
Практикуйте ключевые математические навыки умножения и 
деления, куда бы вы ни пошли, с этим портативным 
электронным математическим трекером. 

В наборе  

 математический трекер 
 

Как играть 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом работы 

1. Сдвиньте переключатель внизу, чтобы выбрать умножение 
или деление.  

 
 

EI-8502  

 

EI-8502 Гений математики, базовый (умножение и 
деление, 1 элемент) 

  

карабин для 
портативности 

кнопки для 
ответов 

отключение 
звука 

выберите один из 13 уровней— 
1-12, плюс смешанный режим / 
кнопка Стереть 

выберите умножение или деление 

включение/ввод 
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2. Нажмите кнопку Включение/ввод, чтобы включить 
устройство. (Если устройство не включается, проверьте 
панель аккумулятора. Если есть вкладка, удалите ее.) 

3. Если вы хотите играть в эту игру на испанском, 
французском или немецком языках, удерживайте кнопку 
отключения звука в течение 2 секунд. Когда появится 
слово английский, нажмите кнопку выбора уровней, чтобы 
выбрать язык. Затем нажмите кнопку Ввод. 

Использование математического трекера 

1. Нажмите кнопку выбора уровня. Затем нажмите кнопку 
Включение/ввод. Вы можете выбрать 1-12 или смешанный 
режим. 

2. Игра начнется немедленно. Введите свои ответы и 
нажмите кнопку Ввод. В каждой игре по 13 вопросов. 

3. Ответили неверно? Трекер снова задаст вам эти вопросы 
в конце игры. 

4. Передумали? Нажмите кнопку Стереть. 
5. Когда вы ответили правильно на все 13 вопросов, появится 

ваше затраченное время. 
6. Нажмите кнопку Ввод, чтобы сыграть в другую игру. 
7. Чтобы выключить трекер, нажмите и удерживайте кнопку 

Включение в течение трех секунд. 
Математический трекер выключится после 2 минут 
бездействия. 

Установка батареек 

1. С помощью отвертки осторожно откройте батарейный 
отсек на задней панели устройства. 

2. Вставьте 3 батарейки AG13/LR44, как показано на схеме. 
Для достижения наилучших результатов всегда 
используйте новые батарейки. Другие типы батареек будут 
иметь более короткий срок службы. 

 Не используйте перезаряжаемые батареи. 

 Не смешивайте старые и новые батареи. 
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 Не смешивайте различные типы батарей: щелочные, 
стандартные (углерод-цинк) или перезаряжаемые (никель-
кадмиевые) батареи. 

 Не заряжайте незаряжаемые батареи. 

 Перед подзарядкой извлеките аккумуляторные батареи из 
устройства. 

 Заряжайте только аккумуляторные батареи под 
наблюдением взрослыми. 

 Используйте только батареи того же или эквивалентного 
типа, как это рекомендуется. 

 Вставьте батарейки с правильной полярностью. 

 Извлеките из устройства разряженные батарейки. 

 Не допускайте короткого замыкания клемм питания. 

 Во избежание коррозии и возможного повреждения 
изделия рекомендуется вынуть батарейки из устройства, 
если оно не будет использоваться более двух недель. 

3. Закройте дверцу отсека и затяните винт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


