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1. Общие сведения. 
Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.601-95 и предназначено для изучения принципа работы и экс-
плуатации электронного образовательного комплекта «Черепашки» (в 
дальнейшем - комплект).  

Комплект «Черепашка» изготовлен по ТУ 9639-001-34493638-16 и 
соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». 

 
Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного 

союза: № ТС RU C-RU.АЛ14.В.06644 серия RU № 0406474 срок действия 
с 27.05.2016 по 25.05.2018. 

 

ВНИМАНИЕ:  
 Перед началом использования комплекта, внимательно прочтите 

данное руководство.  
 Внешний вид изделия может отличаться от изображения на упа-

ковке. 
 

2. Описание и работа. 
2.1. Назначение изделия. 
Набор предназначен для обучения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста построению алгоритмов в игровой фор-
ме.   

Работа с комплектом не требует дополнительного оборудования 
(такого как монитор, компьютер и пр.).  

В процессе обучения ребенок может заниматься с набором как 
один, так и в команде.  

Набор может быть использован в качестве обучающего или демон-
страционного экспоната. 
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2.2. Состав изделия. 
Комплект включает следующие элементы: 

1. Образовательный робот «Черепашка»  ................ 1 шт. 
2. Набор карточек для управления роботом: 

а. Карточка «Прямо»  ............................................ 8 шт. 
б. Карточка «Поворот»  ......................................... 8 шт. 

3. Методическое пособие .......................................... 1 шт. 
4. Комплект заданий .................................................. 20 шт. 
5. Руководство по эксплуатации ................................ 1 шт. 
6. Упаковочная коробка ............................................. 1 шт. 

 
 
 
 

2.3. Технические характеристики. 
Корпус робота изготовлен из березовой фанеры. В корпусе разме-

щены управляющая электроника, элементы питания и электродвигате-
ли. На осях электродвигателей закреплены колеса. На нижней части 
имеется съемная крышка батарейного отсека. 

Карточки, предназначенные для управления роботом, изготовлены 
из акрила. В нижней части карточки размещены магниты.  

 
В качестве элементов питания робота используются стандартные ба-

тареи или аккумуляторы (в комплект не входят).  
Характеристики элементов питания: 
тип батареи ...................................................................... АА 
количество батарей ......................................................... 4 
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2.4. Устройство и работа. 
Основой комплекта является робот «Черепашка». 
Для управления роботом необходимо составить алгоритм пере-

мещения (программу) при помощи карточек, вставляя их в ячейки, рас-
положенные на верхней части корпуса. На плоскости карточек нанесе-
ны пиктограммы с обозначением команд: стрелки «Поворот» и «Впе-
ред».  

 
Рис. 1. 
 

На корпусе размещены 12 ячеек для установки карточек (1). Ячей-
ки пронумерованы. Каждая ячейка подсвечивается световыми индика-
торами. Кнопка запуска выполнена в виде хвоста черепашки (2).  На 
нижней части корпуса расположены выключатель питания (3) и крышка 
батарейного отсека (4). 

 
Комплект включает в себя методическое пособие и комплект го-

товых заданий для проведения занятий.  
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3. Использование по назначению. 
3.1. Эксплуатационные ограничения. 

 Робот предназначен для эксплуатации внутри помещения. 
 Необходимо оберегать робота от сильной вибрации и ударов во 

избежание повреждения корпуса и электронных компонентов 
внутри системы.  

 Робота следует беречь от пыли и повышенной влажности. Хра-
ните его в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и 
нагревательных приборов. 

 

ВНИМАНИЕ: Запрещается проворачивать колеса платформы 
вручную или прокатывать робота по полу – это может привести к 
выходу из строя двигателей! 
 

3.2. Использование изделия. 
Для управления роботом необходимо составить алгоритм переме-

щения (программу) из карточек, 
вставляя их в ячейки, расположен-
ные на верхней части корпуса. 
«Черепашка» начнет выполнять 
составленную программу после 
нажатия на хвост.  

Комплект содержит два вида 
карточек. Карточки «Вперед» и 
«Поворот» соответствуют опреде-
ленным командам: 
 карточка «Вперед» - команда 

на перемещение робота впе-
ред на 30 сантиметров; 

 кубик «Поворот» - команда на 
поворот платформы по часо-
вой стрелке или против часо-
вой стрелки на 90; направле-
ние поворота зависит от того, 
какой стороной вставлена кар-
точка. 

 
 

 
Рис. 2. 
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Ячейки заполняются последовательно сверху вниз и слева направо 
начиная с первой (рис. 2). При правильной установке очередной кар-
точки в ячейку, она начинает подсвечиваться. Если в программе допу-
щен разрыв (пропущена ячейка), то алгоритм будет выполняться до 
первой пустой ячейки. Например, в ячейку 1 вставлена карточка «Впе-
ред», в ячейку 2 – карточка «Поворот» (стрелка развернута вправо), 3-я 
ячейка оставлена пустой, а в ячейку 4 вставлена карточка «Поворот» 
(стрелка развернута влево), при этом загорятся индикаторы только 
первых двух ячеек. После запуска «Черепашка» проедет прямо 30 сан-
тиметров и повернётся по часовой стрелке на 90. Команда, заданная в 
ячейке 4 выполняться не будет. 
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4. Техническое обслуживание и ремонт. 
4.1. Общие указания. 

