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*Compatible with GoPro® Hero3, Hero3+, or Hero4

Положение модели

Задняя часть
Черные винты, белые 

светодиоды

Передняя часть
Красные винты, 

красные светодиоды

• 4 батарейки Traxxas размера ААА
• Шасси с крепежом 
• Крепление камеры GoPRO (в версии +)
• 2мм шестигранный ключ
• Запасные лопасти
• Передатчик 

*Camera not included

Все правила и предостережения, указанные в этой инструкции, должны безукоризненно соблюдаться для безопасной 
эксплуатации вашей модели.  Несоблюдение положений данной инструкции может привести к повреждениям модели и 
травмам.

Вступление
Благодарим за покупку высококачественного квадрокоптера 
Traxxas Aton. Эта инструкция содержит все необходимые 
подсказки по эксплуатации и обслуживанию вашей модели. 
Даже если вы — опытный пилот, обязательно прочтите данную 
инструкцию, чтобы быть полностью осведомленным обо всех 
нюансах эксплуатации модели. Мы искренне надеемся, что вы 
получите удовольствие от успешной эксплуатации нашего 
нового продукта, разработанного командой профессионалов. 
Служба поддержки Traxxas с вами на каждом шагу! Если у вас 
возникли какие-либо вопросы — обратитесь по телефону 
+7(495)411-90-19 (компания Хобби Центр, официальный 
представитель Traxxas в России). 

Руководство по быстрому старту (QS)
Данная инструкция по быстрому запуску (QS) предназначена 
для того, чтобы в максимально короткие сроки освоить 
квадрокоптер. Руководство по быстрому старту не заменит 
полную инструкцию. Пожалуйста, прочтите всю инструкцию, 
чтобы полностью подготовиться к первому полету. 

В комплекте

4 батарейки размера AAA Шестигранный ключ, запасные винты, аксессуары
Шасси, крепление камеры GoPRO 

(в версии +)
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Перед полетом
Aton разработан для простого обучения полетам, 
выполнения фигур высшего пилотажа, съемки красивых 
пейзажей и исследования новых территорий. Мы 
рекомендуем прочесть данную инструкцию полностью, 
даже если вы — опытный пользователь. Это позволит вам 
безопасно эксплуатировать модель долгие годы. Служба 
поддержки Traxxas всегда открыта для ваших вопросов. 
Наша контактная информация расположена на странице 
выше. Безответственное управление моделью может 
привести к травмам, несчастным случаям и повреждению 
имущества третьих лиц. Как пилот, вы несете полную 
ответственность за все последствия полетов! 

Ответственность пользователя. Важно!
Во время полета Aton находится воздушном пространстве, которое 
могут использовать другие летательные аппараты и воздушные суда. 
Очень важно выбрать правильную площадку для запусков, которая не 
граничит с территорией аэропорта, либо другой запретной зоной, 
рекомендуем площадки, специально предназначенные для полетов 
моделей. Убедитесь, что вы не создаете риск для людей на земле и 
летательных аппаратов в воздухе.   

Где можно летать:
Выберите площадку, которая имеет достаточно свободного места, 
на которой нет большого скопления людей. Ваш Aton управляется 
посредством радиосигнала, он может быть подвержен помехам от 
источников, которые вы не наблюдаете. Выбирайте места, в которых 
потеря контроля над квадрокоптера не сможет стать причиной 
ущерба для окружающих и их имущества. 

• Некоторые площадки, такие как парки, аллеи, 
школьные стадионы, могут не подходить для 
полетов. Ориентируйтесь на местные 
законодательные правила и предписания. 

• Обратите внимание на наличие 
препятствий: зданий, деревьев, линий 
электропередач.

• Вы всегда должны 
держать модель в 
поле зрения.

Где запрещено летать:
На территории Российской Федерации категорически 
запрещены полеты беспилотных воздушных судов в зонах 
гражданских аэропортов и военных аэродромов. Свжитесь с 
органом, регулирующим использование воздушного 
пространства в вашем регионе, для того, чтобы узнать о 
действующих ограничениях. 

