
О Вашем SmartGlobe™ Adventure AR 
Ваш SmartGlobe™ Adventure AR поставляется со следующими компонентами; пожалуйста,
обратитесь в компанию Oregon Scientific, если отсутствуют какие‐либо детали. 
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Дорогие родители/опекуны, 
Благодарим Вас за приобретение SmartGlobe™ Adventure AR от Oregon Scientific. Мы надеемся, 
что это изделие поможет Вам и Вашей семье узнать больше о мире, в котором мы живем, и 
развить интерес к географии, истории и культурам по всему миру. Данное устройство создано с 
использованием технологии дополненной реальности, дающей Вам возможность насладиться 
реалистичным изображением мира при помощи нашего специального приложения Smart Globe. 
Будучи истинно международной компанией, все мы, сотрудники Oregon Scientific, заинтересованы 
в разработке продукции, помогающей детям и взрослым лучше понимать наших соседей по планете.
Наша цель – позволить Вам узнать нечто новое и вдохновляющее, что может изменить Ваш взгляд 
на мир. Таким образом, мы надеемся, что каждый день принесет новое приключение в Ваш мир, 
благодаря использованию SmartGlobe™ Adventure AR.
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Функциональные клавиши на панели действий
ПАУЗА

Нажмите на этот значок, если Вы хотите приостановить игру. Коснитесь его снова, чтобы 
продолжить игру.

ГРОМКОСТЬ
Коснитесь [ + ], чтобы повысить громкость.
Коснитесь [ ‐ ], чтобы понизить громкость.

ПОВТОР

Нажмите на этот значок, чтобы повторить вопрос или запрос инструкции.

Действия
Прикоснись и Узнай
Чтобы узнать о стране, коснитесь кончиком интеллектуальной ручки Smart Pen любого действия в 
категории «Прикоснись и Узнай» на передней панели действий (расположенной на основании), а 
затем используйте Smart Pen, чтобы указать на место на глобусе. Чтобы узнать больше о конкретной 
стране, с помощью Smart Pen коснитесь другого действия на панели действий, затем снова коснитесь 
страны.

Начало работы 

В Вашем SmartGlobe ™ Adventure AR 
используются три батарейки размера AA. 
Чтобы открыть крышку батарейного отсека, 
выверните винт под основанием с помощью 
монеты, а затем откройте ее, как показано 
на рисунке. Установите батарейки, затем 
установите крышку обратно на место. 

Включение
Нажмите и удерживайте кнопку , 
пока не загорится индикаторная лампа.   

Автоматическое отключение
Интеллектуальная ручка Smart Pen 
автоматически отключится через несколько 
минут, если она не используется.

Внимание
•  Нельзя использовать совместно батарейки 

разных типов или новые и старые батарейки.
•  Используйте только батарейки одного и того 

же или аналогичного типа.
•  Батарейки следует вставлять с соблюдением 

правильной полярности.
• Если устройство не будет использоваться в 

течение длительного времени, извлеките из 
него батарейки.

•  Удалите все батарейки при замене.
•  Не выбрасывайте батарейки в огонь.
•  Не перезаряжаемые батарейки нельзя 

перезаряжать.
•  Перезаряжаемые батарейки необходимо 

извлечь из изделия перед зарядкой.
•  Перезаряжаемые батарейки можно заряжать 

только под наблюдением взрослых.
•  Израсходованные батарейки должны быть 

удалены из устройства.
•  Клеммы питания не должны быть замкнуты 

накоротко.
•  В среде, подверженной статическому разряду, 

устройство может работать неправильно. Для 
сброса настроек выньте батарейки хотя бы 
на 10 секунд, прежде чем снова подключить 
источник питания.

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ 
УДУШЕНИЯ - Мелкие детали. Не для 
детей в возрасте младше 3-х лет.

Руководство
пользователя

Местная карта и панель действий

Основание

Интеллектуальная ручка

SmartGlobe™ Adventure AR

Вид сзади

Вид спереди

Вид снизу

Крышка
батарейного
отсека
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ПРИКОСНИСЬ И УЗНАЙ
Континент

Особенности

Название

География 

Столица

Язык

Население 

Высшая точка

Площадь
Национальный 
гимн

Валюта
Интересные 
факты

История

Динамик
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Очистка и техническое обслуживание
Ваш SmartGlobe™ Adventure AR следует регулярно проверять на наличие повреждений во 
избежание риска поражения электрическим током. Не используйте при наличии повреждений.
Всегда вынимайте батарейки перед очисткой. Не пытайтесь разобрать какую-либо часть изделия и 
используйте только мягкую сухую ткань для очистки.
Не позволяйте SmartGlobe™ Adventure AR или каким-либо из его частям намокнуть, и убедитесь, 
что Ваши руки и кончик SmartPen чистые, прежде чем касаться поверхности глобуса; в противном 
случае SmartPen может оказаться не в состоянии считывать информацию с глобуса.

