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Руководство по эксIlJIуа,I,ltI (rt rl

Благодарим Вас за вьтбор лродутiции, выпусltасплtlii lltl,,l rtlpl tlBtlii маркой РОLДRIS. Наши
изд9лия разработаны в соответс,|,l]иrt с высокими l1-tсбilвrtlltямlt l(atlccl,Btl! (lJтткциональности и

дизаЙна. Мы уверелlы, что Вы бlдете довольньJ прlrобрс,t,сltttсм II()]}oI,() изде_ция нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора I]llllMa,lc]l1,1l{l tt1l,r,llltlйlc данное р}ководство, в

котором содерх(рIтся важная инфорп{ация, касаюIl(ilяся lJalrrcii бс lttllltсности, а также рекомендаllиlI
по правильному использованию lrрибор;t и yxl,/(y tf, lllINl,

Сохрагltlте руIiоводств() l]\lcc lс с l ,tl);llllltlitlLlNI ]ilJ]()I]tlN{, ItассовыNI чекоN,t, по возN{ожнос,1,1t,

Itартоннtlй коробкой и упаI(оI]о.Ill],][{ N{1Il c|)lt1l]]()Nr.

оглавlIсllие

общая иtlr|,o1.rtilllll)l,,,..,,.....,, ...,,..,,.,.]
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Специальньте указания по безопасности данного прибора ...,..........................,.4

Ct|lcpa использования ,.,.,,,.,.,. ,.,.,...,.,,.,.,.,..,.....,.5

ОписаItис прибора.......,.,., ,..,.....,,,,...,.,..,...,.,.......6

Гаранr и йнос обязtrтельствtl

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящсс pyIioBo.I(cl,BO IIо:]кс]lJIуатаIlIiи предназutlчсtlо jljlя ознако]!I-цсFIия с техническIlп,п]

дalннып.{и! ycTpoiicTBobt, Ilраl]l.IJIаNlи эксплуатациIl I] храtlсllия liыJIесоса бытового. мОле:tь PVCR

0920WV POLARIS (;1a,lcc lto l,cKcтy пы,rlесосj прибор. робоr,),

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

a

a
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Эксплуатацl.rя прибора должlIа произвоJ(и-|,ься в соотвстствии с ((ПравилаN{и тс\l{ичL'СкОЙ

эксп,пуатацrlи ]-[eIiTpoycTallOBoK поr,реби,гелеii).

Прибор пl]сдIlазIlачсJI иск-цtочите-IIьно л,ця использовtlния в быr у,

Персд испо"пr,:,lсlва]lиеN{ l]ниNIзlе]Iьно пpotl]ITaiiTc нf,сIояulую инстр}кцию и сохрани]-е ее.

Прибор должсtl бытr, исIlоJIьзOван -],олько по назнаlIсIiilIо.

!,аltttыri прибор не ltреltназначен для использовалIия люjtь]\,Iи (включая дстсй). у которых есть

фrrзическtlе, нервные I],rlI.1 психlIческие отк.цоItения иJIи недостаток опыта и,знэниii, за

исклк)ченl]ем сJIучаевj когда за такlIми лиItамtl осущес,гвляется налзор иJlи tIроводIiтся их

инстр}.Iiтированис отIlоситс-цыtо исl]ользованIiя данного лрибора JlиIlо]\I. отвеаIаIощиN{ за их

безопасность. Нсобходrrмо осущес1,1]J,Iя],ь нi;]зор за дстьN,Iи с цеJlью недопуцения их игр с

приборопt.

Внrlлrаtrис! Не исttо.ltьзуйr,е llрибор вблизи ванн, 1]tlк{Jвиll иJlll .lругII\ емкостеЙ. заполItсl]ных

водой,
Ни в коем с"лгIае не пtlгружайте прrrбор в воду иJlи /llругr{е жидкостIl.

Ка;клый раз перед включениепr прlrбора ocNlol,pllTe el,o.

!ля зарядки акку]\,lу_цятора (АКБ) испtlльзl.тiте то-цько зарядltое усгроiiство (адаптср)rl заl]ядllук)

базу. входяtlцrtе в KoNlIIjIeKl, llы_lесосэ дllнноii rlодслll, Нс исlIttltьзуйтс,1анrlыii it.цltлтср в иных

I lелях.
IIри на:tt.rчии повре;кденrtй зарядноii базы.;t;lrtltс1..t tt lI]Hypa tItlтаIll,я IIll в KoeNI сJIучае не

вк.ltючай,t-е адаптер в розетItу. Прrt псобходиплосl,и ,]аN{ены (peMollTa) зарялноli ба:зы и а2lаптера

сlбрагитесь в авторIlзованньтй сервислrый цсilтр, Не разбирайте зарялlIую базу rr адаптерl

Щля обеспсчсltия зatрядкIl аккуN4уJlяl,ора снача-тIа вставьтс штокер ai|{alll,epa в соответствующсс
l tle l.to tаря,tнuй ба lы ll ра tl\lec,l и,l е бr r1 1 с tctlbl }бl,р,tс\lой ко\lнагы ряJ.u\l с pu tсtкоЙ. l ra terl

Rс,гавьте вилку адаптера в розетку. Нс сlстав:Iяй,ге адаптер вItлючеFlIIып.l в сеть Ilocjle зарядки

аккуl\{улятора. Не оставляйтс зарядllуIо базу на llo,,ry, если прлtбор }lc исполl,зуе],ся.

внппrание! Заплыкать Nlетал"rtическшNtи IIрсдметами межлу собой коllr,акr,ы зарядной базы
Ka,l сгорIiчески запрещено!
При rrспсl.пьзовании заря,Ilной базы необходимость зарядки АКБ опрелеляется приборопt

автоl\{ат,]чески, Ec,llr зарядная база не использустся, lle IIроизво.ците зарядку акк)^Iулятора до сго

полllого ра:]ряла.

,Щ.тя зарядltи аккуNIулятора без rtспо.ltьзованlrя зарядной бtrзы сначала вставьте lll],eкep allall]'epa в

соответствуlощсс гнездо t]ылесоса. а затеNI вилку адtlптсра в розеl,ку. Не оставляйте а,цаптер

вIiлIоliсttлlыý{ l] сеть tlocJle зарялки акк)пrупятора.

Вrtлlочайте адаr]тер l,оJIько в источнIiк переп,Iенного Tolia (.'). lIepe,,l включениепт федтrтесь,.rто
адалl,ер paccllllTaH на напряжение! испоJьзусNlое в ссти.

лкlбое ошибочное вклюrIение лишает Вас права lia гаранl,ийное обсл}живание.

Не по",tьзуйтесь нестандартными LlстоrtIlиками Ilи1 ания trлlr устройствllьIи подклlочсllllя.
J
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Перед включением адаптера в сеть убелиr,есь! чl,о eI,o IlITcKcp встllвлен в соответствующее гtIездо
прибора/зарядной базы.

Не испоltьзуйтс прибор вне помеrrlений. Пре2lсlхраllяi.i,гс ltрпбtl1,1 ()1,)кары, пряпlых солнеч!lых
лучеЙ, ударов об острые }.гJlы, в,цажIlости (lIи в I(()cM c.]Iyllilc llc ttrlt pylltaii lc IIрrlбор в воду).
Нс вrtлю.rайте адаптер питания в сеть (нс Ktlcail,r,ccl, cI tl) tt.ttll;tlttt,tпllt l)yKllN{и.
По окоrrчании зарядки акку\lуJ,lяlора вссгдil t|l,KjIl(),Iiriilc lt.rLittttclr (II ccIIl lI (Il I Flезла для зарядклt

на приборе/зарядной базе.

