Робот-шар Sphero SPRK+

1.

Тип товара: самодвижущийся робот-шар, управляемый со смартфона

2.

Характеристики
➢
➢
➢
➢
➢

Диаметр: 73 мм
Вес: 181 г
Канал связи: Bluetooth 4.0
Дальность связи: до 30 м
Поддерживаемые операционные системы (приложение SPRK Lightning
Lab): iOS 8.0 и более поздние версии, Android 4.4 и более поздние
версии
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3.

Использование зарядного устройства

Перед первым использованием шара рекомендуется полностью зарядить
аккумулятор.
Для зарядки аккумулятора используется беспроводная площадка
(док-станция), входящая в комплект поставки.
➢ Подключите адаптер питания к док-станции.
➢ Разместите док-станцию на ровной сухой поверхности и включите
адаптер питания в розетку бытовой электросети.
➢ Положите шар на док-станцию.
Индикатором процесса зарядки выступает подсветка шара. Если игрушка
установлена на контактную площадку правильно — включается синяя подсветка
(идет процесс зарядки). Когда аккумулятор будет полностью заряжен, цвет
подсветки изменится на зеленый.
Когда аккумулятор робота разрядится, подсветка замигает красным цветом.
Меры предосторожности
ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, который
может представлять опасность при неправильной эксплуатации!
➢ Используйте только комплектное зарядное устройство или проверенные
зарядные устройства с теми же параметрами.
➢ Не погружайте аккумулятор в воду.
➢ Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его
конструкцию.
➢ Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей
или под воздействием прямых солнечных лучей.
➢ Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
➢ Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным
механическим воздействиям, способным нарушить целостность его
корпуса.
При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите
использование аккумулятора!
4.

Подключение робота к мобильному устройству
➢ Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве.
➢ Встряхните робот-шар для включения (должна включиться подсветка).
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➢ Подождите 15–20 секунд.
➢ Выберите "Sphero" в меню подключений Bluetooth.
5.

Установка мобильного приложения SPRK Lightning Lab

Для управления шаром и получения доступа к разнообразным играм
необходимо установить мобильное приложение SPRK Lightning Lab.
Вы можете самостоятельно найти его в App Store (iTunes) или Google Play или
воспользоваться следующими QR-кодами.
Для iOS:

Для Android:

Обратите внимание! Помимо SPRK Lightning Lab, для робота-шара
предлагается множество других приложений (игр и интерактивных
развлечений). Вы можете найти их в App Store (iTunes) и Google Play по
запросу "Sphero".
В дальнейшем следуйте инструкциям и подсказкам в мобильных приложениях.
6.

Комплектация
➢ Робот Sphero SPRK+
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➢ Индукционная зарядная станция
➢ Зарядный кабель USB/micro-USB
➢ Документация
7.

Страна-производитель: КНР
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