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(Предупреждения) 

• Инструкция по использованию прилагается к настоящему 

устройству для его безопасного использования.   

• До чистки устройства или обслуживания штепсель необходимо 

вынуть из розетки. 

• Настоящее устройство могут использовать дети старше 8 лет, и 

лица с физическими, сенсорными ограничениями или ограничениями 

умственных способностей или у которых не хватает опыта или знаний, 

если настоящим лицам обеспечивается надзор или обучение по 

отношению безопасного использования устройства, и они понимают 

все связанные с этим риски. Детям не должно разрешаться играть с 

данным устройством. Детям запрещается выполнять чистку и 

обслуживание устройства без присмотра взрослых.   

• Детей необходимо присматривать, чтобы убедится, что они не 

играются с устройством.   

• Предусмотрено использование только вместе с включенным в 

комплектацию блоком питания.   

• Настоящее устройство предназначено для использования только  

в бытовых условиях.   
 

Содержание  довольны 
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A 

1.Инструкция по безопасности 

1.1 Указания по применению  
Перед использованием данного продукта, просим соблюдать следующие меры безопасности:  
* Тщательно прочтите инструкцию и используйте продукт в соответствии с эксплуатационными 

процедурами.   
* Тщательно храните инструкцию и используйте ее и в дальнейшем.  
* Если хотите передать данный продукт кому-либо другому, просим вместе с ним передать 

также и инструкцию. 
* Несоответствующая эксплуатация может вызвать тяжелые травмы и повреждения устройства. 
1.2 Меры безопасности 

 Внимание 

A Используйте только оригинальный адаптер, батарею и зарядную 

станцию, в противном случае устройство будет повреждено, и в 

результате электрического шока и перенапряжения может произойти 

возгорание.   
A Если констатировали, что повреждены корпус или принадлежности 

устройства, прервите использование пылесоса и свяжитесь с 

технической службой. Разбирать, обслуживать или переделывать 

устройство запрещено.   

 
A Не дотрагивайтесь до розетки батареи и устройства влажными 

руками, в противном случае можно получить электрошок.   
Не используйте устройство в местах, где нет 
защитного разграничения, в противном 

случае может быть повреждено устройство или 
получены травмы.  
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A Через чур не сгибайте электрический провод и не кладите на него 

тяжести, в противном случае это может вызвать повреждение 
электрического провода или вызвать электрошок. 

A Не приближайте устройство к горящей сигарете, зажигалке, 

спичкам и другим излучающим тепло источникам или к легко 
воспламеняющимся материалам, например, к содержащим бензин 
средствам. 

A Не засовывайте одежду или любую часть тела (голову, палец и т.д.) в щетку или колесики 

устройства, так как это может вызвать травмы.   

 

  Внимание
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство 

предназначено для 

использования только в 

помещениях.  

 

Не позволяйте воде, 

маслу или другим 

жидкостям попасть на 

устройство.  

 

Уберите с пола 

провода, так как они 

могут мешать работе 

устройства.  

 

Уберите все хрупкие 

предметы.   

 

Устройство оснащено 

пластиковой лентой 

EVA, которую можно 

использовать 

соответственно 

условиям. 

 

Не закрывайте сигнальную 

кнопку зарядного 

терминала, это может 

вызвать помехи функции 

автоматической зарядки.  

Если устройство не было 

использовано какое-то время, 

выберите из него батарею и 

храните ее в прохладном, сухом 

месте после того, как она будет 

полностью заряжена.  

 

Зарядный терминал и изолятор 
помещения должен находиться за 
стенкой и на плоской поверхности, в 
противном случае это будет влиять на 

работу устройства.   

 

Отключите подачу питания, если не 

предусмотрено  длительное время 

использовать зарядный терминал.   

Батарею необходимо 

заряжать примерно 12 часов, 

если устройство не было 

использовано длительное 

время или также, если 

используете первый раз. 

Батарею рекомендуется 

полностью истратить 3-4 

раза, это позволит улучшить  

эффективность батареи.  

