Описание клавиш:
Кнопка включения/выключения питания.
Нажмите и удерживайте клавишу 1 секунду для
включения питания
Выход

Клавиша подтверждения.

Выход в основное меню

Музыкальный проигрыватель

Используется для повтора предыдущего
произношения или повтора голосового вопроса.
Показывает на экране текущее время

Используется для удаления введенного символа
(символов).
Переключение уровня сложности теста.

Просмотр правильного ответа на текущий вопрос
теста.

Регулировка уровня громкости

Регулировка контрастности ЖК-экрана.

Управление курсором

Ввод цифр.
Музыкальные клавиши (до, ре, ми, фа, соль, ля,
си, до, ре, ми).
Ввод букв.

i.
1.

Функции
Данный планшет включает 5 обучающих предметов (математика, русский язык, музыка, память
и логика), а также

множество веселых и познавательных игр. Всего: 50 увлекательных

программ.
2.

Включите проигрыватель. Цифровыми клавиши выберите номер программы. При
выполнении любой операции нажмите клавишу

3.

для возврата в меню выбора.

Если в течение 3 минут не нажата какая-либо клавиша, планшет автоматически отключается.

Описание функций ( Основной механизм)

ii.
1.

Изучение букв
Нажмите клавишу с буквой, компьютер отобразит и произнесет букву.

2.

Строчная/прописная буква
Компьютер выдает букву в случайном порядке. Клавишей ↑ или ↓ выберите нужную
прописную или строчную букву и нажмите клавишу Ввод.

3.

Повторение букв
Нажимайте клавиши с буквами в последовательности, указанной компьютером.

4.

Проверка знания букв
При выдаче компьютером какой-либо буквы в случайном порядке, нажмите
клавишу с буквой для ответа.

5.

Определение буквы
Компьютер выдает произвольную строку букв в алфавитном порядке (с одной
пропущенной), необходимо вставить в строку пропущенную букву.

6.

Порядок букв
Компьютер выдает произвольные 3-5 букв, Выберите и введите буквы, соответствующие
правильному ответу, слева направо в алфавитном порядке.

7.

Изучение слов
Нажмите клавишу с буквой, компьютер назовет ее, высветит и покажет правильное
написание.

8.

Правильное написание слов
Нажмите клавишу с буквой, компьютер произнесет соответствующее слово по буквам.

9.

Поиск слова по выделению
Компьютер выдает вспыхивающее произвольное слово, клавишами ← или → выберите
соответствующее слово и нажмите клавишу Ввод для подтверждения.

10. Определение вспыхивающего слова
Компьютер выдает произвольное слово, клавишами ← или → выберите соответствующее
вспыхивающее слово и нажмите клавишу Ввод для подтверждения.
11. Определение начальной буквы
Компьютер выдает произвольное слово, нажмите клавишу с буквой для ввода начальной
буквы.
12. Завершение слова
Компьютер выдает произвольное слово, нажмите клавишу с буквой для ввода пропущенной
буквы.
13. Порядок слов
Компьютер выдает произвольное слово, клавишами ← или → выберите правильный
порядок написания и нажмите клавишу Ввод для подтверждения.
14. Исправление слов
Компьютер выдает произвольное слово всего (высветит, покажет правильное написание и
произношение) с одной неправильной буквой, которую необходимо исправить.
Способ исправления: Клавишами ← или → переместите курсор к неправильной букве и
нажмите клавишу Ввод для ее удаления (для отмены повторно нажмите клавишу Ввод).
Нажмите клавишу с буквой для ввода правильной буквы.
15. Строительство моста из слов
При помощи клавиш «←» и «→» переместите отсутствующую букву в правильную

позицию в слове.
16. Проверка знания слов
Компьютер выдает произвольное слово, нажмите клавишу с буквой в соответствии с
правильным написанием слова.
17. Изучение чисел
Нажмите

