Развивающая игра УМКА-ЮНИОР «Алфавит» (арт. B184979)
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет.
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
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8 Режимов игры:
Изучение букв
Отыскание букв
Изучение звуков
Отыскание букв по звукам
Произношение по буквам
Составление слов
Музыка
Помощь
доска
для
письма
(с
механизмом
стирания),
ручка, 20 карточек для
изучения букв;
счеты позволяют детям
получать представление о
числах и количествах;
музыкальная
функция:
прослушивание мелодий.

Начало игры:
Для того чтобы включить игрушку, нажмите на кнопку OFF. Активируются все функции, и
включается режим изучения чисел. Если вы не нажмете ни на одну кнопку в течение 30
секунд, игрушка переключится в режим ожидания. Для того чтобы вновь активировать игру,
нажмите на любую ее кнопку. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания
в положение OFF.

Режимы и функции:
Изучение букв
Этот режим позволяет учить буквы алфавита. Нажмите на любую буквенную кнопку, и вы
услышите название соответствующей буквы.
Отыскание букв
Этот режим позволяет учиться узнавать буквы по их названию. Игрушка произнесет вслух
название буквы и попросит отыскать эту букву на клавиатуре. Нажмите на соответствующую
буквенную кнопку, и вы услышите название буквы.
Изучение звуков
Этот режим позволяет учить звуки, соответствующие буквам алфавита. Нажмите на любую
буквенную кнопку, и вы услышите название буквы и соответствующий ей звук.
Отыскание букв по звукам
Этот режим позволяет учиться узнавать буквы по соответствующим им звукам. Игрушка
произнесет вслух звук и попросит отыскать на клавиатуре букву, которой соответствует этот
звук. Нажмите на нужную буквенную кнопку, и вы услышите название буквы и
соответствующий ей звук.
Произношение по буквам
Этот режим позволяет учиться печатать простые слова, воспринимаемые на слух. Игрушка
произнесет вслух по буквам слово, состоящее из 3-х букв. Нажмите по порядку 3
соответствующие буквенные кнопки, и вы услышите названия букв. После того, как вы
правильно нажали кнопку с третьей буквой слова, игрушка произнесет все слово целиком.
Составление слов
Этот режим позволяет учиться составлять из букв простые слова. Нажмите на любые 3
буквенные кнопки. После нажатия каждой кнопки вы услышите название соответствующей
буквы. После того, как вы нажали кнопку с третьей буквой, игрушка произнесет вслух
получившееся слово. Если из нажатых букв невозможно составить настоящее слово, игрушка
произнесет вслух 3 звука, соответствующих нажатым буквам.

Музыка
В этом режиме буквенным кнопкам соответствуют встроенные мелодии. Нажмите на кнопку, и
игрушка воспроизведет соответствующую ей мелодию.

Дополнительные возможности:
Световые эффекты
В качестве интересного дополнения игра оборудована лампочками, которые могут мигать в
процессе использования игрушки. В режиме обучения лампочки мигают при нажатии
буквенных кнопок. В режиме «вопрос-ответ» лампочки мигают, если игрок дал правильный
ответ.
Помощь
Нажмите на кнопку помощи, и игрушка сообщит подсказку.
Регулировка громкости
Игрушка снабжена переключателем, при помощи которого вы можете выбрать высокий (High)
или низкий (Low) уровень громкости.
Автоматическое отключение питания
Если вы оставите игрушку включенной, ее питание автоматически отключится.
Магнитная доска и магнитная ручка
Доска с механизмом стирания может быть использована многократно, что позволяет ребенку
совершенствовать свои навыки в письме и рисовании.
Счеты
Счеты, содержащие 20 косточек, дают ребенку возможность учиться считать от 1 до 20.
Карточки
20 карточек предназначены для изучения букв и обучения их написанию.

Установка батареек:
К игрушке могут прилагаться батарейки,
предназначенные
только
для
демонстрационных целей. Перед началом
использования игрушки следует установить
новый комплект батареек.
1. Используя отвертку, раскрутите шуруп и
откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте 3 батарейки размера АА, соблюдая
полярность.
3. Закройте крышку и закрутите шуруп.

Важная информация:
• Когда батарейки «садятся», звук становится слабым или искаженным. Если это
произошло, вставьте новый комплект батареек.
• При установке батареек соблюдайте полярность.
• Не замыкайте контактов батареек.
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
• Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми. Не используйте
перезаряжаемые батарейки.
• Не бросайте батарейки в огонь и воду во избежание их протечки и взрыва.
• «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки.
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки.

Устранение неполадок:
Проблема
Игра не включается или не реагирует
на нажатие кнопок

Способы решения
• Выньте батарейки и установите их заново,
соблюдая полярность.
• Убедитесь, что крышка отделения для батареек
плотно закрыта.
• Протрите контакты спиртом.
• Установите новые батарейки.

Игрушка издает странные звуки
Игрушка функционирует неправильно

•
•

Установите новые батарейки.
Проверьте батарейки.

Правила эксплуатации
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
• Берегите игрушку от воздействия влаги, повышенных температур, коррозии. Храните
игрушку в упаковке в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных
приборов.
• Защищайте игрушку от ударов и внешних повреждений. Не ставьте на игрушку тяжелые
предметы.
• Берегите клавиатуру от попадания пыли, грязи, жидкостей и посторонних предметов.
Удаляйте загрязнения при помощи сухой мягкой ткани. Не используйте чистящие
средства. Не мочить!
• Во избежание повреждения электронной схемы игрушки извлеките батарейки, если вы не
собираетесь использовать игрушку долгое время.
• Игрушка является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь
игрушки может вызвать ее поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в
конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При
обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно,
обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

