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1.ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 ОБ ИНСТРКУЦИИ

1）Перед эксплуатациейустройства тщательно ознакомьтесь с даннойинстркуцией.

2）Надлежащим образом сохраняйте данную инструкцию по эксплуатации, если Вы 
     передали данное устройство третьим лицам, то передайте инструкцию вместе с устрой
     ством.

3）Любое действие, не соответствующее инструкции, может повлечь физическийвред, 
      имущественные потери.

4）Наша компания не несет ответсвенность за вред, понесенныйв соответствии с дей
     ствиями не указанными в инструкции.

1.2 СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ
В целях избежания непредвиденных обстоятельств, пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с 
даннойинструкцией.

1.3 БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1）Данное устройство не подходит для использования людьми, у которых нет опыта и 
     знанийоб интеллектуальных пылесосах (включая детей), за исключением, если при 
     эксплуатации устройства есть люди, которые следят за их безопастностью.

2）При использовании интеллектуального робота пылесоса будьте предельно осторожны. 
     Если дома есть дети или животные, необходимо соблюдать осторожность в эксплуатации, 
     чтобы избежать нанесения вреда их здоровью.

3）Не вставайте и не садитесь на данное устройство.

4）Храните устройство в стороне от детей.

5）Не храните данное устройство в высоких местах, чтобы избежать непредвиденных 
     обстоятельств.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! 
Означает, что может нанести вред Вашему здоровью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Означает, что может нанести вред данному устройству или 
другим устройствам.

НАПОМИНАЕМ!
Означает, что может принести помощь в использовании данного 
устройства.



1.4 ИНСТРУКЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1）Пользователю нельзя без причины часто разбирать интеллектуальныйробот пылесос, это 
     может привести к пожару, удару током или другим непредвиденным обстоятельствам.

2）Не используйте пылесос вблизи легко воспламеняющихся материалов.

3）Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, фонтанирующая 
     нефть для очистки пылесоса.

4）Не мойте изделие в воде и не используйте на мокрой поверхности, например в ванной
     комнате, чтобы избежать поврежденийэлектронного провода и деталейпылесоса.

5）Перед использованием данного устройства, уберите все объекты, которые могут 
     помешать работе интеллектуального роботы пылесоса.

6）Не используйте пылесос, если на полу есть вода.

7）Перед использованием пылесоса убедитесь, что на полу нет ничего, что повредит работе 
     продукта. Если в комнате есть прилегающие к полу жалюзи или занавески, пожалуйста, 
     поднимите их вврех, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств.

8）Если Вы не пользуетесь продуктом в течении долгого времени, отключите источник 
     питания.

1.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
     АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДКИ

1）Заряжайте пылесос в соответствии с указанным на упаковке электрическим напряжением. 
     Если Вы не уверены в электрическом напряжении в квартире, уточните у 
     соответствующейкомпании.

2）При зарядке необходими использовать специальные батареи и электрическийадаптер, 
     при использовании других аксессуаров, можно вызвать неполадки в устройстве.

3）Во избежании неполадок, устанавливайте аккумулятор в соответствии с инструкциейпо 
     эксплуатации.

4）Используйте зарядную станцию и адаптер в помещении.

5）При необходимости очистки данного устройства, сначало приостановите процесс заряда.

6）Храните аккумулятор вдалеке от влажных участков, кислоты и щелочи, и источников 
     пожара.

7）Пожалуйста, не используйте прибор в период очень высокойи очень низкойтемпературы.

8）При извлечении аккумулятора, сначало выключите выключатель основного питания. Не 
     разрешайте детям играть с аккумулятором.

9）После того, как устройство пришло в негодность, сначало извлеките аккумулятор. 
     Утилизи руйте аккумулятор в соответствии с условиями утилизации мусора.



2.УСТРОЙСТВО ПРОДУКТА

2.1 ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА

Главное устрой
ство управления

Главное устрой
ство управления

Главное устрой
ство управления

Сетка фильтра (уже 
установлена в главное 
устройство)

Боковые кисточки*2 Валик (уже установлен 
в главное устройство)

Адаптер питания

Сетка фильтра, боковые щетки, валик, аккумуляторная батарея являются расходными 
материалами, могут быть заменены после длительного использования. 

Упаковочныйлист:

Боковые кисточки*2 Инструкция по эксплуатации, 
гарантийный талон, сертификат 
качества

Инструкция по 
эксплуатации

гарантий
ныйталон сертификат 

качества

НАПОМИНАЕМ!
Перед установкойдеталей, уточните наличие всех компонентов.

