
Тетрис с радио(код 13954) 
Артикул: GS-550 

1. ON / OFF: Данная кнопка включает питание. При нажатии кнопки ON экран игры загорается. В случае если пользователь 
не приступает к игре в течение определенного времени, экран гаснет автоматически и игра отключается. 

2. sound : Включает или отключает звук. 
3. START/PAUSE: Нажмите кнопку START, чтобы начать игру. Кнопка START также используется, чтобы ДЕЛАТЬ 
ПАУЗУ в процессе игры. Повторное нажатие возобновляет игру. 

4. DOWN: Перед началом игры нажмите кнопку DOWN для выбора игры из перечня. В процессе игры нажатие и 
удержание этой кнопки приводит к ускорению падения блоков. Отпустив кнопку Вы вернетесь к нормальной скорости 
падения. 

5. LEFT: Кнопка LEFT позволяет выбрать уровень сложности игры. Во время игры кнопка используется для перемещения 
блоков влево 

6. RIGHT: Используя данную кнопку Вы можете выбрать скорость игры. Эта кнопка также используется  о время игры для 
перемещения блоков вправо 

7. UP: Кнопка UP во время игры используется для перемещения блоков вверх 
8. SHOOT : Эта кнопка позволяет выбрать игру после того, как Вы нажали кнопку ON. Во время игры кнопка SHOOT 
используется для поворота блоков вокруг своей оси. 

Радио: 
1. для того чтобы включить радио передвиньте тумблер на верхней панели в положение «radio» 
2. Вставьте наушники в слот. 
3. нажмите кнопку «reset», а затем кнопку «scan»для поиска радио частоты.  
Используйте 2 батарейки «AAA» 1,5V 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
- не пытайтесь перезаряжать батарейки 
- не вставляйте одновременно старые и новые батарейки, а также разные типы батареек и/или аккумуляторы(в этой 
модели используются 2 батарейки размера «ААА») 
- старайтесь сменять подзаряжаемые аккумуляторы до их полной разрядки 
- перезаряжайте аккумуляторы только под присмотром взрослых 
- используйте батарейки одного типа 
- вставляйте батарейки правильно: обращайте внимание на полярность 
- вовремя вынимайте разряженные батарейки 

- не подвергайте игру воздействиям влаги, огня, песка, избегайте ударов и других механических воздействий. 
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