Инструкция
Возраст 8+
Арт. № 8001

Введение
Спасибо за покупку Femisapien от WowWee!
Femisapien является последним в линии сложных в ходьбе, разговоре, индивидуальности роботов от
WowWee. Передовой проект Femisapien и искусственный интеллект позволяют ей двигаться
независимо и плавными движениями. Интеллектуальный и диалоговый Femisapien говорит на своем
собственном языке звуков и жестов, и отвечает на контакт, вид и звук. Она может даже
взаимодействовать с Вами, и управлять другими роботами WowWee.
Наклоните ее голову, чтобы получить доступ к ее трем режимам: Режим
Внимания с диалогом, наблюдением, слушанием, и танцем; Режим Изучения,
чтобы программировать ряд звуков и движений и Режим Воспроизведения,
чтобы воспроизвести их. Femisapien имеет чувствительные руки - джойстики –
дотронься до них, чтобы изменить ее функцию! 36 функций и 20 диалогов Вас
будут всегда развлекать.

Уделите несколько минут на изучение данной инструкции и запустите Femisapien!

ОТМЕТЬТЕ: При использовании Femisapien требуется руководство взрослых,
особенно при смене батареи.

Информация о безопасности
Учтите следующее при использовании Femisapien:
• Не погружайте Femisapien или какие-то части в воду или любую другую форму жидкости.
• Не бросайте и не пинайте Femisapien, так как это может повредить ее механические функции.
• Чтобы продлить ее жизнь, не встряхивайте ее и не злоупотребляйтеFemisapien. Изменение расположения ее головы
может вызвать повреждения.
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Детали батареи
Краткий обзор
Комплектация
• 1 x Femisapien

• 1 x Инструкция

Инструкция

• 1 x Справочник запуска

Задняя сторона
Femisapien

ON

Переключатель
(ON/OFF)

OFF

User
Manual
Ages 8+
Item No 8001

Femisapien
Сенсоры IR
Угол наклона шеи
Микрофон

Светодиодный индикатор

Руки- джойстики

Подвижные руки и ноги

Батареи (в ногах)
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Краткий обзор/ комплектация
Детали батареи
Для Femisapien необходимо 6 батарей размера “AA” (не включенные в
комплектацию). Вставьте батареи следующим образом:

1.
2.

3.
4.

У б е д и т е с ь ч т о Femisapien выключена.
Откройте два аккумулят орных отс ека, располож енны е под ног ами
Femisapien, используя отвертк у Phillips (н е включенн ую в комплектацию),
чтобы удалить винты на покрытии аккумуля торного отсек а.
Установите батареи согласно диаграмме. Убедитесь, что положительная и
отрицательная полярности соответствуют изображению внутри отсека.
Закройте крышку аккумуляторного отсека и закрутите обратно винты с
помощью батареи. Не переусердствуйте.

ОТМЕТЬТЕ: Вы поймете когда батареи у Femisapien исчерпаются, она начнет
двигаться и ходить медленно. Она также станет менее отзывчивой к
пользовательскому взаимодействию или звукам.
Важная информация о батареи
• Используйте только новые батареи нужного размера и рекомендованного типа.
• Не смешивайте старые и новые батареи, и батареи разных типов.
• Перезаряжайте батареи только под руководством взрослых.
• Соблюдайте правильную полярность.
• Не пытайтесь перезаряжать не перезаряжающиеся батареи.
• Не кидайте батареи в огонь.
• Заменяйте все батареи одновременно одного и того же типа.
• Удалите использованные батареи из игрушки.
• Батареи должны быть заменены в присутствии взрослых.
• Замените батареи, если игрушка не работает в течении определенного времени.
• Перезаряжающиеся батареи должны быть удалены от Femisapien прежде, чем быть заряженным.
• Сохраните инструкцию, так как она содержит важную информацию.
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Демо танец
Краткий обзор Femisapien
Femisapien это независимая робот женщина! Вам могут быть доступны все ее функции с
помощью непосредственногоприкосновения,звука илисвета. Всего лишь включите ее, возьмите ее за руку,
и наблюдайте как она идет!
Femisapien использует свой собственный язык, который называется “Эмоции”, составленный
из нежных звуков и жестов, чтобы общаться с Вами, и другими роботами WowWee, включая
WowWee Robosapien робот (см. раздел “Подсказки и уловки”)!
Со

способностью

обнаружения

препятствия,

IR

зрением

и

звуковым

обнаружением, Femisapien взаимодействует непосредственно с ее окружающей
средой многими различными способами. Вы можете также программировать ее,
чтобы она выполняла серию движений, функций и звуков.

Запуск Femisapien
Чтобы включитьFemisapien, найдите ее переключатель, который находится на ее спине ниже
шеи и переместите кнопку вверх к ON. Она выполнит ряд движений приветствия и
будет ждать дальнейших команд.

ON
OFF

ОТМЕТЬТЕ: Чтобы предотвратить повреждение,включайтеFemisapienтолько когда она находится на гладкой,
плоской поверхности далеко от препятствий и краев.
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Краткий обзор
Взаимодействие с Femisapien
Femisapien имеет 56 функций плюс 59 скрытых функций - от медленных прогулок до «пробежек»,
разнообразные позы, режимов охраны, и воздушных поцелуев, пением вместе с Вами, танцами,
ходьбой, разговорами с Вами и даже исследованием окружающей среды вокруг себя.
IR зрение
Femisapien “видит” от высоты
своей шеи, где датчик IR
расположен. Она видит короткий
диапазон перед собой.

