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BearCreeks iPilot, оснащенные исключительно новей-
шей навигационной технологией автопилота Navison 
Group Limited, теперь являются самой популярной 
системой по всему миру.



Важная информация ! ! !
Чтобы обеспечить высокую производительность вашей лодки BearCreeks 

iPilot, важно прочитать и следовать приведенным ниже рекомендациям:

    1. Никогда не оставляйте лодку под прямыми солнечными лучами, так как 

это приведет к тому, что она станет очень горячей и может образоваться 

конденсат, что вызовет проблемы с внутренними компонентами

    2. Убедитесь, что батареи отсоединены когда вы долгое время не исполь-

зуете лодку

   3. Перед тем, как упаковать лодку до следующего использования, убеди-

тесь, что все батареи полностью заряжены. Рекомендуется использоватьо-

ригинальное устройство или солнечные зарядные устройства для зарядки 

аккумулятора после каждой поездки. Заряжайте все батареи каждые 2 ме-

сяца, чтобы убедиться, что они остаются полностью заряженными это прод-

левает их срок службы.

   4. Не перегружайте батареи. Выключите зарядные устройства, когда бата-

реи полностью заряжены.

   5. Храните свою лодку в сухом месте.

   6. Если лодка хранится в течение длительного времени, включите ее и дай-

те ей поработать некоторое время, чтобы убедиться, что двигатели остаются 

вхорошем состоянии

  7. Следите за тем, чтобы в лодке небыло влаги

  8. Если вы больше не используете лодку, пожалуйста, протрите ее тканью и 

убедитесь, что внутри лодки все сухо

  9. При транспортировке лодки всегда вынимайте батареи.

  10. Извлеките аккумулятор лодки, когда вы отправляете свою лодку для 

обслуживания или ремонта. Мы не можем нести ответственность за любой 

ущерб,вызванный тем, что батарея остается в лодке.

  11. Когда вы отправляете ее на обслуживание или ремонт, убедитесь, 

что ваша лодка хорошо упакована в картонную коробку. Мы рекомендуем         

использовать оригинальную упаковку, чтобы избежать повреждений во вре-

мя транспортировки.KI
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1. Передние белые световые диоды
2. Бункер для прикормки
3. Верняя крышка батарейного отсека
4. Отверстия для установки антенны эхолота
5. Правый разъём для дополнительных аксесуаров
6. Кнопка вкл/выкл лодки
7. Левый разъём для заряки аккумулятора лодки
8. Отверстия для установки антенны эхолота
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А. Задние красные светодиоды левый/правый
Б. Задний синие светодиоды (4 штуки)/ индикация аккумулятора кораблика
В. Задний эллектро магнит для сброса оснастки

Значение световой индикации:
Передние белые световые диоды: передние габариты / открытие бункеров /
сброс оснастки;
Боковые белые  световые диоды левый/правый: боковые габариты / от-
крытие бункеров /сброс оснастки;
Задние красные световые диоды левый/правый: задние габариты / откры-
тие бункеров / сброс оснастки;
Задние синие световые диоды: (4шт) задние габариты / индикация аккуму-
лятора кораблика;
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RP1. Сигнал и каналы
2. GPS
3. Сигнализация
4. Батарея лодки
5. Батарея пульта управления
6. Освещения
7. Состояние бункера

  8. Срабатывание крючка
  9. Расстояние до цели
10. Расстояние до близлежащего места 
       для рыбалки
11. Направления лодки
12. Расстояние до домашний точки
13. Домашняя точка
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Сигналы и каналы: Нет связи :             Лодка подключена :           

GPS Нет спутников :     Спутник подключен :            

Сигнализация Сигнализация :     Перегрев :                                   

Единицы измерения Метр :                         Футы:                                             

Точки лова Серый : Несохраненые точки лова

                                  

Синий : точка сохранена      

Красный : текущая точка    

Домашняя точка Серый : точка не сохранена     Белый : сохранена точка
Красный : лодка 
возвращается домой

Направления лодки    Стрела указывает направления лодки.

Расстояния до 
места назначения

   На дисплее отображается расстояние до места назначения.

Расстояния до 
близлежащих точек лова

    Расстояние до места лова рядом с местом назначения 
             отображается на дисплее

Состояния света

Статус бункера

Состояние срабатывания 
крючка KI
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Определите режим Левая рука / правая рука
Когда на дисплее появится логотип BearCreeks, коснитесь левого джойстика, 

чтобы определить левый режим, или правого джойстика, чтобы определить 

правый режим.
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Комплектация BearCreeks iPilot:
1.Лодка с литиевой батареей - 1 шт.
2.Пульт управление 2.4GHz со встроенной литиевой батареей - 1 шт. 
3.Зарядное устройство для литиевых батарей - 1 шт.
4.Провод для зарядки пульта управления типа C - 1 шт.
5.Сумка для лодки - 1 шт.

