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Информация о продукте

Состав набора

Название: Робот Botzees Mini
Номер модели: 83123
Состав набора:  26 блоков, 1 главный модуль, 4 набора карточек 
команд, 1 USB кабель, 2 карты
Основной материал: АБС-пластик

Для детей возраста 3+

USB кабель 
×1

Робот Botzees Mini
×1

Карточки команд
×5

Карты ×2 
(4 темы)

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

Мелкие детали! Не предназначено 
для детей младше 3 лет!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОБ ОПАСНОСТИ УДУШЬЯ

ВНИМАНИЕ:



Светодиодный экран

Динамик

Кнопка питания

Камера

Гусеницы

Разъем для зарядки 
через USB

Индикатор

Светодиоды

Обзор устройства



1. Включение, выключение и зарядка

2. Как это работает 

Подключите USB кабель 
для зарядки устройства

Индикатор

Красный: заряжается

Зеленый: зарядка завершена

Включение/выключение: 
нажмите и удерживайте кнопку 
в течение 2 секунд

Botzees Mini автоматически следует по линии и сканирует 
команды. Пожалуйста, располагайте карточки команд на линии 
так, чтобы Botzees Mini мог отсканировать их камерой.

Сканирование команд 
на линии

Сканирование команд 
на карте

Примечание 
Пожалуйста, разгладьте карту 
перед использованием.

!

* Аккумулятор заряжается полностью за 1 час 45 минут. Полностью заряженный 
аккумулятор может непрерывно работать в течение 2 часов.
Реальное время работы может отличаться в зависимости от условий работы 
(воспроизводимых звуков, поверхности движения, конфигурации робота и тп).



Найдите знак М в верхней левой части игровых карт. 
Сканируйте знак, чтобы начать игру с той или иной картой.

Основы кода 1 Музыка

Математика Основы кода 2

3. Карточки команд
Переключайте режимы карт, чтобы разнообразить игру! 
При перезагрузке Робота оно входит в Свободный режим.

Команды для карт М1-М4:

Печаль.

Счастье.

Удивление.

Замедление 
на 3 секунды.

Стоп.Старт.

Остановка 
на 3 секунды.

Движение прямо: 
Робот продолжит
движение прямо.

Поворот на 180°: 
Робот повернется
на 180° и продолжит
следовать по линии.

Поворот на 360°: 
Робот повернется 
на 360° и продолжит
следовать по линии.

Ускорение на 3 секунды.
Пожалуйста, не размещайте 
карточки команд на линии, 
пока Botzees Mini не прекратит 
ускорение.

Поворот направо: 
в точке поворота Робот
повернет направо.

Поворот налево: 
в точке поворота Робот
повернет налево.



До Ре Ми Фа Соль Ля Си

Любые команды, расположенные между
этими командами, будут записаны и исполнены 
после распознавания команды "]".

Как играть с картой М4:

При сканировании команды «Огонь» теряется одна жизнь (сердце), а когда 
команда «Огонь» будет отсканирована 3 раза, Botzees Mini остановится.
Если вы разместите команду «Вода» перед командой «Огонь», вы один раз 
сохраните жизнь.
Кроме того, команда «Лекарство» будет защищать и исцелять Botzees Mini 
при размещении после команды «Огонь».
Карточка с командой «Копать» должна быть размещена перед командой 
«Драгоценность», чтобы собрать драгоценности.

М1  Основы кода 1

M3 Математика

M4 Основы кода 2

М2  Музыка

Приз: при сканировании 
этой команды Робот 
остановится.

Конец 
записи 
команд.

Начало 
записи 
команд.

Вода: разместите перед 
командой «Огонь», чтобы
сохранить жизнь.

Копать: разместите перед 
командой «Драгоценность», 
чтобы собрать драгоценности.

Огонь: теряется 
одна жизнь.

Лекарство: 
возвращается 
одна жизнь.

«Драгоценность».

Однократное воспроизведение записанных нот.

Примечание: используйте главный модуль для сканирования и воспроизведения этих нот.

Минус Плюс Равно



4. Как размещать карточки команд

Не размещайте карточку в точке поворота.

Не размещайте карточку на кривых линиях.

Пожалуйста, располагайте центр карточки на прямой линии.

5. Как нарисовать собственную карту

Не рисуйте ничего в пределах 4 см от линии.

Нарисованная линия должна иметь
толщину от 1.2 до 2.5 мм, иначе она 
не будет отсканирована.

4 см

4 см

Правильно

Для рисования линий используйте только 
черную ручку.



Линия должна быть ровной.

Линия должна быть 
непрерывной.

Линия должна быть плавной.

Неправильно

8 см

Диаметр кривой должен 
быть не менее 8 см.

Угол пересечения должен 
быть не менее 60 градусов.

Примечание
Во избежание деформации или поломки 
не растягивайте гусеницы слишком сильно. 
Это может повлиять на работу Botzees Mini.



Варианты сборки

Северный Олень

Доктор



Музыкант



Скорая Помощь



Пожарная Машина



Искатель Сокровищ



1. Аккумуляторы продукта не подлежат замене.
2. При зарядке изделия используйте подходящее сетевое 

зарядное устройство. В составе набора нет зарядного 
устройства. 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.

3. Регулярно проверяйте, не повреждены ли зарядный кабель 
и зарядное устройство. При обнаружении любых 
повреждений прекратите использовать поврежденный 
компонент.

4. Робота можно заряжать только под наблюдением взрослых.
5. Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет.
6. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
7. Устройство не должно контактировать с водой.

Предупреждения



Свидетельство о соответствии FCC

Данное устройство согласуется с частью 15 правил FCC. 
Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий:
(1) Данное устройство не может являться причиной вредных помех,
и (2) Данное устройство может принимать любую помеху, включая
помехи, которые могут оказать нежелательное воздействие.

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 шоссе д. 3, к. 2, стр. 4,
Бизнес-центр «Сириус Парк»
Тел.: +7 (495) 787-87-37
E-mail: sc@digis.ru
Сайт: www.digis.ru/contacts/

Сделано в Китае



www.pai.technology