цифровую

клавишу,

компьютер

покажет

и

назовет

число,

а

затем

продемонстрирует его величину.
18. Правильное написание чисел
Нажмите цифровую клавишу, компьютер покажет правильное написание числа по цифрам.
19. Цифровой тест
Компьютер выдает произвольную цифру, нажмите клавишу с цифрой для ответа.
20. Повторение цифр
Нажимайте клавиши с цифрами в последовательности, указанной компьютером.
21. Подсчет количества
Компьютер выдает определенное количество предметов в виде сердечек. При помощи
клавиш «↑» и «↓» выберите правильное количество и нажмите клавишу «Enter» (Ввод) для
ответа.
22. Порядок цифр
Компьютер выдает от 3 до 5 чисел, Выберите и введите число, соответствующее
правильному ответу, слева направо по возрастанию.
23. Строительство моста из цифр
При помощи клавиш «←» и «→» переместите отсутствующую цифру в правильную
позицию по возрастанию.
24. Сравнение размера
Компьютер выдает числа, необходимо сравнить их величину. Нажмите клавишу со стрелкой
для выбора знака > , < , = и нажмите клавишу Ввод для подтверждения.
25. Линейка со значениями
Найдите необходимое значение на линейке и введите числа для ответа.
26. Угадывание цифр
Угадывание числа по подсказкам за ограниченное время.
27. Тест на сложение
Для арифметического сложения значка нажмите цифровую клавишу.
28. Тест на вычитание
Для арифметического вычитания значка нажмите цифровую клавишу.

29. Тест на умножение
Для умножения, значка нажмите цифровую клавишу.
30. Тест на деление
Для теста на деление, значка нажмите цифровую клавишу.
31. Завершение уравнения
Компьютер выдает уравнение, значка нажмите цифровую клавишу.
32. Знак операции
Компьютер выдает уравнение, необходимо выбрать правильный знак операции. Клавишей
со стрелкой выберите знак операции и нажмите клавишу Ввод.
33. Смешанные операции (+ -)
Компьютер выдает задание со смешанными операциями (+ -),значка нажмите цифровую
клавишу.
34. Смешанные операции (* /)
Компьютер выдает задание со смешанными операциями (* /),значка нажмите цифровую
клавишу.
35. Пианино
Используйте клавиши нот (цифровые) для воспроизведения музыки.
36. Проверка знания нот
Нажмите верное предложение, выданное компьютером.
37. Музыкальная шкатулка
Нажмите любую клавишу с буквой или цифрой для воспроизведения музыкальной
композиции.
38. Произвольное воспроизведение
Нажмите любую клавишу с буквой или цифрой для выбора воспроизводимой музыки.
Нажмите клавишу «Enter» (ввод) для переключения между воспроизводимыми музыкальными
композициями.
39. Игра на клавиатуре 1
Нажмите клавиши с буквами, чтобы поразить их.
40. Игра на клавиатуре 2
Нажмите клавиши с буквами, чтобы поразить их.
41. Игра на клавиатуре 3
Нажмите клавиши с буквами, чтобы поразить их.
42. Игра на запоминание цифр
Компьютер показывает 3-5 цифр, которые пропадут через 4 секунды. Нажмите цифровые

клавиши для ввода соответствующих цифр.
43. Игра на запоминание изображений
Компьютер показывает 3–5 изображений, которые пропадут через 4 секунды. Используйте
клавиши «↑» и «↓» для выбора и нажмите клавишу «Enter» (Ввод) для подтверждения.
44. Запоминание изображений
Компьютер показывает изображение, которое пропадет после трехкратного мигания.
Нажмите клавишу «←» или «→» для выбора и нажмите клавишу «Enter» (ввод) для
подтверждения.
45. Поиск одинаковых цифр
Компьютер показывает много групп цифр по две одинаковых в ячейках 5*2, которые
пропадут через 5 секунд, необходимо друг за другом перевернуть одинаковые цифр. Нажмите
клавишу «←» или «→» для перемещения курсора и нажмите клавишу «Enter» (ввод) для
просмотра цифр.
46. Поиск одинаковых картинок
Компьютер показывает много групп картинок по две одинаковых в ячейках 5*2, которые
пропадут через 5 секунд, необходимо друг за другом перевернуть одинаковые картинки.
Нажмите клавишу «←» или «→» для перемещения курсора и нажмите клавишу «Enter» (ввод)
для просмотра картинки.
47. Заполнение последовательности цифр
Компьютер выдает «Арифметическую прогрессию» или «Геометрическую прогрессию».
Изучите последовательность арифметической прогрессии и нажмите цифровую клавишу для
ответа.
48. Калькулятор
Введите числа и оператор для получения результата, нажимайте клавиши с цифрами для
ввода цифр и клавиши со стрелками для выбора оператора.
49. Секундомер
Нажмите клавишу «Enter» (ввод) для начала отсчета. Нажмите клавишу «Enter» снова для
остановки отсчета. Нажмите клавишу «Repeat» (повтор) для обнуления и перезапуска.
50. Часы
На часах отображается текущее время компьютера.
Способ настройки времени: в текущем режиме нажмите клавишу «Enter» (ввод) для входа в
режим настройки времени. Нажмите клавишу «←» или «→» для переключения между
настройками «Hour» (часы) и «Minute» (минуты). Нажмите клавишу «↑» или «↓» для установки
времени. В завершение нажмите «Enter» (ввод) для сохранения и подтверждения. (Примечания:

время компьютера будет правильным до извлечения батареи. При каждой замене батареи
необходимо повторно настраивать время компьютера).

