
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 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: 
EL000363

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.
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Rechargeable 
Bee-Bot®

TTS гордится тем, что является частью  PLC



Перезаряжаемый, адаптированный для  
детей, программируемый напольный робот

Rechargeable Bee-Bot®

www.tts-shopping.com

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Bee-Bot - это программируемый напольный робот, получивший 
несколько значимых премий, обладающий простой, нравящейся 
детям формой, который является идеальной отправной точкой 
в обучении маленьких детей контролю, направленному языку и 
программированию.

Пожалуйста, внимательно прочтите всю инструкцию перед использованием и 
сохраните упаковку, поскольку она содержит важную информацию.

Состав комплекта
n	Bee-Bot

n	Руководство по эксплуатации

n	USB-кабель для зарядки (обратите внимание: этот кабель может быть 
использован исключительно для зарядки батареи Bee-Bot и не может быть 
использован для передачи данных).
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Узнать больше о вашем 
Bee-Bot

USB-разъем для зарядки

Вперед

Назад

Поворот влево на 90°

Поворот вправо на 90

Остановка на 1 сек.

Очистить память

Запустить программу

Rechargeable Bee-Bot®
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Подзарядка вашего Bee-Bot
n	 Вставьте USB-кабель с разъем для зарядки на нижней части вашего Bee-Bot.

n	Подключите другой конец кабеля к свободному USB-порту на компьютере или 
ноутбуке. Или же подключите кабель к USB-зарядке.

n	 Если у вас есть Bee-Bot docking station, поместите Bee-Bot на док-станцию и 
подключите кабель питания.

n	 Зеленый светодиод в левом глазу загорится, указывая на то, что батарея Bee-Bot 
заряжается.

nКогда батарея Bee-Bot будет полностью заряжена, зеленый светодиод в левом глазу 
робота погаснет

n	Для полной зарядки полностью разряженной батареи Bee-Bot может 
понадобиться до 12 часов.

n	После полной зарядки батареи, Bee-Bot будет работать около 8 часов при 
нормальной эксплуатации или около 2 часов при непрерывном использовании.

Программирование вашего Bee-Bot
Ваш Bee-Bot был разработан как простой напольный робот.

После первоначального включения, память последовательности очищается, нажатие 
кнопки <Go> в данный момент просто даст команду воспроизведения звука, но не 
приведет к движению.

Пользователь может нажать последовательность команд, которые хранятся в памяти 
последовательности. Максимально в памяти могут быть сохранены 40 команд; каждая 
команда несет одно движение вперед/назад, поворот влево/вправо, или приостановку.

n	 Каждая команда вперед или назад вызывает перемещение робота примерно на 
150 мм в нужном направлении.

n	 Каждая команда сделать поворот вызывает поворот робота на 90 градусов.

n	 Команда команда приостановиться вызывает остановку робота на 1 секунду.

n	При нажатии кнопки <Go> робот выполнит все команды, сохраненные в порядке с 
небольшой паузой между каждой командой.

n	После завершения последовательности команд робот остановится и 
воспроизведет звук. (Звук можно включить/выключить с помощью переключателя 
на нижней части устройства.)

n	Нажатие кнопки <Go > во время воспроизведения последовательности 
команд остановит последовательность.4



Очистка программы
n Когда память на вашем Bee-Bot будет заполнена, вы не сможете вводить 

новые команды.

n	Очистите память последовательности, нажав на кнопку сброса <X> .

Энергосберегающий режим сна
n	Если ваш Bee-Bot не используется в течение 2 минут, он воспроизведет 

соответствующий звук и перейдет в режим сна.

n	В спящем режиме устройство потребляет очень мало энергии, поэтому 
батарея будет работать на протяжении долгого времени.

n	Чтобы разбудить Bee-Bot, нажмите на любую кнопку, пока устройство 
находится в режиме сна: он проснется, воспроизведет соответствующий 
звук и замигает глазками.

Меры предосторожности в использовании 
батареи

n	Bee-Bot работает за счет литий-полимерного аккумулятора, который 
пользователь может заменить самостоятельно.

n	Неперезаряжаемые батарейки не подлежат перезарядке.

n	Перезаряжаемые батарейки могут быть заряжены только под 
наблюдением взрослых.

n	Батарейки должны быть вставлены с соблюдением правильной 
полярности.

n	Разряженные батареи должны быть изъяты из Bee-Bot

n	Зажимы источника питания не должны быть короткозамкнутыми.

n	Регулярно проверяйте разъем, корпус и другие части на 
наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений не 
используйте игрушку и зарядное устройство до тех пор, пока 
повреждение не будет устранено.

Rechargeable Bee-Bot®
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Уход и техническое обслуживание
n	При необходимости осторожно протрите Bee-Bot чистой влажной тканью

n	Избегайте воздействия на Bee-Bot прямых солнечных лучей и тепла.

n	Не допускайте контакта Bee-Bot с водой или другими жидкостями. При 
покраске или склеивании дополнительных оболочек убедитесь, что предметы, 
прикрепляемые на ваш Bee-Bot, абсолютно сухие.

n	 Электростатический разряд может привести к неправильной работе Bee-Bot. 
В этом случае отключите и подключите устройство снова, чтобы сбросить его 
настройки.

Ваш Rechargeable Bee-Bot® работает на сменной DC 3,7V, 500mAh, литий-полимерной 
аккумуляторной батарее.

 nАккумуляторная батарея расположена под съемным отсеком, прикрепленным с 
помощью винта безопасности. Используя правильную отвертку, открутите винт 
и снимите отсек.

n	 Теперь можно отключить батарею. Используйте для замены только подходящую 
под устройство батарею. Подключите новую батарею и аккуратно вставьте 
аккумулятор в соответствующий отсек. Соблюдая осторожность, чтобы не 
задеть провода, прикрепите отсек батареи к устройству с помощью винта 
безопасности.

Устранение неисправностей

Ваш Bee-Bot - это высокоточная игрушка, разработанная для использования в первые 
и школьные годы. Недопустимо грубое отношение: игрушку нельзя ронять и топтаться 
по ней. Ни при каких обстоятельствах не вскрывайте Bee-Bot, т.к. это аннулирует 
гарантию на устройство.

 Проблема  Решение

Bee-Bot бездействует  Убедитесь, что выключатель находится в 
 позиции “ВКЛ” Убедитесь, что батарея заряжена

Светодиоды горят, но Зарядите батарею 
устройство не передвигается

Звуки не воспроизводятся Убедитесь, что выключатель “Звук” находится в  
 позиции “Вкл”

Bee-Bot передвигается криво Проверьте наличие посторонних предметов на  
 колесах устройства Проверьте наличие гладких  
 участков на колесах6



 Проблема   Решение

Движение вперед/назад  150мм ±8мм

Поворот влево/вправо  90° ±4°

Остановка    1 сек. ±15%

Скорость передвижения около 65 мм/сек 
   (зависит от заряда батареи)

Батарея    D.C. 3,7V, 500mAH литий-полимерная

Ресурс батареи  около 8 часов при нормальной   
   эксплуатации (преимущественно зависит  
   от количества движений)

Сертификаты безопасности  CE, EN71, EN62115, EMC

Характеристики
Ваш Bee-Bot был настроен на максимально точные движения. Тем не менее, из-за 
естественных погрешностей при массовом производстве, мы не можем дать 
вам никаких гарантий, кроме приведенных ниже. В большинстве случаев ваш 
Bee-Bot будет работать лучше на хорошей чистой поверхности без препятствий 
для движения.

Rechargeable Bee-Bot®
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