Устройство будет искать более яркое место, войдя в темное 

место, ища зарядный терминал. Если оно не найдет 

зарядный терминал в течение 5 секунд, устройство 

автоматически отключится.  

Риск 

электрошока 
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1.3 Безопасность детей 
 

* Детям запрещено использовать 

устройство одним.  
* Не позволяйте детям играть с 

упаковкой, так как это может 

вызвать удушение.  
 __________________________  

1.4 О батареи __________________  
1. Устройство используется только с оригинальной батареей.   
2. Выключите переключатель питания перед тем, как выбрать 
батарею.   
3. Батарею необходимо выбрать перед тем, как ее выкинуть.   
4. Если хотите поменять батарею, просим связаться с нашей 

технической службой. Если в устройство будет установлена 

неправильная батарея, это может вызвать несчастные случаи.  
5. Если у батареи констатированы утечки, не трогайте вытекшую 

жидкость; ее необходимо собрать сухой тряпочкой, и батарею 

необходимо поместить в урну для отходов повторной переработки 

или сдать в пункт сбора; запрещено выкидывать в любом месте. 
6. Просим, внимательно обходится с использованными 

батареями принадлежностей (пульта управления и 

изолятора помещения). Батарея содержит вредные 

вещества, поэтому просим ее сдавать в пункт приема 

вторичной переработки в соответствии с действующими 

правилами защиты окружающей среды.   

1.5 Среда использования 

Подходящая среда Пылесос подходит для использования в 
следующей среде:   

Деревянный пол Плитка Ковер 

Неподходящая среда 

*Не подходит для использования в особо горячей или холодной 
среде.  
*Устройство предназначено для использования только в 
помещениях.   
*Не используйте устройство в местах, где нет защитного 

разграничения, в противном случае может быть повреждено 

устройство или получены травмы. 
* Не используйте устройство в среде: 
Влажной, легко воспламеняющейся, взрывоопасной и легко 
коррозионной.  
*Не позволяйте устройству собирать горящие окурки, спички и 
похожие предметы.   

*Не позволяйте устройству засасывать тонер лазерного принтера 

и копировальных машин, так как это может вызвать возгорание.   

*Не позволяйте устройству засасывать острые предметы, 

заклепки и похожее, так как это может вызвать повреждение 

устройства.   
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2. Состав продукта  

2.1 Главный корпус и принадлежности  

 

 Совет: 
* В главный корпус помещается боковая щетка и фильтр, и еще две боковые щетки и 

фильтр находится внутри.   
* Прикрепляемая лопатка включает в себя щетку, которую можно использовать 
прямо на поверхности.   

 

Пульт 

дистанционного 

управления 

* 1 шт. 

Изолятор 

помещения 

* 1 шт. 

Зарядный 

терминал 

* 1 шт. 
Главный корпус 

* 1 шт. 

Батарея 

* 1 шт. 

Отвертка 

* 1 шт. 
Щетка для чистки 

* 1 шт. 

Прикрепляемая лопатка 

* 1 шт. 

Адаптер 

* 1 шт. 

Фильтр HEPA  

* 1 шт. 

Боковые щетки 

* 2 шт. 

Пластиковая лента 

EVA  

* 1 шт. 

Инструкция 

* 1 шт. 
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2.2 Обзор принадлежностей  

 

Вид спереди  

Индикатор 
Вид сзади 

Крышка 

Переключатель 

питания 

Сигнальное 

окошко 

Бампер 
Сенсоры 

стены 

Комплект батарей Кнопка 

Контейнер 

для пыли 

Вид снизу 

Зарядный электрод 

Переднее колесо 

Правое колесо 

Левое колесо 

Боковая щетка 

 

Боковая щетка 

Главная щетка 

Зарядное гнездо 

Сенсоры 

определения 

основания   

Комплект прикрепляемой лопатки  

Щетка для пола 

Лопатка 
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3. Монтаж продукта  

 

1. Закрутите винт, используя отвертку, чтобы открыть крышку батарей.  

