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По следам профессора Мэда!
Безумный профессор Мэд хочет повергнуть ваш 
город в пучину хаоса, и только вам под силу 
помешать его вероломным замыслам. Вам 
придётся проявить всю свою смекалку и 
мужество, чтобы разоблачить его 
сообщника в телестудии, предотвратить 
взрыв бомбы с веселящим газом и 
открыть сейф, где безумный 
профессор хранит свои коварные 
планы. Кроме того, вы сможете 
выучить много новых английских 
слов и их произношение. 
Интерактивная ручка tiptoi вам в этом 
поможет! Для гениальных детективов 
нет ничего невозможного!
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Дорогие родители!
Для игры «Английские детективы» необходима оригинальная 
ручка tiptoi (Ravensburger). Ручка поможет сориентироваться в 
игре и шаг за шагом объяснит действия игрокам.

Перед первой игрой загрузите аудиофайл к игре «Английские 
детективы» на интерактивную ручку.

Если Вы приобрели игру «Английские детективы» в стартовом 
наборе, то этого не требуется. Необходимый аудиофайл уже 
содержится на карте памяти ручки!

Подробная инструкция загрузки аудиофайла прилагается к ручке 
tiptoi. Краткое описание:
Для того чтобы загрузить аудиофайл на карту памяти ручки, Вам 
необходимо воспользоваться программой «tiptoi® Manager». Если 
программа «tiptoi® Manager» ещё не установлена на Вашем 
компьютере, следуйте дальнейшим указаниям. Подключите ручку 
tiptoi к Вашему компьютеру при помощи соединительного кабеля. 
В окне «Компьютер» («Мой компьютер») появится папка с 
названием «tiptoi». Если Вы используете Mac OS X, то эта папка 
появится на рабочем столе. Там Вы найдёте установочный файл 
для программы «tiptoi® Manager». Установите его. После этого 
откройте программу «tiptoi® Manager» и загрузите аудиофайл к 
игре «Английские детективы» на Вашу ручку tiptoi, выбрав в 
навигационной панели раздел «Продукция».
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Окончание игры

После того как детективы побывали 
на всех местах преступлений, игра 
заканчивается. Посчитайте медали 
всех игроков и сравните их 
количество с количеством медалей 
на карте профессора Мэда (ручка 
tiptoi также выполнит подсчёт и 
объявит вам результат).
Если профессор Мэд наберёт больше 
медалей, — победил он, и город 
будет повергнут в хаос.
Если медалей больше у игроков, — 
победили вы, а профессору Мэду не 
останется ничего, кроме как убраться 
из города. Более того, игрок с 
наибольшим количеством медалей 
получает звание «Лучшего 
детектива»!

Игра с одним 
участником

Если ты играешь один, тебе не нужно 
передвигать свою фигурку по 
игровым дорожкам от одного места 
преступления к другому. Ручка tiptoi 
подскажет, где именно тебя ожидает 
задание. Тебе следует взять нужную 
карту места преступления и 
остановить профессора Мэда. После 
этого ручка назовёт новое место 
преступления и т.д.
Тебе удалось собрать больше 
медалей, чем профессору Мэду? 
Супер! Ты смог одолеть его в 
одиночку!

Метро 
На игровом поле есть две клетки со значком «Метро». 

Воспользовавшись ими, можно преодолеть большие расстояния. Клетки 
«Метро» соответствуют обычным игровым клеткам. Попав на одну из 
них, игрок может решить сам, как ему передвигаться: можно проехать 
на метро и оказаться на следующей станции, перепрыгнув на другую 
сторону игрового поля, либо продолжить передвижение как раньше. 
Даже если одна или обе клетки Метро заняты фигурками других 
игроков, можно воспользоваться метро и продолжить свой ход со 
следующей свободной клетки.
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Спецоперации
В ходе игры может случиться, что 
ваша помощь понадобится для 
выполнения полицейской 
спецоперации. В этом случае вы 
получите задание по рации. Игрок, 
делающий ход, должен прервать его 
для участия в спецоперации.

