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С чего начать? 

Включаем PLEO rb 

Чтобы начать играть с PLEO rb, нажмите на кнопку ON/ OFF, которая находится под 

шкуркой рядом с батарейным отсеком. 

Когда Вы не играете с PLEO rb, во избежание разрядки аккумулятора, выключите его, 

зажав  кнопку ON/ OFF в течение нескольких секунд. 

Пробуждение PLEO rb 

После включения PLEO rb может не сразу проснуться. Бережно разбудите его, поглаживая 

и разговаривая с PLEO rb. Когда PLEO rb проснется, он начнет демонстрировать 

следующие признаки жизни: 

 

 Широко раскрывает глаза, моргает и осматривается по сторонам; 

 Потягивается и издает характерный звук; 

 Пытается сделать первые неуверенные шаги. 

PLEO rb будет не сразу реагировать на все происходящее. Как и настоящему живому 

существу, PLEO rb требуется время на адаптацию к окружающему миру. Будьте 

терпеливы и внимательны. С течением времени, PLEO rb обучится многим движениям и 

поведению в обществе. 

Этапы жизни Pleo rb 



 

Рождение  и младенчество: 

Данная стадия развития длится несколько часов, в зависимости от интенсивности Вашего 

общения с PLEO rb. 

В первые минуты жизни, как только PLEO rb открыл глаза,динозаврик еще медлителен и 

слаб: здесь чрезвычайно важна Ваша забота и внимание. Чем больше ее будет – тем 

быстрее Ваш питомец будет развиваться. 

«Вегетативная» стадия ограничена сном и кормлением. Первый этап завершается, когда 

PLEO rb твердо стоит на всех четырех лапах. 

Социальное развитие: 

Постепенно динозаврик начинает ходить, исследовать окружающий мир, проявляет 

первые эмоции. PLEO rb учится видеть, слышать, ощущать окружающий мир и 

взаимодействовать с вами. Постепенно, он начинает проявлять собственную модель 

поведения и основные потребности. Медленно и неуверенно PLEO rb начинает делать 

первые шаги и исследовать окружение. Погладьте его подбородок и он начнет 

исследовать ваш палец. Постепенно PLEO rb начнет проявлять широкий диапазон своих 

эмоций при контакте с вами и окружением. 

Юность и обучение: 

Возможности PLEO rb растут. Он чувствует себя более уверенно и готов к обучению. В 

первую очередь выучите с PLEO rb  его имя с помощью ID  карточки, а, затем, 

приступайте к дрессировке и начинайте обучать PLEO rb голосовым командам. Будьте 

терпеливы и бережны. 

Зрелость: 

PLEO rb обучается и развивается. Он будет продолжать развивать собственную 

индивидуальность и модель поведения, со временем, и представит полный спектр 

движений тела и своего поведения. Внимательно и заботливо следите за ним. Так как 

PLEO rb стареет (по происшествию нескольких лет), как и любое домашнее животное, он 



может начать ходить медленнее либо у него будет меньше желания играть и PLEO rb 

будет требовать более длительные периоды отдыха. 

Взаимодействие Pleo rb с окружающим миром 

 

PLEO rb – это прежде всего домашнее животное, которое активно реагирует 

наокружающий его мири происходящее вокруг. 

Прикосновения 

Похлопайте PLEO rb, возьмите его на руки, погладьте. Динозаврик реагирует на 

различные прикосновения: погладьте его по голове, спине, подбородку или потрогайте за 

лапы. PLEOrb ощущает прикосновения благодаря многочисленным сенсорам, которые 

находятся на его теле.Один из способов привлечения внимания динозаврика – слегка 

надавить на его щеки одновременно с обеих сторон. 

Зрение 

PLEO rb обладает полноценным зрением, которое помогает ему ориентироваться в 

пространстве и реагировать на свет. Динозаврик видит и обходит препятствия на своем 

пути и контактирует с другими предметами и живыми существами. Поставьте перед ним 

любое препятствие, и Вы увидите, как он начнет пятиться назад или обходить его. Все это 

осуществляется благодаря встроенной камере на мордочке динозаврика. Кроме того, 

PLEO rb умеет различать три цвета (красный, желтый, зеленый – специальные карточки из 

набора для игры в «Светофор»).PLEO rb реагирует на освещение. Помните, что он боится 

темноты и будет очень переживать и дрожать всем телом при отсутствии освещения. 

Слух 



PLEO rb легко распознает звуки – для этого у него есть два микрофона. Он сможет 

выучить и запомнить свое имя и легко распознает голос своего хозяина. Кроме того, PLEO 

rb, сможет выполнить голосовые команды, услышав их (требуется предварительная 

дрессировка с помощью обучающих камней: Как дать имя PLEO rb и обучить его 

голосовым командам?. 

Звук 

Благодаря двум встроенным динамикам PLEO rb может издавать характерные звуки. 

Громкость звука можно регулировать с помощью кнопки включения PLEO rb: одно 

нажатие – выключить звук, повторное нажатие – сделать тише и еще одно нажатие для 

возврата нормальной громкости. 

