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Heng Long V6 (ИК+Пневмо) 
 

 
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 
 

 

 

 Максимальная дальность стрельбы около 25 м 

Оборудован моторизированной пневматической и ИК пушкой 

 Башня может поворачиваться в обе стороны, а дуло опускаться и 

подниматься 

 Система подвески на все ведущие колеса 

 Звуковые и дымовые эффекты

 
 

Максимальная скорость: до 15 км/ч

Габариты: 675 х 530 х 610 мм

* (внешний вид и расположение кнопок управления зависят от модели танка) 
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ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за приобретение модели танка Heng Long в сети Юный Папа! Пожалуйста, вни-

мательно прочтите это руководство и сохраните его на протяжении всего срока службы изделия!

Мы надеемся, что модель подарит Вам множество незабываемых моментов и удовольствие 

от управления.

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

Для правильной и безотказной службы изделия, работы по сборке/разборке, настройке элементов 

модели рекомендуется производить в технических центрах фирмы-продавца.

Фирма-продавец не несет ответственности за любые возможные последствия, возникшие при не-

соблюдении вышеперечисленных мер предосторожности, а так же за последствия, возникшие 

в результате самостоятельной сборки и/или некорректной предпусковой настройки изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Соблюдайте все возможные меры безопасности при сборке и эксплуатации модели.

• Не оставляйте модель под прямым воздействием солнечных лучей.

• Не помещайте модель под воздействие сильных электромагнитных полей.

• Не допускайте попадания жидкости на электронные элементы модели.

• Не храните модель в условиях повышенной влажности и при отрицательной температуре.

• Не подвергайте модель сильным ударам и вибрации.

• Не подвергайте модель воздействию грязи и пыли.

• Не кладите никаких предметов на модель.

• Пользуйтесь моделью только на свободном водном пространстве, когда в воде нет людей.

• Не используйте модель в местах массового купания. Несоблюдение этих указаний может 

привести к травмам и повреждению собственности! 

• Всегда проверяйте элементы питания аппаратуры. В случае разрушения, а также в случае 

разряда элементов питания передача и прием радиосигнала ухудшается, поэтому Вы мо-

жете потерять контроль над своей моделью во время ее запуска. Это также может привести 

к несчастным случаям и выходу изделия из строя.

• При замене элементов питания утилизируйте их в соответствии с действующим местным  

законодательством или сдайте во вторичную переработку.

• Имейте в виду, что люди вокруг Вас также могут использовать радиоуправляемые модели, 

никогда не используйте одну и ту же частоту одновременно с кем-то. Сигналы могут смешаться, 

что приведет к потере контроля над моделью и может стать причиной несчастного случая.

• Если модель ведет себя странно, немедленно остановите модель и выясните причину. Пока про-

блема не решена, не запускайте модель.

• Никогда не плавайте за моделью, чтобы вернуть ее, это опасно, используйте для этого на-

дежные плавсредства.

• Не эксплуатируйте модель при температуре окружающего воздуха выше +40 и ниже +5 гра-

дусов Цельсия. Не запускайте модель в сильный ветер и/или при сильном волнении водоема.

• Не оставляйте и не храните аккумулятор соединенным с зарядным устройством или с разъ-

емом электроники модели.

• Сохраняйте данную инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации модели.
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ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте необходимые меры предосторожности!

1. Рекомендовано присутствие взрослых во время сборки и игры.

2. Не давайте танк маленьким детям во избежание проглатывания мелких деталей.

3. Регулярно проверяйте штепсельную вилку и другие детали на наличие повреждений. При об-

наружении не используйте игрушку до починки.

4. Не трогайте движущуюся гусеницу танка.

5. Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания танка в воду. Не оставляйте 

игрушку под прямыми солнечными лучами.

6. Во время грозы или рядом с открытым огнем сразу же прекратите игру.

7. Удостоверьтесь, что рядом с вами нет других игрушек, настроенных на такую же частоту.

   При обнаружении переключитесь на другую частоту или смените место игры, чтобы избежать 

частотных помех.

8. Не играйте с танком на проезжей части и в местах большого скопления людей.

9. Используйте только зарядное устройство, включенное в набор.

10. Устанавливая батарейки, соблюдайте полярность.

11.  Зарядка аккумуляторной батарейки должна производиться взрослыми.

