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Touchscreen

Schachcomputer
Bedienungsanleitung

Tastenbeschreibung der Spielkonsole

Funktionsbezeichnungen auf der Rückseite

Spielregeln

Ziel des Spiels

Ziel des Spiels ist es den gegnerischen König schachmatt zu setzen. Wird der König von 
einer gegnerischen Figur so bedroht, dass er im darauffolgenden Zug geschlagen werden 
könnte, nennt man das Schach. Gibt es für einen Spieler keine Möglichkeit mehr seinen 
König aus einer Schach-Position zu befreien, ist er matt gesetzt und hat verloren. 

Schachbrett

Das Schachbrett besteht aus je 8 Quadraten in horizontaler und verti-
kaler Ausrichtung. Diese 64 Felder sind abwechselnd in heller und in  
dunkler Farbe gehalten. Jedem Spieler stehen jeweils 16 Spielfiguren 
in der jeweiligen Farbe zur Verfügung. Die einzelnen Figurengruppen  
setzen sich zusammen aus: König (1), Dame (1), Turm (2), Läufer (2), 
Springer (2) und Bauer (8). Die Aufstellung der Figuren wird in der linken 
Abbildung angezeigt.

Zugregeln

König: Der König darf sich, egal in welche Richtung, maximal ein Feld bewegen. Wird  
der König von einer gegnerischen Figur bedroht, nennt das Schach. Den eigenen König  
darf man nicht ins Schach stellen. 

Dame: Die Dame darf sich beliebig bewegen. Es werden quasi die  
Zugmöglichkeiten von von Läufer und Turm vereint. Es sind beliebig  
viele Felder möglich, egal ob senkrecht, waagrecht oder diagonal.  
Jedoch darf man keine Züge (senk- u. waagerecht o. ä) kombinieren.

Springer: Mit dem Springer zieht man ein diagonales, sowie ein senk-
rechtes Feld. Hierbei ist es irrelevant, welches Feld zuerst gespielt wird.

Turm: Der Turm darf sich beliebig viele Felder bewegen, jedoch nur waage- oder  
senkrecht. Diagonale Züge sind verboten.

Läufer:  Er darf beliebig viele Felder vorrücken, jedoch nur diagonal.

Bauer: Der erste Zug von jedem Bauer darf zwei Felder weit nach vorne gehen. Die  
Folgenden haben nur eine Weite von einem Feld. Bauern dürfen nur nach vorne gezogen 
werden. Ausnahme: Gegnerische Figuren können nur geschlagen werden wenn Sie ein 
Feld diagonal vor dem Bauer stehen.

Inbetriebnahme

1.  Batteriefach öffnen: Dazu die Schraube mit dem Schraubenzieher herausdrehen.
2.  2 AAA Batterien einsetzen. Bitte benutzen Sie ausschließlich neue Batterien und achten  
 Sie auf die richtige Polarität (+/-)
3.  Schließen Sie das Batteriefach und drehen Sie die Schraube wieder hinein.
4.  Betätigen Sie mit dem Kontaktstift die ON/OFF-Taste

 Tastenbeschreibung 

1. Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie die ON/OFF-Taste.
2. Drücken Sie  nun die MODE-Taste, um zwischen Schach (Chess), Schachsammlung  
 (Chess Library), Dame (Draughts) und Vier Gewinnt (Connect Four)  auszuwählen.  Im  
 Felderbereich wird der Name des gewählten Spiels angezeigt.
3. Um in das jeweilige Spielmenü zu gelangen, drücken Sie die S/P-Taste. Über die UNDO- 
 Taste gelangen Sie wieder zurück ins Spielauswahlmenü.
4.  Um das Spiel zu verlassen und ins Spielauswahlmenü zu gelangen, drücken Sie die 
 MODE-Taste und anschließend auf EXIT. Um zum Spiel zurückzukehren, drücken Sie  
 die UNDO-Taste. 
5.  Mit den Tasten � und � schalten Sie den Ton ein und  aus.
6.  Mit den Tasten       und     schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein und aus.

Schach

1.  Klicken Sie im Schach-Modus auf die S/P-Taste, um das Spielmenü aufzurufen.  
 Um den Schwierigkeitsgrad einzustellen, drücken Sie die LEVEL-Taste und stellen Sie  
 mittels ▼ und � einen Wert von 1-20  ein. Drücken Sie die SET-Taste für weitere 
 Optionen. Mit  � und ▼ wählen Sie Ihre Spielfarbe (P:W für weiss, P:B für schwarz) und  
 die Anzahl der Spieler (1-2). Drücken Sie nun die S/P-Taste, um das Spiel zu starten.  
2.  Automatisches Abschalten: Wird das Gerät 30 Minuten lang nicht betrieben  wird der 
 aktuelle Spielstand automatisch gespeichert und das Gerät geht in den Standby- 
 Modus über.
3.  Drücken der ON/OFF-Taste aktiviert den Spielstand, der vor dem automatischen 
 Abschalten gespeichert wurde.
4. Um Figuren zu bewegen, drücken Sie auf das entsprechende Feld und anschließend das  
 Zielfeld auf  welches sich Ihre Figur bewegen soll. Befindet sich auf diesem Feld eine  
 gegnerische Spielfigur wird diese geschlagen und von Ihrer Figur ersetzt. Sollte Ihr Zug  
 nicht den Regel entsprechen wird er nicht ausgeführt. 
 Während des Spieles können Sie sich durch drücken der HINT-Taste mögliche Züge an- 
 zeigen lassen.  Um weitere Zugmöglichkeiten zu erhalten drücken Sie die Taste mehrmals.