Демонстрационный танец
Чтобы включить демонстрационный танец Femisapien нежно нажмите вертикально вниз
ее голову в течении приблизительно 2 секунд. Чтобы остановить ее мягко нажмите ее
голову 1раз.
ОТМЕТЬТЕ: В любом режиме вы
можете остановить ее движения,
мягким нажатием головы
вертикально вниз.
Она издаст звук и будет ждать
дальнейших команд.

Реакция падения
Если Femisapien упадет во время какого-нибудь действия, то она остановится, опечалится и
будет просить помощи. Поднимите ее за спину в течение 10 секунд, и она будет благодарить Вас
и вернется к предыдущему действию. Если она останется лежать в течение больше чем 10
секунд, то она зевнет и вступит в режим Сна.
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Режимы

Function modes

Режим Ожидания
Если Femisapien не получает никаких команд в течении приблизительно 5 минут,
она войдет в режим Ожидания. Она вздохнет и будет менять положение каждые
несколько секунд.
Выведите ее из режима Ожидания следующим образом:
• Коснитесь ее любой руки.
• Помашите своей рукой перед ее лицом.
• Аккуратно нажмите ее голову вертикально вниз.

Режим сна
После приблизительно 5 минут в режиме Ожидания (в общем около 10 мин) или если Femisapien
остается лежать на спине больше 10 секунд, она войдет в режим Сна.
Во время режима Сна индикаторы на ее запястьях будут медленно пульсировать.
Чтобы вывести ее из режима Сна поднимите ее если она лежит и аккуратно нажмите ее голову вертикально вниз.
Автоматические выключение
После приблизительно 2 часов в режиме Сна Femisapien автоматически полностью
выключится. Чтобы оживить ее, переместите выключатель, расположенный под ее шеей вниз до
OFF, а затем снова включите наON.

ВАЖНО: Если Femisapien включилось автоматическое выключение,
переместите переключатель к OFF. Это сбережет батареи от полного
исчерпывания, в момент, когда вы не играете с ней.
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Функции режимов
Femisapien имеет 3 главных функциональных режима:
• Внимание
• Реагирование
• Обучение
Чтобы изменить режим, мягко наклоните голову в необходимом
направлении. Для этого поместите ваш палец под ее подбородок:

Мягко наклоните голову вниз:

ОТМЕТЬТЕ: Когда вы только ее включаете, ее режим определяется положением
наклона ее головы.
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Function modes

Режимы

Следующая таблица(Таблица 1) описывает поведения Femisapien в каждом режиме.
Для более детальной информации обращайтесь к разделу конкретного режима.
Таблица 1
Позиция головы

Описание
Описание Режима
Взгляд прямо Ввод Femisapien в режим Реагирования.
Femisapien смотрит вперед и ждет команды.
Вы можете также взаимодействовать с
Femisapien, поскольку она реагирует на ваш
голос или наблюдать комедийные сценки,
которые она готова разыграть с вами, с
другой Fеmisapien или Robosapien. Для более
детального изучения обратитесь к разделу
Режим Реагирования.

Взгляд вверх

Ввод Femisapien в режим Внимания.
Femisapien смотрит вверх, вызывая к себе
внимание ваше и окружающих. Вы можете
активизировать действия, типа
самостоятельной прогулки, воздушных
поцелуев, позирования, танцев, и она даже
втянет Вас в "беседу"! Для более детального
изучения обратитесь к разделу Режим
Внимания.

Взгляд вниз

Ввод Femisapien режим Обучения.
Femisapien смотрит вниз и ждет когда вы
запрограммируете ей ряд движений.
Двигайте ее руками или ногами и она
запомнит скорость и порядок действий,
затем в точности воспроизведет их.
Пробуйте запрограммировать танец,
гуляющие образцы или ряд действий! Для
более детального изучения обратитесь к
разделу Режим Обучения.
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Контроль Femisapien
Femisapien реагирует на различные виды контроля, включая:
• Наклоны головы (обратитесь к разделу Функции режимов).
• Правая и левая 4-направлений руки-джойстики (обратитесь к разделу «Ручное
управление джойстика» ниже).
• Ручные жесты пользователя (обратитесь к разделу «Контроль ручных
жестов»).
• Голос (обратитесь к разделу «Режим Внимания»).
Хотя Femisapien не нуждается в дистанционном управлении, она будет реагировать и
на дистанционное управление от WowWee (купленное отдельно). Обратитесь к
сайту WowWee для большей информации о дистанционном управлении.
Использование рук джойстиков
Вы можете управлятьFemisapien используя 4-направленные руки-джойстики. Используя правую, левую или обе руки вместе вы
получитедоступ к 56 действиям и серии действий. Или Используя оставленный, право, или и руки там- комбинация 56 действий и
рутин!Каждая рука можетдвигаться вперед, назад,прижата или выдвинута от себя всторону. Мягко захватите ее руку и сделайте
толчок в желательном направлении. Ниже иллюстрация показывает левую рукуFemisapien, выдвигаемую отсебя всторону:

от себя в сторону

Когда вы активируете функцию контроля с помощью рук джойстиков загорится
индикатор на ее запястье. Когдавыотпуститеее, индикатор потемнеет и она начнет
действовать.
В зависимости от наклона головы Femisapien, комбинации каждой руки различны.
Функции могут быть активированы, только когда Femisapien находится в
правильном режиме.

