Робот с ИК-пультом управления (арт. B178171, код 80251)
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет.
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! Рекомендуется для детей от 6 лет.
Робот может ходить, сражаться, поднимать и бросать предметы, танцевать, свистеть,
показывать приемы карате и кун-фу
В комплект входят ИК-пульт управления
подъема/выбрасывания предметов

и

аксессуар

для

демонстрации

функции

Вам потребуются 4 батарейки размера «D» 1,5V (по 2 батарейки в каждую ногу) для робота и
3 батарейки размера «АА» 1,5V для ИК-пульта управления

Установка батареек
•
•
•

При помощи крестовой отвертки откройте крышки батарейных отсеков на ступнях робота и
в задней части пульта управления
Установите батарейки согласно схемам, соблюдая полярность
Закройте крышки батарейных отсеков и закрутите винты

Важная информация:
• Не бросайте батарейки в огонь во избежание взрыва и протечки батареек.
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
• Замена и установка батареек должна производиться взрослыми.
• При установке батареек соблюдайте полярность.

•
•
•
•
•
•
•

«Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки.
Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките из нее батарейки.
Не замыкайте контактов батареек.
Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
Не рекомендуется использовать перезаряжаемые батарейки.
Когда батарейки «садятся», робот с трудом поднимает руки над головой. Установите
новый комплект батареек.
Воздействие яркого освещения, а также слабый заряд батареек в пульте управления
могут затруднить управление роботом.

Знакомство с роботом

•
•
•
•
•
•
•

•

Выключатель питания расположен на спине робота.
Нажмите на кнопку выключателя. Робот проснется, зевнет и произнесет звук,
напоминающий вздох. Теперь робот готов к выполнению различных команд.
Вы можете заставить робота выполнять некоторые простые действия, нажав один раз
кнопку SELECT (при этом индикатор в верхней части пульта управления должен
загореться зеленым светом), а затем нажав нужную кнопку пульта.
Если вы нажмете кнопку SELECT дважды, индикатор в верхней части пульта управления
загорится оранжевым светом. Теперь робот готов выполнять более сложные действия –
для этого просто нажмите нужную кнопку.
Робот останавливается, столкнувшись с преградами и предметами.
Вы можете в любой момент остановить выполнение роботом любого действия, нажав
кнопку STOP.
Если робот не получает команды в течение нескольких минут, он произведет ряд
специальных действий, а затем переключится в «спящий» режим, при этом погаснут
лампочки в глазах робота. После трех таких последовательных отключений робот
переключится в режим «глубокого сна».
Для того чтобы «разбудить» робота, нажмите один раз кнопку SELECT, а затем кнопку 12
(WAKE UP).

Внешний вид робота
1. ИК-приемник
Эта область принимает сигнал от пульта управления
2. Лампочки-глаза
Горят красным светом и мигают, когда робот получает команды
3. Лампочка правой руки
Загорается, когда робот вытягивает пальцы правой руки
4. Сенсор правой руки
Реагирует на прикосновения к кончику пальца правой руки робота

5. Сенсор левой руки
Реагирует на прикосновения к кончику пальца левой руки робота
6. Лампочка левой руки
Загорается, когда робот вытягивает пальцы левой руки
7. Сенсоры ног
Реагируют на прикосновения к передней или задней части ступни робота
*Посылая команды правой или левой руке/ноге, убедитесь, что робот стоит к вам лицом, и вы
не ошиблись при определении правой/левой стороны робота.

Пульт управления
1. Индикатор режима
Горит зеленым или оранжевым светом в зависимости от выбранного режима
2. Правая рука вверх
Нажмите кнопку, и робот поднимет правую руку
3. Правая рука вниз
Нажмите кнопку, и робот опустит правую руку
4. Прижать правую руку
Нажмите кнопку, и робот прижмет правую руку к корпусу
5. Наклон корпуса вправо
Нажмите кнопку, и робот наклонится вправо
6. Правая рука в сторону
Нажмите кнопку, и робот отведет правую руку в сторону
7. Движение вперед
Нажмите кнопку один раз, и робот зашагает вперед. Нажмите кнопку дважды, и скорость
движения изменится
8. Поворот направо
Нажмите кнопку один раз, и робот повернется направо на месте. Нажмите кнопку дважды, и
режим поворота направо изменится
9. Выбор режима
При помощи этой кнопки изменяются функции остальных кнопок пульта
Нажмите кнопку один раз, и включится режим выполнения простых действий (зеленый)
Нажмите кнопку дважды, и включится режим выполнения сложных действий (оранжевый)
10,11,12,13,14. Звуки

Нажмите кнопку один раз, и услышите соответствующие звуки
15. Движение назад
Нажмите кнопку один раз, и робот зашагает назад. Нажмите кнопку дважды, и скорость
движения изменится
16. Поворот налево
Нажмите кнопку один раз, и робот повернется налево на месте. Нажмите кнопку дважды, и
режим поворота налево изменится
17. Стоп
Нажмите кнопку, чтобы прекратить любое действие робота
18. Левая рука в сторону
Нажмите кнопку, и робот отведет левую руку в сторону
19. Наклон корпуса влево
Нажмите кнопку, и робот наклонится влево
20. Левая рука вниз
Нажмите кнопку, и робот опустит левую руку
21. Прижать левую руку
Нажмите кнопку, и робот прижмет левую руку к корпусу
22. Левая рука вверх
Нажмите кнопку, и робот поднимет левую руку

