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Уважаемые родители, 

 

Компания VTech понимает, что потребности также как и способности ребенка растут вместе 

с ним, поэтому мы разрабатываем игрушки, способные развивать и занимать Вашего ребенка в 

соответствии с его возрастом. Самым маленьким подойдут игрушки, стимулирующие интерес 

через текстуру, звуки и цвета, в то время как малышам уже вставшим на ножки и 

дошкольникам нужны интерактивные игрушки, развивающие воображение и говорение. Ну а 

для тех, кто уже приступил к освоению нелегкой школьной программы, VTech предлагает в 

помощь широкое разнообразие обучающих компьютеров. Каждая игрушка по-своему 

уникальна и позволяет Вашему ребенку развиваться всесторонне.  

 

 

Vtech 
 
Электронные обучающие компьютеры 
От 4 до 10 лет 
Мне нужны… 
…стимулирующие задачи, соответствующие моему растущему интересу к 
 познанию 
…современные интересные игры, которые будут развлекать 
…умная техника, способная адаптироваться под мой уровень обучения 
…содержание, поддерживающее образовательные стандарты 
…возможность быть креативным и создавать свой собственный стиль 
 
Дошкольники 
От 3 до 6 лет 
Я хочу… 
 …игрушки, которые позволят мне почувствовать себя взрослым и  
познавать окружающий мир 
…подготовиться к школе, изучая алфавит и счет 
…классные игрушки, с которыми мне будет интересно и весело 
…чтобы мое обучение проходило легко и бодро 
…чтобы у меня была возможность проявить свои таланты в музыке и 
 рисовании 
 
Vtech малыш 
До 3 лет 
Я…    
…изучаю и исследую мир вокруг себя 
…начинаю различать цвета, звуки и текстуры 
…понимаю, что – причина, а что – следствие 
…учусь двигаться, прикасаться, доставать, хватать, держать, крутить, 
садиться и ползать     
…понимаю, что мне говорят, и начинаю отвечать 
…взаимодействую с игрушкой и развиваю свое собственное воображение 

 
Чтобы узнать больше об игрушках компании VTech, посетите сайт www.vtechuk.com   

 
 
 



ВВЕДЕНИЕ 
 
Благодарим Вас за покупку игрушки  Rock and Learn Pooh Stacker от компании  

VTech!  

 

Малышу очень понравится Интерактивная пирамидка Винни. Он будет нанизывать 

колечки, изучая формы, объекты окружающего мира и первые цифры, развивая между тем 

двигательные навыки и зрительно-моторную координацию. Нажимая на кнопки Винни и 

Пяточка, малыш услышит забавные фразки и милые песенки. А еще услышит веселые 

звуки и мелодии, которые непременно добавят радости от процесса игры.      

    

 

 

 
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ 
 

 

• Игрушка  Rock and Learn Pooh Stacker от компании VTech - 1 

• Инструкция по эксплуатации - 1 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все материалы упаковки, такие как скотч, пластик, шнуры, 
этикетки, не являются частью игрушки и должны находиться в недоступном для 
детей месте. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните инструкцию для дальнейшего использования, так как 
она содержит важную информацию. 
 

       МИГАЮЩИЙ СВЕТ ТРИ КНОПКИ  
НА ОСНОВАНИИ 

       КНОПКА ПЯТОЧКА 

ОБУЧАЮЩИЙ РЕЖИМ/ ВЫКЛ 
/МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

 ТРИ КОЛЕЧКА РАЗНОЙ ФОРМЫ 
ДЛЯ НАНИЗЫВАНИЯ 

        
                КНОПКА ПУХА 



 
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК 

 
1. Убедитесь, что игрушка находится в режиме ВЫКЛ. 

2. Найдите крышку отсека для батареек на обратной стороне игрушки. 

         Используйте отвертку, чтобы открутить гайку. 

3. Установите две батарейки типа АА (АМ3/LR6), соблюдая полярность.     

4. Закройте отсек крышкой, закрутив гайку обратно. 