Есть две спецоперации: «Погоня» и 
«Поиск бомбы-вонючки».

Погоня
Возьми карту спецоперации «Погоня». 

Дотронься до значка «Go!» 
для начала игры или до 
значка «Информация», чтобы 
узнать подробности 
операции.

Поймай вора! Сообщник профессора 
Мэда украл драгоценную вещь. Тебе 
следует схватить похитителя. 
Полицейский агент, находящийся в 
вертолёте, информирует тебя, в 
каком направлении движется вор на 

своём скейтборде. Каждый раз, когда 
ручка tiptoi будет называть 
направление, дотрагивайся ею до 
соответствующих стрелок на карте 
места преступления. Поторопись! 
Иначе вор уйдёт, а ты провалишь 
задание. 
 
Поиск бомбы-вонючки
Поиск бомбы-вонючки ведётся на 
игровом поле. Чтобы начать игру, 
дотронься ручкой до полицейского 
участка. Если ты хочешь узнать 
правила выполнения этой операции, 
коснись значка «Информация» на 
игровом поле.

Профессор Мэд заложил бомбы-
вонючки в нескольких точках города. 
Найди на большом плане города те 
места, которые тебе назовёт пилот 
вертолёта, и коснись их ручкой tiptoi. 
Поторопись обезвредить бомбы-
вонючки. Если замешкаешься или 
коснёшься неправильного места, 
бомбы взорвутся и жуткий запах 
распространится по всему городу.
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Содержание

  1 игровое поле

 10 игровых карт:
  8 карт мест преступлений
  1 карта спецоперации 

  «Погоня»
  1 карта профессора Мэда

 4 фигурки игроков 

 4 игровые фишки

 16 медалей

 3 красных кольца 
 (для обозначения мест 
 преступлений)
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Подготовка к игре

• Положите игровое поле в центр 
стола. 

• Разложите рядом с игровым полем 
16 медалей, 3 красных кольца, 
карту спецоперации и 8 карт мест 
преступлений (карты мест 
преступлений нужно положить 
обратной стороной вверх).

• Положите карту профессора Мэда 
рядом с игровым полем у его 
лаборатории (справа внизу).

• Выберите по фигурке и игровой 
фишке одного цвета на каждого 
игрока. Поставьте 
фигурки игроков на 
старт — красный круг с 
изображением лупы в 
центре игрового поля. Этот знак 
обозначает секретную штаб-
квартиру отважных детективов 
(стоящий рядом вагончик). 
Каждый игрок кладёт свою 
игровую фишку перед собой.

• Включите ручку tiptoi: нажмите 
кнопку включения на ручке и 
держите до появления звукового 
сигнала.

Если ты хочешь сразиться с 
профессором Мэдом один на один, 
внимательно прочитай описание 
игры в разделе «Игра с одним 
участником» на предпоследней 
странице инструкции!

Цель игры

Итак, ваше задание — обезвредить 
безумного профессора Мэда!
Он появляется в восьми точках 
города и наводит страх и ужас на 
мирных жителей.

Скорее отправляйтесь по следам 
профессора и выполните все 8 
заданий, чтобы помешать его 
коварным планам.

Тот, кому удастся выполнить задание, 
получит медаль. Если задание будет 
провалено, а профессор Мэд 
окажется хитрее и быстрее, медаль 
достанется ему.

Игроки становятся победителями, 
если в конце игры у них 
наберётся больше 
медалей, чем у 
профессора.
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партии. Ручка tiptoi назовёт 
инструменты, до которых тебе нужно 
будет дотронуться как можно 
быстрее. Если ты коснешься четырёх 
правильных инструментов, концерт 
состоится и задание будет выполнено.