Не оставляйте прlrбор, заряднук) базу и a,llaIIl,clr бс,t ttllttcпltrtllit. Xllitlrи,I,e rlрибор, заряднуто ба,rу

и аlап,IL,р в He_loc]лHo\,,1ля _,tеtей rlcclc.
Не.пьзя псрсносить адаптерJ держа clt),ta llIllyl) ]Il1,1illlllr.'}ltltllcttlltc,t,cя таI(же отключать алаll,гср
от сети. держа его за IlIHyp Ilt1,1illlllrt. Ilptl tllliltttl,tctttIlI i|,](alIlclll о,I се-tи держитссь за корпус
аJаП lcpil. Не КrСJЯСЬ I()l(tlll11(,ltlI lrlIIll\ lll l 1,1Ir(,ll

Нс проlrзвtlлиl,с i]cN{()Ill tl1lltбtl1l;t ll ll\(),lrllllll\ ]l li()Nl]I]Iскг аксессуаров саN{остоятелыIо.
HcKBalItltItllt1l.tlltltratlttt,tii I]cNI()II,I lIllcjLc,l llI{ Irlcl ltl)rNIyl() ()IIасIIост,ь для пользовагеля. PeMolt,t.

ocfol(Il,p lj l)cIyJlIt|)()l}I(il,il()J]ililI1,1 I1l)()lIJlK).rlllll,crl ltlllt,ttil tltlа;tи(lrlцированньтми специаrlистzl]\1li

cel)IJllcIl()I1) I(clI l l)il.

!"lя1-1cпllllllalI;lltбrl1lltbttlt,yt ilt,l lt, llcIl(,,Il,J()l!ilIILI l()]I1,Ii()()l)IlгиlItlлыIыезапасныечасти.

с пЕ циАльны Е уклзл l l иrl l I ( ) l; l],t Il дс ности дАнного приБорА

При работе пылссоса не располагаiiте на llолч убr.rраспrоil к()l\1нltты работаюrц}Iе наl,реватсльные
приборы Ir другие истоlIниIiи теп,lrа.

Запрещается исIlользовалlие пылесоса без пыltесборсl,rrtсlго rtонтейнера. а tакже без
предусNlотренных в контсЙrlсрс фrrльтра и НЕРА филыгра, устаllовлсIlных и обслуя<енных

доJrкIlыN{ образоN{ в соо,l-ветствl]и с }tастоящим рчководством.
IIе используйтс хиNlические растворители jIJIя очистки пылссоса.
I Ie соб ирайте п1,Iлссо coNl с-r]ед}тощие предl,tеты tj l\1аl,ериlLцы :

} горяttlrtс IIрелNлоты: пспел, }тольки, ок}рки }r лр.;
z острые llре.цNlсгы: битос стсltло. иголки. канцелярскLlе KHollKIl] скрспки и др.;
i lt1-1aclttcllb. исlltlltt,зyспll,tit в пl)иlIтсрilх ltлIt попироваJIьных машинах, т.к. он являе,t,ся

э.псli,tр()llр()воj(Itоii cпlccl,ttl lJ tIc у/,lаJIrlс,гсrl из (lильтра полностью;
)- я/lовитые, B,tpыB()()lIilctl1,Io и pa,llc,llaI()lIlиe RсIIlсства;

2 асбес,г иJrи асбес-fоr]уlo llыJlь;
} крутrнолис,t,овые фрагN{снты, которые Nlог}"т перекрыть всасываIощее отверстиеJ а такжс

предметы, которые N,lогут rIаN{отаться на щетItи и заблокировагь привод (наприм9р, длинныс
волосы и шерсть живоl,ных):

} воду и др}тие ]кидкостиJ ts.]Iажные NrатериаL|tы и влахiную пы.ць.

Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запаснь]е части.
Не :закрывайтс воздуховыпускные отверстия пылесоса,
Запрещено устанавливать работаlощий пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос Btl

врспля работы всегда должен находиться в горизоI]таль}tо}1 по.цояtении, панелью управления вверх.
(i.lIc;llrтc зzt устой.rивостью пылесоса на краю ступенсй лестницы и при ра;ницс высот пола,
lllrrриrtа ступсrtсri лестницы должна llревыlлать габариты прибора, включая вращаIощиеся
б(tl((lвыс lItеlки. ts проlивIIом слг{lrе испо_lь]овrtь прибор на лссlниuе не слеJуе].

fiшtпый прибор подходит для тверj\ых наIIольных покрытий и ковров с низкиi\f Bopcol\{. Прибор
lle Nlожст использоваться на HcpoRHoNl lloJly tl на коврах с вьIсоки]\{ ворсом. а также при наличии

Ita полу прспятствий в вllде лсжаIlIих проводов.

При чистке ковров с низким BopcoNl слсдуст сrrять боковые ll\е,l,ки во избежание их поло]\{ки.

Прибор рассчитан на работу только с оригиtlальной АКБ и ]аря.,lньт[l устройством. постав,цяеN{ым

в Iiомплекте. Испо"цьзование постороltних ycTporicTB лля питания Ii зарядки N{ожет вызвать

ловреiкдение прибора.

-ГIсрсд использоваlIисN{ прибора убериr,е с lIола все хр}.тrкие и бьющиеся предметы, а также
провода.

Нс садитссь нa прибор и нс ставьте на него предметы Il животных.

Очrrщайте прибор и пылесборочный контсйнср после каж/lого исIlоJIьзования.

Отключайте пItтание устройства при д,цительноNI хранении иJIIi транспортировке.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

l Iрибор прсдназначсн ltсключитсльно дltя бьттового использования R соответствии с даIIIIым

Рутtовtlдствопл, Пылесос предназначен для clxoli уборкlr пола бытtlвыt rrомеtцений с тверлой роRной
l1оверхностью п)леl\{ всасывания IIыли и Nrелкого N{усора, и влаiкной уборки (протирка сп.lачиваемой

т,ряпкой)_ Прибор не предназнаrIен для проN{ышлеIлного и коN{Nrер.iеского исIlоJ]ьзования.

Прибор такяtе не предназначен лля использования Bllc по[lсщсний lt в Heul аll]lltRаеN,lых tlоN,lеlllениях

с теплпературой возд}ха ниже +l5"C и повышенной влажностьк).
Производитель не несет ответственIIости за ущерб, возtlикlllий в резуJIьгзlе неIIравиJIьного или

llспредусNIотренного настояшей инструкuисй испол ь ]ования.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Bb,;}1,1il:,lL
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1. КнопкаСТАРТ/СТоП
2. Кнопки направления движсний
3. Уборка (fiо сIIираJIи))

4. <!омой>
5. Выбор режима уборки

Используйr:е лве батарейки ААА.
Большая крллая кнопка l\{ежду к}lопок направления лвижения не выполняст ниКаКИХ фУНКЦИЙ.

Извлските батареriки из пульта управления. если вы не планируете испольЗОва'ГЬ еГО ДолгОе вРеМЯ.

Вблиrи lаряtнойсtlнttltилейсtвисllу,tьlir}прав.lенияvо)ксl быtьограничено,

Пalte.ll, ) праR]ltllия и,tисtl.tсй

l. Табло "ýO,ý{J" показывает установленное врсп{я, а также rtод оtIrибки, lrсtrользуя цифРы,

бl,ttвы и кривые.
Ё1.1i.l - lrtлдикацrrя полrtой зарядки
.- 
'll 

- ин_]икilция с.lrабой зарялки
l i:i i - цgдццпция lIроцесса зарядlки

llllfr,F _ заб:rокировано всасывающее отверстие (проявляется только при использовании б"цока

без вращаюrr{ейся щетки (см. оПИСАНИЕ ПРИБоРА)).
ЛtlýЛ - Ilc усl,анов.'rен контейнер для мусора
Еrr0 liри ycTaltoBKe на зарядку переклютlатслL ОN-ОFF на корпусе прибс,lра находIiтся в

поJIожении ОFF, нуlкно вItлючиl,ь прrrбор.

