
СОЗДАВАЙ, ПРОГРАММИРУЙ
И ИГРАЙ!

Инструкция

料号：82-00179-01



Добро пожаловать в Botzees!

Представляем вам Botzees, милых программируемых роботов, 
которых вы собираете и контролируете сами. Создавайте, 
программируйте и играйте с этими новыми очаровательными 
роботами, используя сенсоры и моторы. Botzees могут быть 
запрограммированы двигаться, барабанить, производить звуки, и 
светиться. Конструктор Botzees, развивает воображение, умение 
конструировать, программировать и быть креативными. А так же 
через игру развивает тягу к обучению.

Информация о продукте

Наименование: Botzees 
Модель: 83101 
Упаковка содержит: 130 деталей, 1 стикер, 1 USB кабель 
Подходящая возрастная группа: 4+ 
Тип батареи: Lithium ion
Емкость батареи: 1500mAh 
Вход: DC 5V 
Основной материал: ABS 
Изготовитель: 
Pai Technology Limited 
11/F, Block 02, 101 King’s Road, North Point, Гонконг.

ВАЖНО! Конструктор содержит мелкие 
детали и не подходит детям до 3 лет, 
они могут подавиться маленькими 
элементами.



Что в коробке

1. Главный блок управления:
Главный блок управления - это мозг Botzees. На нём могут быть
собраны другие электронные компоненты и блоки для сооружения
различных подвижных роботов.
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2. Блок ультразвукового датчика:
Блок ультразвукового датчика используется для измерения дистанции
и обнаружения объектов.

3. Цифровой сервоприводный блок:
Цифровой сервоприводный блок - это мотор, который создаёт
вращательное движение.

Вставьте коннектор блока ультразвукового датчика и цифрового 
сервоприводного блока в любой вход для подключения сенсора на 
задней стороне главного блока управления.

Внимание! Для зарядки устройства 
используется кабель USB.
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Включенные в комплект детали

Внимание! Адаптер питания 
не входит в комплект поставки.
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Настройка

1. Скачайте приложение:
Найдите «Botzees» в App
Store и Google Play. Скачайте и
установите приложение.

Совместимо с:

iOS 10+ 
Edu：

iPhone 6s и выше 
iPad 5/iPad Air 2/iPad Mini З/4 
iPad Pro 9.7/12.9 

 

Android OS 6 и выше

AR：
iOS 12+
iPhone XS and XS Max
iPhone X and XR
iPhone 8 and 8 Plus
iPhone 7 and 7 Plus
iPhone 6s and 6s Plus
iPad Pro (all models)

Android 8.0+

2. Подключитесь по
Bluetooth:

1. Откройте приложение
и выберите персонажа,
с которым вы хотите играть.
После сборки кликните по
значку соединения в правом
верхнем углу. Значок будет
серым, если соединение по
Bluetooth не установлено.

2. Убедитесь, что на вашем
устройстве включен Bluetooth

2. Блок ультразвукового датчика:

и обнаружения объектов.
Блок ультразвукового датчика используется для измерения дистанции



3. Включите питание
на задней стороне главного
блока управления.

5. Появление значка
означает успешное
установление связи между
устройством и главным
блоком управления.

4. Держите ваше электронное
устройство не более чем
в 20 см от главного блока
управления для установления
соединения.

6. После успешного
соединения значок в правом
верхнем углу становится
синим.



3. Соединение по Bluetooth
Audio:

1. Кликните по иконке
соединения в правом
верхнем углу.

2. Нажмите на «Как
подключиться»

3. Перейдите в «Настройки»
на вашем электронном
устройстве и выберите
«Bluetooth»

5. Статус устройства на
странице изменится на
«Подключено», когда
соединение будет успешно
установлено.

4. Электронное устройство
автоматически начнет искать
Bluetooth Audio. После этого
клините по «Pai_Audio_
xxxxxx», чтобы соединиться.



Информация об ограниченной гарантии

На кого распространяется:
Данная гарантия распространяется только на первоначального 
конечного покупателя, либо лицо, получившее продукт в качестве 
подарка, и не может быть распространена на любое другое лицо или 
получателя.

На что распространяется/На какие сроки:
За исключением случаев, когда иной период гарантии указан в 
руководстве пользователя, предоставленном совместно с вашим Pai 
продуктом, на срок до одного года на всё, что может быть включено 
в этот продукт, начиная с даты приобретения первоначальным 
конечным покупателем, Pai гарантирует, что у данного продукта, 
в случае доставки нового товара, в оригинальной упаковке от 
авторизованного дилера и использования его в нормальных 
условиях, отсутствуют любые дефекты производства, материалов и 
изготовления.

