
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ САМОЛЕТ НА АККУМУЛЯТОРЕ  
(арт. B165304, код 75790) 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!  
 

Использование игрушки детьми должно происходить под присмотром взрослых! 
 
 Бомбардировщик с толкающим винтом 
 Время полета не менее 5 минут 
 В комплекте с пультом управления, аккумулятором, зарядным устройством и запасными 
пропеллерами 
 Вам потребуются 8 батареек «АА» для установки в пульт управления  

 
ВАЖНО: 
• Обращение с радиоуправляемыми игрушками требует особой осторожности. Ни в коем 

случае не дотрагивайтесь до пропеллеров самолета, вне зависимости от того, вращаются 
они в этот момент или нет. Это очень опасно! Пропеллеры могут начать неконтролируемо 
вращаться в результате радиопомех. Пальцы и другие части тела не должны находиться в 
радиусе вращения пропеллеров.  

• Использование игрушки категорически запрещено в радиусе 5 км от взлетно-посадочной 
полосы аэропорта.  

• Во избежание несчастных случаев не используйте игрушку в местах скопления людей, не 
направляйте самолет в сторону людей. 

 
Комплектация: 
 

 
 
Электрическая схема 
 

 
 
 
 
 



Пульт управления 

 
 
Зарядка аккумулятора 

 
 
Неправильное обращение с аккумулятором может привести к несчастным случаям и к 
выведению из строя или перегреванию аккумулятора. Внимательно следуйте инструкции по 
зарядке аккумулятора. 
• Сначала подсоединяйте аккумулятор к зарядному устройству, а затем подключайте 

зарядное устройство к сети 220V. 



• Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 2 часа. В случае если 
аккумулятор разряжен частично, сократите время зарядки. Если заряжаемый аккумулятор 
нагрелся, это означает, что он уже достаточно заряжен.  

• Не оставляйте заряжающийся аккумулятор без присмотра и не превышайте времени 
зарядки во избежание повреждения аккумулятора и протечки электролита. 

• Не бросайте аккумулятор в огонь во избежание взрыва. 
• Берегите аккумулятор от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных 

лучей. 
• С целью продления срока службы аккумулятора рекомендуется полностью разряжать его 

через каждые 10 зарядок, а затем снова заряжать. 
• Не допускайте нагревания заряжаемого аккумулятора до температуры свыше 45°С.   
• По окончании игры дайте аккумулятору остыть, прежде чем заряжать его. 
• Не заряжайте аккумулятор в местах, доступных для детей. 
 
Установка аккумулятора 

 
 
Меры предосторожности во время игры: 
• Перед запуском самолета убедитесь, что поблизости никто не играет радиоуправляемым 

самолетом, использующим ту же частоту; в противном случае выберите для игры другое 
место или другое время. 

• Выбирайте для запусков самолета ясную безветренную погоду. Наиболее подходящая для 
полетов скорость ветра составляет 0-2,5м/с. Не запускайте самолет при скорости ветра 
свыше 2,5м/с. 

• Выбирайте широкую открытую ровную площадку. Вблизи не должно быть деревьев, зданий, 
высоковольтных линий и иных преград. Наиболее подходит для полетов открытая ровная 
площадка размером 200х200м (игрок должен находиться в центре такой площадки). 

 
Пробный вылет 
Встаньте по направлению ветра, в левую руку возьмите пульт управления, а в правую – 
самолет. Большим пальцем руки нажмите на левый рычажок управления, мотор самолета 
заработает. Аккуратно выбросите самолет вперед по направлению ветра, сохраняя его 
горизонтальное положение. Нос самолета не должен отклониться вверх или вниз. Во 
избежание повреждения самолета не запускайте его против ветра. 



 
 
При нормальном взлете самолет должен подниматься в воздух под углом 10-20 градусов. Если 
самолет набирает высоту слишком круто или слишком медленно, заворачивает влево или 
вправо, быстро отключите питание пульта, чтобы самолет заскользил вниз и приземлился. 
Затем произведите регулировку самолета в нужном направлении: 
 

 
 
 
Управление самолетом 
 

 



 
 
Внимание: Во время полета расстояние между пультом управления и самолетом не должно 
превышать 150м, в противном случае мощность моторов уменьшится, и самолет начнет 
приземляться. Если во время полета самолет начнет вести себя неправильно, отпустите оба 
рычажка управления и дайте самолету приземлиться.  

 
Правила ухода за самолетом 
С целью продления срока службы самолета по окончании игры выполните следующие 
действия: 
1. Выключите питание самолета. 
2. Выключите питание пульта управления. 
3. Выньте из игрушки источники питания. 
4. Проверьте самолет на наличие повреждений, в случае необходимости произведите ремонт: 
А) в случае поломки пропеллера снимите поврежденный пропеллер и вместо него установите 
запасной (не используйте поврежденный пропеллер вновь!) 
В) в случае повреждения фюзеляжа почините его с помощью липкой ленты 
5. При помощи мягкой слегка увлажненной тряпочки удалите с поверхности самолета              

все загрязнения. Не мойте самолет и не используйте чистящие средства! 

 