12. Обязательно извлекайте батарейки, если долго не пользуетесь игрушкой.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
• Танк с дистанционным управлением со световыми, звуковыми и визуальными эффектами.

• Версия с совмещенной пневмо и инфракрасной пушкой.

• Имитация реалистичных действий: отдача при выстреле.

• Движение: вперед, назад, вправо, влево, круговое вращение.

• Подъем на ровную поверхность под углом 45 градусов.

• Поворот башни: вправо, влево на 320 градусов.

• Радиус действия пульта: 30 м.

• Время непрерывной работы: 20-25 мин.

• Время зарядки: 2 часа.

ТАНКОВЫЙ БОЙ

Параметры игры

На танки необходимо установить и подключить ИК блок (поставляется в комплекте).

Расстояние между двумя танками во время боя: не более 8м.

Ведение боя

При стрельбе из пушки инфракрасный луч воздействует на датчик поражения танка противника.

За один бой возможно шесть попаданий. После чего необходимо включить модель заново.

После каждого попадания танк будет имитировать попадание путем подергивания и кратковременным
отключением фар.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ:  Компания  не  несет  ответственности  за  любую  травму  или  несчастный  случай, 
причиненный  неправильным  использованием,  переделками  или  разборкой  продукта.  Также,  мы  не 
будем ремонтировать продукт, переделанный или разобранный пользователем.  
 Не направляйте дуло орудия на хрупкие или другие ломкие предметы, такие как, стекло, лампы, 

электрические приборы, посуда или мебель. 
 Использование  других  шариковых  пуль  может  привести  к  блокировке  ствола.  Не  засовывайте 

другие пули или посторонние предметы в люк для пуль или дуло орудия. 
 Храните инструкцию в надлежащем виде, при потере, закажите копию в магазине. 
 Использование  других  шариковых  пуль  может  привести  к  блокировке  ствола.  Не  засовывайте 

другие пули или посторонние предметы в люк для пуль или дуло орудия. 
 Храните инструкцию в надлежащем виде, при потере, закажите у нас копию по почте. 
 Никогда не пытайтесь разобрать или переделать продукт, во избежание неполадок или опасности. 

Так как неполадки могут быть вызваны попаданием танка или устройства радиоуправления в воду 
или  гель,  немедленно  прекратите  использование,  отсоедините  батарею  и  свяжитесь  с  нашим 
сервисным центром. 

 Не  подвергайте  танк  или  устройство  радиоуправления  действию  прямых  солнечных  лучей.  В 
противном случае это может привести к деформации или неправильной работе. 

 

 

● Танк версии V6 Тип пушки: совмещенный пневмо и ИК
● Зарядное устройство USB
● Аккумулятор Li-Ion 7.4V 1800 mAh
● Пульт дистанционного управления с частотой 2.4G
● Жидкость для дыма
● Наклейки
● Руководство

* (внешний вид и расположение кнопок управления зависят от модели танка) 
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ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, прочтите эту инструкцию перед использованием. 
Этот РУ (радиоуправляемый) боевой танк не просто игрушка, а модель танка, управляемая 
радиосигналами.  Его  моторизованная  пневматическая  пушка  и  пластиковые  шариковые  пули  очень 
сильны  в  радиусе  стрельбы  20-30  м.    Пожалуйста,  используйте  осторожно,  по  инструкции,  чтобы 
избежать травм.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ! 
Пожалуйста, одевайте защитные очки. Установите переключатель стрельбы в положение 

OFF (выключено) после использования. 
Все люди на площадке 
должны быть в очках во 
время стрельбы. Примите 
во внимание, что пуля 
может срикошетить, если 
ударится о что-нибудь 
твердое. (Убедитесь, что 
Вы не нанесете вреда 
прохожим) 

1)Установите главный 
переключатель в положение 
OFF (выключено). 
2) Вставьте защитную пробку 
в дуло орудия. 
3) Выньте шариковые пули. 
(Переверните танк и высыпьте 
шариковые пули). 
4) Отсоедините батарейки. (В 
противном случае батарейки 

могут разрядиться сами по себе и потечь) 

 
ВНИМАНИЕ: Не стреляйте в людей или 
животных. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не заглядывайте в дуло 
орудия. 

Не цельтесь и не 
стреляйте в людей или 
животных. В противном 
случае вас могут 
наказать за телесные 
повреждения. 

