
Электронная игра  
Инструкция по эксплуатации 
Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней 
ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет. 
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 
Характеристики:  

1. 15 форм элементов, каждый из которых может проходить сквозь другие элементы 
2. Автоматическое отключение питания  
3. 16 скоростей падения элементов 
4. 16 уровней высоты падения 
5. 15 различных моделей игры 
6. Функция Паузы с отображением набранных очков  
7. Для каждого действия – специальный звуковой эффект 
8. Мелодии, сопровождающие начало и конец игры 
9. Возможность выбора по часовой или против часовой стрелки  
10. Режим ВКЛ/ ВЫКЛ звукового сопровождения 
11. 2 батарейки размера «АА»  
12. Низкий уровень энергопотребления 
13. Восьмизначный калькулятор 

 
Правила использования: 
1. Нажмите кнопку ON/OFF чтобы включить тетрис. 
2. С помощью соответствующих клавиш (LEVEL, SPEED, MODE) выберите уровень, скорость и 

вид игры. 
3. Нажмите кнопку «START», чтобы начать игру. 
4. Перед началом игры на дисплее появляется самое большое количество очков, набранное в 

данной игре. 
5. После начала игры в любое время игра может быть временно приостановлена. Если тетрис 

введён в режим «ПАУЗА», при повторном нажатии на кнопку, тетрис включается и игра 
возобновляется.  

6. Используйте кнопки «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВНИЗ» И «ВРАЩАТЬ» для контроля движения 
элементов, чтобы полностью заполнить уровень. Как только уровень собирается, он исчезает 
и все элементы над ним опускаются на один уровень вниз. 

7. Игра автоматически выключается при простое в течение четырёх минут. 
 
Функции клавиш:  
ON/OFF – Переведите выключатель в положение ON или OFF  
VOL – Регулировка звук  
START – Начать игру  
PAUSE – Пауза 
DIRECTION – Изменить направление вращения (По часовой, либо против часовой стрелки)  
ROTATE – Вращать элемент/ Изменить вид игры  
DOWN – Быстрое движение вниз  
LEVEL – Изменить уровень игры 
LEFT – Двигать элемент влево 
RIGHT – Двигать элемент вправо 
SPEED – Изменить скорость падения элемента 
 
Использование калькулятора: 
1. Сложение и вычитание/Умножение и деление 
2. Последовательное вычисление 
3. Константа (постоянная величина) 
4. Показатель степени 
5. Обратная величина 
6. Процентное вычисление 
7. Функция памяти 
8. Автоматическое запоминание 
9. Извлечение квадратного корня  
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