/;\2. \]-,' ('енсор вклюаtения

- Косни.гесь одtlократно без удержания для активациlt прибора, прозвуiит трель и загорится

индикаlIия сенсоров.
- Коснитесь и удерживайтс в течении трсх секунд для oткJIюатения прибора.

- Подтверяtдает ycTaHoBKI.i расIтисания.
- Сенсор старта и остановки уборки, в ак],ивном рсжиме для старта или остаI]овки коснитссь

u]tHoкpal но бе r улержания,

3. Н()МЕ АСенсор возвращения па базу/рсличения вреNlсI]и rзЙпlера

- В рсжипле настройки коснитеоь, чтобы 1ъсличить вреN{я уборктr по тайплеру.

- В активноьt режиме коснитссь, чтобы всргtуть прибор на базу и начать подзарядку.

4. zl G-7АGV Уборка зигзагопл/упtеньшение времени тitймера

- В ре;килtе настройки коснитесь, чтобы упrеньшить вре]\{я уборrtи по тайпrеру.

- В ак,гивнопл режиме косltитесь, чтобы HaT aTb уборку зигзагопл

5. PLAN Кнопкарежlrпrарасписания
- Коснитесь, что бы ввести или отN{енить расписание

6, El]GE CLEAN Режим <<Вдоль стен>>

- Косни,гесь, чr,обы запусти,гь уборку <<B;1olIb cтeH>>

Ф
7. "i,si кнопка откгьттия крьпlIки л,qя извлеilения мусорного контейнера

Виртуальная стена

1. Выключатель питания ON/OFF
2. Передагчик ин(lракрасноI,о сигн&rlа
3. Индикатор включения и IlIаркировка направJIения луча <f|!}>
4. Сlrгнальное окно
5. Корпус
6. Нижняя.т:rсть

КОМПЛЕКТАЦИЯ

l. Рtlбот-пылесос
.). Контейнер для мусора (ус,ганов';rен)

\, Резервуар для водь] (контейнер д..тя вла;кной уборки)
l дкБ
]. Зарядное устройство (база+адаптер)
{, Вllртуальная стена

/, Ijоковые ttlе,гки

ri tрgл6l,р и НЕРА фильтр
') ] l)rlrь,г дистанционноI,о уIlравJIения
l (), I)уководство по эксплуатации
l l ('ttrtcoK сервисных центров
l .' l'арантrtйный тапон
l ], \'ttaltoBKa (llо:rиfгиltеновый пакет | коробка)

1шт.

lшт.
1шт.
lшт.
1шт.

1шт.

2шr
1шт.

1шт.

IltT.
1шт.

1шт.

1шт.

l
]
J

"l

i



РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

о оr,кройте коробку, aKKypaTllo извлекитс прибор" освободитс его от всех ylIaItoBotIHыx материiLrIов,

о Снимите всс реклаNrные и предохранитсJlьныс наIiлейкlt с коппуса прибора,

о Проворьте кONлплект Ilоставки (см. разде.ll <<Кtlмплскrаllияil),

. И tвлски t е В\'е JКССССУаПЫ и t:lгя lH()e y\'l поЙс t ln|.

. Убедитесь. It,],o всс коl\,Iплскт)тощt]е нс IlоврсжllсIlы,

. Установите боковые щетки..Щля этого расlIсl,]lожитс llылссос ttltxrней l]анслью вверх, HajleHbTe

кil;кдую lIIeTKy на свOк) 0сь (щетку с литероii l- rta :lcByKl сlсь, с литерой R на правую ось согласно

изображеtrиЯ в разлелС (оПИСд]tt]Е ПРИIjОРД)) I] IIajlilRLITc с легкиМ усиJIиеN! до щелчка.

. В завtlсиплости от состояния убrlраепtсlii пol]cpxllocllt. )с,lа}lоRиге.lибо блок забора пыли с

враlllающейся щетrtой, lпlбо б.llок бсз враulакlщсйся lцсl,кll (см. ()IIt{СДНиЕ приБорд).

На ковре rr при уборке волос (rIlepcr,и), а r,акжс - прlt от,lеJIьно выпо.пtlяеu()й влажной уборке

(пос"ле уборки пыlrи) не рекоNlсядуеr ся исIIользованис вращающейся щетки и боковых щеток,

для продления их ресурса.
внипrание: Эксп.llуатачия прибора без ус,гановлснного б"пока забора пыли заlrрещена,

о Ес'ltи аккумуляторная баrарся (ДКБ) не усl,ановлена в lrрибор (находl,tтся в коробке отделыrо),

установитс еел руководстRуясь разде,пом (ЗдМЕНД дКБ>, :за искJк)ltснl]ем изв,rlсl{ения сr,арой ДКБ.

. IIеред IlервыNl испоJlь]овzlние\t tlеобхоjtипtо :]арядиlь акt(уNlуля,I,орную батарето, Спt, раздел

(ЗАРЯДКА АКБr.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. I]arKaB на крышку пы-[есоса. сlткрой,ге сс и ycTaнoBrtTe внуl,рь отсека прибора очиlttенный в

соо,|-ветс.l.ви11 с .цанIIыN,I Руководствопл контейнер для 1\{усора в сборе с (lилыграплlr (олt. раздел

t<Описанrrе прибораl>). если он нс устаIlовлен.
Внипrанше: Эксплуатачия прибора без коп,гейнера.цля пы.ци, очuпIенrrого соответствующим

образопr, категорIlIIески запрепlеllа!

2. Устаttовитс llылесос Htl поll паlIсJlью уIIравления Bl]epx,

3. Вклrtlчите прибор перск:IючатеJIеп,I I/O Ita Kolrrlyce прибора (см. ОПИСДниЕ, приБорд),

персве.ця сго в поJIOжOlrие <l(ON)>. Прозвучит трель и засвеltlтся индикаllия Ita пансли, прибор

перейдст в рсж!Iм о;l<иланItя.

Если tattycttпpol рrN|\lыttлинасtройttинепl]Ullзвоlяlсяв lеttсtlие55сек1 tlл.приборпсрейлеl в

сIlящlrй ре){iиN,IJ при эго]\I прозвучит треJIь и логаслlетиндикация,

.1. /{:rя акr,ивачиrr прибора ojtнoкpaтHo без удсртlанлtя косltитесь сенсора О rтu 
"ор"у," 

прибора

или lIажмите KHorlKy ОN/ОFF на гlу.,tьтс листанIIиоIIного },гIравления, Прозвl^tит ],рель и

засвстится llндикаllия tlil llане.г]и- прrrбор перей.lс1 ts режиN{ ожидания,

5. f{ляс,гартаочисткиизрежиN{аожиданиякоснIlтесьсеIlсор" О ,uкорпусеприбораилинllжмитс

тtrrопку ON/OFF на пульте дIlстанцllонLl()I,о управлеIIиrl. пыJIесоо начllеl, очис],ку помещсния.

l loBTopHoe касанис сенсора О ur,r,r 
"о*-r'е 

кнопки оN/оFF на пульте позво-rIяет останавл}Iваl,ь

rlрибор и BIlOBb :]апускать ег().

6. Сенсор PLAN цХ rlанели прибора прелназIlаrIен дJIя установки врсп.lени пачала уборки (сп,l. п,tl).

