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RU Робот-пылесос 
Важные указания по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
 ■ Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, 
умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом 
и знаниями, могут пользоваться данным роботом-пылесосом при условии, 
что они находятся под присмотром или были проинструктированы 
об использовании робота-пылесоса безопасным способом, а также 
осознают потенциальную опасность. Дети не должны играть с роботом-
пылесосом. Детям без присмотра запрещено выполнять чистку и уход 
в доступном пользователю объеме. 

 ■ Данный робот-пылесос предназначен для использования в бытовых 
условиях. Не пользуйтесь им в помещениях с повышенной влажностью, 
например в прачечных, в промышленной среде или вне помещения.

 ■ Робот-пылесос можно использовать для уборки различных видов 
твёрдых полов и ковров с малым ворсом. Не используйте его для чистки 
ковров с длинным ворсом.

 ■ При уборке ковров не используйте швабру и боковые щётки.
 ■ Не подвергайте робот-пылесос воздействию прямого солнечного 
света и  не используйте его вблизи открытого огня или приборов 
– потенциальных источников тепла.

 ■ Используйте робот-пылесос только с оригинальными принадлежностями, 
содержащимися в комплекте.

Предупреждение:
Аккумулятор робота-пылесоса можно заряжать только 
с применением прилагаемого инвертора типа T-ZC11.1 и зарядной 
станции типа T-ZC11.2.

Для подключения зарядной станции к розетке эл. сети разрешено 
использовать только оригинальный инвертор, который входит 
в комплект принадлежностей робота-пылесоса.
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 ■ Перед подключением инвертора к розетке эл. сети убедитесь, что 
напряжение на входе, указанное на заводской табличке, соответствует 
напряжению в сети. 

 ■ Зарядную станцию размещайте лучше всего возле стены так, чтобы на 
расстоянии 1,5 м не было лестницы или препятствия, которые бы могли 
помешать роботу-пылесосу вернуться в зарядную станцию.

 ■ Не манипулируйте с зарядной станцией мокрыми руками.
 ■ Перед включением робота-пылесоса убедитесь, что в контейнере для 
пыли правильно установлен впускной фильтр. 

 ■ Когда робот-пылесос работает, должны быть закрыты двери, ведущие на 
балкон, террасу и т.п. С поверхности пола необходимо удалить одежду, 
бумагу, игрушки, хрупкие предметы, кабели питания и иные провода 
и все остальные предметы, которые пылесос может втянуть или всосать. 
Поднимите занавески и шторы, которые достигают пола для того, чтобы 
пылесос не захватил их. В помещениях, в которых установлены розетки 
в полу, робот-пылесос разрешено использовать только когда крышки 
этих розеток закрыты. 

 ■ Следите за детьми и домашними животными во время работы робота-
пылесоса. 

 ■ Обратите внимание на то, чтобы во время работы робота-пылесоса не 
были закрыты отверстия для выхода воздуха и не было заблокировано 
впускное отверстие. 

 ■ Не используйте робот-пылесос для уборки:
 – тлеющих сигарет, горящих или горючих предметов, спичек или пепла; 
 – масла, воды и прочих жидкостей; 
 – острых предметов, таких как осколки, иглы, булавки и т. п.;
 – муки, штукатурки и прочих строительных материалов;
 – экскрементов животных;
 –  больших кусков бумаги или пластиковых пакетов, которые могут легко 

заблокировать всасывающее отверстие. 
 ■ Перед каждой чисткой отсоедините зарядную станцию от розетки эл. 
сети а переключатель, размещенный снизу робота-пылесоса, установите 
в положение 0 (выключено). Не погружайте робот-пылесос, адаптер 
и зарядную станцию в воду или иные жидкости, не мойте его под 
проточной водой и не брызгайте на него воду.
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 ■ Не кладите на робот-пылесос какие-либо предметы, не становитесь и не 
садитесь на него. В противном случае он может быть поврежден. 

 ■ Следите за тем, чтобы кабель питания инвертора не касался горячей 
поверхности. 

 ■ Если поврежден привод питания преобразователя напряжения, то 
он должен быть заменен авторизованным сервисным техником или 
аналогичным квалифицированным специалистом для предотвращения 
возникновения опасной ситуации.

 ■ Достаньте аккумулятор из робота-пылесоса если он не будет 
использоваться длительное время. Перед изъятием аккумулятора 
необходимо обеспечить, чтобы переключатель снизу пылесоса был 
установлен в положение 0 (выключено). 

 ■ Никогда не разбирайте аккумулятор и  батареи, не замыкайте их 
накоротко и не бросайте в огонь.

 ■ Не пользуйтесь роботом-пылесосом если он работает неправильно, если 
он был поврежден или погружался в воду. Для предотвращения опасной 
ситуации не ремонтируйте и не модифицируйте пылесос самостоятельно. 
Для выполнения любого ремонта обратитесь в  авторизованный 
сервисный центр. Вмешательство в конструкцию пылесоса в течение 
гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.
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RU Робот-пылесос 
Руководство по эксплуатации

 ■ Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите 
руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с  использованием 
аналогичных устройств. Используйте электроприбор только так, как это 
описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство для 
использования в будущем. 

 ■ Как минимум в  течение действия установленного по закону срока 
устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется 
сохранять оригинальную коробку и  упаковочный материал, кассовый чек 
и  подтверждение о  степени ответственности продавца или гарантийный 
талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор 
в оригинальную коробку.

