
ТАНК-АМФИБИЯ Р/У НА АККУМ. 
Арт. L538-H08008 (149785) 
 

                                    Для детей от 6 лет 

Инструкция по эксплуатации 

 
- Вращение на 360° 
- Диапазон передачи сигнала с пульта управления – более 50 метров. 
- Скорость передвижения – свыше 10 км/час 
- Привод на четыре колеса 
- Легко трансформируется из сухопутного танка в водоходный 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при обращении с батарейками: 
- Не пытайтесь подзарядить неперезаряжаемые батарейки. 

- Чтобы произвести зарядку аккумулятора, отключите питание изделия и 

выньте аккумулятор. 

- Подзарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. 

- Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также 

батарейки разных типов. 

- Устанавливайте только батарейки рекомендованного типа. 

- Соблюдайте полярность при установке батареек. 

- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия. 

- Избегайте короткого замыкания. 

- Замена и установка батареек должны производиться взрослыми. 

- Вынимайте батарейки из изделия, если не собираетесь использовать его в 

течение длительного периода времени. 

- Используйте только зарядное устройство, предусмотренное производителем. 

- Отключайте питание изделия перед тем, как приступать к его чистке.   



ШАГ ПЕРВЫЙ: ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
Прежде чем приступить к игре, необходимо произвести полную зарядку 

аккумулятора: 

1. Используйте зарядное устройство, 

предусмотренное производителем. 

2. Соедините штекер зарядного устройства 

с проводом подзарядки аккумулятора.  

3. Подключите зарядное устройство к 

внешнему источнику питания. Рис.1 

4. Время зарядки: 4 часа. 

5. По окончании процесса подзарядки отсоедините аккумулятор от 

зарядного устройства и выньте зарядное устройство из сети. В 

процессе подзарядки аккумулятор и зарядное устройство могут 

немного нагреваться. 

Примечание: Срок службы аккумулятора зависит от правильности его 

эксплуатации. Продолжительность игры при полной зарядке аккумулятора: 

20 минут. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. 

    

ШАГ ВТОРОЙ: УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА/ УСТАНОВКА 
БАТАРЕЙКИ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
Установите в танк полностью заряженный аккумулятор. Установите в пульт 

управления 1 батарейку на 9В.  

Установка аккумулятора: 
1. Снимите крышки на винтах, удерживающих пушку на корпусе танка. 

Рис.2 

2. Открутите винты при помощи отвертки и снимите пушку с корпуса. 

Рис.3 

3. Установите аккумулятор в аккумуляторный отсек, соблюдая 

полярность. Рис.4 

4. Установите пушку обратно на корпус танка, закрутив винты, и вставьте 

обратно крышки винтов. Убедитесь, что крышки винтов плотно 

удерживаются на корпусе.  

Установка батарейки в пульт управления: 
1. Откройте крышку отсека для батарейки, расположенного с обратной 

стороны пульта управления, и установите одну батарейку на 9В. Рис.5 

2. Закройте крышку отсека для батарейки.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: 

 



ШАГ ТРЕТИЙ: УПРАВЛЕНИЕ 
Подзарядив и установив аккумулятор, можно приступать к управлению. 

Танк-амфибия может передвигаться как по суше, так и по воде! 

Включение 
1. Нажмите на правую заднюю кнопку на корпусе танка, чтобы включить 

питание. Рис.7 

2. Нажмите на левую заднюю кнопку на корпусе танка, чтобы включить 

фары. Рис.6   

 
Управление на суше 

1. Выдвиньте антенну пульта управления на полную длину. 

2. Включите питание. Рис.7 

3. Используйте кнопку трансформации на пульте управления для 

перехода в нужный режим. Рис.8 

4. Чтобы перейти в сухопутный режим, нажмите и удерживайте кнопку 

трансформации, пока не выдвинутся колеса танка. Рис.9 

5. Когда колеса выдвинутся до нужного положения, прозвучит звуковой 

сигнал, после которого необходимо отпустить кнопку трансформации.  

6. Используйте кнопки пульта управления (движение вперед/ задний ход, 

поворот налево/направо) для управления танком. Рис.13  

 
 
 
 
 
                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопка трансформации 



Управление на воде 
1. Выдвиньте антенну пульта управления на полную длину. 

2. Включите питание. Рис.7 

3. Используйте кнопку трансформации на пульте управления для 

перехода в нужный режим. Рис.8 

4. Чтобы перейти в водоходный режим, нажмите и 

удерживайте кнопку трансформации, пока не 

уберутся колеса танка. Рис.9 

5. Когда колеса придут в нужное положение, 

прозвучит звуковой сигнал, после которого 

необходимо отпустить кнопку трансформации. 

Рис.12 

6. Используйте кнопки пульта управления 

(движение вперед/ задний ход, поворот 

налево/направо) для управления танком. Рис.13 

Внимание: не погружайте танк в воду, это может привести к 
повреждению функций изделия и его поломке.  

 
Стрельба из водяной пушки 

1. Прежде чем произвести выстрел, убедитесь, что в соответствующем 

резервуаре пушки есть вода.  

2. Удерживайте пушку на горизонтальной линии в процессе стрельбы. 

3. Убедитесь, что в зоне стрельбы не находятся посторонние.  

4. Максимальная дистанция попадания – от 3 до 5 метров. 

5. Если танк-амфибия передвигается по воде, можно установить трубку 

для автоматической закачки воды прямо из водоема. 
 
 

 



ФУНКЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
- Включайте сначала питание пульта управления, и только затем – танка. 

И наоборот, по окончании игры отключите сначала питание танка, и только 

затем отключайте пульт управления. В противном случае возможна потеря 

контроля.  

- При управлении в помещении сокращается диапазон принятия сигнала с 

пульта управления.  

- Если пульт управления находится слишком близко от танка, или его 

антенна соприкасается с другими предметами, управления танком может 

быть затруднено.   

- Избегайте столкновения танка с препятствиями, в противном случае ствол 

пушки может погнуться, что сделает ведение стрельбы невозможным.  
 
 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: Пульт 
управления имеет 
водонепроницаемое 
покрытие, однако НЕ 
СЛЕДУЕТ погружать его 
его в воду во  
избежание нарушения  
его функций.  



МОДЕЛЬ 24883 (Стреляет шариками из пластика) 
 
 

 

Загрузите шарики 

(около 40) в 

специальный отсек 

на пушке танка. 

Перед началом 

стрельбы убедитесь, 

что крышка отсека 

плотно закрыта. 

 
 

 
 
 
МОДЕЛЬ 24883А (Стреляет из водяной пушки) 
 
 
Чтобы стрелять из 

водяной пушки, 

передвигаясь по суше, 

необходимо заполнить 

резервуар водой 

вручную. 

При передвижении на 

воде установите 

трубку для 

автоматической 

закачки.     

 
Примечание: будьте аккуратнее при заполнении резервуара водой вручную, чтобы вода не 
попала в аккумуляторный отсек. 
 
 
 
МОДЕЛЬ 24883В (Стреляет резиновыми пулями) 
 
 
 
 
Вставьте резиновые 

пули в патронный 

барабан.  

Нажмите на кнопку 

выстрела на пульте 

управления.  

 
 