• Запуск запрещен над дорогами и автотрассами, модель может 
стать причиной ДТП.

• Запуск запрещен возле аэродромов.
• Запрещено опасное сближение с пилотируемыми воздушными 

судами. 
• Запуск запрещен на площадках с временным 

запретом на полеты, а также в местах 
большого скопления людей, местах 
бедствия, и на спортивных 
объектах без 
разрешения 
ответственных лиц. 

• Свяжитесь с администрацией 
ближайшего аэропорта для выяснения информации о 
запретных зонах. 

• Запуск запрещен возле электростанций, водонапорных 
башен, трубопроводов, 
и государственных 
учреждений. 

• Строго следуйте всем 
законам о видеосъемке и 
законам о частной 
собственности.

Здравый смысл — залог 
безопасности
• Не запускайте модель при плохом самочувствии или 

недомогании.
• Не запускайте модель над людьми или движущимися 

автомобилями, держите расстояние не менее 15 метров до 
других субъектов\объектов. 

• Не запускайте модель в плохую погоду, ветер, дождь, снег.
• Всегда держите модель в поле видимости. 
• Запрещено вести фото- и видеосъемку людей или 

частной собственности без разрешения.
• Своевременное обслуживание вашей модели помогает 

избежать серьезных поломок.
• Не пытайтесь найти вашу модели в опасных районах, где есть 

риск смерти или получения травм.
•  DisArm. Если кто-либо приближается к модели, посадите и 

деактивируйте квадрокоптер, чтобы предотвратить 
получение серьезных травм. 

400 ft. (122 метров) 
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Прочтите предписания производителя и все 
предупреждения перед запуском модели.

Убедитесь, что как пилот вы имеете достаточные навыки в 
управлении моделью. Очень важно знать азы управления 
подобными моделями перед первым запуском Aton. 

Убедитесь, что силовой аккумулятор модели и батарейки в 
передатчике полностью заряжены. 
Убедитесь, что GPS контроллер получил привязку к 
спутникам. Не взлетайте без GPS привязки.
Убедитесь, что площадка для запусков безопасна.

• Взлет 

• Снижение 

• Удержание высоты 

• Вперед• Вращение влево • Вращение вправо

• Полет вправо• Полет 
влево

• Назад

Кнопка AUX1
 (по умолчанию — переворот, 

только в режиме Sport) 

Кнопка возврата домой

Кнопка разблокировки

Навигация по меню

Выключатель

Ручка газа Ручка управления полетом Воздушный 
тормоз (AUX2)

Уровень заряда 
передатчика

Индикатор канала AUX1 

Индикатор подсветки
Уровень заряда 
силового 
аккумулятора

LCD дисплей

Вращение 
вправо

Крен вправоВращение 
влево

Крен влево

Вниз (снижение)

Hold

Назад

Вверх (набор высоты) Вперед

Уровень газа

HOLD

Индикатор канала AUX2

Управление (в раскладке Mode 2)

Предполетный Чеклист 

Панель индикаторов

Питание Возврат домой ИнформацияGPS

LCD дисплей
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Меры предосторожности
§ Сигнализация низкого напряжения:

• Индикатор уровня заряда приемника и передатчика 
начнет мигать, затем передатчик начнёт издавать 
звуковые сигналы. 

• Индикатор на панели квадрокоптера будет мигать 
зеленым. 

• Квадрокоптер снизит мощность и приземлится 
автоматически (отсечка по напряжению). 

• Звуковой сигнал передатчика.
• Автоматический возврат домой.

§ Винты квадрокоптера вращаются на высоких оборотах 
представляют угрозу повреждения имущества или трамы. 
Пилот несет ответственность за любые последствия полетов. 
Всегда выбирайте подходящее место для полетов и 
сохраняйте расстояние до людей и животных. Всегда 
надевайте очки, чтобы защитить глаза, не дотрагивайтесь до 
подвижных частей квадрокоптера. 

§ Данная модель имеет множество мелких частей, которые 
несут риск удушья, при проглатывании. Держите мелкие 
детали подальше от детей и животных. 

