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В наборе:
 Говорящая камера

Штатив

Исследователь
дикой природы
РОБЕРТ ИРВИН
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Перед началом работы:

Установите 3 батарейки
типа ААА.

Установите камеру
на основание штатива.

Примечание: экран
и аудио не будут

работать, если камера
не подключена.

Сдвиньте выключатель
питания вправо,

чтобы включить камеру.
Вы можете выбрать низкий

или высокий уровень
громкости (см. схему) 

Посмотрите в окуляр
и используйте кнопки        и       ,

чтобы выбрать какой континент
вы хотите исследовать.

Как только вы выберете континент,
подождите несколько секунд.

Роберт перенесет вас
в это место.

Выберите режим
просмотра: Нажмите     ,

чтобы узнать  факты
или нажмите     ,

чтобы начать
викторину. 

Выключите
камеру, сдвинув

выключатель питания
до упора влево.

Установите ножки в основание штатива,  
убедившись, что они наклонены наружу.
Вы  услышите "щелчок", когда каждая нога 
зафиксируется на месте.

Режим
просмотра

Режим
игрыВращающаяся

линза

Ручки

Двойной окуляр

Переключатель:
– включить,
– тихо,
– громко

Вперед

Викторина

Факты

Назад

Штатив

Кнопки 1, 2, 3
для вопросов

викторины

Динамик

Снимите камеру
со штатива

для игры на ходу

Советы:

• Камера автоматически выключится после двух минут бездействия.

• Чтобы повторить факт или вопрос, нажмите стрелку влево один раз.
Чтобы вернуться к предыдущему факту или вопросу, быстро нажмите
стрелку влево два раза.

• Аудио и изображения не будут работать, когда камера отсоединена
от штатива.

• Если вы не можете видеть из видоискателя, убедитесь, что объектив
полностью открыт.

Кнопка «по миру»

Внимание: Не смотрите на солнце с помощью камеры.
Наблюдение за солнцем может привести к серьезным повреждениям глаз.



АВСТРАЛИЯ

АРКТИКА

АФРИКАНСКАЯ
САВАННА

МЕКСИКАНСКАЯ
ПУСТЫНЯ

ТРОПИЧЕСКИЕ
ЛЕСА АМАЗОНКИ

Исследуй эти
пять континентов!

СМОТРИ, СЛУШАЙ, ИЗУЧАЙ.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ
В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ
В РЕЖИМЕ ИГРЫ

Факты

Викторина

Правда или ложь

Вопросы с выбором

В режиме фактов вы будете исследовать
дикую природу мира с Робертом Ирвином
в качестве гида. Есть пять континентов
на выбор и более 30 различных животных,
о которых можно узнать. Посмотрите
в двойной окуляр камеры, чтобы увидеть
животных в дикой природе и услышать
факты о них.

Снимите камеру со штатива (Рис.1)
и поверните объектив, чтобы видеть
из видоискателя (Рис. 2).
Дети могут отправиться на свое
собственное воображаемое сафари!

Как снять камеру со штатива (Рис. 1):  
Держите штатив одной рукой, а другой 
поднимите камеру прямо вверх.
Аудио и изображения не будут работать,
когда камера отсоединена от штатива.

В режиме викторины Роберт проверит 
ваши знания о дикой природе.
Посмотрите в окуляр камеры, чтобы 
выбрать животное для опроса, а затем 
выберите свой ответ, нажав кнопки 1, 2 или 
3, расположенные на задней панели 
камеры (см. Схему камеры).

Нажми 1, если правда; нажми 2, если ложь

Нажмите 1, 2 или 3, чтобы ответить
на вопрос. Если ваша первая догадка 
неверна, попробуйте еще раз!

“Наше видение заключается в том,
что люди и дикая природа живут и процветают,

не нанося ущерба существованию
друг друга.”

1. Для работы шуруповерта требуются три батарейкитипа ААА,
батарейки приобретаются отдельно.

2. Батарейки должны быть вставлены с правильной полярностью.

3. Не смешивайте старые и новые батарейки.

4. Не заряжайте неперезаряжаемые батарейки.

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

6. Используйте только батарейки того же или эквивалентного типа.

7. Извлеките из устройства разряженные батарейки.

8. 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.

Установка батареек

Очистка камеры
Протрите слегка влажной тканью.

Не погружайте камеру в воду.



Keep your learning adventure going with these 
super cool science tools from Educational Insights®!

Talking Globe and Microscope feature the  
voice of Wildlife Warrior Bindi Irwin, star  
of Animal Planet's Crikey! It's the Irwins.

GeoSafari® Jr Talking Globe™

GeoSafari® Jr. Talking MicroscopeTM

Featuring the voice of Emily Dawn Calandrelli,  
host and producer of Xploration Outer Space  

and correspondent on Bill Nye Saves the World! 

GeoSafari® Jr. Talking Telescope™

Developed in Southern California by Educational Insights.
© Educational Insights, Gardena, CA (U.S.A.). All rights reserved.
Learning Resources Ltd., Bergen Way, King’s Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK. 
Please retain the package for future reference. Made in China.
educationalinsights.com

Hecho en China. Conserva el envase para futuras consultas.
Fabriqué en Chine. Veuillez conserver l’emballage.
Hergestellt in China. Bitte Verpackung gut aufbewahren.

This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference and
(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.


