
 

Возьми с собой в дорогу настоящее звериное царство и 
исследуй мир! Для этого у тебя есть сразу 2 прибора: фонарик, 
освещающий путь в труднопроходимых экспедициях, и 
проектор, создающий образы известных животных в их 
естественной среде обитания на любой поверхности. Перед 
тобой открыты все двери, смелей! 
 
Данный набор позволяет  

 познакомиться с миром животных 

 развить воображение и показать примеры ролевых игр 

 продемонстрировать на практике многообразие областей 
для исследования окружающего мира 

 

 В наборе  

 налобный фонарик с фиксатором в виде эластичного 
ремня 

 2 мини диска  с образами животных 
 

Как играть 
 

 прежде всего, возьмите проектор в руки. Затем вставьте 
один из дисков в прорезь прямо за линзами проектора. 
Выровняйте диск в углублении на поверхности фонарика, 
а затем протолкните вниз до щелка.  

 нажмите фиолетовую кнопку включения на верхней 
панели фонарика, направьте проектор на стену или 
потолок. Перед вами должен появиться образ. 

 медленно поворачивайте желтые линзы до тех пор, пока 
картинка не приобретет четкие очертания. 
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 теперь возьмите ремень и оденьте на голову так, чтобы 
вам было удобно, не забыв зафиксировать его. 

 для того, чтобы сменить картинку, просто поворачивайте 
диск до тех пор, пока образ не изменится 

 в наборе представлены 2 диска. Для того, чтобы сменить 
диск, необходимо вытащить 1 диск и разместить желаемый 
в освободившееся отверстие. Щелчок уведомляет нас об 
успешной установке диска. 

 в целях использования устройства в качестве фонарика 
просто вытащите диск из проектора и освещайте свой 
путь, где бы вы ни оказались – на прогулке, в загородной 
поездке или гостях. 

 

Меры предосторожности: никогда не направляйте включенный 
фонарик в глаза. 
 

Интересные факты о животных 
 

Диск 1 (Фиолетовый): Птицы, Рептилии и Амфибии 
 

1. неразлучник Фишера: в природе  насчитывают 9 
разновидностей данного вида птиц. Примечательно, что 
встретив единожды свою пару, они хранят ей верность в 
течение всей жизни. Неразлучники не выносят 
одиночества. 

2. королевская змея Кэмпбелла: эту змею часто можно 
встретить на ферме, но это вовсе не значит, что она любит 
пить молоко  - это не более чем миф, змеи не пьют 
молоко. 

3. хладнокровная морская черепаха: обожает принимать 
солнечные ванны. Это обусловлено тем, что, не обладая 
способностью генерировать собственное тепло, черепаха 
использует солнечную энергию для поддержания 
жизненно необходимой температуры тела. 
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4. тукан: природа наградила тукана огромным клювом, 
который помогает ему добывать себе пищу. А яркая 
окраска клюва и перьев птицы обеспечивает ему 
прекрасную маскировку пестрых джунглях. 

5. древесные змеи: некоторые древесные змеи, такие как 
пальмовая гадюка и мамба ядовиты, в то время как лисья и 
поперечнополосая королевская змея не представляют 
опасности. А вы знали о том, что змеиный яд нашел 
широкое применение в медицине? 

6. красноглазые квакши могут быть самого разного цвета. 
Так, например, в США обитают преимущественно 
зеленые, серые и коричневые особи. А некоторые 
древесные лягушки способны даже менять свой окрас, 
мимикрируя под окружающую местность подобно 
хамелеону. 

7. гекон: подушечки пальчиков геконов обладают 
невероятным свойством, благодаря которому геконы 
могут ползать по любой поверхности. Проползти по 
потолку или стене для них проще простого! 

8. игуана: зеленая игуана – самая большая ящерица в 
Северной  и Южной Америке, достигая 1,8 метров в длину 
и веся около 5 кг. А еще она излюбленное домашнее 
животное. 
 

Диск 1 (Желтый): Млекопитающие 
 

1. леопард: леопард самый маленький представитель 
«больших» кошек (тигры, львы и ягуары). Только эти 4 
перечисленные вида из всего кошачьего семейства 
обладают способностью рычать. 

2. тигр: тигры хищники, они предпочитают охотиться в 
одиночку ночью и могут съесть до 27 кг мяса за раз. 
Тигрята начинают охотиться в возрасте 18 месяцев. 

3. зебра: окраска каждой зебры уникальна, в природе 
невозможно встретить двух идентичных зебр. 
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4. шимпанзе: шимпанзе не являются обезьянами, это 
приматы. В чем же разница спросите вы? У обезьяны есть 
хвост, в то время как у примата он отсутствует. Запомните 
перед следующим походом в зоопарк! 

5. слоны: знали ли вы, что слоны используют свой хобот для 
откапывания пищи? В день они съедают огромное 
количество травы, мелких растений и корешков. По 
правде говоря, более 80% дня слоны тратят на 
потребление пищи. 

6. жираф: представляете волоски на хвосте жирафа в 10 раз 
тоньше человеческого волоса! 

7. горилла: гориллы прекрасно обучаются, некоторые даже 
освоили язык жестов. 

8. панда: панды обитают в горах центральной части Китая, в 
дождливых прохладных местах, изобилующих любимым 
лакомством панд – бамбуком. 
 

Установка батареек и дальнейшие инструкции 
 
Обращаем ваше внимание на то, что пренебрежение 
инструкциями ниже может привести к некорректной работе 
устройства и повреждениям в виду протечки батарейки. 

1. Откройте отсек для установки батареек в задней части 
фонарика, ослабив соответствующий шуруп. 

2. Установите 3 новые батарейки типа 1.5V (LR44) в отсек в 
соответствии с диаграммой внизу 

 

 Не используйте перезаряжаемые батарейки 

 Не используйте одновременно старые и новые батарейки 

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

 Не следует перезаряжать неперезаряжаемые батарейки 

 Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки 
перед зарядкой 
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 Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под 
присмотром взрослого 

 Батарейки следует располагать в соответствии с 
указанной полярностью 

 Использованные батарейки следует удалить из игрушки 

 Избегайте короткого замыкания разъема питания 

 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 

 Хранить при комнатной температуре 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 


