
	  

	  

 
 
 
 

Радиоуправляемый танк 
i-Spy Tank 
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1.  Тип товара: игрушка, радиоуправляемый танк с видеокамерой 
 

2.  Характеристики:  
Передача данных: Wi-Fi соединение 
Антенна: встроенная 
Питание: 9 В (6 батареек АА, в комплекте не идут) 
Совместимость: мобильные устройства с Wi-Fi под управлением 

операционных систем iOS или Android 
Обратите внимание: танк предназначен для работы под управлением 

мобильных устройств на платформе iOS 4.3 или выше (совместимо с 
iPhone, iPad и iPod touch). Есть также приложение для управления 
танком i-Spy при помощи устройств на операционной системе Android 
2.2 и выше.  

Дальность управления: до 20 м при прямой видимости 

 
 
3.  Параметры 

 
Размер: 190 х 235 х 120 мм 
Вес: 871 г 
 
4.  Работа с устройством 
При пользовании i-Spy Tank соблюдайте следующие меры 

предосторожности: 
1. Не роняйте i-Spy Tank, оберегайте модель от ударов, высокой 

температуры или влаги – все это может привести к сбоям в работе 
и к повреждению устройства. 

2. Всегда выключайте питание танка перед хранением и чисткой. 
Перед хранением протрите танк сухой мягкой тканью. Убедитесь в 
отсутствии волос или ворса, которые могут оказаться на задних 
или передних колесах и на приводных валах. Если необходимо, 
аккуратно удалите ворс или волосы пальцами или пинцетом. 

3. Не пытайтесь заряжать незаряжаемые батарейки. 
4. Если вы используете перезаряжаемые аккумуляторы, никогда не 

заряжайте их в самой модели.  
5. Никогда не используйте одновременно батарейки и аккумуляторы, 

батареи разных типов или производителей. Не устанавливайте в 
модель одновременно старые и новые батареи. 

6. Всегда соблюдайте полярность при установке батарей. 
7. Извлекайте батареи из модели сразу после ее использования. Не 

транспортируйте и не храните модель с установленными батареями. 
8. Не допускайте короткого замыкания. 
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9. Аккумуляторы и зарядные устройства следует регулярно проверять 
на предмет отсутствия повреждений проводов, разъемов и вилки. 
Проверяйте целостность корпуса и других частей.  
В случае обнаружения повреждений не используйте неисправные 

устройства, пока они не будут отремонтированы в специализированном 
сервис-центре. 

Обратите внимание: при низком уровне заряда батарей танка i-Spy 
дальность управления уменьшается. Максимальный радиус дальности 
управления составляет приблизительно 20 м. 

	  

Подготовка к работе 
- Установите на свое мобильное устройство бесплатное приложение 

i-spy toys из App Store или Google Play Market.  
- Вставьте батарейки в танк. Вам понадобится 6 батареек АА.  
 
Подключение мобильного устройства к танку 

1. Включите питание модели, переместив рычажок ON/OFF на днище 
танка в положение ON. Индикатор питания (левая фара танка) 
станет светиться. 

2. Подключите мобильное устройство к танку. Для этого зайдите в 
настройки своего мобильно устройства и включите Wi-Fi. Каждый 
танк имеет уникальный SSID-адрес (он написан на стикере, 
расположенном на днище танка). Если вы одновременно с кем-то 
запускаете несколько танков, то их SSID-адреса появятся в 
списке Wi-Fi как доступные соединения. Для подключения выберите 
среди доступных соединений ваш танк и подключитесь к нему (если 
устройство потребует ввести пароль, напишите: 00000000).  

3. Выйдите из меню настроек и откройте приложение i-Spy Tank. 
Индикатор сигнала (правая фара танка) станет мигать чаще. Когда 
на экране вашего устройства появится видео с камеры вашего 
танка, это значит, что соединение установлено и можно начинать 
игру. 
 
Приложение 
Приложение для управления танком имеет интуитивно понятный 

интерфейс. При первом запуске открывается окно выбора устройства. 
Здесь необходимо выбрать пункт i-Spy Tank. Далее откроется окно 
управления: 



	  

4	  
	  

 
ФОТО: при нажатии кнопки делает фотоснимок 
ВИДЕО: нажатие кнопки включает/выключает запись видео (когда 

идет запись видео, кнопка загорается) 
ПРОСМОТР: просмотр отснятого файла 
УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ АКСЕЛЕРОМЕТРА: нажатие кнопки 

включает/выключает управление при помощи акселерометра (когда режим 
управления с помощью акселерометра включен, кнопка загорается) 

ПОВОРОТ ИНТЕРФЕЙСА: поворачивает изображение на экране на 180° 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: включает или выключает управление 

танком. Если кнопка иницирует OFF, значит танк не будет подчиняться 
вашим командам. Для включения управления нажмите на эту кнопку 
(загорится надпись ON). 

РЕЖИМ WI-FI: индицирует о работе Wi-Fi. 
 
Управление танком i-Spy Tank 
Диапазон управления танком i-Spy составляет приблизительно 20 

м. Не позволяйте модели выезжать за пределы дальности управления, 
иначе танк выйдет из-под контроля. На полностью заряженных 
батарейках i-Spy Tank может работать около 80 минут. 

Существует два способа управления танком – при помощи экранных 
джойстиков и при помощи акселерометра мобильного устройства. 

Для движения вперед и назад перемещайте левый джойстик вперед 
или назад. 

Для поворота перемещайте правый джойстик влево или вправо. Если 
танк в это время не движется вперед или назад, то поворот будет 
осуществлен на месте. 

Чтобы управлять танком при помощи акселерометра, нажмите кнопку 
«Управление с помощью акселерометра», а затем нажмите верхнюю часть 
кнопки управления газом — и управляйте танком, просто наклоняя ваш 
смартфон: 
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- наклон вправо – поворот вправо; 
- наклон влево – поворот влево; 
- наклон вперед (от себя) – движение вперед; 
- наклон назад (на себя) – движение назад; 
 
Фото и видео 
Танк может делать фотоснимки и записывать видео при помощи 

встроенной камеры. 
Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку «Фото». Изображение будет 

сохранено в папке Photos на вашем устройстве. 
Чтобы записать ролик нажмите кнопку «Видео» — включится режим 

записи. Для окончания записи нажмите кнопку «Видео» еще раз. Чтобы 
просмотреть сохраненный файл, нажмите кнопку «Просмотр». Выберите 
нужный файл. Видео будет показано на экране вашего устройства. 

 
Страна-производитель: Китай 


