
Инструкция по эксплуатации радиоуправляемой  летающей птицы  
 
Благодарим вас за приобретение  радиоуправляемой летающей птицы. Это многофункциональная 
интеллектуальная электронная игрушка может летать как внутри просторных помещений, так и на 
открытом воздухе. Пожалуйста, в целях безопасности, перед использованием модели 
внимательно и полностью прочтите эту инструкцию. Производитель надеется, что данный продукт 
будет приносить вам массу удовольствия в течение длительного времени.  
 

Комплектация 
 
Пульт управления 2.4GHz..…………………….1шт                       
Радиоуправляемая птица………………………1шт                       
USB кабель………………………………………………1шт                      
Инструкция……………………………………………..1шт                      
                                                                                                         
 

Технические характеристики:   
•  Размах крыльев: 270мм                                                        •  Частота: 2.4GHz 
•  Длина: 230мм                                                                          • Дальность действия: 30~50 метров  
•  Вес: 14г                                                                                      • Время полета: 10~50 минут 
•  Время зарядки: около 15-20 минут    
 

 
Подготовка  
• Радиоуправляемая птица и пульт управления поставляются в полностью собранном виде. Все, 

что вам нужно сделать, это установить в пульт 4 батарейки AA. Примечание: Для достижения 
лучшей производительности и максимального времени полета рекомендуется использовать 
щелочные батарейки (батарейки в комплект не входят и приобретаются отдельно).  

 
• Перед установкой батарей убедитесь, что выключатель питания пульта управления выключен 

(находится в положении "OFF"). 
• Подходящей отверткой нажмите на кнопку и откройте, а затем снимите крышку батарейного 

отсека.  
• Строго соблюдая полярность (+/-), 

как показано на рисунке 1, вставьте 
в батарейный отсек 4 новые 
батарейки АА.  

• Установите и надежно закройте 
крышку батарейного отсека, как 
показано на рисунке 2.                                                   (Рис.1)                                          (Рис.2) 

 
 

Зарядка аккумулятора птицы 
• Перед зарядкой убедитесь, что выключатель питания радиоуправляемой птицы находится в 

положении "OFF". 



• Вставьте разъем  USB кабеля в соответствующее гнездо на пульте дистанционного управления  
(1. в USB порт компьютера; или 2. в гнездо адаптера питания DC5V). 

• Противоположный разъем USB кабеля подключите к разъему для зарядки, который 
расположен в нижней части корпуса птицы (Рис.3). Индикатор станет светиться, указывая, что 
идет процесс зарядки. 

• Время полной зарядки аккумулятора 
радиоуправляемой птицы приблизительно 20 минут. 
Когда индикатор погаснет, это значит, что 
аккумулятор модели полностью заряжен. 

• Отсоедините разъем USB кабеля от разъема для 
зарядки птицы. 

• Если индикатор пульта дистанционного управления 
мигает зеленым, это значит, что его батареи 
разряжены и для зарядки аккумулятора птицы не 
хватает питания. В этом случае необходимо заменить 
разряженные батарейки пульта на новые.   

                                                                                                                                                Рис.3 
 

Регулировка полета 
• Регулировка рулей высоты на хвосте влияет на скорость полета радиоуправляемой птицы, что 

позволяет адаптировать ее для полетов в помещении (Рис.4) или на открытом пространстве 
(Рис.5).   

• Обязательно отгибайте оба руля высоты 
на хвосте птицы на одинаковую высоту.   

• Обязательно отрегулируйте левый и 
правый руль высоты  в одном 
направлении и на одинаковый угол. 
Нельзя отгибать только один руль 
высоты. Чтобы не повредить рули 
высоты, пожалуйста, не отгибайте их  

      на угол более  10 градусов.                                               Рис.4                                       Рис.5           
 

 
Управление 
 
• Установите выключатель питания радиоуправляемой птицы в положение "ON" – глаза 

радиоуправляемой птицы мигнут несколько раз. Когда глаза птицы перестанут мигать, 
включите питание пульта дистанционного управления и переместите левую ручку до упора 
вперед, а затем назад. 

• Когда глаза радиоуправляемой птицы станут светиться постоянно, это значит, что связь с 
пультом управления установлена и птица готова к полету. 