На что не распространяется:
Данная гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 
результате неправильного или необоснованного использования 
или технического обслуживания; несоблюдение инструкций по 
эксплуатации; аварий; воздействие влаги; насекомых; молнии; 
скачки напряжения; подключение к ненадлежащему источнику 
напряжения; несанкционированное изменение или модификация 
исходного состояния продукта; повреждения, получены в следствии 
неправильной упаковки или транспортировки; потери или 
повреждение хранимых данных; ущерб, вызванный использованием 
продукции, не относящейся к Botzees; данный продукт, требует 
модификации или адаптации, чтобы он мог работать в любой стране, 
кроме страны для которого он был спроектирован, изготовлен, 
одобрен и разрешен, гарантия не распространяется на такие 
изменения, а так же на повреждения нанесенные модификацией или 
ремонтом в неавторизованных сервисных центрах.

Что мы сделаем: 
В течение срока гарантии, мы, по собственному выбору, безвозмездно 
отремонтируем, либо заменим (используя новые или исправленные 
запчасти) любые неисправные детали в разумные сроки.



Что вы должны сделать, чтобы получить ограниченное гарантийное 
обслуживание: 
Вернуть продукт с подтверждением покупки у официального дилера. 
Пожалуйста, свяжитесь с Pai Technology по адресу 
customerservice@pai.technology для получения инструкций по 
возврату и доставке.

Другие условия:
Положения этой ограниченной гарантии заменяют любую другую 
гарантию, явную или подразумеваемую, письменную или устную, 
включая любую гарантию товарной пригодности или пригодности 
для определенной цели. Максимальная ответственность корпорации 
Pai не должна превышать фактическую цену, уплаченную вами за 
продукт. Ни при каких обстоятельствах Pai не несет ответственности 
за потерю или повреждение хранимых данных, а также за 
специальный, случайный или косвенный ущерб, в независимости 
от причин которыми он был вызван, включая, помимо прочего, 
замену оборудования и имущества, а также любые расходы на 
восстановление. программирование или воспроизведение любой 
программы или данных, хранящихся или используемых с вашим 
продуктом Botzees. Эта гарантия недействительна, если этикетка с 
серийным номером была удалена или повреждена.

Прочие юридические права:  
Настоящая ограниченная гарантия предоставляет пользователю 
конкретные юридические права, кроме того, Вы, возможно, обладает 
иными правами, которые могут быть различными в разных странах. 
Если действующее законодательство не допускает ограничения 
срока действия подразумеваемой гарантии или не допускает отказа 
от ответственности или ограничения ответственности за косвенный 
или случайный ущерб, то указанное выше ограничение на вас не 
распространяется.   

Настоящим, PAI TECHNOLOGY LIMITED заявляет, что данное устройство 
находится в соответствии  с необходимыми требованиями и другими 
соответствующими положениями директивы 2014/53/EU.



Уход за продуктом

1. Батарея не подлежит замене.
2. Данное устройство соответствует RSS-247 Министерства
промышленности Канады. Эксплуатация возможна при условии, что
данное устройство не вызывает вредных помех.
3. Его следует регулярно проверять на предмет повреждения шнура,
вилки, корпуса и других деталей, и в случае такого повреждения
их нельзя использовать до тех пор, пока повреждение не будет
устранено.
4. Игрушка не должна быть подключена к более чем
рекомендованному количеству источников питания.
5. Аккумуляторы следует заряжать только под присмотром взрослых.

Безопасность

Правила, безопасность и окружающая среда:
Этот документ может быть изменен без предварительного 
уведомления. Полная гарантия на этот продукт и услугу полностью 
описана в заявлении об ограниченной гарантии, которое 
сопровождает этот продукт и услугу. Любое содержание этого 
документа не является дополнительной гарантией. Pai Technology 
Inc. не несет ответственности за любые технические ошибки, 
редакционные ошибки или упущения в этом документе. Об этом 
руководстве - Это руководство содержит нормативную информацию, 
информацию по безопасности и охране окружающей среды, 
соответствующую требованиям  РФ .

      Предупреждение! Текст, который выглядит следующим образом, 
указывает на то, что если вы не будете следовать инструкциям, это 
может привести к травме или риск для жизни.
      Примечание. Текст, который выглядит следующим образом, 
означает, что несоблюдение инструкций может привести к 
повреждению оборудования или потере информации.
Примечание. Текст, который выглядит так, содержит важную 
дополнительную информацию.
Важно: Текст, выделенный подобным образом сигнализирует о 
важной дополнительной информации.



I. Безопасное использование

Предупреждение! Чтобы снизить риск получения травмы и
получить лучший опыт, ознакомьтесь с подробным руководством по 
продукту.

1. Правила
В этом продукте установлены один или несколько беспроводных
компонентов. В определенных обстоятельствах использование
беспроводных устройств могут быть ограничены: в самолетах, в
больницах или вблизи легковоспламеняющихся, взрывоопасных
или иных опасных материалов. Если вы не уверены в правилах,
касающихся вашего устройства, в этих ситуациях, пожалуйста,
ознакомьтесь с требованиями соответствующей области, прежде чем
включать устройство. Эти правила могут быть расположены на нижней
стороне вашего продукта или в другом видимом месте.