ОТМЕТЬТЕ: Управление Femisapien с помощью рук-джойстиков основывается на
положении Femisapien, обращение справа относится к ее правой руке
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Function modes

Режимы

Управление руками
Следующая таблица (Таблица 2) описывает ручное управление Femisapien.
Изображение показывает направления движения рук Femisapien, как если бы вы стояли перед
Femisapien.

Назад

Назад
От себя

К себе
Вперед

К себе

От себя
Вперед

Таблица 2
Правая

Левая

Действия
Правая рука Femisapien тянется вперед, к Вам..

Вперед
Правая рука Femisapien тянется назад, от Вас.
Назад
Правая рука Femisapien прижимается к телу.
К себе
Правая рука Femisapien тянется от своего тела в сторону.
От себя
Левая рука Femisapien тянется вперед, к Вам..
Вперед

Назад

К себе

От себя
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Левая рука Femisapien тянется назад, от Вас.

Левая рука Femisapien прижимается к телу.

Левая рука Femisapien тянется от своего тела в сторону.

Режим Реагирования
Режим Реагирования
Режим Реагирования – основной режим, она может реагировать на ваш голос или
исполнять забавные сценки. Вы можете получить доступ к различным функциям в
этом режиме, используя ее 4-направленные руки джойстики, описанные в
(Таблице) 3.
To enable Responsive Mode:
• Аккуратно наклоните голову Femisapien так, чтобы она смотрела строго
вперед. Она издаст свой фирменный звук «хммм».

Ходьба
Femisapien может идти вперед, назад, или поворачиваться вправо или влево на месте. Она может также
обнаружить объекты на уровне высоты своей шеи. Если Femisapien обнаружит препятствие перед собой,
то она остановится. Если препятствие исчезнет в течение приблизительно 3 секунд, то Femisapien
продолжит свой ход. Если объект останется, то она остановится, развернется и уйдет прочь.
Приблизительно после 2 минут непрерывной ходьбы Femisapien остановится и будет ждать дальнейших
команд.
Выполняя определенные «пируэты», Femisapien не использует свое зрение и не может
обнаружить препятствия. Выполняя медленные прогулки, Femisapien может обнаружить
препятствия на уровне высоты ее шеи. Если она обнаружит препятствие, она развернется, а затем
продолжит идти.
ОТМЕТЬТЕ: Если Femisapien упадет во время прогулки, поднимите ее в течении
10 секунд и она продолжит прогулку. Если она останется в лежачем положении
больше чем 10 секунд, она войдет в режим Сна.
ОТМЕТЬТЕ: Femisapien лучше идет на ровной и гладкой поверхности, и на коврах
с коротким ворсом. Неровные поверхности могут способствовать ее падению.
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Режим Реагирования
В режиме Реагирования во время прогулки Femisapien останавливается и
возвращается к своему положению приблизительно после 2 минут, если иное не
определено, после которых она будет ждать новые команды. Вы можете
остановить Femisapien в течение любого из ее действий или ряда действий,
мягко нажав ее голову.
В Таблице изложены команды для Femisapien в режиме Реагирования.

ОТМЕТЬТЕ: Некоторые команды используют обе руки вместе.
Таблица 3
Правая

Левая

Вперед

Назад

Функции

Обнаружение
объекта

Повернется по часовой стрелке свободной
походкой. Femisapien вернется к
исходной позиции приблизительно
через 10 секунд.

Выкл.

Повернется по часовой стрелке
походкой звезды. Femisapien
вернется к исходной позиции
приблизительно через 10 секунд.
ОТМЕТЬТЕ: Femisapien будет двигаться
назад и вперед во время этих движений.

Выкл.

Поворот против часовой стрелки.

Вкл.

По часовой стрелке поворот шага.

Вкл.

Вперед, против часовой стрелки,
круговое движение.

Выкл.

К себе

От себя

Вперед
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Режим Реагирования

Правая

Левая

Функции
Против часовой стрелки, походка звезды.

Назад

Обнаружение
объекта

Выкл.

ОТМЕТЬТЕ: Femisapien будет двигаться
назад и вперед во время этих движений.
По часовой стрелке поворот шага.

Вкл.

Против часовой стрелки поворот шага.

Вкл.

Прогулка назад.

Вкл.

Прогулка вперед.

Вкл.

К себе

От себя

Назад

Вперед

От себя

От себя

К себе

Назад

Вперед

От себя

К себе

От себя

Вкл.
Медленная свободная походка вперед.
Femisapien избегает препятствий с поворотом вправо от
неё. Femisapien остановится приблизительно
через 10 минут.
Идет вперед с важным видом.
Femisapien избегает препятствий перед собой,
поворачивая налево и затем продолжает идти.
Femisapien остановится приблизительно
через 10 минут.

