
1. Не играйте в танки на улице или среди толпы, чтобы избежать травм.
2. Танк может быть поврежден из-за короткого замыкания, вызванного попаданием в него воды.
И танк может не работать, когда он подвержен сильному солнечному свету.
3. Для того чтобы продлить срок службы танка, рекомендуется, чтобы вы играли на плоской и ровной
поверхности или внутри помещения.
4. Во время работы, если танк начинает ехать явно медленнее, это может быть связано с недостаточной
мощностью, и батареи должны быть заменены или перезаряжены.
5. Не перезаряжаемые батареи нельзя перезаряжать. Перезаряжать в присутствии взрослых.
6. Ни смешивайте новые с использованными батареями, ни батареи разных типов, соединительные
клеммы батареи не должны быть закорочены.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАНКА HQ552  2.4G

Основные характеристики:
1. Частота управления 2,4 ГГц
2. Дистанция управления: около 10 метров
3. Дистанция поражения противника из ИК пушки: около 3 метров
4. Напряжение аккумулятора    3.7 V
5. Емкость аккумулятора    180 mAh 
6. Время работы без подзарядки    до 25 минут
7. Время зарядки аккумулятора    90 минут
8. Тип аккумулятора    Li-Po (Литий-Полимерный)Литий-Полимерный)
9. Вращение башни    150 градусов
10. Масштаб    1:48
11. Материал корпуса    Пластик
12. Привод    Гусеничный
13. Звуковые эффекты    Да
14. Дымовые эффекты    Нет
15. Световые эффекты    Да
16. Одновременная игра:  до 12 танков



Подготовка к игре:

�  

1. Вставьте в пульт управления  2 пальчиковых  батарейки типа "АА".
2. Открутите винт в крышке батарейного отсека, зарядите аккумулятор,

установите его в батарейный отсек, соединив с разъемом батареи танка.
Закройте крышку отсека обратно.
Включите выключатель на танке в положение "вкл."

3. Установите танк на ровную поверхность, желательно на ровный пол без
ковра (Литий-Полимерный)т.к. ковер увеличивает зацеп резиновых гусениц и они могут слететь).

поворот башни 
налево

ПОВОРОТ
НАЛЕВО



Дополнительные возможности:

1. Выключение динамика
Нажмите кнопку "огонь", а затем нажмите кнопку " вкл / выкл " танк повернет молча. После
этого, деятельность танка останется со всеми вышеуказанными функциями, только без
звуковых эффектов. Нажмите кнопку " вкл / выкл "  для выключения танка, а затем опять
нажмите кнопку " вкл / выкл " через пять секунд, танк выйдет из состояния "без звука"

2. Функция "Демо"
Включите танк со звуком или без звука , не контролирует танк,  через 10 секунд он войдет
в демонстрационный режим автоматически. Функция демонстрации имитирует
фактическую работу основных функций. Примечание: в ходе представления, если танк
получит любой сигнал с пульта, то танк автоматически выйдет из демо и выполнит
соответствующее действие сигнала с пульта.

3. Автоматическое выключение
Включите танк со звуком или без звука, если танком не управлять в течение 4 минут, танк
автоматически выйдет в режим ожидания, в этом режиме танк можно запустить
непосредственно пультом дистанционного управления.
Примечание: Если вы не используете танк в течение длительного времени, переключите
кнопку питания в положение "ВЫКЛ". Если вам нужно хранить танк в течении длительного
времени, то снимите батареи с пульта дистанционного управления и танка, чтобы
избежать повреждения продукта.

4. Танковый бой
Если у вас есть два или более боевых танка, можно устроить танковый бой. Для этого
необходимо направить ствол пушки на другой танк в сторону инфракрасной приемной
головки  и быстро стрелять из пушки или пулемета, после попадания инфракрасного
выстрела он издаст соответствующие звуки и действие и эффект с мигалками. Каждый
раз, когда Вы попадаете из пушки или 5 раз из пулемета, один индикатор лампы гаснет,
пока все индикаторы не погаснут и танк остановится.

инфракрасный пусковой ствол

инфракрасная приемная головка

1. Кнопка "вкл/выкл":
Нажмите кнопку "вкл/выкл" на пульте управления, танк заработает со звуком холостого хода 
двигателя. Пожалуйста, начните играть после того, как лампа "индикатор жизней" полностью 
загорится. Чтобы танк выключить, снова нажмите на кнопку  "вкл/выкл" на пульте управления.

2. Поворот башни: 
Нажимайте кнопки на пульте управления 7 / 8 " поворот башни направо / поворот башни 
налево", башня танка будет поворачивать в соответствующую сторону.

