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We care about how you feel about our product. 
Please contact us if you have any questions or advice.

Technical support: support@makeblock.com

www.makeblock.com
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물품 목록

m
akeblock

mTiny 로봇 탭�펜�컨트롤러 USB 케이블 플래그폴

1 2mTiny의�전원을�켜려면, 찰칵하는 
소리가�들릴�때까지�노브를�시계 
방향으로�돌립니다.

전원�버튼을 2초간�길게�눌러�탭�펜 
컨트롤러의�전원을�켭니다.

시작 

참고: 로봇�작동�후, 노브를�돌려�볼륨을�조절할 
수�있습니다.

참고: 모든�지시등이�꺼질�때까지�전원�버튼을�길게(약 2초) 
누르면�탭�펜�컨트롤러의�전원이�꺼집니다.

버튼을 2초간�길게�누릅니다.
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사용설명서

조이스틱을�다양한�방향으로�밀어 mTiny를�이동시킬�수�있습니다.

조이스틱�제어 

mTiny는�지도�및�카드와�상호�사용�가능합니다, 지도팩에�포함되어�있는 “mTiny와�친구들” 
스토리북�또는�게임�카드의�스토리를�활용하여 mTiny와�놀아보세요!

지도와�카드를�사용하시면�더욱�재미있습니다

지도�팩 마스크

1

1 테마�지도2 코딩�지령카드3

스토리북4 게임�카드5 플래그6

2
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5

6
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플래그 + 캐릭터�마스크

mTiny를�장식하세요

버클을�잠그세요

참고: 보호자가�지켜보는�경우를�제외하고�어린이가 
제품을�충전하지�않도록�해야�합니다.

5V/2A 어댑터
(별도�구매)

makeblock

mTiny 로봇 
배터리�부족

mTiny 로봇 
충전�완료

탭�펜�컨트롤러
배터리�부족

탭�펜�컨트롤러
충전�완료

충전
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物品清單

m
akeblock

童小點機器人 點控筆 USB 傳輸線 旗桿

1 2右轉開關直到聽到「嗒」的一聲即可開機  長按電源鍵 2 秒即可開機

開機 

註：開機後轉動開關旋鈕可調整音量大小。 註：長按電源鍵 2 秒直到所有指示燈熄滅即可關機。

長按 2 秒

�� ��
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使用說明

向不同方向推動搖桿使童小點移動。

搖桿控制 

童小點還可以與地圖和卡片互動, 查看地圖包中的《童小點和他的朋友們》故事書或者遊戲卡
片上的內容來和他玩耍吧！

搭配地圖及卡片的更多玩法 

地圖包 面具

1

1 主題地圖2 程式指令卡片3

故事書4 遊戲卡片5 旗子 6

2

3

5

6

4
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小旗子 + 角色裝飾

裝飾童小點

扣上卡扣

註：兒童請在成人的陪同下進行充電操作。

5V/2A 變壓器
（包裝內不包含）

makeblock

童小點機器人 
電量低

童小點機器人 
完成充電

點控筆 
電量低

點控筆 
完成充電

充電
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