ОПИСАНИЕ РОБОТА-ПЫЛЕСОСА
A1 Крышка пространства для 

установки контейнера для пыли
A2 Первый впускной микрофильтр
A3 Второй впускной микрофильтр
A4 Контейнер для сбора пыли
A5 Крышка контейнера для сбора 

пыли
A6 Складная рукоятка контейнера 

для сбора пыли
A7 Кнопка открытия крышки 

пространства для размещения 
контейнера сбора пыли

A8 Приёмник инфракрасного 
сигнала

A9 Кнопка управления с LED 
индикатором

A10 Буфер
A11 Передний датчик
A12 Вентиляционные отверстия
A13 Съёмная головка швабры
A14 Всасывающее отверстие
A15 Левое колесико с приводом
A16 Защёлка фиксации 

и разблокирования центральной 
ротационной щётки

A17 Съёмная центральная 
ротационная щётка

A18 Съёмная боковая ротационная 
щётка

A19 Коннектор с крышкой
 предназначен только для 

использования в сервисных 
целях.

A20 Переключатель 0/I (выключено/
включено)

 предназначен для выключения 
и включения питания робота-
пылесоса.

A21 Правое колёсико с приводом
A22 Резиновый стиратель
A23 Съёмная боковая ротационная 

щётка
A24 Крышка отсека для установки 

аккумулятора
A25 Переднее поворотное колёсико
A26 Контакты зарядки 
A27 Нижние датчики

ОБЗОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
B1 Зарядная станция
B2 Адаптер питания
B3 Аккумулятор
B4 Дистанционное управление
B5 Боковая ротационная щётка 

(4 шт)
B6 Головка швабры

B7 Текстильное покрытие швабры
B8 Винты крепления боковых 

ротационных щёток (2 шт)
B9 Батарейки типа LR03/AAA (2 шт)
B10 Имбусовый ключ 

комбинированный с крестовой 
отверткой

ОПИСАНИЕ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ
C1 Световой индикатор
 сигнализирует подключение 

зарядной станции к розетке эл. 
сети. 

C2 Гнездо для подключение 
коннектора кабеля питания 
инвертора

C3 Передатчик навигационного 
инфракрасного сигнала

C4 Передатчик инфракрасного 
сигнала предотвращения 
коллизий

C5 Контакты зарядки

ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
D1 ЖКИ дисплей
D2 Отображение времени
D3 Индикатор настройки 

функции повторения режима 
автоматической уборки

D4 Количество автоматических 
циклов уборки

D5 Индикатор настройки режима 
автоматической уборки

D6 Индикатор настройки режима 
уборки вдоль стен

D7 Кнопка 
D8 Кнопка направления вперед ▲ 
D9 Кнопка направления влево ◄
D10 Кнопка выбора режима
D11 Кнопка установки или 

отмены функции повторения 
автоматической уборки

D12 Кнопка установки актуального 
времени

D13 Индикатор установки функции 
плановой уборки

D14 Индикатор состояния зарядки 
аккумулятора

D15 Индикатор режима возврата 
в зарядную станцию и режима 
зарядки

D16 Индикатор установки режима 
уборки по спирали 

D17 Кнопка  
D18 Кнопка направления вправо ►
D19 Кнопка установки или отмены 

функции плановой уборки

СВОЙСТВА РОБОТА-ПЫЛЕСОСА
 ■ Робот-пылесос можно использовать для уборки всех видов твёрдых полов, 

например плавающих полов из дерева или ламината, плитки, винила и т.п., 
а  также ковров с  малым ворсом. В режиме автоматической уборки робот-
пылесос эффективно комбинирует различные способы для достижения 
оптимального результата уборки всей поверхности пола.

 ■ Всасывающее отверстие A14 оборудовано ротационной щёткой A17, 
которая эффективно удаляет волосы, шерсть животных и  т.п. Две боковые 
ротационные щётки A18 и  A23 выметают мусор из плохо доступных мест 
вдоль стен и мебели а также из углов. 

 ■ Резиновые колесики с  приводом A15 и  A21 предохраняют легко 
повреждаемые полы от царапин и  способны преодолеть соединительные 
планки высотой до 1,5 см. Инфракрасные датчики A11 в  переднем 
буфере A10 предотвращают коллизии робота-пылесоса с  препятствиями. 
Безопасную работу пылесоса в помещениях со ступеньками обеспечивают 
нижние датчики предотвращения падения пылесоса со ступенек A27.

 ■ Если во время работы напряжение аккумулятора B3 опустится ниже 
установленной границы, робот-пылесос автоматически найдёт зарядную 
станцию B1 и запаркует в ней с целью зарядки для дальнейшей работы.

 ■ Для удобства управления предусмотрено дистанционное управление B4, 
которое позволяет установить рабочий режим, количество автоматических 
циклов уборки, запланировать время уборки или найти пылесос с помощью 
акустического сигнала.

ОБЗОР РАБОЧИХ РЕЖИМОВ

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УБОРКИ
 ■ Робот-пылесос эффективно комбинирует различные способы, см. рисунок 

E1, для достижения оптимального результата уборки всей поверхности пола. 

РЕЖИМ УБОРКИ ВДОЛЬ СТЕН
 ■ Робот-пылесос перемещается по периметру помещения, см. рисунок E2, 

а боковые ротационные щётки с приводом A18 и A23 эффективно выметают 
мусор из пространства вдоль стен, мебели и  в  углах для достижения 
досконального результата уборки. 

РЕЖИМ УБОРКИ ПО СПИРАЛИ
 ■ Робот-пылесос осуществляет движение по спирали для уборки места 

с повешенной концентрацией мусора, см. рисунок E3.

РЕЖИМ ВОЗВРАТА В ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ И ЗАРЯДКА
 ■ Робот-пылесос автоматически переключится в режим возврата в зарядную 

станцию B1, как только во время работы будет установлено низкое 
напряжение аккумулятора B3.

