
•  Открывайте нужные страницы и легко 
касайтесь соответствующих областей.

•  Если необходимо, подключите наушники 
(диаметр штекера 3.5 мм, приобретаются 
отдельно. Рекомендуемое сопротивление 
наушников 32 Ома).

• Снова отрегулируйте громкость.

Использование USB

USB-разъём используется в двух случаях:

• При зарядке аккумулятора.

•  Для скачивания содержания книг через 
Интернет (эта опция находится в разработке, 
подробности на сайте www.znatokonline.ru)

Зарядка аккумулятора

Зарядить аккумулятор Ручки можно двумя 
способами:

•  Подключить Ручку при помощи прилагаемого 
кабеля к работающему USB-порту компьютера.

•  Подключить Ручку при помощи прилагаемого 
кабеля к зарядному устройству, которое 
затем необходимо вставить в розетку с 
переменным напряжением 220 В, 50 Гц.

В процессе зарядки светодиод горит красным 
светом. По окончании зарядки его цвет 
меняется на зелёный.

Во время зарядки аккумулятора 
Ручка не работает!

Меры предосторожности:

•  Обязательно прочитайте Инструкцию по 
эксплуатации и информацию на упаковке.

•  Берегите Ручку от попадания песка и грязи. 
Это может привести к невосстановимым 
повреждениям.

•  Запрещается прикасаться влажными 
руками к зарядному устройству и кабелю.

•  Зарядное устройство предназначено 
только для данного оборудования. 
Не используйте его с другими устрой-
ствами. Не пытайтесь его чинить и не 
допускайте попадания внутрь воды и 
токопроводящих элементов и других 
посторонних предметов.

•  Используйте только оригинальные 

чипы (карты памяти) «Знаток» и только 
оригинальное зарядное устройство.

•  Меняйте чип только при выключенном 
питании Ручки!

•  Не допускайте падения Ручки или сильных 
ударов по ней.

•  Не разбирайте, не вносите модификаций и 
не чините Ручку и другие комплектующие 
самостоятельно.

•  Не рекомендуется хранить данное изделие 
рядом с такими источниками тепла как 
отопительные батареи, тепловые заслонки, 
печи и т.п.

•  Немедленно прекратите эксплуатацию 
оборудования в случае появления дыма 
или резкого запаха.

•  Всегда выключайте Ручку после завер-
шения работы!

Со временем ёмкость 
аккумуляторов уменьшается, 
и продолжительность работы 

«Говорящей ручки» без 
подзарядки тоже уменьшается!

Сохраните эту Инструкцию, 
так как на ней имеется 
важная информация.

Поставщик не несёт ответственности в 
случае несанкционированного доступа 
внутрь Ручки и нарушенной гарантийной 
пломбе.

Содержание данной Инструкции может 
меняться в будущем без предварительного 
уведомления. За последней информацией 
и дополнительными пояснениями обращай-
тесь на сайт www.znatokonline.ru

Благодарим Вас за покупку «Говорящей ручки 
«Знаток»!

Говорящая ручка «Знаток», в дальнейшем 
Ручка, предназначена для работы с книгами, 
плакатами и другими изделиями, имеющими 
такой логотип:

При этом ручка воспроизводит различные 
звуки – музыку, голоса животных, человеческую 
речь, проводит экзамен и пр.

Комплектация
   
   
1. Ручка  

2. USB-кабель 

3.  Зарядное устройство  
(работает совместно  
с USB-кабелем)

4.  Ремешок

5. Подставка 

Устройство ручки

Подготовка к работе

•  Включите ручку, нажав на кнопку включения. 
При этом должен загореться светодиод и 
прозвучать приветствие. Если светодиод 
не загорелся, зарядите аккумулятор (см. 
Зарядка аккумулятора).

•  Кнопочными регуляторами «+», «-» установите 
нужную громкость.

•  Выберите книгу и убедитесь, что в 
Ручку вставлен соответствующий ей чип 
(ориентируйтесь по названию книги).

•  Рабочим концом Ручки дотроньтесь 
(1-2 секунды) до названия книги на 
обложке. Прозвучит название книги и 
Ручка автоматически перейдёт в рабочий 
режим.

ИНСТРУКЦИЯ

 Г О В О Р Я Щ А Я   Р У Ч К А

Динамик

Разъём для 
наушников 3.5 мм 
(наушники приобретаются 

отдельно)

Кнопка включения 
с ндикатором работы

Регулировка 
громкости

USB-разъём для 
подключения 
к компьютеру 

и зарядки 
аккумуляторов

Индикатор зарядки 
аккумуляторов 

красный – зарядка; 
зеленый – зарядка завершена

Слот для чипа 
(карты памяти)

Рабочий конец 
Ручки


