


Содержимое упаковки

Знакомство с устройством

Содержание руководства

Blue-Bot – это программируемый напольный робот с простой, удобной для детей 
компоновкой, который является идеальной отправной точкой для ознакомления детей 
младшего возраста c такими понятиями, как направление движения, алгоритмика и 
программирование.

Пожалуйста, внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием и сохраните 

упаковку, поскольку она содержит важную информацию.

Вперёд

Назад

Поворот налево на 90°

Поворот налево на 90°

Пауза 1 сек.

Очистить память

Запуск выполнения
программы

Питание
вкл/выкл

Датчик
вкл/выкл

Звук
вкл/выкл

Знакомство с устройством  

Сопряжение по Bluetooth                                                                          
Программирование Blue-Bot                                                                       
Очистка программы                                                                                      

Подзарядка Blue-Bot                                                                                      

«Спящий» режим                                                                                         
ММеры предосторожности при использовании аккумуляторной батареи

Уход и обслуживание                                                                                   

Важная информация                                                                                   

Технические характеристики                                                                        

Устранение неисправностей                                                                      
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• Blue-Bot

• Руководство пользователя.

• USB-кабель для зарядки (обратите внимание, что этот кабель предназначен исключительно для 

зарядки аккумуляторной батареи Blue-Bot и не может использоваться для передачи данных).



Совместимость Взаимодействие между модулями Blue-Bot

Индивидуальные настройки для командных кнопок

Программирование Blue-Bot с помощью приложения

Очистка Программы

Сопряжение

Blue-Bot будет работать с любым устройством на базе операционных систем iOS, Android, Windows 
или Mac OS X, имеющим в своём составе совместимое Bluetooth оборудование. Blue-Bot 
совместим со спецификацией Bluetooth версии 3.0/4.0 + EDR и выше.

• Пользователь может записать голосовой сигнал продолжительностью в 2 секунды для каждой 
из командных кнопок, нажав и удерживая кнопку команды на 2 секунды, пока не услышит 
одиночный звуковой сигнал, обозначающий начало записи. Время записи закончится, когда 
прозвучит двойной звуковой сигнал. После того как звуковой сигнал записан, звук будет 
воспроизводиться при нажатии командных кнопок, а также при выполнении роботом 
последовательности каждой из команд, записанных в память.
•• Чтобы восстановить исходные звуковые сигналы, просто зажмите кнопку сброса на 2 секунды, 
пока не услышите троекратный звуковой сигнал.

Приложение Blue-Bot доступно для Android, iOS, Windows 7+ и Mac OS X. Приложение для 
планшета можно загрузить из Google Play или iTunes. Приложение для Windows, Mac OS X будет 
доступно на веб-сайте TTS.

• После заполнения памяти Blue-Bot, ввод команд больше недоступен.
• Нажатие кнопки <X> приведёт к очистке памяти от записанной последовательности команд.

• Чтобы включить режим взаимодействия между модулями Blue-Bot, убедитесь, что все 
переключатели на нижней поверхности робота находятся в положении «ВКЛ» («ON»). Blue-Bot 
распознает другой Blue-Bot или Bee-Bot при прохождении от него на расстоянии примерно 25 см. 
Воздействие факторов окружающей среды, таких как солнечный свет и изменяющаяся 
температура, могут повлиять на это расстояние, изменив его в пределах    ± 10 см. Когда датчик 
расстояния активирован, Blue-Bot издаст звуковой сигнал (по умолчанию, записанный на него при 
изготовлении), в зависимости от того, какой робот им был обнаружен. Звук будет активироваться 
каждые 5 секаждые 5 секунд.
• Пользователь может выбрать опцию записи собственного голоса в качестве звукового сигнала с 
помощью микрофона, встроенного в робот, и, впоследствии, вместо звука, записанного при 
изготовлении, робот будет воспроизводить звуковой сигнал / фразу, записанную пользователем. 
Для начала записи нажмите и удерживайте кнопку <Go> в течение ~2-х секунд, пока не услышите 
одиночный звуковой сигнал, сигнализирующий о начале записи, после чего запишите свой звук / 
фразу. Время записи закончится, когда прозвучит двойной звуковой сигнал.
Чтобы сбросить записанный звуковой сигнал, нажмите и удерживайте кнопку очистки памяти в 
течение 2-х секунд, пока не услышите троекратный звуковой сигнал.

Blue-Bot с устройствами, поддерживающими Bluetooth v4.0, Bluetooth Smart и BLE не требует 
дополнительных действий, осуществляется автоматически. Для устройств без Bluetooth v.4.0, 
Smart и BLE приложение Blue-Bot при необходимости установит соединение. Для этого:
1. Найдите меню настроек Bluetooth на вашем устройстве.
2. Включите Bluetooth и выполните поиск доступных устройств.
3. Включите Blue-Bot, чтобы сделать его доступным для вашего устройства.
4. Blue-Bot появится в списке доступных устройств.
5. Вы5. Выберите Blue-Bot в списке для сопряжения.

После того, как соединение с Blue-Bot установлено, им можно управлять из приложения / 
программного обеспечения Blue-Bot.






