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1. Описание 

Pudding – это профессиональный бренд от компании ROOBO, 

производящий интеллектуальных роботов для детей, 

сфокусированный на создании умных роботов для разных 

возрастных групп с целью сопровождения ребенка во время 

процесса роста. Бренд создает технологию, которая воплощает 



идущую от сердца любовь в материальные предметы, тем 

самым помогая ее передать 

Pudding представляет собой умного приятеля, который дарит 

счастье, расширяет воображение и обеспечивает интересное 

будущее ребенку. Pudding поддерживает концепцию 

«edutainment» (обучение+развлечение) через создание 

интеллектуального робота для детей, поэтому дети будут 

испытывать максимальное наслаждение в течение 

захватывающего периода мечтаний, исследований и открытий. 

В то же время, Pudding помогает развивать интеллект ребенка 

и учит его хорошим манерам и правилам поведения. 

Созданный специально для ребенка, интеллектуальный робот 

включает в себя энциклопедию, возможность интерактивного 

диалога и обучения ребенка, развлечения, поддержку 

дистанционной связи с родителями и другое. Маленький и 

круглый, с обтекаемой формой дизайн в виде яйца – 

футуристический и комфортный для того, чтобы ребенок 

держал в руках. Использование изогнутой матрицы света LED 

позволяет получить равномерное и не ослепляющее 

изображение, которое не повредит зрение ребенка. 

Безвинтовое соединение и материал, безопасный для 

окружающей среды – ПВХ высшего качества, такой же, как 



используется при изготовлении молочных бутылок. 

Следовательно, родители могут быть уверены в безопасности 

ребенка, даже если он пожует Pudding. 

2. Компоненты 

Pudding состоит из нижеследующих частей: Область 

сенсорного датчика в верхней части робота, камера, 

динамики, слот Micro SD, кнопка Reset, мicro-USB порт, кнопка 

питания. Схемы с торцевой стороны и обратной стороны: 

 

 

3. Функция 

• Интерактивный диалог  

• Прививание привычек  

• Видео-звонок 

• Игровое взаимодействие  

• Обучение ребенка 

• Обучение английскому языку  



• Богатый контент 

• Незаменимый помощник    

• Интерактивный диалог 

• Обучение английскому языку  

• Богатый контент  

• Игровое обучение 

С помощью умной системы распознавания голоса R-kids 

возможно идентифицировать разные типы голоса. Функция 

основана на подбор речи под темп голоса ребенка, благодаря 

чему ребенок хорошо понимает речь и учится грамотно 

говорить, приумножая способности в выражении мысли, 

грамотном общении и взаимодействии. 

Сотрудничая с Beva Nursery Rhymes, Uncle Kai’s Story-telling, 

Ximalaya и другими качественными платформами, система 

постоянно обновляется через Сloud-sync. Функция голосовой 

команды позволяет легко проигрывать песни и найти 

подходящую для ребенка из каждой возрастной группы. 

В голове у ребенка всегда миллионы вопросов. 

Математические формулы, игровой дизайн, энциклопедия, 

углубленное изучение и большая интернет-база данных 

продолжают повышать уровень интеллекта ребенка. 

Pudding содержит умные оповещения, различные вопросы и 



ответы, такие как напоминания о том, что нужно почистить зубы, 

есть меньше сладкого и в результате избежать кариеса. Также 

учит ребенка стандартным правилам этикета, прививает 

хорошие привычки и превращает его в вежливую и хорошо 

воспитанную личность. 

Несмотря на плотное ежедневное расписание, в свободное 

время Вы сможете смотреть за тем, что делает Ваш ребенок. 

Функция видео-звонка и особенности умной камеры позволяют 

Вам общаться с ребенком через смартфон в любое время и в 

любом месте. 

После активации режима «Дом» становится возможным делать 

фотографии ребенка и моментально отправлять их родителям 

через Приложение. Драгоценные моменты из жизни Вашего 

ребенка, такие как произнесение первого слова или первые 

шаги, никогда не будут пропущены. 

Общение между Pudding и Вашим ребенком позволяет Вам 

лучше понять его внутренний мир. Pudding может использовать 

разные голоса для воспроизведения Вашего сообщения, 

сопровождаемые различными интересными выражениями 

лица. 

Содержатся такие функции, как контролируемый голосом 

будильник, запись телефона во время разговора, инструменты 



по составлению расписания и прогноз погоды, благодаря 

которым Pudding станет Вашим лучшим персональным 

помощником в повседневной жизни. 

Основание, вращающееся на 360 градусов, и широкоугольная 

миниатюрная камера 720P позволяют точно захватывать 

события окружающего мира. 

Двухканальный микрофон с профессиональной системой 

понижения звука позволяет чисто слышать человеческий голос, 

в то же время уменьшает уровень посторонних шумов в 

окружающей среде. 

