
Руководство пользователя



Информация о продукте

Комплектация

Название: Ресурсный набор Botzees Connect Kit
Основной материал: АБС-пластик
Номер модели: 51208
Комплектация: USB кабель, сервомодуль, модуль записи/
воспроизведения, световой модуль, модуль управления, 
карточки команд и база.

Для детей возраста 3+

Товар сертифицирован

Данные о производителе 
и импортере

Изготовитель: Pai Technology Limited
11/F, Block 02, 101 King’s Road, North Point, Гонконг

Адрес производства:
No.88, Changshun Road, Zhangpu Town, Kunshan City, 
215321, Jiangsu, China

Уполномоченная организация по принятию 
претензий от покупателей:

Сервисный Центр «DiGiS» (ООО «ЦС Импэкс»)
Адрес: 115230, Москва, Каширское ш.,  д. 3, к. 2, стр. 4,
Бизнес-центр «Сириус Парк»
Тел.: (495) 787-87-37
E-mail: sc@digis.ru
Сайт: www.digis.ru/contacts/

Сделано в Китае

×1 ×1 ×1

×1 ×1 ×1

×1

Мелкие детали! Не предназначено 
для детей младше 3 лет!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОБ ОПАСНОСТИ УДУШЬЯ

ВНИМАНИЕ:



Вид спереди

Вид сзади

Введение 

 Функции 

 Набор Botzees Connect Kit состоит из сервомодуля, модуля записи/воспроизведения звука, светового модуля, 
 модуля управления и базы.

Сервомодуль

База

 Световой   
модуль

Модуль
управления

 Модуль записи / 
воспроизведения

звука



Вид спереди

Сервомодуль
Функция: вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки.
Кнопка: сдвиньте влево, чтобы уменьшить скорость, вправо – 
чтобы увеличить скорость.

Кнопка скорости
Влево: медленнее
Вправо: быстрее

Индикатор
Индикатор горит: устройство работает
Индикатор горит тускло: устройство в режиме
ожидания, или разряжен аккумулятор
Индикатор медленно мигает: 
устройство заряжается
Индикатор быстро мигает: устройство 
связывается с другими устройствами

Как управлять:
Долгое нажатие кнопки А продолжает 
вращение по часовой стрелке
Долгое нажатие кнопки В продолжает 
вращение против часовой стрелки
Отпустите кнопку, чтобы остановить 
вращение



Вид спереди

Модуль записи/воспроизведения  звука
Функция: запись звука (до 30 секунд)
Как использовать: для записи звука нажмите и удерживайте кнопку записи. Если запись началась, 
вы услышите звуковой сигнал. Отпустите кнопку, чтобы остановить запись и воспроизвести записанный звук. 

Примечание: во время записи оставайтесь рядом с источником звука.

Индикатор записи
Индикатор горит: идет запись

Кнопка записи
Долгое нажатие: запись
Отпускание кнопки: остановка записи

Как управлять:
Нажмите кнопку А, чтобы воспроизвести 
запись один раз.
Нажмите кнопку В для остановки 
воспроизведения.

Индикатор
Индикатор горит: устройство работает
Индикатор горит тускло: устройство в режиме 
ожидания, или разряжен аккумулятор
Индикатор медленно мигает: 
устройство заряжается
Индикатор быстро мигает: устройство 
связывается с другими устройствами



Вид спереди

Световой модуль 

Функция: источник света 

Как использовать: нажимайте кнопку для изменения цвета на красный, желтый, зеленый, синий и белый.

Кнопка изменения цвета

Как управлять:
Нажимайте и удерживайте кнопку А 
для включения источника света.
Нажимайте и удерживайте кнопку В 
для мигания источника света.
Отпустите кнопку, чтобы приглушить свет.

Индикатор
Индикатор медленно мигает:
устройство заряжается
Индикатор быстро мигает: 
устройство связывается 
с другими устройствами



Индикатор

USB кабель
для зарядки

База
Предназначена для зарядки и связывания модулей.
Если модуль неактивен долгое время, индикатор может временно не работать. 
Индикатор будет мигать только при заряде аккумулятора более 5%.