Магазин игрушек
Чтобы лишить детей 
удовольствия игры с 

разноцветными игрушками, 
профессор Мэд перекрасил их в 
серый цвет. Помоги директору 
магазина вернуть их первоначальный 
вид. Дотронься сначала ручкой до 
одной из красок, и директор 
магазина подскажет тебе, какие 
игрушки следует раскрасить. Если 
тебе удастся вернуть четырём 
игрушкам их первоначальный 
цвет, — задание выполнено!

Штаб-квартира детективов
(На этом месте преступления  
играют все участники!)

Коварный профессор Мэд! Ему 
удалось пробраться в штаб-квартиру 
детективов и установить «жучок» для 
прослушивания разговоров. Чтобы 
его отыскать, придётся объединить 
все усилия. Кто доберётся до штаба 
первым, может коснуться ручкой 
любого предмета на карте этого 
места преступления. Ручка tiptoi 
подскажет ему, там ли спрятан 

«жучок». В случае ошибки в игру 
вступает следующий игрок и т.д. Тот, 
кто отыщет «жучок», получает медаль.

Кафе
Каждое утро помощник 
профессора Мэда приносит 

ему из кафе завтрак. Тебе удалось 
пробраться за кассу. Вот теперь-то 
его можно застать врасплох! Твоя 
задача — оформить заказ согласно 
пожеланиям помощника профессора 
и незаметно подмешать в еду 
снотворное. Будь внимателен! 
Помощник заберёт заказ лишь в том 
случае, если он будет составлен 
верно. Дотронься ручкой до тех 
продуктов на экране, которые 
называет помощник. Если тебе 
удастся безошибочно выполнить 
заказ, — дело сделано!

Когда один из игроков справляется с 
заданием, он берёт себе медаль и 
кладёт её перед собой. Если задание 
провалено, медаль отправляется на 
карту профессора Мэда. 

Совет: Перед выполнением заданий, 
вы можете ознакомиться с 
изображёнными на картах мест 
преступлений предметами, 
животными и т.д., коснувшись их 
ручкой tiptoi. Это поможет вам 
справиться с заданиями.
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Подробное описание заданий

Лаборатория профессора 
Мэда
Тебе предстоит нелёгкая 

задача — взломать сейф профессора 
Мэда! Нужно выбрать правильную 
трёхзначную комбинацию цифр и 
подтвердить её, дотронувшись 
ручкой tiptoi до зелёной кнопки. При 
помощи красной кнопки ты можешь 
отменить своё решение. Помни, если 
трижды ввести комбинацию цифр 
неправильно, то сработает 
сигнализация и задание будет 
провалено!

Зоопарк
Профессор Мэд хочет 
выпустить животных из 

зоопарка, чтобы посеять в городе 
панику и страх. Он замышляет 
открыть клетки при помощи 
дистанционного управления. К 
счастью, это вовремя замечает 
директор зоопарка. Он направляет 
тебя к нужным клеткам, чтобы ты их 
снова закрыл. Если ты успеешь 
дотронуться на картинке до четырёх 
названных животных пока не вышло 
время, — задание выполнено!

Музей
Профессор Мэд задумал 
помешать открытию 

выставки и тайно заложил в музее 

бомбу с веселящим газом. Хватит ли 
тебе мужества обезвредить бомбу, 
пока она не взорвалась? 
Профессиональный сапёр назовёт 
тебе по рации 3 цвета проводов, 
которые ты должен за 10 секунд 
перерезать, дотронувшись до них 
ручкой. Будь предельно внимателен! 
Если задеть неправильный провод, 
задание будет провалено!

Телевизионная студия
Один из сообщников 
профессора Мэда работает 

в телевизионной студии под 
прикрытием. Шоу начнётся через 30 
секунд. Твоя задача — как можно 
скорее вычислить сообщника! 
Дотронься до значков с 
изображением волос и предметов 
одежды. Тайный свидетель по 
телефону подробно опишет тебе 
приметы: цвета одежды и волос 
сообщника профессора. Как только 
ты догадаешься, кто в студии и есть 
подозреваемый, дотронься до него и 
задание будет выполнено! Если ты 
коснёшься невиновного, — 
потеряешь драгоценное время!

