
При этом ручка воспро-
изводит различные зву-
ки – музыку, голоса жи-
вотных, человеческую 
речь, проводит экзамен 
и пр.

Благодарим Вас за покупку «Говорящей 
ручки «Знаток»!

Говорящая ручка «Знаток», в дальнейшем 
Ручка, предназначена для работы с книга-
ми, плакатами и другими изделиями, име-
ющими такой логотип:

ИНСТРУКЦИЯ

•  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 устройствами. Не пытайтесь его чинить и не допускайте 
попадания внутрь воды и токопроводящих элементов и других посторонних 
предметов.

•  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, печи и т.п.

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

• Всегда выключайте Ручку после завершения работы!

Со временем ёмкость аккумуляторов уменьшается, и продолжительность 
работы «Говорящей ручки» без подзарядки тоже уменьшается!

Меры предосторожности

СпиСок уже имеющихСя книГ в памяти «Говорящей ручки»:как Скачать аудиофайлы для новых книГ

English ABC  
говорящий букварь

Ребёнок услышит 
правильное произ-
ношение букв, раз-
учит первые стихи и 
песенки на английском 
языке.

Говорящий англо-русский и 
русско-английский словарь

Более 1500 слов!  
Яркие картинки.  
Отличное произношение.  
Книга полезна не только детям, 
но и взрослым.

Мой маленький говорящий 
словарь китайского языка  
с иллюстрациями

В этом «маленьком» словаре со-
всем не маленький объём – 170 
страниц  с 4,5 тысячами слов и 
выражений, которые озвучены 
носителями китайского языка.

Скачать другие книги или восстановить утерянные  
вы можете по адресу WWW.BOOKS.ZNATOK.RU

Курс английского языка для 
маленьких детей

Четыре части нового современ-
ного учебника по английскому 
языку, словарь и четыре тетради 
для письменных занятий.

Мы познаем мир-1

набор из 4 книг:  
«Времена года»,  
«Кто где живёт?»,  
«Идём в зоопарк!»,  
«Такая нужная работа».

искалки-звучалки

Это не только весёлая 
игра, но и 8 тематических 
разделов, помогающих 
изучать английский язык.

В помощь школе - 1

набор из 9 плакатов 
на русском и англий-
ском языках, помога-
ющих подготовиться к 
школе и учиться в ней.

Говорящая азбука

В весёлой форме 
позволит ребёнку за-
помнить алфавит, вы-
учить стихи и весёлую 
песенку про буквы.

Учимся читать

Набор из трёх книг 
и двух тетрадей для 
практических занятий.

русские народные сказки, 
книга №1

Это не просто «Репка»,  
«Колобок», «Журавль и цапля», 
«Ворона и рак», а целый аудио-
спектакль с озвученными тек-
стами, рисунками, экзаменами 
и пояснениями.

 ГОВОРЯЩАЯ РУЧКА

С MP3 ПЛЕЕРОМ И ДИКТОФОНОМ

1.  Зайдите на сайт www.books.znatok.ru

2.  Выберите раздел «Аудиофайлы для книг».

3.  Найдите нужную Вам книгу, плакат или 
набор карточек, которых нет у вас в «Го-
ворящей ручке ЗНАТОК» (в дальнейшем 
- «ручка»).

4.  Выберите поколение ручки (1 или 2) и на-
жмите кнопку «Скачать». В появившемся 
на экране окошке нажмите кнопку «Со-
хранить» и выберите место на Вашем 
компьютере, где этот файл будет хранить-
ся. Рекомендуем создать библиотеку фай-
лов для ручки в отдельной директории.

5.  После скачивания, если файл заархиви-
рован (имеет формат .zip или .rar) его не-
обходимо разархивировать стандартной 
программой-архиватором, имеющимся 
на любом компьютере. После разархиви-
рования файл должен иметь формат .bnl 
или .bin.

6.  Выключенную ручку подсоедините к 
компьютеру с помощью кабеля, который 
входит в комплектацию. При этом у ручки 
должна загореться подсветка и индика-
тор зарядки.

  Если кабель утерян, то это можно сделать 
при помощи стандартного компьютер-

ного кабеля USB/miniUSB. Убедитесь, что 
разъёмы вставлены до конца. Компьютер 
должен воспринимать ручку, как «Съём-
ный диск».

7.  Скачайте с Вашего компьютера нужные 
файлы в стандарте .bnl или .bin в ручку. 
Для ручек II-го поколения файл необ-
ходимо поместить в папку «Книги» или 
«books».

8.  Отключите ручку от компьютера, как Вы 
это делаете при отключении стандартно-
го внешнего устройства.

9.  Включите ручку. Дотроньтесь ей до лого-
типа на обложке той книги, файл которой 
вы скачали, и получайте наслаждение. 

  Напоминание. Необходимо дотронуться 
до логотипа именно на обложке книги, 
плакате или карточке, а не на упаковке! 
При этом должна прозвучать фраза при-
ветствия.

•  Вы можете закачать аудиофайлы сразу 
для нескольких книг, плакатов или кар-
точек, но необходимо помнить, что па-
мять «Говорящей ручки» 4 GB.