Вкл.

Идет назад с важным видом.
Если Femisapien обнаружит препятствие, она
повернет налево и затем продолжит пятиться
назад.

Вкл.
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Режим Реагирования

Правая

К себе

Левая

К себе

Функции
“Кто тут главный?” серия движений.
В этой серии движений, Femisapien
использует язык “Эмоций” и язык тела,
чтобы выразить свое раздражение!

Звуковое
обнаружение

Вкл.

Вы можете взаимодействовать с ней, или поместить ее с
рядом с WowWee Robosapien. Femisapien ответит на эту
команду звуком “Ахх” и затем ненадолго остановится
перед стартом серии движений. Как только она закончит,
любой громкий звук или контакт с ее рукой вызовут
данную сцену снова сначала.

Вперед

Назад

“Эй, посмотри на меня!” серия движений.
В этой серии движений Femisapien будет
использовать язык “Эмоций”, чтобы
привлечь внимание!

Вкл.

Вы можете взаимодействовать с ней, или поместить ее с
рядом с WowWee Robosapien. Femisapien ответит на
эту команду звуком “Ммм” и затем ненадолго
остановится перед стартом серии движений. Как только
она закончит, любой громкий звук или контакт с ее
рукой вызовут данную сцену снова сначала.

Назад

Вперед

Звуковой сигнал.
В этой серии движений, Femisapien будет
использовать язык “Эмоции” and жесты,
чтобы выполнить забавный монолог!

Вкл.

Вы можете взаимодействовать с ней, или поместить ее
с рядом с WowWee Robosapien. Femisapien ответит
на эту команду звуком “Ммм Хмм” и затем ненадолго
остановится перед стартом серии движений. Как
только она закончит, любой громкий звук или контакт
с ее рукой вызовут данную сцену снова сначала.
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Режим Внимания
В режиме Внимания Femisapien взаимодействует напрямую с вами. Она замедлит
действия, будет вам подпевать, представляться, танцевать с Вами, и даже посылать
вам поцелуи. Если в комнате будет тихо в течение больше чем 20 секунд, то
Femisapien будет говорить с Вами используя язык “Эмоции”. Произносите слова
четко в пределах приблизительно 1 м от нее, и она будет "болтать" с Вами. Чтобы
остановить ее разговор, мягко нажмите на ее голову.
Включите режим Внимания следующим образом:
• Поверните голову Femisapien вверх. Она издаст звук «Хмм».

Большинство функций в режиме Внимания длятся приблизительно 20 минут,
после которых Femisapien возвратится к положению по умолчанию и будет
ждать дальнейших команд. Чтобы выйти из любой из функций мягко придавите
ее голову, чтобы остановить ее.
Команды, которые не описаны, вернут Femisapien к ее исходному положению,
после которого она будет ждать новые команды.
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Режим Внимания
Выможетеполучить доступ к различнымфункциямвэтомрежиме,используя 4-направленныерукиджойстики,описанные вТаблице 4.
ОТМЕТЬТЕ: Обращаясь справа к Femisapien вы обращаетесь к ее правой стороне,
слева к ее левой стороне.
Table 4
Правая

Вперед

Левая

Функции
Представляет модельные позы.
Femisapien представляет новые позы каждые 3 секунды,
как настоящая манекенщица.
ОТМЕТЬТЕ: Femisapien ответит только на команду
Остановки, а не на звук, ручные жесты или
прикосновение.

Назад

Подпевает вам.
Femisapien может подпевать вам! Поместите
Femisapien в пределах 1 метра от любого звукового
источника. Когда она слышит музыку, она начнет
качать бедрами и руками и будет подпевать. Ее
индикатор на запястье будет пульсировать. Она будет
подпевать пока слышит музыку; когда музыка
остановится она тоже остановится и издаст звук «ду
вау ва». Если музыка начнется снова, то она тоже
начнет подпевать.
ОТМЕТЬТЕ:
• Она лучше всего и быстро реагирует на громкую
музыку, типа диско, кантри, металл, или рэпа. На более
мягкую музыку, типа классической или джаза, обычно
она не реагирует до начала вокала.
• Не оставляйте Femisapien танцующей без присмотра
на маленькой поверхности или около краев, т.к. она
может упасть.
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Правая

К себе

Левая

Функции
Функции правой руки.
Femisapien может держать, получать или представлять тонкие
объекты, типа визитной карточки или открытки. Она может идти
вокруг проведения(удерживания) карты, давать это Вам, или брать это
от Вас!
Чтобы использоватьэту функцию:
1. Поместить карточку в ее правую руку и затем
наклоните ее правую руку внутрь.
2. Она будет идти вперед, до тех пор, пока не увидит
что-нибудь перед нею и затем представлять карточку
3. Когда Вы заберете карту у нее, закройте ее правую
руку, чтобы дать ей знать, что Вы взяли карту.
4. Если Вы сделаете это, то она повернется налево, и
продолжит идти вперед, пока она не обнаружит
другой объект или персону перед собой. И тогда она
представит карту.
ОТМЕТЬТЕ: Вы можетеиспользовать эту функцию перед размещением
карты в рукеFemisapien. Когда онагуляет, покажите ей человека, у
которого хотите, чтобы она взяла карточку, а затем вложите карту ей в руки.
Она возьметее, повернетсяналево и предложитее следующему человеку,
которого увидит.
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Правая

Левая

Функции
Правая рука выполняет функцию «погуляй со мной».
Вы можетедержать Femisapien за руку и вести ее.

