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

KI
NCA

RP



KI
NCA

RP
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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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 устрой-
ствепереключается с красного на зеленый, батарея полностью за-
ряжена.

Основные характеристики

Зарядка аккумуляторов
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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.



    1. Вставьте лодочные батареи в отсеки для лодочных батарей. Подключите 
разъемы 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 установ-
лено. Когда соединение установлено, двигатели реагируют, когдавы повора-
чиваете правый джойстик вперед.
    5. Опустите лодку в воду и держите ее в 2 метрах от берега.
    6. При длительном нажатии кнопки подсветки  запускается автоматиче-
ская калибровка лодки. Когда калибровка будет завершена, раздастся звуко-
вой 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 звуковой сигнал. Вам нужно сохранить домашнее местоположение 
только один раз, если вы не хотите, чтобыоно сохраняло новое домашнее ме-
стоположение.
    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 смо-
жете 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, переместив-
левый джойстик, скажем, номер 5, нажмите и удерживайте или дважды щел-
кните 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 рыбалки. 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 вер-
нется в исходное положение.
   12. Выберите одно из сохраненных мест для рыбалки, переместив левый 
джойстик, короткое нажатие , автопилот начинает работать, илодка авто-
матически направляется к выбранному месту рыбалки.
    13. Автопилот позволяет вам управлять лодкой между любыми двумя со-
храненными местами для рыбалки. Например, лодка находится в точке 5, вы-
берите пункт 9 и нажмите короткую клавишу , автопилот начинает рабо-
тать, и лодка автоматически перемещается из точки 5 в точку 9.
    14. В режиме автопилота вы можете обрезать направление влево / вправо, 
отрегулировав правый джойстик.
    15. Нажатие на правый джойстик назад или отпускание приманки или крю-
чка приведет к выходу из режима автопилота.
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