


Поздравляем с покупкой! Перед использованием игрушки внимательно 
ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего обращения.

ВНИМАНИЕ! Игрушка воспроизводит аудиотекст только на английском языке! 
Перевод аудиотекста на русский язык представлен в сопроводительной 
инструкции. Игрушка может использоваться для развития слухового 
восприятия английской речи при изучении языка.

1. Место крепления ремешка для переноски 
игрушки.
2. Правая кнопка.
3. Лицо робота. 
4. Громкоговоритель.
5. Левая кнопка. 
6. Кнопка включения/выключения питания. 

1. Распознает голос. 
2. Разговаривает. 
3. Изменяет голос и повторяет сообщения. 
4. Проигрывает музыку и танцует. 
5. Светится в области лица. 
6. Обладает подвижными руками. 

7. Микрофон.
8. Отсек для батареек. 

РОБОТ

Функции робота: 
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1. Включите робота, переведя кнопку питания в положение ON, и перейдите 
в настройки Голосового распознавания. При включении робот издаст звук и 
произнесет приветственную фразу: «Hello, I am Puchi. Let`s play together!» - «Привет, 
я Пучи. Давай поиграем вместе!».
2. Выключите робота, переведя кнопку питания в положение OFF. 

1. Нажмите левую кнопку (5), чтобы разбудить робота во время режима ожидания. 
Нажатием левой кнопки можно также остановить выполнение текущей команды и 
перевести игрушку в режим воспроизведения музыки и танца. 
2. Нажмите правую кнопку (2), чтобы разбудить робота во время режима ожидания. 
Нажатием правой кнопки можно также остановить выполнение текущей команды и 
перевести игрушку в режим изменения голоса и повторения сообщений. 
Примечание: когда робот просыпается, он произносит: «I am full of energy after a 
sound sleep» - «Я полон энергии после сна». 

Если во включенном состоянии робот не получает команды, он автоматически 
переходит в спящий режим. В этом режиме каждые 15 секунд он произносит 
следующие фразы: 
1. «Anybody here?» – «Есть тут кто-нибудь?»;
2. «I can feel the beat of my own heart! How terrible! I must go out and find somebody to 
play with» - «Я чувствую, как бьётся мое сердце! Как ужасно! Я должен выбраться 
и найти кого-нибудь, с кем можно поиграть»; 
3. «Can somebody come and tell me stories? Please don`t leave me alone» - «Кто-нибудь 
может прийти и рассказать мне истории? Пожалуйста, не оставляйте меня одного». 
Если вы не ответите на все три фразы, робот автоматически перейдет в режим сна.

Включение и выключение питания:

Функции кнопок:

Режим сна: 
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Голосовая команда: Hello – Хэлло (Привет)! 
Ответ: 1. Hello little friend! Nice to see you! – Привет, маленький друг! Рад тебя 
видеть! 
2. Here you are, I`ve been waiting for you! – Вот ты где, я тебя ждал! 
3. I haven`t seen you for ages. You`re even more beautiful! – Я давно тебя не 
видел. Ты стал еще прекраснее! 
4. Great! Little friend, I am very happy to be with you! – Отлично! Я очень рад 
быть с тобой, мой юный друг! 

Голосовая команда: Where are you from? – Вэр а ю фром (Откуда ты)?
Ответ: 1. The future, I came here by time machine. – Из будущего, я прибыл 
сюда на машине времени. 
2. Hey, I am a little angel from heaven! See, I have wings! – Я маленький ангел! 
Видишь, у меня есть крылья! 
3. Guess what? I am from Hogwarts. I am a witch. Harry Potter brought me here! 
– Знаешь что? Я из Хогвартса. Я колдун. Меня сюда принес Гарри Поттер. 

Голосовая команда: I love you! – Ай лов ю (Я люблю тебя)!
Ответ:   1. That’s the most beautiful word I`ve ever heard! – Это самые красивые 
слова, которые я слышал! 
2. You make me shy. – Ты меня смущаешь.
3. You are dating me? Ah! Trouble! – Ты назначаешь мне встречу? Это сложно! 

