ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Играйте с Плео только в сухой среде в помещениях.
Во избежание удара током, не помещайте Плео или зарядное устройство
в воду и другие жидкости. Не играйте с Плео или зарядным устройством,
находясь в воде.
Не поджигайте Плео или аккумулятор, потому что аккумулятор может
взорваться.
Не выбрасывайте аккумулятор Плео с обычным мусором. Аккумулятор
Плео содержит хлористые соединения никеля и подлежит утилизации
согласно местным правовым нормам утилизации опасных отходов.
Не помещайте адаптер переменного тока в воду и другие жидкости.
Не включайте адаптер переменного тока в розетку, если он мокрый или
поврежден.
Плео и адаптер переменного тока можно подключать только к рекомендованным источниками питания.
Перед тем, как чистить зарядное устройство или адаптер переменного
тока, отсоедините их от сети питания и от Плео.
Адаптер переменного тока – это не игрушка.
Аккумулятор Плео можно заряжать только в присутствии взрослых.
Зажимы питания нельзя укорачивать.
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Регулярно проверяйте Плео, зарядное устройство и адаптер переменного тока на наличие поломок: трещин, поврежденных или отломанных
деталей. В случае этих повреждений приборы не рекомендуется эксплуатировать до ремонта.
К Плео прилагается специальный перезаряжаемый аккумулятор. Не
используйте с Плео другие аккумуляторы, не разработанные специально
для него. Это может привести к неправильной работе и повреждениям.
Аккумулятор Плео заряжается с помощью адаптера переменного тока.
Не используйте другие адаптеры, не разработанные специально для
Плео. Это может привести к неправильной работе и повреждениям.
Не используйте отработавшие аккумуляторы с Плео.
Перед зарядкой аккумулятор необходимо извлечь из Плео.
Мощность адаптера: вход 100v – 240 v 50/60hz 250ma / выход 12v DC 800ma.
Пожалуйста, храните инструкцию пользователя и адрес сервис-центра на
видном доступном месте.
‘Сохраним нашу планету чистой’
Значок wheelie bin указывает на то, что продукцию нельзя
выбрасывать с домашним мусором. Пожалуйста, сдавайте отработанвшую продукцию в специально обозначенные пункты.
Для дальнейших деталей, технической поддержки или ремонта, обращайтесь по номеру сервисного центра: +7 903 528 PLEO (+7 903 528 75 36)
или по электронному адресу www.vellod.ru/Pleo
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Подготовк а
1. Прочитайте инструкцию по использованию
2. Перед первым использованием заряжайте Плео по меньшей
мере в течение 4 часов
3. Зарегистрируйтесь
• В Интернет на сайте www.pleoworld.com введите серийный
номер, расположенный на подошве передней правой лапы
Плео или на идентификационной карте вашего Плео.
• По почте с приложением регистрационной карты. Заполните ее и отправьте по адресу: UGOBE, Inc. P.O. Box 8397,
Emeryville, CA 94662-8397
4. Следите за обновлением программного обеспечения на сайте
www.pleoworld.com
5. Сохраните кассовый чек для обслуживания по гарантии

3

Содерж ание
7 Добро Пожаловать
11 Три закона Форм Жизни UGOBE™
13
14
14
17

Настройка Плео
Что в коробке
Уход за Плео
Зарядка Плео

21
22
24
26
28

Знакомство с Плео
Этапы жизни
Как разбудить Плео
Кнопка Плео
Общение с Плео

33 Как понять Плео
34 Эмоции Плео
35 Формирование личности Плео

4

39
40
41
42
44

www.pleoworld.com
Регистрация Плео
Сообщество Мир Плео
Создание Плога (Плео-Блога)
Обновления программного обеспечения

