
Игрушка предназначена для развития навыков чтения. В 
процессе игры ребенок научится распознавать буквы, выучит 
английский алфавит, изучит фонетику и многое другое. Ручка, 
входящая в комплект, обеспечивает мгновенную обратную 
связь, мягко указывая на неправильные ответы и поздравляя с 
правильными. 

В наборе  

• 1 интерактивная ручка  
• рабочая тетрадь с заданиями (50 страниц) 

 

Как играть 
Ручка имеет 3 уровня громкости: тихо, громко и без звука. 

Как пользоваться ручкой 

1. Прочитайте вопрос. 

2. Расположите ручку вертикально и коснитесь точки ответа, 
нажав концом пера на центр точки. Если ответ верный, 
ручка воспроизводит положительные звуки и светится 
зеленым. Если неверный, ручка воспроизводит звуки 
неправильного ответа и светится красным. 
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Диагностика проблем 

Если интерактивная ручка не работает при первом 
использовании: 
• Убедитесь, что вы установили 2 батарейки типа ААА в 

правильном положении. 
Если интерактивная ручка не работает при повторном 
использовании: 
• Выньте батарейки и вставьте их обратно, убедившись, что 

они правильно установлены в батарейном отсеке. 
• Установите новые батарейки. 
• Убедитесь, что крышка батарейного отсека плотно закрыта. 

Если ручка все еще не работает: 
• Убедитесь, что вы держите ручку вертикально и кончик 

касается центра точки ответа. 

Установка батареек 

Для интерактивной ручки требуются 2 батарейки типа ААА 
(приобретаются отдельно).  
Чтобы установить батарейки, используйте монету, чтобы 
открыть крышку батарейного отсека на задней панели ручки. 
Поворачивайте монету против часовой стрелки, пока отсек не 
откроется. 
Установите 2 новые батарейки типа ААА, как показано на схеме. 
Закройте отсек. Используйте монету, чтобы затянуть винт. 
Поворачивайте по часовой стрелке до тех пор, пока отсек не 
будет надежно закрыт. 
• Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-

цинковые), перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батареи. 
• Не смешивайте старые и новые батарейки. 
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Инструкции по очистке 

Очистите ручку влажной или сухой тканью. Не погружайте и не 
распыляйте жидкость или воду на ручку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


