
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ  

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
 

Кораблик прикормочный 
Флайтэк АКВА  



1. Назначение 
Кораблик Флайтек АКВА - игровой катер для рыбалки на радиоуправлении. 
Может взять на борт снасти, приманку, эхолот и доставить в нужное место. 
 

2. Особенности 
• Обтекаемый дизайн корпуса; 
• Автовыгружаемый контейнер, вмещающий до 1,5 кг прикорма; 
• Влагозащищенный корпус; 
• Возможность установки эхолота для дальней заброски; 
• Корпус из прочного, качественного ABS пластика; 
• Светодиодная лампа для ночного использования; 
• 3 точки крепления беспроводного эхолота; 
• Два мощных тихих двигателя; 
• Дальность приема сигнала до 500 м; 
• Питание пульта от 4 AA батареек; 
• Контейнер для дополнительного аккумулятора; 
• Богатая комплектация. 

 

3. Комплектация 
1. Катер на дистанционном управлении со встроенным аккумулятором. 
2. Пульт дистанционного управления. 
3. Антенна. 
4. Зарядное устройство. 
5. Инструкция. 
6. Батарейки. 
7. Запасные винты. 

 

4. Перед каждым использованием: 
• Внимательно осмотрите корпус на целостность и герметичность; 
• Убедитесь в невозможности попадания воды в корпус устройства, на 

электрические компоненты; 
• Соедините встроенный или дополнительный аккумулятор с платой 

управления; 
• Опустите устройство на воду и убедитесь в соблюдении мер 

предосторожности. 
 

5. После использования: 
• Отсоедините питание, выньте батарейки из пульта; 
• Внимательно осмотрите корпус на целостность и герметичность; 
• Тщательно просушите устройство и упакуйте для хранения. 



6. Меры предосторожности 
• Не плавайте рядом в людьми! 
• Не вставляйте в винтовой отсек посторонние предметы! 
• Обязательно включайте световую индикацию в темное время суток! 
• Не топите и не перегружайте катер! 
• Не погружайте в воду пульт дистанционного управления! 
• Отключайте пульт и катер во время простоя. 
• Отключайте батарею во время длительного простоя. 
• Следите за устройством во время зарядки. 
• Используйте только оригинальные зарядные устройства и аккумуляторы. 
• Не давайте резко «полный газ» на оба двигателя одновременно,  при 

превышении нагрузки устройство может уйти в защитный режим 
и перестать реагировать на управление. 

7. Описание элементов и клавиш 

 

 



8. Технические характеристики 
• Радиус разворота - 1 м. 
• Аккумулятор: 7,4В, 5200 АЧ 
• Длительность работы - до двух часов 
• Запас хода - до двух километров. 
• Индикация заряда батареи. 
• Скорость - до 5,5 км/ч 
• Дальность связи - до 500 м 
• Грузоподъемность – 1 отсек, 1,5 кг 

 

9. Гарантия 
 Гарантия на прибор 12 месяцев. 
 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. 
 Дата продажи указана в товарной накладной или квитанции о 

продаже. 
 Гарантия распространяется на все электрические узлы прикормочного 

корабля, кроме аккумуляторной батареи, при отсутствии механических 
повреждений и отсутствия следов вскрытия.  

 Гарантия предоставляется при наличии товарной накладной или 
квитанции о продаже, а также наличии защитного стикера на товаре. 

Гарантия не предоставляется если: 

 Изделие используется не по назначению; 
 Устройство вскрыто вне официального сервисного центра 
 Имеются механические повреждение изделия; 
 Имеются следы попадания воды внутрь устройства; 
 При возникновении неполадок в работе корабля, покупатель должен 

обратиться к продавцу и сдать кораблик на экспертизу. Экспертиза 
определяет причину поломки и при отсутствии вины покупателя 
сервисный центр производит ремонт, либо замену товара. 