При эr,ом текущсе вреN{я лолiкно быr,ь установлсно заранее (см, п,7),

Прrt ус.ганов:rенtrопл тайлtере пыJlесос будот автопtатиllсск}l вIiлк)riаться и lrаtlинаtть уборку каж;lыii

деlIL в заданнОс RреNlя. Перск:lю.lателЬ l./O на корпусе прибора доjIlкеtt быть вклюlIснJ заря.](ная

база установлсна Il по.rlключена к аjlаптсру, а аjrаптср lt п ll l lющсй ссти ,

- I0

Коснрrпись сенсора PLAN , вы можете вtlйти в рсжим установки теку.rцего вре]\{ени. Левые 2

цифры на панели начн}"т мигать. Установка rr),lкIlого часа осуществляется сенсорами Н()МЕ А для

уве]Iичения и Zls,ZAGv для )^.{еньшения. Косrrитссь С дл" вuола минут. Правые 2 цифры
начн)л миг,tть. Установка осуществляется сенсорами Н()МЕ А ц ZtЗ-ZАGv. Коснитесь (D еutе

раз, чтобы оохраItить настройку, а затем кнопhт PLAN для выхода l1з HitcTpoeк.

С помощью сенсора PLAN вы так,lе ]\IorteTe войти в ре}киNI установки времени начаrrа работы
прибора. Удержите сенсор в течении 2 сек)тrд и отпустите егоj лсвыс 2 цисРры на ланели начя}"т

мигать.

YcTzrHoBKa н}жtlого часа осущестt]ляется кнопками Н()МЕА д"ця увсличеIlия и zlG-ZAGv для

умсItьшения. Коснитесь О дло ввода N{ин)л. Правые 2 чифры пачн)"т Nlигать. Установка

oсущес,l,вJlяе,rся сенсOраýlи Н()МЕА л Zlc Z^?a. Коснитесь О 
"щ" раз. чтобы сохранить

настройку, а затем сенсора 7LAN для выхода из настроек.

flля удаления настройки, установите время 00:00.

9. .Щля вьпtлючения прибора удержите более 2 секlттд 
"""anp 

О на корпусо прибора.

Прu заuене эJrcменtпов пumанuя насmройкu пrеряюmся. Ее забуdьmе заново насmроuпrь вреJ|lя

пос.це зaLиены баmарей.

Описание режимов уборки (запускаются из режима ожидания, c]!t. раздел ЭКСПЛУДТАЦИЯ,
п..l).

l. <Автоматическая уборка>>. Коснитссь ccltcopJ О na ,,анелп уплавления или нажмите
кнопку ОN/ОFF на пультс. робот Ha,rHeT уборку, авr,оплати.lески выбrtрая ре)ким в

llвиси\4ос tи o,1 окр),жаюших 1словttй.
При необходимости, во врсмя выпоJlнения авlоматиаIеской уборrtи пIожно изNIенить режим
вручную нажатием кнопки <MODEr> на пульто дистанционного управltения. При
олнокрагном нажатии (MODE) на табло лрибора высветится инликация l 1 I l, и начнется

выllолнение програм]!{ы <<По спира_пи (SPOT)). После круговой уборки выбраняого rIастка,
робоr, вернется к вьтполнению программы ttвтопrатичсской уборки,
!вукратное ная(атие (MODE)) псрсключает лрибор обратно к выполнению программы
автомати.tеской уборrtи с высвсчиванliеN{ 2222 на l,абло, трехкратное нажатие вызывает

индикацию 3З33 и псреход к програмNlе <Зигзаг (ZIG-ZAG)), аIетырехкратное - 4444 и

псрсход к програN{ме <<Вдtl:rь cтeH (EDGE)).
IIри дальнейших нажагиях (MODE)) цикл переключения режимов повторястся.

Ес,ти проlраммы <По сttирали>>, <<Вдоль стен>>. <<Зигзаг>) запущспы при поý{ощи отлельной

кноllки на панели утIравления или на пульте! нажатие кнопки <MODE> не изменяет

выбраннl,то программу.

,7.

2. <<По спирали (SPOT)>. Запуск дапного типа уборки возможен только из режима
ожидания или из режима автоматпческоЙ уборкц Еажатием кнотtки <SPOT> на пуэтьте

дистаЕционного у[р;rвлениrl. Робот производит круговlто форку ограниченного )лIастка, на



-

ItoTopoNl был задан далtный рсжиNl, лосJtе чеl,о lIерех()ли1, ir прелылуIlее состояние.
Рекоп,tендуется для быстрой уборки загрязнен ия небоll ыrltll,о разN,Iера.

,-"""-'--,---","*]

Установите чистуlо тряпку д.tlя влажrrоli уборки lla дно резсрвуара ](Jtя водыJ Katt указано на рис, l.
Убеди,гесь, что тряпка зафиксироваttа по бокапr.

Установите резервуар, как указаlIО на рис. 2. Оr,кройте резиllов),то заr]JIушку и HalloJlrrи,l.e резервуар
чистоЙ волоЙ(около l50 пr.Jl), рекопtенлуется tlслользовать подго,гов_цсннlто (бlтилированнуrо) воду.
Наличие в воде лrобых припtесей и мOюllIиI средстR не допускается.
Закройтс заглушку. Убедитесь, tlTo вода не протеItает,

Ус,гаttови,t,е рсзервуар лjtrl воды на гtриборс, liaк указаllо на рис З

з. <Вдоль стен (EDGE)>.

уборку вдо",tь стен.
KocHrlTccb ccIlcol]1l (lII)(iIi) lI1l tIаlIслlt упраlз"цения. Робот начнс,l

<Зигзаг(ZIG-ZАG)>. Коснитесь ccнcol]a ,<Z]G-Z\G>I на панс-ци управлеltllя. Робот начtrет

уборrtу пола зигзагоNI.

<По таймерч>. YcTattoBltTc тскущсе вреl{я I] RреN|я Haa]aJra уборки" робот автоьтатrr.lесrtи будет

с)+(сдневно l lроизl]оrlи1 ь уборк\,. вttл ttlчаясь R зitдаlI lloc врсN{я.

При использоваIIиrt ре}iима уборки rro r,айýtеру не забывайте ежедневно пос.пе уборки
очищаr,ь пы,цесборник п фи.пьтры.

В.паiкная уборка

ВнимаlIие: Копсrрчкцtrя rlрrrбора позRоляет прOизводllть B"I]aжllyIO 1,борку coBMccтHo с

чборкоri пы.rlи, Iro trри cltlrbHoii степенlt загрязненнrrстrr пrl.:Iа с.:rслyсr tIроrrзволиr,ь в;lаiкнчю
чборку оr,лс;lыrо, после уборки пыли.

Ilttшмание: Пplr отле"rьно выполняемоЙ в.rrажнtrй чборке (после чборки пыли) лопчскается IIе

\ (,I llllaB"rrиBa,l,b боковые tце,Iки и при )I,oM Jччlпе использоваt,ь блок забора пыли бе3
rrIl;ttttаlощейся щетки (см. оПиСАНиЕ пРиБОРА).

l l(,llо.пьзование вltрr,уа.lrыrой с,гены

lll}()ItepbTc, llTo вык.]lючатель питания находится в выклю(IеннопI положепии (ОFF)
Ilt,|)сверllите виртуа-цьнуtо сге]rу и ()r'крUйте ни]{нюlt) часть. oTjKaB заще'iIку и сняв крыlltку.
ll(, lill}b,le 2 батареr'iки R2O/D (пе llОС'гав,ltяlотся в копrплсltте), собJI_Iодая Nrаркировку полярности на

L )|)|lvcc,

i rr,llrliire кl]ышку llo щелчка.