Контактные данные 
Запросы, инструкции и функции игры могут изменяться, поскольку мы продолжаем улучшать 
SmartGlobe™ Adventure AR и его пользовательский интерфейс. Мы будем рады получить Ваши 
комментарии и предложения и ценим Ваши отзывы. 

Примечание: Все данные SmartGlobe™ Adventure AR предназначены только в качестве справки, и не 
предназначены для использования в качестве источника для академических или профессиональных 
исследований.

Установка и активация приложения Smart Globe
1.  Отсканируйте QR-код, расположенный рядом или в задней нижней 

части упаковочной коробки ИЛИ выполните поиск “Smart Globe” в 
магазине Apple App Store или Google Play для загрузки приложения.

2.  Откройте приложение “Smart Globe”, зарегистрируйте учетную 
запись и выполните вход.

3.  На странице операций приложения отсканируйте активирующий 
QR-код на задней части основания для активации приложения 
Smart Globe.

Примечание: Активирующий QR-код доступен для активации 
приложения на пяти интеллектуальных устройствах.

Использование приложения дополненной реальности 
1. После успешной установки приложения, зайдите в приложение, отметив кнопку Движущийся 

глобус в середине приложения и дождитесь загрузки. 

2.  Держите Ваше устройство на расстоянии около 30 см от глобуса и позвольте приложению 
сканировать глобус автоматически. 

3. Чтобы начать действия, выберите значки действий в нижнем правом углу. 
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Сравни
Чтобы сравнить информацию между двумя местами, коснитесь кончиком 
интеллектуальной ручки SmartPen действия в категории “Сравни”на 
нижней правой панели действий, а затем поочередно коснитесь двух 
стран на глобусе. 

Найди
Чтобы играть в поисковую игру, коснитесь кончиком интеллектуальной 
ручки SmartPen действия в категории “Найди” в нижней левой 
панели действий. SmartGlobe ™ Adventure AR предложит Вам найти 
определенные места на глобусе, и Вы должны ответить на вопросы 
так быстро, как только сможете. Каждое действие имеет 3 разных 
уровня, и для каждого уровня игрок должен правильно ответить на 
требуемое количество вопросов. Игроки должны ответить на вопросы 
в течение ограниченного времени; игра «Самое сложное задание» - это 
комбинация вопросов из всех других категорий.

В данной таблице показано ограничение                
по времени для каждой игры.

Местная карта
Местная карта расположена на основании устройства. Чтобы начать действие, коснитесь значков 
действий на панели действий, а затем коснитесь любых мест на местной карте.
Примечание: Местная карта функционирует только на русском языке, все действия на  
английском языке являются недействительными.

Действия на английском языке
Есть шесть действий на английском языке. Коснитесь кончиком 
интеллектуальной ручки SmartPen этих действий на панели 
действий, расположенной на основании, а затем с помощью 
SmartPen укажите место на глобусе. 
Примечание: Действия на английском языке функционируют только с глобусом, не 
поддерживается местная карта.

Приложение дополненной реальности
Чтобы активировать функцию дополненной реальности, загрузите и установите приложение 
на смартфоне или планшетном ПК. Это приложение поддерживает как Apple iOS, так и систему 
Google Play Android.  
Системные требования
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Мин. конфигурация
iOS 8.0+ 
Объем памяти 1GB RAM 1GB 
iPad 4, iPhone 5s 
4.5+ OpenGL ES2.0 
Объем памяти 1GB RAM 1GB

Рекомендуемая конфигурация
iOS 9.0+ 
Объем памяти 2GB RAM 1GB 
iPhone 6, iPad Air 2 и выше
5.0+ OpenGL ES2.0 
Объем памяти 2GB RAM 1GB

Name 
Currency

Capital 
Area

ENGLISH
Population 
Language
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НАЙДИ
Континенты Страны 

Столицы Самое 
сложное 
задание

СРАВНИ
Площадь
Население

Континенты 90 секунд 

Страны 120 секунд 

Столицы 120 секунд 

Самое сложное 
задание

120 секунд

В данной таблице показано число правильных 
ответов, требуемое для продвижения игрока 
на более высокий уровень.

Уровень 1 1 вопрос 

Уровень 2 2 вопроса 

Уровень 3 3 вопроса
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