3. Кнопка "Огонь"
При нажатии на кнопку "огонь", пушка танка издаст выстрел. Нажмите кнопку поворота башни 
налево или направо и не отпускайте, и одновременно нажмите кнопку "огонь", раздастся звук 
пулеметной очереди и светодиодная лампа пулемета начнет мигать. 

4. Движение и поворот танка: 
Если нажать левый и правый джойстики одновременно вперед / назад, танк начнет двигаться 
вперед / назад. Если левый и правый джойстики нажать в разные стороны, танк будет 
поворачивать в соответствующую сторону.

УПРАВЛЕНИЕ:



1. Выключите танк и переверните

2. Подключите USB зарядное 
устройство сначала к сети (к 
компьютеру или USB адаптеру)

3. Подключите танк к разъему 
зарядного устройства.
Не оставляйте танк без присмотра
на зарядном устройстве.

4. Время зарядки составляет 60-90 минут.
Не оставляйте танки на зарядке на всю ночь.
Храните аккумуляторы в заряженном состоянии.



  

 
    

  
  
  

  

   
   
   
 

  
   

   
  

  
 

 
 

  
 

Меры безопасности при использовании аккумулятора и зарядного устройства.

Во время зарядки и эксплуатации аккумуляторных батарей строго придерживайтесь правил и 
соблюдайте меры безопасности, которые указаны в инструкции к Вашей аккумуляторной батарее.
Li-Po аккумуляторы требуют особых условий и режимов заряда, отличных от используемых для 
Ni-CD и Ni-MH батарей. Несоблюдение мер безопасности при эксплуатации элементов питания 
может привести к пожару, тяжелым травмам и порче имущества.

1. Не заряжайте аккумулятор сразу после заезда или полета, дайте ему остыть;

2. Не заряжайте аккумулятор, установленный в модель, только отдельно от модели;

3. Не храните аккумулятор, установленный в модель, только отдельно от модели;

4. Не заряжайте неисправный или поврежденный аккумулятор;

5. Не пытайтесь разбирать или модернизировать аккумуляторную батарею;

6. Не пытайтесь разбирать или модернизировать зарядное устройство;

7. Не допускайте разряда элементов питания сборки аккумулятора ниже 3.2В для Li-Po элементов; 
      

8. Не допускайте заряда элементов Li-Po аккумулятора выше 4.2В;

9. Не заряжайте аккумуляторы током, превышающим их номинальную емкость;

10. Заряжайте и храните аккумулятор на несгораемой поверхности, на максимально возможном
расстоянии от легковоспламеняющихся предметов;

11. Для зарядки аккумулятора используйте соответствующее типу аккумулятора зарядное
устройство;

12. Строго соблюдайте полярность при подключении аккумулятора к зарядному устройству или к
модели;

13. Не оставляйте аккумулятор и зарядное устройство во время зарядки без присмотра;

14. Отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства сразу после зарядки, не оставляйте и не
храните аккумулятор, соединенный с зарядным устройством;

15. Если во время зарядки аккумулятор или зарядное устройство нагрелись выше 50 градусов,
немедленно прекратите зарядку. Не заряжайте неисправный аккумулятор (со следами деформации,
поврежденным разъемом и/или проводами, со следами электролита, аккумуляторы, от которых
ощущается необычный запах);

16. Если элементы аккумулятора повреждены, а их содержимое попало на одежду или открытые
части тела, немедленно промойте это место водой и обратитесь к врачу;
17. Никогда не бросайте батареи и аккумуляторы в мусоропровод, воду или огонь;
18. Не храните и не эксплуатируйте аккумулятор и модель при температуре ниже 8°C и выше 45°C;C и выше 45°C и выше 45°C;C;

19. При возникновении ударных нагрузок (например, при аварии модели) внимательно осмотрите
аккумулятор на огнеупорной поверхности. Продолжайте эксплуатацию батареи только при полной
уверенности в отсутствии повреждений;

20. Не оставляйте аккумуляторы подключенными к модели даже если она выключена;

21. Короткое замыкание вызывает быстрый разряд, сила тока при этом превышает допустимую, что
может стать причиной выхода аккумулятора из строя и возгорания. Не допускайте короткого
замыкания батарей и отдельных элементов.

 



   
 

 
   

 

 

   
 
  

 
  
   

  
 

 

  
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

  
    

 

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. На расходные материалы: технические жидкости, свечи зажигания, герметизирующие составы,
шины и диски, светодиоды, элементы питания, аккумуляторные батареи, кабели и переходники, а
такжена детали,подразумевающие износ при их эксплуатации.
2. На запасные части и электронику для моделей, установленную на модель вне сервисной
мастерской, включая: детали и агрегаты подвески, рамы, трансмиссии и других узлов модели, а
такжеэлектромоторы, сервоприводы, защитную, регулирующую и управляющую электронику.