 

Для защиты Ваших глаз, 
никогда не заглядывайте в 
дуло орудия, вне зависимости 
от того заряжено оно или нет. 
Так же, пожалуйста, 
заметьте, что при слабом 
радиосигнале может 
произойти случайный 
выстрел. 

 
ВНИМАНИЕ:  Не  играйте  с  танком  на  проезжих 
частях. 

ВНИМАНИЕ:  Никогда  не  стреляйте  в  местах,  где 
могут проходить люди или проезжать машины. 

Не играйте с танком 
на проезжих частях, 
чтобы избежать 
аварий. Кроме того, 
не играйте на лужах, 
песке или коврах, 
чтобы избежать 
неполадок танка. 
 

Если другие люди могут 
проходить мимо или могут 
проезжать машины, стрельба 
может быть опасной для них.  
Не стреляйте в таких 
местах. 
  

ВНИМАНИЕ:  Следите,  чтобы  маленькие  дети  не 
проглотили детали танка. 

ВНИМАНИЕ: Не засовывайте пальцы в колеса или 
гусеницы. 
 

Не давайте 
маленькие детали или 
пластиковые пакеты 
маленьким детям, 
чтобы избежать 
случайного 
проглатывания. 
 

Не засовывайте пальцы в 
колеса или гусеницы, 
чтобы избежать травм. Не 
касайтесь колес или 
гусениц, когда держите 
танк в руках, чтобы 
избежать травм при 
внезапном включении. 
 

ВНИМАНИЕ: Не размахивайте антенной близко к 
лицу. 
 

ВНИМАНИЕ:  Убедитесь,  что  батарейки  установлены 
правильно, чтобы избежать ожога. 
 

Кончик антенны 
опасен для глаз. Не 
размахивайте 
антенной близко к 
лицу. Кроме того, 
если антенна 
сломается, острый 
конец может быть 
очень опасен, 
пожалуйста, 

обратитесь в сервисный центр для замены. 
 

Щелочные батареи следует 
использовать осторожно. 
Никогда не путайте полярность 
батарей. В противном случае 
батареи могут сломаться и 
протечь, что может привести к 
травмам или ожогам. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ВНИМАНИЕ: Пренебрежение мерами предосторожности может привести к травмам или 
неполадкам. Пожалуйста, следуйте всем требованиям.  

 
ВНИМАНИЕ:  Этот  танк  рассчитан  только  на  использование  в  помещении!  Избегайте  ударов, 
попадания пыли, песка или камней в корпус или колеса. (Те же требования касаются 
устройства  радиоуправления).  В  противном  случае  все  затраты  на  ремонт  возлагаются  на 
пользователя! 
 
Пожалуйста, избегайте следующих случаев неправильного использования:  

Жесткие 
сотрясения, 
причиненные 
падением или 
ударом, могут 
привести к 
неполадкам. 

Не играйте с танком 
в местах, где он 
может намокнуть. 
(Устройство 
радиоуправления 
тоже не должно 
намокать) 

Не играйте с танком 
на  песке,  неровных 
поверхностях  или  в 
местах скоплений 
пыли. 
 

Не играйте с танком 
на газонах или в 
других местах, где 
может быть создано 
сопротивление 
движению. 

Не кладите 
посторонние 
предметы в люк для 
пуль. 
 

 

Инструменты для сборки: столярный нож, кусачки. 

 

Внимание:  
Аккуратно 
обращайтесь с 

инструментами, чтобы не 
поранить себя. 

Предметы, которые Вам необходимо 
купить:  6 шт АА батареек для пульта
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

                     

  

                                      Ведущее колесо танка 

 

 

 

 

 

 

 

 Шариковые пули  Мишень 

 
В набор, также, входят наклейки (наклейки и фигурка упакованы в отдельную коробку).  

 
ВНИМАНИЕ:  Перед  установкой  дополнительного  оборудования,  убедитесь,  что  танк  правильно 
функционирует. Если Ваш танк работает неправильно, пожалуйста, свяжитесь c магазином, 
продавшим Вам его. 

 
ВНИМАНИЕ: Нам может быть сложно заменить танк с уже установленным на него дополнительным 
оборудованием. По такому запросу Вам будет доступна только услуга ремонта. 

 

* (внешний вид и расположение кнопок управления зависят от модели танка) 
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Предупреждение 
 
Неверное подключение батареи может привести к ее течи или неполадкам устройства. 
 