•  Вы можете перенести файлы из ручки в 
свой компьютер, тем самым освободив 
место для новых книг.



УстройстВо рУчКи КаК пользоВаться «ГоВорящей рУчКой»

приМер

Динамик

Микрофон

Разъём для 
наушников 3.5 мм 

(наушники приобретаются 
отдельно)

Кнопка включения/
выключения

mp3 плеер

Диктофон

Регулировка громкости
Управление mp3 плеером

USB-разъём для 
подключения к компьютеру 

и зарядки аккумуляторов

Индикатор зарядки  
аккумулятора 

• – зарядка; 
• – зарядка завершена

Сброс
(если ручка «зависла», кончиком 
скрепки нажмите на эту кнопку)

Рабочий конец 
Ручки

1

2

3

4

подГотоВКа К работе

•  Включите ручку, нажав на кнопку . Должны за-
гореться светодиоды и прозвучать звуковой сиг-
нал. Если светодиоды не загорелись, зарядите 
аккумулятор (см. Зарядка аккумулятора).

•  Нажимая на «+» и «-» кнопки  установите нуж-
ную громкость.

•  Выберите книгу и рабочим концом ручки слег-
ка дотроньтесь до логотипа «Говорящей ручки» 
на обложке. При этом должна прозвучать фраза 
«Говорящая ручка ЗНАТОК» – ручка готова к ра-
боте с этой книгой.

•  Открывайте нужные страницы и легко касай-
тесь рабочим концом ручки соответствующих 
картинок и текстов. сильно нажимать ручкой 
на книгу не надо!

•  Если необходимо, подключите наушники (диа-
метр штекера 3.5 мм, рекомендуемое сопротив-
ление 32 Ома, приобретаются отдельно). Снова 
отрегулируйте громкость.

•  Если книги нет в памяти говорящей руч-
ки, её можно скачать из Интернета с сайта  
WWW.BOOKS.ZNATOK.RU, подсоединив гово-
рящую ручку к компьютеру при помощи USB-
кабеля (в комплекте) и переместив в папку 
       «Книги».

использоВание usB

USB-разъём используется в двух случаях:

•  При зарядке аккумулятора (см. Зарядку аккуму-
лятора).

•  Для скачивания новых или случайно утерянных 
книг через Интернет.

зарядКа аККУМУлятора

Зарядить аккумулятор Ручки можно двумя спо-
собами:

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

•  Подключить ручку при помощи USB кабеля 
к прилагаемому зарядному устройству, ко-
торое затем необходимо вставить в розетку 
(220 В, 50 Гц).

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

MP3 плеер

•  Длительное нажатие (3 секунды) на кнопку  
 – включение mp3 плеера.

•  Длительное нажатие (3 секунды) на «+» кнопки 
 (громкость) – воспроизведение.

•  Длительное нажатие (3 секунды) на «-» кнопки 
 (громкость) – переход к следующему звуко-
вому фрагменту.

•  Короткое нажатие на кнопку  – стоп.

•  Для выхода из режима «mp3 плеер» надо корот-
ко нажать на кнопку  (вкл./выкл.)

В память плеера уже занесены несколько мело-
дий, которые можно прослушать.

Другие звуковые файлы можно закачать в па-
мять плеера, подключив говорящую ручку к ком-
пьютеру при помощи USB-кабеля и переместив 
их в папку           «mp3».

диКтоФон

•  Длительное нажатие (3 секунды) на кнопку  
 – начало записи (после звуковой команды).

•  Повторное короткое нажатие на кнопку  – 
конец записи.

•  Следующее короткое нажатие на кнопку  – 
воспроизведение записи.

•  Для выхода из режима «Диктофон» надо корот-
ко нажать на кнопку  (вкл./выкл.)

Диктофон позволяет записать один звуко-
вой файл. Длительность записи зависит от 
свободного места в памяти. Если память за-
полнена - звучит предупреждение об этом. 
Каждая последующая запись удаляет преды-
дущую.

Во время зарядки аккумулятора 
ручка не работает!

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

Содержание данной Инструкции может ме-
няться в будущем без предварительного уве-
домления. За последней информацией и до-
полнительными пояснениями обращайтесь на 
сайт www.znatok.ru

Сохраните эту инСтрукцию, так как в ней  
имеетСя важная информация.

для выключения ручки необходимо нажать и удерживать 
кнопку  (вкл./выкл.) до воспроизведения слова «пока!». 

Включите «Говорящую ручку». Дотроньтесь ей до логотипа, приведённого на этой страни-
це. Касайтесь ручкой до нижеприведённых слов и разных частей картинки.

Для работы с другой книгой необходимо дотронуться включённой ручкой до такого же 
логотипа, находящегося на обложке этой книги (именно на самой обложке, плакате или 
карточке, но не на упаковке!)

Возьмите книгу, плакат 
или карточку, на которой 
Вы увидите такой логотип. 
Включите ручку и дотронь-
тесь ей до этого логотипа. 
Должна прозвучать фраза: 
«Говорящая ручка ЗНАТОК». 
После приветственной фра-
зы дотрагивайтесь ручкой 
до слов и картинок. 


