
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Информация о продукте 
 
Это Руководство по продукту содержит информацию по безопасности, обработке, 
утилизации, переработке, а также нормативную информацию, а также ограниченную 
гарантию на Ollie.  Перед использованием продукта Ollie следует ознакомится с 
информацией о безопасности и инструкцией по эксплуатации, чтобы избежать травм или 
вреда.  
Правила техники безопасности и обращении с продуктом 
Прочитайте следующий раздел перед тем как вы или ваш ребенок будите играть с Ollie. 
Несоблюдение этих требований может привести к травме. 
ВНИМАНИЕ: Чтобы уменьшить риск повреждений или травмы, не пытайтесь вскрывать 
цельную оболочку  Ollie; пожалуйста обращайтесь по всем нестандартным вопросам по 
обслуживанию в Sphero, Inc.  
Этот продукт содержит химические вещества, которые признаны штатом Калифорния как 
вещества способные вызвать рак и врожденные дефекты или другие нарушения 
репродуктивной функции. 
Основное 
• Перед эксплуатацией Ollie следует читать все инструкции по безопасности и 
эксплуатации. 
• Сохраните инструкции по технике безопасности и эксплуатации для дальнейшего 
использования. 
• Соблюдайте все инструкции по эксплуатации. 
• Не пытайтесь обслуживать Ollie самостоятельно.  
Эпилептический припадок, потемнение в глазах и перенапряжение глаз 
Небольшой процент людей может быть подвержен эпилептическим припадкам или 
потемнению в глазах, когда они смотрят на мерцающие огни или когда играют в видео 
игры или смотрят видео. Если вы страдаете от подобных приступов или имеете семейную 
историю таких заболеваний, то обратитесь к врачу, прежде чем играть в видеоигры или 
просматривать видео. В случае если вы испытываете головные боли, потерю сознания, 
судороги, подергивания глаз или мышц лица, непроизвольные движения, или 
дезориентация, прекратите использование Ollie и контроллера смарт-устройства. Чтобы 
снизить риск головных болей, судорог отключений, и напряжение глаз, избегайте 
длительного использования, поместите свой контроллер смарт-устройств на некоторое 
расстояние от ваших глаз, используйте Ollie в хорошо освещенной комнате, и делайте 
частые перерывы. 
Рекомендуется, чтобы родители следили за своими детьми во время игры. Делайте 
частые перерывы, и если вы испытываете дискомфорт во время или после использования 
Ollie, прекратите использование и обратитесь к врачу. 
ВНИМАНИЕ: Риск удушья 
Ollie имеет мелкие детали внутри его оболочки, которые могут представлять опасность 
удушения для маленьких детей и домашних животных. Держите Ollie и его 
принадлежности вдали от маленьких детей. 
 
Использование Ollie при допустимых температурах 
Эксплуатируйте и храните Ollie в местах, где температура находится между 0o и 40o С (32o 
к 104o F). Слишком низкая или высокая температура, могут временно сократить срок 
службы батарей или привести  Ollie к временной приостановке работы. Избегайте резких 
перепадов температуры или влажности при использовании Ollie, так как может 
образоваться конденсат на поверхности или внутри Ollie. Не оставляйте Ollie в вашем 
автомобиле, так как температура в припаркованных автомобилях может превышать этот 



диапазон. При использовании Ollie или во время зарядки аккумулятора Ollie может 
нагреваться, что является нормальным.  
Использование и обслуживание ВНИМАНИЕ:  
Ollie не пригоден для использования детьми младше 8 лет. 
 Не следует делать: 
• Бросать, ронять, нарушать целостность, ударять с силой или наступать на Ollie. Это 
может привести к повреждению робота и угрожать его безопасной эксплуатации. 
• Управлять Ollie в опасных, вредных или общественных местах, где использование  
подобных устройств не разрешено (высоковольтные линии электропередач, 
железнодорожные станции, аэропорты, 
поезда).  
Всегда: 
• Держите Ollie в поле зрения все время при его работе, чтобы избежать травм или 
повреждений людей, животных или имущества. 
• Убедитесь, что никто не стоит ближе, чем 1 ярд (1 метр) от Ollie, когда управляете им и 
что вы держите безопасную дистанцию между людьми, животными и чужим 
имуществом. 
• Периодически проверяйте Ollie на предмет потенциальных опасностей, таких как 
трещины, повреждения или сломанные детали. В случае подобных повреждений 
прекратите использование Ollie, пока он не может быть заменен или отремонтирован. 
• Ollie может управляться на различных поверхностях, однако, наилучшее сцепление 
обеспечивается на гладкой, плоской и твердой поверхности (например, ковер, плитка, 
деревянные полы и бетон). 
 