2. Метод соединения: выберите соединитель батареи и пылесоса, соедините оба терминала, проверьте соответствующие цвета.  

Метод отключения втулки: отсоедините втулку, потянув ее в противоположную сторону.  

3. Поместите батареи в предназначенный для этого отсек (смотр. изображение выше), потом поместите в отсек терминал и провод 

(смотр. изображение в верхней правой стороне); в заключении закройте крышку батарей и закрутите плотно винты. 

 

3.1 Главный корпус  
1. Если устройство какое-то время не использовали, отключите переключатель питания, в 

противном случае батарея будет повреждена.  
2. Если устройство какое-то время не используется, рекомендуется полностью зарядить 

батарею, потом выбрать ее и поместить в темное место; основание пылесоса должно находиться 

в сухом месте.  
3. Батарею необходимо заряжать примерно 12 часов, если устройство не используется какое-то 

время или используется первый раз. Рекомендуется истратить батарею 3-4 раза, это улучшит 

эффективность батареи.  
4. Рекомендуется использовать только оригинальную батарею, в противном случае могут 

образоваться повреждения и несчастные случаи. 
5. Устройство оснащено пластиковой лентой EVA, которую можно использовать в соответствие 

с обстоятельствами.  

3.2. Пульт дистанционного управления  

   
1. Откройте отсек батареи.  2. Поместите две щелочные батарейки (AAA) в 

держатель батарей, соблюдая позитивные и 

негативные терминалы.  

3. Включите переключатель питания после установки батареи и проверьте, возможно ли 

контролировать пылесос пультом дистанционного управления. Если нет, необходимо повторно 

провести согласование кодов.  

Внимание! 

Выберите батареи, если пылесос не используется длительное время!  

Соединение: поместить в терминал 

Черный 

Красный 

Отсоединение: потяните в 

противоположное 

направление 

Риск электрошока 

Пластиковая лента EVA  
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Совет: Если зарядная станция не работает, необходимо повторно 
выполнить согласование кодов. 

 

3.3. Изолятор помещения 

    
1. Откройте отсек 

батарей.  

2. Поместите две щелочные 

батарейки (AAA) в держатель 

батарей, соблюдая позитивные и 

негативные терминалы.  

3. Включите 

переключатель 

питания, замигает 

индикатор питания.  

4. Поместите индикатор помещения 

на ровном полу и за стенкой.  

 

Совет: Если изолятор помещения не работает, необходимо повторно согласовать коды. 
 
3.4. Зарядная станция 

   
1. Поместите зарядную станцию на 
ровном поле и за стенкой; на 
расстоянии 3 метра от передней 
стороны зарядной станции и на 
расстоянии 0.5 м справа и слева 
от нее не могут находиться 
никакие препятствия или 

углубления.  

 
 

2. Поместите адаптер в 

розетку и с другой стороны 

присоедините зарядную 

станцию.  

 

3. Не закрывайте сигнальное 
окошко зарядной станции, в 
противном случае не будет 
работать автоматическая 
зарядная функция.   

 

4.Использование продукта  

4.1 Режим работы 
4.1.1 Включение и выключение устройства  

Как включить устройство: 
1. Нажмите кнопку „ ‖ на устройстве и подержите примерно 3 секунды, потом отпустите; устройство издаст один звуковой сигнал, 

зажжется индикатор питания, и устройство будет находиться в режиме ожидания.  
2. Нажмите кнопку „ ‖ на пульте дистанционного управления, который повернут против приемника инфракрасных сигналов 

устройства.  
Как выключить устройство: 
1. Нажмите кнопку „ ‖ на пульте дистанционного управления, чтобы выключить устройство.  
2. Устройство автоматически выключиться после 2 минут ожидания.  

Совет: Включив устройство с помощью пульта дистанционного управления, поверните его против приемника инфракрасных сигналов устройства.

Опасно! 