 ■ В этом режиме робот-пылесос автоматически ищет дорогу к  зарядной 
станции B1 см. рисунок E4 и запаркует в ней для зарядки аккумулятора B3. 
Если это у него не получится, он будет повторять попытки пока не сможет 
успешно запарковать в зарядной станции. Как только он успешно исполнит 
парковку в зарядной станции, включится цикл зарядки.

 ■ Обратите внимание на то, чтобы зарядная станция B1 была размещена 
в соответствии с указаниями в главе Размещение и эксплуатация зарядной 
станции. В ином случае пылесос не сможет успешно исполнить парковку 
в зарядной станции.

МОНТАЖ И ПРИМЕНЕНИЕ БОКОВЫХ РОТАЦИОННЫХ 
ЩЁТОК
 ■ Робот-пылесос переверните нижней стороной вверх. Подготовьте боковые 

ротационные щётки B5 (2 шт), винтики B8 (2 шт) и  имбусовый ключ B10. 
С  помощью винтиков B8 и  имбусового ключа B10 закрепите ротационные 
щётки B5 в местах, обозначенных на рисунке F. Переверните робот-пылесос 
обратно в рабочее положение.

 ■ Боковые ротационные щётки A18 a  A23 предназначены для гладкой 
поверхности пола и  обеспечивают эффективную уборку по углам и  вдоль 
стен и мебели. 

 ■ Если Вы будете использовать робот-пылесос для уборки помещений, 
в которых положены ковры, то демонтируйте боковые ротационные щётки 
A18 и A23 . Разборку производите в обратной последовательности.

КРЕПЛЕНИЕ ШВАБРЫ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 ■ Робот-пылесос переверните нижней стороной вверх. Текстильное покрытие 

B7 прикрепите к  головке швабры B6 с  помощью текстильной застежки, 
а собранную швабру закрепите к роботу-пылесосу в соответствии с рисунком 
G. Переверните пылесос обратно в нормальное рабочее положение. 

 ■ Используйте только швабру, предназначенную для данного типа робота-
пылесоса. Не используйте головку швабры B6 без текстильного покрытия B7. 

 ■ Швабра - это дополнительная функция робота-пылесоса и  предназначена 
для уборки гладких твёрдых поверхностей пола. Сухую швабру можно 
использовать для вытирания пыли с  пола. Влажную швабру можно 
использовать для мытья пола. 

 ■ Швабра не предназначена для уборки ковров. Разборку швабры исполняйте 
в обратном порядке.



 10/2018- 10 - Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ДИСТАНЦИОННОМ 
УПРАВЛЕНИИ
 ■ Освободите защёлку в  нижней части съёмной крышки пространства для 

установки батареек и снимите крышку, см. рисунок H1 и H2. 
 ■ В дистанционное управление B4 вставьте 2 батарейки B9 типа LR03/AAA 

(2× 1,5 В). При установке батареек обратите внимание на правильную 
полярность, которая обозначена внутри отсека для батареек. Закройте 
крышку, см. рисунок H3.

 ■ Замените разряженные батарейки новыми. Не комбинируйте различные 
типы батареек или старые батарейки с новыми. 

 ■ Зона действия дистанционного управления B4 составляет приблизительно 
6 м.

УСТАНОВКА И ИЗЪЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА
 ■ Перед первым использованием необходимо установить в  робот-пылесос 

Li-Ion аккумулятор B3 (14,4 В , 2850 мАч), который входит в  комплект 
поставляемых принадлежностей. Используйте только оригинальный тип 
аккумулятора.

 ■ Переверните пылесос нижней стороной вверх. Убедитесь, что 
переключатель A20 установлен в  положение 0 (выключено). Отверните из 
крышки A24 винты и снимите крышку A24, см. рисунок I.

 ■ Подключите коннектор, который находится в  пространстве для установки 
аккумулятора, к  аккумулятору B3, см. рисунок J. Аккумулятор B3 можно 
подключить только в одном направлении. Аккумулятор B3 поместите в отсек 
и закройте отсек крышкой A24. В передней части крышки A24 размещены 
фиксаторы, которые сначала должны войти в  шлицы отсека аккумулятора, 
а  только после этого крышку A24 закройте и  закрепите закручиванием 
винтов. После крепления крышки A24 переверните робот-пылесос обратно 
в рабочее положение.

 ■ Изъятие аккумулятора B3 исполняйте в обратном порядке. Перед изъятием 
аккумулятора B3 убедитесь, что переключатель A20 установлен в положение 
0 (выключено).

 ■ Если робот-пылесос не будет использоваться длительное время, достаньте 
из него аккумулятор B3 и храните его в сухом, чистом и прохладном месте, 
недоступном для детей. 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ
 ■ Зарядную станцию B1 разместите возле стены на твердую, горизонтальную 

и  сухую поверхность в  зоне досягаемости розетки эл. сети. Обратите 
внимание, чтобы на расстоянии 1,5 м не было ступенек или препятствий, 
которые бы могли помешать роботу-пылесосу найти зарядную станцию B1 
и исполнить парковку в ней.

 ■ К гнезду C2 зарядной станции B1 подключите коннектор кабеля питания 
инвертора B2, а вилку кабеля питания вставьте в розетку эл. сети.

 ■ После подключения к розетке эл. сети включится индикатор C1 сигнализации 
подключения зарядной станции B1 к источнику энергии.