Движение 

PLEO rb самостоятельно передвигается на любой ровной поверхности. Одной из главных 

особенностей PLEO rb является «органическое движение»: характер движения зависит от 

настроения динозаврика и внешних обстоятельств, что делает его ближе к живым 

существам, а не игрушкам-роботам. Например, если Вашему динозаврику грустно или он 

устал – он будет двигаться медленно или вовсе стоять на одном месте, если же он в 

приподнятом настроении – более активно и весело. 

Внимание: слишком большой ворс на ковре может помешать ориентации PLEO rb в 

пространстве. Поверхность, по которой он ходит должна быть ровной и достаточно 

твердой. 

 

Ощущения 

Благодаря датчикам ощущения поверхности на лапах и датчику гравитации, PLEO rb 

легко распознает свое местонахождение: на полу, в воздухе или на руках. Возьмите его на 

руки и онприслонится к вам, вытянет лапки и задремлет.PLEO rb реагирует на 

дополнительные аксессуары из набора: лакомства, обучающие камушки, 

идентификационную карточку и канат для игры в перетягивание каната. 

Общение 



PLEO rb может общаться с другим PLEO rb. Благодаря приемопередатчику ИК-лучей 

динозаврики могут взаимодействовать друг с другом: знакомиться и вместе играть. Пол 

динозавриков также влияет на их поведение. При встрече, девочка и мальчик будут 

издавать нежный шум, а два мальчика PLEO rb будут шуметь и кричать друг на друга. 

Обращение 

В обычном состоянии динозаврик PLEO rb — жизнерадостный оптимист, однако, его 

настроение очень сильно зависит от Вашего с ним обращения. В процессе игры он может 

быть веселым и подвижным, удивленным или зажатым и одиноким, если его долго 

игнорировать. PLEO rb чувствует, когда с ним обращаются хорошо или плохо, и от этого 

напрямую зависит его поведение. Например, динозаврику очень не нравится, если его 

поднимают за хвост и наоборот – он издает довольные звуки, если его часто гладить по 

голове или спинке. 

Ощущение времени 

Активируйте данную функцию в 12 часов дня, PLEO rb запомнит время и начнет вести его 

отсчет с этой самой минуты. Это значит, что утром и днем PLEO rb будет максимально 

активным и, конечно же, голодным, а к вечеру более спокойным и даже слегка сонным. 

Примерно в 9 часов вечера динозаврик будет то и дело засыпать и слабо реагировать на 

внешние воздействия. 

Ощущение температуры воздуха 

PLEO rb ощущает чрезмерно низкую и высокую температуру воздуха. При температуре 

ниже 10°C PLEO rb  будет мерзнуть и дрожать на месте от холода. При температуре выше 

40°C PLEO rb, наоборот, будет громко пыхтеть и задыхаться от жары. Внимательно 

следите, чтобы PLEO rb не переохлаждался и не поддавался высоким температурам, иначе 

он будет плохо себя чувствовать. 

Кормление 

Несмотря на то, что PLEO rbзаряжается от аккумулятора, в первую очередь он - живой 

организм. Поэтому динозаврик постоянно нуждается в пище и может проголодаться. 

«Покормите» его специальной хвойной веточкой, которая входит в комплект. Приложите 

аксессуар к подбородку PLEO rb. Динозаврик обязательно распознает свою еду благодаря 

инфракрасному сенсору во рту. Если Ваш питомец проголодался – он с удовольствием 

откроет рот и полакомится, если нет – будет отворачиваться или игнорировать еду. 

Попробуйте покормить его другими лакомствами, например сахарным тростником или 

кофейным листиком. 

Не забывайте, что если перекормить PLEO rb, он может заболеть. 

Лечение 

Как и любое живое существо, PLEO rb может заболеть. Вы сразу это заметите, ведь 

динозаврик будет часто плакать, отказываться играть, двигаться или кушать. Вылечить 

PLEO rb помогут соответствующие аксессуары-лакомства из набора. 

Помните, что перец чили согреет динозаврика, если он замерз, а лед – наоборот, остудит. 

(Ознакомиться с функциями всех аксессуаров-лакомств можно здесь: Аксессуары-

лакомства для PLEO rb 

Эмоции 



Общаясь с Вами, динозаврик может моргать, бурчать, помахивать хвостиком, чихать или 

кашлять, чавкать, а также издавать характерные вздохи. Кроме того, он может 

капризничать, радоваться, уставать, скучать, испытывать голод и другие чувства, 

характерные для живых существ. PLEO rb – не просто игрушка, это форма жизни, которая 

имеет свой характер и способна привязываться к своему владельцу. 

Например: 

 если с динозаврикомPLEO rb долго не общаться, он загрустит и будет тосковать; 

 он может самостоятельно передвигаться на длительные расстояния, изучая все 

уголки Вашего дома; 

 утолив голод, динозаврикPLEO rb не прочь поспать; 

 когда он просыпается, то потягивается; 

 проголодавшись, PLEO rb может начать чавкать. 
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