
У вас в руках целая галактика! Проецируйте лучи на любую 
поверхность и изучайте звезды, планеты и многое другое. 
Удобная ручка для переноски позволяет переносить проектор 
куда угодно или наклонять его на подставке, чтобы 
проецировать виды на стену или потолок. 

В наборе  

 проектор 

 подставка 

 3 диска с космическими изображениями 
 

Как играть 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Перед началом работы 

 Вставьте один из дисков в открытый слот в верхней части 
проектора. Он должен щелкнуть. 

 Нажмите кнопку питания на задней панели проектора; 
направьте проектор на стену или потолок. Вы должны 
увидеть изображение. 
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LER2830 Развивающая игрушка "Фонарик-проектор 
Звездочет" (серия Primary Science, 1 элемент) 

  

Кнопка 
питания 

Диск с 
изображения 
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 Медленно поворачивайте желтую линзу на передней 
панели проектора, пока изображение не попадет в фокус. 

 Чтобы просмотреть другие изображения на диске, просто 
поверните диск в проекторе до щелчка и проецирования 
нового изображения. 

 В комплект поставки входят три диска. Чтобы просмотреть 
другой диск, извлеките первый и вставьте новый, пока он 
не встанет на место. 

 Проектор включает в себя подставку для регулируемого 
просмотра. Поместите проектор в подставку и направьте 
его на любую поверхность — даже на потолок. Подставку 
также можно использовать для дополнительного хранения 
дисков.  

 Когда вы закончите просмотр, нажмите кнопку питания на 
задней панели проектора, чтобы выключить его. Проектор 
также автоматически выключится через 15 минут. 

Космические факты 

 Более миллиона планет могли бы поместиться внутри 
Солнца. 

 Свету от Солнца требуется около 8 минут, чтобы достичь 
Земли. 

 Только 12 человек когда-либо ходили по Луне. Хотите 
прогуляться по Луне? 

 На луне нет ветра. Вы не можете запустить воздушного 
змея на Луне 

 Цвет звезды зависит от ее температуры. Голубые звезды - 
самые горячие из всех звезд. 

 Свет от некоторых звезд, таких как в соседней галактике 
Андромеда, достигает Земли за миллионы лет. Когда вы 
смотрите на эти звезды, вы как будто смотрите назад во 
времени. 
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Планеты 

 На Меркурии не может быть жизни из-за того, насколько 
он близок к Солнцу. Просто слишком жарко! 

 Меркурий - самая маленькая из планет. Его размеры лишь 
немного больше, чем у Луны. 

 Самая горячая планета в нашей Солнечной системе - 
Венера. Температура выше 450° С по Цельсию. 

 Земля - единственная планета, на поверхности которой 
есть вода. Земля на 70% состоит из воды. 

 Самый высокий вулкан в нашей Солнечной системе 
находится на Марсе. 

 Большое красное пятно на Юпитере на самом деле это 
шторм, который бушует уже сотни лет. 

 Из всех планет нашей Солнечной системы Юпитер 
вращается быстрее всех. 

 Сатурн - единственная планета, которая может плавать в 
воде (но, чтобы это проверить нужна достаточно большая 
ванна, способная вместить Сатурн). 

 Уран - единственная планета, которая вращается на своей 
оси. 

 Планета с самыми сильными ветрами в нашей Солнечной 
системе - Нептун. 

 Плутон вращается в противоположном направлении от 
Земли; поэтому солнце встает на западе и садится на 
востоке на Плутоне. 

Диск 1 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 
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Диск 2 

Земля и Луна, полумесяц, лунная поверхность, астронавт на 
Луне, полнолуние, полное затмение, наша Солнечная система, 
Солнце 

Диск 3 

Астероиды, космонавт в космосе, комета, созвездие Малой 
Медведицы, галактика Млечный Путь, запуск космического 
челнока, запуск ракеты 

Установка батареек 

 Батарейки должны быть установлены или заменены 
взрослым. 

 Для работы проектора требуется три батарейки типа ААА 
(приобретаются отдельно). 

 Батарейный отсек расположен на задней панели 
устройства. 

 Чтобы установить батарейки, сначала открутите винт с 
помощью крестообразной отвертки и снимите дверцу 
батарейного отсека. Установите батареи, как указано 
внутри отсека. 

 Закройте дверцу отсека и закрепите ее винтом. 

Использование батареек и уход 

 Обязательно правильно вставляйте батарейки (под 
присмотром взрослых) и всегда следуйте инструкциям 
производителя игрушки и батареек. 

 Не смешивайте щелочные, стандартные или 
перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батареи. 

 Не смешивайте новые и использованные батарейки. 

 Вставьте батарейки с правильной полярностью. 
Положительные (+) и отрицательные (-) концы должны 
быть вставлены в правильном направлении, как указано 
внутри батарейного отсека. 



 

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 
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 Не заряжайте неперезаряжаемые батареи. 

 Заряжайте только аккумуляторные батареи под 
присмотром взрослых. 

 Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батареи из 
игрушки. 

 Используйте только батареи того же или эквивалентного 
типа. 

 Не допускайте короткого замыкания клемм питания. 

 Всегда извлекайте из устройства слабые или разряженные 
батарейки. 

 Извлеките батарейки, если изделие не будет 
использоваться в течение длительного периода времени. 

 Храните устройство при комнатной температуре. 

 Для очистки протрите поверхность устройства сухой 
тканью. 

 
 
 
 


