
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Пожалуйста, перед началом использования робота-пылесоса, 
внимательно прочитайте данное руководство.

РОБОТ-ПЫЛЕСОС
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, прочитайте следующие положения по безопасности 
перед использованием робота-пылесоса и всегда соблюдайте меры 
общей предосторожности. Пожалуйста, не выбрасывайте данную 
инструкцию, после прочтения. Любые операции, несовместимые с 
данным руководством, могут привести к поврежде-нию данного 
устройства.

ВНИМАНИЕ:
1. Только квалифицированные сервисные специалисты могут разбирать продукт.
2. Пользователям не рекомендуется разбирать это устройство самостоятельно.
3. Допускается использование только оригинальных зарядных устройств и шнуров питания.
4. Не следует прикасаться к проводам, розеткам или зарядным устройствам мокрыми

руками, во избежание поражения электрическим током.
5. Не допускайте засасывания штор и частей тела в робот-пылесос.
6. Очистите устройство после зарядки.
7. Не сгибайте провода слишком сильно и не кладите на робот-пылесос тяжелые и острые

предметы.

8. Это устройство предназначено для использования внутри помещения. Не используйте его
улице.

9. Не садитесь на робот-пылесос.

10. Не используйте устройство во влажных помещениях (например, в ванной).

11. Перед использованием, уберите предметы которые могут помешать работе робот-пылесоса,
повредить робот-пылесос или же повредиться при взаимодействии с робот-пылесосом

(например: очки, лампы и т.д.) с пола, а также такие предметы, как провода, листы

бумаги, занавески, детские игрушки и любые другие мелкие предметы, которые могут

попасть в боковые щётки, боковые колёса и основную щётку.
12. Не помещайте робот-пылесос туда, откуда он может легко упасть (например, на столы и

стулья).
13. Пожалуйста, используйте основной выключатель питания (расположен на боковой

стороне                   устройства), во время транспортировки или если робот-пылесос долго не
используется.

14. Перед использованием, робота-пылесоса, пожалуйста, проверьте, подключен ли блок
питания к розетке.

15. Перед включением робота-пылесоса предупредите всех о его работе, чтобы никто не
споткнулся.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только оригинальный аккумулятор, зарядную станцию и блок питания!

1. Не перезаряжаемые батареи строго запрещены. Для получения информации о технических
характеристиках батареи обратитесь к «техническим характеристикам продукта». 

2. Запрещено использовать робот-пылесос в помещениях с открытым огнём (камины, барбекю
и т.д.) или хрупкими предметами, которые могут быть испорчены при работе робота-пылесоса. 

3. Запрещено использовать робот-пылесос в помещении с температурой выше 40°C или
ниже 0°C. 

4. Запрещено приближать человеческие волосы, одежду, пальцы и другие детали к откры-
вающимся и рабочим частям робота-пылесоса, а также запрещено 

использовать робот-пылесос для всасывания легковоспламеняющихся предметов 

или веществ. 

5. Запрещено использовать устройство на мокрой поверхности.
6. Запрещено попадание горящих предметов в робот-пылесос, таких как сигареты, спички,

пепел, и других предметов, которые могут стать причиной пожара. 

7.Запрещено размещать предметы на всасывающем отверстии. Не используйте устройство,
когда всасывающее отверстие заблокировано. Соберите с всасывающего 

отверстия пыль, вату, волосы и т.д., чтобы не повредить его. 

8. Запрещается использовать шнур питания для перетаскивания или вытягивания устройства
с зарядки. Запрещается использовать шнур питания в качестве ручки. 
9.Запрещается зажимать шнур питания в щели двери.
10.Запрещается тянуть шнур питания через острые углы.

16. Очистите пылесборник перед использованием, если он заполнен.

17.Температура в помещении должна быть в диапазоне от 0 до 40 градусов по Цельсию.

18.Не используйте робот-пылесос в помещениях с высокой температурой.

19. Перед утилизацией робота-пылесоса извлеките из него аккумулятор.

20. При извлечении батареи убедитесь, что робот-пылесос выключен.

21.Утилизируйте батареи в соответствии с правилами безопасности, а также законами
вашей страны или региона.



Пульт

Микрофибр
а (2 шт.)

3
# #$

$

#
$

%
%

%

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ/ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Робот-пылесос Зарядная станция Блок питания

НЕРА-фильтр 
(2 шт.)

