
Вертолеты Func HGI-35i и Func HGI-36i



HGI-35i

Цена 1990 руб.
Тип ЗП июль 2011 – «10»



Func HGI-36i

Цена 2490 руб.
Тип ЗП июль 2011 – «11»



Новое развлечение для владельцев Apple -
i-вертолеты Func HGI-35i и Func HGI-36i

Персональный i-вертолет.
Что будет, если соединить мобильный телефон и вертолет?! А может – вертолет и планшетный компьютер или плеер? Пока Вы думаете, мы
представляем супер новинки - вертолеты Func HGI-36i и HGI-35i! Это первые модели в линейке вертолетов Func, управление которых полностью
возложено на устройства от Apple. Эти легкие, компактные и невероятно маневренные аппараты со встроенными гироскопами способны к самым
неожиданным трюкам и подойдут как начинающим пилотам, так и асам со стажем.

Испытать нечто совершенно новое.
С помощью, входящего в комплект, трансмиттера Func HGI-36i и HGI-35i легко превращаются в оригинальные гаджеты для Вашего устройства от Apple!
Чтобы превратить свой iPhone, iPod или iPad* в полноценный пульт управления, достаточно скачать специальное бесплатное приложение i-helicopter из магазина
App Store.
После запуска приложения на сенсорном экране iPhone, iPod или iPad появляется система управления полетом вертолета. Она интуитивно проста: на экране "i-
пульта" можно выбрать один из трех каналов управления вертолетом, включать подсветку вертолета, настраивать гироскоп и использовать датчик движения.
Когда датчик движения включен, то управлять вертолетом еще проще - стоит лишь изменять угол наклона "i-пульта" и вертолет начинает поворачивать
влево/вправо. Когда датчик движения выключен, управлять вертолетом можно с помощью программных кнопок. Дистанция управления вертолетом таким
необычным пультом достигает 6 метров.

Надежность и прочность.
Подобно другим моделям, 3-х канальные Func HGI-36i и HGI-35i выполнены из высокопрочных материалов, обеспечивающих длительную эксплуатацию
вертолетов. Благодаря прочному металлическому корпусу и гибким лопастям модели гарантировано выдержат падения с небольшой высоты и столкновения с
препятствиями. Конструктивно, а так же по типу управления, вертолеты Func HGI-36i и HGI-35i очень похожи. Отличаются они лишь размерами и весом:
225х50х126мм/156г - параметры HGI-36i; 190х42х95мм/42г - HGI-35i.

Полный комплект.
В комплекте Func HGI-36i и HGI-35i Вы найдете трансмиттер (устройство, с помощью которого Ваш iPhone, iPod или iPad превратится в пульт управления
вертолетом), USB кабель для зарядки вертолета от ПК и сетевой адаптер.


