
С гарантийным обслуживанием
и эксплуатацией моделей можно
ознакомиться воспользовавшись 
QR кодом:

Инструкция по эксплуатации BG1528

1. Откройте отсек для батареек пульта управления.
2. Вставьте 2-ве батарейки типа АА соблюдая полярность.

1. Выключите робота
2.  Подключите USB кабель зарядного устройства к компьютеру 
или используйте блок питания (в комплект не входит).
3. Подключите разъем от кабеля зарядного устройства к роботу.
После чего на роботе загорится светодиодный индикатор - это означает
что начался процесс зарядки.
4. Когда индикатор погаснет - зарядка будет завершена.

Примерное время зарядки составляет около 80 минут.

 

ЗАРЯДКА РОБОТА

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. DEMO режим
2. Детские стишки
3. Истории
4. Музыка 
5. Научные истории
6. Английские песни
7. Программирование
8. Скользить вперед
9. Повернуть налево
10. Быстрое скольжение вперед
11. Повернуть направо 
12. Скользить назад 

13. Разговор голосом робота
14. Свет
15. Остановка/ режим ожидания 
16. Уменьшить звук
17. Увеличить звук 
18. Шаг вперед. 
19. Повернуть налево 
20. Быстрый шаг вперед
21. Повернуть направо 
22. Шаг назад
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Кнопка питания
Включить/выключить 
робота Световой индикатор

Датчик жестов

Разъем для зарядки

Динамик

Импортер в РБ ООО ”Хобби Парк”, по техническим вопросам и наличию запчастей можно обращаться в сеть магазинов ХОББИ ПАРК (WWW.HOBBYPARK.BY)Импортер в РБ ООО ”Хобби Парк”, по техническим вопросам и наличию запчастей можно обращаться в сеть магазинов ХОББИ ПАРК (WWW.HOBBYPARK.BY)

Замена батареек должна осуществляться взрослым.

ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, 

следует немедленно обратиться к врачу.

2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их 

полярности при установке. 

3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.

4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.

5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.

6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия 

перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа. 

Информация о батарейках

Обнаружение жестов:
Робот может активировать функцию обнаружения жестов только в режиме ожидания.
Используйте руку что бы управлять роботом с помощью жестов. Чтобы он ходил влево или вправо, вперед 
или назад. Робот получит сигналы и выполнит соответствующие действия.

Движение вперед Движение назад Движение влево Движение вправо
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