 ■ Когда робот-пылесос установит низкое напряжение аккумулятора B3, он 
начнёт автоматический поиск зарядной станции B1. Для того чтобы робот-
пылесос мог найти зарядную станцию B1 и исполнить парковку в ней, ему 
нужно найти инфракрасный сигнал, излучаемый зарядной станцией B1. 
По этой причине рекомендуем оставить зарядную станцию B1 постоянно 
подключенной к  источнику энергии. После парковки робота-пылесоса 
в  зарядной станции B1 начинается цикл зарядки, а  зарядная станция B1 
перестанет излучать инфракрасный сигнал.

 ■ Если робот-пылесос не будет использоваться длительное время, 
отсоедините зарядную станцию B1 от розетки эл. сети и храните её в сухом, 
чистом и прохладном месте.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
 ■ Для зарядки аккумулятора B3 необходимо запарковать робот-пылесос 

в зарядной станции B1. Это можно исполнить вручную или робот-пылесос 
можно запарковать автоматически. 

 ■ Убедитесь, что зарядная станция B1 подключена к  розетке эл. сети. Это 
сигнализируется включением индикатора C1. Установите переключатель 
A20 снизу робота-пылесоса в позицию I (включено).

 ■ Для парковки вручную разместите робот-пылесос в  зарядную станцию B1 
так, чтобы были соединены контакты зарядки A26 снизу робота-пылесоса 
с контактами зарядки C5 зарядной станции B1. После соединения контактов 
начнётся процесс зарядки. Светодиодный индикатор кнопки управления A9 
медленно мигает красным цветом.

 ■ Для автоматического паркования в зарядной станции B1 установите режим 
возврата в зарядную станцию с применением кнопки D10 на дистанционном 
управлении B4. После принятия сигнала дистанционного управления B4 
робот-пылесос подаст акустический сигнал и начнёт автоматически искать 
зарядную станцию B1. 

 ■ Робот-пылесос также сам начнёт искать зарядную станцию B1, когда во 
время работы напряжение аккумулятора B3 опустится ниже установленной 
границы.

 ■ При возврате пылесоса в  зарядную станцию B1 светодиодный индикатор 
кнопки управления A9 горит красным цветом. Для навигации и  успешной 
парковки робота-пылесоса предназначены инфракрасные сигналы 
навигации и предотвращения коллизий, передаваемые зарядной станцией 
B1.

 ■ Как только робот-пылесос найдёт зарядную станцию B1 и  ему удастся 
стать в  позицию парковки, будет начат процесс зарядки. Излучатель 
инфракрасного сигнала навигации и  предотвращения коллизий C3 и  C4 
перестанет излучать сигнал. Светодиодный индикатор кнопки управления 
A9 медленно мигает красным цветом. 

 ■ Как только аккумулятор B3 будет полностью заряжен, процесс зарядки 
автоматически заканчивается. Светодиодный индикатор кнопки управления 
A9 медленно мигает зеленым цветом. 

 ■ Полная зарядка занимает приблизительно 3 - 5 часов. Действительное 
время зарядки зависит от состояния аккумулятора B3. Полная зарядка 
аккумулятора B3 обеспечивает до 80 минут работы. Перед первым 
использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор B3.

 ■ Если будет нарушено соединение зарядных контактов во время цикла 
зарядки, робот-пылесос выедет из зарядной станции B1 и  снова сам 
исполнит парковку в ней для возобновления процесса зарядки если ему не 
помешают препятствия.

 ■ Если будет прервана подача эл. энергии, то цикл зарядки будет 
приостановлен и снова начнётся после возобновления подачи эл. энергии.

 ■ Если будет превышен максимальный ток зарядки, то зарядная станция B1 
автоматически прерывает цикл зарядки.

 ■ Неисправность зарядной станции B1 сигнализируется быстро мигающим 
световым индикатором C1.

УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ
 ■ Рекомендуем не прерывать цикл зарядки и  поддерживать аккумулятор B3 

в заряженном состоянии. 
 ■ Не оставляйте робот-пылесос слишком долго в полностью заряженном или 

полностью разряженном состоянии без движения.
 ■ Аккумулятор в  случае длительного нахождения в  разряженном состоянии 

может сам разрядиться ниже допустимого значения и  тем может быть 
необратимо поврежден.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ РОБОТА-ПЫЛЕСОСА
 ■ Установкой переключателя A20 в  положение I  (включено) включается 

питание робота-пылесоса. Если робот-пылесос размещен вне зарядной 
станции B1, то после установки переключателя A20 в  положение 
I  (включено) он переключится в  режим готовности. Если робот-пылесос 
запаркован в зарядной станции B1, то после установки переключателя A20 
в положение I (включено) будет автоматически начат процесс зарядки. 

 ■ Установкой переключателя A20 в  положение 0 (выключено) будет 
выключено питание робота-пылесоса. Светодиодный индикатор кнопки 
управления A9 погаснет. В выключенном состоянии невозможно управлять 
пылесосом ни кнопкой управления A9, ни дистанционным управлением B4. 

РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ И РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 
 ■ В режиме готовности светодиодный индикатор кнопки управления A9 

горит зеленым цветом. По истечении одной минуты бездействия подается 
звуковой сигнал и  робот-пылесос автоматически переходит в  режим 
ожидания.

 ■ В режиме ожидания светодиодный индикатор кнопки управления A9 мигает 
кратковременным зеленым цветом с интервалом 5 секунд. Для пробуждения 
робота-пылесоса из режима ожидания в  режим готовности один раз 
нажмите кнопку управления A9. Включится акустическая сигнализация 
и  светодиодный индикатор кнопки управления A9 включится зеленым 
цветом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ
 ■ Кнопка управления A9 предназначена для пробуждения робота-пылесоса 

из режима ожидания, включения робота-пылесоса в режим автоматической 
уборки и для прекращения работы.

