
Танк радиоуправляемый (арт. A549-H08024) 
 
Инструкция по эксплуатации  
 

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней 
 

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! 
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 
Установка батарейки в пульт управления 
 

 

1. Откройте крышку 
отделения для 
батареек с обратной 
стороны пульта. 

2. Вставьте 4 батарейки 
размера «АА», 
соблюдая полярность. 
Закройте крышку. 

 
Установка батареек в танк  

 

1. Раскрутите шуруп 
и откройте крышку 
отсека на днище 
танка. 

 

2. Вставьте 4 
батарейки размера 
«АА», соблюдая 
полярность. Закройте 
крышку и закрутите 
шуруп. 

      

Важно: 
• При установке батареек соблюдайте полярность. Установка батареек должна 

осуществляться взрослыми. 
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. 
• Выньте батарейки, если не собираетесь использовать игрушку долгое время. 
• «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки 
• Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.  
• Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва. 
• Не замыкайте контактов батареек.  
 
Функции и режимы 
Перед началом игры установите выключатели пульта управления и танка в положение «ON». 

 



 
 
Зарядка блока питания танка 

 

Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки и 
подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V. 
Зарядите блок питания танка (комплект перезаряжаемых 
батареек) в течение 4 часов. Во время зарядки блок питания и 
зарядное устройство нагреваются, это нормально. Не забудьте 
отсоединить зарядное устройство от электросети по окончании 
зарядки.  

 
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. Не выпускайте танк из виду во время движения. 

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

и неровных поверхностях, а также на поверхностях с повышенной сопротивляемостью 
(например, на коврах с длинным ворсом и высокой траве). 

• Использование пуль других размеров и характеристик может привести к их забиванию в 
стволе пушки. Использованные пули не годятся для повторного применения ввиду их 
загрязнения. 

 
Правила безопасности: 
• Выбирайте для игры безопасные места, не используйте танк на улицах, автодорогах и в 

местах скопления людей. 
• Не направляйте дуло пушки в сторону людей, животных и хрупких предметов. 
• Не используйте танк вне помещений во время дождя и особенно в грозу. 
• Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и солнечных лучей. 
• Берегите волосы и одежду от запутывания вокруг колес игрушки. 
• Не используйте моющие средства для очистки танка от загрязнений. 
• Не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту. 
• Используйте только источники питания и зарядное устройство, предусмотренные 

производителем. 
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания, 

прежде чем убрать игрушку на хранение. Храните игрушку в сухом месте вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.  

 