Риск электрошока  

Индикатор 

питания 

переключатель 

питания 
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4.1.2 Режим работы: 

Автоматическая чистка  
1. Включите переключатель питания; загорится 

индикатор питания. Нажмите кнопку ―AUTO‖, и 

устройство начнет автоматическую чистку в 

соответствии с условиями жилья. Нажав кнопку 

„AUTO‖ еще раз, оно прекратит работу. 

Чистка конкретного места 

2. Включите переключатель питания; загорится 

индикатор питания. Нажмите кнопку ―SPOT‖ на 

пульте дистанционного управления, и устройство 

начнет частичную чистку на площади примерно 

1м
2
. Нажав кнопку ―SPOT‖ еще раз, оно прекратит 

работу. 

 

 

Чистка вдоль периметра стены  

3. Включите переключатель питания; загорится 

индикатор питания. Нажмите кнопку  на 

пульте дистанционного управления, и устройство 

начнет чистить вдоль стены. Нажав на кнопку 

―FWALL‖, оно прекратить работу. 
 

 

 

Автоматическая зарядка 

4. Включите переключатель питания; загорится 

индикатор питания. Нажмите кнопку ,  и 

устройство начнет искать зарядную станцию; 

нажав кнопку еще раз, оно перестанет искать 

зарядную станцию. Во время зарядки будет мигать 

индикатор. Когда устройство будет полностью 

заряжено, индикатор будет гореть все время.  

Совет: 

Если мощность батареи будет близка к окончанию, устройство издаст звуковой сигнал „di di‖,перестанет 

работать главная щетка, и устройство начнет автоматически искать зарядное устройство.  
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4.2 Пульт дистанционного управления  

Указания по использованию пульта дистанционного управления: 

 
Переключатель 
питания 

 
Индикатор сигнала 

AUTO Пылесос будет работать в 

режиме автоматической чистки.   

SPOT Пылесос будет работать в 

режиме чистки конкретного 

места. 
Пылесос будет работать в 

режиме чистки вдоль стены.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Пылесос будет искать 
зарядную станцию.  

Идти вперед 

Идти назад 

Идти налево 

Идти направо 

Совет: Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте мощность батареи; 

если мощности хватает, необходимо заново согласовать коды, выполняя следующие 

действия:   
Для согласования кодов: (удостоверьтесь, что у пылесоса и пульта дистанционного 

управления достаточно мощности, после выполните следующие действия):   
A. Выключите пылесос; 
B. Нажмите и держите кнопку ; 
C. Включите пылесос; 
D. Когда услышите звук ―di di‖, отпустите кнопку , 

согласование кодов успешно завершено.   
Совет: если не слышите звук ―di di‖, это значит, что действие согласования 

кодов было неправильное, просим повторить.  

((((((
((( 

Индикатор сигнала 

 

Автоматическая чистка 

 

 

Вперед 

 

Налево 

Назад 

Переключатель 

питания 

 

Чистка вдоль стены 

 

Чистка места 

 

 

Вправо 

 

Automātiskā uzlāde 

 

 

Комплект батарей 
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4.4. Зарядная станция  

 

 
Статус недели: Он показывает только текущую неделю, когда находится в состоянии 

настройки. Текущее время: Если показывается ‖, указанное время зарядной станции - 

текущее время. Если не показывается , икона время и недели на зарядной станции будет 

мигать, что указывает на то, что она находится в состоянии настройки. 
Статус зарядки: Когда пылесос возвращается к зарядной станции, мигает икона .  

Настройка времени: Если показывается   , значит, что настройка времени активизирована.  

Нажав кнопку "—‖, показатель текущего времени преобразовывается на настройку времени. 

После 30 секунд оно становится текущим временем. Если не показывается ―  ‖, значит, что 

настройка невозможна.   

Работать после того, когда батарея заряжена: если показывается   , значит, что настроен 
режим „Полный старт‖. 

4.3 Изолятор помещения  

 

Указания по применению: 1. Включите переключатель питания, загорается индикатор питания. 