От себя
Чтобы использоватьданную функцию:
1. Выдвиньте правую руку Femisapien от себя. Она даст
ее вам держать. Она поднимет руку, чтобы вы взяли ее.
2. Возьмите ее руку и зажмите ее ладонь.
3. Она пойдет вперед медленно, разрешая Вам вести ее.
Если вы отпустите ее руку, она взохнет и опустит руку.
ОТМЕТЬТЕ: Старайтесь не вести Femisapien слишком
быстро, она может упасть.

Вперед

«Воздушные поцелуи».
Femisapien может посылать воздушные поцелуи вам,
вашим друзьям, и другим роботам, особенно
Robosapien, в одном из 4 стилей
- классический “быстрый поцелуйчик”, “страстный
поцелуй”, “двойной поцелуй”, and “двухщекий
поцелуй”.
Когда Femisapien обнаружит объект в своем
окружении, она будет посылать поцелуи объекту. Она
будет посылать каждый тип поцелуя последовательно,
вы не можете выбрать какой-либо тип сами. Чтобы
вызвать отдельный поцелуй в этой функции наклоните
любую руку в любом направлении.
ОТМЕТЬТЕ: Если Femisapien пошлет поцелуи объекту
более 8 раз, она остановится и будет ждать когда
объект удалится.
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Правая

Левая

Назад

Функции
Представляет функцию «певца».
Femisapien может подпевать вам! поместите
Femisapien в 1 метре от любого музыкального
источника. Когда она услышит музыку, она начнет
двигать руками и бедрами и начнет подпевать. ЕЕ
индикатор на запястье будет пульсировать. Она будет
подпевать пока слышит музыку; когда музыка
остановится она тоже остановится и издаст звук «ду
вау ва». Если музыка начнется снова, то она тоже
начнет подпевать.
ОТМЕТЬТЕ: Она лучше всего и быстро реагирует на
громкую музыку, типа диско, кантри, металл, или рэпа. На
более мягкую музыку, типа классической или джаза,
обычно она не реагирует до начала вокала.
ОТМЕТЬТЕ: Не оставляйте Femisapien танцующей без
присмотра на маленькой поверхности или около краев,
т.к. она может упасть.

Представляет функцию левой руки «погуляй со мной».
Вы можетедержать Femisapien за руку и вести ее.
От себя

Чтобы использоватьданную функцию:
1. Выдвиньте левую руку Femisapien от себя. Она даст ее
вам держать. Она поднимет руку, чтобы вы взяли ее.
2. Возьмите ее руку и зажмите ее ладонь.
3. Она пойдет вперед медленно, разрешая Вам вести ее.
Если вы отпустите ее руку, она взохнет и опустит руку.
ОТМЕТЬТЕ: Старайтесь не вести Femisapien слишком
быстро, она может упасть.
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Правая

Левая

К себе

Функции
Выполняет функцию левой руки Представление.
Femisapien может держать, получать или представлять тонкие объекты,
типа визитной карточки или открытки. Она может идти вокруг
проведения(удерживания) карты, давать это Вам, или брать это от Вас!
Чтобы использоватьэту функцию:
1. Поместить карточку в ее левую руку и затем
наклоните ее левую руку внутрь.
2. Она будет идти вперед, до тех пор, пока не увидит
что-нибудь перед нею и затем представлять карточку
3. Когда Вы заберете карту у нее, закройте ее левую
руку, чтобы дать ей знать, что Вы взяли карту.
4. Если Вы сделаете это, то она повернется направо, и
продолжит идти вперед, пока она не обнаружит
другой объект или персону перед собой. И тогда она
представит карту.
ОТМЕТЬТЕ: Вы можетеиспользовать эту функцию перед размещением
карты в рукеFemisapien. Когда онагуляет, покажите ей человека, у
которого хотите, чтобы она взяла карточку, а затем вложите карту ей в руки.
Она возьметее, повернетсянаправо и предложитее следующему человеку,
которого увидит.
Функция “Потанцуй медленный танец со мной”.
Возьмите обе руки Femisapien и танцуйте с ней!

От себя

От себя
Чтобы использоватьэту функцию:
1. Отведите правую и левую руки Femisapien от себя в
стороны одновременно. Она даст вам свои руки.
2. Возьмите ее руки снова, сожмите и отведите от себя в стороны.
Она начнет медленно танцевать, позволив вам вести
ее.
Когда вы отпустите ее руки, она поблагодарит вас,
сделает реверанс и отпустит свои руки.
ОТМЕТЬТЕ: Не пытайтесь вести Femisapien слишком
быстро, она может упасть.

