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E-Reel

Конструкция электронной катушки E-Reel включает 14 специальных 
подшипников из нержавеющей стали, высокоточный ремень, изготовленный 
из алюминиевого сплава, шнек с возвратно-поступательным движением, 
а также применяется система против запутывания. Длина кабеля до 200 
метров. Емкость батареи катушки E-Reel составляет 4800 мАч, что позволяет 
произвести до 30 циклов намотки-размотки кабеля. К тому же, 
в случае отсутствия питания, катушка E-Reel моет работать в ручном режиме.

Подключение
1. Подключите 3-х метровый кабель к катушке E-Reel и пульту дистанционного 
     управления. 
2. Подключите кабель к катушке E-Reel и гнезду на корпусе подводного дрона, 
     затяните фиксирующую гайку. Выберите подходящую длину кабеля и 
     проведите его через страховочное ухо на корпусе устройства и затяните его.

Инструкция по использованию
1） Установка

Характеристики
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1. Выключатель питания.
2. Гнездо подключения кабеля / Гнездо зарядки.
3. Регулятор скорости: стоп/медленно/быстро.
4. Индикатор питания: Зеленый 100%-60%； Желтый 59%-20%.
     Красный 19%-0%. Во время работы мотора индикатор мигает.
5. Слот для ручки намотки.
6. Ручка намотки.
7. Ручка для переноски катушки.
8. Кабель 3 м: используется для подключения пульта дистанционного 
     управления к катушке E-Reel.
9. устройство для выпрямления кабеля

Размер
Вес
Максимальная длина намотки кабеля
Емкость батареи
Количество циклов зарядки
Количество циклов на одном заряде
Режимы скорости

Скорость смотки/размотки кабеля

Допустимая температура эксплуатации
Время зарядки
* Примечание: время зарядки может отличатся в зависимости от факторов окружающей среды.

280×150×270 мм
2,9 кг
200 м
4800 мАч
>300
До 30 раз
3 режима
Быстрая скорость - 3,5 мин
Медленная скорость ‒ 9 мин
-10 °C ‒ +45 °C
2 часа (2.9A) / 3.5часа(1.5A)

1

2
3

Нажмите кнопку рядом 
с устройством для 
выпрямления кабеля, 
чтобы открыть крышку.

Вставьте кабель в паз 
E-Reel и затяните гайку.

Установите кабель 
в устройство для 
выпрямления кабеля и 
закройте крышку.

включите питание, 
поверните переключатель 
скорости на медленную/
быструю скорость и начните 
наматывать.
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Размотка.

Инструкция по зарядке
Зарядное устройство (25,2V 1,5/2.9A): оно заряжает пульт дистанционного 
управления и электронную катушку E-Reel.
Красный свет загорается во время зарядки, зелёный свет обозначает 
полную зарядку.

Предупреждение
1. Подождите 4 секунды, перед включением питания в первый раз и 
     вращением ручки скорости в медленном или быстром режиме.
2. В случае застревания кабеля, отключите питание немедленно и расправьте 
     кабель в устройстве для выпрямления кабеля.
3. Когда намотка почти завершена, пожалуйста, переключитесь заранее на 
     малую скорость. По окончании намотки, пожалуйста, своевременно 
     отключите подачу питания.
4. Проверьте, не выпали или не повреждены ли уплотнительные кольца на 
     коннекторах кабеля. Если они отсутствуют или повреждены, пожалуйста, 
     замените их вовремя.
5. Пожалуйста, придерживайте катушку E-Reel в процессе намотки/размотки 
     кабеля.
6. E-Reel поддерживает класс защиты IP65. Не помещайте катушку E-Reel в 
     воду и избегайте попадания на него брызг воды. Повреждения катушки 
     E-Reel, полученные в результате попадания на/в устройство воды не 
     являются гарантийным случаем.

2） Размотка

Нажмите кнопку рядом 
с устройством для 
выпрямления кабеля, 
чтобы открыть крышку.

Достаньте кабель из 
устройства для 
выпрямления кабеля.

Закройте крышку,  
Начните сматывать 
кабель вручную. 

3） Намотка

Нажмите кнопку рядом 
с устройством для 
выпрямления кабеля, 
чтобы открыть крышку.

Установите кабель 
в устройство для 
выпрямления кабеля.

Закройте крышку 
устройства для 
выпрямления кабеля.
включите переключатель, 
поверните скорость на 
медленную / быструю  
и начните наматывать

вы можете использовать 
рукоятку для ручной 
смотки/размотки кабеля.

Содержание данного руководства может быть изменено без 
предварительного уведомления, вы можете получить последнюю версию на 
https://www.chasing.com.

www.chasing.com
support@chasing-innovation.com

     * Предупреждение: отключите зарядное устройство после завершения зарядки.


