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Инструкция по сборке надувной летающей рыбы Air Flying Fish

Вы также можете посмотреть видеоинструкцию на сайте www.podarok2012.kz

Поздравляем Вас с приобретением «летающей рыбы» - удивительной, очень подвижной и легкой 
в эксплуатации игрушкой с дистанционным управлением! Сборка и эксплуатация этой игрушки 
должны производиться только под присмотром взрослых. Пожалуйста, обратите внимание на все 
инструкции и предупреждения в данном руководстве. Они перечислены здесь не просто так! 
Этот продукт не может работать на больших высотах. Для монтажа и эксплуатации необходимы 
некоторые базовые навыки в техническом плане.

Часть 1. Сборка

Для начала заполните тело «летающей рыбы» гелием
 в любом специализированном магазине, где продают 
воздушные шары (Рис.1). Вы также можете купить 
небольшой баллон гелия, которым вы впоследствии 
сможете надувать «летающую рыбу» несколько раз. 
К сожалению, некоторые баллоны содержат гелий 
разбавленный с воздухом. Эта смесь не будет работать
также хорошо, как неразбавленный гелий, особенно на 
возвышенностях или в жарком климате. «Летающую рыбу» 
следует надувать очень плотно.  Если кто-то надувает 
«летающую рыбу» для вас, убедитесь, что они используют 
неразбавленный гелий и заполняют так, чтобы не осталось 

«морщин» на поверхности шара. Воздушный шар будет работать надежно, если будет правильно заполнен 
гелием. Большинство мелких морщин (около 1-3 см) на верхней и нижней части шара должны исчезнуть, 
оставив только некоторые крупные расстоянии примерно 2-3 см друг от друга. Баллоны гелия должны 
использоваться только взрослыми. Привяжите рыбу к коробке, как показано на рисунке, чтобы рыба 
не улетела (Рис.2).

Посмотрите видеоинструкцию на сайте www.podarok2012.kz!
Сборка рыбы - это очень легко, весело и увлекательно!

Наклейте двухстороннюю клеющуюся ленту
на основание плавников (4 шт.), держателей
для хвоста (4 штуки) и дорожки (Рис.3,4.5). 
Это делается для крепления этих частей к 
телу рыбы.

Для держателей хвоста

Для дорожки

Для плавников 3
Прикрепите плавники к специальным местам на
теле рыбы, помеченнные крестиком (+) (Рис. 6,9). 
На основания плавников наклейте прозрачную
клеющуюся пленку для более надежного
крепления (Рис. 7,8).
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Прикрепите держатели хвоста к специальным местам 
на теле рыбы, помеченнные крестиком (+), как показано
на рисунке. На основания держателей наклейте 
прозрачную клеющуюся пленку для более надежного
крепления. Проследите, чтобы крючки держателей
были обращены к голове рыбы.
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Прикрепите хвост к основанию как показано на 
рис.11,12. Вставьте стержни в пазы, и закрепите их
клипсами (Рис.12).
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Прикрепите хвост к задней стороне туловища рыбы,
натянув резинки на крючки держателей, которые
находятся с левой, правой, верхней и нижней
стороны туловища (Рис.13). Вы можете натянуть
резинки по мере сдувания рыбы. Убедитесь, что
порт коннектора хвостового моторчика обращен
 вниз (Рис.14). Убедитесь, что подушечка для хвоста
находится между основанием хвоста и туловищем 
рыбы (Рис.13)
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Вставьте одну 1,5 Вольт. батарейку типа ААА в модуль
управления (Рис.17). Затем вставьте три батарейки
ААА в пульт управления. Используйте батарейки
одного типа, ни в коем случае не смешивайте типы
батареек - щелочные, стандартные (цинково-углеродные)
или перезаряжаемые батарейки (Рис.16).
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Теперь необходимо прикрепить модуль управления и
дорожку к нижней части туловища рыбы. Попросите
друга или помощника подержать рыбу нижней частью 
кверху. Прикрепите дорожку вдоль нижней части 
туловища рыбы (Рис.19). Наклейте на основания дорожки
большие прямоугольники прозрачной клеющейся 
ленты (Рис.18,20).Придавите дорожку к туловищу рыбы и 
проверьте как двигается модуль управления по дорожке.
Дорожка должна быть прикреплена задней частью
к разметке на туловище рыбы, согласно
таблице представленной ниже.