1. Модель лодки: Bear creek V6 iPilot20
2. Размеры: (Д х Ш х В):470mm x 310mm x 250mm
3. Свет: 2 передних, 2 задних фонаря,
4. Вес: 4.5кг
5. Оборудование: 1 независимый бункер, 1 независимый крюк для 
сброса оснастки
6. Грузоподьемность: 2кг
7. Максимальная скорость: 50 м/мин с защитой от сорняков
8. Электрическая система: 12 В постоянного тока
9. Радиус действия: 600 м +/- в зависимости от погодных условий и 
условий окружающей среды.
10. Радио частота: 2,4 ГГц
11. Привод: 2 независимых двигателя.
12. Время работы (на максимальной скорости): 4-5часа +/-
13. Время работы пульта управления: 20 часов +/-

Tехнические характеристики
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1.Если сигнал слабый или заряд батареи слишком низкий, лодка ав-
томатически вернется домой.
2.Встроенные невидимые антенны лодки и пульта управления.
3.Радиус действия 600 метров .
4.Стрелка на дисплее пульта управления показывает направление 
лодки.
5.Два высококачественных бесшумных двигателя с прямым приво-
дом обеспечивают оптимальную производительность .
6.Дистанционное освещение. Все огни можно включать и выклю-
чать с помощью пульта управления, когда ваша лодка работает..

1. Зарядите батареи снаружи лодки. Подключите  батареи с помощью 
прилагаемого соединительного провода батареи. Подключитечер-
ный круглый разъем постоянного тока батареи к разъему постоян-
ного тока зарядного устройства. Подключите зарядное устройство 
крозетке.
2. Зарядите батареи в лодке. Убедитесь, что кнопка питания выклю-
чена. Вставьте батареи в батарейные отсеки по обе стороны лодки.
Подключите две батареи с помощью встроенного кабеля батареи 
в лодке. Вставьте штекер постоянного тока зарядного устройства 
вразъем для зарядки с маркировкой зарядного устройства на зад-
ней части лодки, другой конец - в розетку

- Красный индикатор на зарядном устройстве указывает на то, что 
ваша батарея заряжается. Когда индикатор на зарядном устройстве 
переключается с красного на зеленый, батарея полностью заряже-
на.

Основные характеристики

Зарядка аккумуляторов

Обратите внимание:KI
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1 способ подсоединить зарядное устройство 

напрямую к аккумулятору. Красный цвет на 

зарядном устройстве идет заряд, зеленый 

цвет ( батарея заряжена).

Заряжать аккумулятор лодки можно двумя способами. 

2  способ установите аккумулятор 

в лодку (соединив разъем питания 

лодки с аккумулятором)  подсоеди-

ните зарядное устройство к специ-

альному правому разъему на лодке 

. При этом  тумблер вкл/вык лодки 

должен быть в выключенном поло-

жении. Красный цвет на зарядном 

устройстве идет заряд, зеленый цвет 

( батарея заряжена).

Зарядите пульт управления подсоединив ка-

бель (типа С),  который идет в комплекте ( без 

блока питания), вы можете использовать свой 

блок питания для зарядки телефона. Красная 

световая индикация на пульте управления.  идет 

заряд. Зеленая световая индикация на пульте 

управления , заряжен или кратковременное 

нажатие на кнопку (вкл) пульта управления (вы 

увидите уровень заряда аккумулятора)KI
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    1. Вставьте лодочные батареи в отсеки для лодочных батарей. Подключите разъ-
емы батареи.
    2. Длительное нажатие кнопки питания на ПДУ, включает ПДУ. 
    3. Включите лодку, нажав кнопку питания на лодке.
    4. Убедитесь, что соединение между лодкой и пультом управления установлено. 
Когда соединение установлено, двигатели реагируют, когдавы поворачиваете пра-
вый джойстик вперед.
    5. Опустите лодку в воду и держите ее в 2 метрах от берега.
    6. При длительном нажатии кнопки подсветки  запускается автоматическая 
калибровка лодки. Когда калибровка будет завершена, раздастся звуковой сигнал 
из пульта управления устройства.
   7. Сохраните Home Spot, нажав и удерживая его, или дважды щелкнув по кнопке 
дом .   Если начальная точка не сохранена, портативное устройство подаст зву-
ковой сигнал. Вам нужно сохранить домашнее местоположение только один раз, 
если вы не хотите, чтобыоно сохраняло новое домашнее местоположение.
    8. Нажмите правый джойстик вперед, назад, влево или вправо, чтобы упра-влять 
направлением лодки. Если вы нажмете правый джойстиквперед на 5 секунд, лодка 
перейдет в режим автоматического запуска, после чего вы сможете освободить 
руку, и лодка будет двигатьсявперед сама по себе.
    9. Отведите лодку подальше, например, на 100 метров от дома, остановите лодку 
с помощью правого джойстика. Выберите 1 из 25 номеров, переместивлевый джой-
стик, скажем, номер 5, нажмите и удерживайте или дважды щелкните по кнопке,     

