
С помощью игры с кассовым аппаратом дети развивают 
воображение, начальные математические навыкы, когда играют 
в магазин со своими друзьями. Также способствует развитию 
речи, социальных навыков и финансовой грамотности. 

В наборе  

 кассовый аппарат с ящиком 

 блокнот 

 игровая кредитная карта 

 44 игровых денег штук: 5 банкнот по 50 евро, 20 евро, 10 
евро и 5 евро, 5  монет по 1 центу  и 2 цента,  4 монеты по 
5 центов, по 2 каждого 1 евро, 2 евро, 50 центов, 20 
центов и 10 центов 

 

Как играть 

Кассовый аппарат имеет работающий калькулятор, который 
познакомит детей дошкольного возраста с его функциями. 
Большие кнопки на клавиатуре легко нажимаются маленькими 
пальчиками, а кассовый ящик содержит реалистичные купюры 
и монеты. 

Реалистичность кассового аппарата добавляет много 
возможностей к творческой игре. Хотя дошкольники и не 
готовы полностью использовать все особенности 
калькулятора, игра с калькулятором кассового аппарата 
познакомит их с клавишами и цифрами. 

Дети научатся складывать и вычитать во время пользования 
калькулятором. 

 
 

LSP2629-EUR 

 

LSP2629-EUR Игрушечный кассовый аппарат  
(с евро, 47 элементов) 
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Начинайте сюжетно-ролевую игру, продавайте товары в своем 
«магазине», пробивайте покупки и выдавайте сдачу. 

Особенности калькулятора 

 Калькулятор работает на солнечной энергии 

 Удобные большие кнопки для маленьких пальчиков 

 Большой восьмизначный дисплей 

 Повторяющийся знак равенства для покупок нескольких 
товаров  

Внимание: Перед использованием извлеките язычок из 
батарейного отсека. 

Установка батареек и техническое обслуживание 

 Для работы звукового сигнала калькулятора необходима 
1,5 В (G13/LR44) батарейка с кнопочным элементом 
(входит в комплект). Эта батарейка не влияет на функции 
калькулятора. Если звуковой сигнал перестанет работать, 
замените батарейку. 

 Вставьте одну новую кнопочную батарейку G13/LR44. 
Убедитесь, что положительный (+) полюс батарейки 
направлен вверх (как указано на батарейном отсеке 
кассового аппарата). Используйте только тот тип батареи, 
который указан здесь. 

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

 Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-
цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) 
батарейки. 

 Вставьте батарейки с правильной полярностью. 

 Не заряжайте неперезаряжаемые батареи. 

 Заряжайте аккумуляторные батареи только под 
присмотром взрослых. 



 

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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 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 будет храниться в 
течение длительного периода времени. 

 Не смешивайте новые и использованные батарейки. 

 Заменяйте батарейки при первых признаках неустойчивой 
работы. 

 
 