Концерт под открытым 
небом
Не дай сорвать концерт! 

Профессор Мэд вывел из игры 
дирижёра, и только ты можешь 
помочь музыкантам исполнить свои 
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Панель управления

Панель управления находится в правом нижнем углу игрового поля. С её 
помощью вы сможете воспользоваться основными функциями игры:

Включить Коснитесь ручкой tiptoi значка «Включить», чтобы 
активировать игру.

Знакомство Вы хотите сначала осмотреться? Тогда дотроньтесь 
ручкой сперва до значка «Знакомство», а затем до 
изображений на игровом поле, картах или других 
элементах игры. В результате вы услышите 
названия предметов на английском языке или 
объяснения правил игры. Внимательно прослушайте 
английские слова, чтобы быть готовыми к схватке с 
профессором Мэдом!

Информация Дотронувшись до значка «Информация», вы 
получите важные советы и указания, а также 
краткое объяснение правил игры.
При желании вы можете сейчас прослушать 
правила игры, коснувшись значка «Информация». 
Если у вас всё ещё остались вопросы, обратитесь к 
печатной версии правил.

Пропустить Если вы не хотите слушать объяснения, коснитесь 
значка «Пропустить».

Повторить При помощи значка «Повторить» вы можете в 
любой момент ещё раз прослушать последнюю 
информацию, сказанную ручкой tiptoi.

Игра Если вы готовы встретиться с коварным 
профессором Мэдом, коснитесь значка с 
изображением кубика, чтобы начать игру.
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Ход игры

Для 2–4 игроков
(Особенности игры с одним участником описаны на предпоследней 
странице инструкции в разделе «Игра с одним участником».)

После того как вы коснулись значка с изображением кубика и начали игру, 
следуйте всем указаниям ручки tiptoi. Для начала всем играющим следует 
зарегистрироваться: по очереди коснитесь ручкой выбранных вами игровых 
фишек. После регистрации 
всех игроков коснитесь ручкой 
штаб-квартиры (вагончика в 
центре игрового поля).

Ручка tiptoi скажет вам, кто из игроков начинает 
игру. В дальнейшем ход переходит к следующему 
игроку по часовой стрелке.

Штаб-квартира детективов — это пункт 
отправления. Передвигайте фигурки игроков по 
серым дорожкам, начиная с исходной точки — 
красного круга с изображением лупы. 

Последовательность ходов
Участник, делающий ход, касается ручкой своей игровой фишки и 
передвигает свою фигурку игрока по игровой дорожке на такое количество 
клеток, которое называет tiptoi.

Фигурки разрешается передвигать в любом направлении. Клетки, на которых 
стоят фигурки других участников, следует перепрыгнуть — они не считаются.
В результате хода фигурка игрока должна оказаться на свободной клетке. Вы 
можете передвинуть фигурку также на меньшее количество клеток, чем то, 
которое назвала ручка.
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Места преступлений
В начале игры ручка 
tiptoi называет 
3 места преступления, 
где вам в первую 

очередь следует 
выполнить задания по 
обезвреживанию профессора Мэда. 
Отметьте их на игровом поле, 
положив 3 красных кольца на 
соответствующие места преступлений 
(красные круги).

Если задание выполнено, то ручка 
tiptoi называет место следующего 
преступления. Переложите красное 
кольцо туда. Так вы всегда сможете 
точно определить, куда вам нужно 
следовать на данном этапе игры.

На месте преступления
Достигнув цели, игрок оставляет свою 
фигурку на красном круге. Затем он 
выбирает соответствующую карту 
места преступления и выполняет на 
ней задание.

Для начала можно коснуться 
ручкой значка «Информация» 
на карте места преступления, 
чтобы узнать условия 
выполнения задания. 
Дотронувшись до значка 
«Go!», игрок начинает 
схватку!

Большинство заданий выполняется 
одним игроком — тем, который 
быстрее всех оказался на месте. 
Только в штаб-квартире детективов 
участники игры действуют сообща.
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Для 2–4 игроков
(Особенности игры с одним участником описаны на предпоследней 
странице инструкции в разделе «Игра с одним участником».)