21

Режим Внимания

Правая

К себе

Левая

К себе

Функции
Функция «погуляй со мной» назад.
Чтобы использоватьэту функцию:
1. Нажмите правую и левую руки Femisapien к себе
одновременно. Она поднимет руку, чтобы вы взяли ее.
2. Возьмитеееруки, прижмите ихснова и держите их. О н а
н а ч н е т м е д л е н н о д в и г ат ь с я н а з а д ,
п о з в о л и в в а м в е с т и ее .
Когда вы отпустите ее руки, она поблагодарит вас, а
затем спустит руки.
ОТМЕТЬТЕ: Не пытайтесь вести Femisapien слишком
быстро, она может упасть.

Назад

Назад

Функция «Беседа».
Говорите сFemisapien, и она ответитвам языком “Эмоций”,индикатор наее запястье
будет пульсировать и она будет жестикулировать для привлечениявнимания! После
того, как Вы активируете функцию,Femisapien будет иногда "махать" своей рукой и
затем ждать вашей реакции.
Вы можетеговорить нормальнымтоном на расстоянии приблизительно в1 метре от
Femisapien. В подтверждение того, что онаслышит вас , у нее будет пульсировать
индикатор на запястье во время произношения вами слов.. Она может такжеговоритьс
радио, стерео, телевидением, другимFemisapien или другими роботами!
Если вокруг тишина Femisapien будет издавать
вопросительный звук каждые 20 секунд, пока вы не
ответите. Если никто не ответит, она вернется к
исходной позиции приблизительно через 20 минут.
ОТМЕТЬТЕ: Функция «Беседы» более эффективна в тихой
среде. Если фоновый шум будет слишком громким, она будет
ждать приблизительно 10 секунд и вернется к исходной
позиции в ожидании дальнейших команд рук.
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Правая

Вперед

Левая

Вперед

Функции
Функция Блуждения.
Femisapien может самостоятельно блуждать вокруг,
отпуская комментарии, та как она все исследует!
Убедитесь , что запустили Femisapien в месте, свободном
от препятствий или выступов. И тогда Femisapien
пойдет и будет исследовать все!
ОТМЕТЬТЕ: Femisapien не может обнаружить края. Не
размещайте ее там, где она может упасть. Femisapien
может только обнаружить препятствия в высоте шеи и
не может обнаружить маленькие или низкие
препятствия, из-за которых она могла бы упасть.
Режим охраны справа.
Femisapien следит вокруг, и ударит двигающийся объект перед нею с
ее правой рукой!

Вперед

Назад
Поместите Femisapien в окружающую среду без
объекта. Она сделает небольшие движения, поскольку
она ждет чего-то, чтобы переместится перед нею.
Когда она обнаружит что-то, она сильно ударит это с
ее правой рукой, издаст протестующий звук, и затем
продолжит стоять на страже. Если объект останется
перед нею, то она сильно ударит его 4 раза.
Отодвиньте объект, и она вернется в режим Охраны.
Режим охраны слева.
Femisapien следит вокруг, и ударит двигающийся объект перед нею с
ее левой рукой!

Назад

Вперед
Поместите Femisapien в окружающую среду без
объекта. Она сделает небольшие движения, поскольку
она ждет чего-то, чтобы переместится перед нею.
Когда она обнаружит что-то, она сильно ударит это с
ее левой рукой, издаст протестующий звук, и затем
продолжит стоять на страже. Если объект останется
перед нею, то она сильно ударит его 4 раза.
Отодвиньте объект, и она вернется в режим Охраны.
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Правая

К себе

Левая

От себя

Функции
Увеличить звук.
Femisapien Имеет 4 звуковые настройки:
• Без звука
• Низкий
• Средний
• Высокий
ОТМЕТЬТЕ: Для понижения звука используйте функцию Уменьшения
звука.
Уменьшить звук.
Обратитесь к разделу «Увеличить звук».

От себя

К себе
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Режим Обучения
В режиме Обучения, Вы можете учить Femisapien последовательности движений,
которые она может выполнить для Вас. Femisapien может воспроизвести
запрограммированную последовательность мультипликации, продолжительностью до 80
шагов. Она будет помнить движения, включая скорость (быстро или медленно). Она
может также быть запрограммирована, чтобы ОСТАНОВИТЬСЯ, или петь.
ОТМЕТЬТЕ: Отдельным шагом программы может быть несколько составляющих,
перемещающихся одновременно, например перемещая ее ногу и руку в то же самое
время приравнивается одному шагу программы. Перемещение ее ноги, следующее
за ее рукой равно двум шагам программы.
Чтобы включить режим Обучения и программироватьFemisapien, сделайте следующее:
1.

Включите режим Ожидания наклонив голову Femisapien вниз.

2. Осторожно двигайте ее плечами, руками
или ногами в разные позиции, или
используйте одно из ее
предопределнных движении и
она запомнит каждое движение
как отдельный шаг программы.
После каждого движения, она будет подавать
звуковой сигнал, в знак того, что движение сохранено.
ОТМЕТЬТЕ: Если вы программируете следующее движение в течении 4
секунд, она сохранит серию движений и воспроизведет ее для вас.
3.
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Если вы нажмете ее голову вниз во
в р е м я е е с е р и и д в и ж е н и й Femisapien
вернется к исходному положению. Нажмите ее голову
дважды или более и она запоет « ха хух» во время
программирования.

Режим Обучения
4.