Высота местности 
где вы находитесь

Число на разметке
для крепления дорожки

0 - 300м
300 - 600м
больше 600м

4
3
2Разметка для 

крепления дорожки
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Наклейте маленькие прямоугольники прозрачной клеющейся ленты на основание дорожки, которое 
находится посередине. Убедитесь, что они не мешают движению модуля управления по дорожке.
Убедитесь, что провод модуля управления не цепляется за что-нибудь. Держите дорожку ровно
когда крепите ее на туловище рыбы. Если дорожка изогнется, то модуль управления
не сможет нормально ездить по дорожке.

Рис.21

Проденьте провод, ведущий от модуля 
управления к хвостовому блоку, через 
специальные проушины, которые находятся 
на нижней части туловища рыбы. (Рис.22)
Подключите провод к моторчику хвоста.
Если провод висит, спрячьте его за резинками 
крепления хвоста (Рис.23).
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Придайте рыбе нейтральное положение в воздухе, чтобы она
не взлетала вверх и не опускалась вниз. Для этого используйте
груз в виде пластилиновой замазки, которую можно класть в передний
отсек модуля управления (Рис.24). Отрегулируйте положение рыбы в
воздухе путем добавления или убавления груза. Если рыба начнет 
снижаться убавьте груз, если же начнет подниматься наоборот добавьте
несколько кусочков груза. Оставшийся груз вы можете хранить в
специальном отсеке пульта управления, так как в будущем вам еще 
понадобится регулировка положения рыбы (Рис.25).
Поздравляем! Ваша летающая рыба готова к полету!

Рис.24
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Часть 2. Полет

Рис.28
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Рис.30 Рис.31

Часть 4. Сопряжение (если необходимо)

Включите питание
на модуле управления
и пульте управления
(Рис.26) 2

Рыба управляется с помощью сигнала
инфракрасного излучения. Убедитесь, 
что индикаторы на передней панели 
контроллера всегда указывают на 
инфракрасный приемник модуля
управления (Рис.27). Не 
закрывайте индикаторы пульта 
пальцами или другими предметами.
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Для того, чтобы управлять хвостом рыбы, 
нажмите поочередно кнопки “влево”-”вправо” 
(Рис.28, 29). Для того чтобы рыба двигалась 
вперед нажимайте эти кнопки в устойчивом ритме.
Пробуйте нажимать быстрее или медленнее
для регулирования скорости движения рыбы.
ПОМНИТЕ - ИНДИКАТОРЫ ПУЛЬТА ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ВСЕГДА НАПРАВЛЕНЫ НА ПРИЕМНИК
ИНФРАКРАСНОГО СИГНАЛА!
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Для поворота рыбы направо или налево, нажимайте кнопку “влево” или “вправо” некоторое время. 
Или же вы можете просто удерживать кнопку поворота в нужную вам сторону. Для примера, хороший
ритм поворота направо: “влево” (нажать-отпустить) - “вправо” (нажать-удержать), “влево” 
(нажать-отпустить) - “вправо” (нажать-удержать). То же самое можно сделать для поворота в левую
сторону.

Для взлета рыбы используйте кнопку “подъем” -
модуль управления сместится по дорожке к хвосту
рыбы и нос рыбы поднимется вверх (Рис.30). 
Теперь подвигайте хвостом, чтобы рыба поплыла
вверх. Чтобы рыба опустилась нажмите на кнопку
“спуск” (Рис.31), модуль переместится к носу рыбы\
и нос рыбы опустится вниз. Не удерживайте кнопку
“Подъем” или “Спуск” после того как модуль управления
достигнет конца дорожки.
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Каждая рыба идет уже сопряженной со своим пультом управления, что позволяет летать более чем одной 
рыбе в одном помещении без помех. Если вы обнаружили, что рыба не реагирует на свой контроллер, 
выполните следующие действия:
1. Выключите рыбу (модуль управления) и пульт управления.
2. Направьте контроллер на рыбу (модуль управления). Инфракрасный сигнал от пульта
не должен быть закрыт пальцами, руками или каким-либо предметами.
3. Включите рыбу (модуль управления).
4. В течение десяти секунд, нажмите и удерживайте кнопку "спуск" (Рис. 32) при включении
пульта.
5. Подождите пять секунд для завершения сопряжения устройств.