Техническое обслуживание направлено на поддержание работоспо-
собности комплекта в течение всего срока эксплуатации.  

К техническому облуживанию допускаются лица, ознакомившиеся с 
данным руководством. 

 
4.2. Проверка работоспособности. 

Проверка работоспособности комплекта производится в следующем 
порядке: 
1. Включить питание робота. При этом индикаторы ячеек будут по-

следовательно зажигаться и гаснуть. 
2. Поместить карточку «Вперед» в первую ячейку и нажать на хвост. 

При этом платформа должна переместиться на 30 сантиметров 
вперед. 

3. Выключить питание робота. 
 
4.3. Порядок технического обслуживания. 

Перед началом технического обслуживания необходимо выключить 
питание устройства. 

Загрязнения с элементов комплекта удаляются при помощи мягкой 
влажной ткани. Запрещено использование растворителей и моющих 
средств, содержащих абразив. 

Последовательность замены элементов питания: 
 Выключите питание робота. 
 Выкрутите винт, фиксирующий крышку батарейного отсека и сни-

мите крышку. 
 Удалите старые элементы питания из держателя, установите но-

вые, соблюдая полярность. 
 Установите крышку батарейного отсека и зафиксируйте ее винтом. 
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4.4. Возможные неисправности и методы их устране-
ния. 

 

Неисправность Возможная 
причина Способ устранения 

При включении не 
загораются индикато-
ры. 

Разряжены 
элементы пита-
ния 

Замените элементы пита-
ния 

После нажатия на 
хвост «Черепашки» 
гаснет первый инди-
катор, после чего ро-
бот перезапускается. 
«Черепашка» не дви-
гается. 

Разряжены 
элементы пита-
ния 

Замените элементы пита-
ния 

Робот не реагирует на 
нажатие кнопки за-
пуска или заданная 
программа выполня-
ется с ошибками. 

Сбой в работе 
программного 
обеспечения 
устройства. 

Выполните перезагрузку 
робота. Для этого выклю-
чите питание устройства 
на 3 сек. или более, затем 
повторно включите пита-
ние. 
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5. Правила хранения и транспортирования. 
 Условия хранения набора должны соответствовать условиям 1 по 

ГОСТ 15150-69. 
 В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот, 

щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызыва-
ющих коррозию. 

 Расстояние между отопительными устройствами и наборами 
должно быть не менее 0,5 м. 

 При складировании в штабели разрешается укладывать не более 
десяти коробок с наборами. 

 Транспортирование упакованных наборов может производиться 
любым видом транспорта в крытых транспортных средствах. 

 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 
хранения 5 по ГОСТ 15150-69. 

 После транспортирования наборы перед включением должны 
быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч. 

 

 

6. Утилизация. 
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) 

производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. 
№ 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 
27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об 
отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», а также другими российскими и регио-
нальными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., при-
нятыми во исполнение указанных законов. 
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Паспорт. 
 
1. Сведения о приемке. 

Электронный образовательный комплект «Прокубики», завод-
ской номер ________________________ соответствует требованиям  
ТР ТС 008/2011 и ТУ 9639-001-34493638-16, признан годным для экс-
плуатации. 

 
Дата выпуска ___________ 

 
 

Штамп ОТК_____________ 
 

2. Гарантийные обязательства. 
2.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям без-

опасности, при условии соблюдения потребителем правил исполь-
зования, транспортировки, хранения и эксплуатации. 

2.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине 
завода-изготовителя. 

2.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
 нарушения паспортных режимов хранения, эксплуатации и об-

служивания изделия; 
 ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; 
 наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материа-

лам изделия; 
 наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс – 

мажорными обстоятельствами; 
 повреждений, вызванных неправильными действиями потре-

бителя; 
 наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию 

изделия. 
2.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в 

конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении ос-
новных эксплуатационных характеристик. 

2.5. Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 1 год, но не 
более 2 лет со дня отгрузки. 

2.6. Срок службы – 5 лет. 
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3. Условия гарантийного обслуживания. 
3.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 

гарантийного срока. 
3.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируют-

ся или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или 
ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изде-
лие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в 
собственность сервисного центра. 

3.3. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и 
экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. 

3.4. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возвра-
те) полностью укомплектованными. 

3.5. При невыполнении перечисленных условий изготовитель преры-
вает свои гарантийные обязательства и ремонт осуществляется за 
счет потребителя. 

 
 
 
 
 

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и гарантийным 
обслуживанием, обращайтесь к разделу поддержки на нашем сайте – 
http://лэир.рф/поддержка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 
Отдел разработки ООО «ЛЭИР» убедительно просит сообщать обо 

всех замеченных недостатках данного набора и/или технического опи-
сания разработчикам любым из способов: 
- по телефону – +7(913) 789-2076; 
- E-mail: leir-nsk@ya.ru. 



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

 