• На пульте дистанционного управления имеется  две ручки. Левая ручка управляет скоростью 
полета (путем увеличения/снижения частоты взмахов крыльев). Правая ручка управляет 
направлением полета птицы. 

• Прежде, чем запустить радиоуправляемую птицу в небо, плавно переместите левую ручку 
пульта управления вперед до тех пор, пока птица не начнет махать крыльями.  



• Аккуратно и надежно удерживайте птицу за корпус таким 
образом, чтобы ваша рука не мешала взмаху крыльев (Рис.6). 

• Аккуратно поднимите радиоуправляемую птицу на 
вытянутой руке над головой, и, строго против ветра, легким 
толчком запустите ее в небо. Не бросайте  
радиоуправляемую птицу вперед слишком сильно. 

• После запуска, при помощи  левой ручки пульта вы можете 
контролировать скорость полета, а привой ручкой пульта 
менять направление полета птицы.  

• При помощи левой ручки пульта управления, вы можете контролировать скорость и высоту 
полета радиоуправляемой птицы. 

• Пожалуйста, не держите левую ручку отклоненной вперед или назад постоянно. Если птица 
интенсивно летит вверх, переместите левую ручку назад, это позволит птице спланировать 
вниз, и в нужный момент вновь переместите левую ручку вперед, чтобы птица начала набирать 
высоту.   

• При помощи правой ручки 
пульта управления вы можете 
заставить птицу поворачивать 
влево или вправо. Держите 
правую ручку пульта 
отклоненной в нужную 
сторону на протяжении 
выполнения поворота и 
отпускайте ее в центральное 
положение,  чтобы птице полетела прямо. Обратите внимание, когда птица будет лететь носом 
на вас, направление действия управления по курсу меняется на обратное. Когда птица летит 
носом на вас при отклонении правой ручки пульта влево, птица повернет вправо, и наоборот, 
при отклонении ручки вправо, птица повернет влево.  

 
 

 
Как выключить модель 
• Выключите питание птицы, установив ее выключатель в положение "OFF", затем, чтобы 

исключить повреждение птицы при транспортировке, аккуратно положите ее в упаковочную 
коробку.  

• Выключить пульт дистанционного управления. Светодиод пульта погаснет. Пожалуйста, если 
вы не собираетесь использовать модель длительное время, обязательно извлеките батарейки 
из пульта управления.  

 
 

Меры предосторожности 
• Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи или  батареи разного типа. 
• Используйте только рекомендованные батарейки. Строго соблюдайте полярность (“+” и “ -") 

при установке батарей. Всегда соблюдайте рекомендации в инструкции при эксплуатации 
аккумулятора модели.  



• Извлеките батарейки из пульта управления, если вы не используете модель. Никогда не 
оставляйте в пульте управления батарейки. 

• Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством. 
• Только взрослым разрешено устанавливать батарейки в пульт и заряжать аккумулятор модели. 
• Используйте только те батареи, напряжение которых соответствует номиналу, 

рекомендованному производителем модели. Не устанавливайте одновременно батареи 
разных производителей.  

• Пожалуйста, выключайте питание, когда не используется модель. 
• Строго соблюдайте рекомендации данной инструкции.  
• При запуске модели помните о безопасности. 
• Никогда не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки. 
• Дети могут использовать модель и заряжать аккумулятор птицы только под присмотром 

взрослых.   
• Никогда не оставляйте радиоуправляемую птицу во время зарядки без присмотра. 
• Не рекомендуется использовать в пульте дистанционного управления  перезаряжаемые 

аккумуляторы. 
• Никогда не допускайте короткого замыкания клемм батарей. 
• Утилизируйте старые батарейки своевременно и надлежащим образом, не выбрасывайте их в 

мусоропровод или контейнеры для бытовых отходов.  
• Не бросайте аккумуляторы или батарейки в огонь, они могут взорваться.  
• Не пытайтесь вскрывать батареи, это может привести к взрыву и выброс у токсичных 

субстанций. 
• Помните, плохой контакт  в  электро соединениях может стать причиной потери мощности и 

управления. 
• В случае, если этот продукт создает помехи для работы других радио или электро приборов, 

переместите его подальше от этих приборов,  а в случае необходимости, выключите и снова 
включите питание птицы и пульта управления.  