47
48
50
55

Приложение
Устранение неполадок
Часто задаваемые вопросы
Регистрационная карта

5

6

Добро пож а ловать
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Примите наши поздравления!
Мы рады познакомить вас с Плео! Сегодня вы стали гордым
обладателем первой Формы Жизни UGOBE™!
Вся команда UGOBE сосредоточена на создании электронных
существ, которые становятся друзьями человека.
Эта инструкция поможет вам начать, но всего о Плео она вам не
расскажет. Это просто невозможно!
Видите ли, Плео не просто робот-динозавр. Он – самостоятельное существо со сложной программной архитектурой, которая
позволяет ему:
• Набираться знаний
• Выражать эмоции
• Развивать уникальную личность в зависимости от того, как вы
общаетесь с ним и заботитесь о нем
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Ведите Плог (Плео-Блог). Описывайте развивающуюся личность
Плео и его поведение на сайте www.pleoworld.com. Сравнивайте
свои записи с заметками других членов сообщества Плео. Нам
интересно, с чем вы можете столкнуться!
Команда Форм Жизни UGOBE™

Просим вас заметить, что использование местоимения «он»
в настоящей инструкции применено исключительно для удобства
и не идентифицирует пол вашего Плео.
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Три закона Форм Жизни UGOBE™

Формы Жизни UGOBE™ должны:
1. Иметь и выражать эмоции
2. Осознавать себя и свое окружение
3. Постепенно учиться и развиваться
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Настройк а Плео
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Что в коробке:
1. Плео
2. Руководство по быстрому старту
3. Инструкция пользователя
4. Аккумулятор, зарядное устройство и адаптер
5. Идентификационная карта Плео
6. Тренировочный лист
Карта SD, устройство считывания и записи карт SD не входят
в комплект и продаются отдельно в магазинах электронных
товаров.

Уход за Плео
С Плео необходимо обращаться с предельной осторожностью,
как с новорожденным или домашним животным. Помните,
что он чрезвычайно сложная Форма Жизни.
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Что можно и что нельзя делать:
Можно:

Поднимая Плео, поддерживайте его под животом.
Обращайтесь с Плео как с любым другим живым существом –
с осторожностью и уважением
Если вы не используете Плео, выключите его и поставьте на
все четыре ноги. Для безопасной перевозки или хранения Плео
поместите его обратно в упаковку. Используйте кнопку Плео,
чтобы вернуть его в режим хранения (более подробную информацию вы найдете на странице 26)
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Нельзя:
• Обижать Плео
• Мочить Плео
• Бросать, ронять или сильно трясти Плео
• Сидеть на Плео
• Помещать Плео рядом с источником тепла или огня (например,
батареей, обогревателями, костром, кухонной плитой)
• Помещать Плео в песок или грязь
• Оставлять Плео рядом с другими домашними животными,
которые могут покусать или повредить его
• Перегревать Плео, накрывая его одеялом во время игры или
зарядки
Позволять маленьким детям играть с Плео без присмотра
Примечание: Неисполнение указанных предостережений может
повлечь прекращение Гарантийного обслуживания

16

Зарядка Плео.
Первое, что вы должны сделать, как новый хозяин Плео – зарядить его.
1. Подключите шнур адаптера переменного тока в зарядное
устройство и включите его в розетку. Аккуратно поместите
аккумулятор в порт зарядного устройства.

2. Зарядка должна длиться не меньше четырех часов. Следите за
индикатором “PLEO” на передней стороне зарядного устройства.
Цвет индикатора

Статус

Красный

Идет зарядка

Зеленый

Зарядка завершена

Не светится

Аккумулятор не заряжается

При жаркой (+30°С) или холодной (-53°С) температуре аккумулятор может не зарядиться
17

3. Нажмите на кнопку сзади зарядного устройства, чтобы
извлечь заряженный аккумулятор.
4. Если у вашего Плео на животе есть откидной кожный покров,
откройте его.
5. Поместите аккумулятор в полость в животе Плео. Поднимите
полукруглый ключ крышки аккумулятора. Крутите против часовой стрелки до упора. Если у вашего Плео есть кожный покров
в середине живота, то закройте его.

