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Мой первый микроскоп. 3+ 

 
 
Откройте вашему ребенку мир настоящих чудес с этим первым микроскопом! 
Он с легкостью увеличит любой мелкий объект, будь то плоское или объемное 
изображение – до 8 раз. 
Его отличительная особенность - наличие светодиодной подсветки, которая 
позволяет рассмотреть даже мелкие детали! 
 

 Достаточно крупный размер удобен для маленьких детских ручек; 

 Простота использования; 

 Наличие двух окуляров дает возможность осуществлять наблюдение сразу 
двумя глазами; 

 Фокус настраивается посредством прокручивания выступающей ручки; 

 Светодиодная подсветка; 

 Увеличение в 8 раз. 
  
Удобный и функциональный, этот микроскоп создан для самых маленьких 
исследователей. 
  
Для работы необходимы 3 батарейки ААА (не входят в набор) 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

1. Установите 3 батарейки ААА в соответствии с рисунком на странице 4 
инструкции.  

2. Положите объект наблюдения на столик для образцов. 
3. Включите подсветку. 
4. Покажите малышу, как следует смотреть в микроскоп, затем настройте 

фокус. 
 
Стимулируйте ребенка экспериментировать с объектами для своих первых 
исследований. 
Вот некоторые интересные объекты: игрушки, монетки (как металлические, так и 
бумажные), листочки, одежда, бумага  и еда. 
Попросите ребенка рассказать о том, как объект выглядит под микроскопом  и 
отличается ли от своего обычного облика. Будет здорово, если под рукой вы будете 
держать бумагу и карандаш, чтобы юный ученый мог всегда зарисовать свои 
соображения. 
 

 
Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой тряпкой. Избегать 
попадания воды или иной жидкости на поверхность игрушки. 
 

Установка батареек 
Откройте отсек для установки батареек, ослабив соответствующий шуруп. 
Установите 3 новые батарейки типа АА в отсек 
Не используйте перезаряжаемые батарейки 
Не используйте одновременно старые и новые батарейки 
Не используйте одновременно батарейки разных видов: щелочные, углерод-
цинковые и никель-кадмиевые. 
Не следует перезаряжать неперезаряжаемые батарейки 
Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед зарядкой 
Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром взрослого 
Батарейки следует располагать в соответствии с указанной полярностью 
Использованные батарейки следует удалить из игрушки 
Избегайте короткого замыкания разъема питания 
Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных повреждений игрушки 
рекомендуется удалять из игрушки батарейки в том случае, если игрушка не 
задействована в течение более двух недель 
Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт 
Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой тряпкой. Избегать попадания 
воды или иной жидкости на поверхность игрушки. 

 


