
Установка батареек

Зарядка

Импортер в РБ ООО ”Хобби Парк”, по техническим вопросам и наличию запчастей можно обращаться в сеть магазинов ХОББИ ПАРК (WWW.HOBBYPARK.BY)

Поворот влево

Поворот вправо
Движение вперед

Движение назад

Общий вид

С гарантийным обслуживанием и 
эксплуатацией моделей можно 
ознакомиться воспользовавшись 
QR кодом:

Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в 
пульте управления, затем требуется установить 2 батарейки 
типа ААА (батарейки в комплект не входят). После установки 
закройте отсек для батареек.

Внимание! Танк нельзя оставлять без присмотра в процессе заряда. Нельзя оставлять подключённым к зарядному устройству 
более чем на 1 часа. После зарядки следует отключить танк от зарядного устройства! После использования всегда отключайте питание 
танка(переводите кнопку в положение  OFF).

777-585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вставьте зарядное устройство в USB-порт вашего компьютера (загорится индикатор), подсоедините зарядный разъем к разъему танка,
время зарядки составляет около 12-15 минут. По окончанию процесса зарядки индикатор погаснет. 

Включение/выключение пульта

Правый триммер

Триммирование

Если во время движения танк уводит влево или вправо, необходимо 
триммирование. Если танк уводит вправо, нажмите на левый 
триммер необходимое количество раз, пока танк не будем ехать 
ровно и наоборот, если танк уводит влево, нажмите на правый 
триммер необходимое количество раз. 

Инструкция (Информация о батарейках). Замена батареек должна осуществляться взрослым.
ВНИМАНИЕ:
1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует 
немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке. 
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.
Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте 
их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. 
Не заряжайте батарейки другого типа. 

Предостережения

Включение/выключение 
танка

Разъем для зарядки

Левый триммер

Правый 
триммер

Левый 
триммер
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