Бак для воды Боковая крышка 
пылесборника  Пылесборник

Щетка для 
чистки

Боковые 
щетки (4 шт.)
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СОСТАВ РОБОТ-ПЫЛЕСОСА/ 
НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Датчик пола

Щетка с левой
стороны

Щетка с правой 
стороны

Левое колесо

Пылесборник

Правое колесо

Зарядная пластина

Универсальное колесо

Аккумулятор

Система вращающихся
щеток

Кнопка 
пылесборника

Выключатель

Зарядное отверстие

Кнопка "Домой" 
Старт/Пауза 
Индикатор WIFI

Бампер 
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Отверстие для залива воды

Бак для воды

Микрофибра

Микрофибра

Розетка постоянного тока

Штекеры зарядного устройства

ПЫЛЕСБОРНИК
НЕРА-фильтр

Основной фильтр

Металлический 
зажим фильтров

Крышка НЕРА-фильтра

Электрические контакты

Боковая крышка пылесборника

БАК ДЛЯ ВОДЫ

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

Индикатор сигнала

$
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СОСТАВ РОБОТ-ПЫЛЕСОСА/ 
НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



4. Установка боковой щетки: установите
боковую щетку слева и справа (L-слева/
R-справа).

6%

1 2

5. Перед началом первого использования
робот-пылесоса удалите с 
него защитную ленту.

3. Установите контейнер как показано
стрелкой. 

СБОРКА И УСТАНОВКА ЧАСТЕЙ РОБОТ-ПЫЛЕСОСА
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ/ 
ПОДГОТОВКА РОБОТ-ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ

1. Сборка боковой крышки: плотно прижмите
боковую крышку в указанное 
положение, как показанно на рисунке.

2. Закройте боковую крышку: поверните
боковую крышку пылесборник как 
показано стрелкой.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ/ 
ПОДГОТОВКА БАКА ДЛЯ ВОДЫ

Использование бака воды:
*Не используйте функцию мытья полов на коврах.
*После мытья пола вовремя вылейте оставшуюся воду, удалите и почистите микрофибру.

1. Установите микрофибру на бак
для воды

2. Налейте воду в клапан для воды.
После закройте клапан для воды.

Добавление воды: Установка микрофибры:

3. Установите бак для воды.

Контроль расхода воды:
Регулировка: нажмите на пульте дистанционного управления кнопку      ; нажатие 
один, два и три раза соответствуют малому/ среднему/большому расходу воды 
или отрегулируйте подачу воды с помощью приложения (нажмите кнопку      
влажная уборка).
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Если во время уборки уровня зарядки (менее 20%) робот-пылесоса недостаточно, 
он автоматически начнет искать зарядную станцию.
Вы также можете запустить режим зарядки с помощью приложения или на 
корпусе робот-пылесоса

ВНИМАНИЕ:
1. Зарядную станцию нельзя использовать в помещениях с попаданием прямых солнечных
лучей или близко расположенными зеркалами. Если есть какой-либо объект с 
сильным отражением, закройте его на расстоянии 7 см от уровня пола.
2. Для обеспечения нормального рабочего времени робота-пылесоса, пожалуйста, полно-
стью зарядите его перед использованием. Время зарядки составляет около 5 часов.
3.Во время зарядки не устанавливайте бак для воды, чтобы обеспечить безопасность заряд-
ки и предотвратить повреждения щеток.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ/ 
ЗАРЯДКА

1. Установка и зарядка: зарядная станция должна находиться у стены и на ровной
поверхности.
Не размещайте предметы в пределах 0,5м слева и справа и на 1,5м спереди.

2. Подключите источник питания.
3. Выключите/включите робот-пылесос.
«I» означает включение робота-пылесоса 
«O» означает выключение робота-
пылесоса 

Робот-пылесос можно зарядить двумя способами:
1. С помощью базы для зарядки
2. С помощью блока питания для зарядки
(Если индикатор мигает, то робот-пылесос заряжается, если 
индикатор горит зеленым цветом – зарядка завершилась).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ/ 
НАЧАЛО РАБОТЫ

У робот-пылесоса есть несколько режимов уборки, из которых можно выбрать 
нужный, в соответствии с разными потребностями в уборке. Режим можно 
выбрать на корпусе робот-пылесоса, с помощью пульта дистанционного 
управления или в приложении.
Автоматическая уборка
После запуска робот-пылесос начнет уборку всего помещения зигзагообразным 
способом. Установка режима: Включите робот-пылесос, после того как загорится 
зеленый индикатор нажмите на корпусе пылесоса кнопку        или на пульте 
дистанционного управления. Также вы можете запустить робот-пылесос с помощью 

