
Танк радиоуправляемый (арт. A117-H08008) 
 
Инструкция по эксплуатации  
 
ВНИМАНИЕ: Танк не предназначен для лиц моложе 18 лет! 
Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
 
 Танк снабжен пневмопушкой, стреляющей круглыми пластиковыми пулями на 
расстояние около 25 м.  

 Орудийная башня поворачивается в обе стороны, дуло пушки поднимается и 
опускается. 

 Система подвешивания всех ведущих колес. 
 Корпус танка имеет камуфляжную окраску.  

 
 
Меры предосторожности: 

1. Пули могут лететь на расстояние до 20-30 м. Неожиданный выстрел или 
неправильное использование игрушки могут травмировать глаза и другие части 
тела.  

2. При сборке игрушки понадобится нож. Будьте осторожны, чтобы не причинить 
себе травмы. 

3. Выбирайте для игры безопасные места. Запрещается использовать игрушку на 
автодорогах. 

4. Для защиты глаз во время игры используйте защитные очки. 
5. Прежде чем начать игру, следует запомнить все правила безопасности, описанные 

в инструкции 
 
1. Установка батарейки в пульт управления 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Установка аккумулятора в танк  
 

 
 
 
3. Управление танком 
Установите выключатели пульта управления и танка в положение «ON». 
 

 



 
 
4. Выполнение вращения  
 

 
 
 
5. Управление орудийной башней и ведение стрельбы 
При помощи кнопок Turret left turn/ Turret right turn вы можете вращать орудийную башню 
танка налево/направо. 



 
 

 
6. Загрузка пуль 

 



Использование следующих пуль может вызвать повреждение внутреннего механизма 
пневмопушки: 

 
 
7. Установка аксессуаров 

 



Важная информация: 
• В случае возникновения неисправностей в работе танка не пытайтесь ремонтировать 

его самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте танк до полного 
устранения неполадок. 

• Избегайте сильных ударов и столкновений танка с препятствиями во избежание 
повреждения игрушки. 

• Берегите танк и пульт управления от проникновения внутрь влаги. 
• Во избежание выведения игрушки из строя не используйте танк на песчаных, 

загрязненных и неровных поверхностях. 
• Использование танка на ковровых покрытиях с длинным ворсом, на газонах и на 

других поверхностях с повышенной сопротивляемостью может привести к нарушению 
функционирования танка и даже к его поломке. 

• Использование пуль других размеров и характеристик может привести к их забиванию 
в стволе пушки.  

• Использованные пули не годятся для повторного применения ввиду их загрязнения, в 
противном случае это может привести к забиванию загрязненных пуль в стволе пушки 
и даже к повреждению внутреннего механизма пушки. 

• Неправильные сборка, установка источников питания, использование и хранение 
игрушки, а также самовольное проникновение внутрь игрушки и замена ее частей 
могут привести к нарушениям в работе танка.   

 
Правила безопасности: 
• Выбирайте для игры безопасные места, не используйте танк на улицах и автодорогах. 
• Не используйте танк на песке, снеге и в дождливую погоду. 
• Берегите игрушку от воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей. 
• Во избежание повреждения электрической схемы из-за повышенной влажности не 

оставляйте игрушку на ночь вне помещений. 
• Не используйте танк на ковровых покрытиях. Берегите волосы и одежду от 

запутывания вокруг колес игрушки. 
• Не используйте моющие средства для очистки танка от загрязнений. 
• Во время управления танком между ним и Р/У пультом не должно быть препятствий, в 

противном случае зона действия пульта управления уменьшается. 
• Не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту. 
• Используйте только предусмотренные в инструкции источники питания. 
• Если зона действия пульта управления заметно уменьшилась, замените батарейку на 

новую. 
• Не заряжайте нагревшийся аккумулятор, дайте ему сначала остыть. 
• Во избежание столкновения танка с препятствиями не выпускайте его из виду во 

время движения. 
• Для максимального увеличения зоны действия пульта управления выдвиньте 

телескопическую антенну пульта полностью, поднимите пульт как можно выше 
антенной вверх и направьте ее в сторону танка. 

• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте аккумулятор и 
батарейку, прежде чем убрать игрушку на хранение. 

 