§ Животные могут проявлять интерес к модели. Пожалуйста, 
держите животных подальше от работающей модели. 

§ Aton управляется посредством радиосигнала, он 
чувствителен к помехам от мощных ретрансляторов, вышек 
сотовой связи, линий электроередач и других источников. 
Если вы заметили неадекватную реакцию на управление —
посадите модель и смените место запусков. 

§ Не предпринимайте попыток спасать вашу модель из опасных 
мест. Не снимайте Aton самостоятельно с крыш домов, 
деревьев, линий электропередач и т.д. 

§ Моторы, аккумуляторы и регуляторы оборотов могут 
нагреваться в процессе работы, пожалуйста, дайте им остыть 
после полеиа.

§ Не оставляйте модель включенной без присмотра. 
Выключайте модель сразу после полета.

§ Всегда сохраняйте здравый смысл и чувство меры.

Условия эксплуатации – покупатель осознает риск связанный с 
использованием данного продукта. Производитель, дилеры, 
продавцы, службы технической поддержки не могу 
проконтролировать, как вы эксплуатируете модель, поэтому вся 
ответственность, лежит на вас. Вы должны принимать, что вы 
можете причинить вред как себе и модели, так здоровью и 
имуществу третьих лиц.
После прочтения мер предостережений, если вы не согласны с 
условиями эксплуатации данного продукта, вы имеете право  
вернуть его и получить деньги обратно, при том условии, что 
модель не была в эксплуатации. 

Ïðåäóïðåæäåíèå! Îïàñíî!
Пожароопасно! Заряд и разряд аккумуляторов сопровождается 
риском возгорания, взрыва и получения травм. LiPO  аккумуляторы 
вдвойне опасны, если они неправильно хранятся и обслуживаются. 
Внимание: LiPO аккумуляторы предназначены только для опытных

 пользователей, которые адекватно воспринимают риски связанные с их 
эксплуатацией. Traxxas не рекомендует самостоятельно использовать 
аккумуляторы лицам до 14 лет без присмотра взрослых.

§ Ваша модель требует использования LiPo аккумуляторов. LiPO 
аккумуляторы имеют минимальный порог напряжения. Traxxas 
Aton оснащен детектором низкого напряжения, который 
сигнализирует пилоту, когда аккумулятор достигает минимального 
напряжения. Немедленная посадка в этом случае входит в 
обязанности пилота. 

§ Отсечка по низкому напряжению — лишь часть комплекса мер 
защиты квадрокоптера от неисправностей.
Необходимо действовать по инструкции для безопасного заряда 
LiPO аккумуляторов. Если у вас есть вопросы по поводу 
использования аккумуляторов, пожалуйста, проконсультируйтесь 
с вашим дилером или свяжитесь с производителем 
аккумуляторов. При окончании эксплуатации аккумуляторы 
должны быть утилизированы в соответствии с местным 
законодательством. 

§ LiPO аккумулятор должен быть только одобренным 
производителем зарядным устройством, например, Traxxas EZ-
Peak Plus, или Traxxas EZ-Peak Dual.

§ Никогда не используйте зарядное устройство, предназначенное 
для NiMh или NiCd аккумуляторов.

§ Всегда проверяйте ваш LiPo аккумулятор на наличие 
повреждений. 

§ Не меняйте разъем Traxxas Id на какой-либо другой. 
§ Всегда проверяйте настройки зарядного устройства.
§ Всегда заряжайте аккумуляторы в вентилируемом пространстве, 

подальше от источников света и нагревательных приборов.
§ Не разбирайте, аккумулятор самостоятельно, избегайте ударов 

аккумулятора.
§ Не позволяйте оголенным проводам прикасаться друг к другу. 
§ Всегда изолируйте оголенные провода. 
§ Не оставляйте аккумулятор во время заряда без присмотра. 
§ Всегда выключайте зарядное устройство из розетки при 

окончании заряда. 
§ Никогда не заряжайте аккумуляторы последовательно или 

параллельно 
§ Если аккумулятор нагрелся в процессе заряда, немедленно 

прекратите заряд и отнесите аккумулятор в безопасное место.
§ Не заряжайте аккумулятор при повышенной влажности. 
§ Не заряжайте аккумулятор внутри квадрокоптера. 
§ Всегда имейте при себе средства пожаротушения. 
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5. Поиск спутников GPS 
Aton предназначен для полетов на открытом пространстве. 
Выберите площадку для полетов без препятствий и помех. 
Установите квадрокоптер на ровную поверхность так, чтобы 
панель индикаторов была направлена на вас.

