
    

TAHiEN TANKS 

1/16 2.4GHz Panzerkampfwagen Tiger Ausf. E 

Радиоуправляемый танк Тигр

P/  У танк Taigen 1/16 Tiger 1 
(Германия, ранняя версия) 2.4G RTR
Пластиковая версия, артикул: TG3818-1A

P/У танк Taigen 1/16 Tiger 1 
(Германия, поздняя версия) 2.4G RTR

артикул: TG3818-1BПластиковая версия,

P/У танк Taigen 1/16 Tiger 1 (Германия, ранняя версия) HC 2.4G с ручной росписью корпуса

Металлическая версия: 
артикул: TG3818-1C

артикул: TG3818-1C-BTR

пушка стреляет шариками

+ поворот башни на 360 градусов, подшипники
на главном валу редукторов, откат ствола
артикул: TG3818-1C-BTR-IR
инфракрасная пушка

артикул: TG3818-1C1-IR
инфракрасная пушка
Обновленная версия:

Пластиковая версия, артикул: TG3818-1A-IR-P

корпус танка не окрашен, покрыт грунтовкой,
для дальнейшей самостоятельной росписи

корпус танка не окрашен, покрыт грунтовкой,
для дальнейшей самостоятельной росписи

Возраст 14+
Инструкция по эксплуатации танка

Модификации:



P/ У танк Taigen 1/16 Tiger 1 (Германия, поздняя версия) 2.4G RTR

артикул: TG3818-1B-P

артикул: TG3818-1B-IR-P

артикул: TG3818-1D

ИК-пушка, поворот башни на 360 градусов, подшипники на главном валу редукторов, 
откат ствола при выстреле

артикул: TG3818-1D-BTR-IR

артикул: TG3818-1D1-IR

Пластиковая обновленная версия, с окрашенным корпусом:
пушка стреляет шариками

инфракрасная пушка

Металлическая версия:

пушка стреляет шариками

Обновленная версия:

инфракрасная пушка



Особенности:
• Стальные редукторы с двигателями 390 (высокий / низкий, 4: 1, 48 мм)
• Металлическое шасси
• Металлическая башня
• Металлические приводные колеса
• Металлическая башня Колеса
• Металлические дорожные колеса с резиновыми шинами
• Металлические гусеницы
• Металлические люки
• Механизм непрерывного вращения башни на 360 градусов (в обновленных версиях - BTR) 
• Металлическая пушка
• Металлические светодиодные фары
•  Торсионная подвеска  
• Откат танка при стрельбе
• Откат ствола при стрельбе (только для инфракрасной модели и обновленных версий - BTR)
• Дымогенератор (дым-машина)
• Реалистичные звуки
Включает:
• 2.4GHz передатчик
• 7.2V 2000mAh аккумуляторная Ni-Mh батарея
• Зарядное устройство 7.2V
• Стартовый пакет из 6 мм Airsoft BBs (только для модели Airsoft)
• Инфракрасный приемник (только для инфракрасной модели)
• Набор принадлежностей
• Дымовая жидкость
• Ориентировочный размер (ДxШxВ): 21x8.9x7.7 "/53.3x22.5x19.5cm
• Приблизительный вес: 15 фунтов / 6,8 кг

Особенности:
• Металлические редукторы (средний / низкий, 3: 1, 48 мм)
• Металлическое шасси
• Пластиковая турель
• Пластиковые приводные колеса
• Пластиковые колесные тягачи
• Пластиковые дорожные колеса
• Пластиковые гусеницы
• Металлическая пушка
• Светодиодные фары
•  Торсионная подвеска  
• Откат танка при стрельбе
• Откат ствола при стрельбе (только для инфракрасной модели)
• Дымогенератор (дым-машина)
• Реалистичные звуки
Включает:
• 2.4GHz передатчик
• 7.2V 2000mAh перезаряжаемая Ni-Mh батарея
• Зарядное устройство 7.2V
• Стартовый пакет из 6 мм Airsoft BBs (только для модели Airsoft)
• Набор принадлежностей
• Дымовая жидкость
• Ориентировочный размер (ДxШxВ): 21x8.9x7.7 "/53.3x22.5x19.5cm
• Приблизительный вес: 7 фунтов / 3,2 кг

Комплектация и характеристики:
Пластиковые версии:

Металлические версии:







Установка крышки корпуса танка в обратной последовательности, верняя крышка 
одевается на корпус танка сверху, таким обпазом, чтобы передняя часть крышки 
задвинулась в корпус танка спереди, а на задней части замки вставить в пазы и 
просто защелкнуть на замок.

Снятие верхней крышки корпуса танка и подключение аккумулятора:

В заднем левом углу танка
под вехней крышкой
находится крюк замка, его
необходимо потянуть на себя,
чтобы открыть замок в корпусе.

Далее потянуть верхнюю
крышку на себя и кверху.

Также перед тем как снимать
крышку, необходимо отсоединить
патрубки дымогенератора.

