
С Тайм Трекером следить за временем проще простого! 

Прекрасно подходит для: 

 проведения тестов 

 игровых занятий 

 практических уроков 

 экспериментов 

Цветные огоньки с уникальным звуковым сопровождением 
помогают маленьким исследователям познакомиться с 
понятием времени как визуально, так и на слух, сигнализируя, 
сколько времени осталось. 

 таймер можно запрограммировать на период от 1 минуты 
до 24 часов 

 цифровой дисплей отображает оставшееся время 

Дополнительные опции дисплея: 

 магнитная задняя стенка (для использования на 
вертикальной поверхности) 

 выдвигающаяся подставка (для использования на 
горизонтальной поверхности) 

 при желании дисплей можно прикрутить к стенке для 
более надежной фиксации 

Для работы необходимы 4 батарейки АА (не входят в комплект) 

Размер тайм трекера 15 см в высоту 

В наборе  

 тайм трекер 
 

  

 
 

LER6968  

 

LER6968 Тайм трекер (магнитный, 1 элемент) 
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Как играть 

Запуск часового механизма 

1. Для включения и выключения трекера используйте кнопку 
включения (круглая зеленая кнопка с правой стороны 
корпуса) 

2. Затем нажмите кнопку ввода данных (круглая красная 
кнопка с левой стороны корпуса) и дождитесь, пока на 
экране не загорится слово «timer». 

3. Нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» (желтые треугольники 
с левой стороны корпуса) до тех пор, пока на экране не 
появится слово «clock». Теперь снова нажмите кнопку 
ввода данных. 

4. Нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» до тех пор, пока на 
экране не появится слово «set». Теперь снова нажмите 
кнопку ввода данных. 

5. Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора любого 
из режимов 12/24 часа. Теперь снова нажмите кнопку 
ввода данных. 

6. Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для установки 
времени: сначала устанавливаем часы (утверждаем 
нажатием кнопкой ввода данных), далее минуты 
(утверждаем нажатием кнопкой ввода данных). Выбираем 
время суток: AM - первая половина дня, PM – вторая 
половина дня. 

 

Установка таймера 

Вы можете установить таймер на любой срок от 1 минуты до 24 
часов. 

Также вы можете воспользоваться опцией активации желтой 
звуковой сигнальной кнопки. В таком случае, если вы захотите 
установить таймер на 1 час с будильником за 5 минут до 
заданного срока, в качестве основного времени вам следует 
задать 60 минут, а будильник («alert») на 5 минут. 
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Нажмите кнопку включения. На экране должно загореться 
слово «timer». Нажмите кнопку ввода. 

На экране должно появиться слово «start». Нажимайте кнопки 
«вверх» и «вниз» до тех пор, пока на экране не появится слово 
«set». Теперь снова нажмите кнопку ввода данных. 

На экране должно появиться слово «total». Нажмите кнопку 
ввода. Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для установки 
временного диапазона, в течение которого будет гореть 
зеленый сигнал. Сначала установите часы (утверждаем кнопкой 
ввода), затем минуты (утверждаем кнопкой ввода) и, наконец, 
секунды (утверждаем кнопкой ввода). 

На экране должно появиться слово «alert». Нажмите кнопку 
ввода. Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для установки 
временного диапазона, в течение которого будет гореть 
желтый сигнал. Сначала установите часы (утверждаем кнопкой 
ввода), затем минуты (утверждаем кнопкой ввода) и, наконец, 
секунды (утверждаем кнопкой ввода). 

Обращаем ваше внимание, что желтый световой сигнал не 
может быть установлен на срок, превышающий основное 
время. 

На экране должно появиться слово «sound». Нажмите кнопку 
ввода. Далее  используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора 
«Y» (активация звука) или «N» (отбой). Утвердите команду 
кнопкой ввода. 

Для активации таймера снова нажмите кнопку ввода. Зеленая 
секция должна загореться. 