Если вы хотите сохранить программу в любой момент, поднимите ее
голову вверх до позиции режима Внимания или Реагирования.

5. Чтобы Femisapien воспроизвела программу, помашите ладонью перед ее
лицом в любом режиме и она воспроизведет ее для вас.

Femisapien будет помнить программу, пока она не войдет в автоматическое выключение или просто
выключение. Если Вы хотите хранить программу в течение двух часов, но не хотите исчерпать батареи,
Вы можете использовать режим Сна. Чтобы включить режим Сна, аккуратно положите Femisapien на
спину в течение больше чем 10 секунд.
ОТМЕТЬТЕ: Если вы попытаетесь запрограммировать более чем 80 шагов
программы, Femisapien автоматически сохранит программу и воспроизведет ее для
вас.
ОТМЕТЬТЕ: Когда вы перемещаете руки Femisapien’ держитесь за ее плечи, а не
запястья. Перемещая ее ноги, убедитесь, что она может стоять или балансировать
в этом состоянии, препятствующем ее падению во время воспроизведения.
ВАЖНО: Не перемещайте Femisapien вне ее механических возможностей, и не перемещайте ее слишком быстрый.
Не программируйте или воспроизводите никакие серии движений, если она находится около краев, поскольку она
может упасть. Для сложных гуляющих образов, мы рекомендуем разместить ее на мягкую поверхность, типа ковра.
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Запрограммированные функции
Femisapien запрограммирована множеством точных функций и звуков, которые могут использоваться
как часть ее программы. Эти действия, описанные ниже (Таблица 5), могут только быть активированы
от ее рук джойстиков, когда она находится в режиме Обучения. Она запомнит каждую функцию как
отдельный шаг программы. Когда Вы вводите функцию в программу, Femisapien воспроизведет ее для
Вас и затем "подаст звуковой сигнал", чтобы подтвердить.
Таблица 5
Правая

Левая

Функции
Правая рука поднимется (на один уровень) и
наклонит ее слева.
ОТМЕТЬТЕ: Если Вы будете программировать эту функцию неоднократно,

Вперед

то ее правая рука поднимется выше каждый раз, до восьми уровней.

Правая рука опустится (на один уровень) и
наклонит ее справа.
ОТМЕТЬТЕ: Если Вы будете программировать эту функцию неоднократно,

Назад

то ее правая рука опустится ниже каждый раз, до восьми уровней.

Один шаг поворот налево.
К себе
4 шага поворот по часовой стрелке.
От себя
Левая рука поднимется (на один уровень) и
наклонит ее справа.
Вперед

Назад

ОТМЕТЬТЕ: Если Вы будете программировать эту функцию неоднократно,
то ее левая рука поднимется выше каждый раз, до восьми уровней

Левая рука опустится (на один уровень) и наклонит
ее слева.
ОТМЕТЬТЕ: Если Вы будете программировать эту функцию неоднократно,
то ее левая рука опустится ниже каждый раз, до восьми уровней.

Один шаг с поворотом направо.
К себе
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Запрограммированные функции

Правая

Левая

Функция
4 шага с поворотом против часовой стрелки.

От себя
Поднимет обе руки и наклонится вперед.
От себя

От себя
Опустит обе руки и наклонится назад.

К себе

К себе
Сделает 4 шага назад.

Назад

Назад
Сделает 4 шага вперед.

Вперед

Вперед

Назад

К себе

От себя

Вперед

Назад

Представляет правое низкое движение Flamenco.
Femisapien поднимет свою правую руку и переместит свою левую руку
вперед до уровня высоты талии, наклоняясь право.

Вперед

Представляет левое низкое движение Flamenco.
Femisapien поднимет свою левую руку и переместит свою правую руку
вперед до уровня высоты талии, наклоняясь влево.

От себя

К себе

Представляет правое высокое движение Flamenco.
Femisapien поднимет свою правую руку и переместит свою левую руку
вперед до уровня высоты груди, наклоняясь назад.
Представляет левое высокое движение Flamenco.
Femisapien поднимет свою левую руку и переместит свою правую руку
вперед до уровня высоты груди, наклоняясь назад.
Издает низкий звук «щууп».
Femisapien издает одиночный низкий звук «щууп».

От себя

Назад
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Запрограммированные функции

Правая

Левая

Функции
Издает средний звук «щууп».
Femisapien издает одиночный средний звук «щууп».

От себя

Вперед
Издает высокий звук «щууп».
Femisapien издает одиночный высокий звук «щууп».

К себе

Назад
Издает звук «Ду вау ва».
Femisapien издает одиночный звук «Ду вау ва».

К себе

Вперед
Поцелуи.

Назад

От себя
Выполняет удар левой рукой.

Назад

К себе
Выполняет удар правой рукой.

Вперед

От себя
Издает звук «Ик».
Femisapien издаст одиночный звук «Ик».

