
Самолет радиоуправляемый на аккумуляторе (арт. A307-H08023, код 82750) 
 
Инструкция по эксплуатации 
 

Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней 
  
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!  
 

Использование игрушки детьми должно происходить под присмотром взрослых! 
 
Зарядка аккумулятора 
Установите выключатель питания самолета в положение «OFF». Подключите зарядное 
устройство к электрической розетке 220V. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо 
зарядки, находящееся на днище самолета. По окончании зарядки отсоедините зарядное 
устройство от самолета и от электрической сети. Во избежание сокращения срока службы 
аккумулятора не превышайте предусмотренного изготовителем оптимального времени 
зарядки. Всегда держите выключатель питания самолета в положении «OFF», когда не 
используете игрушку, в противном случае аккумулятор может выйти из строя.   
• Зарядка аккумулятора должна осуществляться взрослыми.  
• Не производите зарядку вблизи нагревательных приборов и источников открытого 

пламени.  
• Во время зарядки аккумулятора не оставляйте игрушку без присмотра и в местах, 

доступных для детей. 
• Аккумулятор во время зарядки может немного нагреться – это нормально. Не допускайте 

перегрева аккумулятора во избежание необратимых последствий.  
• Не производите зарядку нагретого аккумулятора, дайте ему сначала остыть.  
• Регулярно проверяйте исправность и целостность всех частей зарядного устройства. Не 

пользуйтесь неисправным зарядным устройством.  
 
Установка батареек в пульт управления 
Откройте крышку отделения для батареек в задней части пульта, вставьте комплект новых 
батареек, закройте крышку. 
Важная информация:  
• Установка батареек должна производиться взрослыми. При установке батареек 

соблюдайте полярность. 
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. 
• Когда заряд батареек становится низким, индикатор питания горит тускло, и радиус  

действия пульта уменьшается. Если это произошло, вставьте новый комплект батареек.  
• «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из пульта. 
• Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми. 
• Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.  
• Во избежание повреждения пульта вынимайте из него батарейки, если вы не собираетесь 

использовать игрушку долгое время. 
 
Выбор места для запусков самолета 
Для запусков самолета выбирайте достаточно просторные открытые пространства, 
свободные от деревьев, кустов, пригорков, высоких зданий, линий электропередач и любых 
других препятствий. Не производите запуск при сильном ветре, в условиях плохой видимости, 
в дождь и грозу.  
 
Управление самолетом 
1. Полностью расправьте антенну пульта управления. Установите выключатели питания 

пульта и самолета в положение «ON». Возьмите самолет в правую руку и встаньте лицом 
против ветра. Левой рукой плавно переведите левый рычажок пульта вперед до конца – 
оба мотора самолета начнут быстро вращаться. Аккуратно выбросите самолет вперед в 
горизонтальной плоскости, и он взлетит в воздух. Если самолет начнет самопроизвольно 
отклоняться от заданного курса, произведите его балансировку.   

2. Для того чтобы увеличить высоту полета, переведите левый рычажок пульта вперед.  



3. Нажимая на левый рычажок, переведите правый рычажок пульта влево, и носовая часть 
самолета повернется налево. Чтобы повернуть самолет направо, переведите правый 
рычажок пульта вправо. 
*Примечание: нажимайте на правый рычажок пульта в течение короткого времени (около 1 
секунды), если самолет повернулся в воздухе недостаточно, нажмите на правый рычажок 
еще раз.   

4. Если вы хотите снизить самолет, плавно отпустите оба рычажка пульта на короткое время 
– моторы самолета перестанут работать, и самолет начнет снижаться под действием силы 
тяжести. В случае необходимости выровняйте курс самолета при помощи правого 
рычажка.  

5. Для того чтобы посадить самолет, действуйте как при его снижении (см. предыдущий 
пункт). Различие состоит лишь в том, что вы должны убедиться, что впереди самолета нет 
никаких препятствий, и откорректировать курс самолета при помощи правого рычажка.  
 