Если вы установили будильник, то световой индикатор (желтый 
свет) в сопровождении соответствующих звуков активируется 
в заданное время. При активированной звуковой опции в 
запрограммированное время будильник в течение 5 секунд 
также произведет обратный отсчет. 

Когда заданное время истечет, загорится красная секция 
таймера. 
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Таймер продолжит работать в запрограммированном режиме 
до перезагрузки даже в случае разрядки. 

Для перезагрузки нажмите кнопку включения. Затем выберите 
«timer» (активируем кнопкой ввода), и «start» (снова 
активируем кнопкой ввода). На экране появится время. 
Нажмите кнопку ввода, чтобы снова запустить таймер. 

 

Настройка звука 

Вы можете в любое удобное для вас время настроить 
соответствующую громкость звука, используя кнопки «вверх» / 
«вниз», где «вверх» - увеличение звука, а «вниз» - понижение. 

Вы можете использовать таймер на любой магнитной 
поверхности, повесить на стену или поставить на стол или 
парту, при этом рекомендуем убедиться, что рабочая 
поверхность соответствует требованиям безопасности. 

 

Инструкция по установке и последующему уходу за 
батарейками 

Предупреждение! В целях предупреждения протечки батареек, 
пожалуйста, следуйте инструкциям ниже. Несоблюдение 
данных инструкций может привести к протечке электролита 
батареи, что в свою очередь может привести к ожогам, 
травмам и порче имущества. 

Требования: 4 x 1.5В батарейки АА, 3 LR44 батарейки и 
крестовая отвертка  

Замена и установка батареек должна осуществляться взрослым 

Для работы таймера требуется 4 батарейки АА 

Отсек для батареек находится с задней стороны таймера 

Откройте отсек для установки батареек, ослабив 
соответствующий шуруп. 
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Установите 4 новые батарейки типа АА в отсек в соответствии 
с маркировкой в отсеке 

Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт 

 

Дальнейшие инструкции и уход 

Используйте 4 батарейки АА и 3 LR44 батарейки 

Всегда следите за правильностью установки батареек, следя за 
тем, чтобы процесс осуществляется под руководством 
взрослого 

Не используйте одновременно старые и новые батарейки 

Не используйте одновременно батарейки разных видов: 
щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиевые. 

Используйте батарейки одного типа или эквивалентные по 
типу 

Не следует перезаряжать не перезаряжаемые батарейки 

Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед 
зарядкой 

Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под 
присмотром взрослого 

Батарейки следует располагать в соответствии с указанной 
полярностью: так концы с положительной (+) и отрицательной 
(-) полярностью должны размещаться в отсеке в соответствии 
с маркировкой на корпусе.  

Использованные батарейки следует удалить из игрушки 

Избегайте короткого замыкания разъема питания 

Хранить при комнатной температуре 

Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных 
повреждений игрушки рекомендуется удалять из игрушки 
батарейки в том случае, если игрушка не задействована в 
течение более двух недель 
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Информация для пользователя 

Мы обращаем ваше внимание, что данный прибор был 
протестирован на соответствие требованиям по безопасности 
электронных приборов, установленными федеральным 
законодательством США. 

В виду того, что прибор излучает электромагнитные волны, в 
случае некорректного использования (неверной установки) 
возможны неполадки беспроводной связи (телевизор, телефон 
и т.п.). В том случае если данная неполадка имеет место, мы 
рекомендуем, прежде всего, попытаться выключить и включить 
неисправные приборы. Если это не поможет, то следует 
обратиться к указанным ниже мерам: 

Перенастроить или переместить телевизионную антенну 

Увеличить расстояние от устройства до приемника 

Использовать другой разъем для соединения прибора с 
приемником 

Проконсультироваться с техническим специалистом по 
настройке ТВ сигнала 

Любая модификация данного прибора без соответствующего 
разрешения, представляет собой нарушение авторских прав. 

 
 
 

 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