5.

{}

2
4.

Тряпка



;i

ffiftfu
Виртуальtrая стена это устройство. которос rtсIIоJlьзусl,ся, когда необходимо ограничить
перемсщсltие робсl,га-пылесоса (наприпtер - если сс,гL II()N{сlIlснI]я, куда нежелательлlо, чтобы робоr'
заходил, Iiли чрез]\{ерно большая п-цощitдь уборки)- /l:irrrroe ycTpoiicTBo из"цучает направJIенный

инфракрасный сигнаJI (дальность сIlгнll.JIа 3 Mc,lpa). ll ,],ilKllNl образоп,I ра:]деляет пространство на

двс части, Вир,r,уаlrьнукl стену м()}кIIо ycl,allill]jllJl]aI,L в ]]I)()x(),rlax, перед входо]!I в помещениеJ рядом
с \р)Пкиl\lи преJмега\lи. il IilK}Kc lJ.I|(|llO\l \lccIc.

1) После установIiи бirтlllс,сlt в устроitсгlrч. llс|lсl]с.llиlс Bb]l{]Il()tlill,ellb питаllия в лоJrожение ON
(вклточено).

2) Установитс виртуалы]уtо c,I clly,l,aпI, t]це нсобходl,tплtl закрыть lц]ое,]ll.

Примечание:
. При использовании виртуальной стены, поставьтс устрuйство lорцом с маркировкой a lll}o
поперск Ilаправ.lения- когорое необхолим.l tllкPы]b,
. отключите питание устройствr. (-с.ци оlIu llc J,сгlоJIь ]уеl,ся.

Внимание: есJIи прибор не используется долгое время, баl,арейки необходимо извлечь.

ЗАРЯДКА АКБ

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ

При использовании зарядной базы необходирrость зарядки АКБ и местоположенио
зарядной базы определяется trрибором автоматически. Переключатель I/O на корпусс
пылесоса должен находиться в положеrlии <<l>r,

l - Разпrестите зарядную базу у стены убираелrой комнаты рядоNl с розеткой, а затем вставьl,с

вилItу адаптера в розетку. Сигнальный индикатор на бlзс зltсвr,тится.

Уда-пите препятствия на расс1 оянии l метра с двух боковых сторон и на расстоянии 2 мстров с

псllсJIIt,й сlорOны от lарялной базы.

Нажмите на приборе или на пульте llистанционноI.о управления кнопку НОМЕ, прибор
сап.{ос,lоятельно вернётся tra базу для llо/lзарядки.

В rtормальных условиях эксlurуатации всегда используйте базу для зарядки АКБ.
Не оставляйте а.l(аптср вклюLтеннып.I в сеть посJIе зарядки аккуN4улятора.

Не оставляйте зарядlIуIо базу на полу, если прибор не испо,тьзуется.

Вниманис! Залrыкать металлическими предметами Ntежд} собой контакты зарядпой
базы ка,гегорически запрещеноl
Перед д.пиrельным хранеIlиеNl по"тlнос,tыо заря.ците АКБ.

2. ЗЛРЯДКА АКБ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ

l. llеРеД ЗаРЯ;lкОй АКБ перек.lпочате-ць на Koptlycc прибора il{oJlx(cii должен быть установлен в

положение L)N.

2.

2.

3.

Воткните пI,1,екер адаптера l] I,tlсздо д-ця заряJ(ки rta корпусе l]ылссосtl.
Вклю.lите адаIlтср в сеть.
ЕСЛИ ВЫ ЗабЫ.ltи вклrо.rить Ilылесос, то при включении l]арядки на дисплее высветIlтся

Оrцr.rбка ErrO и Ilрозвучит гоJIосt,lвс,lс сообщение: <I1о;калуйста, вклlочите робоr,l>. Включите

прибор персttлюаIатеJIеNl l/O на Kopllycc прибора, персвсдя его в по"тlо}кение <l/ON
(ВКЛКlчеrlО)>. Лрозвучит оообщение: (Зарядка HaalajIacb)), на дисплее отобразятся бегущlrс
c.TIeBa Hal lpaвo сIrпtво"цы 11..11

НС ОТК-ЦЮ'tаЙте :]2tрялное устройство, пока АКБ IIе заряд]{1,ся ]lолIIостью. Послс <lкон.rаниlt



a
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заря]lкIl отItлюttите прибор, псревеля переключатель ОN/ОFF в IIоло/кение ОFF, ОТКЛЮЧИТе

адапl,ер от сети и о,гсоединитс lIITeKep адаптсра о,r гнезда зарядки пылесоса.

Прwпеttанuя:

Зарядка окончена, когда дисплей показывает FULL. По окоllчании зарядки прозв)п{ит

сообщсrrие (Зарядка заверtllена)).

!исп.псй булет показывш,ь сигн:L]] a-- j--] и подаватr, звуковоЙ сигнzt'tl при низкО},1 уРОВНе ЗаРЯДа

в aKT}tBHoM режиN{е.

Щисплей будет показывагь сигнал f .:-J 11 gернglся Har базу:]втомilтически при низком 1,ровне
,]аряда в режиl\,lе уборки.
Перед первым I]спользованtlеNl заря;ttай,гс rlрибор в тсчсние l2 часов.

Если прибор лолго нс IrсIlоJlь,]уе,l,ся, рскоN{ен/{уется произRолить зарядку АКБ каждые 3 МеСЯЦа,

преlвариlсtьно полIlu(ll,кl рrtря llttr. 1,1я l|cl0 ||сt|б\()tl|\1о fапусlиrЬ ПРИбuР В РrбОТУ На

]\{aKcI{l!1aJIbHO l]0з]\,оiкIlос BpeN{rl.

Если Br,t не I]спользусl,е ,]аряднуlо базу, реltоьlсtlдустся заряяiать АКБ толькО TOI'l]a, КОГДа

прибор сиl,напrrзируст о ее скорой разря;lке сообщсttием <Требуется зарядка>> и,.rи КОГДа баТаРеЯ

поJIностью разряжена. Исполt зовать lrрибор слслуеr,. кtlгда АКБ поJlностью ЗаРялИТСЯ (ПОСЛС

сообUIения <Зарялка завершсна).

_ГIри использовании зарядной бiвы робот автоl\,1атически вOзt]раlllается Hl базу, когда }РОвеНЬ

заря.Iки ни tuK иJlи когlа lal(0lltlи l,ся проl pa]\lMa 5борки.
Приrrтедшlrо в него:lность АКБ необходимо отсоединить и уIиJtизировать.

ЗАМЕIIА АКБ

<<Обнаружена проблема в работе колес)) - звучит IIри блоrtировке колес.

<<Пожалуйста, поставьте робот на пол)) - звrlиТ при отс)лствии олоры под колесаN{и.

<Требустся зарядка)) - звучит при разряде батареи.

<Зарядка началась)) - звгIит tlри наrIале процесса зарядки батареи.

<Зарядка завершена> - зв}лrит при окончании заряда.

ЧИСТКА И ВНЕШНИЙ УХОД
Очистка пылесборника

- отклю.lитс прибор переключателем оN/оFF
- Нажмите кнопку PUSFI на крьlшке прибора

- Извлеките контейнер, потяItув за р}п{ку вверх

- Проверьте, нет ли инородных предN{етов, застрявших в каналах. -[Iри необходимости удалIlте их.