После того как вы коснулись значка с изображением кубика и начали игру, 
следуйте всем указаниям ручки tiptoi. Для начала всем играющим следует 
зарегистрироваться: по очереди коснитесь ручкой выбранных вами игровых 
фишек. После регистрации 
всех игроков коснитесь ручкой 
штаб-квартиры (вагончика в 
центре игрового поля).

Ручка tiptoi скажет вам, кто из игроков начинает 
игру. В дальнейшем ход переходит к следующему 
игроку по часовой стрелке.

Штаб-квартира детективов — это пункт 
отправления. Передвигайте фигурки игроков по 
серым дорожкам, начиная с исходной точки — 
красного круга с изображением лупы. 

Последовательность ходов
Участник, делающий ход, касается ручкой своей игровой фишки и 
передвигает свою фигурку игрока по игровой дорожке на такое количество 
клеток, которое называет tiptoi.

Фигурки разрешается передвигать в любом направлении. Клетки, на которых 
стоят фигурки других участников, следует перепрыгнуть — они не считаются.
В результате хода фигурка игрока должна оказаться на свободной клетке. Вы 
можете передвинуть фигурку также на меньшее количество клеток, чем то, 
которое назвала ручка.
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Места преступлений
В начале игры ручка 
tiptoi называет 
3 места преступления, 
где вам в первую 

очередь следует 
выполнить задания по 
обезвреживанию профессора Мэда. 
Отметьте их на игровом поле, 
положив 3 красных кольца на 
соответствующие места преступлений 
(красные круги).

Если задание выполнено, то ручка 
tiptoi называет место следующего 
преступления. Переложите красное 
кольцо туда. Так вы всегда сможете 
точно определить, куда вам нужно 
следовать на данном этапе игры.

На месте преступления
Достигнув цели, игрок оставляет свою 
фигурку на красном круге. Затем он 
выбирает соответствующую карту 
места преступления и выполняет на 
ней задание.

Для начала можно коснуться 
ручкой значка «Информация» 
на карте места преступления, 
чтобы узнать условия 
выполнения задания. 
Дотронувшись до значка 
«Go!», игрок начинает 
схватку!

Большинство заданий выполняется 
одним игроком — тем, который 
быстрее всех оказался на месте. 
Только в штаб-квартире детективов 
участники игры действуют сообща.
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Подробное описание заданий

Лаборатория профессора 
Мэда
Тебе предстоит нелёгкая 

задача — взломать сейф профессора 
Мэда! Нужно выбрать правильную 
трёхзначную комбинацию цифр и 
подтвердить её, дотронувшись 
ручкой tiptoi до зелёной кнопки. При 
помощи красной кнопки ты можешь 
отменить своё решение. Помни, если 
трижды ввести комбинацию цифр 
неправильно, то сработает 
сигнализация и задание будет 
провалено!

Зоопарк
Профессор Мэд хочет 
выпустить животных из 

зоопарка, чтобы посеять в городе 
панику и страх. Он замышляет 
открыть клетки при помощи 
дистанционного управления. К 
счастью, это вовремя замечает 
директор зоопарка. Он направляет 
тебя к нужным клеткам, чтобы ты их 
снова закрыл. Если ты успеешь 
дотронуться на картинке до четырёх 
названных животных пока не вышло 
время, — задание выполнено!

Музей
Профессор Мэд задумал 
помешать открытию 

выставки и тайно заложил в музее 

бомбу с веселящим газом. Хватит ли 
тебе мужества обезвредить бомбу, 
пока она не взорвалась? 
Профессиональный сапёр назовёт 
тебе по рации 3 цвета проводов, 
которые ты должен за 10 секунд 
перерезать, дотронувшись до них 
ручкой. Будь предельно внимателен! 
Если задеть неправильный провод, 
задание будет провалено!