2. Поместите изолятор помещения на ровный пол и за стеной.  

(Совет: поставьте изолятор помещения спиной к стенке, в противном случае, пылесос может 

опрокинуть изолятор помещения)  

Совет: Если изолятор помещения не работает, когда мощности достаточно, просим повторно выполнить 

согласование кодов. Для согласования кодов работы:  
A : Выключите пылесос и включите изолятор помещений (загорается индикатор питания); 
B : Продолжайте нажимать кнопку согласования кодов на изоляторе помещений (Совет: кнопка 

согласования кодов находится в углублении; вам необходимо воспользоваться вспомогательным 

прибором, чтобы нажать на кнопку. 
C : Включите пылесос; 
D : После того, как пылесос просигналит 2 или 3 раза, согласование кодов успешно завершено. 

Совет: если не слышите сигнал ―di di‖, значит, что действие согласования кодов было неправильным. 

Настройка времени 

Работать после того, 

как батарея заряжена 

Статус времени 
Статус зарядки 

Текущее время 

Статус недели 

Экран дисплея 

Электрод зарядки 

Кнопки настройки 

Сигнальное 

окно настойки 

Гнездо 

зарядки 

Полный старт 

Часы  

Таймер  

Переключатель 

питания 

Кнопка согласования кодов 

Индикатор питания 

Окно сигналов 
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Указания по использованию зарядной станции  

 

Совет: Когда зарядная станция не находится не в одном из режимов настройки, нажав кнопку ― — 

‖, текущее время будет преобразовано на заданное время; после 30 секунд оно 

преобразуется на текущее время. Нажав кнопку ― + ‖, на экране отображенное число - число 

ошибки.   
Указания по применению:1. Установите зарядную станцию в соответствии с указаниями по 

установке.   
(Внимание: просим обеспечить, чтобы задняя часть зарядной станции была примкнута к 

стене, в противном случае пылесос может ее передвинуть и не найти).   
2. Включите пылесос и нажмите кнопку «зарядить». Тогда пылесос начнет 

автоматически искать зарядную станцию.  
3. Если пылесос находится ―в режиме автоматической чистки‖, „в режиме чистки 

вдоль стен ‖ или „в режиме чистки конкретного места ‖ и если мощности достаточно, 

пылесос начнет автоматически искать  зарядную станцию.   

Внимание: если пылесос не сможет найти зарядную станцию, когда мощности достаточно, 

просим повторно согласовать коды.  

 
Для согласования кодов работы: 
1. Выключите пылесос; 
2. Нажмите ―FULL GO‖ и не отпускайте; 
3. Включите пылесос; 
4. Услышав сигнал ―di,di‖, согласование кодов успешно завершено. 
Внимание: если не слышите сигнал ―di,di‖, значит, согласование кодов не получилось и необходимо 

повторить указанные действия. 

Full Go 
(Полный 
старт) 

Нажав эту кнопку, загорится икона   на зарядной станции. Когда показывается икона 

, значит, пылесос начнет работать после того, как будет полностью заряжен. Когда икона 

 гаснет, значит, данная функция отменена.  

Clock 
(Часы) 

Нажав эту кнопку, икона    пропадет. Значит, вы можете настроить текущее время. Нажав 
кнопку еще раз, на экране по очереди покажется час, минута, неделя. Когда показывается 
„час‖, „минута‖, „неделя‖, нажмите ― + ‖ или ―—‖, чтобы отрегулировать число и неделю. В 

заключении нажмите кнопку еще раз, чтобы подтвердить текущее время, пока икона  
пропадет, значит, текущее время настроено.   

 
 
Timing  
(Таймер) Нажав кнопку „Таймер‖, икона  на экране будет выключена, значит, устройство активизирует 

режим настройки.   

Теперь мигает икона показателя часов ; нажмите  ― +‖ или ― —‖,  чтобы отрегулировать 
число вверх или вниз. 