наименование Кол-во

Главное устройство 1

Зарядная станция Brush 1

Пульт дистанционного управления 1

Боковые кисточки 2

Адаптер питания 1

Инструкцияпо эксплуатации 1

Гарантийныйталон 1

Сертификаткачества 1
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2.2 КОНСТРУКЦИЯ ПРОДКУТА И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Верхняя 
крышка

Кнопка возврата
к зарядке

Запуск/пауза

Кнопка установки
времени очистки

ДисплейLED

Переднее колесо

Крышка валика

Валик

Датчик защиты 
       от падения

Крышка батареи

Ходовое колесо

Балансир батареи

Отверстие
выдувания

Инфракрасные 
лучи принятия 
пульта

Датчик инфракрасных 
лучей

Боковые 
щетки 

Точка касания 
автоматическойзарядки

Боковые 
щетки 

Резиновый 
скребок

Кнопка включить/выключить 
основной прибор



3.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА

3.1 ВО ВРЕМЯ ПЕВРОГО ВКЛЮЧЕНИЮ УСТРОЙСТВА

3.2 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ПАНЕЛИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЛАВНОГО 
     ОБОРУДОВАНИЯ

1) Во время певрого включению устройства, 
    надавите на кнопку PUSH на главном 
    устройстве, в данныймомент крышка 
    автоматически поднимется.

Когда «-»в состоянии запуска на выключателе основного питания;

         Кнопка запуск/пауза

Нажав данную кнопку главное устройство включиться и автоматически начнет работу;

Нажав данную кнопку еще раз работа устройства преостановится;

        Кнопка возврата к состоянию заряда

Нажав данную кнопку главное устройство включиться и автоматически начнет работу;

Нажав данную кнопку еще раз работа устройства преостановится;

        Кнопка установки времени очистки

1）При каждом нажатии кнопки установки очистки на главном устройстве, на дисплеи LED 

     главного устройства высветятся цифры 60-75-90-30-45. Пожалуйста, установите время 

     очистки в соответсвтии с площадью очистки и степенью ее загрязненности.

2）Нажав          для завершения установки времени, устройство перейдет в состояние работы 

     и начнет очиску.

2) Нажмите на знак «_»выключателя основного 
    питания, после этого загорится дисплейLED 
    и источник питания включится.

Установка 
времени очистки

Запуск/пауза Возврат к 
состоянию заряда

НАПОМИНАЕМ!
когда устройство находится в состоянии покоя, дотронувшись до этойкнопки 
можно привести ойство в действие.

НАПОМИНАЕМ!
Если устройство не работает в течении 1 минуты, то оно автоматически перейдет 
в режим покоя. Привести устройство в действие можно с помощью нажатия кнопк
и Запуск/пауза.



3.4 ИНСТРУКЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Когда время установленно в соответствии с временем вашего региона, после установки предвар
ительного времени очистки,устройство можно запускать.

Запуск/пауза

Очистка особо загрязненной
поверхности
Кнопка перехода к 
автоматическойзарядки

Предварительная установка 
времени очистки

Кнопка установки минут

Кнопка подтверждения

Кнопка подтверждения

Кнопка установки 
времени очистки

Кнопка установки 
времени

Кнопка установки 
дней недели

Кнопка удаления 
установленного 
времени

3.3 КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

НАПОМИНАЕМ!
Пульт дистанционного управления можно хранить в заднем отсеке заряднойстанции.

Данный пульт дистанционного управления можно использовать, как пульт телевизора, 
сначало нажмите на «-» основного питания, в это время источник питания включится. 
Можно нажать кнопку «запуск/пауза» на главном устройстве или нажать любую клавишу
на пульте.

1）Нажав           запустите функцию установки времени. В данныймомент на дисплеи LED 

     слева появится знак времени.

2）Нажав        можно установить дни недели. Непрерывно нажимайте данную кнопку, на 

     дисплеи LED появятся следующие обозначения: Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat, что 

     обозначает Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.

3）Нажав            можно установить часы. Непрерывно нажимайте данную кнопку, до тех 

     пор, пока на дисплеи LED не установится нужное время.

4）Нажав           можно установить минуты. Непрерывно нажимайте данную кнопку, до тех 

     пор, пока на дисплеи LED не установится нужное время (минуты).

5）Нажав        завершится процесс установки времени.