 ■ Для пробуждения робота-пылесоса из режима ожидания в  режим 
готовности один раз нажмите кнопку управления A9. Пробуждение из 
режима ожидания подтверждается акустической сигнализацией.

 ■ Для начала работы робота-пылесоса из режима готовности или из режима 
зарядки один раз нажмите кнопку управления A9. Робот-пылесос начнёт 
автоматическую уборку.

 ■ Для остановки работы один раз нажмите кнопку управления A9. Включится 
акустическая сигнализация и  робот-пылесос переключится в  режим 
готовности. По истечении одной минуты бездействия снова подается 
звуковой сигнал и  робот-пылесос автоматически переходит в  режим 
ожидания. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 ■ Зона действия дистанционного управления B4 составляет 6 м. Если пылесос 

находится все зоны досягаемости сигнала, то сигнал не будет передан.

КНОПКА 
 ■ Кнопка D7 предназначена для включения робота-пылесоса в  режим 

автоматической уборки и для прекращения работы.
 ■ Для включения робота-пылесоса в режим работы один раз нажмите кнопку 

D7. Робот-пылесос перейдёт в режим автоматической уборки.
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 ■ Для остановки работы один раз нажмите кнопку D7. Включится акустическая 
сигнализация и  робот-пылесос переключится в  режим готовности. По 
истечении одной минуты бездействия снова подается звуковой сигнал 
и робот-пылесос автоматически переходит в режим ожидания. 

КНОПКА 
 ■ После нажатия кнопки D17 робот-пылесос подаст акустический сигнал. Эту 

функцию можно использовать, когда, например, необходимо узнать, в какой 
комнате робот-пылесос находится в  данный момент. После отпускания 
кнопки D17 робот-пылесос перестает подавать акустический сигнал.

КНОПКА ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМА 
 ■ Кнопка D10 позволяет установить режим автоматической уборки, уборки 

вдоль стен, по спирали или режим возврата обратно в  зарядную станцию 
и зарядки. 

 ■ Если робот-пылесос находится в  режиме готовности, в  режиме ожидания 
или зарядки, после нажатия кнопки D10 автоматически включается 
режим автоматической уборки. Повторным нажатием кнопки D10 
исполняется переключение между отдельными рабочими режимами 
в  последовательности, отображенной на рисунке K. Установка режима 
сигнализируется отображением соответствующего индикатора на дисплее 
D1 дистанционного управления B4.

 ■ В режиме автоматической уборки, уборки вдоль стен и  по спирали 
светодиодный индикатор кнопки управления A9 горит зеленым цветом. В 
режиме возврата пылесоса в  зарядную станцию светодиодный индикатор 
кнопки управления A9 горит красным цветом.

КНОПКИ НАПРАВЛЕНИЯ ▲◄►
 ■ Кнопками направления D8, D9 и D18 можно вручную управлять движением 

робота-пылесоса на полу. При движении пылесоса по полу работа боковых 
ротационных щеток с приводом A18 и A23 синхронизирована с движением 
колёс с приводом A15 и A21. Функция пылесоса выключена.

 ■ После кратковременного нажатия кнопки направления D8 робот-пылесос 
перемещается вперёд. Для непрерывного движения вперёд придержите 
кнопку D8 нажатой. После отпускания кнопки D8 движение пылесоса 
прекращается.

 ■ После кратковременного нажатия кнопки направления D9 пылесос 
поворачивается против часовой стрелки. Для непрерывного вращения 
пылесоса придержите кнопку D9 нажатой. После отпускания кнопки D9 
движение пылесоса прекращается.

 ■ После кратковременного нажатия кнопки направления D18 пылесос 
поворачивается по часовой стрелке. Для непрерывного вращения пылесоса 
придержите кнопку D18 нажатой. После отпускания кнопки D18 движение 
пылесоса прекращается.

 ■ Если робот-пылесос запаркован в  зарядной станции B1, то после нажатия 
любой кнопки направления робот-пылесос отходит приблизительно на 80 см 
от зарядной станции B1, поворачивается на 180° и переключается в режим 
готовности. Следующим нажатием кнопки направления управляется 
направление движения. 

 ■ Если робот-пылесос находится в  режиме уборки или возврата в  зарядную 
станцию, то после нажатия любой кнопки направления пылесос 
останавливается и  переходит в  режим готовности. Следующим нажатием 
кнопки направления управляется направление движения. 

 ■ В режиме ручного управления движением робот-пылесос исполняет 
движения по кнопкам направления, а  датчики A11 и  A27 предотвращают 
коллизии с препятствиями и падение с лестниц.

УСТАНОВКА И ОТМЕНА ФУНКЦИИ ПОВТОРЕНИЯ РЕЖИМА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ УБОРКИ
 ■ Эта функция позволяет установить повторение режима автоматической 

уборки или отменить его. Робот-пылесос автоматически исполнит 
установленное количество циклов уборки. По окончании каждого цикла 
уборки он сам возвращается в  зарядную станцию с  целью зарядки 
аккумулятора B3, а следующий цикл уборки всегда начинается по окончании 
цикла зарядки. После начала цикла уборки количество повторений всегда 
уменьшается на один цикл.

 ■ Длительным нажатием кнопки D11 исполняется переключение в  режим 
установки количества автоматических циклов уборки. На дисплее D1 начнёт 
мигать индикатор D3 и количество автоматических циклов уборки. Исходная 
настройка - 0 циклов уборки. Можно максимально установить 3 повторения. 
Если функция повторения режима автоматической уборки уже установлена, 
то на дисплее D1 отображается оставшееся количество циклов. Кнопками 
направления D9 (+) и  D18 (–) установите количество повторений. 
Продолжительным нажатием кнопки D11 сохраните настройку. Сохранение 
Вашей настройки подтверждается акустическим сигналом. 