Телевизионная студия
Один из сообщников 
профессора Мэда работает 

в телевизионной студии под 
прикрытием. Шоу начнётся через 30 
секунд. Твоя задача — как можно 
скорее вычислить сообщника! 
Дотронься до значков с 
изображением волос и предметов 
одежды. Тайный свидетель по 
телефону подробно опишет тебе 
приметы: цвета одежды и волос 
сообщника профессора. Как только 
ты догадаешься, кто в студии и есть 
подозреваемый, дотронься до него и 
задание будет выполнено! Если ты 
коснёшься невиновного, — 
потеряешь драгоценное время!

Концерт под открытым 
небом
Не дай сорвать концерт! 

Профессор Мэд вывел из игры 
дирижёра, и только ты можешь 
помочь музыкантам исполнить свои 
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Панель управления

Панель управления находится в правом нижнем углу игрового поля. С её 
помощью вы сможете воспользоваться основными функциями игры:

Включить Коснитесь ручкой tiptoi значка «Включить», чтобы 
активировать игру.

Знакомство Вы хотите сначала осмотреться? Тогда дотроньтесь 
ручкой сперва до значка «Знакомство», а затем до 
изображений на игровом поле, картах или других 
элементах игры. В результате вы услышите 
названия предметов на английском языке или 
объяснения правил игры. Внимательно прослушайте 
английские слова, чтобы быть готовыми к схватке с 
профессором Мэдом!

Информация Дотронувшись до значка «Информация», вы 
получите важные советы и указания, а также 
краткое объяснение правил игры.
При желании вы можете сейчас прослушать 
правила игры, коснувшись значка «Информация». 
Если у вас всё ещё остались вопросы, обратитесь к 
печатной версии правил.

Пропустить Если вы не хотите слушать объяснения, коснитесь 
значка «Пропустить».

Повторить При помощи значка «Повторить» вы можете в 
любой момент ещё раз прослушать последнюю 
информацию, сказанную ручкой tiptoi.

Игра Если вы готовы встретиться с коварным 
профессором Мэдом, коснитесь значка с 
изображением кубика, чтобы начать игру.



4

Подготовка к игре

• Положите игровое поле в центр 
стола. 

• Разложите рядом с игровым полем 
16 медалей, 3 красных кольца, 
карту спецоперации и 8 карт мест 
преступлений (карты мест 
преступлений нужно положить 
обратной стороной вверх).

• Положите карту профессора Мэда 
рядом с игровым полем у его 
лаборатории (справа внизу).

• Выберите по фигурке и игровой 
фишке одного цвета на каждого 
игрока. Поставьте 
фигурки игроков на 
старт — красный круг с 
изображением лупы в 
центре игрового поля. Этот знак 
обозначает секретную штаб-
квартиру отважных детективов 
(стоящий рядом вагончик). 
Каждый игрок кладёт свою 
игровую фишку перед собой.

• Включите ручку tiptoi: нажмите 
кнопку включения на ручке и 
держите до появления звукового 
сигнала.

Если ты хочешь сразиться с 
профессором Мэдом один на один, 
внимательно прочитай описание 
игры в разделе «Игра с одним 
участником» на предпоследней 
странице инструкции!

Цель игры

Итак, ваше задание — обезвредить 
безумного профессора Мэда!
Он появляется в восьми точках 
города и наводит страх и ужас на 
мирных жителей.

Скорее отправляйтесь по следам 
профессора и выполните все 8 
заданий, чтобы помешать его 
коварным планам.

Тот, кому удастся выполнить задание, 
получит медаль. Если задание будет 
провалено, а профессор Мэд 
окажется хитрее и быстрее, медаль 
достанется ему.

Игроки становятся победителями, 
если в конце игры у них 
наберётся больше 
медалей, чем у 
профессора.
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партии. Ручка tiptoi назовёт 
инструменты, до которых тебе нужно 
будет дотронуться как можно 
быстрее. Если ты коснешься четырёх 
правильных инструментов, концерт 
состоится и задание будет выполнено.