3.5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОЧИСТКИ

Можно установить 7 разных видов времени предварительной очистки;

1）Нажмите кнопку       для запуска функции предварительнойуствновки времени очистки.

2）Нажмите кнопку        для выбора дня очистки.

3）Нажмите кнопку            для выбора времени очистки( часы).

4）Нажмите кнопку            для выбора времени очистки(минуты).

Если необходимо установить предварительное время на другойдень, можно снова 

установить день недели, часы, минуты.

5）Нажмите        для завершения процесса установки.

При необходимости удалить предварительную установку времени очистки, сначало 

выберите день, который был установлен, потом нажмите кнопку       , установка 

предварительного времени очистки будет удалена.   

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
1）Время необходимо устанавливать в режиме ожидания главного устройства, 
ес ли устройство в процессе очистки или покоя(на дисплеи LED нет никаких 
проявлений), пожалуйста, сначало нажмите кнопку запуск/пауза на главном 
устройстве или пульте урпавления, для того чтобы остановить устройство 
или пробудить, после этого продолжите установку.

2）В случае, если выключатель основного питания запущен заново, 
установленное время сбросится на ноль.

3）Время соответствует 24 часам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
1）Предварительная очитска будет производиться в соответствии со временем 
главного устройства. При использовании функции предварительной очистки, 
убедитесь, что устаноленно текущее время.

2）Если заряд батареи низкий, данная предварительная установка аннулируется.

3）При перезагрузки основного питания главного устройства, настройки 
предварительной очистки аннулируются.



1）Нажмите кнопку        установки времени очистки на пульте дистанционного управления. 

     При каждом нажатии кнопки на главном устройстве высветится 60-75-90-30-45 цикл 

     движения.

2）Нажмите          или           , для заверешения установки.

При эксплуатации данного устройства на наиболее загрязненнойтерритории, нажмите
 

клавишу «Очистка особо загрязненнойповерхности» на пульте       . Устройство проведет
 

очистку поверхности круговыми движениями, территорию около 1.5 М. После завершения 

очистки, устройство вернется в начальную точку.

3.6 УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОЧИСТКИ

Возможна установка устройства на очистку 30, 45, 60, 75, 90 минут.

3.7 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Данныйпылесос очищается автоматически. Не находясь в режиме «очистка особо загрязненно
й поверхности»  , нажмите клавишу «Запуск/пауза» на главном устройстве или пульте, для 
перехода в автоматическую очистку.

3.8 ОЧИСТКА ОСОБО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
1）Время очистки по умолчанию 60 минут. В случае, если основное питание зан
ово запущено, время очистки вернется в первоначальное состояние- 60 минут.

2）В независимости от того, как устройство производит очистку, длительность 
очиски будет соответствовать ранее установленной длительности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
1）Время очистки по умолчанию 60 минут. В случае, если основное питание занов
о запущено, время очистки вернется в первоначальное состояние- 60 минут.

2）В независимости от того, как устройство производит очистку, длительность о
чиски будет соответствовать ранее установленнойдлительности.



3.9 УСТАНОВКА ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ЕЕ 
     ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1）Не храните зарядное устройство на солнце или местах, куда попадают солнечные лучи.

2）Сохраняйте пустыми передняюю часть устройства (1.5 м.), правую и левую ( каждая 
     по 1 м.).

3）Храните устройство у стены или на ровной поверхности (как показано на рисунке).

4）После полного заряда устройства, устройство автоматически отключится от питания, нет 
     необходимости вытаскивать штепсельную вилку.

5）Если в устройстве полностью закончилась зарядка, расположите устройство перед 
     заряднойстанцией, слегка подтолкните устройство к станции,на дисплеи LED появится 
     обозначение заряжающейся батареи.

6）Когда индикаторная лампочка LED устройства загорится зеленым и прозвучит звук, это 
     означает, что устройство успешно подключилось к заряднойстанции. 

7）При самостоятельнойустановки устройства на зарядку, убедитесь, что зеленая лампочка 
     загорелась и на экране дисплея появилось мигающее обозначение.

8）Если угол подлючение к зарядки не верный, устройство не зарядится, а после 15 секунд 
     устройство автоматически отключится.

9）При зарядке батареи, знак заряда на главном устроцстве будет мигать, после полного 
     заряда мигание прекратится.

10）Устройство полностью заряжается в течении 6 часов.



11）Устройство самостоятельно может найти сигнал станции зарядки и вернуться к 
      подзар яду.

