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САМОЛЕТЫ «Aerobird» и «Aerobird Xtreme» 

 С ТРЕХКАНАЛЬНОЙОЙ  АППАТАРУРОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 Вы приобрели летающую модель самолета с трехканальной аппаратурой 
управления.  Данная модель предназначена не для новичков,  а для более опытных 
пилотов. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед полетами. 
 

К странице 3 оригинала инструкции на английском языке. 
Передатчик. 
Необходимо снять крышку, нажав на нее, как указано по стрелке на задней панели 
передатчика, и вставить 8 штук щелочных батареек по 1.5 В.  размера АА (в комплект  
входят).  
Для проверки включите передатчик, должен загореться индикатор. 
Когда Вы слышите зуммер, предупреждающий о разрядке батареек, замените их. 
 
 
 К стр. 4. 
Установите крыло на фюзеляж и закрепите его прилагаемыми резинками крест-
накрест, как показано на рисунке. Резинки закрепите на специально предназначенных 
для этого крючках на фюзеляже. Следите за тем, чтобы перед каждым полетом крыло 
было отцентрировано на фюзеляже. 
Установите шасси. Если будете  приземляться на высокую траву, то шасси можно не 
устанавливать. 
 
К стр.5. 
Произведите тест Вашего мотора, а также попутно разрядите полностью 
аккумуляторы. Для этого: 

• Расположите модель так, чтобы ничего не препятствовало вращению 
пропеллера. 

• Включите передатчик, 
• Вставьте аккумуляторы внутрь фюзеляжа и подключите к разъему, 
• Двигайте вперед ручку газа, пропеллер будет вращаться, 
• При заряженных аккумуляторах пропеллер будет вращаться на высокой 

скорости, 
• Когда закончите тест, сначала отсоедините аккумуляторы, а потом выключите 

передатчик (всегда выключайте передатчик последним). 
 
К стр.6, 7. 
Произведите зарядку аккумуляторов. Зарядное устройство заряжает NiCd и NiMh 
аккумуляторы, предохраняет их от перезарядки, автоматически отключая их при 
достижении полного уровня зарядки. 

• Диапазон тока зарядки от 0,3 до 1,2 А. 
• Режим подзарядки 
• Адаптер 12 В. для автомобильного прикуривателя 
• Блок аккумуляторов 
• Зарядка NiCd и NiMh аккумуляторов 
• Индикатор зарядки 

Для NiMh блоков аккумуляторов действует следующая зависимость: 
Емкость   Ток зарядки   Время зарядки 
900 мАч   1,2 мА    40 мин. 
600 мАч   0,8 мА    40 мин. 
300 мАч   0,4 мА    40 мин. 
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Порядок действий при зарядке аккумуляторов: 

1. Соблюдайте уровень тока зарядки и время в соответствие с таблицей. 
2. Соедините разъемы блока аккумуляторов и зарядного устройства. 
3. Подсоедините зарядное устройство к источнику питания 12 В 
4. Пока идет зарядка индикатор медленно мигает. 
5. Зарядка завершена, когда индикатор равномерно горит. 

 
К стр.8,9. 
Произведите тест работы хвостовой части (киля). Для этого: 

• Включите передатчик. 
• Подсоедините аккумуляторы. 
• Двигайте  координатной ручкой передатчика из стороны в сторону. Закрылки 

киля должны двигаться так же, как показано на рисунках. 
• Двигайте координатной ручкой вперед или назад. Закрылки киля должны 

двигаться так же, как показано на рисунках. 
• Триммеры слева и под координатной ручкой предназначены для настройки 

нейтрального положения координатной ручки. Очень важно, чтобы она 
находилась в центре в нейтральном положении.  

• Если закрылки киля  не параллельны остальной поверхности хвостовой части, 
когда правая ручка находится в нейтральном положении, то используйте 
настройку, как показано на  стр.20. 

 
К стр10. 
Выбирайте большое свободное пространство для полетов, желательно, поляну с 
травой. Обратите внимание на рисунки на стр.12. 
 
К стр.11. 
Выбирайте безветренную погоду. Произведите тест, привязав флажок или шарф к 
антенне передатчика. Если флажок опускается вниз (средний рисунок), то полеты 
благоприятны. Если угол между флажком и антенной составляет менее, чем 20 
градусов (нижний рисунок), то погода слишком ветреная для полетов. 
 
К стр.12. 
Произведите тест всех составляющих на расстоянии. Для этого потребуется 2 
человека, которые будут находиться на расстоянии 100 шагов друг от друга. 