Описание функций( Игровая карта )

iii.
1.

Дополняющее изображение
Компьютер показывает произвольное изображение справа, необходимо выбрать одно
изображение слева для завершения общей картинки, нажав клавишу «←» или «→». Нажмите
«Enter» (ввод) для подтверждения.

2. Найдите другую половину
При помощи клавиш «↑» и «↓» выберите другую половину с правой стороны,
чтобы составить полное изображение.
3.

Доска для рисования
Дети могут нарисовать что угодно в зоне ввода. Нажмите клавишу «Enter» (ввод) для
переключения между режимами линий. Нажмите клавишу со стрелкой для перемещения
курсора, чтобы нарисовать линию. Нажмите клавишу «Delete» (удаление) для переключения в
режим ластика и нажмите клавишу со стрелкой для перемещения курсора, чтобы стереть
нарисованное. Нажмите клавишу «Repeat» (повтор) для очистки экрана.

4. Ловля предметов
Нажмите клавишу «←» или «→» для перемещения «чаши», чтобы поймать
падающий предмет
5.

Мастер-лучник
Нажмите клавишу «↑» или «↓» для перемещения «стрелы». Нажмите «Enter» (ввод) для
выстрела по шарику стрелой.

6.

Лабиринт
Нажмите клавишу со стрелкой, чтобы выйти из «лабиринта».

7.

Прогулка по дощатой дороге
Нажмите клавишу со стрелкой для управления «гномом», чтобы пройти по дощатой дороге.

8. Посадка самолета
Нажимайте клавиши со стрелками, чтобы посадить самолет в нужном месте.
9.

Жадная змейка
Нажмите клавишу со стрелкой для перемещения «змейки», чтобы заглатывать «еду».

10. Пинбол
Перемещайте лопатки при помощи клавиш «↑» и «↓». Игра закончится, если шарик
окажется за пределами экрана..

11. Тетрис
Используйте клавиши «←» и «→» для перемещения, клавишу «Enter» (Ввод) или «↑» для
смены формы и клавишу «↓» для увеличения скорости.
12. Галактический воин
Нажмите клавиши со стрелкой для перемещения самолета и нажмите клавишу «Enter»
(ввод) , чтобы выстрелить.
13. Совмещение изображений
При помощи клавиш «↑» и «↓» перемещайте соответствующую часть и совместите ее с
падающей картинкой.
14. Пони и река
При помощи клавиш «↑» и «↓» перемещайте пони и нажимайте клавишу «Enter»
(Ввод), чтобы она прыгала.
15. Перемещение предметов
Нажимайте клавиши со стрелками для перемещения предметов в определенное место,
нажмите кнопку «Delete» (Удалить) для повтора игры.
16. Заполнение лунок
Мраморные шарики на экране ударяют по цели и загоняют их в лунки. Используйте
клавиши со стрелками для перемещения цели к лунке, а затем нажмите клавишу Ввод для
заполнения лунки.
17. Сбивание самолетов
При помощи клавиш со стрелкой перемещайте самолет и нажимайте клавишу «Enter»
(ввод) для стрельбы.
18. Сбить суслика
Нажимайте клавиши «1», «2», «3», «4», чтобы сбить суслика.
19. Найдите пищу
При помощи клавиш «←» и «→» ищите любимую пищу животного, а затем нажмите
клавишу «Enter» (Ввод) для подтверждения.
20. Вытягивание репок
При помощи клавиш «←» и «→» перемещайте кролика, чтобы он вытягивал репки.

Правильная установка батарей

iv.
1.
2.
3.
4.

Убедитесь, что компьютер выключен.
Как показано на рисунке: откройте крышку батарейного отсека.
Установите 3 батареи AA в правильной полярности, как указано внутри батарейного отсека.
Установите на место крышку батарейного отсека.

Меры предосторожности

v.
1.
2.
3.
4.

Не смешивайте новые и старые батареи. Не используйте бракованные батареи.
Извлекайте батареи перед длительным хранением.
Храните батареи подальше от огня. Никогда не бросайте батареи в огонь.
Если на экране компьютера высветится «dead machine» (компьютер не работает) или «no startup»
(не запускается), извлеките батареи и немного подождите. Установите батареи снова, и можно
перезагружать компьютер.