Вперед
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К себе

Ручное управление
Вы можете управлять Femisapien, махая
вашей рукой перед ее лицом, когда она ждет
команд. Например, если Femisapien
находится в режиме Реагирования, ждущем
команды, Вы можете использовать ручное
управление жеста. Femisapien может видеть
любой объект непосредственно перед ее
телом вокруг на уровне высоты шеи.
Индикатор на запястье будет пульсировать,
когда она обнаружит объект.
ОТМЕТЬТЕ: Если Вы машите слишком быстро, или слишком близко к лицу Femisapien
она не будет в состоянии обнаружить это.
ОТМЕТЬТЕ: Чтобы остановитьFemisapien во время любых ее действий или ряда действий,
осторожно нажмите на ее голову вертикально вниз.
Таблица 6
Количество маханий
перед лицом Femisapien
Один
Два

Описание
Активируйте любую программу, запоминаемую в режиме
Обучения.
Femisapien прогуливается вперед и остановится
если обнаружит препятствие. Если препятствие
будет удалено, она продолжит прогулку.

Три

Femisapien сделает 2 остановки с поворотом направо
и будет гулять по направлению часовой стрелке как
на «подиуме».
ОТМЕТЬТЕ: Femisapien не может обнаружить
препятствия или края во время этой прогулки.

Четыре

Femisapien сделает 2 остановки с поворотом налево и
будет гулять по направлению против часовой стрелки
как на «подиуме».
ОТМЕТЬТЕ: Femisapien не может обнаружить
препятствия или края во время этой прогулки.

Пять (или больше)

Femisapien представляет демо танец.

Держать руку перед лицом Femisapien сделает поворот с одним шагом налево и
Femisapien
затем остановится.
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Подсказки и уловки
Подсказки и уловки
Этот раздел описывает подсказки и уловки для Femisapien.
Индикатор на запястье
Индикатор на запястья Femisapien будут реагировать соответственно во время каждой функции.
Наблюдайте за ее запястьем как за ключами к ее поведению и действиям - пульс изменится в
зависимости от того, слушает ли она, думая или ждет команд. Когда она видит или слышит что-нибудь
поблизости, индикатор светится ярко!
WowWee Roboremote – дистанционное управление (продается отдельно)
Программирует и назначает любую последовательность средств
управления или функций к WowWee Roboremote и использует это,
чтобы управлять Femisapien отдаленно.
Robosapien дистанционное управление (продается отдельно)
Если у вас есть оригинальный WowWee®Robosapien™, дистанционное управление от
него можно использовать для контроля Femisapien! Попробуйте использовать
дистанционное управление, чтобы управлять Femisapien и Robosapien вместе— или отдельно— для
диалоговыхсцен! Длядеталейфункцийкоманды,обращайтесьнасайт
www.femisapienonline.com
Взаимодействие с другими WowWee роботами
У Femisapien есть функции для взаимодействия с Robosapien. Попробуйте
активировать любую из диалоговых сцен беседы, типа, "Кто - босс?” или “Эй,
посмотрите на меня!” с Robosapien, помещенным перед вашим Femisapien.
Альтернативно, посмотрите что происходит, когда вы активируете функцию певца, прогулки или
поцелуев.
Диалоговые сценки
Вы можете произвести ваши собственные сценарии и взаимодействовать с
Femisapien, когда она находится в режиме Реагирования. Характер диалога будет
определен вашим творческим потенциалом! (Femisapien имеет ограниченное
число ответов).
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FAQs
Вопросы-Ответы
В: Femisapien не хорошо идет по ковру…
О: Femisapien не предназначен, чтобы идти по мягкой, не ровной, загроможденной
поверхности. Мы рекомендуем, чтобы Вы использовали Femisapien на гладкой, плоской
поверхности или настилке ковров низкого ворса.

В: Femisapien, кажется, реагирует, когда ничего нет вокруг…
О: Если Femisapien находится в области с затуманенным флуоресцентным
освещением или компьютерами, она могла бы реагировать на сигналы IR, которые
они испускают. Отодвиньте ее от этой области, и она должна снова вести себя как
обычно.
В: Femisapien забывает иногда некоторые действия, которые я запрограммировал в режиме Обучения…
О: Femisapien нужно время, чтобы запомнить действия, которые Вы программируете.
Если Вы перемещаете ее слишком быстро, или прежде, чем она подала звуковой
сигнал, она не могла запомнить действие. Не забудьте перемещать ее мягко и
аккуратно.

Если у вас есть вопросы, не раскрытые в инструкции обращайтесь на сайт
www.wowweesupport.com

32

CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the e q u i p m e n t.
NOTE
Thisequipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device,pursuant to part
15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. Thisequipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference willnot occur in a particular Installation.If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the followingmeasures:
- Reorient or relocate the receivingantenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or experienced radio/TVtechnician for help

Manufactured and distributed by ©2007 WowWee Group Limited.
Product names, designations, and logos are trademarks or registered
trademarks of WowWee Group Limited. All rights reserved.
WowWee Group Limited
EnergyPlaza, 3/F
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong
WowWee Canada Inc.
6600 Decarie, Suite 200
Montreal, Quebec
H3X2K4,Canada

Consumer Hotline: 1-800-310-3033
Customer Service: www.wowweesupport.com

http://www.wowwee.c
om/w.wowwee.com
We recommend that you retain our address for
future reference.
Product and colors may vary.
Packaging printed in China.
This product is not suitable for children under 3 years
because of small parts - choking hazard.
MADE INCHINA.
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