Квадрокоптер издаст звуковой сигнал, который означает, что 
система готова к запуску. Если GPS индикатор продолжает мигать – 
происходит поиск спутников. Когда GPS позиция определена, 
индикатор загорится постоянным зеленым светом. 
Когда все индикаторы загорятся зеленым – разрешается взлет. 

Если GPS сигнал не может быть найден, установите квадрокоптер 
на другое место. Не поднимайте квадрокоптер без GPS привязки, 
чтобы не потерять его.

6. Разблокируйте квадрокоптер

                                                  a

Потяните ручку газа полностью на себя 
(вниз). Нажмите кнопку ARM\DISARM для 
включения моторов. 

Примечание: Когда квадрокоптер на 
земле, он автоматически деактивируется 
при условии, что ручка газа в минимуме 
более 2 секунды в режиме Film 15 секунд в 
режиме Sport. Если один из моторов зажат, 
система отключит моторы. 

A.

A. B.

Процесс заряда

C.

B.

A.

B.

4 алкалиновые 
батарейки размера ААА 

30s- 45s
A. B.

GPS HomeGPS

К взлету готов!

3. Включите передатчик
Передатчик должен издать мелодичный сигнал. Всегда 
включайте передатчик первым, прежде чем подключать 
аккумулятор. 

Внимание! Очень важно следовать всем инструкциям для безопасной 
эксплуатации LiPo аккумуляторов!

4.Включение квадрокоптера 
Откройте батарейный отсек (А). Установите полностью заряженный 
аккумулятор. Аккумулятор устанавливайте проводами к крышке 
отсека. Подключите аккумулятор. Квадрокоптер издаст мелодичный 
сигнал и светодиоды на панели загорятся. GPS индикатор будет 
медленно мигать зеленым.

2. Установите батарейки в передатчик
Подготовка к полету
1. Зарядите аккумулятор

Red LED

(Green LED)

45min

Зеленый индикатор горит. 
На дисплее мигает «00».

Пиктограмма означает, что Aton в 
режиме съемки. Если необходимо 
выбрать другой режим, нажмите 
правую ручку для переключения. 
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Автоматический взлет
(Только в режиме Film. Когда квадрокоптер активирован и 
пропеллеры вращаются, аккуратно потяните ручку газа в нейтраль 
(на дисплее будет значение 50%). Передатчик издаст затихающий 
звуковой си3.гнал. Данная позиция ручки газа активирует режим 
автоматического взлета. Квадрокоптер взлетит автоматически и 
будет висеть на высоте 2-3 метра от земли.

Управление в режиме Film
Ваш квадрокоптер инициализируется по умолчанию в режиме 
Film. Этот режим — самый простой и удобный режим для первых 
полетов.

Взлететь выше: Отдайте ручку газа от себя, в 
положение более 50% квадрокоптер начнет 
медленно набирать высоту. Звуковой сигнал будет 
оповещать вас о том, что квадрокоптер набирает 
высоту. Чем больше вы дадите ручку газа от себя, 
тем быстрее квадрокоптер будет набирать высоту.

Уменьшить высоту: Убирайте газ плавно, для 
медленного снижения. Передатчик будет издавать 
звуковой сигнал оповещая, что квадрокоптер идет 
на снижение. Чем больше вы тяните ручку газа на 
себя, тем быстрее квадрокоптер будет снижаться. 

Поворот вокруг своей оси: Потяните ручку газа 
влево либо вправо, чтобы повернуть квадрокоптер 
по/против часовой стрелки.

