
Гарантия и техническая поддержка
На этот товар предоставляется гарантия сроком на год на случай выявления проблем в 
работе устройства при нормальной его эксплуатации. При неправильном использовании 
Bee-Bot® Docking Station или вскрытии устройства гарантия будет аннулирована.

За все услуги, не включенные в гарантийное обслуживание, будет взиматься 
отдельная плата.

Техническая поддержка
Пожалуйста, посетите сайт www.tts-group.co.uk для получения самой актуальной 
информации об устройстве.

Для получения технической поддержки отправьте письмо на адрес электронной 
почты feedback@tts-group.co.uk.

Группа TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Ноттингемшир,
NG17 9GU, Великобритания.
Бесплатный телефон: 0800 318686 Бесплатный факс: 0800 137525

TTS Код товара:
EL00145

ВНИМАНИЕ! Не утилизируйте это устройство вместе 
с бытовыми отходами. Отнесите его в пункт сбора 
электронных приборов для утилизации.

ВНИМАНИЕ! Не подходит для детей в возрасте до 
36 месяцев - есть риск, что маленькие детали будут 
проглочены. Сделано в Китае, от имени группы TTS 
Group Ltd.

Bee-Bot® 
Docking Station

NxxxxxN448
7.5V

TTS гордится тем, что является частью  PLC



Bee-Bot® Docking Station
Удобная переноска, возможность 
закрепить на стене

www.tts-shopping.com

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Bee-Bot® Docking Station не только легкая в переноске и перемещении, но также 
является отличным устройством в плане хранения — ее даже можно повесить 
на стену (кронштейны не входят в комплект). В док-станцию можно поместить до 
6 перезаряжаемых устройств Bee-Bot®, которые можно будет легко подзарядить, 
подключив док-станцию к электросети.

Важная информация
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием

Пожалуйста, сохраните упаковку и эту инструкцию для дальнейшего 
использования.

n	Не допускайте контакта Bee-Bot® Docking Station с водой или другими 
жидкостями.
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Познакомьтесь со своей Bee-Bot® Docking 
Station

Подзарядка ваших 
устройств Bee-Bot®
Устройства Bee-Bot® можно 
зарядить, вставив их в док-
станцию и подключив док-станцию 
к электросети при помощи 
сетевого адаптера, входящего в 
комплект поставки. Одновременно 
в док-станции можно заряжать до 6 
устройств Bee-Bot®.

Светодиодный 
индикатор питания

Ручка для переноски

Разъем USB

Входной разъем 
постоянного тока

Bee-Bot® Docking Station
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Международное зарядное устройство
Bee-Bot® Docking Station поставляется 
с сетевым адаптером для нескольких 
различных регионов. Сетевой адаптер 
поставляется со смонтированной вилкой 
для Великобритании, но вы можете с 
легкостью сменить ее, чтобы адаптер 
подошел к розетке в любой стране. 
Нажмите на кнопку фиксатора, сдвиньте 
модуль вилки для Великобритании и 
замените его другим необходимым 
модулем вилки. Аккуратно вставьте 
модуль вилки в блок до характерного 
«щелчка», означающего надежную 
фиксацию.

Изолирующий трансформатор, 
используемый с док-станцией 
необходимо регулярно проверять на 
наличие повреждений кабеля, шнура, 
вилки, корпуса или других частей. 
При обнаружении повреждений не 
используйте док-станцию до тех пор, 
пока поврежденная часть не была 
отремонтирована надлежащим образом.

n	Док-станция для не предназначен для использования детьми в возрасте 
до 3 лет.

n	Трансформатор - это не игрушка.

n	Док-станция должна быть использована только вместе с 
рекомендованным трансформатором.
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Спецификация источника питания
Bee-Bot® Docking Station приспособлена для надежной и предсказуемой работы 
при нормальных условиях. Однако не исключено, что в работе устройства 
могут возникнуть проблемы. Пожалуйста, проверьте следующее, прежде чем 
обратиться в техслужбу support:

 
Светодиодный индикатор 
питания не загорается

Невозможно вставить Bee-
Bot® в разъем

Устройства Bee-Bot® не 
заряжаются

Проблема

Убедитесь, что Bee-Bot® обращен наружу. 
Убедитесь, что вы используете версию 
Bee-Bot® с аккумуляторной батарей

Убедитесь, что светодиодный индикатор 
питания горит и все устройства Bee-Bot® 
выключены во время зарядки.

Устранение неисправностей

Bee-Bot® Docking Station
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Входное напряжение

Частот

Мощность в режиме ожидания

Выходное напряжение

Выходной ток

Выходная мощность

Функция

100-240 В переменного тока

50-60 Гц

0,3 Вт (макс.)

5,5 В постоянного тока ± 5%

3000 мА (макс.)

7,5 Вт

Характеристики

Решение
Убедитесь, что адаптер переменного тока 
подключен и розетка включена.