12）При отключении электричества или обрыва электропитания адаптера устройство 
       отключится. После возобновления электричества, устройство найдет сигнал и 
       автоматически вернется на станцию зарядки.

13）Если устройство находится перед заряднойстанцией, устройство может 
       автоматически вернуться к месту зарядки.

14）Когда лампочка начнет мигать, очистка прекратится и устройство начнет искать 
       зарядную станцию.

15）Когда зарядка подходит к концу(менее 20%), заранее установленные функции 
       автоматически отключатся.

16）Адаптер можно вставлять в зарядное отверстие устройства для зарядки. Когда 
      адаптер вставлен в устройство, клавиши пульта управления могут перестать дей
      ствовать.

17）Если даже основное питание отключено, можно продолжать зарядку устройства.

18）Данное устройство оснащено литиевым аккумулятором, поэтому необходимо 
      постоянно поддерживать уровень зарядки, что продлит длительность эксплуатации 
      батареи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
1）При первоначальном использовании устройства, заряжайте пылесос около 8 
часов.

2）Используйте только оригинальные аккумулятор и адаптер питания.

3）Данный пылесос не предусмотрен для использования на длинноволокновых  
коврах.

4）Данныйпылесос предусмотрен для очистки пыли, мелкого песка, волос и мел
кого мусора.

5）Данное устройство может реагировать на большинство преград, но возможно с
толкновение с острыми углами, ножками стульев, темными или низкими прегра
дами.

Пульт дистанционного управления можно хранить 
с заднейстороны заряднойстанции



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
1）При очистки контейнера для пыли 
и фильтровальнойсетки водой, данн
ые детали можно устанавливать в гла
вное устройство после высыхания.

2）При вытаскивании контейнера для 
пыли, обратите внимание, чтобы пыл
ь не попала в вентилятор пылесоса.

4.ПОДДЕРЖКА ГИГИЕНЫ

4.1 ПОДДЕРЖКА ЧИСТОТЫ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ И 
     СЕТКИ ФИЛЬТРА

Надавить на верхнюю крышку рукой Крышка автоматически откроется 

Вытащить пылеуловительную камеру

Фильтровальную сетку можно легко 
открыть и вытрясти пыль в мусорку, 
затем провести гигиену щеткой. 

Нажать на боковые кнопки, поднять 
вверх крышку, открыть контейнер, 
выбросить пыль
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4.2 УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ

4.3 ПОДДЕРЖКА ГИГИЕНЫ ВАЛИКА

1) Фильтровальную сетку 
    придавите внутрь

2) Вставьте в выступающие 
    крючки

3) Надавите на боковые 
    зажимы крышки контей
    нера для пыли

1）Надавите рукойна щип-паз заднейчасти 
     крышк  и валика, вытащите валик.

2）Потяните валик вверх.

3）Если в валике запуталисть волокна или волосы,          
     удалите их руками или ножницами.

4）При установки валика в устройство, сначало встав  
     ьте левую часть, потом правую.

5）При установки крышки валика, сначало вставьте 4 
     передние выступающие части во внутрь, потом 
     слегка придавите два задних щип-паза. При устан
     овки убедитесь, что вы не зажали волосинки 
     валика.



L

R

L

R

L

R

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
1）Для поддержания длительнойэксплуатации устройства, чистите пылесос ка
к минимум один раз в неделю.

2）Если дома на ковре достаточно много волос, можно сначала вытащить валик, с
начало очистить ковер без валика с помощью пылесоса, потом продолжить очистк
у с установленным валиком.

4.4 ПОДДЕРЖКА ЧИСТОТЫ ЩЕТОК

1）Открутите винты с помощью отвертки, снимите щетки для очистки.

2）Обратите внимание на направление щеток при установки(длинная, короткая сторона), 
     при установке убедитесь, что боковые щетки полностью вставлены, прикрутите винты.
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1）Выкрутите болты с помощью отвертки и вытащите крышку батареи

2）Аккуратно вытащите батарею, если батарея зажата, сначало продвиньте провод, пошевел
ите провод, снова медленно попытайтесь вытащить, до тех пор,пока не увидите регулиру
ющий стержень      

3）Придавите стержень и вытащите электрическийпровод

4）При установки батаре убедитесь, что гнездо батареи вошло в стержень. Закройте крышк
у и закрутите отверткой.