Рис.32



Часть 5. Сдувание рыбы и ее хранение

Если вы не используете
вашу рыбу, то вы можете
привязать ее к пульту 
управления как показано на 
рисунке.
Вы также можете убрать 
лишний груз из отсека и
позволить рыбе парить под 
потолком.

Для того чтобы сдуть рыбу для более
длительного хранения, просуньте обычную 
питьевую соломинку примерно на 15 см
вглубь рыбы как показано на рисунке справа.
Медленно и аккуратно сдавите рыбу пока весь
гелий не выйдет. Это может занять несколько
минут, поэтому можете попробовать накрыть рыбу
толстой тканью для того, чтобы аккуратно и быстро сдуть
остатки гелия из рыбы. Тщательно и аккуратно сложите рыбу.
Вы можете надувать рыбу гелием неограниченное количество раз.
НИКОГДА НЕ ВДЫХАЙТЕ ГЕЛИЙ!

Часть 6. Безопасность

1. Никогда не вдыхайте гелий.
2. Не используйте вашу рыбу под прямыми солнечными лучами или под яркими осветительными приборами.
Это может помешать сигналу от пульта управления.
3. Используйте рыбу только внутри помещений и только под присмотром взрослых.
4. Не красьте и не клейте на рыбу или на пульт управления какие-либо наклейки и прочее.
5. Не ударяйте, не пинайте, не толкайте и не применяйте излишней силы при использованиии рыбы.
6. Используйте рыбу только в закрытых помещениях без сквозняка с теплой умеренной температурой воздуха.
7.Не используйте рыбу возле водоемов или во влажной среде.
8.Убедитесь что зона полета рыбы свободна от опасных препятствий - нагретых ламп, работающих 
вентиляторов, кондиционеров, острых предметов или прочих препятствий.
9.Не следует оставлять рыбу детям до трех лет без присмотра взрослых, так как присутствует опасность
удушья от длинного шнура.
10. Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или аккумуляторные батареи. 
Не следует перезаряжать батарейки, которые для этого не предназначены. Батарейки следует вынимать до
полной разрядки. Перезаряжаемые батарейки должны заряжаться только под присмотром взрослых. 
Различные типы батарей или новые и использованные батареи не смешивать. Батареи должны быть 
вставлены с соблюдением полярности. Разряженные батарейки должны быть удалены из игрушки. 
Не допускать короткого замыкания между клеммами батареек.

Часть 7. Советы и рекомендации

1. Всегда направляйте индикаторы инфракрасного сигнала пульта управления на приемник инфракрасного 
сигнала, который находится на модуле управления.
2. Не прикрывайте индикаторы инфракрасного сигнала пульта управления пальцами, руками или какими-либо
предметами.
3. Если рыба потеряет часть гелия и начнет сдуваться, просуньте соломинку вглубь клапана на 10-15 см
и надувайте ее пока рыба не заполнится воздухом. Натяните резинки, которые крепят хвост.
4. Если вы управляете рыбой в помещении с высокими потолками, рекомендуем вам привязать к рыбе кусок
лески или крепкую нить, чтобы достать рыбу, когда она взлетит слишком высоко.
5. Надувная летающая рыба не сможет функционировать на большой высоте, при высокой температуре,
влажности, или при слишком разбавленном воздухом гелие. Если вы хотите использовать рыбу на
большой высоте, надувайте ее неразбавленным гелием, чтобы увеличить ее подъем. Вы также можете 
снизить вес рыбы, не устанавливая крючки для резинок удерживающих хвост сверху и снизу и прикрепить 
хвост только боковыми держателями. Чтобы сохранить вес вы также можете не крепить основания плавников
прозрачной клеящейся пленкой.
6. Как только гелий из рыбы начнет понемногу сдуваться (обычно это происходит через 2-3 недели) вы можете
выполнить действия описанные в пункте 3, также вы можете снизить вес рыбы убрав груз из отсека или
можно обратиться в специализированные точки продажи рыбы или магазины воздушных шаров, чтобы
надуть рыбу заново.