1

0
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6. Чтобы начать играть с Плео, переведите включатель питания
в положение ON (“1”)
7. Чтобы аккумулятор не разряжался, когда вы не играете с Плео,
выключите его, поместив включатель в положение OFF (“O”)

ON

1

0

OFF

ВНИМАНИЕ: НЕ используйте другие адаптеры и зарядные
устройства, не предназначенные для Плео. Адаптер и зарядное
устройство, прилагающиеся к Плео, разработаны специально
и ТОЛЬКО для Плео.
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Знакомство с Плео
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Этапы жизни
У Плео есть три этапа жизни, и его развитие зависит от степени вашего с ним общения. Слушайте первые звуки, которые он
издает, ждите его первых шагов, наблюдайте за тем, как он приспосабливается к миру. Когда Плео проходит каждый жизненный
этап, он обнаруживает все больше движений и навыков. Он также
демонстрирует большую способность к изучению новых действий.
Три этапа жизни Плео:
Этап 1 – Рождение
Длительность
Приблизительно первые 5-10 минут (в зависимости
от уровня активного общения)
Чего ждать
Плео впервые видит вас и окружающий мир. Он начинает адаптироваться к окружению. Он очень медлительный, и пока плохо
на все реагирует. Чем больше вы заботитесь о Плео на этом
этапе, тем увереннее он будет и быстрее разовьется. Этап
заканчивается, когда Плео полностью проснулся и встал на все
четыре лапы.
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Этап 2 – Формирование
Длительность
Приблизительно 30-45 минут
(в зависимости от уровня активного общения)
Чего ждать
Плео начинает демонстрировать простые действия и нужды. Он
просит, чтобы его накормили, начинает ходить, исследует окружающий мир, часто засыпает, как новорожденный, и начинает
демонстрировать некоторые эмоции.
Этап 3 – Юность
Длительность
Неопределенная – всю жизнь
Чего ждать
Плео вступает на последний этап развития. Он расширяет свои
способности к обучению, демонстрирует широкий спектр движений и навыков. Начинается развитие его уникальной личности. Вы
не можете сделать ничего дурного (кроме неправильного обращения в физическом смысле), поэтому можете наблюдать за Плео,
играть с ним и изучать его. Кстати, Плео также относится к вам!
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Как разбудить Плео
Теперь, когда зарядка Плео полностью завершена, пора впервые
разбудить Плео!
• Убедитесь в том, что Плео включен (1)
• Положите руку на спину Плео и осторожно потрясите его.
Заметьте, что Плео может не сразу проснуться. Разбудите Плео,
поглаживая его и разговаривая с ним. Плео может не знать,
что именно вы ему говорите, но он обязательно почувствует ваши
прикосновения!
Плео проснулся, когда он начинает демонстрировать все признаки
новорожденной Формы Жизни. Он может:
• Широко раскрыть глаза, несколько раз мигнуть и осмотреться.
• Потянуться и закричать.
• Сделать свой первый неуверенный детский шаг!
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И теперь ваше приключение начинается по-настоящему…

1.

2.
1

ON

0

OFF

3.

4.
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Кнопка Плео
Кнопку Плео можно использовать для того, чтобы остановить
Плео или для его хранения. Используйте функцию Паузы, чтобы
временно остановить Плео. Использование для той же цели
кнопки ON/OFF может стереть до 5 минут из памяти Плео.

1

0

*** Если Плео не включить, он продолжит действовать
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Нажатие Кнопки Плео