Нажав кнопку „Таймер‖ еще раз, замигает икона показания минут ;  нажмите  ― +‖ или ― —

‖,  чтобы отрегулировать число вверх или вниз. 

Нажав кнопку „Таймер‖ третий раз, замигает икона недели ; нажмите  ― +‖ 
или ― —‖,  чтобы отрегулировать недели по очереди; если хотите выбрать неделю или 
отменить ее, нажмите кнопку „Full Go‖ (Полный старт).  Нажав кнопку „Таймер‖, чтобы 

подтвердить введенные настройки. Если отображается икона , значит, настройка времени 
успешно завершена; если иконы нет, настройка времени невозможна.  
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5. Обслуживание продукта  

4.5 Методы зарядки  
4.5.1 Мануальная зарядка: 

  
1. Зарядите устройство с помощью адаптера: 

соедините устройство с проводом, потом 

поместите контакт в розетку. 

2. Соедините адаптер и зарядную станцию с помощью провода, 

потом поставьте устройство за зарядной станцией, поместите 

зарядный электрод прямо в зарядную станцию и, в конце 

концов, подключите питание.  

4.5.2. Автоматическая 

зарядка: 

 

  
1. Зарядите устройство, используя пульт 

дистанционного управления: сначала, 

включите переключатель питания, потом 

нажмите кнопку  ―Charge‖ (Зарядить); 

устройство автоматически вернется к 

зарядной станции, находясь в 

определенном диапазоне.  

2.Автоматическая зарядка: 

Если мощность батареи близиться к концу во время 
чистки, пылесос издаст сигнал ―di d i ‖ ,  главная щетка 
перестанет работать, и устройство автоматически 
вернется к зарядной станции.  

 

Совет: Когда пылесос переходит в режим зарядки, начнет мигать индикатор питания. Если мощность батареи будет 

полная, индикатор будет гореть все время.  
 

5.1. Повседневное хранение Совет: Просим регулярно чистить пылесос в соответствии с частотой 

применения.  

 

 
Если устройство не использовалось некоторое время, просим 
полностью зарядить батарею, потом вынуть ее и поместить в темное 
место так, чтобы основание пылесоса находилось в сухом месте.  

5.2. Чистка главного корпуса 

 

1. Перед чисткой главного корпуса выключите переключатель 

питания и отсоедините провод питания.   

2. Рекомендуется мыть главный корпус водой и нейтральным 

моющим средством и убедиться, что щетка для пола сухая; не лейте 

воду прямо в устройство.   

3. Не используйте масло для чистки устройства. 

 

 
 

Опасно! Электрошок! 

 

Опасно!  

Электрошок! 

Зарядить 
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5.3. Чистка контейнера для пыли  

5.3.1. Собрать и разобрать контейнер для пыли  

 
Как показано на рисунке, нажмите кнопку „PUSH” (НАЖАТЬ), потом откройте крышку и 

выберите контейнер для пыли.  

5.3.2. Почистить контейнер для пыли  

 

 

1. Выберите застежку, как показано на 

рисунке, откройте крышку контейнера для 

пыли и выбросьте мусор.  

2.Как показано на рисунке выше, почистьте 

контейнер для пыли, используя чистую 

щетку. 
  

5.4 Почистьте фильтр 

  
1. Сначала разберите контейнер согласно 

предыдущим указаниям, потом выбросьте 

мусор.  

2. Как показано на рисунке ранее, разберите 

контейнер и его рамы. (Совет: будьте 

внимательны с направлением рам фильтра, 

в противном случае крышку будет не 

закрыть) 

 
 

3. Почистьте пыль из фильтра чистой 

щеткой. (Совет: фильтр можно мыть водой 

не более 5 раз). 

4. Если в контейнере для пыли много 

мусора, можно мыть его водой изнутри. 