Предостережение при работе с контактами: 
 
Плохой контакт между батареей и контактами может привести к ослаблению передачи сигнала. 
Для исправления неполадки используйте плоскогубцы, чтобы подтянуть зубчатые контакты. 
Проверьте контакты и на батарее и на контактном разъеме. 
 
Предупреждение: 
 
1) Не прикасайтесь к контактам батареи 006P, чтобы не повредить руки.  
2) Не совмещайте щелочные и марганцевые батареи, во избежание протекания и ожогов. 
 

 

1 БАТАРЕЯ (УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ) 

         1     2 

(1) Нажмите на PUSH (нажать) на крышке батареи и 
одновременно  снимите  ее.  (Убедитесь,  что  выключатель 
находится в положении OFF (выключено)) 

(2) Правильно установите батарею  
 
ВНИМАНИЕ: Запрещается помещать провод под 
батарею. 

 

    3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Установите крышку на место. 
 
ВНИМАНИЕ:  При  включении  питания,  первым 
необходимо включать устройство 
радиоуправления. При выключении питания, 
первым необходимо выключать устройство 
радиоуправления.  Если  последовательность  не 
соблюдена, танк может внезапно поехать 
вперед. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!

Зарядка Li-Ion аккумулятора должна длиться не более 3 часов. Не оставляйте аккумулятор во время зарядки без присмотра.

Заряда батареи хватает на 15-25 минут игры. Прежде чем заряжать батарею, удостоверьтесь, 

что входящее напряжение и напряжение в электросети совпадают.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ:
1. Заряжайте аккумулятор только в присутствии взрослых.

2. Чтобы зарядить аккумулятор, необходимо достать его из танка.

3. Своевременно удаляйте разряженные батарейки из танка и пульта управления.

4. Перед установкой аккумулятора удостоверьтесь, что основной переключатель переведен в по-

ложение OFF.

5. Устанавливая батарейки в пульт, соблюдайте полярность.

6. Перезаряжайте только аккумуляторные батарейки.

7. Не допускайте короткого замыкания при использовании батареек.

8. Если вы планируете приостановить использование игрушки на продолжительное время, 

удалите батарейки из пульта управления и аккумулятор из танка для предотвращения утечек.

9. Не выбрасывайте батареи в огонь во избежание взрывов и утечек.

10.  Всегда храните Li-Ion аккумулятор в заряженном состоянии. Не оставляйте разряженный Li-Ion аккумулятор на

длительный срок. Это приведет к выходу из строя Li-Ion аккумулятора.
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2 БАТАРЕЯ (ТАНК) 

 

1  Выньте  фиксатор  крышки  на  нижней  части 
корпуса и снимите крышку батарейного отсека. 

 

 

 

 

2 Вставьте батарею 
 
 

 

 

3 Вставьте фиксатор (зубцы) крышки, чтобы установить ее обратно. 
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ВНИМАНИЕ: 

 При  включении  питания,  первым  необходимо  включать  устройство  радиоуправления.  При 

выключении питания, первым необходимо выключать устройство радиоуправления. В 

противном случае танк может работать неправильно и может внезапно поехать вперед. 

 Если пушка во время движения натолкнется на что-либо, она может согнуться, что приведет к 

невозможности выполнять выстрелы. 

ВНИМАНИЕ: 

 Не пытайтесь нажимать на кнопки движения, когда танк находится на неровной поверхности 

или на поверхности с высоким сопротивлением, либо когда гусеница спала или заблокирована 

чем-либо. В противном случае можно повредить мотор или шасси. 

 В  случае  спадания  гусеницы,  любое  движение  с  усилием  может  привести  к  ее  поломке. 

Установите гусеницу на место, перед тем как продолжить работу. 

 УПРАВЛЕНИЕ 

Сначала включите пульт управления, затем танк. (Выключение происходит в обратном порядке).  

 

Определение частей пульта управления*: 

* (внешний вид и расположение кнопок управления зависят от модели танка) 
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 Для  поворотов  влево  или  вправо  при  движении  вперед  или  назад:  Быстро  уберите  палец  с 
кнопки FORWARD (вперед) или BACKWARD (назад) и нажмите соответствующую кнопку 
поворота. 

 Танк  не  может  повернуть,  если  кнопка  поворота  нажата  одновременно  вместе  с  кнопкой 
FORWARD (вперед) или BACKWARD (назад). 