- Снипtите НЕРА фильтр
- Откройте крышку контсйllера и извлските первичtлый фильтр

- Вы гряrни le м}сор из конrсйtlера

- Пролrсlйте контейнер для N{ycopa и первичный фlrльтр под проточпой водой

- IiочlтститО НЕРД-фильтР с llоN{ощьЮ щеточки (установлена на KoHTeiiHepo д:rя мусора). Промойтс

НЕРД-фильтр rrосле 15-30 дней испо:rьзования в зависимости от интснсиRности эксl]Jтуатации.

Используйте НЕРА- филь,t,р не более 24 N{есяцсв, I]осле чего замените.

- Просушите фlrльтры и контейtrr-р перед уставовкой при KoMHaTHoti темперагуре до полllоI,о

tsысьтхания. Не устанавливайте в прибор влажные фильтры.
! IIе сушите фrrльтры под открытьlN{ солнцеil{

- Установите фильтруюл{ие элеN{сllты

- Закройте контейнср.
l.
z.

3.

4.

отклю.rите прибор переключателсN{ оN/оFF.
Располо;ките его rrижнеii панельIо вRерх.

С лопtощью отвертки с крестообразным ш.цицем (в комплокт не входIrт) вьlкрутите ш}рупы

крылlки батарсriнсlго отсека и сниl\{Ilте крьlшку, подцеплlв ее со сторОнЫ РаСПОЛОЖеНИЯ

шурупов.
Иtв.tекttтесll1rlюАКЬlltulсскаиоIсоеfиllиlсеераlъе\1..t.1ячегона)кмиlеНаСОба'llt1 larlKa

раз,ьеN{а питlltltlя llыllесосtl и Rы/lерни,ге из него разъеNl АКБ, Чтобы подклюtlить HoByro АКБ,

вставьте разъепл АКБ в разъеIvI питаIIия Ilылесоса до ]IIелчка. Аккурагно раЗмеСтИТе АКБ В

отсоке, не пережиNtая сое,I(инлlтелыlые ] lроводtl.

Установи,ге на NIесто крышку батарсйноr,о oтceкil. BcTaBIiB пластиковые выст)дlы в ОТВеРСТИЯ.

Закрlтите ш}рупы.

ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

<<Пожалуйс,r,а, включите робот>> - звучи,г пр!I подклюtlении зарядного устройства. если

переключатель ОN/ОFF на корпусе прибора tlахоjlится в отклlоченt{оN,I положении <<ОFF>>.

<<Пожалуйста, очистите мусорный контейнер> - звyIIIl при ycTaHoRlleнHobr блоке забора пыли

без вращаrощсйся trlетки! если вхо,цная горловина перекрыта мусороп,I.

<<Поисалуйста, ус,Iановите мl,сорный контейllер" - зsгIит при извJIеаIенном пr,шесборнике.

<<Ha.ra"ro движения> - зв)лIит при старте убоРКИ,
<<Обнарyжеttа lIроблема в работе боковых щеток)) - звучиТ rIри блокировке вращен}iя боковых

lцеток.
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Уход за корпусными элементами

1. Псред чисткой убедитесь, что прибор отключен от зарядного устройства, а зарядное устройство
- от сети,

2. Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другис жидкости,

З. Не используйте бензин, спирт и химиlIеские растворители для очистки прибора.

4. Металлические части прибора протирайто чистой сухой тканевой салфеткой.

5. Пластиковые части прибора протирайтс влажrrой отжатой тканевой салфеткой. Капель воды

быть не должно.
6. Храните прибор в с}хом прохладном N{ecTe.

Чистка инфракрасных датчиков

Аккуратно протирайте дmчики с помощью мяткой ткани, без мехаI]ичсского воздействия.

llис,гка боковых щеток

1. Проверьте, нет ли в щетках каItих-либо поврежденийиltlли инородных тел.

2. Протрите щстки тканью, спло.rенной в тсшlой воле и хорошо отяtатой.

З. В слlчае поврсждения боковых щеток произвоllите их замену свосвременно.

4, Используйтс боковые IIIетки не более 12 N,lесяI{ев, после чего замените.

llис l ка осltовной вращающейся шеt ки

Вращающаяся щётка пре/]назначена для сбора бытовой пыли с пола и ковговых покрытиЙ с

ltrtзкиl\{ BopcoN{ при ломощи враIцающегося щетиrtного вацика. Её конструкция очень

чувсl,вительна к засорсниtо д,циннып.{и волосаN{и, шерстью, ниткап.{и и т.п. В случае образования

засора, неN{едленно прскратиl,е использованис пылесоса, и приN{ите NIеры к очис-гке UIетинного

валика.
Il.{eTKa иптеет отдельный электропривод, который вклюrIается одIlовреN,rенно с моторо}l

IlыJIесоса.

,Щля очистки валика:

#ffiffi#,-ý*0
*}* !,д '

+Wмвэ""

Выклю.rите прибор переключателем оN/оFF (переведите его в положение <оFF>).

Переверните пьlлесос вверх дном и расположите его задней tlастью (к себе),,

При небольшоIvl количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинньтй валик, их Nlожно

срезать ножом без снятия щетинного вапика. ,Щля этого расположите острьтй нож },Iежду

рядами щетинок режулчей кропtкой HapyrKy от вzulика. и движение]!I вдоль валика подрежьте

{t

1.

2.

3.

3
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Ilамоl.анные во_цосы и ниткLI. Пос.1с:lтого обрезкrl BOJ]OS JIel,Ko улаляются Hap1оliy Iiз корпуСа

ulётки,;1ltя цобства допускается повораlIиватl, Itlеr,инный t]алик вокр),г оси сго врzrщсllия

вручную.
4. При сItлыlоl\l засорении lцетинного BalлIlIiaj сIIli}lитс блок враIrlаюtttейся щетки. для 1Iего

сJегItа lltlжNlи,l,е lla язычок заll(е.ilкIl фиксатора ((влево,) и лрипOдниN|и]е правыii край блоttа.

лOс.lс tlclU tt;в.ltекиlе б.tок.

5. CttrrпtlrTe верхнюю час rь блока, нtlдавIiв указатс.[ыlыIltt IIaJtbllaN,frI на торцы защелок и

потяlrуR их на сеОя.

Подrtипtrrr,е вверх с!иксатор щетllнного ва-цI]ка, отжав его заIl(е]Iку. Извлените щетlttlный
валик tlз l,незла, Ког.ца rrlетинный Ba.ttttt -ltзвлс,tёtt из KOpIlyca, его Nfожно легко o.пtcTltTb от

намотавшI]хся волос 1.1 lIиток с IIоNlоll(ью остроrо ножа или но;,клll1ц, Ii UlетOчкtl.

Установку щстl1llll0го Ra]ItlKi1 на п,lестrl в корпус щёткtt проRоjlите в обратноii

последоватслыlости,
Вслу,lrссtt.tl,ttuI i)t;l(,()|)L,HlI)| lcli1, 1Lii tttJtt;Iltl 1,I(IitlrолlltIR(,.lJ.обраtиlссьвilвIорIltованныЙ

сервисlIыI"l цсIll,р jlJIя разб()l)кrl и lIис 1,Ii1.1,

Рабоt,ы,свrrзаlrtrыесразборкtriiи,tttсlкой,ll:lкже за\lенаyзJOвпы"цесоса,вышелlхих
шз строя всJедствие llссобJllоltения требований настоящеI,о Руковолства по

эксплуатации, rle вхоля,l, в l арантийное обсл1,:киванllе.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНВНИЯ
В даtllrой r,аб.;tице перечислены ltоды и расtIlифровка оIII}Iбок, которые N,lогут отобразиl,ься IIри

ItслоJlьзоtsанtlll прибора. r.l необходlrп,Iые ]\1еры l]o устраненик) вознl]кшtlх lIробJIе\{. ЕслIl

\,il\|tt(,IOяle,lbH0 спгilвиlься с BOlIIиKlllll\lll llп(lб,lе\lf,\lи не },lf,ется. oбplttttct,l, в ll(Hlp tlt,,1,1епжки

l I(l l I)еби l е. lcii. . ttlбu в rB t optl l()BilHHыil сервисный uсн t р.

