
Исследуйте солнечную систему и узнайте 240 интересных 
фактов и вопросов о космическом пространстве! С помощью 
телескопа ребенок узнает понятия космического пространства 
и космических объектов. Телескоп подходит для ролевых и 
творческих игр, позволяет практиковать обучение через 
аудирование. Телескоп имеет два режима – режим обучения и 
режим викторины. 

В наборе  

 телескоп 

 штатив 
 

Как играть 

Телескоп включает в себя 24 увлекательных изображения 
планет, звезд и космоса. Каждое изображение включает в себя 
5 фактов и 5 вопросов. Также телескоп содержит 60 минут 
аудио на английском, испанском, французском и немецком 
языках. 

Для экономии заряда батареи, устройство автоматически 
отключается после двух минут бездействия.  

 Нажимайте цифровые кнопки, чтобы отвечать на вопросы 
викторины 

 Нажимайте кнопку Обучение (лупа), чтобы узнать о 
космических объектах 

 Нажимайте кнопку Викторина (вопрос), чтобы проверить 
свои знания 

 
 
 
 

 
 

EI-8806  

 

EI-8806 Мой первый телескоп  
(серия GeoSafari, говорящий, англ.яз) 
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Просмотр изображений через 
мягкий удобный двойной окуляр 

Контрольная панель 

Выключатель питания/громкости  
(3 положения: выкл./ средняя 
громкость /высокая громкость) 

Поверните этот диск (на правой 
стороне телескопа), чтобы 
изменить объекты для просмотра 

24 встроенных изображения 
о космосе 

Поверните этот диск (на левой 
стороне телескопа), чтобы изменить 
режим Обучение/Викторина 
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Готовимся к исследованию 

Перед использованием телескопа в первый раз вам нужно 
будет прикрепить ножки штатива. Вставьте ножки в основание, 
как указано в инструкции ниже. Затем установите 3 батарейки 
типа ААА (приобретаются отдельно).  

1. Для начала переместите переключатель питания на 
среднюю или большую громкость. 

2. Нажмите кнопку Обучение, чтобы узнать о пространстве. 
3. Нажмите кнопку Викторина, чтобы проверить свои знания. 

 

Давайте узнаем о космосе 

Если вы находитесь в режиме Обучения, вы узнаете пять 
интересных фактов о каждом объекте, который вы видите. 

1. Поворачивайте правый диск до тех пор, пока не увидите 
объект в видоискателе. 

2. Вы услышите факт об объекте. 
3. Поверните левый диск, чтобы услышать еще один 

интересный факт. 
4. После того, как вы прослушали все пять фактов, вы можете 

проверить свои знания и попробовать веселую викторину 
(нажмите кнопку Викторина) или выбрать другой объект 
(поверните диск объекта).  

Примечание: Вы можете переключаться между режимом 
Обучения и режимом Викторина в любое время. 

Проверьте свои знания о космосе 

Если вы находитесь в режиме Викторина, вам будет задано пять 
вопросов, чтобы проверить знания о каждом объекте, который 
вы видите. 

1. Поворачивайте правый диск до тех пор, пока не увидите 
объект в видоискателе. 

2. Вы услышите вопрос об объекте. 
3. Следуйте звуковым подсказкам и выберите свой ответ. 
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 Для вопросов с множественным выбором нажмите 1, 
2 или 3 

 Для вопросов с ответом Да/Нет нажмите 1 для ответа 
Да (правда) и 2 для ответа Нет (ложь) 

4. Поверните левый диск, чтобы услышать еще один вопрос. 
5. После того, как вы закончили пять вопросов викторины 

для этого объекта, вы можете перейти к режиму Обучения 
(нажмите кнопку лупы) или проверьте свои знания на 
другом объекте (поверните диск объекта).  
Примечание: Вы можете переключаться между режимом 
Обучения и режимом Викторины в любое время. 

Совет: Все вопросы в викторине основаны на информации, 
которую вы узнали, слушая информацию. Если вы ответите на 
вопрос неправильно, вы можете переключиться в режим 
обучения, чтобы просмотреть факты. 

Установка штатива 

Вставьте ножки в основание штатива, как показано на схеме. 
Ножки не снимаются. 

 

Изменение языков 

1. Включите игрушку. 
2. Откройте батарейный отсек, чтобы получить доступ к 

кнопке языка. 
3. Нажмите кнопку «Язык», чтобы изменить язык. После 

каждого нажатия кнопки вы услышите название 
выбранного языка. 

 



Стр. 5 

Установка батареек 
1. Откройте дверцу батарейного отсека, осторожно ослабив 

винт отверткой. 
2. Установите 3 новых батарейки типа ААА (приобретаются 

отдельно), следуя рисунку, внутри батарейного отсека. 
3. Закройте батарейный отсек и затяните винт. 
4. Батарейки должны быть вставлены с правильной 

полярностью. 
5. Не смешивайте старые и новые батарейки. 
6. Не заряжайте неперезаряжаемые батарейки. 
7. Не используйте перезаряжаемые батарейки. 
8. Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, 

стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые. 
9. Используйте только батареи того же или эквивалентного 

типа. 
10. Извлеките из устройства разряженные батарейки. 
11. Не допускайте короткого замыкания клемм питания. 
12. Для предотвращения коррозии и возможного 

повреждения изделия рекомендуется вынуть батарейки из 
устройства, если оно не будет использоваться более двух 
недель. 

 
 

 

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 

 
 