Для подключения аккуму-
лятора, необходимо 
соединить разъемы, как
показано на рисунке.

крюк
защелка 
крышки

аккумулятор

задние замки
пазы замка

задвинуть
обратно

крюк

потянуть

передний 
паз
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Аккумулятор

Зарядное устройство

Сначала
подключите аккумулятор
к зарядному устройству,
соблюдая полярность

Затем подключите ЗУ
в розетку питания 220V
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Под правым люком корпуса танка
находится выключатель дымо- 
генератора и самого танка.

вкл. дым

вкл. танка громкость

После того, как включили пульт, (оба верхних тумблера должны быть в 
положении от себя), включаем танк, через 3-5 секунд переводим верхний 
левый тумлер на себя, танк заводится. Выключить танк можно аналогично,
переведя верхний левый тумблер на пульте в положение - от себя.

6

В случае когда танк не включается, 
необходимо забиндить передатчик
с танком, для этого переводим оба 
верхних тумблера в положение - на 
себя, включаем пульт, затем включаем 
танк, после того как перестанет 
моргать лампочка на пульте, оба 
верхних тумблера одновременно 
переводим в положение от себя и 
далее левый тумлер на себя - танк 
заводится.
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(при наличии в комплекте)
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• В случае возникновения неисправностей в работе танка не пытайтесь
ремонтировать его самостоятельно,  обратитесь к специалистам.  Не 
используйте танк до полного устранения неполадок. 

•  Если влага проникла внутрь игрушки,  немедленно прекратите ее    
использование и извлеките источники питания. 
•  Неправильные сборка, установка источников питания, использование и 
хранение игрушки, а также самовольное проникновение внутрь игрушки и 
замена ее частей могут  привести к нарушениям в работе танка.   

Правила эксплуатации: 
•  Не используйте танк на песке, снеге и в дождливую погоду. 
•  Берегите игрушку от воздействия высоких температур и прямых
солнечных лучей. 
•  Во избежание повреждения электрической схемы из-заповышенной 
влажности, не оставляйте игрушку на ночь вне помещений. 
•  Берегите волосы и одежду от запутывания вокруг колес игрушки. 
•  Не мойте игрушку и не используйте моющие средства для очисткитанка от 
загрязнений. Удаляйте загрязнения при помощи сухой мягкой тряпочки. 
•  Во время управления танком между ним и Р/У пультом не должнобыть 
препятствий,  в противном случае зона действия пульта управления 
уменьшается. 
•  Не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих
ту же частоту. 
•  Используйте только предусмотренные в инструкции источники питания. 
•  Если зона действия пульта управления заметно уменьшилась, замените 
батарейку на новую. 
•  Не заряжайте нагревшийся аккумулятор, дайте ему сначала остыть. 
•  Во избежание столкновения танка с препятствиями не выпускайте его из 
виду во время движения. 
•  Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте 
аккумулятор и батарейку, прежде чем убрать игрушку на хранение. 

Соблюдайте правила безопасности:
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На танках опционально можно установить систему инфракрасного боя,
тем самым устроить инфракрасный бой между несколькими танками. Для 
этого необходимо установить инфракрасную пушку в ствол танка
и инфракрасный приемник-грибок в верхний люк башни.

Танковый бой:

Схема подключения
инфракрасной пушки

3



Наборы дополнительных декалей, фигурка командира, обвес. 

Сеточки фототравления для дополнительного тюнинга в комплект
не входят и приобретаются отдельно.  (16 и 17)

4



Установка декоративных деталей и обвес.
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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 
также на 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 
также электромоторы, 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, которые имеют следы попадания внутрь механизмов и электроники, жидкостей
или других посторонних предметов и веществ, а также имеющие 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. Наличие любых механических повреждений, возникших во время эксплуатации.
5. Использование непредусмотренного нестандартного оборудования (аккумуляторы, зарядные
устройства, радиоаппаратура), которое могло вызвать выход изделия из строя;
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. 
Производитель гарантирует 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.

TAHiEN 

TANKS 



  

Настоящей подписью подтверждаю о проведенной проверки 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.

__________________________________________________
        (Ф.И.О.покупателя)                                                                   (подпись покупателя)

__________________________________________________
(Ф.И.О. продавца)                          (подпись продавца)                   (дата продажи)

   
 

 

   
 

 

   

  

 

 

 

 

  

    
 

Гарантийные обязательства:

Внимание:

1. Проверяйте все элементы крепления механики и электроники танка. Следите за уровнем 
заряда батарей танка и передатчика. Если работа вашего танка не типична, прекратите 
запуск и займитесь проверкой. Своевременно устраняйте все проблемы, возникающие во 
время использования танка. После запуска проверяйте элементы конструкции на 
повреждения. Если передатчик не используется длительное время, вынимайте элементы 
питания. Эксплуатация танка 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 15 календарных дней.
Срок экплуатации изделия 1 год (365 календарных дней).

Условия предоставления гарантийного обслуживания:

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