Ебхх Левос колссо не на поверхltости, I]робJIеп.Iа с правыNr дтгчиком

удара

!роверьтс пepe/lHtJ}J
0ампер

Е7хх JТевоё колесо не Htl поверхности, проблспrа с JIет]ь]N,I rI правып,1
датtIикtlN,lи удара

Е8хх Правос колесо не на поверхItостлl

на
Поставьтс lrрибор

ровнlто
повсрхtlость

Е9хх Правсlе колссо не на поверхности, IIробJIема с -цевыNI датt{икоNl
I locтaBbTe прибор
Ila poBнyl0
поверхlIостL и
проверьтс
чVвс Iвительность
переднсго 0aNlIIepa

Еахх Правое rto-,leco llc на поверхности! проблеN4а с правыN{ датчикоNI
улара

ЕЬхх Правое колесо не на tJoRepxнOcTlr, проблсл,tа с JIевыNI и правыN{
датчиItаN{rt yllapa

Есхх Правое rt лсвос коJIеса не на повсрхнос,Iи Поставьтс lrрибор
на ровнlто
поверхность

Edxx llpa}roe и левое Iiолсса не на поверхriости, Ilpoo-rreN,Ia с лсвыNI
датчикоN{ удара Поставьте прlтбор

на poBH)rTo
поверхностl, и
llpoBepbTe
tl рствител_ьность
псрсдIlеl-о Оап.{пера

Еехх llpaBoe и левос колсса не на поверхности, IIроб_]lема с прilвыN{

Efxx Прlвос и лсвuе колеса не IIа поверхности, проблсмir с левыпl l1
llпJвыпI ]хтt]икJми у.Lзрз

Ехх1 Левый датчик анl,и-падения обrrарlжllл обрыв
По.tис,гlл,t,е сенсоры
на дllс IlрибораЕхх2 Передний датчик ан,Iи-падения обttаруъirt.lt обрыв

Ехх3
Левыii и псрсдtlий /ltагчики антI.i-падснt]я обнар}тили обрыR

llочистите _оенсоры
на перед}tси час,ги и
на дне приоора

Ехх4 Правый датrIик антll-па;цения обнарулtиJ обрыв
Почrrстrrте сенсоры

Ha.,lHe прибораЕхх5 Левый и правый,ца гчикI.1 itнти-падения обнарlтсили сlбрыв

Еххб Передний и правыii датчики аItтrt-IIа.r{енtIя обнару;,киJIи обрь]в
fIочистите сенсоры

Ехх7 Передний. левый rr правыii датчики ант1,I-падения обнарlоки",rи на дlIе приOора

Ехх8 Правьпi инфраrtрасrrый iЦатчик передлIсго бампера обнаружил

ItреIIятствие

По.rистите сслсоры
на передней части
lrрибора

Ехх9 JlеЕыи датчик анти-падсния оOнару4,ил оорыв,_ правыи
инфпакрасн ый jla гLпIк персдltего ОаN{пера оOнаружи,ц

Почиотите сенсоры
на переднеи rIасти и
на дне приоора

ЕххА llсрсtнии .IJl'lик Jнll1-1Iаlýния (,t,HitIly]ltи]t UUрыб! lll,Jбып
инqlракрасныи _]illIlик пегс.tllсlо oаfitпепа (lонаружиJl

ЕххВ J-[евый_ и Ilqрелнии дqJчики ан1,Ii-паденIIя _оi_]пар}r{{и{Lи оорыв,
правый инфТJкрзсный fат.Iик пореднего ОаN{пера оОнаружил
ппепяl,стRие

ЕххС l Iравь]и дJтчик анти-пlдения оOнару}iиJl 00рыts!_ rlравыи
иllФракрасньпI датtlик переднего oa]vrllepa оонаруrкил
пDепятствие

ExxD llравы.и и лсвыи _fа,l.tIики анll1-1lс.lения 9онllррки,Iи о(lрыв-
llравыи инфрilкрасIIыи дат,llIк лсрсJнсlо оа\lперi.l ооllаружил
прслятс,гвие

IlxxE l lравы.й и qередний дgтчики aн] и-падения _оонарркиди оорыв.
пDаRыи инФt]акDасныи латчик пеDеднего оампеDа оонар\lкил

21 -

Всlздухоприепtltик заб-покирован (при ttспtlльзованиtt блока

trбuра пыли li( t врilшf,l(lllIсй(,я lllеlки)

Кон геiiнер ]1ля N.lусора не ycTalIoB-;IcH иJlи установлен не до конца

Проблепла с левыN{ датчиком у.цара

Проблепrа с правыNl латчl]коп.{ яара

Проб;tема с лсвым и правым латчиками улара

Левос колесо не на llоверхности Поставьтс прибор
на ровную
повсрхность

Левое колесо не на повсрхIlости, ttроблема с левыNI датчиком

6.

7.

8.



пDепятствие
ЕххF l

о
о

lавыи, левыи и певеднии датчики анти-падениJI оЬнаJ)ркили
рь]в. правыи инФракрасtjыи датчик переднего оампера
нап\Dкил ппепятствие

Ехlх Левый инфракраслtый датчик перелнеl,о бапtпера обнаруrкил
препятствие

Поч

Ех2х \gDgllиullьlи инUOакI)uсныи ]lаrчик tlерелнеl,о 0ампера
обЁаIrуfi и,l преl tя l ёt виё

ЕхЗх Jlевыи и ссрединныи инфракрасные датчики переjlнего ЬаN,tпсра
оOнапWи-ти ппеIlятстRие

Ех4х Правый инфракрасный датчик переднсго бампера обваружил
препятствие

Ех5х Jl_евый и правый иItфракрасные датrIики llерсднегб Ъаплпера
оOпар\,}кили препя],с,1,1]ие

Ехбх 1_1равый и серелинный иtIфракрасные да],чljки псрсднего
0аN{пера оOнаD\жили пl]епятствие

Ех7х Цравый, левый и сере,,1иlIIIыи инq)ракрасные .,lalf IlJки псрсднето
0аN{пера оонаружи"rlи ппспrIтсl,вие

Ех8х LраOотatли датчики (]0IIаружсния стснь] переltнеI,о 0аNIпсра на псредней части
Ех9х L Раоотzrли Датчики оонарркения стены переднего 0аvпера и

левыи ияФDакDасныи латчик оонаDжил ппепятствие баплпера

ЕхАх L'раОотали_датчики оОнаруженшI 9TeI$I переднего бампера
сеDединныи инФDакрасныи датчик ооЕаDчжил пDеIIJIтствие

ЕхВх L,раоо,гапи датчики оJQнарркения стеrIы лереднего oaмrrepa,
ЛСВЫИ И СеРеДИННЫИ ИНФРаКРаСНЫе ДЭТЧИКИ t)lJНаР)DКИЛИ
пDспятствие

ЕхСх Lраоотarли, датчики оонаружеция стены переднего Ьампера.
правьти инФракрасныи датчик оонаDркил лDеIUIтствие

ExDx ( раО9lа-|lи -lа1,1llки оОнар)жеIlия сlсны пере]неl о Uсмперi].
ЛСВЫИ и п|]lRыи иllфракрасные дl]lllики оlJIlарркили
ппепятстRllе

ЕхЕх L.работаrlи датtIики оQпару]кения сIены llередItсгt_ бЕмпер,
правыи и серсцинныи IrHQ[,aKpacHt,le дllтtlик]I оонар}DкиJlи
lIрепятствис

ЕхFх Uраоотали датчцки ooнapРKeнIfi _стенц переднего Оампера,
л9вьти- правыи и серединныи инФракрасньте датчикиоOнапwили ппепятствие

LO2X Псрегтlчзка эле

Если дисплей показывает L000 оrпrrбки нст
Х .rис",tо и';rи буква
()шибки E00l или Е004 соответствуют ошибкапt EXXl или ЕХХ4 в таблице.
()шибка ЕС07 соотвстствует ошибкапt ЕСХХ или ЕХХ7 в таблице,
Ошибка ЕЕ91 соотвстствует ошибкапл EXXl или ЕХ9Х в таб-цице.

