
ВВЕДЕНИЕ
Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и характеристик своей продукции, поэтому комплектация, некоторые узлы и детали 
могут отличаться от образцов, приведенных в инструкции.

Инструкция по эксплуатации
TIGER vs T34/85

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Модель содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье при 

проникновении в дыхательные пути. Храните и используйте модель 
вне досягаемости детей младше трех лет.

2. При возникновении радиопомех, пожалуйста, выберите другое место 
для запуска модели. 

3. При низком напряжении батарей передатчика, пожалуйста, 
немедленно прекратить эксплуатацию модели, замените батарейки в 
передатчике.

4. Не подвергайте модель ударам, не допускайте на модель воздействие 
влаги и попадание прямых солнечных лучей. Оберегайте модель 
от воздействия песка, грязи или пыли, не запускайте модель на 
поверхности, которая создает повышенное сопротивление движении 
(ковер, трава, песок и т.д).

5. Храните модель и пульт управления в сухом, прохладном месте.
6. Не храните, не запускайте модель вблизи огня или источников тепла, 

не храните не запускайте модель в условиях повышенной влажности. 
7. Если на модель или пульт попала грязь или влага, немедленно 

прекратите запуск модели, очистите и просушите модель.
8. Для питания передатчика используйте 4 элемента питания размер 

“AA” 1.5В.
9. При установке или замене батарей соблюдайте полярность.
10. Заряжайте аккумулятор модели только зарядным устройством из 

комплекта к модели.
11. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарей, батареи 

разных типов или производителей.
12. Не допускайте короткого замыкания контактов батарей.
13. Не пытайтесь заряжать незаражаемые батарейки.
14. Извлеките аккумулятор и батарейки из модели и передатчика сразу, 

после ее запуска.
15. Не бросайте модель, аккумулятор или батарейки в воду или огонь.

1. Вставьте антенну в отверстие в верхней части передатчика и до упора затяните, вращая по часовой 
стрелке.

2. Отверткой выкрутите винт фиксации крышки батарейного отсека передатчика, снимите 
крышку. Соблюдая полярность, как показано на рисунке установите 4 батарейки размер 
АА. Закройте крышку и зафиксируйте ее винтом.

3. Установите выключатель питания передатчика в положение “ON”, 
нажмите любую клавишу передатчика – индикатор питания будет 
светиться, показывая, что передатчик излучает сигнал.
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УПРАВЛЕНИЕ
1. Полностью выдвиньте антенну передатчика. Установите выключатель танка в положение “ON”, индикатор на танке станет светиться. Поставьте танк 

на пол.
2. Функции передатчика:
•	 При нажатии любой клавиши загорается индикатор питания передатчика, сигнализируя, что передатчик излучает сигнал. (Нажмите любую клавишу 

передатчика для проверки).
•	 При нажатии верхней части клавиши Вперед/Назад танк едет вперед, при нажатии нижней части клавиши Вперед/Назад танк едет назад.
•	 При нажатии левой стороны клавиши Влево/Вправо танк поворачивает влево. При нажатии правой стороны клавиши Влево/Вправо танк 

поворачивает вправо.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
1. Установите выключатель танка в положение “OFF”. Откройте крышку зарядки с правой стороны передатчика. Вставьте шнур зарядки в гнездо для 

зарядки танка – начнется процесс зарядки, а индикатор зарядки станет светиться.

2. Когда аккумулятор полностью зарядится (приблизительно через 10 минут), индикатор зарядки погаснет. С полностью заряженным аккумулятором 
танк работает около 5 минут.

ТАНКОВЫЙ БОЙ
Убедитесь, что оба танка работают на разных частотах и не создают друг другу помех. Поставьте танки друг напротив друга, нажмите кнопку «Выстрел». 
Танк, из которого произведен выстрел имитирует откат при стрельбе, а  противоположный танк качнется влево / вправо, имитируя поражение, и на 
нем станет мигать светодиод. После каждого попадания светодиод мигает быстрее, а после четвертого попадания танк «умирает». Чтобы его вновь 
«оживить», необходимо выключит и снова включить выключатель танка.

ВНИМАНИЕ!
Эффективная дальность стрельбы не более 1.5 метров! 
Сектор стрельбы не более 15 градусов!
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