Как заряжать: подключите блок питания и переместите кнопку 
на базе в рабочее положение.

Примечание
1. Пожалуйста, устанавливайте 

модули корректно, как показано 
на рисунке.

2. Не используйте базу для зарядки 
иных устройств.

Заряжается

Заряжен

Медленно мигает

Постоянно горит



Индикатор

Кнопка связывания модулей: 
переместите в рабочее положение 
для начала связывания.Вид сзади

Как связать модули: подключите блок питания и переместите 
кнопку на базе в рабочее положение. Если связывание 
началось, индикатор модуля начнет мигать.

База
Функция: связывает четыре интерактивных модуля. По завершении связывания модулей вы можете использовать модуль 
управления, чтобы управлять другими тремя модулями. (Для начала связывания необходимо подключить блок питания).

Примечание
В начале связывания удостоверьтесь в том, что на каждом модуле мигает индикатор.
Если индикатор на каком-либо из модулей не мигает, проверьте корректность его установки на базе и свяжите заново.
По завершении связывания модули перейдут в режим зарядки.

Заряжается

Заряжен

Медленно мигает

Постоянно горит



Подключите
блок питания

Используйте 
стандартный кабель

для зарядки

Мультимодульное связывание и зарядка
Мультимодульное связывание: комплект Botzees Connect Kit поддерживает связывание с еще пятью дополнительными 
модулями. Вы можете использовать один модуль управления, чтобы управлять всеми связанными модулями. 
Подключите две или более баз, подключите первую базу к блоку питания и начните мультимодульное связывание.

Примечание: после мультимодульного связывания вы можете снова связать четыре оригинальных модуля, 
восстановив настройки по умолчанию.

Мультимодульная зарядка: при помощи стандартного USB кабеля соедините две базы для одновременной зарядки.

Примечание
При подключении более чем двух 
баз эффективность зарядки может снижаться. 
Рекомендуем заряжать одновременно 
не более двух наборов модулей.



Перед использованием

Режим сна и пробуждение
Режим сна: после 10 минут бездействия четыре интерактивных модуля переходят в режим сна.
Пробуждение: Четыре интерактивных модуля можно вывести из режима сна при помощи модуля управления (А/В), Botzees Mini 
(используйте Botzees Mini для сканирования соответствующих карточек команд) или базы (установите модуль на базу). Если модули 
не были пробуждены в течение 3 часов, они автоматически выключаются, и их можно включить снова, только установив на базу.

В работе

Подключите блок питания Начните связывание

Для начала связывания 
переместите кнопку 
в рабочее положение.

Режим сна

Подключите к базе 
при бездействии 

в течение более 3 часов

Бездействие
10 минут 3 часа

Пробуждение

Перед первым использованием удостоверьтесь в завершении связывания.



Как связать Botzees Mini и Connect Kit

Для начала связывания переместите 
кнопку в рабочее положение

1. Подключите блок питания и включите Botzees Mini. Установите все модули на базу и подключите базу к Botzees Mini при помощи 
стандартного USB кабеля.

2. Переместите кнопку в рабочее положение. Если на дисплее Botzees Mini отображается знак √√,  связывание прошло успешно.

Подключите
блок питания

Знак √√
подтверждает

успешное 
связывание

Используйте стандартный кабель 
для зарядки

Пожалуйста, обратите внимание, 
что указания в данном разделе 
подразумевают наличие 
робота Botzees Mini.



Карточки команд

1. Сервомодуль

Когда Botzees Mini сканирует карточки команд, соответствующие модули Connect Kit будут выполнять эти команды.

Когда Botzees Mini сканирует эту команду, сервомодуль 
будет продолжать вращаться по часовой стрелке 
с заданной скоростью (быстро/медленно).