Функция

1Х

Выключить звук

2Х

Приглушить звук

3Х

Сделать громче

Удерживать 5 секунд 1Х

Пауза

Удерживать 5 секунд 2Х

Ввод в действие

Удерживать 10 секунд
и выключить

Режим перевозки/
хранения
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Общение с Плео
Плео – сложная Форма Жизни, обладающая чувствами и восприятием окружающего мира. Наблюдайте за тем, как чувственные
способности Плео позволяют ему видеть, слышать и чувствовать
прикосновение и движения.
Прикосновение:
Похлопывайте, держите и гладьте Плео. Проверьте, как Плео реагирует на прикосновения в области головы, морды, спины и лап.
Зрение:
Плео способен распознавать объекты, встречающиеся ему
на пути.
Звук:
Если вокруг тишина, Плео может слышать звуки слева и справа.
Ощущения:
Плео различает, когда он находится на полу, в воздухе, или перевернулся. Проверьте, боится ли он щекотки.
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Исследование:
Плео может обходить объекты и другие Формы Жизни, попадаюеся ему на пути.
Общение:
Посмотрите, как ваш Плео реагирует на других Плео.
Жестокое обращение:
Плео может определить, когда с ним жестоко обращаются или
причиняют ему вред любым способом. Пожалуйста, обращайтесь с Плео как с любым другим живым существом – осторожно.
Плео запоминает, когда с ним жестоко обращались или причиняли ему вред, что может отразиться на его личности. Относитесь
к воспитанию своего Плео внимательно.
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Как любое другое домашнее животное или новорожденная Форма Жизни, Плео активно реагирует на окружающую среду.
Вот несколько подсказок о том, как играть с Плео:
• Поместите тренировочный лист в пасть Плео. Если он не голодный, пытается ли он тянуть лист?
• Положите руку на нос Плео. Не хочет ли он ее подбросить?
• Поставьте перед ним банку из-под газировки. Что он делает?
• Как реагирует Плео, когда вы поднимаете его?
• Как реагирует Плео, когда вы гладите и ласкаете его?
• Что происходит, когда вы переворачиваете Плео? Пытается ли
он встать?
• Можете ли вы обучить Плео трюкам?
Помните: Получайте удовольствие! Плео – Форма Жизни. Посмотрите, что он умеет делать. Наблюдайте за тем, как он реагирует на вас и окружающий мир.
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Узнайте своего Плео и зарегистрируйтесь на сайте
www.pleoworld.com Что умеет делать ваш Плео?
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Как понять Плео
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Эмоции Плео
Как узнать, что чувствует Плео?
Операционная Система (ОС) Жизни UGOBE™ - это сложное
программное обеспечение, которое соединяет основные поведенческие инстинкты (например, необходимость в пище, сне, исследовании, общении) со способностью определять и распознавать
внешние раздражители (например, звук, свет, прикосновение, цвет).
Например, если Плео:
• Ни с кем не общается и не получается внешних раздражителей,
он может загрустить и опустит голову.
• Если он в деятельном настроении, он может самостоятельно
куда-нибудь уйти.
• Если он голоден, он может уйти куда-нибудь и поранить себя.
• После плотного обеда он может вздремнуть!
Реакция Плео на окружающий мир зависит от того, как он чувствует себя в данный момент. Степень интенсивности его чувств
также может различаться.
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Он может чувствовать себя:
• Очень счастливым
• Немного грустным
• Слегка любопытным
• Ужасно испуганным
• Или как-то совершенно иначе
Играйте с Плео и узнайте его получше. Следите за проявлением
его чувств. Выясните, на что ваш Плео реагирует лучше всего!
Формирование личности Плео
Эмоциональное состояние Плео часто меняется. Через некоторое
время индивидуальное общение развивается в типы общения, которые помогают сформировать общие темперамент и личность Плео.
• Будет ли ваш Плео общительным или стеснительным
и замкнутым?
• Будет ли он простачком или легкоранимым?
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Все это зависит от того, как вы будете растить вашего Плео.
С течением времени личность Плео формируется с накопленным
личным опытом.
• Любимый, хорошо воспитанный Плео – счастливый и общительный Плео
• Плео, которого обижают и на которого не обращают внимания,
может стать грустным, одиноким и застенчивым Плео!
Уникальность вашего Плео становится более очевидной при
общении с другими Плео и их владельцами.
Вы заметите, как разительно отличаются личности Плео. Проследите за Плео вашего друга или общайтесь с другими владельцами Плео на сайте www.pleoworld.com
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Плео отлично отражают личность своих владельцев.
Присмотритесь к Плео вашего друга. Следит ли он за ним
или относится небрежно? С первого же взгляда на вашего
Плео можно будет сказать, как вы относитесь к нему!
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www.pleoworld.com
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Регистрация Плео
Зарегистрировать Плео легко и очень быстро!
• Зайдите на сайт www.pleoworld.com **
• Перейдите по ссылке “My Pleo” (Мой Плео)
• Посмотрите серийный номер вашего Плео, состоящий из
12 цифр, на передней правой лапе Плео или на Идентификационной Карте вашего Плео.
• Запишите свое имя пользователя и пароль для безопасного
доступа
ВАЖНО: Своевременно проверяйте, не появились ли важные
программные обновления для вашего Плео. После регистрации
вы автоматически будете получать уведомления о появлении
обновлений на ваш электронный адрес.
Добро пожаловать! Вы вступили в Сообщество Мир Плео!