Магазин игрушек
Чтобы лишить детей 
удовольствия игры с 

разноцветными игрушками, 
профессор Мэд перекрасил их в 
серый цвет. Помоги директору 
магазина вернуть их первоначальный 
вид. Дотронься сначала ручкой до 
одной из красок, и директор 
магазина подскажет тебе, какие 
игрушки следует раскрасить. Если 
тебе удастся вернуть четырём 
игрушкам их первоначальный 
цвет, — задание выполнено!

Штаб-квартира детективов
(На этом месте преступления  
играют все участники!)

Коварный профессор Мэд! Ему 
удалось пробраться в штаб-квартиру 
детективов и установить «жучок» для 
прослушивания разговоров. Чтобы 
его отыскать, придётся объединить 
все усилия. Кто доберётся до штаба 
первым, может коснуться ручкой 
любого предмета на карте этого 
места преступления. Ручка tiptoi 
подскажет ему, там ли спрятан 

«жучок». В случае ошибки в игру 
вступает следующий игрок и т.д. Тот, 
кто отыщет «жучок», получает медаль.

Кафе
Каждое утро помощник 
профессора Мэда приносит 

ему из кафе завтрак. Тебе удалось 
пробраться за кассу. Вот теперь-то 
его можно застать врасплох! Твоя 
задача — оформить заказ согласно 
пожеланиям помощника профессора 
и незаметно подмешать в еду 
снотворное. Будь внимателен! 
Помощник заберёт заказ лишь в том 
случае, если он будет составлен 
верно. Дотронься ручкой до тех 
продуктов на экране, которые 
называет помощник. Если тебе 
удастся безошибочно выполнить 
заказ, — дело сделано!

Когда один из игроков справляется с 
заданием, он берёт себе медаль и 
кладёт её перед собой. Если задание 
провалено, медаль отправляется на 
карту профессора Мэда. 

Совет: Перед выполнением заданий, 
вы можете ознакомиться с 
изображёнными на картах мест 
преступлений предметами, 
животными и т.д., коснувшись их 
ручкой tiptoi. Это поможет вам 
справиться с заданиями.
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Спецоперации
В ходе игры может случиться, что 
ваша помощь понадобится для 
выполнения полицейской 
спецоперации. В этом случае вы 
получите задание по рации. Игрок, 
делающий ход, должен прервать его 
для участия в спецоперации.

Есть две спецоперации: «Погоня» и 
«Поиск бомбы-вонючки».

Погоня
Возьми карту спецоперации «Погоня». 

Дотронься до значка «Go!» 
для начала игры или до 
значка «Информация», чтобы 
узнать подробности 
операции.

Поймай вора! Сообщник профессора 
Мэда украл драгоценную вещь. Тебе 
следует схватить похитителя. 
Полицейский агент, находящийся в 
вертолёте, информирует тебя, в 
каком направлении движется вор на 

своём скейтборде. Каждый раз, когда 
ручка tiptoi будет называть 
направление, дотрагивайся ею до 
соответствующих стрелок на карте 
места преступления. Поторопись! 
Иначе вор уйдёт, а ты провалишь 
задание. 
 
Поиск бомбы-вонючки
Поиск бомбы-вонючки ведётся на 
игровом поле. Чтобы начать игру, 
дотронься ручкой до полицейского 
участка. Если ты хочешь узнать 
правила выполнения этой операции, 
коснись значка «Информация» на 
игровом поле.

Профессор Мэд заложил бомбы-
вонючки в нескольких точках города. 
Найди на большом плане города те 
места, которые тебе назовёт пилот 
вертолёта, и коснись их ручкой tiptoi. 
Поторопись обезвредить бомбы-
вонючки. Если замешкаешься или 
коснёшься неправильного места, 
бомбы взорвутся и жуткий запах 
распространится по всему городу.
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Содержание

  1 игровое поле

 10 игровых карт:
  8 карт мест преступлений
  1 карта спецоперации 

  «Погоня»
  1 карта профессора Мэда

 4 фигурки игроков 

 4 игровые фишки

 16 медалей

 3 красных кольца 
 (для обозначения мест 
 преступлений)



2

Дорогие родители!
Для игры «Английские детективы» необходима оригинальная 
ручка tiptoi (Ravensburger). Ручка поможет сориентироваться в 
игре и шаг за шагом объяснит действия игрокам.