 Скорость может быть увеличена только при движении танка вперед. 
 Нажмите кнопку BOOST (ускорение) и кнопку FORWARD (вперед) (когда находится на пульте). 
 Пушка может стрелять, только если переключатель внутри башни установлен в положение ON 

(включено). 
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ВНИМАНИЕ: 

1. Быстрые и медленные вспышки: Если обе фары, передняя и задняя, мигают медленно (примерно 2 

Гц), это означает, что у танка заканчивается питание и нужно заменить батарею.  

2. Одновременное нажатие двух нижних кнопок - смена озвучки танка.

3. Одновременно нижняя левая кнопка и левый стик вверх - выключение фар.

4. Одновременно нижняя левая кнопка и левый стик вниз - задний габарит (если есть).

 

*(вид батареи и аккумулятора зависят от модели танка) 

 

УПРАВЛЕНИЕ СУПЕР ВРАЩЕНИЕМ 

Что такое «Супер Вращение»? Это тип разворота танка, когда обе гусеницы движутся в 
противоположных направлениях. 
 
 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если при управлении создаются радиопомехи другими радиоволнами или сигналы управления не 

так сильны, танк может работать неправильно или внезапно выстрелить. При таких 

обстоятельствах  прекратите  игру  с  танком.  (Не  забудьте  выключить  переключатель  стрельбы 

внутри башни и надеть защитный колпачок на дуло орудия) 

 

ВНИМАНИЕ 

 Когда башня поворачивается назад до предела, включается функция предотвращения 

движения  башни.  Это  нормальное  явление.  Не  заставляйте  башню  двигаться  дальше,  во 

избежание поломки. 

 Предельная дальность стрельбы радиоуправляемого танка 25 м, дальность может изменяться в 

зависимости  от  условий  стрельбы,  таких  как  вертикальный  угол  наклона  орудия  и  скорость 

ветра. 

 Башня должна находиться в горизонтальном положении во время стрельбы. Согласно 

конструкции  башни,  если  левая  или  задняя  часть  башни  ниже  противоположной,  пуля  не 

может быть заряжена, что делает стрельбу невозможной. 

 

 

 



 13

УПРАВЛЕНИЕ БАШНЕЙ 

Сначала включите пульт управления, затем танк. (Выключение происходит в обратном порядке.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Для подготовки к стрельбе, загрузите шариковые пули, включите переключатель стрельбы и снимите 

защитный колпачок. Стрельба с одетым защитным колпачком может повредить внутренние 

механизмы.  Перед  выстрелом  загорится  индикатор  выстрела  шариковыми  пулями. Пушка  не  может 

стрелять, если главный выключатель и выключатель стрельбы установлены в положение OFF 

(выключено).  Стрельба будет продолжаться, если кнопку держать нажатой. 
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ПРИМЕРЫ 

Действия могут быть скомбинированы, для того чтобы стимулировать настоящие движения танка. 

 Езда + Поворот Башни + Дуло вверх/вниз = Танк едет, поворачивая башню и 

опуская/поднимая дуло 

 Езда  +  Поворот  Башни  +  Выстрел  шариковой  пулей  =  Танк  едет,  поворачивая  башню,  и 

стреляет шариковыми пулями. 

 Поворот танка + Поворот Башни + Выстрел шариковой пулей  = Танк поворачивает, вращая 

башню, и стреляет шариковыми пулями. 

Вы можете сами придумать новые комбинации. 

ВНИМАНИЕ 

 Комбинации потребляют больше энергии батарей. 

 После  выстрела,  шариковая  пуля  может  испачкаться  и  стать  непригодной  для  повторного 

использования. 

 При использовании шариковых пуль с грязью или песком, можно легко заблокировать дуло и 

повредить внутренние механизмы. 

 Неправильная загрузка пуль может привести к неполадкам. 

 Если используются пули весом более 0,2 г, дальность стрельбы уменьшится.  

 Если пыль попадет в люк для пуль, вращение пуль может быть затруднено, затрудняя стрельбу 

либо делая ее невозможной. В таком случае, переверните танк люком вниз и слегка 

встряхните,  чтобы  вытрусить  грязь  и  пыль.  При  необходимости,  вы  можете  снять  крышку 

башни и продуть отверстие, чтобы вычистить грязь перед загрузкой пуль. 
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ПРИМЕЧАНИЕ  

Ремонт следующих повреждений должен быть оплачен вне зависимости от гарантийного срока: 

 Случайное падение или удар, что привело к поломке танка или пульта управления. 