• Заряжайте  аккумулятор радиоуправляемой  птицы  только с помощью прилагаемого USB 
кабеля и рекомендованных источников питания.   

 

Внимание! 

• Дети должны  запускать радиоуправляемую птицу только под присмотром взрослых. 
• Не запускайте радиоуправляемую птицу возле  машины, линий электропередач, водоемов, 

зданий деревьев и т.д.  
• Для полетов выбирайте просторные площадки без препятствий, подальше от людей, улиц, 

домов, деревьев или линий электропередач. 
• Данная радиоуправляемая игрушка не предназначена для детей младше трех лет. 
• Не приближайтесь сами и не позволяйте другим приближаться к летящей птице. Не допускайте 

столкновения птицы с препятствиями. 
• Никогда не берите птицу за крылья или хвост, не пытайтесь ловить радиоуправляемую птицу во 

время полета. 
• Сразу после полета выключайте питание радиоуправляемой птицы и извлекайте батарейки из 

пульта управления, если вы в этот день  больше не собираетесь использовать модель. 
• Никогда не оставляйте старые или разряженные батарейки в пульте управления, так как из них 

могут потечь опасные химические вещества. 
• Перед использованием удалите с элементов модели упаковочный материал. 



 

 
Советы 
• Эксплуатируйте радиоуправляемую птицу аккуратно. 
• Оберегайте птицу и ее пульт управления от воздействия влаги. Если на пульт управления или 

на элементы модели случайно попала вода, следует немедленно выключить питание птицы и 
пульта управления, вытащить батарейки и дать просохнуть воде на открытом воздухе.  После 
просушки, перед возобновлением эксплуатации рекомендуется установить  свежие батареи.  

• Не сгибайте и оберегайте от повреждений крылья радиоуправляемой птицы, так как это может 
повлиять на его производительность и характеристики полета. 

• Оберегайте модель от воздействия тепла. Не храните радиоуправляемую птицу или ее пульт 
управления вблизи источников тепла или под воздействием прямых солнечных лучей. 

• Помните, радиоуправляемая птица устойчиво летает только при условии, что ее крылья 
сбалансированы и не повреждены.  

• Всегда во время полета держите радиоуправляемую птицу в поле вашего зрения. 
• Не запускайте радиоуправляемую птицу при сильном ветре, она может выйти из-под контроля 

и в конечном итоге упадет или улетит. 
• Когда радиоуправляемая птица летит против ветра и машет крыльями, она легко набирает 

высоту. Подняв птицу высоко в небо, периодически выключайте взмах крыльев, чтобы птица 
стала планировать вниз, а затем, вновь включая взмах крыльев, набирайте высоту.  

• Пожалуйста, если вы новичок и  никогда раньше не запускали подобные радиоуправляемые 
модели, запускайте радиоуправляемую птицу только на открытом воздухе, над просторной 
площадкой без препятствий. Только после того, как вы наберетесь опыта, вы можете пробовать 
продвинутый режим для освоения полетов в помещении. Помните, полет в помещении 
требует настоящего мастерства. 

• Пожалуйста, сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока  использования. 
 

 

 

Устранение неполадок 

Проблема Причина Решение 
Птица Разряжены батареи пульта Замените батареи пульта управления 



потеряла 
контроль 

управления 
Разряжены батареи пульта 
управления или аккумулятор птицы 

Замените батареи пульта управления 
или зарядите аккумулятор птицы 

Выключатель птицы или пульта 
управления установлен в положение 
'OFF' 

Установите выключатели птицы и 
пульта управления  в положение 'ON'  

Где-то внутри повреждена цепь Обратитесь в сервис центр 

Нестабильное 
поведение во 
время полета 

Разряжены батареи пульта 
управления или аккумулятор птицы 

Замените батареи пульта управления 
или зарядите аккумулятор птицы 

Птица летит слишком быстро Отогните немного руль высоты вверх 
Птица летит слишком медленно Отогните немного руль высоты вниз 
Птица неадекватно меняет 
направление полета 

Убедитесь, что крылья установлены 
правильно и корпус не деформирован  

Повреждены силовые детали Обратитесь в сервис центр 
 