** ИЛИ отправьте по почте Регистрационную Карту, которую вы
найдете в конце настоящей Инструкции.
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Сообщество Мир Плео
Что такое Мир Плео? Это целое сообщество владельцев Плео
и энтузиастов робототехники, которые разделяют ваше увлечение Плео на сайте www.pleoworld.com
Что вы можете делать в Мире Плео?
Индивидуализация:
• Получите доступ к новым звукам и новым линиям поведения
Плео
• Модернизируйте и изменяйте своего Плео с помощью Конструктора Развития Плео
Общение: – Вступите в сообщество онлайн и оффлайн
• Принимайте участие в обсуждениях на форумах
• Делитесь информацией с другими владельцами Плео
• Находите друзей среди владельцев Плео
• Найдите других владельцев Плео
в вашем районе
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Участие:
• Создайте учетную запись Плео
• Ведите Плог или Плео-Блог
• Выкладывайте истории о Плео – видео и фото

Обновление:
• Скачивайте обновления программного обеспечения

Создание Плога (Плео-Блога)
Не существует двух абсолютно похожих друг на друга Плео. У
каждого Плео развивается своя индивидуальная личность, основанная именно на его жизненном опыте.
Записывайте ваши наблюдения за Плео, чтобы проследить его
эмоциональное и поведенческое развитие.
• Что делает вашего Плео особенным?
• Как он стал таким, какой он есть сейчас?
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Откройте доступ в ваш Плог (Плео-Блог) сообществу. Пишите
о том, что случается с Плео каждый день, о веселых ситуациях
и внезапных переменах. Вам понравится делиться этим с другими владельцами Плео.
Чтобы начать, следуйте этим простым инструкциям:
1. Войдите на сайт www.pleoworld.com
2. Перейдите по ссылке “My Pleo” (Мой Плео)
3. Введите ваше имя пользователя и пароль, чтобы перейти на
страницу вашей учетной записи, под надписью “View Profile”
(Просмотр Учетной Записи)
4. Добавьте запись в Плог. В каждую запись вы можете загрузить
фотографию или видео.
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Обновления программного обеспечения
Скачивайте дополнительное программное обеспечение и обновления с сайте Плео www.pleoworld.com
PleoWorld.com содержит множество полезных программ для
вашего Плео. Подпишитесь на получение уведомлений по электронной почте или просто заходите почаще на сайт.
Вы можете найти:
• Полезные программы для расширения способностей вашего
Плео
• Самые свежие обновления программного обеспечения Плео
• Конструктор Развития Плео для тех из вас, кто хочет создавать
собственные программы для своего Плео.
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Чтобы получить доступ к Миру Плео и переносить скачанные
файлы в вашего Плео, вам понадобиться следующее:
• РС или Mac
• Подключение к Интернет
• Устройство считывания и записи карт SD*
• Чистая карта SD*
* Все продается отдельно в местных магазинах электронных
товаров
Более подробную информацию вы можете получить на сайте
www.pleoworld.com
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Приложение
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Устранение неполадок
Как мне заботиться о моем Плео?
Внимательно прочтите все предупреждения, содержащиеся в настоящей инструкции, включая предупреждения по электробезопасности и инструкции по хранению. Для чистки Плео используйте только
влажную тряпку. Не используйте мыло и другие чистящие средства.
Ни в коем случае не пытайтесь починить Плео самостоятельно! Так
гарантия, входящая в комплект, автоматически прервется.
Почему мой Плео медленный и вялый?
Так же как и настоящий щенок, Плео нуждается в отдыхе. Когда
разряжается аккумулятор или в помещении слишком высокая
температура, Плео становится медленным, кажется уставшим или
сонным, или даже может отключиться. Храните Плео в помещении
при температуре от 18° до 30°.
Почему мой Плео не включается?
1. Убедитесь в том, что аккумулятор заряжался в течение 4-х часов.
2. Дважды проверьте, включен ли Плео (см. стр. 17 «Зарядка Плео»)
3. Может быть Плео спит? Легонько потрясите или похлопайте его,
чтобы разбудить.
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4. Также как аккумулятор мобильного телефона, аккумулятор
Плео необходимо заменять после длительного использования.
Информацию о приобретении дополнительного аккумулятора
вы найдете на сайте www.pleoworld.com. Запомните, что с Плео
используется специальное зарядное устройство. Не используйте
другие аккумуляторы и зарядные устройства, не предназначенные специально для Плео, они могут некорректно работать или
