
    Руководство по эксплуатации Roboaсtor TT313 
 
Общая информация. 

Управляемый робот Roboaсtor с пультом дистанционного управления Робот. Управляемый робот Roboactor управляется 7 мини-моторами с 6 подвижными 
осями, каждый из которых индивидуально программируется. Roboaсtor с пультом дистанционного управления Робот может брать и перемещать вещи руками.  

Робот Roboactor может говорить и танцевать. Roboaсtor с пультом дистанционного управления Робот двигается очень быстро, имеет 67 программируемых 
функций, может играть в футбол, подметать пол, и даже знает полтора десятка движений кунг-фу. 

«Руки» и «ноги» имеют специальные датчики-сенсоры, которые позволяют роботу обходить препятствия или останавливаться перед ними. Для более 
быстрого и плавного перемещения предусмотрен двухскоростной режим ходьбы. Управляется эта уникальная игрушка с помощью небольшого пульта 
дистанционного управления. Roboaсtor с пультом дистанционного управления Робот – не просто «разумный», а еще и «танцующий робот» - радиоуправляемый 
программируемый робот! 

Питание осуществляется от 4-х батарей типа D 1.5v (по две в каждой ступне) и 3-х типа АА для пульта управления. 
В комплект поставки входит робот, пульт дистанционного управления (программирование осуществляется с пульта), контейнер. Высота робота 44 

сантиметра. 
Игрушка предназначена для детей 6 лет и старше. 
 

Установка батарей. 
Для игрушки требуется 4 батареи D размера (2 в каждой ступне робота) и 3 батареи размера АА. 
Откройте в пульте управления и на ступнях робота крышки батарейных отсеков, предварительно открутив болты для их фиксации.  
Установите батареи согласно рисунку на дне отсеков для батарей, затем установите крышки обратно и зафиксируйте их болтами. 
ВНИМАНИЕ: 
Не устанавливайте старые, потекшие батареи. 
Не устанавливайте одновременно батареи разных типов, старые и новые, аккумуляторные и обычные батареи. 
Батареи должны устанавливать только взрослые. 
Соблюдайте полярность при установке батарей. 
Вынимайте отработанные батареи из игрушки. 
Не перезаряжайте батареи, которые не предназначены для этого. 
Перезаряжаемые батареи не рекомендуются для использования из-за их пониженного напряжения. 

Примечание: 
Когда ресурс батарей подходит к концу, движения робота замедляются, он начинает двигаться с трудом, плохо реагирует на команды. Требуется замена 

батарей. Инфракрасное управление роботом может плохо работать при наличии флюоресцентного света или простого сильного освещения. 
 

Информация по управлению. 
1. Включение робота производится с помощью кнопки расположенной на его спине. 
2. Как получить доступ к командам на пульте управления выделенным зеленым цветом?  
Нажмите один раз кнопку SELECT, при этом индикатор пульта загорится зеленым цветом, затем выберите необходимую команду, помеченную зеленым. 
3. Как получить доступ к командам на пульте управления выделенным оранжевым цветом?  
Нажмите дважды кнопку SELECT, при этом индикатор пульта загорится оранжевым цветом, затем выберите необходимую команду, помеченную 

оранжевым. 
4.Реакция на объекты. Ваш робот автоматически останавливается при ударе об объект или стену. 
5.Робот в любой момент останавливает выполнение своих действий при нажатии на кнопку 17 (Stop). 
6.Если вы не посылаете команды управления роботом и оставляете его включенным, через несколько минут он перейдет в состояния сна, глаза его при 

этом погаснут. 
7.Разбудить робота можно нажав кнопку SELECT один раз, за тем кнопку 12 (Wake Up). 
 



3.Светодиод правой руки. 
Загорается когда пальцы  
полностью разжаты.  
 

4. Сенсор правой руки. 
Срабатывает когда робот 
касается кончиком 
правого пальца 
предмета. 
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Назначения элементов управления пульта: 
1. Индикатор режима пульта (загорается зеленым или оранжевым). 
2. Правая рука вверх. 
3. Правая рука вниз. 
4. Правая рука перед собой. 
5. Наклонить тело вправо. 
6. Правая рука сбоку. 
7. Идти вперед. Нажав дважды увеличите скорость движения. 
8. Поворот вправо. Нажав один раз – небольшой поворот, дважды 

измените режим поворота. 
9. Переключение режима команд пульта. Нажав один раз, управляете 

простыми движениями (зеленые команды). Нажав дважды, 
управляете комплексными командами (оранжевые команды). 