5.ДЕМОНТИРОВКА И УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

ДЕМОНТИРОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО СТЕРЖНЯ (РИСУНОК)

1) Придавите стержни в какой-либо 
    части, (в том месте, где показано на 
    рисунке). Откройте справа и слева и 
    отделите провод.   

2) Соедините правую и левую части стержня, 
    услышав щелчок, соедините провод.
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6.ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Очищайте пылесос регулярно, не менее одного раза в неделю, сухим полотенцем или 
щеткой. Если на полу много пыли или есть паразиты, очищайте не менее одного раза в 
два дня.

точка касания автоматической 
зарядкиВалик

Крышка валика 

Пылеуловительная 
камера и 
фильтровальная 
сетка 

Выключатель 
основного 
источника 
электричества  Расстояние от 

инфракрасного 
луча до датчика

Датчик защиты 
от падения

Ходовое колесо

Разъем для 
подключения 

Разъем для 
подключения 

ПРОБУЖДЕНИЕ МЕХАНИЗМА, ПОСЛЕ ДОЛГОГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный механизм оснащен литиевым аккумулятором, в течении длительного неиспользо
вания пылесоса, форма литиевого аккумулятора отключит источник питания и будет защи
щать литиевый аккумулятор. При пробуждении механизма, пожалуйста, действуйте в сл
едующей последовательности:

1）Выключите выключатель питания пылесоса, вытащите адаптер из розетки.

2）Вставтье штепсельную вилку адаптера в левый задний разъем для подключения глав
ного устройства.

3）После этого подождите 3-5 минут, включите основное питание устройства.

4）В этот момент устройство перейдет в нормальное состояние работы(индикатор LED гла
вного устройства вернется в нормальное состояние).

5）Продолжайте заряжать устройство 5-6 часов до того момента пока лампочка LED не  зар
ядится полностью. После этого можно снова использовать устройство.

НАПОМИНАЕМ!
1）Если частотность столкновенийувеличина, протрите прозрачную черную крышку устро
йства(Инракрасный луч далеко от датчика).

2）Если произошло столкновение с препятствием, и препятствие застряло в изделии, пож
алуйста, почистите поверхность ходового колеса.

3）Если степень очистки пылесоса уменьшилась, очистите контейнер для пыли и фильт
ровальную сетку, или замените на новые.

4）Если боковые щетки стали работать медленно  или не двигаются, снимите щетки и по
чистите их.

5）Способ очистки боковых щеток: опустите щетки в теплую воду и промойте. Устанавли
вать щетки можно только после полного высыхания.



ПРОБЛЕМА/ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА/ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Очистка 
пылеуловительной 
камеры

Очистка датчика 
инфракрасного луча

1）Устройство перестало всасывать пыль

2）Мотор пылесоса издает необычные звуки

Совет: как минимум один раз в неделю чистите 
пылеуловительную камеру и сетку фильтра

1）Вытряхнете мусор из пылеуловительной камеры

2）Почистите сетку фильтра с помощью щеток

3）Если сетка фильтра сильно загрязнена, промойте ее водой, а 
    затем после полного высыхания установить в пылесос.

1. Устройство постоянно сталкивается с посторонними объектами

2. Устройство не заряжается

Совет: как минимум один раз в неделю протирайте тряпкой 
круглую деталь устройства, которая показана на рисунке слева

1）Протрите круглую крышку на переднейчасти устройства

2）Протрите инфракарсныйфотоглаз на заряднойстанции
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ПРОБЛЕМА/ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Очистка валика Валик не крутится

Совет: как минимум один раз в неделю чистите валик

1）Откройте крышку валика

2）Круговыми движениями вытащите валик

3）Очистите волосяной покров валика

4）Почистите волосяной покров валика с двух сторон

5）Установите валик в главное устройство после очистки

ПРОБЛЕМА/ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Очистка датчика 
защиты от падения

1. Устройство не чувствительно к различной высоте поверхности

2. Ходовое колесо не прикосается к полу

Совет: как минимум один раз в неделю чистите датчик защиты 
от падения (круглую часть,которая указана на рисунке слева)

Используйте очистительные палочки или ватные палочки для 
очистки нижнейчасти датчика защиты от падения устройства 
(Три круглых вдавленных отверстия)



7.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

7.1 РЕШЕНИЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВОПРОСОВ

Если на дисплеи LED устройства появился один из следующих символов, пожалуйста, обратит
е внимание на решение данной проблемы.