Голосовая команда: Do you like school? – Ду ю лайк скул (Ты любишь школу)? 
Ответ:   1. Ah! Most of the subjects are boring, but the teachers are always pretty! 
– Ох! Многие предметы скучны, но учителя всегда хорошие! 
2. I hate math. Numbers kill me. I have no idea what to do with them. – Я не люблю 
математику. Цифры сбивают меня с толку. Я не знаю, что с ними делать. 
3. I like the gym class best. Basketball, soccer, tennis, badminton. Wow! I love them 
all! – Я люблю уроки физкультуры. Баскетбол, футбол, теннис, бадминтон. Я 
люблю все эти занятия. 
4. Oh my! Look at me, too much homework, it drives me mad! – Ох! Посмотри на 
меня, очень много домашней работы, это злит меня. 

Голосовая команда: Tell me a story – Тэлл ми э стори (Расскажи мне историю).
Ответ: 1. Ok! I`ll take you to the kingdom of fairy tales. – Ок! Я отведу тебя в 
королевство сказок. 
2. No problem! Here comes a wonderful story. – Нет проблем! Сейчас расскажу 
прекрасную историю! (Робот рассказывает историю). 
3. Haha, storytelling is my favorite. Listen carefully! – Ха-ха, рассказывать истории 
мое любимое занятие. Слушай внимательно! (Робот рассказывает историю).

Голосовая команда: Dance for me – Дэнс фо ми (Станцуй для меня). 

Голосовая команда: Goodbye! – Гудбай (До свидания)!
Ответ: 1. I`ll be right here waiting for you! Have a happy day! – Я буду ждать тебя! 
Хорошего дня! 
2. Bye Bye! – Пока!

Голосовые команды: 
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1. Mouse story – История мышки. 2. White hairs – Белые волосы. 3. Meaning of mu-
sic – Значение музыки. 4. Hearing problems – Проблемы со слухом. 5. Little John-
ny stories 1 – Истории маленького Джонни ч.1. 6. Little Johnny stories 2 – Истории 
маленького Джонни ч.2.

1. Thanks for leaving. 2. Baby. 3. Call me maybe. 4. Just dance. 5. Love story. 6. Nobody. 
7. Singe ladies. 8. Teenage dream. 9. You belong to me. 

Выключите робота, открутите с помощью отвертки винт крышки отсека батареек, при 
необходимости извлеките старую батарейку и установите в отсек одну пальчиковую 
батарейку типа ААА на 1,5 V. Установите крышку обратно и зафиксируйте ее винтом 
с помощью отвертки. 

1. Зарядка батареек должна производиться взрослыми.
2. Перед зарядкой элементы питания следует извлечь из игрушки. 
3. Запрещается заряжать батарейки, не предназначенные для повторной зарядки. 
4. Рекомендуется использовать элементы питания только указанного в инструкции типа.
5. Запрещается устанавливать батарейки разных типов или сочетать старые и 
новые батарейки одновременно. 
6. Устанавливать элементы питания необходимо с соблюдением полярности. 
7. Использованные батарейки нужно извлекать из игрушки. 
8. Запрещается замыкать контакты. 

Список историй: 

Список песен:  

Установка и замена элементов питания: 

Важная информация: 

A
A

A
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Проблемы и решения: 

№

1 Низкий уровень заряда 
батарейки

Замените батарейкуГлаза робота 
непрерывно мигают

2 Низкий уровень заряда 
батарейки

Замените батарейкуРобот не 
двигается

3 Робот находится 
слишком далеко от вас 
для распознавания 
команд 

Подойдите к роботу 
на более близкое 
расстояние

Робот не 
выполняет 
команды

4 Робот на понимает 
слова

Повторите команду 
более четко и громко 

5 Вокруг слишком шумно 
для распознавания 
команд

Используйте робота в 
тихих помещениях

6 Низкий уровень заряда 
батарейки

Замените батарейкуРобот не 
отвечает

7 Батарейка установлена 
неправильно

Проверьте правильность 
установки батарейки

Проблема Причина Решение
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