10. Звук. Нажимается один раз. 
11. Звук. Нажимается один раз. 

12. Звук. Нажимается один раз. 
13. Звук. Нажимается один раз. 
14. Звук. Нажимается один раз. 
15. Идти назад. Нажмите один раз, чтобы идти назад. Нажмите дважды, 

чтобы изменить скорость движения назад. 
16. Поворот влево. Нажмите один раз – для небольшого поворота, 

дважды измените режим поворота. 
17. Стоп. Останавливает выполнение всех действий. 
18. Левая рука сбоку. 
19. Наклонить тело влево. 
20. Левая рука вниз. 
21. Левая рука перед собой. 
22. Левая рука вверх. 

 
Примечание: При выполнении любых команд с пульта управления, 
расстояние между пультом и инфра-красным датчиком робота, должно быть 
не более 3-х метров в зоне прямой видимости. 
 

 
 
 
 

1 .Инфра-красный датчик. 
Это датчик приема команд с пульта. 
2. Светящиеся глаза. 
Глаза мигают когда получена  
команда 

6. Светодиод левой руки. 
Загорается когда пальцы  
полностью разжаты.  

 
 
7. Сенсоры ног. 
Срабатывают спереди или сзади, когда ноги 
касаются предметов. 

5. Сенсор левой руки. 
Срабатывает когда робот 
касается кончиком 
левого пальца предмета. 
 



Простые действия (зеленые команды) 
Нажмите один раз кнопку SELECT, загорится зеленый индикатор, затем 
выполните одно из действий: 
 

1. Thump  - Выполнять удары руками. 
2. Pick Up - Поднять предмет, удерживать предмет или поставить 

рядом с ногой. 
3. Throw   - Бросить предмет левой или правой рукой. 
4. booth arms in – Руки перед собой. 
5. both arms out – Руки в стороны. 
6. action – Бить и встряхивать руками. 
7. Step – Сделать несколько шагов. 
8. Turn Step – Сделать поворот около 45о. 
9. Back Step – Сделать несколько шагов назад. 
10. Reset – Поставить робота в свое обычное состояние. 
11. Wake Up – Разбудить. Робот потянется и зевнет. 

 
Комплексные действия (оранжевые команды) 
Нажмите дважды кнопку SELECT, загорится оранжевый индикатор, затем 
выполните одно из действий: 
 

1. Sweep – Сбивание предметов руками, выполняющими подметающие 
движения. 

2. HIGH5 – Поднимает вверх руку и говорит «Ааай!». 
3. Strike1 – Выполняет один удар рукой (левой или правой ) с криком 

«Хай-ят!». 
4. Strike2 – Выполняет открытой рукой удар (левой или правой) с 

криком «Хай-я, гарр!». 
5. Talk Back – Робот говорит с вами издавая различные звуки. 
6. Whistle – Робот свистит. 
7. Buldoser – Продолжает идит и разгребать хлам на земле. 
8. Strike3 – Робот поднимает свою руку и говорит «Хи-йя». 
9. Lift – Робот делает движения тяжелого подъема. 
10. Oops – Робот наклоняется назад и издает смешные звуки. 
11. Demo1 – Робот демонстрирует Кунг-фу. 
12. Demo2 – Демонстрирует весь набор своих движений. 
13. Dance – Танцует. 
14. All Demo – Выполняет Demo1+Demo2+Dance. 
15. Sleep – Спящий режим. Чтобы  продолжить игру, необходимо 

разбудить робота (Wake Up) 
 
 
 
 
 
 

Режим программирования 
 
Мастер программ 

Робот может запомнить и последовательно выполнять  до 16 команд. 
Для начала программирования нажмите кнопку 11 (MasterProgram), 

затем нажмите последовательно команды, которые вы хотите выполнить. 
Если вы хотите выполнить мене 16 команд, после ввода команд, нажмите 
кнопку 12 (Play), после чего начнется выполнение заданных команд. Если вы 
вводите 16 команд, то их выполнение начнется автоматически после ввода 
последней команды. 

Повторить запрограммированные команды, можно нажав кнопку 12 
(Рlay) или кнопки SELECT и 11 (MasterProgram). 