Kontaktstift
RücksetztasteAufnahme für Kontaktstift

Schraubenloch für
Batteriefachdeckel

Lautsprecher

Batteriefachdeckel

Spielwechsel

Auswahl Spiellevel

Hinweis/Tipp

Voherigen 
Schritt löschen

Felderbereich

Neues Spiel/ 
Start/Pause 

Hintergrundbeleuchtung

AN/AUS
Set-Taste

Ton AN/AUS Schalter
Nach unten

Nach oben

64 Felder

Funktionsbeschreibung

1.  Schach, Schachsammlung, Dame und Vier gewinnt
2.  Einstellbare Schwierigkeitsstufen 
3.  Automatisches Speichern
4.  Beleuchtetes LED-Display
5.  Geht in den Standby Modus über, wenn 10 Minuten kein Damespiel oder 4 Gewinnt oder  
 30 Minuten kein Schach gespielt wird.
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Besonderheiten

Der Springer 

Der Springer ist die einzige Figur, die bei Ihrem Zug über eigene wie auch über  
gegnerische Figuren springen darf.

Figuren schlagen 

Möglichkeiten des Schlagens: Alle Figuren, können mit normalen Zügen gegnerische  
Figuren schlagen. Vorraussetzung ist jedoch, dass sich die gegnerische Figur in deren  
Zugfeld befindet. 

Der Bauer 

Beim Schlagen einer gegnerischen Figur gilt es, eine Besonderheit zu beachten. Der 
Bauer ist die einzige Figur, welche nicht mit ihrem normalen Zug eine andere Figur 
schlagen darf. Er darf gegnerische Figuren nur diagonal schlagen. Im Gegensatz dazu  
sind seine normalen Züge immer nur senkrecht auszuführen.

En-passant

Wenn ein Bauer beim ersten Zug zwei Felder zieht und sich auf dem angrenzenden  
Feld eine gegnerische Figur befindet, kann der Bauer den Gegner direkt diagonal  
schlagen.  Will man en-passant schlagen, muss man dies gleich tun. Wenn der Spieler  
nicht gleich beim ersten Zug nach den 2 Feldern en-passant schlägt, kann der gegnerische 
Bauer nicht mehr en-passant geschlagen werden.

Rochade 

Um eine Rochade durchzuführen, klicken Sie zuerst auf den König  
und dann auf das 2. Feld links bzw. rechts vom König. Bei der Rochade  
wird der König zwei Felder Richtung Turm gezogen und der Turm über  
den König auf das angrenzende Feld gesetzt. Eine Rochade ist allerdings 
nur möglich wenn beide Figuren noch nicht bewegt wurden und der  
König nicht im Schach steht. Außerdem dürfen sich zwischen König und  
Turm keine weiteren Figuren befinden. Die Rochade zählt als ein Zug. 

  
Spielende 

Schach Matt: Ein Spieler ist schachmatt, wenn es für ihn  keine Möglichkeit mehr gibt,  
seinen eigenen König aus einer Schachposition zu bringen. 

Remis: Remis ist ein Unentschieden. Kann keiner der beiden Spieler das Spiel beenden,  
kann eine Partei dem Gegener ein Remis anbieten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, 
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben 
oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit  
 geeigneten Handschuhen. 
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr! 
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle  
 Batterien im Gerät zur selben Zeit! 
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

SH/DL/MR

Schach-Sammlung

Klicken Sie im Schach-Sammlung-Modus auf die S/P-Taste, um in das Spielmenü  
zu  gelangen. Mit den Tasten � und ▼ wählen Sie aus 100 verschiedenen Schach-
Situationen. Drücken Sie die SET-Taste und bestimmen Sie mit � und ▼ Ihre  
Spielfarbe und die Anzahl der Mitspieler.  Drücken Sie erneut die S/P-Taste, um das Spiel 
zu starten.

Dame

Klicken Sie im Dame-Modus auf die S/P-Taste, um in das Spielmenü zu gelangen.   
Mit der � Taste wählen Sie ob Sie schwarz (P1) oder weiß (P2) spielen möchten. Mit  
der ▼ Taste wählen Sie zwischen Normal- (M1) und Zwingender Schlag-Modus (M2).  
Anschließend drücken Sie erneut die S/P- Taste, um das Spiel zu starten.