 чтобы сохранить номер на цифре 5. Отправляйтесьна лодке в другое место и 
сохраните его под номером 9. Теперь у вас есть два сохраненных места для рыбал-
ки. Можно сохранить до 25 мест для рыбалки на воде.
    10. Нажмите эту кнопку   чтобы открыть бункер чтобы сбросить оснастку.
     11. Нажмите и удерживайте кнопку    или дважды щелкните по кнопке, чтобы 
вернуть лодку. Автопилот начнет работать, и лодка автоматически вернется в ис-
ходное положение.
   12. Выберите одно из сохраненных мест для рыбалки, переместив левый джой-
стик, короткое нажатие , автопилот начинает работать, илодка автоматически 
направляется к выбранному месту рыбалки.
    13. Автопилот позволяет вам управлять лодкой между любыми двумя сохранен-
ными местами для рыбалки. Например, лодка находится в точке 5, выберите пункт 
9 и нажмите короткую клавишу , автопилот начинает работать, и лодка автома-
тически перемещается из точки 5 в точку 9.
    14. В режиме автопилота вы можете обрезать направление влево / вправо, отре-
гулировав правый джойстик.
    15. Нажатие на правый джойстик назад или отпускание приманки или крю-чка 
приведет к выходу из режима автопилота.KI
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Подготовка и управления корабликом



V1 Ipilot 50

V3 Ipilot 40

V2 Ipilot 15

V6 Ipilot 20
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  iPilot - это революционная навигационная технология, 
представленная Navison Group.

Система iPilot :
Самокалибровка запускается после отправки команды с пульта управления.  Воз-
можность хранения 26 мест для рыбалки, в том числе домашняя, даже на разных 
водоемах.  Высокая точность! 90% в пределах 1м.  Одним касанием кораблик может 
автоматически точно и прямо двигаться с одной точки лова  на другую точку лова.  
Пульт управления: цветной дисплей с разрешением 480*272 пикселей показывает 
различные параметры, такие как количество спутников, компас, направление ко-
раблика, состояние питания аккумулятора кораблика и ПДУ, расстояние до точки 
и т. д.  Режим (Super Long Range) Сверхдальний Радиус Действия и  (Failsafe Auto 
Home Mode) Безотказный Автоматический Домашний режим : система обеспечи-
вает дальность действия 400-600 м.  Кораблик автоматически вернется домой, если 
низкий уровень напряжения аккумулятора кораблика или сигнал будет слабым.

Кораблик BearCreeks V1 iPilot50  оснащен новейшей навигационной системой iPilot 
от Navison Group Limited. Больше никаких проблем с потерей или повреждением 
внешней антенны.  Два необслуживаемых двигателя  обеспечивают скорость око-
ло 100 м в минуту.  Два независимых бункера с электромагнитным управлением 
вмещают до 4 кг прикормки .   Два независимых крюка для оснастки, управляются 
электромагнитом.  Пульт управления оснащен Lion батареями  3,7 В 12000 мАч, что 
обеспечивает до 20 часов интенсивного использования. Радиосистема 2,4 ГГц

На все аналогичные прикормочные кораблики можно установить навигационную 
технологию iPilot. Установка системы iPilot занимает всего около 30 минут.

KINCARP V1, V2, V3, V6, BearCreeks Scavenger, Carpboat ,Navitec, iCatcher, Carpmate, 
Navimate, Waverunner MK, Atom, Shuttle, Sport, Quad Transporter, Explorer, Compact, Yaris 
Sport Skarp S60, Trend Micro, Tank, Wave Hopper, Vegaboat, Black Queen, , Carponizer, , 
Ultimate Bait Cruiser, Bait Cruiser Mini, Anaconda Sea Guard.KI

NCA
RP



Уникальный интернет-магазин 
«KINCARP»

прикормочных корабликов
и аксессуаров для карповой рыбалки

Связаться  с нами:

+7 (961) 850 35 64 (Whatsapp, Telegram)

https://kincarp23.ru/

