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청색�점멸등

mTiny 기울이기

버튼�설명

확인�버튼 
입력�명령을�실행하거나 
마지막�명령을�반복합니다.

전원�버튼 
이�버튼을�길게�눌러�탭�펜 
컨트롤러를�켜거나�끕니다.

정지�버튼 
진행�중인�동작을�중지합니다.

디스플레이가�꺼지고�측면�지시등이�청색으로 
점멸하면 mTiny가�휴면�모드에�진입한�것입니다. 

탭�펜�컨트롤러의�조이스틱을�움직이거나�흔들어 
mTiny를�활성화�시킬�수�있습니다.

휴면 / 활성

mTiny를�기울인�채로�일정�시간�있으면, mTiny 및 
탭�펜�컨트롤러의�배터리�잔량이�표시됩니다.

현재�배터리�잔량�확인

�� ��
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페어링 

페어링하기�전에�로봇과�탭�펜�컨트롤러를�재시작하세요. 그런�다음�아래�설명을 
따라�페어링을�완료하세요.

탭�펜�컨트롤러를 mTiny에�가까이 
놓으시고�페어링을�시작하세요. 
지시등이�청색과�적색으로�교대로 
점멸할�것입니다.

페어링�완료 
청색�지시등이 
점등되어�있습니다.

버튼을 2초간 
길게�누릅니다.

버튼을 2초간 
길게�누릅니다.

버튼을 2초간 
길게�누릅니다.

조이스틱�보정 

장시간�사용�후에는�조이스틱이�오작동할�수�있습니다. 정확한�제어를�유지하려면�아래의 
설명에�따라�재보정하십시오. 

보정을�시작합니다. 조이스틱을�앞으로�끝까지�민�다음 
놓으세요.

지시등이�청색과 
녹색으로�교대로 
점멸합니다.

나머지�세�방향으로�조이스틱을�완전히�밀고 
당긴�다음�놓아서�보정을�완료하세요.

보정을�종료하세요.
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펌웨어�업데이트 

업데이트�준비.

   
�������			�������������������������£�����¤����	���

로�이동하여�최신�펌웨어�업데이트�패키지를�다운로드하세요.

USB 포트가�있는�컴퓨터 제품�패키지의 USB 
케이블 

페어링된 mTiny 및�탭�펜 
컨트롤러(배터리�잔량 50% 이상)
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mTiny 아이콘이�있는 USB 케이블을�사용하여 mTiny를�컴퓨터에�연결하세요.

연결�후�컴퓨터는 mTiny를 USB 드라이브로 
인식합니다. 이�드라이브를�열면, “system”
이라는�폴더가�표시됩니다.

업데이트�패키지의�압축을�해제하세요. 압축�해제된 
디렉토리에서 “update”라는�폴더를�찾으세요. 

“update” 폴더�전체를�복사하여 mTiny 디스크의 
루트�디렉토리에�붙여�넣으세요.

µ§ µ±



컴퓨터에서 mTiny를�분리합니다.

mTiny와�탭�펜�컨트롤러를�재시작하면�업데이트�프로세스가�자동으로�시작됩니다.
업데이트�프로세스는 3-5분�정도�소요됩니다. 잠시�기다리십시오.
업데이트가�성공적으로�완료되면�알림�소리가�납니다.

업데이트가�완료되었습니다. mTiny의�새로운�기능을�사용해�보세요!

업데이트�프로세스�중에 mTiny는�탭�펜�컨트롤러와의�연결�상태와�현재�배터리�잔량을�자동으로 
확인합니다. 이러한�조건이�충족되지�않으면�프로세스가�중단될�수�있습니다. 다시�페어링하거나 
배터리를�충전하십시오.