 
Примечание: 
Режим настройки количества автоматических циклов уборки 
автоматически отменяется и  дисплей D1 переключится в  режим 
отображения времени если за 10 секунд не будут исполнены какие-
либо изменения. В памяти остается сохраненной предыдущая 
настройка.

 ■ Если робот-пылесос запаркован в  зарядной станции B1 и  цикл зарядки 
закончен, робот-пылесос немедленно начинает автоматическую уборку, 
а  количество повторений уменьшается на один цикл. Если робот-пылесос 
находится в  режиме зарядки, то сначала будет закончен цикл зарядки 
и только после этого пылесос начнёт автоматическую уборку. 

 ■ Если робот-пылесос не запаркован в  зарядной станции B1 и  переключен 
в  режим готовности или режим ожидания, необходимо включить первый 
цикл уборки вручную. Тем самым количество повторений автоматически 
уменьшается на один цикл. Если Вы прервете работу робота-пылесоса 
и  после этого снова его включите, количество повторений также будет 
уменьшено на один цикл. 

 ■ Если робот-пылесос находится в  режиме автоматической уборки, то 
сначала он её закончит и  вернётся в  зарядную станцию B1. По окончании 
цикла зарядки робот-пылесос начнёт автоматическую уборку, а количество 
повторений уменьшается на один цикл.

 ■ Функцию повторения режима автоматической уборки можно отменить 
одним нажатием кнопки направления D8 в  режиме установки количества 
повторений. Индикатор D3 и  количество повторений погаснет. Робот-
пылесос подаст подтверждающий акустический сигнал. Функцию можно 
также отменить установкой количества повторений на 0 циклов или 
выключением и включением питания пылесоса переключателем A20. 

НАСТРОЙКА АКТУАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
 ■ Длительным нажатием кнопки D12 исполняется переключение в  режим 

установки времени. На дисплее D1 начнут мигать минуты. Кнопками 
направления D9 (+) и  D18 (–) установите минуты. Для более быстрой 
настройки придержите кнопку нажатой.

 ■ Кратковременным нажатием кнопки D12 исполняется переключение 
в  режим установки часов. На дисплее D1 начнут мигать часы. Кнопками 
направления D9 (+) и D18 (–) установите часы. Для более быстрой настройки 
придержите кнопку нажатой.

 ■ Продолжительным нажатием кнопки D12 сохраните актуальную настройку. 
Робот-пылесос подтвердит настройку акустическим сигналом.

 ■ Режим настройки актуального времени автоматически отменяется и дисплей 
D1 переключится в режим отображения времени если за 10 секунд не будут 
исполнены какие-либо изменения. Настройка не будет сохранена в памяти. 

УСТАНОВКА И ОТМЕНА ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ УБОРКИ
 ■ Эта функция позволяет заранее установить время начала автоматической 

уборки пылесосом.
 ■ Длительным нажатием кнопки D19 исполняется переключение в  режим 

установки времени планируемой уборки. На дисплее D1 начнёт мигать 
индикатор D13 и минуты в данных времени. Кнопками направления D9 (+) 
и  D18 (–) установите минуты. Для более быстрой настройки придержите 
кнопку нажатой.

 ■ Кратковременным нажатием кнопки D19 исполняется переключение 
в  режим установки часов. На дисплее D1 начнут мигать часы. Кнопками 
направления D9 (+) и D18 (–) установите часы. Для более быстрой настройки 
придержите кнопку нажатой.

 ■ Продолжительным нажатием кнопки D19 сохраните настройку. Робот-
пылесос подтвердит настройку акустическим сигналом. Дисплей D1 
переключится через 5 секунд в режим отображения актуального времени. 
Еще через 30 секунд дистанционное управление B4 перейдёт в  режим 
ожидания. 

 ■ Кратковременным нажатием кнопки D19 дистанционное управление B4 
активируется из режима ожидания. Следующим нажатием кнопки D19 
отображается время планируемой уборки. Через 5 секунд дисплей D1 
переключится обратно в  режим отображения актуального времени. Если 
не установлена функция планируемой уборки, на дисплее D1 в  режиме 
отображения времени показаны данные --:--.

 
Примечание: 
Режим настройки времени планируемой уборки автоматически 
отменяется и  дисплей D1 переключится в  режим отображения 
актуального времени, если за 10 секунд не будут исполнены какие-либо 
изменения. В памяти остается сохраненной первоначальная настройка. 

 ■ Эта функция позволяет установить только одно время планируемой 
уборки. После начала автоматической уборки в  планируемое время 
функция сбрасывается и для следующей планируемой уборки эту функцию 
необходимо установить снова. 

 ■ Если во время планируемой уборки робот-пылесос находится в  режиме 
уборки или возврата в зарядную станцию B1, то планируемая уборка будет 
включена когда время плановой уборки придёт снова и  робот-пылесос не 
будет работать.

 ■ Функцию планируемой уборки и повторения автоматической уборки можно 
установить одновременно. Когда робот-пылесос начнёт автоматическую 
уборку в запланированное время, количество повторений уменьшается на 
один цикл. 
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 ■ Функцию планируемой уборки можно отменить одним нажатием кнопки 
направления D8 в  режиме установки времени планируемой уборки. Это 
подтверждается акустическим сигналом. Последняя настройка времени 
остается сохраненной в  памяти. Выключением и  включением питания 
пылесоса переключателем A20 данная функция также будет отменена. Если 
будут изъяты или разряжены батарейки в  дистанционном управлении B4, 
будет сброшена функция планируемой уборки и установленного времени.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ И ПРОБУЖДЕНИЯ ИЗ РЕЖИМА 
ОЖИДАНИЯ
 ■ Дистанционное управление B4 автоматически перейдёт в режим ожидания 

через 30 секунд бездействия. В этом режиме на дисплее D1 отображается 
только время.