3. На изделия, которые были повреждены в результате безответственного или небрежного
обращения, несоблюдения инструкции по пользованию изделием,постороннего вмешательства в
электрическую схему изделия или выполнения самостоятельного ремонта или разборки модели.
4. На изделия, которыеимеют следы попадания внутрь механизмов и электроники, жидкостей
или других посторонних предметов и веществ, атакже и меющие механические повреждения,
полученные в результате ударов, падений, перегрузок и/или перегревов узлов и механизмов.
5. На детали вышедшие из строя в результате естественного износа.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие за
собой выход изделия из строя;

2. Действия третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем
конструктивных или любых других изменений неуполномоченными лицами;
3. Наличие признаков попадания внутрь изделий жидкостей, посторонних предметов, насекомых;

4. Наличиелюбых механических повреждений, возникших во время эксплуатации.
5. Использованиенепредусмотренного нестандартного оборудования (аккумуляторы, зарядные
устройства, радиоаппаратура), которое могло вызвать выход изделия изстроя;

6. Изменения конструкции или внутреннего устройства изделия;
7. Покупатель лишается права гарантийного обслуживания изделия, в случае ненадлежащего его
использования, включая применение несоответствующих элементов питания или неправильной
эксплуатации, а также в случае внесения каких-либо конструктивных изменений или
самостоятельной сборки/разборки Изделия;

8. Повреждения или возникновения проблем из-за проникновения влаги, за исключением
компонентов, которые позиционируются как водонепроницаемые и только
при сохранении целостности конструкций ее обеспечивающие.

Ограничения Гарантии:

Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока только при

условии использования изделия в тех целях, для которых оно предназначено производителем, при

надлежащем соблюдении правил предстартовой подготовки и настройки, бережного обращения с

изделием и аккуратного хранения,своевременного обслуживания и диагностики возможных

неисправностей и отсутствии механических повреждений частей и механизмов изделия.

Производительгарантирует отсутствие брака в материалах деталей изделия и в его сборке. В

случае обнаружения заводских дефектов в деталях или в сборке изделия, немедленно прекратите

использование изделия и обратитесь к продавцу за консультацией.

Гарантийному ремонту или замене подлежат только те части или детали изделия, в которых

обнаружен брак. Если эксплуатация неисправного изделия приведет к аварии изделия с

механическими повреждениями, механическому разрушению, возгоранию или выходу из строя

других деталей изделия- гарантия не будет покрывать такие повреждения других частей и деталей,

кроме той, которая непосредственно имеет заводской брак. В таких случаях ремонт деталей,

поврежденных вследствие эксплуатации неисправного изделия (кроме ремонта деталей,имеющих

заводской брак) оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ.



Настоящей подписью подтверждаю о проведенной проверке изделия на работоспособность. 
Приобретаемое изделие передается мне в полной комплектации с инструкцией и в исправном 
состоянии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии и повреждений не имеет. Со 
всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами 
эксплуатации ознакомлен(на).
Я согласен(на) с условиями гарантии на данное изделие.

__________________________________________________

        (Литий-Полимерный)Ф.И.О.покупателя)   (Литий-Полимерный)подпись покупателя) 

__________________________________________________

(Литий-Полимерный)Ф.И.О. продавца) (Литий-Полимерный)подпись продавца) (Литий-Полимерный)дата продажи)

Гарантийные обязательства:
Внимание:
Проверяйте все элементы крепления механики и электроники модели. Следите 
за уровнем заряда батарей модели и передатчика. Если работа вашей модели не 
типична, прекратите  запуск и займитесь проверкой. Своевременно устраняйте 
все проблемы, возникающие во  время использования модели. После запуска 
проверяйте элементы конструкции на повреждения. Если передатчик не 
используется длительное время, вынимайте элементы  питания.  Эксплуатация 
модели без полной уверенности в безопасности для людей и понимания 
управления ЗАПРЕЩЕНА. За более подробной информацией обращайтесь к 
консультантам магазина р/у моделей.

Правила и условия гарантийного обслуживания:

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи товара и равен 
14 календарных дней.
Срок эксплуатации изделия 1 год (365 календарных дней).

Условия предоставления гарантийного обслуживания:

1. 1. Правильно оформленный гарантийный талон, содержащий дату продажи, подпись,
Ф.И.О.
2. 2. Документ, подтверждающий факт приобретения товара (товарный или кассовый чек
или  накладная).
3. 3. Изделие, предоставленное для гарантийного обслуживания, должно быть чистым, в
полной комплектации, без поврежденной упаковки. Утраченный гарантийный талон
восстановлению не подлежит, копия не действительна.
4. Утраченный гарантийный талон восстановлению не подлежит, копия не действительна.
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