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Дорогие родители,
Компания Vtech понимает, что потребности и возможности ребёнка меняются со
временем и мы должны создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка
в полном соответствии с уровнем его развития. Новорожденным и грудным детям
необходимы игрушки, которые бы стимулировали их интерес к различным материалам, звукам и цветам, в то время как дети младшего и старшего дошкольного
возраста стремятся к интерактивным игрушкам, которые развивают их воображение и стимулируют развитие речевых навыков. Для подготовки ребёнка к школе
компания VTech разрабатывает широкий ассортимент отличных обучающих компьютеров. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему ребёнку широкие
возможности всестороннего познания окружающего мира.

Мне нужно…
…
…
…
…

игрушки, успевающие за скоростью развития моего сознания
игрушки, которые занимают меня, дают мне задания
обучающие игрушки, адаптированные по уровню обучения
игрушки, включающие элементы школьной программы

Я хочу…
… игрушки, которые помогли бы мне выглядеть взрослым
и изучить, как устроен мир
… подготовиться к школе, изучая алфавит и счёт
… игры, которые бы развлекали и обучали меня
… чтобы моё обучение было смешным, простым и увлекательным
одновременно
… чтобы я мог играть с игрушками самостоятельно без родителей

Я могу….
… самостоятельно ходить и исследовать!
… понимать, что говорят люди и начинаю отвечать им
… всесторонне общаться с игрушкой и применять моё
воображение
… делать мои собственные открытия и получать новые знания
… воспринимать мир вокруг и больше узнавать о нём

Я…
… постепенно постигаю мир цветов, звуков и материалов
… исследую окружающий мир и учусь посредством собственных
открытий
… реагирую на человеческий голос активнее, чем на другие звуки
… учусь двигаться, трогать, хватать, держать, ёрзать, сидеть
и ползать!
… ориентируюсь на тактильные ощущения, музыку, яркие цвета

ОПИСАНИЕ
Спасибо, что выбрали игрушку VTechТМ телефон «Маленькой
Принцессы»!

ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА
ЦВЕТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ
КНИГА С ДВУМЯ
ПЕРЕВОРАЧИВАЕМЫМИ
СТРАНИЦАМИ

4 КНОПКИ С
ПРИНЦЕССАМИ

10 СВЕТЯЩИХСЯ
КНОПОК С
ЦИФРАМИ
КНОПКА
ВОПРОСОВ

ВЫБОР
ПРОГРАММ

КНОПКА
ВКЛ./ВЫКЛ.

ОПИСАНИЕ

Телефон «Маленькой Принцессы» – это развивающая игрушка,
полная волшебства, музыки и веселья, которая поможет Вашему
ребёнку выучить цифры, развить мелкую моторику, выполнить упражнения для развития логики и памяти. Забавные кнопки и дизайн
настоящего телефона сделают обучение ещё увлекательнее!
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В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
• Пластиковая игрушка – 1шт.
• Инструкция по эксплуатации – 1шт.
Внимание:
Все детали упаковки не являются частью игрушки и должны
быть выброшены в целях безопасности ребёнка.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК
1. Убедитесь, что игрушка находится в
режиме ВЫКЛ.
2. Отсек для батареек расположен в
нижней части игрушки. Откройте его
при помощи отвёртки.

ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА

3. Установите 3 новые батарейки типа
АА (AM-3/LR6), как показано на картинке. Рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки
для максимально долгого срока эксплуатации.
4. Закройте крышку и закрутите болт.
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК
• Не пытайтесь перезаряжать одноразовые батарейки.
• Перед зарядкой аккумуляторов, следует вынимать их из игрушки.
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• Зарядка аккумуляторов должна производиться только взрослыми.
• Не используете одноразовые батарейки вместе с аккумуляторами, а также старые батарейки с новыми.
• Используйте батарейки одного типа.
• Соблюдайте полярность.

• Устанавливайте в игрушку строго необходимое количество
батареек.
• Не уничтожайте батарейки с помощью огня.

