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Сынок, иди-ка сюда! Сынок, иди-ка сюда! 

Тут принесли посылку.Тут принесли посылку.

На ней написано: На ней написано: 

Это для тебя?Это для тебя?

«Я — РОБОТ». «Я — РОБОТ». 

ДАДА!

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/ya-robot/?utm_source=nkk&utm_medium=pdf&utm_campaign=read-chapter&utm_content=%D0%AF+%E2%80%94+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82


Любопытно, что Любопытно, что 
там внутри?там внутри?

Погоди-ка, она что, Погоди-ка, она что, 
       ПУСТАЯ?       ПУСТАЯ?

ХЛОП
ХЛОП

ИНСТРУКЦИЯ?ИНСТРУКЦИЯ? Не пойму… Что значит Не пойму… Что значит 
«базовый блок»?«базовый блок»?

Он выглядит Он выглядит 

как... обычная как... обычная 

коробка!коробка!

Верно…Верно…

Ага!Ага!
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Базовый блок

Твой  робот  готов 
к  усовершенствованию.

Держи  его  вдали  
от  открытого  огня.
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Ну, Ну, 

доп
уст

им
. 

доп
уст

им
. Теперь «ходовая Теперь «ходовая 

часть».часть».
Как-то Как-то 

странно она странно она 
выглядит…выглядит…

«Примите «Примите 
рабочее рабочее 

положение…» положение…» 
Что бы это Что бы это 

значило?значило?

Я только загну боковинки Я только загну боковинки 
внутрь…внутрь…

А вот что!А вот что!

Ай!Ай!

Там именно Там именно 

так нарисовано? 
так нарисовано? 

Осторожно, Осторожно, 

я иду!я иду!

  Тут сказано: «Проводите 
  Тут сказано: «Проводите 

испытания только испытания только 

в присутствии помощника 
в присутствии помощника 

     во избежание…»     во избежание…» ОЙ!ОЙ!

«...несчастных «...несчастных 
случаев».случаев».

Ты цел?Ты цел?
Дай-ка Дай-ка 

посмотреть… посмотреть… 
Где бы ещё Где бы ещё 
найти этого найти этого 
помощника?помощника?

Я ЗДЕСЬ!Я ЗДЕСЬ! Ладно. Ладно. Хорошо, Хорошо, 

я исправлюсь.я исправлюсь.

Вроде Вроде 

да...да...

БА-БАХБА-БАХ

БУМСБУМС

Только впредь Только впредь 
читай инструкцию. читай инструкцию. 

ПЕРЕД тем, ПЕРЕД тем, 
как что-либо как что-либо 

сделать!сделать!
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Ходовая часть

ИДИ!
Надень коробку на себя.

ПРОВЕРКА МАНЁВРЕННОСТИ

Не испытывай робота рядом 
с лестницей или крутым спуском.
Механизм подъёма по лестнице 
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки.

Проводи испытания только 
в присутствии помощника 
во избежание несчастных случаев.
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Так, «система Так, «система 
наблюдения».наблюдения».

Чтобы я мог видеть, Чтобы я мог видеть, 
куда иду? куда иду? 

КЛАСС!КЛАСС!
Как же это Как же это 
сделать?сделать?

Знаю! Нам нужныЗнаю! Нам нужны

ИНСТРУМЕНТЫ.ИНСТРУМЕНТЫ.

Я нарисую Я нарисую 
отверстия отверстия 

для глаз, а ты для глаз, а ты 
их вырежи, их вырежи, 

хорошо?хорошо?

Ладно!Ладно!
Эта работа Эта работа 

довольно опасна. довольно опасна. 
Тут нужен Тут нужен 

умелый умелый 
помощник.помощник.

Такой, Такой, 
как ты!как ты!

КУ-КУ!КУ-КУ!

Фломастер

Ножницы

Острыми  инструментами  работай  только  в  присутствии  
взрослого  помощника.

Нож

Режем
Режем
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