 

 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

• Для наилучшего функционирования изделия рекомендуется использование новых 

алкалиновых батарей.  

• Не пытайтесь перезарядить одноразовые батареи. 

• Перезаряжаемые батареи необходимо вынуть из игрушки до начала зарядки. 

• Зарядка батарей возможна только в присутствии взрослого. 

• Не устанавливайте одновременно новые и использованные батареи, а также батареи 

разных типов. 

• Используйте только рекомендованный тип батарей. 

• Соблюдайте полярность! 

• Своевременно удаляйте из игрушки разряженные батареи. 

• Избегайте короткого замыкания. 

• Подключайте игрушку только к рекомендованному источнику питания. 

• Утилизировать батареи путем сжигания запрещено. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫХ БАТАРЕЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
     

 

  ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ:  
  

1. ОБУЧАЮЩИЙ РЕЖИМ/ ВЫКЛ/ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ  

         Для того чтобы включить устройство, переместите 

кнопку в положение ОБУЧАЮЩЕГО РЕЖИМА или 

МУЗЫКАЛЬНОГО РЕЖИМА . Для того чтобы 

выключить устройство, переместите кнопку в положение 

ВЫКЛ . 

 

2. РЕЖИМЫ ИГРЫ 
         Вы можете выбрать один из двух режимов: Обучающий Режим и Музыкальный Режим. 

Перемещайте кнопку, чтобы выбрать нужный режим. 

 

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
         Для того чтобы продлить срок службы батарей, изделие Rock and Learn Pooh Stacker от 

VTech автоматически отключается, если в течение 30 секунд не нажата ни одна из 

кнопок. Устройство снова включится при нажатии на любую из кнопок или при 

нанизывании или снятии колечка с основания пирамиды.  

 



КАК ИГРАТЬ: 
 

1. Переместите кнопку ОБУЧАЮЩИЙ РЕЖИМ/ 
ВЫКЛ/ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, чтобы выбрать 

нужный режим игры. Прозвучат забавные звуки, песня, 

мелодии или фразки в зависимости от выбранного режима, 

которые будут сопровождаться мигающим светом.  

 
 
 
2. Нанизывайте колечки в Обучающем режиме, и прозвучит название соответствующей 

формы и веселый звук. Снимайте колечки, и прозвучат соответствующие названия 

изображенных объектов, соответствующие цифры и забавные звуки, сопровождающиеся 

мигающим светом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Нанизывайте колечки в Музыкальном режиме, чтобы услышать веселые мелодии. 

Снимайте колечки, чтобы услышать забавные звуки, сопровождающиеся мигающим светом.  

 

               
 

 

4. Нажимайте на кнопки основания пирамидки, или быстро нанизывайте и снимайте 

колечки, чтобы услышать короткие мелодии в Музыкальном режиме или ноты 

фортепиано в Обучающем режиме, сопровождающиеся мигающим светом.  

     
  

2 божьи коровки 



 

5.  Нажимайте на КНОПКУ ПУХА или на КНОПКУ ПЯТОЧКА, чтобы услышать 

забавные фразки, мелодии и песенки, сопровождающиеся мигающим светом.  
 

                           
 

 

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
1. Необходимо содержать изделие в чистоте, протирая его слегка влажной материей. 

2. Не держите изделие вблизи источника тепла и не подвергайте воздействию прямых 

солнечных лучей. 

3. Вынимайте батареи, если не используете изделие в течение длительного времени. 

4. Не роняйте на твердые поверхности и не мочите изделие. 

 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Если по каким-либо причинам программа не работает, или возникает сбой в программе, 

необходимо выполнить следующее: 

 

1. Переведите переключатель режимов в режим ВЫКЛ. 

2. Выньте батареи, чтобы прервать подачу питания. 

3. Дайте изделию постоять несколько минут, затем снова установите батареи. 

4. Включите изделие. Изделие снова готово к игре. 

5. Если устройство все еще не работает, замените батареи на новые. 

 

 

 