Spielregeln für Dame

Das Dame-Spielbrett besteht aus 64 Feldern, abwechselnd in heller und in dunkler  
Farbe. Jeder Spieler verfügt über 12 Figuren, die in den ersten 3 Reihen auf den dunklen  
Feldern angeordnet werden. Die Spieler ziehen abwechselnd. Gegnerische Steine werden 
durch Überspringen geschlagen und aus dem Spiel genommen. Innerhalb eines Zuges  
können mehrere Steine geschlagen werden. Erreicht ein Spielstein die gegnerische  
Grundlinie wird dieser zur Dame. Ein Dame-Stein kann sowohl vorwärts als auch  
Rückwärts bewegt werden. Sieger ist der Spieler, der alle gegnerischen Spielsteine vom 
Spielfeld genommen hat.

Der Zwingender Schlag-Modus (M2)

In diesem Modus müssen Steine die geschlagen werden könnten auch geschlagen werden. 
Ansonsten gelten die normale Regeln.

Vier Gewinnt

Klicken Sie im Vier Gewinnt-Modus auf die S/P-Taste, um in das Spielmenü zu gelangen. 
Wählen Sie nun mit ▼ und � die Anzahl der Spieler. Drücken Sie erneut die S/P-Taste,  
um das Spiel zu starten.

Spielregeln für Vier Gewinnt

Ziel des Spiels ist es als Erster 4 Spielsteine in eine Reihe zu bekommen. Diese kann sowohl 
horizontal, vertikal und diagonal sein. 

Die Spieler lassen abwechselnd einen ihrer Steine in eine der 8 Spalten fallen.  Um einen 
Spielstein fallen zu lassen, drücken Sie auf das oberste Feld der gewünschten Spalte.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut  
 zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit   
 darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachge- 
 mäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen.  
 Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in  
 der Umgebung des Produktes. 
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. 
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus  
 bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung  
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.    

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei 
Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

7 8

5 6



Console de jeu 
d’échec tactile

    Mode d’emploi
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Console de jeu 
d’échec tactile

    Mode d’emploi

�������������������������������������

������������

���������������

����������������

����������������
���������

�����

�������������������������

��������������
������������
����������
����������������
������������

�����������
��������

��������������������������������

���������

����������� ������������
�������

����������������
����������������

������������

�������������
�������������

���������������������������������������
���������������������������������
������������������������������
�������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

�������������

�����������������������

������

����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
� ������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������

�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������

���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������▼����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�������������

����������

�������

�����

���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� �

������ �������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������

����������
�

�

�

����������������������������������������������������
������������ �����������������������������������������������������
������������������������� �����������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������

������
�

�����

�
������

�������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������

�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

��������

�����������������

����

�������������������

����������

�����

����������

������������

������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

��������� ����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������

����

��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
������

����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
�������������

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

����������������������

�������������������

�������������������������������

�����������������

��������� �����������

����� ����� ��������� ����� ������� ��� ����� �������������������� ��� ��������� ����������
�������������� �������� ��������������������� �� ������������

��������������� ������������ ����������� ��� ������� ���������������
������������ ���� ��� �������� ����������� ����������
�������������� ���� ���������� �
��������� ���������� ����������������������� ������������������������� ����������� ��������

���������
��������������� ���� �� ���������������� ������������ ������� �����������
���������������� ���� ����� ������
������������ �������� ������� ���� ��������� ��� ������������������ ���������

������������������������ ���� ������ �������� ����� �����������
��������� ��������� ������������������������� ������� ��� ��������� �����������������������
����������������� ���� ������������� ���� ������������� ����������� �������������
��������������� ��� �������� ������������ ��������� ��������������������� ����������� ����������� � �

���������� ��������

���������������������������������� ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

����������

�������� ���������� ����������� ������������

���

��������� ������������������������������������������

���� ������ ��� �������� � ����� ������� ����� ��� ��������� ����������� �������
������������� ���� ������������ ������� ���� ��� ������ ������ ���� ������ ��������������� ����
���������� ������������� �������� ������ ������

������������ ����������������������� ����������������� ������������ �������� �������������
�������������������

������������ ������������������ ������� ���� ��������
��������������������������� ����������������������������� ��� �������������� ���� �����

������ ���������
��������� ������������������ ������� ������������� ����
��������������������� ��������������� ����������������� ��������������������
����������������� ���� ������ ��� ����� ����� ��������� ��� �������������� ������� ���

����� �������
�� ����������� ������ ��� ������������ �������� ��� �������� ���� ������������������� ��� �����

�������

���

������������ ����� ���������� ���������� ���� ������� ������� �

��
��
��

����� ��������������������������
����� ����������������������������
����� ����������������������������

Matthieu
Zone de texte 
- Ne rechargez pas de piles alcalines ou non rechargeables. - Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un long moment, veuillez sortir les piles de leur logement.- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court circuit.- Les accumulateurs et piles rechargeables ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Matthieu
Zone de texte 
- Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.- A utiliser sous surveillance d'adultes !- Maintenez hors de portée des très jeunes enfants.