 Танк (или пульт управления) намок, во время игры во влажных местах, что ведет к неполадкам 

или поломкам. 

 Танк попал в место с большим скоплением песка, грязи, пыли или на неровную поверхность. 

 Танк используется на коврах, лужайках или других местах излишнего сопротивления 

движению, что ведет к неполадкам или поломкам. 

 Посторонние предметы, вместо указанного типа шариковых пуль были положены в люк для 

пуль, что ведет к внутренней блокировке. 

 В танке применяются грязные или использованные пули или другой тип пуль, что ведет к 

неполадкам или поломкам. 

 Другие неполадки, возникшие благодаря невыполнению требований, описанных в этой 

инструкции. 

 Неполадки, из-за неправильной сборки или переделке или использованию непредусмотренных 

деталей. 

 

Производитель не предоставляет услуги ремонта товарам, переделанным или разобранным 

пользователем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16

ЧТО ТАКОЕ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ТАНК? 

Сегодня, когда современные войны зависят все больше и больше от информации и 

высокотехнологичного электронного оборудования и электронного оружия, танки продолжают играть 

ключевую роль в наземных боевых действиях. Они хорошо известны из-за своей подвижной мощи и 

разрушительного оружия, они являются идеальным оружием военных фанатов по всему миру. 

За последние десятилетия были смоделированы и разработаны тысячи танков, которые привлекли 

внимание  не  одно  поколение  людей  во  всем  мире.  Технологии  постепенно  развиваются,  начиная  от 

первой деревянной модели к моторизованной, а затем и к управляемой по проводам. И, наконец, пришли 

модели на радиоуправлении.  

Как результат исследовательской работы, на рынке произвели свой дебют совершенно новые 

модели радиоуправляемых боевых танков. По сравнению с предыдущими моделями в масштабах 1:35 и 

1:60, они намного больше (около 41 см в длину*) и отображает больше деталей настоящего танка. Кроме 

того, общепринятый масштаб 1:24 делает его более реальным и выдающимся, если поставить его наряду с 

другими моделями такого же размера.  

Они обладают и другим достоинством - это отличная способность к маневрированию. Так же как и 

последние  современные  танки,  он  имеет  высокую  маневренность  и  превышает  пределы  движений 

традиционных  танков  на  радиоуправлении. Кроме обычных движений, таких как движение вперед и 

назад, повороты влево и вправо, он может делать трюк вращения и трюк супер вращения, что является 

уникальным и характерным движением танка.  При движении вперед, также доступны две скорости, 

высокая и низкая*. 

Третьей особенностью является то, что его башня может вращаться в стороны, а орудие 

подниматься  и  опускаться,  имитируя  обычную  систему  прицеливания  танка.  Мощная  моторизованная 

пневматическая пушка (с пружинной системой) может выстреливать шариковые пули на расстояние 

до 25 м. Более того, пули заряжаются автоматически, как и в настоящем танке. 

У отверстия прямой наводки боевого танка находится красный индикатор выстрела шариковой пули. Он 

загорится  перед  выстрелом,  предупреждая  людей  о  стрельбе  и  делая  танк  более  похожим  на 

настоящего охотника. 

«Вперед! Целься! Огонь!» Это все действия настоящего боевого танка, которые могут производить 

такие модели. 

Цвет и узор корпуса моделей так же отлично повторяют настоящий танк. Камуфляжное покрытие 

танка делает движение и стрельбу еще более интересной. Так же водитель танка*, пассажир* и пулемет, 

установлены, чтобы сделать игру более привлекательной. Ручное радиоуправление легко в 

использовании. Достаточно одной руки для управления основными движениями танка. Конечно же, Вы 

можете использовать его для управления и более сложными движениями. Например, танк может ехать, 

поворачивать  и  стрелять  в  одно  и  то  же  время.  Танк  приводится  в  движение  аккумулятором,  а 

Радиоуправление – 6 АА батарейками. При полной зарядке танк может непрерывно работать от 15 до 30 

минут*.  Более  того,  радиоуправление  может  работать  на  подканалах,  чтобы  управлять  более  чем  8 

танками одновременно без помех. 

 

2020г. Сеть магазинов Юный Папа!

 

* (размер зависит от модели танка) 
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