приложения.
Точечная уборка
Режим применим к месту, где сосредоточен мусор. Робот-пылесос очищает по 
"спирали", после завершения уборки робот-пылесос возвращается в начальную 
точку. Установка режима: нажмите на кнопку точечной уборки       на пульте 

дистанционного управления.
Регулировка всасывания
Вы можете самостоятельно регулировать мощность всасывания в зависимости от 
загрязнения помещения и времени использования робот-пылесоса.
Установка режима: Вы можете нажать в приложении кнопку "Мощность" чтобы 
выбрать один из трех режимов: тихий, нормальный, мощный. Также выбрать режим 
можно с помощью пульта дистанционного управления нажав на кнопку
Режим по умолчанию - нормальный

Ручное управление
Установка режима: нажмите кнопку направления в приложении, чтобы управлять
движением робот-пылесоса (вперед, назад, влево, вправо) или с помощью 
пульта дистанционного управления.

При пограничной уборке робот убирается по периметру от неподвижных объектов
(например, стен) и возвращается на зарядную станцию после завершения уборки. 
(Кроме удаленного управления/работы через приложение).
Установка режима: нажмите на         кнопку пульта.

Пограничная уборка



Возврат на зарядную станцию

Вперед

Направо

Налево

Назад

Уборка по периметру 
Точечная уборка
Регулировка мощности всасывания/
Регулировка подачи воды

Старт/Пауза 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ/ 
ПАУЗА, ВКЛЮЧЕНИЕ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Пауза
Во время работы робот-пылесоса нажмите кнопку «Пуск» или кнопку пауза       на 
пульте дистанционного управления  или в приложении, чтобы приостановить робот-
пылесос.
Включение
Робот-пылесос перейдет в спящий режим через 10 минут, и все индикаторы погаснут. 
Вы можете использовать любую кнопку на корпусе робот-пылесоса или в приложении, 
чтобы включить робот-пылесос.
Выключение
После того, как робот-пылесос перестанет работать, нажмите кнопку «Старт» на 
несколько секунд, и все индикаторы погаснут – это будет означать, что робот-
пылесос выключен. После того, как робот-пылесос перестанет работать, вы можете 
выключить его вручную, и, если все индикаторы погаснут, это будет означать, что 
робот-пылесос выключен.

*После завершения работы робот-пылесоса оставьте его включенным и зарядите для
следующей работы.



11
!* !*

Откройте крышку НЕРА-фильтраВытряхните мусор

Откройте пылесборник

Вымойте основной фильтр
Выньте НЕРА-фильтр и основной фильтр.
Не рекомендуется промывать
НЕРА-фильтр водой.
Аккуратно постучите, чтобы удалить пыль.

Нажмите кнопку пылесборника 
чтобы извлечь его

!!
!" !" !"

УХОД ЗА КОМПЛЕКТУЮЩИМИ/ 
ПЫЛЕСБОРНИК
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1. Очистите пылесборник тряпкой или щеткой.
Обратите внимание, что его ЗАПРЕЩЕНО мыть. 

2. Высушите пылесборник и фильтры, храните в сухом месте,
чтобы продлить их срок службы.
Внимание: промывайте основной фильтр каждые 15-30 
дней, срок службы НЕРА-фильтра составляет около 3 
месяцев. 

1. Установите основной фильтр и НЕРА-фильтр в пылесборник

2. Не подвергайте фильтры солнечному воздействию.
3. Закройте пылесборник и установите его в робот-пылесос.
ВНИМАНИЕ: Не мойте пылесборник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой убедитесь, что фильтры сухие.