Если высветившийся код ошибки отсу,гствует в данной таблице. lrопробуйте отключить и вклIоlIить
заново прибор, сIiять и переус,l,ановить АКБ. Ес.ци это не поможст, обратитесь в ближайший
сервисный центр.

хрАнЕниЕ
Электроприборы хранятся R закрытом с}то1\{ и rIист,оN{ по},lсщснIlи при теl\{перilтурс окр}жающего

возl(уха не выше плюс 40"С с относllтсльноii влаlдностью lte вышс 707о и отсуr,ствии в оltрlжающей
среде пьши. кислотных и других паровj отрицатеJIьно влияющих на NlатериаJlы э",lектроприборов.
Храllиtс прибор в не tосl)лII0\,1 :ля _lеlей rtecre

ТРАНСПОРТИРОВКА

|)лектроприборы транспортируют всеNlи видами транспорта в соответствии с правилами перевозки

грузов, деЙствуIощими на ,гранспортс конкретного вида. Ilри перевозке rrриборlr ислользlлiте
оригинапьную заводскую ут]аковку.
Транспортироваtrие приборов должIlо исклюrIать возNlожl]ость непосредс,I,венного воздействия на
них атмосферных осадков и аl,рессивtlllх сред.

- 
Вниманис! После окончания срока службы не выбрасываr"rте прибор BNlecTc с бытовыми

оlхOдll\4и. Пере.rаЙlе сго в специалиtированныЙ прl(I д.lя _tа_lьнсЙшсЙ )ли_lизаIIии, lrим Вы
поможете защитить окрркающ}то среду.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Прави.па реапизации не установлсI.1ы.

трЕБовАная по утилизАции

Отходы, образующиеся при }тилизации излелий, подлежат обязателыrому сбору с
ttоследующей }тилизацией в установленном лорядке и в соответствии с действующими
'гРебОваниями и нормами отрltслевоЙ норматltвной док}ментации. в том числе в соответствии с
СанПиН 2.1.1.1З22-0З (Гигиони.Iеские требования к размещению и обезвреживанию отходов
I tроизводства и потребления.>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неисправности мотора

ОIпибка ПDичина Решение
I-0lx Перегрузка вентилятора lIочистито

контейнер дJuI
мусора и фильтры

LOx 1 Перегрузка "цсвого колеса

По.rистите
ý{усора у

LOx2 перегDчзка Ilравого колеса
LOхЗ 11срегрузка левоI,о и лравого колес
LOx4 Перегрузка ;tевой боltовой щетки
LOx5 Перегрузка лсвого колеса и левой боковой щетки
LOхб Перегрузка правого колеса и левой боковой щетки
LOx7 Перегррка правого и левою колес и левой боковой щетки
LOx8 Перегрlзка правой боковой щетки
LOx9 Перегрузка левого колоса и правой боковой щетки узпы

LOxA Перегррка правого колеса и правой боковой щетки
LOxB Перегррка правого и левого колес и правой боковой щетки
LOxC Перегрузка llравой и левой боковьтх tlleToK

LOxD Перегрузка лсвого колеса, правой и левой боковых rrle,I,oK

LOxE Перегрузка правого колеса, правой и JIевой боковьгх щеток
LOxF lерегрузка леволо и правого колес, правой и левой боковых
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PVCR 092()WV робот-пылссос бытовой э.trектричсский торговой марки POLARIS

!иаплетр прибора: 3.{0 мпл

Высота прибора: 88 мм
Объепt пы.llесборочноI,о контейrrсра: 500 мл

Объепл резервуара для воды , 150 пr,,t

Мощность прибора: 25 Вт

Исто.rtrик питания: аккр{уляторная батарся Li-ion 2150 мАч l,{,6 I]

Врепtя зарядки АКБ: до 5 часов

Время работы от АКБ: до l00 минlт (в рс;ttипrе влахttlой уборки)

Заряднос устройство PAD 0920WV
Xapal<Tcpltc l ики зllряlноl (| ус l рUйt, l tsr:

Входнос напряжение: 100-240 В
Частсlта: 50/60 Гп
Выходrrое напряяtсние: 24 В
МаксимiLцьный ток rrагрузки: 600 ltA
Класс защиты 2

Испоllьзуемыс элементы питания для ПДУ типа ААА, 2 шт. (в коплплеttт не входят)

Испо.ltьзуемые элеN{енты питания для аксессуара <Виртуzt-пьная стена)) - типа R2O/D, 2 шт. (в

комп,цект нс вхолят).

Прuмечанuе: Вследствие постоянttого процссса внесения изменений и улlлrшсний, плежду

инстр}кцией и изделисм пrогр наблюдаться некоторые разлиLtия. Производитель надеется, что

поJIьзователь обратит на это вниN{ание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

flрибор сертифицирован на соответствие яормативным докрtснтам РФ.

Сертиt!икат соответствия N9 ТС RU С-US.ЭС0l.ts,00075 серия RU J\Ъ 03997З7.

Срок действия с 20.\2,201'6 по l 9. 12.20l 7

Выдан: орган по ссртификациI] прол}кции общества с ограниченной отвстственностью

"ЭнергоСС". Место нахождеrrия и фаrtти.rеский адрсс: Россиliская Федераuия, ll7556, город

Москва, шоссе Варшавское! доN{ 70, корпус 2, офис 2, тслефон +74999408902, факс +74999z108902,

адрес электронной ttо.rты елсlgоss{JЕ({:ll-rцld.ц,

КонструT tция прибора соотвстствует требоваяияпt ТР ТС 004/20 1 1 <О безопасности

низковольтного оборудоваttия)), а так}ке тр тс 020/20 1 l <<Электромагнитная совместимость

техниrIеских средств).

Конструкция прибора соответствует требоваr,rиям ТР ТС 004/20l 1 <О безопасности

низItовольтного оборудования)), а также тр тс 020/201 1 <Электромагнитная совместимость

технических средств>).

Iп]Ф-,u(€Е,Е

Гарантийный срок: 1 год со дпя покупкц
Дата производства: указаЕа на шпльдике прибора

Производитель:

Linlited Liability Соmрапу TEXToN CoRPOR.ATIoN - Общсство с ограниченноЙ ответствсtlностью

"тЕкстон корпорЕЙшн"
l60 Grеепtrее Drive, Suite 101, City Dover, Соuпtrу оГ Kent, State ofDelawarc l9904, United States of
Аmеriса
l60 Гринтри l]райв, Поплощение l0l, город Щувр, округ KeH,r, Штат,Щелавэр, l9904, Соодиненные

Штаты Америки

Уполнопrоченный представитель в РФ и Белоруссии:

ООО <!С-Сервис>
1095l8 г.Москва, Волжский б-р, л.5

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-1 1-78

Расчетный срок слyжбы изделия: 3 года
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