Маневрирование: 
Используйте правую ручку на 
передатчике для 
маневр3ирования вперед/
назад, влево/вправо. Чем 
больше вы отклоняете ручку, 
тем быстрее летит модель.

Посадка
Когда вы закончили полет, нажмите кнопку «Возврат Домой», 
квадрокоптер приземлится автоматически. Либо посадите 
квадрокоптер вручную, аккуратно потянув ручку газа в 
минимальное положение. После безопасной посадки 
деактивируйте вашу модель. Квадрокоптер не будет 
деактивирован, если ручка газа не в минимальном положении. 

Возврат домой
Когда все индикаторы на панели горят зеленым, функция 
автоматического возврата будет доступна. Автоматический 
возврат совершается на точку старта модели. Нажав на кнопку 
автовозврата во время полета, вы активируете данную функцию. 
Индикатор функции на передатчике начнет медленно мигать. 
Квадрокоптер спозиционируется и начнет процедуру возврата по 
кратчайшему пути, затем начнет снижение и приземлится. 
Передатчик издаст длинный звуковой сигнал во время возврата 
домой. Если квадрокоптер находился на высоте ниже 14 метров, он 
поднимится до этой отметки перед началом автовозврата. Если 
квадрокоптер был выше данной высоты, он начнет возврат на 
текущей высоте.

Примечание: Пилот в любой момент может отменить режим 
автоматического возврата, нажав кнопку Air Brake (AUX2). Если 
нажать и удерживать данную кнопку, модель остановится и 
зависнет на месте. Когда вы отпускаете кнопку Air Brake, 
квадрокоптер будет пилотироваться в режиме Film. 

8-10 feet
(2-3 метра
)

14 метров

Ниже 14 метров

Выше 14 метров

B.

A. B.
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Возврат домой при потере сигнала
Модель оснащена функцией Fail Safe. Данная функция работает при 
потере сигнала или помехе, передатчик автоматически перейдет в 
начальный упрощенный режим управления, квадрокоптер 
перейдет в режим возврата домой и автоматически вернется на 
точку старта.

Дальность
телеметрии

Дальность 
управления

+1 Beep

+1 Beep

+1 Beep

Ниже 14 метров

14 метров

Выше 14 метров

Полет без GPS (функция без возврата домой) 
Внимание: Aton может легко улететь за пределы прямой 
видимости. При полете без привязки GPS у вас нет возможности 
воспользоваться функцией автоматического возврата. Мы не 
рекомендуем производить полеты в такой конфигурации. Если 
модель окажется в ситуации полного отсутствия управления или 
низкого уровня заряда аккумулятора, квадрокоптер автоматически 
приземлится и деактивируется. Это может привести к потере 
квадрокоптера, например, если он приземлится на водоем.
Если вы хотите управлять моделью без GPS привязки, вы можете 
обойти привязку, удерживая кнопку активации примерно 2 
секунды. Модель активируется и будет готова к полету. Когда вы 
закончили полет, посадите модель в ручном режиме. 
Деактивируйте модель, удерживя кнопку Disarm 2 секунды. 
Примечание: Если сигнал GPS был найдет во время полета, 
индикатор загорится постоянным зеленым, функция возврата 
домой будет доступна, но точка взлета будет определена 
некорректно. Будьте готовы, что квадрокоптер полетит в самое 
неожиданное место при активации функции. 

Полет без ограничения дальности
Aton запрограммирован так, что по умолчанию программа не 
позволяет ему улетать за пределы радиуса действия аппаратуры. 
Радиус действия данной функции составляет 150 метров. Функция 
может быть перенастроена либо деактивирована с помощью 
приложения Traxxas link App. Если вы деактивируете данную функцию, 
то вы можете столкнутся с ситуацией, когда Aton предпримет 
действия по автоматическому возврату без вашего ведома.

«Найди меня» поисковый 
маячок
Если квадрокоптер 
деактивировался вне зоны прямой 
видимости, поисковый маячок 
поможет вам найти его. Чтобы 
активировать маячок, установите 
ручку газа в «0», затем потяните 
правую ручку по диагонали вправо 
и обратно. 