повредить Плео. Инструкции и инструменты для замены аккумулятора включены в комплект дополнительного аккумулятора.
Как мне узнать, есть ли в моем Плео механические или программные недостатки?
Зайдите на сайте www.pleoworld.com, чтобы скачать обновления
программного обеспечения или найти онлайн программы, специально разработанные для диагностики состояния Плео.
Мой Плео слишком громкий. Как мне сделать его потише или
выключить звук? Нажмите Кнопку Плео один раз, чтобы выключить звук, два раза, чтобы сделать тише, и три раза, чтобы сделать громче. (см. информацию о Кнопке Плео на стр. 26 в разделе «Знакомство с Плео»). Обращаем ваше внимание на то, что
сложные механизмы внутри Плео могут создавать умеренный
уровень шума, когда Плео находится в движении.
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Почему мой Плео внезапно останавливается?
Плео может останавливаться или «замирать», если получит электростатический заряд. Просто выключите его и снова включите,
чтобы продолжить играть.
Другие вопросы вы можете задать нам здесь:
www.vellod.ru/Pleo
или по телефону службы поддержки Плео:
+7 903 528 PLEO (+7 903 528 75 36).
Часто задаваемые вопросы
Что такое Плео?
Плео – это автономная роботизированная форма жизни, смоделированная по подобию новорожденного динозавра-камаразауруса. Плео разработан для изображения жизни, что значит, что
Плео думает и действует независимо, как настоящее животное.
Что имеется в виду под «Формой Жизни»?
В общем, Форма Жизни UGOBE™ выглядит, двигается и ведет
себя так, как будто это живое существо. В частности, у Плео
весьма органичные движения, он выражает эмоции, осознает
окружающий мир и вырабатывает индивидуальный стиль поведения с течением времени.
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Что такое Камаразавр?
Камаразавр означает «пещерная ящерица», от греческого камара
– пещера, и заурус – ящерица. Камаразавр – один из самых известных ящеров, найденных в Северной Америке, проживавший
на этой территории во время Позднего Юрского Периода. Камаразавр также жил в Европе, где сохранился до раннего мелового
периода. Целый, практически идеальный скелет детеныша 5,2
метров длиной был обнаружен в штате Юта. Его голова была
короткой и квадратной, ноздри находились над пастью и прямо
перед глазами. Вес позвоночника был облегчен полостями в
панцире. Его шея была короче и толще, чем у большинства ящеров, и у него был короткий и достаточно плоский хвост. Задние и
передние лапы Камаразавра были приблизительно одной длины.
Что делает Плео особенным?
В сердце Плео и других Форм Жизни Ugobe находится операционная система (ОС) Жизни UGOBE™. Это программное
обеспечение, которое позволяет Плео независимо действовать
и развивает личность Плео в соответствии с его общением с
вами и окружающим миром.
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Что такое операционная система Жизни UGOBE?
Операционная система Жизни UGOBE - это сложная платформа
средств и технологий, которая позволяет всем системам Искусственного Интеллекта Плео функционировать, как настоящая
форма жизни.
Что такое UGOBE?
UGOBE – это создатель Плео. Мы – компания из Калифорнии,
которая разрабатывает революционные роботизированные объекты и создает из них жизнеподобные формы, которые укрепляют отношения между людьми. Вы можете найти нас на сайте
www.ugobe.com
Для какого возраста подходит Плео?
Плео разработан для всех, от подростков до взрослых, для мужчин и женщин. Плео – очень сложный механизм, который развивается в животное, нуждающееся во внимании и заботе. Дети до
8 лет должны играть с Плео под присмотром взрослых.
Может ли Плео говорить?
Плео издает животные звуки, но не произносит слова.
Может ли Плео слышать?
Да, Плео может слышать, когда он не движется и вокруг тихо.
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Может ли Плео видеть?
Да, Плео различает цвета в зависимости от обстоятельств.
Чего не может Плео?
Плео не может летать и не может плавать! Не бросайте Плео
с большой высоты и не опускайте его в воду. В таком случае
гарантия, входящая в комплект, прекратится. Плео можно
использовать только в сухом помещении. Помните, что о Плео
нужно заботиться, как о домашнем животном – с вниманием
и заботой.
Можно ли разукрасить Плео?
Нет. Пожалуйста, не рисуйте на вашем Плео, так как растворитель, содержащийся в краске может повредить кожный покров
Плео. Но вы можете использовать различные аксессуары, чтобы
еще более индивидуализировать Плео.
Другие вопросы вы можете задать нам здесь:
http://pleoworld.com/home/contact