ИГРУШКА СОСТОИТ ИЗ:
1. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ.
Регулятор громкости расположен в нижней
части игрушки. Для регулировки громкости,
просто поменяйте положение регулятора.

ПОДГОТОВКА

• Разряженные батарейки следует вынимать из игрушки.

2. КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
Чтобы включить игрушку, нажмите на кнопку
ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить игрушку – повторно нажмите на эту кнопку.

ыкл

/В
Вкл
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3. ВЫБОР ПРОГРАММ.

4. КНОПКА «ЗВЕЗДА».
Нажмите на данную кнопку, чтобы услышать
вопрос и послушать мелодию в зависимости
от режима.

5. КНОПКИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ПРИНЦЕСС.
Нажмите на кнопку с Золушкой, Ариэль, Белль
или Белоснежкой, и вы узнаете их имена и услышите любимую мелодию.

УСТРОЙСТВА / РЕЖИМЫ

Установите переключатель режимов в одном из 5 режимов: цифры, вопросы, следи за
огоньками, магазин, музыка.

6. ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА.
Снимите трубку телефона, и Вы услышите
фразу «Привет! Я могу тебе чем-нибудь помочь?», положите трубку и Вы услышите фразу «Пока».
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7. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА.
Перелистывайте страницы, чтобы послушать
звуковые эффекты, имена принцесс, список
мест, куда можно позвонить. Используйте
телефонную книгу, чтобы позвонить принцессам или в магазин.

В целях экономии батареек, игрушка будет
автоматически отключаться в случае, если в
течение нескольких минут не произойдёт нажатия ни одной из кнопок. Включить игрушку
можно будет, нажав кнопку ВКЛ.

РЕЖИМЫ:
Чтобы начать игру, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Выберите режим игры.

РЕЖИМЫ

8. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.

ЦИФРЫ
Вам необходимо найти цифры от 0 до 9. Если вы три раза подряд нажмёте на кнопку с неправильным ответом, Вы услышите
новый вопрос.
ВОПРОСЫ
Чтобы активировать режим вопросов нажмите на кнопку «звёздочка». Вы услышите вопросы о принцессах. Для ответа нажмите на одну из кнопок с цифрами, либо на одну из кнопок с
принцессами. Если вы три раза подряд нажмёте на кнопку с неправильным ответом, Вы услышите новый вопрос. Нажмите на
кнопку «звёздочка», чтобы услышать новый вопрос.
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СЛЕДИ ЗА ОГОНЬКАМИ
Вы увидите 3 последовательно мигающие кнопки. Запомните их,
чтобы повторить последовательность, нажимая кнопки по очереди. Если вы правильно воспроизведёте последовательность,
к ней добавится ещё одна мигающая цифра. Нажмите на кнопку
«звёздочка», чтобы просмотреть последовательность ещё раз.

Позвоните в магазин и отправляйтесь за покупками вместе с
принцессами! Вас попросят позвонить в один из магазинов или
набрать номер принцессы, чтобы послушать её любимую мелодию. Чтобы набрать номер, используйте телефонную книгу. Нажмите на кнопку «звёздочка», чтобы услышать новое задание.
МУЗЫКА.
Послушайте 14 мелодий, нажав на одну из 10 светящихся кнопок с цифрами, либо 4 кнопки с принцессами. Нажмите на кнопку «звёздочка», чтобы услышать мелодию.

РЕЖИМЫ

МАГАЗИН

ПРИВЕТСТВИЕ.
Давай учиться и играть с телефоном «Маленькой Принцессы».
Набери номер и послушай мелодию.
Ты даже можешь использовать телефон, чтобы позвонить своим
друзьям.
Если номер будет занят, набери номер ещё раз.
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её
слегка влажной тряпкой.

• Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой
длительное время.
• Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте
проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
• Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия:
• Выключите игрушку, выньте батарейки.
• Оставьте игрушку в покое на несколько минут, переустановите батарейки.
• Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей и высокой
температуры.

• Если игрушка не заработала, поменяйте батарейки.
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