
С помощью волшебных очков с увеличением ваш ребенок 
может стать великим исследователем. Бесфокусные линзы, 
используемые в очках, увеличивают природные объекты в 8 раз. 

Размер устройства 17,5х14х7 см (не включая ремешок) 

В наборе  

 волшебные очки 
 

Как играть 

Как раз впору 

Поместите ремешок вокруг головы вашего ребенка и 
отрегулируйте ручку, чтобы настроить его по длине. 

Безопасность прежде всего 

Прежде чем приступить к научному исследованию, детям 
необходимо снять очки, чтобы безопасно ходить и собирать 
образцы. 

Время для исследования 

Включите свет, чтобы рассмотреть образцы с очень мелкими 
деталями.  
Двукратная лупа фиксируется и остается на месте. 
Четырехкратную лупу можно легко перевернуть вниз, чтобы 
создать восьмикратное увеличение. 
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EI-5141 Волшебные очки  
(серия GeoSafari, с увеличением) 

  



Ремешок 
с регулируемой ручкой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Легко откидывающиеся 
петли 

Винт дверцы 
батарейного 
отсека 

Кнопка включения/выключения 
света 

Легкая поворотная 
ручка увеличивает 
мощность с 2х до 8х 

Бесфокусные лупы 
с мягким окуляром 
для удобного 
просмотра 

2х    8х  
Увеличение Увеличение 

Перед первым использованием установите 2 
батарейки типа ААА, как показано на стр. 3. 



Установка батареек 

1. Осторожно открутите винт, чтобы снять дверцу 
батарейного отсека, расположенную сбоку 

2. Установите 2 новые батарейки 
типа ААА в батарейный отсек, 
как показано на схеме.  

3. Закройте дверцу отсека и 
затяните винт. 

 Не используйте перезаряжаемые 
батарейки. 

 Не смешивайте старые и новые батарейки. 

 Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, 
стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые 
(никель-кадмиевые). 

 Не заряжайте неперезаряжаемые батареи. 

 Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батареи из 
игрушки. 

 Заряжайте аккумуляторные батареи только под присмотром 
взрослых. 

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

 Вставьте батарейки с правильной полярностью. 

 Извлеките разряженные батарейки для игрушки. 

 Не допускайте короткого замыкания клемм питания. 
 
 

 

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 

 