53

Примечание: Это устройство подпадает под действие части
15 правил Федеральной Комиссии Связи США. Использовать
устройство можно при соблюдении двух условий:
1) Устройство не должно создавать вредных помех
2) Устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут повредить работоспособности.
Устройство было протестировано и соответствует условиям
цифрового устройства класса Б, подпадающего под действие
части 15 правил Федеральной Комиссии Связи США. Эти условия были разработаны для обеспечения разумной защиты радио
коммуникаций против вредных помех. Так как данное устройство
создает, использует и может излучать радио частотную энергию,
гарантии отсутствия возникновения помех быть не может. Если
устройство создает помехи радио или телевизионной передаче
(проверить можно, включив и выключив устройство и определив
помехи на слух), вам могут помочь следующие действия:
• Перенесите или переместите принимающую антенну
• Увеличьте расстояние между игрушкой и радио или телевизором
• Проконсультируйтесь с дилером или опытным телевизионным
техником
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Регистрационная к арта
Нет доступа к компьютеру? Заполните эту карту и пришлите ее по почте, чтобы получить важные обновления.
Имя

Иниц.

Фамилия

Муж. Жен.

Улица

Номер квартиры

Город

Штат

Отрежьте здесь

Электронная почта

Индекс

Дата рождения (месяц, день, год)

Телефон
Дата покупки (месяц, день, год)

Серийный номер (на ноге Плео,
идентификационной карте и коробке)

Где вы купили Плео?

Как вы собираетесь играть с Плео?

Что лучшее в Плео?

С кем вы хотите делиться с Плео?

(отметьте все подходящее)

(отметьте все подходящее)

(отметьте все подходящее)

 Программное обеспечение

 Робот/Искусственный интеллект

 Друзья

 Модифицировать структуру

 Классное устройство

 Жена/Подруга/Муж/Друг

 Скачивать новое поведение/звуки

 Динозавр

 Дети 0-8 лет

 Изменять внешность

 Интересная игрушка

 Дети 9-12 лет

 Заботиться как о животном

 Милый

 Дети 13-18 лет

 Показывать друзьям и семье

 Другое

 Родители/Дедушка с бабушкой

 Просто для развлечения

 Ни с кем

 Для образовательных целей

 Другое

 Другое
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Приклейте
здесь
марку

P. O. Box 8397
Emeryville, California
94662-8397
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