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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

Это руководство позволит вам 
быстро освоить Parrot Bebop Drone. 
Более подробную информацию см. в 
наших видео-роликах и в разделе 
Поддержка нашего сайта 
www.parrot.com. 
Зарядка батареи 
1. Выберите адаптер, 

соответствующий вашей стране, 
и вставьте его в блок питания. 

2. Подключите аккумулятор к 
зарядному устройству, а затем 
подключите зарядное 
устройство к розетке. Время 
зарядки аккумулятора 
составляет около 1 часа. 

Установка аккумулятора 
1. Подсоедините аккумулятор к 

устройству Parrot Bebop Drone. 
2. Вставьте аккумулятор в 

предусмотренное для него место. 
3. Удостоверьтесь, что аккумулятор 

правильно закреплен с помощью 
системы креплений. 

Загрузка приложения Войдите в App 
Store™ или Google Play™ и загрузите 
бесплатное приложение FreeFlight 3. 
Подключение к смартфону 
1. Нажмите на кнопку, 

расположенную в задней части 
Parrot Bebop Drone. 

2. Запустите на смартфоне поиск 
доступных сетей Wi-Fi®: 

• если вы используете iPhone 
или iPad, выберите Настройки 
> Wi-Fi; 

• если вы используете 
смартфон на базе Android™, 
выберите Параметры > 
Беспроводные соединения и 
сети > Wi-Fi. 

3. Выберите сеть Bebop_xxxxx. 

4. Дождитесь подключения 
смартфона к сети Wi-Fi Parrot 
Bebop Drone. О подключении как 
правило свидетельствует 
появление логотипа Wi-Fi на 
экране смартфона. 

5. Чтобы начать управлять Parrot 
Bebop Drone, запустите 
приложение Free- Flight 3 и 
нажмите на Свободный полет. 

Установка обтекателя 

Установите обтекатель, чтобы 
защитить Parrot Bebop Drone от 
столковения с разными предметами. 

Снимите обтекатель, чтобы 
уменьшить парусность устройства. 

Управление 

Чтобы научиться управлять Parrot 
Bebop Drone, обратитесь к разделу 
видео на нашем веб-сейте 
www.parrot.com. 

Внимание 

Нижняя металлическая часть Parrot 
Bebop Drone может нагреваться. 
Держите Parrot Bebop Drone за 
верхнюю часть, когда берете его в 
руки. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Parrot Bebop Drone — авиамодель, 
предназначенная
 исключительн
о 
для отдыха и развлечения (*). Пилот 
должен непрерывно поддерживать 
зрительный контакт с Parrot Bebop 
Drone и контролировать траекторию 
его движения во избежание 
столкновения с любыми 
препятствиями. Parrot Bebop Drone 
следует использовать в соответствии 
с правилами гражданской авиации 
той страны, в которой он 
используется, и исключительно в 
местах, пригодных для его 
применения, чтобы обеспечить 
безопасность людей, животных и 
имущества. 
(*) Прежде чем запустить ваш Parrot 
Bebop Drone, изучите правила 
гражданской авиации вашей страны 
и прочитайте рекомендации по 
запуску на сайте www. parrot.com. 
Принадлежности и запасные части 
Принадлежности и запасные части 
вы можете приобрести у реселлера 
Parrot или на нашем веб-сайте 
www.parrot.com. 

Меры предосторожности при 
эксплуатации и уход 
Parrot Bebop Drone не предназначен 
для детей младше 14 лет. 
Будьте осторожны. Не допускайте 
полетов Parrot Bebop Drone над 
зонами скопления людей, такими 
как пляжи, задние дворы, парки с 
большим количеством людей, 
спортивные сооружения, на

  

 