지시등�상태
상태�지시등 

청색�점멸등 휴면�모드

적색�점멸등 충전�중

녹색등�점등 충전�완료

적색등�점멸 배터리�부족

청색등�점멸 탭�펜�컨트롤러와 
페어링되지�않음

지시등이�청색과 
적색으로�교대로�점멸

탭�펜�컨트롤러와 
페어링�중 

청색등�점등 탭�펜�컨트롤러와 
페어링�완료

청색�점멸등 휴면�모드

적색�점멸등 충전�중

녹색등�점등 충전�완료

적색등�점멸 배터리�부족

청색등�점멸 mTiny와 
페어링되지�않음

mTiny와�페어링�중 

탭�펜�컨트롤러와 
페어링�완료

상태�지시등 

지시등이�청색과 
적색으로�교대로�점멸

청색등�점등
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주의사항 사양
본�제품은 4세�이상의�아동에게�권장됩니다. 
3세�이하의�아동에게는�본�제품을�사용하게�하시지�마십시오.
아동이�본�제품을�사용할�때는�보호자가�지켜보아야�합니다. 
제품이�떨어져�손상되지�않도록�제품을�높은�곳의�가장자리에�두지�마십시오. 
제품�고장을�방지하기�위해�제품을�직접�분해, 수리하거나�개조하지�마십시오. 
배터리는�교체할�수�없습니다.
제품�고장�또는�안전�위험을�방지하기�위해�제품을�물이나�불�속에�넣거나�습한�환경이나�고온�환경에�노출시키지 
마십시오. 
작동�온도�범위를�초과하는�온도에서�제품을�사용하거나�충전하지�마십시오. 
제품을�유휴�상태로�두기�전에�완충시키고, 3개월에�한�차례�이상�충전하십시오. 
권장�어댑터(5V/2A 어댑터)를�사용하여�제품을�충전하십시오. 
제품의�전원�어댑터(별매품)는�완구가�아닙니다. 
전원�어댑터를�잘못�사용하면�감전�위험이�초래될�수�있습니다.
제품을�액체로�닦기�전에�제품을�종료하고�외부�전원공급장치에서�분리하십시오. 
제품을�전원공급장치의�권장�규격�이상으로�연결하지�마십시오. 
이�제품은�보호자의�통제하에서만�충전할�수�있습니다.
케이블, 플러그, 케이스�및�기타�구성품의�손상�여부를�정기적으로�점검하십시오. 손상이�발생하면�즉시�제품�사용을 
중지하고�수리를�받으십시오. 
이�완구는�다음의 “       ” 기호가�있는 Class II 기기에만�연결할�수�있습니다.
이�제품을 0°C 이하�또는 40°C 이상의�온도에서�충전하면�결함이�발생할�수�있습니다.

배터리(mTiny) 1,800mAh 리튬�배터리 

마이크로 USB 입력�전압(mTiny) DC 5V 

마이크로 USB 입력�전류(mTiny) 1.5 A

배터리(탭�펜�컨트롤러) 300mAh 리튬�배터리 

마이크로 USB 입력�전압(탭�펜�컨트롤러) DC 5V 

마이크로 USB 입력�전류(탭�펜�컨트롤러) 270mA 

전송�방식 2.4G 

주파수�범위 2,400MHz‒2,480MHz 

작동�거리 반경 10m 이내(트인�공간�기준) 

작동�온도 0°C‒40°C 

보관�온도 -10°C‒55°C
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當螢幕熄滅且側面指示燈變成藍色呼吸燈狀態時，
表示童小點正在休息。 

動動點控筆上的搖桿或者晃動童小點，即可喚醒他。 藍色呼吸燈

休眠與喚醒

查看電量 

將童小點傾斜並保持一段時間，童小點就會顯示
機器人和點控筆的剩餘電量。

¶� ¶�

將童小點傾斜

按鍵說明

確認按鍵 
開始執行所輸入的指令，或者重複執行上一次的指令。

電源開關鍵 
長按開啟或關閉點控筆。

停止按鍵 
停止童小點正在進行的動作。
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配對 

開始配對前，請重新啟動童小點機器人和點控筆，並按照下列方法完成配對：

將點控筆靠近童小點機器人開始
配對，指示燈紅藍交替閃爍

配對成功 
指示燈藍色恆亮

長按 2 秒

長按 2 秒

長按 2 秒

搖桿校準 

長期使用搖桿可能會出現控制誤差，需按照下列步驟重新校準搖桿。 

進入校準狀態。 將搖桿往前進方向推到底，然後鬆開。

藍綠燈
交替閃爍

依次將搖桿往其他三個方向推/拉到底後鬆開，
即可完成校準。

退出校準。
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軟體升級 

升級準備。

前往頁面： �����
�������			�������������������������£�����¤����	���

下載最新的升級軟體壓縮檔。

具備 USB 連接埠的電腦一台 包裝內的 USB 傳輸線 已配對的童小點機器人和點控筆
（電量 50% 以上）
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使用帶童小點機器人圖示的 USB 傳輸線，連接童小點機器人到電腦。

成功連接後，電腦將識別童小點的磁碟，識
別成功後，打開磁碟將看到一個名為

「system」的資料夾。

將升級軟體壓縮檔解壓縮。在解壓縮後的資料
夾中找到「update」資料夾。將「update」資料
夾整個複製到童小點磁碟的根目錄下。
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藍色呼吸燈 休眠狀態