(Убедитесь, что контейнер сухой, перед его 

помещением в корпус)  

 

Рама фильтра 

Фильтр 
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5.5 Pamatbirstes tīrīšana 
5.5.1 Izjaukt un salikt pamatbirsti 

1. Как показано на рисунке выше, поднимите раму 

главной щетки. (Совет: не прикрепляйте внутри 

боковую щетку, сгибая каркас главной щетки). 

  

2. Как показано на рисунке выше, потяните главную 

щетку в правую сторону, потом поднимите вверх 

главную щетку.  

 

5.5.2 Почистить главную щетку  

  
1. Как показано на рисунке выше, регулярно 

чистьте главную щетку, используя другую 

чистую щетку. 

2. Как показано на рисунке выше, выберите 

волосы и застрявший мусор из главной щетки. 

 

5.6 Почистить боковые щетки  

  
 

1. Открутите винт боковой 
щетки, используя отвертку.   

2. Выберите боковую щетку, 

очистьте ее от волос, потом 

почистьте застрявшую в 

отверстии грязь.  

 

3. Поместите боковую щетку 
в предназначенное 
отверстие и прикрутите 
обратно.  
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5.9 Чистка прикрепляемой лопатки  
Совет: прикрепляемая лопатка является принадлежностью, которая подходит для чистки ровных 

полов, поэтому просим использовать ее соответственно обстоятельствам жилья.   

 

5.7  
5.7. Почистьте колесика 

 

Просим регулярно чистить колесики чистой щеткой.  

Совет: волосы и кусочки ткани могут запутаться вокруг 

оси колесиков, поэтому просим их чистить регулярно.  

 
 

5.8 Почистить сенсоры 
Рекомендуется после чистки сенсоров 
протереть окошко сенсоров сухой 
тряпочкой, в противном случае может 
скопиться пыль и повлиять на работу 
сенсоров.  

 
 

 
Просим собрать и разобрать прикрепляемую лопатку в соответствии с рисунком выше.   
Совет: устанавливая соединители по обеим сторонам, их необходимо прижимать или снимать 

осторожно, перпендикулярно пылесосу, в противном случае существует риск испортить 

соединители.   

Чистка щетки для пола  
1. На лопатке есть наклейка, чтобы щетку 

для пола было проще сложить и разобрать.   
2. Щетку для пола можно использовать сухую 

или влажную. 

Сенсоры 

определения 

основания  

Сенсоры определения стенки 



 

 

6.Распространенные проблемы 

6.1 Механизм тревоги  
Совет: 1. Если пылесос перестает работать, он издаст сигнал тревоги ―di di‖. 

   2. Нажав кнопку  ― + ‖, когда пылесос не находиться в каком-либо из настроенных режимов, на экране отображенное 

число – код ошибки. Проблемы можно устранить, выполняя следующие действия.  

Код 

ошибки 
Причина  Проявление 

проблемы 

Решение  Примечания  

Er0

1 

Не 

работают 

сенсоры 

определени

я 

основания. 

1. Препятствия 

закрывают 

окошко 

сенсоров. 

2. Блокировка 

при переходе. 

1. Почистить 

сенсоры 

определения 

основания.  

2. Снять 

пылесос.  

Регулярно 

чистьте 

сенсоры 

определени

я 

основания. 

Er0

2 

Контакт 

главной 

щетки 

нарушен, в 

связи с чем, 

вызывает 

помехи в 

работе 

мотора.  

1.Главная 

щетка 

заблокирована

.  

2. Волосы и 

куски ткани 

застряли в 

главной 

щетке.  

Проверьте 

главную 

щетку и 

почистьте ее.  

Регулярно 

чистьте 

главную 

щетку.  

Er0

3 

Низкая 

мощность 

батареи.  

1. Пылесос не 

работает. 

2. Он не может 

1. Пылесос 

автоматическ

и меняет вид 

Если 

мощность 

батареи на 



 

 

автоматически 

заряжаться. 

зарядки.  

2. Зарядите 

устройство 

искусственно.  

исходе, 

устройство 

не может 

вернуться 

обратно к 

зарядной 

станции.  