Перед первой игрой загрузите аудиофайл к игре «Английские 
детективы» на интерактивную ручку.

Если Вы приобрели игру «Английские детективы» в стартовом 
наборе, то этого не требуется. Необходимый аудиофайл уже 
содержится на карте памяти ручки!

Подробная инструкция загрузки аудиофайла прилагается к ручке 
tiptoi. Краткое описание:
Для того чтобы загрузить аудиофайл на карту памяти ручки, Вам 
необходимо воспользоваться программой «tiptoi® Manager». Если 
программа «tiptoi® Manager» ещё не установлена на Вашем 
компьютере, следуйте дальнейшим указаниям. Подключите ручку 
tiptoi к Вашему компьютеру при помощи соединительного кабеля. 
В окне «Компьютер» («Мой компьютер») появится папка с 
названием «tiptoi». Если Вы используете Mac OS X, то эта папка 
появится на рабочем столе. Там Вы найдёте установочный файл 
для программы «tiptoi® Manager». Установите его. После этого 
откройте программу «tiptoi® Manager» и загрузите аудиофайл к 
игре «Английские детективы» на Вашу ручку tiptoi, выбрав в 
навигационной панели раздел «Продукция».
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Окончание игры

После того как детективы побывали 
на всех местах преступлений, игра 
заканчивается. Посчитайте медали 
всех игроков и сравните их 
количество с количеством медалей 
на карте профессора Мэда (ручка 
tiptoi также выполнит подсчёт и 
объявит вам результат).
Если профессор Мэд наберёт больше 
медалей, — победил он, и город 
будет повергнут в хаос.
Если медалей больше у игроков, — 
победили вы, а профессору Мэду не 
останется ничего, кроме как убраться 
из города. Более того, игрок с 
наибольшим количеством медалей 
получает звание «Лучшего 
детектива»!

Игра с одним 
участником

Если ты играешь один, тебе не нужно 
передвигать свою фигурку по 
игровым дорожкам от одного места 
преступления к другому. Ручка tiptoi 
подскажет, где именно тебя ожидает 
задание. Тебе следует взять нужную 
карту места преступления и 
остановить профессора Мэда. После 
этого ручка назовёт новое место 
преступления и т.д.
Тебе удалось собрать больше 
медалей, чем профессору Мэду? 
Супер! Ты смог одолеть его в 
одиночку!

Метро 
На игровом поле есть две клетки со значком «Метро». 

Воспользовавшись ими, можно преодолеть большие расстояния. Клетки 
«Метро» соответствуют обычным игровым клеткам. Попав на одну из 
них, игрок может решить сам, как ему передвигаться: можно проехать 
на метро и оказаться на следующей станции, перепрыгнув на другую 
сторону игрового поля, либо продолжить передвижение как раньше. 
Даже если одна или обе клетки Метро заняты фигурками других 
игроков, можно воспользоваться метро и продолжить свой ход со 
следующей свободной клетки.
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По следам профессора Мэда!
Безумный профессор Мэд хочет повергнуть ваш 
город в пучину хаоса, и только вам под силу 
помешать его вероломным замыслам. Вам 
придётся проявить всю свою смекалку и 
мужество, чтобы разоблачить его 
сообщника в телестудии, предотвратить 
взрыв бомбы с веселящим газом и 
открыть сейф, где безумный 
профессор хранит свои коварные 
планы. Кроме того, вы сможете 
выучить много новых английских 
слов и их произношение. 
Интерактивная ручка tiptoi вам в этом 
поможет! Для гениальных детективов 
нет ничего невозможного!