 ■ Кратковременным нажатием кнопки исполняется активация дистанционного 
управления B4 из режима ожидания. На дисплее D1 отображаются 
иные данные, например индикатор режима работы, состояние зарядки 
аккумулятора, индикатор функции планируемой уборки D13 и  функция 
повторения автоматической уборки D3 если она установлена. Чтобы на 
дисплее D1 отображались правильные данные, робот-пылесос должен быть 
в зоне действия сигнала дистанционного управления.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
 ■ Робот-пылесос способен сам определить проблему и  сообщить о  ней 

с  помощью предупредительного акустического сигнала. В таком случае 
пылесос остановится и после нажатия некоторой из кнопок управления на 
дисплее D1 дистанционного управления B4 будет отображен код сообщения 
об ошибке. В случае кнопок управления D11, D12 и D19 код сообщения об 
ошибке будет отображен только в  тот момент, когда кнопка использована 
для подтверждения настройки.

 ■ Далее приведена таблица, которая поможет Вам найти причину и устранить 
проблему. После устранения проблемы можно снова включить пылесос.

КОД 
СООБЩЕНИЯ 
ОБ ОШИБКЕ

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

C01 Нет контакта колёс 
с полом.

Разместите пылесос на 
полу так, чтобы колёса 
контактировали с полом.

C03 Загрязнен нижний 
передний датчик (пыль, 
грязь и т.п.)

Установите переключатель 
A20 в положение 0 
(выключено) и вычистите 
датчик сухой чистой тканью.

C04 Загрязнен нижний левый 
датчик (пыль, грязь и т.п.)

Установите переключатель 
A20 в положение 0 
(выключено) и вычистите 
датчик сухой чистой тканью.

C05 Загрязнен нижний правый 
датчик (пыль, грязь и т.п.)

Установите переключатель 
A20 в положение 0 
(выключено) и вычистите 
датчик сухой чистой тканью.

C06 Не работает двигатель 
пылесоса.

Установите переключатель 
A20 в положение 0 
(выключено). Обратитесь 
в авторизованный сервисный 
центр для устранения 
неисправности.

C07 На левую боковую 
щётку A18 намотались 
посторонние предметы 
(кабели, части одежды 
и т.п.). 

Установите переключатель 
A20 в положение 0 
(выключено) и устраните 
предметы, блокирующие 
щётку A18.

C08 На правую боковую 
щётку A23 намотались 
посторонние предметы 
(кабели, части одежды 
и т.п.). 

Установите переключатель 
A20 в положение 0 
(выключено) и устраните 
предметы, блокирующие 
щётку A23.

C09 На левое колёсико A15 
намотались посторонние 
предметы (кабели, части 
одежды и т.п.). 

Установите переключатель A20 
в положение 0 (выключено) 
и устраните предметы, 
блокирующие колёсико A15.

C10 На правое колёсико A21 
намотались посторонние 
предметы (кабели, части 
одежды и т.п.). 

Установите переключатель 
A20 в положение 0 
(выключено) и устраните 
предметы, блокирующие 
колёсико A21.

C12 Слишком большая 
температура аккумулятора 
B3. 

Установите переключатель 
A20 в положение 0 
(выключено) и перед 
дальнейшим применением 
робота-пылесоса подождите 
пока аккумулятор B3 остынет.

C13 Слишком низкое 
напряжение аккумулятора 
B3.

Необходимо зарядить 
аккумулятор B3. Поместите 
вручную робот-пылесос 
в зарядную станцию B1. 
Обратите внимание на то, 
чтобы соединились контакты 
зарядки.

C16 и C17 Ошибка в правой или 
левой части буфера A10.

Установите переключатель 
A20 в положение 0 
(выключено). Освободите 
заблокированную часть 
буфера A10.

C18 Робот-пылесос запутался. Переместите его на свободное 
пространство. 

C19 Ошибка аккумулятора B3. Замените старый аккумулятор 
B3 новым.

C21, C22 и C23 Ошибка датчика 
предотвращения коллизии, 
размещенного в переднем 
буфере A10 (влево, 
посередине или вправо).

Установите переключатель A20 
в положение 0 (выключено) 
и сухой чистой тканью 
полностью вычистите окошко 
переднего буфера A10.

 ■ Если робот-пылесос остановится и  Вам не удается снова запустить его 
в работу, попробуйте его выключить и снова включить переключателем A20. 
Если проблема сохраняется - обратитесь за помощью в  авторизованный 
сервис.

ОЧИСТКА И УХОД
 ■ Перед чисткой выключите робот-пылесос установкой переключателя A20 

в положение 0 (выключено), а зарядную станцию B1 отсоедините от розетки 
эл. сети.

 ■ После каждого применения очистите контейнер для пыли A4. Нажмите 
кнопку A7 для открытия крышки A1 и  достаньте контейнер для пыли A4. 
Разблокируйте защёлку крышки контейнера для пыли A5 и откройте крышку 
A5. Удалите мусор из контейнера для пыли A4. По гигиеническим причинам 
рекомендуем исполнить эту операцию вне жилых помещений. Хорошо 
закройте крышку A5. Закрытие крышки A5 сигнализируется щелчком. 
Контейнер A4 верните обратно на место и закройте крышку A1.

 ■ После каждого применения снимите и  очистите швабру. Текстильное 
покрытие B7 вымойте вручную в  тёплой воде с  добавлением малого 
количества мягкого стирального порошка и  оставьте его свободно 
высохнуть. Головку швабры B6 протрите слегка влажной тканью и  после 
этого вытрите её насухо.