Если один или несколько пропеллеров не вращаются    
свободно, система деактивирует модель. 
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Камера GoPro и аксессуары 
докупаются отдельно

Съемка видео 
Режим Film
Передатчик всегда инициализируется в режиме Film. Этот режим — 
наиболее простой и удобный вариант управления моделью.
Важно: проконсультируйтесь с местными органами власти перед 
установкой видеооборудования на данную модель. 
Предупреждение: Для предотвращения радиопомех и потери 
управления, всегда деактивируйте Wi-Fi на вашей камере GoPro. 

1.Установка шасси на модель
Используйте винты 2.6*6мм чтобы установить передние и задние 
стойки шасси. 

2. Установка крепления камеры
Установите крепление камеры крюком в сторону передних стоек 
шасси, выровняйте пазы. Защелкните крепления в пазы.  

Вид снизу

Пазы

Пазы

Конструкция в сборе
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Примечание: Данный раздел инструкции предназначен 
только для управления в режиме 2

§ 6-осевая стабилизация ограничивает максимальные углы и 
удерживает дрон в режиме висения

§ Высокая скорость полета
§ Автоматическое выполнение 3D флипов (переворотов по 

всем осям, включая диагонали)
Чтобы войти в спорт режим модель должна быть подключена и 
деактивирована. Нажмите на правый джойстик и выберите на 
экране соответствующий режим. 

Трюки
В режиме Sport модель может выполнять флипы (перевороты) по 
всем осям автоматически. Нажмите кнопку AUX и укажите правой 
ручкой направление переворота. Не пытайтесь делать данные 
трюки, если вы не можете уверенно летать в спортивном режиме. 
Выберите свободную от препятствий площадку  и тренируйтесь 
выполнять флипы на безопасной высоте (более 10 метров). 
Настроить количество флипов вы можете с помощью приложения 
Traxxas Link app.

Воздушный тормоз
Если вы потеряли управление в любом положении, нажмите и 
удерживайте кнопку Air Brakes, и Aton автоматически остановится и 
зависнет на месте. Когда вы будете готовы, отпустите кнопку и 
продолжайте полет

Эксперт Режим
Режим Expert – для тех, кто знает, что такое высший пилотаж и всегда 
готов показать свое мастерство зрителям! Особенности режима: 

• Возможность полностью ручного выполнения фигур высшего и 
3D пилотажа

• Нет ограничений угла крена, тангажа и пространственного 
положения квадрокоптера

• Максимальная скорость – до 80 км/ч!
Автовозврат по команде пилота. Не важно, какую ошибку в 
управлении Вы допустили и в каком режиме находится квадрокоптер 
– просто нажмите кнопку автовозврата и дождитесь, когда точный 
GPS контроллер вернет TRAXXAS Aton в точку взлета! 

Автовозврат в экстренной ситуации. Разряд батареи, 
загрязненный радиоэфир, превышение допустимой дистанции – на 
это точно не стоит отвлекаться во время полета! Будьте уверены – в 
любой из подобных ситуаций дрон вернется к Вам и совершит 
безопасную посадку! 

Назначение точки взлета и посадки. Нажатием одной кнопки 
назначается точка, в которую квадрокоптер вернется при активации 
автовозврата. Не сомневайтесь – в отличие от аналогов, TRAXXAS 
Aton приземлится там, где нужно Вам, а не там, где он был включен! 

Спортивный режим
Переключение режима (дрон заблокирован)

Если вам надоели скучные 
полеты, вам пригодится 
режим Sport, он идеально 
подойдет для Нажмите 1 раз              Мигает
продолжения обучения 
пилота, получившего базовые навыки, а также для быстрых и 
безопасных полетов в свое удовольствие. 
Особенности режима: 

Флипы вперед и назад

Флипы по диагонали

Флипы вбок

1.

1.

1.

2.

2.

2.

Нажмите AUX1

Нажмите AUX1

Нажмите AUX1

Вперед

Влево Вправо

Вперед-вправоВперед-влево Назад-вправо

Назад

Назад-влево
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