Предупреждение о разряде батареи 
• Литий-полимерные батареи являются чрезвычайно опасными и могут вызвать 
серьезные травмы людей или имущества. Пользователь принимает на себя 
ответственность за использование литий-полимерного аккумулятора.  
• В случае утечки батареи, избегайте попадания жидкости в глаза и на кожу. В случае 
попадания жидкости на кожу, промойте обильно водой с мылом.  
В случае контакта с глазами, промойте обильно холодной водой и обратитесь к врачу. 
Если вы заметили подозрительный запах или шум или дым вокруг зарядного устройства, 
немедленно отключите его. 
• Несоблюдение приведенных ниже правил, может привести к утечке газа, 
воспламенению, поражению электрическим током или взрыву. 
 Зарядка 
• Осмотрите устройство на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других частей. 
Игрушка должна использоваться только с трансформатором для игрушек. Никогда не 
используйте поврежденный адаптер питания или зарядную станцию. 
• Запрещается заряжать батарею в случае наличия повреждений. Не используйте Ollie 
зарядное устройство для зарядки других аккумуляторов, кроме предоставленного 
аккумулятора. 
• Не заряжайте батарею вблизи легковоспламеняющихся материалов или горючих 
поверхностей (ковер, деревянный пол, деревянная мебель и т.д.) или проводящих 
поверхностей. Не оставляйте Ollie во время зарядки без присмотра. 
• Запрещается заряжать устройство сразу же после использования, пока оно еще горячее. 
Позвольте ему остыть до комнатной температуры. 
• Батареи могут заряжаться только под наблюдением взрослых. 
• Не закрывайте ваш продукт или его зарядное устройство в то время как аккумулятор 
заряжается. Зарядите аккумулятор при температуре между 0o и 40o С 
 
Использование и хранение 



• Не используйте Ollie, в случае если целостность корпуса или зарядного устройства 
нарушены. 
• Не подвергайте батарею воздействию чрезмерно высоких ударам тока. 
• Не подвергайте Ollie и его аккумулятор прямым воздействиям тепла. 
• Не помещайте батарею в микроволновую печь или в контейнере под давлением. 
• Не пытайтесь разбирать, прокалывать, исказить или вырезать батарею и не пытайтесь 
ремонтировать батарею. Не ставьте тяжелые предметы на Ollie, или зарядного 
устройства. 
• Не чистите зарядное устройство с растворителем, денатурированным спиртом или 
другими легковоспламеняющимися растворителями. При чистке, убедитесь, что зарядное 
устройство и адаптер питания отключены. 
• Очень важно, избегать короткого замыкания. Избегайте прямого контакта с 
электролитом, содержащимся в батарее. Пары электролита вредны для здоровья. 
• Не подвергайте Ollie и его батарея большим изменениям температуры. Не кладите Ollie 
рядом с источником тепла. 
• Отключите зарядное устройство, когда вы не заряжается аккумулятор. 
 
Утилизация аккумулятора 
При поломке Ollie и его батареи не утилизируйте их вместе с бытовым мусором, так как 
это может нанести вред окружающей среде. Поврежденные или непригодные 
аккумуляторы должны быть утилизированы в контейнере, специально предназначенным 
для этого. При утилизации батареи следуйте соответствующие местным правилам и 
инструкциям. Для получения дополнительной информации свяжитесь с местным органом 
твердых отходов. 
￼ 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Гарантия 
Ограниченная гарантия для первоначального покупателя 
Ollie является продуктом, поставляемым и распространяемым Sphero, Inc., и доставляется 
в новой оригинальной упаковке первоначальному покупателю. В случае обнаружения 
заводских дефектов в течение года с момента покупки Sphero, Inc. Обязуется выполнить 
замену или ремонт устройства. 
 
При возникноваении дефекта: 
Пожалуйста, свяжитесь с нами через support@sphero.com для составления разрешения на 
возврат (RMA). ]далее необходимо запомнить номер RMA формы и сообщить его для 
доставки. Мы не принимаем возвраты без номера формы RMA. Покупатель несет 
ответственность за все расходы по доставке. 
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