         
 

    
 

              
     
Управление самолетом, обращенным к игроку носовой частью 
Обратите внимание, что если самолет обращен к вам не хвостовой, а носовой частью, он 
реагирует на манипуляции с правым рычажком пульта противоположным образом. Например, 
если вы переведете правый рычажок пульта влево, самолет повернет направо от вас. Если 
вы переведете правый рычажок вправо, самолет полетит не вправо от вас, а наоборот, влево. 
В связи с этим начинающим игрокам рекомендуется управлять самолетом, ориентированным 
носовой частью от игрока.  
 
Особенности управления 
- Не производите запуск самолета поблизости от других Р/У моделей, использующих ту же 

частоту, в противном случае возможна потеря контроля над самолетом.  
- Во время взлета самолета не переводите левый рычажок пульта вперед слишком 

медленно. Отрыв от земли – это критический момент, поэтому самолет должен взлетать 
хоть и плавно, но достаточно быстро, иначе он может перевернуться.  



- Направляйте самолет против ветра во избежание его уноса порывом ветра.  
- Избегайте случайного прикосновения к рычажкам управления во избежание 

нежелательных колебаний самолета в полете.  
- Радиус действия пульта управления составляет 250 метров. Присутствие поблизости 

источников электромагнитного излучения может уменьшить зону действия пульта 
управления.  

- Пока вы не научитесь управлять самолетом достаточно хорошо, не рекомендуется 
поднимать его в воздух на большую высоту, чтобы в случае потери ориентации иметь 
возможность быстро и безопасно посадить самолет.  
 

Балансировка 

 

 
 
 
 
1. Самолет заносит вправо – отогните 

полочку вертикального хвоста влево. 
2. Самолет летит прямо. 
3. Самолет заносит влево – отогните 

полочку вертикального хвоста вправо. 
4. Самолет летит в горизонтальной 

плоскости. 
5. Нос самолета задирается кверху – 

отогните полочки горизонтального 
хвоста вниз. 

6. Самолет кренится вниз – отогните 
полочки  горизонтального хвоста вверх. 

 
Устранение неполадок 
Проблема Возможная причина Решение 
Нет питания в 
пульте управления 

1. Выключатель питания 
установлен в положение OFF. 
2. Батарейки «сели». 

1. Переведите выключатель в 
положение ON. 
2. Установите новые батарейки. 

Самолет 
неуправляем 

1. Питание пульта не включено. 
2. Антенна не установлена / 
выдвинута не полностью. 
3. Слишком ветреная погода. 

1. Включите питание пульта (ON). 
2. Прикрутите / расправьте антенну. 
3. Выберите для игры более 
подходящее время или место. 

Самолет летает 
недостаточно 
высоко 

1. Пропеллеры вращаются 
слишком медленно. 
2. Аккумулятор заряжен 
недостаточно. 

1. Сильнее нажимайте на левый 
рычажок  пульта. 
2. Зарядите аккумулятор полностью. 

Самолет отклоняется от заданного курса Произведите балансировку.  
 
Меры предосторожности: 
• Не позволяйте детям играть на дорогах, улицах, в местах скопления людей и в других 

опасных местах. 
• Не направляйте самолет в сторону людей, животных и любых препятствий. 
• Если самолет стал трудно управляемым во время полета, отпустите оба рычажка пульта  

и дайте самолету приземлиться. 
• Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания во 

вращающиеся пропеллеры. Не дотрагивайтесь до работающего пропеллера. 
• Не используйте игрушку с поврежденным пропеллером.  
• Берегите игрушку от попадания влаги, не играйте вне помещений во время дождя. 
• Для зарядки аккумулятора используйте только поставляемый с игрушкой адаптер. 
• Не пытайтесь заменить или разобрать аккумулятор самолета.  
• Не разрешайте детям разбирать самолет и пульт управления. Не пытайтесь внести 

изменения в конструкцию и электрическую схему игрушки. 



• В случае поломки игрушки не пытайтесь ремонтировать ее сами, обратитесь к 
специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок. 

 
Правила эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная 
эксплуатация. Обратите внимание на следующее: 
Защита от ударов 
Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. 
Защита от влаги и нагревания 
Оберегайте игрушку от воздействия влаги и повышенных температур. 
Защита от грязи и пыли 
Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой 
тряпочки. Не мойте игрушку и не используйте чистящие средства.  
Хранение 
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей. Во избежание деформации самолет следует хранить в лотке из 
оригинальной упаковки. 
 
 