紅色呼吸燈 正在充電

綠燈恆亮 充電完成

紅燈閃爍 電量低

藍燈閃爍 未連接點控筆

紅藍燈交替閃爍 正在與點控筆配對

藍燈恆亮 與點控筆配對成功

藍色呼吸燈 休眠狀態

紅色呼吸燈 正在充電

綠燈恆亮 充電完成

紅燈閃爍 電量低

藍燈閃爍 未連接童小點機器人

正在與童小點機器人配對 

與童小點機器人配對成功

紅藍燈交替閃爍

藍燈恆亮

拔下童小點機器人上的 USB 傳輸線。

重新啟動童小點機器人和點控筆，成功啟動後童小點將自動升級。
升級過程需要 3 到 5 分鐘，請耐心等待。
升級成功後，語音將提示升級成功。

升級完成，快去試試童小點的新技能吧！

開始升級後，將自動檢查(1)童小點機器人與點控筆是否連接(2)電量是否充足，若條件不符合
將停止升級。請重新進行連接或充電。

指示燈狀態

狀態指示燈 

狀態指示燈 
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規格參數

電池（童小點機器人） 1800mAh 鋰電池

Micro USB 輸入電壓（童小點機器人） DC 5V 

Micro USB 輸入電流（童小點機器人） 1.5 A

電池（點控筆） 300mAh 鋰電池  

Micro USB 輸入電壓（點控筆） DC 5V 

Micro USB 輸入電流（點控筆） 270mA 

傳輸方式 2.4G 

頻率範圍 2400MHz~2480MHz 

有效使用距離 10 公尺範圍內（空曠環境下） 

使用溫度 0°C~40°C 

保存溫度 -10°C~55°C

注意事項

建議使用者年齡為 4 歲以上。 
本產品不得提供 3 歲以下兒童使用。 
兒童請在成年人陪同下使用本產品。 
請避免將本產品放置在高處邊緣，避免跌落損壞。 
請勿自行拆卸、修繕或改裝本產品，避免造成產品故障。 
電池不可更換。
請勿將本產品放置於水、火、潮濕或高溫環境中，避免造成產品故障或引起安全事故。 
請勿在高溫環境下使用本產品或為本產品充電。 
本產品閒置時，請充滿電再放置儲存，每 3 個月需至少充電一次。 
請使用推薦規格的變壓器（5V / 2A 適配器）為本產品充電。 
本產品充電變壓器（不包含在包裝內）不能當做玩具使用。 
誤用變壓器可能會造成電擊危害。
用液體對本產品進行清潔時，請將產品關機，並與外部供電設備斷開連接。 
產品不能連接到多於推薦數量的電源上。 
產品只能在成人監護下充電。
定期檢查電線、插頭、外殼或其他零部件是否損壞，發現損壞時請立即停用，直至修復完好。 
本產品僅能連接帶有 Class II 符號的設備。
在低於 0°C 或高於 40°C 的環境下為本產品充電，可能會導致異常。
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FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
   This device may not cause harmful interference, and
   This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's 
authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment 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. This equipment 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 will not 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 o� and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 
   Reorient or relocate the receiving antenna. 
   Increase the separation between the equipment and receiver. 
   Connect the equipment into an outlet on a circuit di�erent from that to which the receiver is connected.
   Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.This equipment 
should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration de conformité Makeblock Co., Ltd. déclare par la présente que ce produite est conforme aux principales exigences et 
autres dispositions pertinentes de la directive Directive RED 2014/53/UE et de la directive RoHS 2011/65/UE.
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Declaration of conformity Hereby, Makeblock Co., Ltd., declares that this product is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directive RED 2014/53/EU and the RoHS directive 2011/65/EU
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Declaración de conformidad. Makeblock Co. Ltd. declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras 
disposiciones pertinentes de la directiva RED 2014/53/UE y la directiva RoHS 2011/65/UE.
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Declaração de conformidade. Pelo presente, a Makeblock Co., Ltd., declara que este produto está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE.
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Konformitätserklärung Hiermit erklärt Makeblock Co., Ltd., dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen 
relevanten Vorschri�en der Richtlinie RED 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU einhält.
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이 적합성 선언서를 통해 Makeblock Co., Ltd. 는 본 제품이 RED 지침 2014/53/EU 및 RoHS 지침 2011/65/EU 의 필수 요구 사항 및 
기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다

적합성�선언서

Dichiarazione di conformità: la Makeblock Co., Ltd., con la presente dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti della direttiva RED 2014/53/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE
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Заявление о соответствии. Настоящим компания Makeblock Co., Ltd. заявляет, что данный продукт соответствует 
основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы RED 2014/53/EU и директивы RoHS 2011/65/EU.
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