• Разойдитесь на 100 шагов. 
• Полностью вытяните антенну. 
• Соедините разъемы аккумуляторов и  закройте крышку на фюзеляже. 
• Один человек двигает координатные ручки передатчика, а второй наблюдает за 

мотором и закрылками. 
 
К стр.13. 
3-х канальная система радиоуправления рассчитана на опытных пилотов, а не на 
новичков. Самолетом можно управлять в такой же манере, как и 2-х канальной 
аппаратурой (влево или вправо и газом при наборе высоты). Однако в данном случае 
есть третий канал (канал высоты). Летные характеристики Вашей модели улучшены, и 
он может выполнять более сложные фигуры пилотажа. Вам надо только настроить 
хвостовую часть (настройка будет рассматриваться далее в инструкции). 
 
К стр.14. 
Запустите Вашу модель с руки или с земли. Обязательно проверьте направление ветра, 
и запуск производите только против ветра. Модель запускайте параллельно земле (в 
соответствие с тем, как показано на рисунках). 
Запуск с земли рекомендуется только опытным пилотам. 
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К стр. 15, 16. 
Произведите полет. После запуска модель начнет подниматься, держите ручку газа 
полностью нажатой.  Не пытайтесь делать повороты до момента набора высоты 15 
метров. Радиус действия Вашего передатчика 2500 футов (760 метров). 
Для поворотов используйте ручку  на передатчике, двигайте ее в том направлении, 
куда хотите лететь. Когда Вы нажимаете ручку газа полностью, то самолет производит 
повороты быстрее. 
Не удерживайте ручку в крайней правой или левой позиции более 2 секунд. Самолет 
может начать крутиться по спирали и упасть. 
Для выполнения крутого поворота необходимо двигать ручку в нужном направлении и 
одновременно добавлять движение вверх, затем сразу вернуть ручку в исходное 
положение, самолет выполнит резкий поворот. 
Триммер настройки руля (слева от координатной ручки) поворота можно применять в 
случае, если модель заносит вправо или влево. 
Триммер настройки высоты (справа от координатной ручки) можно использовать, если 
модель летит больше вверх, или больше вниз. 
В нейтральном положении триммера модель должна лететь прямо. 
 
К стр.17. 
Обратите внимание на рисунок. Управление набором высоты можно осуществлять и 
только ручкой газа (слева на передатчике). Первое положение самолета обозначает 
движение с полным газом. Второе положение самолета обозначает движение с 50% 
газа. Чтобы снизить высоту, уменьшайте газ. И наоборот, чтобы набрать высоту, 
выжимайте полный газ. 
 
К стр.18. 
Но в связи с тем, что Ваш передатчик имеет 3 канала, и один из них – канал высоты, 
Вы можете, действуя ручкой вперед (от себя) или назад (на себя), добавлять движение 
вниз или вверх, добиваясь более эффективных фигур пилотажа в воздухе. 
 
 
К стр.19. 
Когда Ваш самолет не набирает высоту при полном газе, это значит, что аккумуляторы 
надо зарядить. Посадите самолет. На высоте 3 метра отключайте газ. Самолет 
спланирует на выбранное Вами место. 
Существует функция автоматического отключения мотора при необходимости зарядки 
аккумуляторов. После автоматического отключения у Вас в запасе остается немного 
энергии для корректирования положения самолета при посадке. 
 
К стр.20. 
Перед тем, как произвести Ваш первый полет, надо осуществить настройку закрылков, 
как показано на рисунке. 
 
К стр.21. 
Если Ваш самолет заносит вправо или влево, и регулировка триммером (стр.15) не 
оказала влияния, то произведите настройку хвостовой части вручную. Правый 
закрылок приподнимите над оставшейся поверхностью хвостовой части. 
То же самое сделайте с левым закрылком, если самолет заносит влево. Произведите 
пробный полет. Если  самолет продолжает лететь вправо или влево, увеличивайте угол 
правого или левого закрылков пока не достигнете прямого направления полета. 
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К стр.22. 
Если Ваш самолет летит слишком ровно и не быстро набирает высоту, настройте его с 
помощью винтов (как показано на рисунке: левый винт закручивайте, правый винт 
откручивайте). 
Если Ваш самолет не плавно, а резко набирает высоту, отрегулируйте его с помощью 
винтов (левый винт откручивайте, а правый закручивайте). 
 