Когда Botzees Mini сканирует эту команду, сервомодуль
будет продолжать вращаться против часовой стрелки 
с заданной скоростью (быстро/медленно).

Параметры

Вращение 
по часовой
стрелке

Вращение
против
часовой 
стрелки

Включение 
источника 
света

Воспроизвести звукСтоп



2. Запись/воспроизведение

Когда Botzees Mini сканирует эту комбинацию команд, 
сервомодуль будет вращаться по часовой стрелке с заданной 
скоростью (быстро/медленно) в течение 3 секунд.

Когда Botzees Mini сканирует эту комбинацию команд, 
сервомодуль будет вращаться против часовой стрелки 
с заданной скоростью (быстро/медленно) в течение 3 секунд.

Когда Botzees Mini сканирует эту команду, модуль записи 
один раз воспроизведет записанный звук.

Когда Botzees Mini сканирует эту комбинацию команд, модуль 
записи воспроизведет записанный звук три раза.



3. Световой модуль

4. Стоп

Примечание

Когда Botzees Mini сканирует эту команду, световой модуль 
будет мигать заданным цветом.

1.  В комбинациях команд модули будут выполнять только первую цифровую команду. 
Любые другие цифровые команды не будут выполняться как часть комбинаций команд.

2.  Расстояние между комбинациями команд не должно превышать ширины стандартной 
карточки команд.

Когда Botzees Mini сканирует эту команду, световой модуль 
будет мигать заданным цветом в течение 3 секунд.

Пожалуйста, обратите внимание, 
что указания в данном разделе 
подразумевают наличие 
робота Botzees Mini.

Когда Botzees Mini сканирует эту команду, все модули прекратят выполнение команд.



1. Этот продукт не предназначен для детей младше 3 лет. 
2. Аккумуляторы продукта не подлежат замене, пожалуйста, 

не разбирайте блоки. 
3.  При зарядке изделия подключите USB-порт к соответствующему 

разъему от адаптера питания для игрушек. Продукт 
не укомплектован адаптером. Для обеспечения безопасного 
использования подходит только зарядное устройство с выходным 
напряжением 5 В постоянного тока 2 А со значком       . 
Использование несоответствующего зарядного устройства 
может привести к поражению электрическим током. 

4.  Зарядный кабель и адаптер питания – не игрушки. 
5.  Регулярно проверяйте, не повреждены ли зарядный кабель 

и адаптер питания. При обнаружении любых повреждений 
прекратите использовать его. 

6. При зарядке изделия не подключайте два или более 
адаптеров питания. 

7. Рекомендуется использовать сухую ткань для очистки изделия, 
держать изделие вдали от воды, чтобы предотвратить 
короткое замыкание. 

8. Оберегайте изделие от сильных механических ударов. 
9. Держите изделие вдали от огня, высокой температуры 

и влажности. 
10.  Руководство по эксплуатации и упаковку необходимо 

сохранить, так как они содержат важную информацию. 
11.  Эту игрушку можно подключать только к оборудованию, 

имеющему один из следующих символов:

Предупреждения Безопасность
Информация о здоровье и безопасности
– Этот продукт должен использоваться под непосредственным 

наблюдением взрослых. 
– Если на изделие попала жидкость или иные инородные 

вещества, немедленно вытрите его. 
– Не обращайтесь с изделием неправильно и не бросайте его. 
– Не сжимайте изделие и не оказывайте чрезмерного 

давления на его поверхность, это может привести 
к деформации или повреждению изделия. 

– Не размещайте данное изделие внутри или рядом 
с нагревательным или высоковольтным оборудованием, 
так как это может привести к повреждению изделия 
или другим несчастным случаям. 

– Этот продукт не должен контактировать с водой.

Руководство по уходу
1. Избегайте воздействия на этот продукт солнечного света 

или тепла. 
2. Не погружайте игрушки в воду. 
3. Очищайте изделие мягкой сухой тканью. Не мойте его.

Патент и торговая марка
Соответствует стандартам EN71 и ROHS. 
Сделано в Китае

или






