
Инструкция 
по эксплуатации
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ОПИСАНИЕ
Спасибо, что выбрали обучающую игрушку компании VTech   
«Обучающий глобус»
Интерактивный обучающий глобус позволит вашему ребёнку полу-
чить новые знания посредством весёлой игры.
Следуя указаниям пилота, дети смогут познакомиться с континен-
тами и океанами, людьми разных стран, достопримечательностями 
и национальной музыкой. Управлять самолетом можно с помощью 
джойстика.

     

В комплект входит:
• Обучающая игрушка «Обучающий глобус» - 1шт.
• Инструкция по эксплуатации – 1шт.
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! 
Содержит мелкие детали!
В целях безопасности ребёнка, не следует использовать упаковку 
и её детали в качестве игрушки!
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ПОДГОТОВКА

Установка батареек

1. Убедитесь, что рычаг включения ус-
тановлен в режиме ВЫКЛ. 

2. Отсек питания расположен в нижней 
части игрушки.

3. Откройте крышку.   
4. Установите четыре новых батарейки 

типа «АА» в соответствие с нанесённы-
ми  знаками «+» и «-». (см. картинку).

5. Закройте крышку. 

Замечания по использованию батареек

• Не пытайтесь перезаряжать батарейки одноразового использо-
вания.

• Следует вынимать аккумуляторы из игрушки перед их переза-
рядкой.

• Зарядка аккумуляторов должна производиться только взрослыми
• Не смешивайте аккумуляторы и батарейки, а также старые ба-

тарейки с новыми.
• Используйте одинаковые батарейки, либо батарейки эквива-

лентного типа.
• Соблюдайте правильную полярность при использовании бата-

реек.
• Разряженные батарейки следует вынимать из игрушки
• Устанавливайте в игрушку строго необходимое количество ба-

тареек.
• Не уничтожайте батарейки при помощи огня.

Мы не рекомендуем Вам использовать аккумуляторы.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
 Чтобы включить игрушку, нажмите 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Вы услышите 
приветственную фразу, после ко-
торой прозвучит название задания. 
Повторно нажмите кнопку ВКЛ/
ВЫКЛ, чтобы выключить игрушку.

2. Интерактивный джойстик. 
 Двигайте джойстик вправо или вле-

во, чтобы самолёт летел вправо или 
влево. Двигайте джойстик вверх или 
вниз, чтобы самолёт летел вверх или 
вниз. Отпустите джойстик, чтобы са-
молёт остановился.

3. Курсор выбора игры
 Чтобы выбрать игру, передвиньте 

курсор выбора игры.

4. Программы.
 Игрушка включает 5 обучающих режимов с помощью которых 

Ваш малыш познакомится с названиями континентов и океа-
нов, достопримечательностями, народами и мелодиями разных 
стран.

Э
К
С
П
Л
У
А
Т
А
Ц
И
Я



5

РЕ
Ж
И
М
Ы

5. Автоматическое отключение. 
 В целях экономии батареек, глобус VTech будет автомати-

чески выключаться в случае, если в течение нескольких минут 
не будет происходить нажатия ни одной из кнопок. Включить 
игрушку можно будет, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Начало игры:

Нажмите на кнопку Вкл. и услышите звук 
летящего самолёта, после чего прозвучит 
приветствие.
Примечание: игра начнётся с того за-
дания, на котором стоял курсор выбора 
игры.

РЕЖИМЫ:

Игра 1 – «Изучаем глобус». 
1. Передвиньте курсор выбора игры, что-

бы выбрать именно этот режим. Вы ус-
лышите фразу «Давай познакомимся с 
глобусом!».

2. Используйте джойстик для управле-
ния самолетом. Как только Вы доле-
тите до нужного места, нажмите на 
кнопку на джойстике и услышите 
названия континентов и океанов, на-
циональностей и достопримечатель-
ностей. 

Если вы остановили самолёт в месте, с изображением людей, вы ус-
лышите фразы на их родном языке. Ознакомьтесь с таблицей, при-
ведённой ниже, чтобы перевести иностранные слова.
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Языковая таблица:
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Игра 2 – «Новые друзья». 

1. Установите курсор выбора игры 
так, чтобы активировать данную 
программу. Вы услышите фразу 
«Давай найдем новых друзей».

2. Вас попросят найти друга. Напри-
мер, Вы услышите вопрос «Кто го-
ворит «Hallo»?

3. Если Вы установите «увеличитель-
ное стекло» на стикере с изобра-
жением немца, вы услышите «Не-
мцы!» и апплодисменты.

4. Если Вы установили «увеличитель-
ное стекло» на стикере с изобра-
жением другой национальности, вы 
услышите звук сожаления.

5. Если Вы неправильно ответите три 
раза подряд,  Вам зададут другой 
вопрос.

Французы

Немцы
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Игра 3 – «Вопросы»

1. Установите курсор выбора игры 
в соответствующем положении, и 
программа произнесёт фразу «Да-
вай ответим на вопросы!».

2. Вам необходимо будет найти до-
стопримечательности и континенты.

3. Если вы правильно угадаете место, 
вы услышите апплодисменты.

4. Если Вы неправильно ответите на 
вопрос, то услышите звук сожале-
ния.

5. Если Вы неправильно ответите три 
раза подряд,  Вам зададут другой 
вопрос.
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Игра 4 – «Путешествие»

1. Установите курсор выбора игры 
так, чтобы активировать данную 
программу. Вы услышите фразу 
«Давай путешествовать вместе».

2. Вас попросят слетать в разные 
места. Например: «Давай слетаем 
к Египетским пирамидам, потом к 
Сиднейскому дому оперы и напос-
ледок к Эйфелевой башне».

3. Если Вы полетите в правильном 
направлении, например, к Еги-
петским пирамидам, то услыши-
те название выбранного места и 
апплодисменты. Затем, Вам будет 
предложено продолжить маршрут: 
«Давай слетаем к Сиднейскому 
дому оперы, потом к Эйфелевой 
башне!»

4. Если Вы «приземлитесь» в невер-
ном направлении, игра произнесёт 
название выбранного места и поп-
росит Вас выбрать более верное 
направление.

5. Если Вы неправильно ответите три 
раза подряд,  Вам зададут другой 
маршрут.

Афр
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Игра 5 – «Музыка»

1. Установите курсор выбора игры так, 
чтобы активировать данную про-
грамму. Вы услышите фразу «Давай 
слушать музыку и окружающие нас 
звуки».

2. Пролетая над какой-либо местнос-
тью, Вы услышите национальную ме-
лодию или звуковой сигнал.

Китай
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Храните игрушку в чистоте, периодически протирайте её слег-
ка влажной тряпкой.

2. Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей и высокой 
температуры.

3. Вынимайте батарейки в случае, если не пользуетесь игрушкой 
в течение длительного периода времени.

4. Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте 
проникновения в неё влаги или воды.

Устранение неполадок: 
Если по какой-то причине программа или задание приостанови-
лось, выполните следующие действия:
1. Выключите игрушку, выньте батарейки.
2. Дав игрушке постоять несколько минут, переустановите бата-

рейки.
3. Включите игрушку. Теперь система должна продолжить игру.
4. Если игрушка не начнёт работать, поменяйте комплект батареек.