Основные команды

Движение робота
Для того, чтобы заставить робота шагать вперед, назад, поворачивать направо и налево,
используйте кнопки 7, 15, 8, 16 соответственно.
Управление корпусом робота
Вы можете заставить робота поднимать, опускать и прижимать руки, а также отводить руки в
стороны (кнопки 2, 3, 4, 6, 18, 20, 21, 22). Каждое действие руки производится в 3 этапа.
Нажав соответствующую кнопку управления движением руки 3 раза, вы получите конечный
результат.
Кроме того, робот может наклонять корпус вправо и влево (кнопки 5 и 19).
*Примечание: всегда направляйте ИК-пульт управления на голову робота, где находится
приемник ИК-сигналов. Расстояние между роботом и пультом управления не должно
превышать 3 м.

Режим выполнения простых действий
Для включения режима нажмите один раз кнопку SELECT (индикатор загорится зеленым
светом). В этом режиме робот может выполнять следующие действия:
1. Удары руками
Нажмите кнопку 2 или 22 для выполнения роботом ударов правой или левой рукой
соответственно.
2. Подбирание предмета
Нажмите кнопку 3 или 21. Робот поднимет предмет правой или левой рукой соответственно и
поставит его рядом со своей ногой.

3. Выбрасывание предмета
Для того чтобы робот бросил предмет правой или левой рукой, нажмите кнопку 6 или 18
соответственно.
4. Прижимание обеих рук
Нажмите кнопку 20, и робот прижмет обе руки к корпусу.
5. Отведение обеих рук в стороны
Нажмите кнопку 4, и робот отведет обе руки в сторону.
6. Сражение и покачивание
Для выполнения этих функций нажмите кнопку 5 или 19 соответственно.
7. Шаги вперед
Нажмите кнопку 7, и робот сделает несколько шагов вперед.
8. Поворот
Нажмите кнопку 8 или 16, и робот повернет направо/налево примерно на 45°.
9. Шаги назад
Нажмите кнопку 15, и робот сделает несколько шагов назад.
10. Перезагрузка
Нажмите кнопку 17, и робот вернется к обычному режиму.
11. Пробуждение
Нажмите кнопку 12, и робот вытянет руки и «зевнет».

Режим выполнения сложных действий
Для включения этого режима дважды нажмите кнопку SELECT (индикатор загорится
оранжевым светом). В этом режиме робот может выполнять следующие действия:
1. Удар по предметам взмахом руки
Нажмите кнопку 2 или 22 для выполнения этой функции правой/левой рукой соответственно.
2. Приветствие
Нажмите кнопку 3, и робот поднимет руку и произнесет соответствующий звук.
3. Боевой прием (1)
Нажмите кнопку 4 или 20, и робот изобразит боевой прием, издавая при этом
соответствующий боевой клич.
4. Боевой прием (2)
Нажмите кнопку 5 или 19, и робот изобразит боевой прием, издавая при этом боевой клич.
5. Ворчание
Нажмите кнопку 21, и робот начнет ворчать.
6. Свист
Нажмите кнопку 18, и робот начнет свистеть.
7. «Бульдозер»
Нажмите кнопку 7, и робот будет долго ходить, выполняя оригинальные движения.
8. Боевой клич
Нажмите кнопку 8 или 16, и робот поднимет правую/левую руку и издаст боевой клич.
9. Подъем тяжестей
Нажмите кнопку 6, и робот выполнит действие, имитирующее подъем тяжелых предметов.
10. Забавный звук
Нажмите кнопку 15, и робот отклонится назад и произнесет забавный звук.
11. Демо (1)
Нажмите кнопку 10, и робот продемонстрирует приемы кун-фу.
12. Демо (2)
Нажмите кнопку 13, и робот продемонстрирует полный набор всех своих действий.
13. Танец
Нажмите кнопку 14, и робот продемонстрирует танцевальный номер.
14. Все демо-программы
Нажмите кнопку 11, и робот продемонстрирует обе демо-программы плюс танцевальный
номер.
15. Засыпание
Нажмите кнопку 12, и робот переключится в «спящий» режим, при этом лампочки в глазах
робота погаснут. (Для того чтобы «разбудить» робота, действуйте, как в обычном режиме)

Возможные неисправности и их устранение
1.

2.

3.

4.

Проблема
Робот не реагирует на
сигналы
пульта
управления

Способы разрешения
А) Убедитесь, что робот включен: нажмите кнопку
выключателя, и робот должен «зевнуть».
В) Направьте пульт управления на голову робота, при
этом расстояние между пультом и роботом не должно
превышать 3 м.
Робот ходит с трудом
А)
Сенсоры
ног
реагируют
на
предметы,
встречающиеся на пути робота. Включите функцию
«Бульдозер».
В) Робот может испытывать трудности при хождении
по коврам и скользким поверхностям. Для игры
выбирайте ковровые покрытия с коротким ворсом или
деревянные полы.
С) Батарейки «садятся». Замените их на новый
комплект алкалиновых батареек.
Руки робота не двигаются А) Руки робота полностью подняты/опущены/
так, как нужно
отведены/прижаты, дальнейшее нажатие кнопок не
приведет ни к чему.
В) Перезагрузите робота для того, чтобы он вернулся к
обычному режиму.
Робот
функционирует А) Нажмите кнопку STOP
неправильно
В) Выключите, а затем снова включите робота.