!!
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УХОД ЗА КОМПЛЕКТУЮЩИМИ/
БАК ДЛЯ ВОДЫ И МИКРОФИБРА

1. Извлеките бак для воды 2. Извлеките микрофибру

3. Слейте оставшуюся воду
(Не пользуйтесь устройством
со старой водой)

7. Высушите микрофибру

4.Вытряхните мусор

5. Очистите бак для воды.
Избегайте попадания влаги
на корпус

6.Помойте микрофибру

8.Высушите или дайте
высохнуть баку для воды



Извлеките боковую щетку и протрите влажной тряпкой

ЧИСТКА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
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ЧИСТКА ОСНОВНОЙ ЩЕТКИ

УХОД ЗА КОМПЛЕКТУЮЩИМИ/
ОСНОВНАЯ И БОКОВАЯ ЩЕТКИ 

1. Откройте крышку основной щетки 2. Извлеките основную щетку

3.Используйте щетку для чистки, чтобы удалить застрявшие волосы



НАПОМИНАНИЕ:
Внутренняя часть полюсов зарядного устройства, датчики пола и передняя часть 
корпуса содержат чувствительные электронные компоненты. Используйте сухую 
тряпку для очистки                                            вышеуказанных частей и не используйте влажную в случае, если
в робот-пылесос попала вода.
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4. Очистите ведущие колеса

 УA

3. Очистите универсальное колесо

2. Очистите датчики пола1. Очистите штекеры зарядного устройства

УХОД ЗА КОМПЛЕКТУЮЩИМИ/ ШТЕКЕРЫ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА, ДАТЧИКИ ПОЛА, УНИВЕРСАЛЬНОЕ И ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА

Если вы не используете робот-пылесос в течение длительного времени, полностью 
зарядите его перед хранением. Выключите его и заряжайте раз в 3 месяца, 
чтобы предотвратить чрезмерную разрядку аккумулятора.

Если аккумулятор чрезмерно разряжен или не используется в течение длительного 
времени,                      устройство может не заряжаться. Свяжитесь с нами для послепродажного 

обслуживания. Не разбирайте самостоятельно.

Изображение носит ознакомительный характер.



Напоминание о низком уровне 
батареи, когда робот-пылесос 
находится без заряда
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РЕШЕНИЕПРОБЛЕМАЧТО ПРОИСХОДИТ

Проверьте, не застрял ли 
робот-пылесос

Проверьте, не загораживает ли 
что-нибудь лазер

Проверьте, не загораживает 
ли что-нибудь датчик

Проверьте, не застрял ли 
робот-пылесос и не мешает 
ли что-нибудь лазеру

Проверьте, не застрял ли 
робот-пылесос и не мешает 
ли что-нибудь лазеру

Проверьте, не переполнен ли 
робот-пылесос мусором

Проверьте чистоту 
датчика высоты

Проверьте, правильно 
ли установлен корпус

Проверьте чистоту боковой 
щетки и ее положение

Проверьте чистоту 
колеса и его положение

Зарядите робот-пылесос
вручную

Проверьте чистоту 
основной щетки

Зарядите робот-пылесос
вручную

Лазер заблокирован

Боковую щетку заклинило, 
проверьте ее чистоту

Лазер заблокирован

Правый боковой датчик
заблокирован

Робот-пылесос застрял или есть 
помеха для лазера

Робот-пылесос застрял или есть 
помеха для лазера

Мотор заклинило

Проблемы с датчиком высоты

Проблемы с корпусом

Боковую щетку заклинило

Колесо заклинило

Основная щетка запуталась

Напоминание о низком уровне 
батареи, когда робот-пылесос 
находится без заряда

Нажмите кнопку        когда робот-
пылесос на полу или на поверхности

Сложность передвижения

Робот-пылесос еще не 
готов

Низкий уровень батареи

Низкий уровень батареи, 
скоро разрядится

Основная щетка 
запуталась, очистите ее

Правое колесо заклинило, 
проверьте его чистоту

Датчики на корпусе 
заблокированы

Датчик высоты 
заблокирован

Мотор заклинило, 
проверьте его чистоту

Робот-пылесос застрял 
передвиньте его

Робот-пылесос заклинило, 
передвиньте его

Боковой датчик 
заблокирован

Лазер заблокирован

Лазер заблокирован

Робот-пылесос остановился

Проверьте, не отскочил ли 
корпус и чистые ли датчики

Положите робот-пылесос на пол 
и снова нажмите кнопку запуска

!% !%

ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Если во время работы возникнет ошибка и появится голосовая подсказка, 
обратитесь к следующей таблице для решения проблемы.
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Число на этом логотипе указывает, что продукт имеет
десятилетний период защиты окружающей среды при 
нормальном использовании.

Маркировка «СЕ» гласит, что продукт соответствует европейским директивам 
2006/95/ СЕ Директива по низковольтному оборудованию.
Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ ЕС 
Этот продукт соответствует правилас Директивы RoHS (2002/95/ CE).
Этот продукт соответствует правилам Eup Directive (2009/1255/ CE).





