
ИНСТРУКИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЬЮТЕРА ОБУЧАЮЩЕГО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ВНИМАНИЕ!!! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТЯМ ДО 3-Х ЛЕТ! 
 
КНОПКИ: 
Esc-выход из программы и выбор других операций 
Repeat-повтор последнюю фразу 
On/off-вкл/выкл питания 
Enter-подтверждение ввода 
Forward-прокрутка вперед 
Back-прокрутка назад 
Restart-повтор начала игры 
Result-проверка результатов 
Level-изменение уровня 
Help-показать ответ 
Show-демо 
Juke box/piano-переключатель музыка / пианино 
Clock-активация часов 
Lcd+-увеличение контрастности 
Lcd—уменьшение контрастности 
Vol+-увеличение звука 
Vol—уменьшение звука 
 
ДЕЙСТВИЯ: 

1. Обучение буквам 
Нажмите на любую кнопку, и вы услышите название буквы или цифры 

2. Обучение словам 
Нажмите на любую кнопку, и вы услышите слово, сопровождающееся соответствующей 
картинкой 

3. Спеллинг 
Нажмите на любую кнопку и вы услышите спеллинг слова 

4. Угадывание слов 
- пустые клетки внизу экрана показывают количество букв в отгадываемом 

слове.  
- Нажмите на любую кнопку для выбора буквы 
- Если ответ правильный, то вы переходите к отгадыванию следующего слова 
- Если ответ неверен колокол сгорает и часть замка разрушается 
- Продолжайте открывать буквы до тех пор, пока не будете уверены в ответе 

или пока замок полностью не разрушится 
 

5. Отсутствующие гласные 
- на экране появляется слово, в котором отсутствуют гласные 
- в правой части экрана показаны гласные буквы, которые могут быть 

использованы 
- составьте слово, нажимая на клавиши с буквами 

 
6. Отсутствующие начальные буквы 

- на экране появляется слово, в котором отсутствует первая буква 
- в правой части экрана показаны гласные буквы, которые могут быть 

использованы 
- составьте слово, нажимая на клавиши с буквами 

 



7. Отсутствующие буквы 
- на экране появляется слово, в котором отсутствует от 1 до 3-х букв 
- в правой части экрана показаны гласные буквы, которые могут быть 

использованы 
- используйте кнопки forward и back для выбора места постановки буквы 
- составьте слово, нажимая на клавиши с буквами 

 
8. «Свалка» 

- на экране появляется слово, в котором перепутаны буквы 
- для расстановки букв в центре экрана появляются пробелы 
- используйте кнопки forward и back для выбора места постановки буквы 
- составьте слово, нажимая на клавиши с буквами 
- только буквы указанные в верхней части экрана могут быть использованы, 

при нажатии неверной клавиши компьютер оповестит вас звуковым 
сигналом 

9. Найди ошибку 
- На экране появляется слово, в котором одна буква неверна 
- используйте кнопки forward и back для выбора неверной буквы 
- нажмите кнопку enter для подтверждения 
- если выбор сделан неверно, компьютер оповестит вас звуковым сигналом 
- если буква выбрана правильно, она превратится в пробел 
- составьте слово, выбрав верную букву 

10. Назови по буквам 
- на экране появляется картинка, обозначающая слово 
- количество букв в этом слове равно количеству пробелов в центре экрана 
- составьте слово при помощи кнопок с буквами 

11. Уменьшение 
- на экране появляется слово 
- используйте кнопки forward и back для выбора буквы 
- нажмите кнопку enter для удаления буквы, так чтобы после этого 

образовалось новое слово 
 

12. Прибавление 
- уравнение прибавления появляется на экране 
- пробелы для ввода ответа отображаются в правой части экрана 
- введите ответ при помощи кнопок с цифрами 

 
13. Вычитание 

- уравнение вычитания появляется на экране 
- пробелы для ввода ответа отображаются в правой части экрана 
- введите ответ при помощи кнопок с цифрами 

 
14. Умножение 

- уравнение умножения появляется на экране 
- пробелы для ввода ответа отображаются в правой части экрана 
- введите ответ при помощи кнопок с цифрами 

 
15. Деление 

- уравнение деления появляется на экране 
- пробелы для ввода ответа отображаются в правой части экрана 
- введите ответ при помощи кнопок с цифрами 

 



16. Отсутствующий знак 
- уравнение с отсутствующими знаками отображается на экране 
- знаки появляются один за одним в правой части экрана 
- нажмите кнопку enter для выбора знака 

 
17. Расположите по порядку 

- рад букв появляется в верхней части экрана 
- нажимайте кнопки с буквами в том порядке, в котором буквы появляются на 

экране 
- буквы, кнопки с которыми нажаты перемещаются в средний ряд 
- нажмите кнопку back для того чтобы отменить предыдущий ввод 

 
18. Обучение времени 

- обучающие цветы появляются в правой части экрана 
- игроку предоставляется 3 опции для выбора 
- нажмите кнопку enter для ввода ответа 

 
19. Музыка / пианино 

 
КНОПКА НОТА 

A ДО 
S РЕ 
D МИ 
F ФА 
G СОЛЬ 
H ЛЯ 
J СИ 
K ДО 
L РЕ 

Остальные буквы и цифры Колыбельная 
REPEAT, RESTART Песня сначала 

Esc Перезапустить программу 
 

20. Часы 
- часы показывают реальное время 
- установите часы. Удерживайте кнопку clock при включенном питании 
- используйте кнопки forward и back для установки часа. Нажмите enter для 

подтверждения 
- используйте кнопки forward и back для установки минут. Нажмите enter для 

подтверждения 
21. Стрельба по буквам 

- в правой части экрана отображается колокол 
- бегущая строка из букв появляется из правой части экрана 
- нажимайте кнопки с буквами для «стрельбы» по бегущей строке. Танк 

стреляет по нажатым буквам 
- полоса внизу экрана показывает количество сбитых букв. Уровень завершен 

когда полоса заполняется 
- вы можете выбрать 1 из 3-х уровней сложности 
- на одну игру дается 3 попытки. Количество оставшихся попыток 

отображается с нижней части экрана 
 

22. Анимация 



- на экране отображаются слова 
- используйте кнопки forward и back для выбора слова 
- нажмите кнопку enter для отображения картинки соответствующей слову 

 
 
ВНИМАНИЕ!!!! 

1. Не заряжайте батарейки. 
2. Аккумуляторы следует извлекать из игрушки перед зарядкой (если позволяет 

конструкция). 
3. Зарядка аккумуляторов должна происходить под присмотром взрослых. 
4. не используйте одновременно старые и новые батарейки и батарейки различного 

типа. 
5. соблюдайте полярность при установке батареек. 
6. израсходованные батарейки следует извлекать из игрушки. 
7. избегайте соединения контактов во избежание короткого замыкания. 
8. при использовании адаптера необходимо его периодически проверять на наличие 

повреждений. Не используйте неисправный или поврежденный аккумулятор до 
полного их устранения. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