При прикреплении магнитного стикера на глаза продукт 

автоматически выключается, что обеспечивает блокировку 

камеры и секретность личной жизни пользователя с помощью 

такого простого шага. 

Внутренние гравитационные датчики  и сенсорные датчики 

определяют сценарий использования, обеспечивают более 

богатое взаимодействие с окружающими и комфортное 

использование. 

4. Инструкция по использованию 

(1) Включение 



 

Подключите зарядное устройство и удерживайте кнопку 

питания в течение 3 секунд  

(2) Установка приложения 

Для установки приложения сканируйте QR-код, расположенный 

в нижней части робота, или используйте следующий код  

 

(3) Подключение к сети  

 



Откройте приложение, зарегистрируйтесь и, выполняя команды, 

подключите робота к сети  

(4) «Пробуждение» робота 

01 Для начала работы позовите робота по имени: «Емеля!» 

02 Также можно дважды похлопать робота по голове  

 

Прикрытые глаза показывают, что робот находится в режиме 

ожидания. В данном режиме диалог с роботом невозможен.  

Для начала работы позовите робота по имени: «Емеля!» 

Появление волны на экране означает, что робот готов к работе 

в режиме диалога 



 

Прекращение транслирования 

01 Для прекращения транслирования скажите: «Емеля!» 

02 Также можно дважды похлопать робота по голове 

Нахождение робота в положении, указанном на рисунке, 

означает транслирование материала (сказки, песни, анекдоты 

и т.д.) 

 

Прикрепите стикер «сна» на камеру, чтобы перевести робота в 

режим «сна». В таком режиме общение с роботом невозможно. 

Для возобновления диалога снимите стикер 



 

5. Технические параметры 

Внешний вид 

Вид Настольный 

Цвет Верхняя часть—белый, нижняя 

часть-серебристый 

Размер ɸ 9.32 × H 10.13 см 

Вес 290 г 

Водонепроницаемость Нет  

Спецификация CPU 

CPU MT6582 четырехъядерный Coretex-

A7 1.3GHz 

ОС Android 4.4 

Связь 

WIFI 802.11n 

GSM\WCDMA Нет 

SIM Нет 



Bluetooth 4.0 Поддерживает Smart Ready 

Zigbee Да 

GPS Нет  

Память 

Память ROM 8GB 

Оперативная память 

RAM 

1GB 

Карта памяти MicroSD(TF), максимально 32 Гб 

Аккумулятор 

Аккумулятор Встроенный литиевый аккумулятор-

2шт., 1020 mAh+ 920 mAh, общий 

объем 1940mAh  

Кабель 1 шт., Micro USB-USB 

Блок электропитания Вход 100 ~ 240V 50/60Hz 0.5A, 

выход 5V/2A 

Встроенный USB hub 1 шт., 1 на 4, встроенный 

Разъем USB Micro USB-1 шт. для зарядки 

Видео 

Камера HM1375, максимально 1.2 Мп 

Ночной режим Нет 

Поле зрения(Fov.) Горизонтально-73.6 , вертикально-

58.6, по диагонали-86.1  



Разрешение 720P 

Дополнительные 

функции 

Распознавание лиц, отслеживание 

лиц 

Аудио 

MIC Микрофон- 2шт. 

Динамик corrugated rim loudspeaker, диаметр-

28мм 

Чип усилителя AW8738 

Расстояние 

распознавания звука  

В тихой среде 2-3м 

Подавление эха Да 

Определение 

источника звука 

Нет 

Отображение 

Вид отображения Экран с LED-матрицей 0603 LED 

17×5 шт. 

Контент Напоминающие изображения, 

отображение эмоций через LED-

матрицу 

Дополнительная комплектация 

MCU SiliconLabsEFM32ZG210F32 

LED-матрица  



Чип Zigbee TI CC2531 zigbee интернет-шлюз 

Шаговый двигатель  1 шт. 

LEAF SWITCH 1 шт. 

 

6. Материал 

Материал: АБС-пластик и поликарбонат. 

7. Производитель 

Beijing Intelligent Steward Technology Limited 

Адерс: Китай, Room 508-598, Government Office Building Town 

Xitiangezhuang, 8, Street Xitong, District Economic Development 

Zone, Miyun Region, Beijing, China. 

Компания была создана в 2014 году. Наша компания действует 

на мировом уровне, занимаясь разработкой и производством 

интеллектуальных устройств, а также развивается 

одновременно в направлениях искусственного интеллекта и 

операционной системы для роботов (roobo AI+OS), являясь 

лидером в данной отрасли. Штаб-квартира компании 

расположена в Пекине; филиалы и офисы продаж находятся в 

Шэнчжэне, Сучжоу, Чэнду, Сеуле, Москве и Сиэтле. В компании 

работает более 300 сотрудников. 

9. Импортер 

ООО «ГрандесС» 



Адрес: 107014,г.Москва, ул.Большая Остроумовская, д.12, 

пом.21 

Главная деятельность: международная торговля. 