 ■ Входные фильтры A2 и  A3 чистите один раз в  неделю. После очистки 
контейнера для пыли A4 достаньте рамку с  фильтрами A2 и  A3. Фильтр 
A2 достаньте из рамки и  оба фильтра A2 и  A3 после этого вычистите 
постукиванием вне жилых помещений. В случае большого загрязнения 
фильтры A2 и A3 можно вымыть под проточной тёплой водой. После мойки 
оставьте фильтры A2 и  A3 свободно высохнуть. Вычищенные фильтры A2 
и  A3 поместите обратно на своё место. Перед тем как вставить фильтры 
A2 и  A3 обратно убедитесь, что они полностью сухие. По гигиеническим 
причинам рекомендуем фильтры A2 и A3 менять каждых трих месяца.

Предупреждение:
Для избежания повреждения пылесоса перед вводом в эксплуатацию 
убедитесь, что оба входных фильтра A2 и A3 правильно установлены 
на своё место. 

 ■ Не реже одного раза в  неделю или чаще очистите переднее поворотное 
колёсико A25, колёсики с приводом A15 и A21, центральную ротационную 
щётку A17, впускное отверстие A14, резиновый стиратель A22, боковые/
ротационные щётки A18 и A23, контакты зарядки A26, датчики A11 и A27 
а также станцию зарядки B1. С переднего поворотного колёсика A25 и колёс 
с  приводом A15 и  A21 сначала удалите возможные крупные загрязнения. 
После этого очистите их по всему диаметру слегка увлажненной тканью 
и  вытрите насухо. Не забудьте вычистить и  пространство возле колёс. 
Освободите и  удалите защёлку центральной ротационной щётки A16 
и  достаньте ротационную щётку A17. Сухой тканью очистите впускное 
отверстие A14, резиновый стиратель A22 и пространство, в котором была 
установлена ротационная щётка A17. С ротационной щётки A17 удалите все 
загрязнения (намотавшиеся волосы, шерсть животных и  т.п.). Вставьте её 
обратно и  правильно зафиксируйте зажимом A16. Демонтируйте боковые 
ротационные щётки A18 и  A23. Удалите все загрязнения с  ротационных 
щёток A18 и  A23 и  из места их крепления. После очистки закрепите их 
обратно. При необходимости замените новыми. Протрите сухой мягкой 
тканью датчики A11, размещенные в  буфере A10, датчики A27 снизу 
пылесоса, поверхность зарядной станции B1 включая контакты зарядки C5. 
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 ■ Регулярно протирайте мягкой сухой тканью остальные поверхности робота-
пылесоса.

 ■ Для чистки никогда не используйте чистящие средства с  абразивным 
эффектом, растворители и т.п.

 ■ Недостаточная чистка и  уход может негативно повлиять на 
функционирование робота-пылесоса и  привести к  снижению его 
производительности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ИНВЕРТОР 
Тип ..........................................................................................................................................  T-ZC11.1
Вход ....................................................................................................100–240 В~, 50/60 Гц, 0,3 A
Выход .............................................................................................................................18 В , 0,8 A
Класс защиты ..................................................................................................................................... II

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
Тип ...........................................................................................................................................T-ZC11.2
Вход ................................................................................................................................. 18 В , 0,8 A
Выход ............................................................................................................................. 18 В , 0,8 A

РОБОТ-ПЫЛЕСОС
Потребляемая мощность .....................................................................................................40 Вт 
Аккумулятор .................................................................................Li-Ion / 14,4 В  / 2 850 мАч
Время зарядки .......................................................................................................................... 3-5 ч
Максимальное время работы при полной зарядке батареи ..........................80 мин
Емкость контейнера для пыли ...................................................................................... 230 мл
Уровень шума .....................................................................................................................74 дБ (A)

Декларируемый уровень шума составляет 74 дБ(А), что соответствует уровню 
акустической мощности А по сравнению с эталонной акустической мощностью 
1 пВт.

Пояснение технических терминов
Класс защиты от поражения электрическим током:
Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной 
или усиленной изоляцией.
 
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в  текст 
и технические характеристики.

ЛИКВИДАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ И 
БАТАРЕЕК

В аккумуляторах и  батарейках содержатся вещества, вредные 
для окружающей среды, поэтому не выбрасывайте их 
в  обычные коммунальные отходы. Сдайте их для правильной 
утилизации в местах сбора отходов такого типа.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ
Использованный упаковочный материал поместите в  место сбора 
коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

Этот символ на изделии или сопроводительной документации 
означает, что по окончании эксплуатации электрические 
и  электронные изделия не следует выбрасывать вместе 
с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации 
и  переработки сдайте эти изделия в  установленные пункты 
сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского 
Союза и  других европейских странах вы можете вернуть свои 
изделия местному продавцу в  случае приобретения 

эквивалентного нового изделия.
Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные 
природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия 
для окружающей среды и  здоровья человека, которые могут возникнуть 
в  результате неправильной утилизации отходов. Для получения более 
подробной информации, пожалуйста, обратитесь в  местные органы власти 
или ближайший пункт сбора вторсырья.
Неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой 
штраф в соответствии с национальным законодательством.
Для субъектов предпринимательской деятельности в  странах 
Европейского Союза
Если Вы собираетесь утилизировать электрическое и  электронное 
оборудование, запросите необходимую информацию у  своего дилера или 
поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза
Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если 
вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую 
информацию о  надлежащем способе утилизации у  местных властей или 
у своего дилера.

Этот продукт соответствует всем действующим для него основным 
требованиям директив ЕС.




