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ВНИМАНИЕ!!!! 
Игрушка находится под напряжением. Не предназначено для детей младше 10 лет. 
При использовании следует соблюдать меры предосторожности во избежание травм. 

- не приближайте игрушку к лицу глазам, пальцам и др. частям тела; 
- используйте игрушку только при наличии свободного пространства более 3 

метров; 
- используйте игрушку только в помещениях; 
- Не используйте игрушку в дождь и при влажной погоде; 
- Не используйте при большом скоплении людей; 
- Не используйте в темноте; 
- Убедитесь что окружающие знают о том, что вы собираетесь использовать 

игрушку; 
- Для управления используйте только комплектный пульт; 
- Всегда выключайте игрушку когда не используете ее; 
-    Не используйте игрушку, если любая из комплектных составляющих имеет      
повреждения; 
- Не пытайтесь поднимать что-либо при помощи игрушки; 

       -  Игрушка требует бережного и аккуратного обращения. 
 
АККУМУЛЯТОР 
      -    Игрушка потребляет энергию из аккумулятора; 

- Обслуживание аккумулятора должно происходить под присмотром взрослых; 
- Вставляйте аккумулятор соблюдая полярность; 
- Не бросайте аккумулятор в огонь во избежание взрыва; 
- Не используйте одновременно старые и новые аккумуляторы; 
- Используйте аккумуляторы только одного типа; 
- При использовании батареек помните что их нельзя заряжать; 
- Всегда вынимайте севшие аккумуляторы и батарейки из игрушки; 



- Вынимайте аккумуляторы из игрушки если вы не собираетесь использовать ее 
длительное время, в противном случае они могут вытечь и повредить игрушку; 

- Не замыкайте контакты; 
- Убедитесь что отсек для аккумулятора надежно закрыт; 
- Избегайте попадания влаги в игрушку, протирайте мягкой сухой тканью; 
- Никогда не заряжайте аккумулятор повторно без предварительного использования; 
- Никогда не оставляйте батарейки и аккумулятор на солнце или вблизи источников 

тепла во избежание взрыва; 
- Аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться во время зарядки; 
- Отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства после зарядки; 
- Никогда не заряжайте аккумулятор в течение всей ночи; 
- Не допускайте чрезмерной зарядки аккумулятора; 
- Если аккумулятор потек и жидкость попала на кожу или в глаза немедленно 

промойте водой в течение как минимум 15 мин; 
- Для смены аккумулятора открутите 3 болта, разберите игрушку и вытащите 

аккумулятор. Вставьте новый аккумулятор, соберите игрушку и закрепите болтами. 

 

 
1) ПУЛЬТ 

  
 

 

 1.Откройте отсек при 
помощи отвертки. 

2. Вставьте 6 батареек размера 
АА. 



2) ПОДГОТОВКА К СТАРТУ 
 
Внимание!!! Убедитесь, что вольтаж адаптера и шнуров соответствует вольтажу вашей 
электрической сети  
 

    
1.Закрепите ножки на 
пусковой платформе. 

2.Подсоедините 
зарядное устройство к 
стартовой платформе и 
розетке питания. 

3.Установите 
летающую тарелку на 
пусковую платформу. 

4.Убедитесь, что 
летающая тарелка 
выключена перед тем, 
как подключать к ней 
штекер зарядки. 

 
1. Для зарядки аккумулятора достаточно 10 мин, при этом должен загореться 

зеленый индикатор; 
2. Если аккумулятор новый или не использовался длительное время, может 

понадобиться несколько подзарядок для нормальной работы игрушки; 
3. Вместо аккумулятора можно использовать батарейки; 
4. Никогда не подключайте зарядное устройство к игрушке, когда в ней 

установлены батарейки, а не аккумулятор. 

 
 

3) ПОЛЕТ, СВОБОДНОЕ ПАРЕНИЕ И ПРИЗЕМЛЕНИЕ  
 
Перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. 
Для безопасного применения необходимо наличие как минимум 3-х метров свободного 
пространства 
 

 
 

1.Отсоедините все шнуры зарядки. 2.Включите латающую тарелку. 
 
 
Когда красный индикатор начнет мигать тарелка готова к взлету 



   
1. Направьте пульт в 

сторону летающей 
тарелки 

 

2. Медленно нажмите на 
спусковой механизм 
для поднятия игрушки 
в воздух 

 

3. Зафиксируйте 
пусковой механизм 
для свободного 
парения игрушки 

 
 
4. Отпустите спусковой механизм для спуска тарелки; 
5. Если вы используете игрушку первый раз, убедитесь, что поблизости нет окон, 

кондиционеров и др. источников направленного воздуха. Всегда направляйте пульт 
в сторону игрушки во избежание неконтролируемого перемещения тарелки; 

6. Потренируйтесь в выборе высоты полета; 
7. Не пытайтесь посадить игрушку обратно на пусковую платформу; 
8. Тарелка может стартовать и с ровной поверхности. Никогда не пытайтесь поднять 

игрушку в воздух с ковра. 
 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Питание не поступает в пропеллер: 

1. Сели батарейки пусковой платформы - замените 8 батареек размера «С». 
2. Батарейки пусковой платформы вставлены неверно – проверьте полярность. 
3. Адаптер поврежден или не соответствует типу аккумулятора – Замените адаптер. 
4. Летающая тарелка не включена – включите игрушку. 
5. Аккумулятор разряжен – зарядите аккумулятор. 
6. Пропеллер заблокирован, это происходит, когда что-либо мешает движению 

пропеллера или при падении игрушки – выключите игрушку и включите ее снова. 
7. Тарелка неверно установлена на пусковой платформе – установите тарелку четко 

по центру платформы. 
8. Пульт не направлен точно на игрушку – направьте пульт на тарелку, должен 

загореться зеленый индикатор. 
9. Пусковой механизм не нажат – нажмите на него соответствующим образом. 
10. Мешают воздушные потоки – используйте игрушку там, где их нет. 

 
Маневры игрушки не совпадают с вашими сигналами 
 

1. Сели батарейки пульта – замените 6 батареек размера АА. 
2. Батарейки пульта вставлены неправильно – проверьте полярность. 
3. Пульт находится на слишком большом расстоянии от игрушки – приблизьте пульт. 
4. Вы используете игрушку на улице или в помещении со слишком высокими 

потолками – используйте игрушку в помещении с подходящей высотой потолков. 
 
 