Номер 
ошибки

Причина Способ решения

Недостаточно 
заряда арядите батарею 

Открыта верхняя 
крышка

Закройте верхнюю крышку

Неправильно установленна 
пылеуловительная камера

Убедитесь, что пылеуловительная 
камера установлена ровно.

Ходовое колесо не 
касается пола Поставьте устройство на ровное место

При очистки посторонний 
предмет застрял в устрой
стве

Сначало вытащите валик и боковые 
щетки, удалите постороннийпредмет 
и установите детали обратно

Заело ходовое колесо Почистите ходовое колесо

Cила тока в моторе 
превышена

Почистите фильтровальную сетку и 
пылеуловительную камеру, снова запустите 
устройство, при необходимости, свяжитесь 
компанией, в которойкупили устройство

E1

E2

E3

F2

F3

F4

F6



7.2 УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема

Главное устройство не 
возвращается на зарядную 
станцию

Главное устройство 
продолжает подключаться 
к зарядочнойстанции

Не работают кнопки 
главного оборудования 
и пульта

Не работает пульт

После полнойзарядки, 
время работы устройства 
уменьшилось

Кнопка Запуск/пауза не 
реагирует

Возможная причина

1）Адаптер не подключен 
     надлежащим образом

2）Зарядная станция находится 
     на территории, куда попадают 
     солнечные лучи

3）Впереди заряднойстанции 
     расположены другие объекты

Убедиться, что адаптер 
подключен правильным 
образом

Переместить зарядную 
станцию с места попадания 
солнечных лучей

Переместить объекты, 
находящиеся впереди 
заряднойстанции

4）Шнур считывает грязь

1）Адаптер питания не 
     подключен надлежащим 
     образом

Не включено основное питание

Протереть сухим и чистым 
полотенцем

Убедиться, что адаптер 
подключен правильным 
образом

2）Клеммы заряднойстанции 
     и зарядного устройства 
     пылесоса не соприкасаются.

Аккумулятор разряжен

Батарея пульта разряжена

Батарея пришла в негодность

Главное устройство разряжено

Убедиться, что зарядная 
станция опирается на стену и 
находится на ровной
поверхности

Под зарядочнойстанцией
находятся посторонние 
объекты, которые необходимо 
убрать

Клеммы заряднойстанции 
загрязнены, протереть их 
сухим полотенцем

Убедитесь, что выключатель 
основного питания включен

Зарядите аккумулятор

Смените батарею

Смените батарею

Расположите устройство 
перед заряднойстанцией, 
слегка толкните устройство 
к станции, в этот момент на 
дисплеи появится обозначение 
заряжающейся батареи

Устройство, после 
столкновения со стеной 
или другими объектами, 
перестало двигаться

Ходовое колесо переполнено 
пылью или грязью

Почистите ходовое колесо с 
помощью сухого полотенца

Способ решения



8.ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Проблема модель

Габариты устройства 36 см.(диаметр) X 9 см. (высота)

Вес Вес брутто 2, 7 кг. (включая батарею)

Габариты упаковки 424 см.(длина) X 17 см. (ширина) X 43 см. (высота)

Звуковые параметры Менее 60 децибел

Объем контейнера 
для пыли 0, 4 л.

Фильтровальная сетка Фильтровальная сетка HEPA 

Возможность преодолевать 
препятствия 10 мм.

Сфера действия
Керамическая плитка, деревянный пол, мрамор, 
коротковорстные ковры

Эксплуатационное 
напряжение AC 100V - 240V 50/60 Hz

Аккумулятор Высокоэффективныйлитейныйаккумулятор

Время работы Не более 120 минут

Зарядка

1）Может автоматически заряжатся от зарядной станции и 
     в ручную

2）Устройство заряжается полностью в течении 6 часов

Зарядка

При низком уровне заряда,необходимо вернуть к зарядочной 
станции

Автоматическое отключение 
питания

1）Когда пылесос поднимают, недостаточно заряда, устрой
     ство автоматически отключит питание Когда батарея 
     нагрелась или матор перегружен, устройство 
     автоматически отключит питание



ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ НАШЕ ОКРУЖЕНИЕ ЕЩЕ ЧИЩЕ!

ООО ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ МАЛЕНЬКАЯ СОБАКА (ПЕКИН)

Адрес：Г. Пекин, район Чаоян, ул. Бэйюаньлу 
169  QR-код микроблога  QR-код вичата
Тел. 4006-111-456
Электронная почта: xiaogou@moomv.com       
индекс: 100101