 
которых проводятся мероприятия, 
места скопления животных. Не 
разрешается использовать Parrot 
вблизи аэродрома. Не допускается 
использование Parrot Bebop Drone 
для получения финансовой выгоды. 
Если вы хотите использовать Parrot 
Bebop Drone в многолюдной зоне 
или рядом с аэродромом, 
обратитесь в локальные органы 
гражданской авиации, чтобы 
получить соответствующие 
разрешения. 
При использовании в помещении 
установите на Parrot Bebop Drone 
обтекатель для защиты при 
столкновении с различными 
предметами. 
ВНИМАНИЕ: Воздушные винты 
Parrot Bebop Drone в полете могут 
ранить людей и повредить 
предметы. Не прикасайтесь к Parrot 
Bebop Drone в полете. Дождитесь 
полной остановки воздушных 
винтов, прежде чем брать в руки 
Parrot Bebop Drone. 
Используйте только 
принадлежности, указанные 
производителем. 
Попадание песка или пыли внутрь 
Parrot Bebop Drone может привести 
к необратимому выходу устройства 
из строя. Не используйте Parrot 
Bebop Drone при неблагоприятных 
погодных условиях (во время дождя, 
сильного ветра, снега) и при 
недостаточной видимости (ночью). 
Держите Parrot Bebop Drone на 
удалении от высоковольтных линий 
электропередач, деревьев, зданий и 
любых других потенциально 
опасных зон. Не используйте 
устройство вблизи

жидкостей. Не ставьте Parrot Bebop 
Drone на воду или влажную 
поверхность. Это может привести к 
необратимым повреждениям. 
Старайтесь не допускать слишком 
резкого изменения высоты полета. 
Не оставляйте Parrot Bebop Drone на 
солнце. 
Существует опасность 
проглатывания мелких деталей. 
Упаковка не является частью 
изделия, из соображений 
безопасности ее следует выбросить. 

Уважение к частной жизни 
Запись и распространение 
изображений человека без его 
разрешения может рассматриваться 
как покушение на его изображение 
и частную жизнь, и быть наказуемо. 
Прежде чем снимать людей, 
попросите у них разрешение, 
особенно, если вы хотите сохранить 
записи и/или распространить их в 
сети Интернет или любым другим 
способом. Не распространяйте 
унизительные или порочащие 
репутацию или честь человека 
изображения. Использование Parrot 
Bebop Drone для наблюдения и 
шпионажа категорически запрещено 
и может преследоваться по закону. 
Убедитесь, что использование 
встроенных камер Parrot Bebop 
Drone соответствует положениям 
законов об охране частной жизни. 

Гарантия 
Наряду с гарантией, обеспеченной 
законодательством, Parrot 
предоставляет на Parrot Bebop Drone 
договорную

гарантию от дефектов материалов и 
изготовления, на срок 12 месяцев со 
дня первой покупки (не считая 
подверженных износу деталей, 
гарантия на которые составляет 6 
месяцев), при предоставлении 
реселлеру подтверждения покупки 
(счета, кассового чека). 
За любой информацией 
относительно условий применения 
гарантии обращайтесь к полному 
руководству на странице поддержки 
Parrot Bebop Drone на веб-сайте 
www.parrot.com. 

Зарегистрированные торговые 
марки 
Parrot, Parrot Bebop Drone являются 
заявленными или 
зарегистрированными марками 
Parrot SA. App Store является маркой 
сервиса Apple Inc. Google Play 
является маркой Google Inc. 

Батарея 
Прочитайте все инструкции, 
приложенные к батарее. Неполное 
соблюдение инструкций может 
привести к выходу из строя батареи 
и нанесению вреда окружающей 
среде, а также к ранениям. 
Используйте только одобренные 
зарядные устройства для литий-
полимерных (LiPo) батарей. Всегда 
используйте зарядное устройство с 
функцией или приспособлением для 
выравнивания заряда ячеек литий- 
полимерных батарей. Никогда не 
заряжайте батарею через провод 
для ее разряда. Никогда не 
выполняйте зарядку в медленном 
режиме и при напряжении

ниже 2,5 В на ячейку. Температура 
батареи никогда не должна 
превышать 60 °C (140 °F). Никогда не 
разбирайте и не изменяйте 
проводку блока, не проделывайте в 
батарее отверстий. Никогда не 
кладите батарею в процессе зарядки 
на горючие материалы и не 
оставляйте без присмотра. 
Выполняйте зарядку только в 
пожаробезопасных местах. 
Убедитесь, что напряжение на 
выходе зарядного устройства 
соответствует напряжению батареи. 
Держите батарею в недоступном для 
детей месте. Неправильное 

обращение с батареей 
может привести к пожару, 
взрыву и иным опасным 
ситуациям. 

Не допускайте короткого 
замыкания контактов 

батареи. Соединяйте изделие только 
с приборами класса II, имеющими 
показанный рядом символ. 
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