2. Работа с батареей
По истечении срока службы батареи не выбрасывайте батарею
вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, утилизируйте батарею в
соответствии с местными законами и правилами.

З. Батарея заменяется только на заводе 
Батарея не может быть легко заменена или удалена без ущерба 
для гарантии. Если что-то не так, пожалуйста, свяжитесь со службой 
поддержки по адресу customerservice@pai.technology.

4. Информация о электромагнитной совместимости
Этот продукт был протестирован на соответствие ограничениям
электромагнитной совместимости   РФв   ,но использование
продуктов других компаний или других рекомендуемых
аксессуаров может измениться и повлиять на
электромагнитную совместимость продукта.

Предупреждение РФдля   , чтобы уменьшить риск получения травм и 
для лучшего опыта, пожалуйста, прочитайте подробное руководство 
по продукту.



5. Сохранность батареи
Предупреждение! Чтобы снизить риск возгорания или получения

ожогов, не разбирайте, не разбивайте и не прокалывайте батарею. 
Не допускайте прямого контакта с поврежденной батареей. Не 
помещайте в огонь или воду.
      Предупреждение! Храните батарею в недоступном для детей 
месте.

б. Кабель питания
      Заметка! Чтобы снизить риск поражения электрическим током или 
повреждения оборудования, обратите внимание на следующее:
Подключите шнур питания к розетке переменного тока, которую 
можно вытащить в любое время.
Отключите устройство от электрической розетки, отсоединив шнур 
питания.
Если шнур питания оснащен вилкой с 3 выводами, вставьте шнур 
питания в заземленную розетку с 3 отверстиями. Не вмешивайтесь в 
заземляющий контакт шнура питания, так как он играет важную роль в 
обеспечении безопасности.

      Заметка! Игрушка должна использоваться только с 
трансформатором, подходящим для игрушек, и выходным током 
в 5 В. Трансформатор не игрушка, и неправильное использование 
трансформатора может привести к поражению электрическим током.

      Предупреждение! Чтобы снизить угрозу безопасности, этот 
продукт следует использовать с совместимым адаптером питания или 
сменным адаптером, поставляемым компанией Pai Technology.

Другая информация раздела «здоровье и безопасность»
- Этот продукт должен использоваться под непосредственным
наблюдением взрослых.
- Пожалуйста, соблюдайте условия гарантии, чтобы продлить срок
службы продукта.
- Если продукт соприкасается с жидкостью или другим мусором,
пожалуйста, вытрите его
немедленно.
- Не допускайте неправильного обращения или бросания продукта.
- Не сжимайте и не применяйте чрезмерное давление на поверхность
изделия, так как это может привести к деформации или повреждению
изделия.



- Не размещайте этот продукт внутри или рядом с нагревательным
оборудованием или оборудованием высокого напряжения, так как
это может привести к повреждению продукта или другим несчастным
случаям.
- Чистите изделие мягкой сухой тканью. Не мойте его.
- Этот продукт не должен вступать в контакт с водой.

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.

Изменения и модификации, не одобренные явно стороной, ответ-
ственной за соответствие, могут аннулировать право пользователя 
использовать данное устройство.

Важно: Данное устройство работает на частоте 2400 - 2483,5 МГц ; 
Протокол : IEEE 802.15, Bluetooth 4.0 (малое потребление энергии); 
Характеристики РЧ: Чувствительность приемника (Rх): -93dBm; 
Выходная мощность (TX): 4dBm,   не более  100мВт .  5 DC Вход:    
Данные     ограничения созданы для обеспечения достаточной 
защиты против вредного воздействия при использовании в 
жилых помещениях. 
Данное оборудование создает, использует и может излучать 
радиоволны, и если оно установлено или эксплуатируется с нарушением 
инструкций производителя, может создавать помехи для средств 
радиосвязи. Однако нельзя гарантировать, что помехи не возникнут в 
определенных условиях. Если устройство создает критические помехи 
для радио или телевизионного приема, что может быть определено 
путем включения и выключения устройства, пользователю предлагается 
устранить помехи путём применения одной или нескольких из 
следующих мер:
Изменить положение или ориентацию приемной антенны. Увеличить 
расстояние между устройством и приемником. Подключить 
оборудование к розетке цепи , отличной от той, к которой приемник 
подключен.

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.: (495) 787-87-37 

 E-mail:  sc@digis.ru 

 Сайт: www.digis.ru/contacts/

©2019 Все права защищены. iPhone, iPad, iPad Mini and iPad Рго яв-
ляются торговыми марками Apple lnc. Google Play является торговой 
маркой Google lnc. 

Cоответствует связанным стандартам АSТМ F963, CPSIA, EN71 & ROHS. 

Сделано в Китае

FCC ID: 2APRA83101     IC: 23852-83101



www.раi.technology