Er0

4 

Левое и 

правое 

колесико не 

работает 

как надо. 

1. Колесики 

заблокированы. 

2. Волосы и 

кусочки ткани 

застряли в 

колесиках.  

Проверьте 

левое и правое 

колесико, 

выберите 

застрявшие в 

них предметы.  

Регулярно 

чистьте 

колесики.  

Er0

5 

Контейнер 

для пыли 

1. В устройстве 

нет контейнера 

для пыли. 

2. Неправильно 

установлен 

контейнер для 

пыли. 

1. Установите 

контейнер для 

пыли.  

2. Проверьте, 

правильно ли 

установлен 

контейнер для 

пыли.  

 

 

 
 



 

 

6.2 Методы решения проблем  

 

 

№ Ошибка  Решение  

1 Устройство все время 
двигается задним ходом  

1. Рекомендуется избегать включения пылесоса в выражено ярких условиях.     

2.  Рекомендуется избегать включения пылесоса на черном ковре.  
3. Проверьте, не закрыты ли сенсоры определения основания пылью или 

другими предметами; почистьте их сухой тряпочкой.   

2 Пылесос не работает    
1.  Проверьте, включен ли переключатель питания и загорелся ли индикатор 

питания.   
2.  Проверьте, хватает ли пылесосу мощности; если нет, зарядите устройство.  

3 Пылесос не заряжается 

автоматически   
1.  Проверьте, загорелся ли индикатор  LED зарядной станции.  

2.  Проверьте, нет ли между пылесосом и зарядной станцией каких-либо препятствий.  

3. Если мощность батареи близка к завершению, зарядите устройство искусственно.   

4 
Пылесос не может 

определить изолятор 

помещения  
Проверьте, правильно ли установлен индикатор помещения. Включите 

индикатор помещения, проверьте, загорается ли индикатор питания.   

5 Пылесос перестает после 

какого-то времени работать   
Проверьте, не находится ли пылесос в режиме „чистки конкретного места‖, 

который длится только 3-5 минут.   
 

№ Ошибка  Решение  

6 Пылесос не заряжается 

искусственно  
1. Проверьте, используете ли вы оригинальный адаптер, и подключите вилку.  
2. Если батарея выглядит деформированной, поврежденной и т.п., прекратите 

использовать пылесос и вызовите мастера. 

7 
Не работает пульт 

дистанционного 

управления   
1.  Проверьте, правильно ли установлен пульт дистанционного управления.  
2.  Проверьте, негрязный или не поврежден ли приемник сигналов.   

Рекомендация: если после выполнения данных вышеуказанных действий проблема все еще 
сохраняется, просим связаться с нашей службой обслуживания клиентов.  
 



 

 

7.Технические параметры  

 

Примечания: Наше предприятие оставляет за собой право производить 

изменения в дизайне продукта или улучшать продукты в связи с любыми 

технологическими требованиями. Наше предприятие оставляет за собой права 

интерпретации.  

Параметры главного корпуса Параметры принадлежностей 

Рабочее напряжение              DC14.8 V Адаптер  

Минимальная мощность                24 W Входное напряжение               DC24V 

Батарейка                Литиевая батарея Выходной ток --------------          1000мA 

Мощность батареи                 2200мAh Пульт дистанционного управления 

Время зарядки                примерно 3-4 ч 
Расстояние дистанционного управления                          
7M 

Рабочее время                     5* 60 мин Батареи         AAA  щелочные батареи *2 

Диапазон раб. температуры  -10°C~ 45 Изолятор помещений 

Диапазон раб. влаги < 90%RH Расстояние управления                        5M 

Емкость контейнера для пыли  600мЛ Батареи           AA  щелочные батареи *2 

Размеры                         368*378*102мм Зарядная станция 

Громкость                         ≤ 65dB Входное напряжение DC 24V 

Полоса беспроводного дистанционного управления ISM частоты 2.4GHz 
 



 

 

 

Благодарим  

за то, что приобрели 

SmartRobby Pearl. 