 
Программирование правых сенсоров робота 

Робот может запомнить и выполнять до 6 последовательных команд в 
этом режиме. После программирования, прикосновение к одному из правых 
сенсоров робота, вызовет выполнение программы. 

Для начала ввода программы нажмите кнопку R. Затем введите до 6 
любых команд. Если вы хотите выполнить менее 6 команд, нажмите кнопку 
12(P) и команды будут выполнены. Если вы вводите 6 команд, то они будут 
выполнены автоматически после ввода последней команды. 

Затем прикоснитесь к сенсору на правой ноге или правом пальце на 
правой руке робота и команды будут выполнены снова. 

Чтобы повторно выполнить эти команды можно нажать кнопки SELECT 
и R. 

Чтобы стереть любую программу нужно нажать одну из кнопок 
программирования R, S, L, 11(P) а затем кнопку 12(Play). 

 
Программирование левых сенсоров робота 

Программирование осуществляется аналогично правым сенсорам, с той 
лишь разницей что для начала программирования используется кнопка L. 

 
Программирование звукового сенсора робота (реакция на звук) 

Звуковой сенсор находится на груди робота. В этом режиме он может 
запоминать и выполнять до 6 команд.  

Для начала программирования нужно нажать кнопку S. Затем введите 
до 6 любых команд. Если вы вводите 6 команд, то они будут выполнены 
автоматически после ввода последней команды. Если вы хотите выполнить 
менее 6 команд, нажмите кнопку 12(Play) и команды будут выполнены. 

Чтобы перевести звуковой сенсор в активный режим, необходимо 
нажать следующие кнопки SELECT и кнопку 19 (Listen). 

Сделайте резкий звук или стукните робота, и он выполнит программу. 
Чтобы повторно выполнить эти команды можно нажать кнопки SELECT 

и S. 
 

Примечание: Робот переходит в звуковой режим с небольшой задержкой. 
 
 
 



Программирование реакции на прикосновение и звук 
До того как вы запустите программу, будьте  уверены что вы 

правильно запрограммировали левый, правый и звуковой сенсоры. 
Нажмите  кнопку 11 (MasterPogram). 
Нажмите последовательно кнопки L, R, S. 
Нажмите кнопку 12 (Play). 
Теперь робот ожидает когда сработает левый датчик на ноге или его 

руке. 
Коснитесь левого датчика. 
Робот начнет выполнять программы левого и правого сенсоров. 
Затем робот будет ожидать звукового сигнала. 
Включите музыку или немного пошумите. 
Робот начнет выполнять программу звукового сенсора. 
Чтобы запустить программы заново, необходимо нажать кнопку 12 

(Play) или сначала кнопку SELECT а затем кнопку 11 (MasterProgram). 
 
Примечание: Когда вы вводите программы, кнопка SELECT не 

считается как команда. 
Чтобы стереть программу нажмите кнопку R,L,S или Р, а затем 

кнопку 12(Play). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если вы испытываете трудности в управлении роботом, следующее 
руководство поможет вам их решить. 

 
1. Робот не реагирует на пульт управления. 

А) Проверьте, что робот включен и электричество поступает, путем 
выключения-включения переключателя на спине робота. После чего робот 
зевает. 

Б) Для лучшего результата пульт должен находиться в зоне прямой 
видимости инфракрасного датчика на голове робота. Расстояние между 
роботом и пультом не должно быть более 3-х метров. 

 
2. Робот останавливается при ходьбе. 

А) Ножной сенсор робота обнаружил предмет на пути. Используйте 
режим Buldozer. Нажмите дважды кнопку SELECT, а затем Buldozer. 

В) Робот испытывает затруднения при перемещении по ковровому 
или по скользкому покрытию. Для наилучшего эффекта эксплуатируйте 
робота на деревянном поле или не ворсистом ковровом покрытии. 

С) Батареи сели. Замените батареи на новые, алкалайновые 
батареи. 

 
3. Руки робота не двигаются так, как я хочу. 

А) Установите робота в его изначальное положение. Нажмите 
кнопку SELECT, а затем кнопку Reset. 

 
4. Я не могу контролировать робота, и он ведет себя не 

правильно. 
А) Нажмите кнопку 17(Stop). 
В) Выключите робота, а затем снова его включите. 

 
 
 

 