 
К стр.23. 
Для осуществления фигур пилотажа Вы можете произвести настройку хвостовой части 
самолета.  Вам надо пропустить направляющие через другие отверстия на рычагах с 
целью увеличить или уменьшить плечо рычага, воздействующего на управляемую 
поверхность закрылка.  Таким образом, Ваш самолет может стать более отзывчивым и 
маневренным (при выборе отверстия, приближенного к поверхности хвостовой части) 
или менее маневренным (при выборе отверстия, удаленного от поверхности хвостовой 
части). При этом соблюдайте правило: поверхность закрылков должна оставаться 
параллельной остальной поверхности хвоста. 
 
 
К стр.24. 
Попробуйте выполнить фигуры высшего пилотажа. Для большего эффекта можете 
закрепить ленты на крыле. Попробуйте 3 варианта фигур пилотажа: мертвую петлю, 
свечу или скольжение на хвост. Посмотрите видеокассету, где хорошо показаны 
действия пилота крупным планом и ответный полет самолета. 
 
 
К стр.25. 
В случае повреждения частей крыла или хвостовой части необходимо их заменить, 
пользуясь наборами запасных частей (в комплект не входят) см. список на стр.31. 
 
 
К стр.27. 

1. Внимательно читайте инструкцию и просмотрите видеокассету перед 
использованием модели. 

2. Держите пропеллер так, чтобы при проведении тестов на земле не происходило 
его касание с другими предметами. 

3. Не летайте в очень ветренную погоду. 
4. Подростки 12 лет и младше должны осуществлять полеты под наблюдением 

взрослых. 
5. Используйте только прилагаемое в комплект зарядное устройство, Не 

оставляйте зарядное устройство без наблюдения во время зарядки. Не 
помещайте его на токопроводящие поверхности, а также на ковер или сиденье 
автомобиля. Когда аккумуляторы нагреваются, процесс зарядки завершен. 
Немедленно отключайте зарядное устройство. Если Вы не уверены, какой 
уровень зарядки у Ваших аккумуляторов, сначала полностью их разрядите, как 
сказано на стр.7. 

6. Всегда включайте передатчик перед тем, как подсоединяете аккумуляторы. 
После полета всегда отсоединяйте аккумуляторы, а затем выключайте 
передатчик. 

7. Никогда не летайте на той же частоте, что и другой пилот. Частота указана на 
задней панели передатчика и на фюзеляже. 
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К стр.28. 
Устранение проблемы в случае, если модель не действует: 

1. Проверьте, правильно ли установлены батарейки в передатчик (соблюдена ли 
полярность). 

2. Проверьте соединение разъемов, они должны быть соединены до щелчка. 
3. Зарядите аккумуляторы полностью. 
4. Замените фюзеляж, если он разбился при падении. 

В случае, если самолет поворачивает только в одном направлении: 
1. Закрылки не настроены. Произведите настройку с помощью триммера, стр.16, 

или как показано на стр.21. 
2. Крыло не отцентрировано на фюзеляже. Корректируйте крыло по центру перед 

каждым полетом. 
Если самолет плохо реагирует на управление от передатчика: 

1. Попробуйте настроить закрылки (стр.20 и 21) 
2. Крыло или хвост повреждены, Необходимо их отремонтировать или заменить. 

Если самолет виляет в воздухе или круто набирает высоту: 
1. Настройте хвостовую часть винтами, стр.22. 
2. Подождите, когда ветер стихнет. 

Если самолет не набирает высоту: 
1. Аккумуляторы разряжены. Необходимо их зарядить. 
2. Хвостовая часть требует настройки. Пользуйтесь винтами настройки, стр.22. 

 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЕТА 

1. Для начинающих: не летайте в ветреную погоду, пользуйтесь помощью 
опытных пилотов. 

2. Если Вы будете долго удерживать правую ручку газа вверх (полный газ), Ваш 
самолет может начать крутиться в воздухе, Немедленно отпустите ручку газа. 

3. Выбирайте поляну для полетов с травянистым покрытием и не меньше 180 
метров в диаметре. 

4. Имейте при себе дополнительный блок аккумуляторов. Это продлит Ваше 
удовольствие от полетов без перерыва. 

5. Если Вы парите без включенного мотора, предусмотрите больше места для 
поворотов. 

6. Старайтесь производить полет в направлении от солнца, или пользуйтесь 
темными очками. 

7. Держите Ваш самолет против ветра, Помните, что чем выше, тем сильнее ветер. 
8. Держите Ваш самолет пред Вами, избегайте положения сзади Вас. 
9. Не пытайтесь совершать маневры выше Ваших способностей или навыков. 
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