Роботы - пылесосы DeeBot

Руководство пользователя
ВНИМАНИЕ! Перед началом пользования устройством внимательно
ознакомьтесь с руководством пользователя.

Специальные возможности роботов-пылесосов 7-ой серии DeeBot
• Автоматическое обнаружение ступенек и изменение направления
движения позволяет избежать падения.

• Автоматическое уменьшение скорости движения при наличии
препятствий на расстоянии 6 см позволяет избежать столкновений
с мебелью и стенами.

• Две боковые щетки обеспечивают более эффективную уборку.

• Уникальная функция - танцующий и поющий робот-пылесос. Вы
можете зарегистрироваться на официальном сайте www.deebot.ru,
чтобы скачать обновления.

• Автоматическая очистка от пыли. Когда робот-пылесос подъезжает
к зарядному блоку для зарядки, носимый пылесос, установленный
сверху зарядного блока, освобождает робот-пылесос от пыли
(только для модели D76).

• Носимый пылесос с набором приспособлений обеспечивает
дополнительные возможности по уборке дома.

Наслаждайтесь жизнью без пыли! J
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1. Инструкция по б е з о п а с н о с т и
Если поверхность пола имеет порог (ступенька, начало лестницы вниз), с которого пылесос
может упасть, убедитесь, что устройство обнаруживает перепад в ы с о т ы . В противном случае
установите искусственное препятствие, которое не позволит пылесосу выехать за порог и
упасть.
•
•
•

Не открывайте корпус устройства и не производите замену деталей самостоятельно.
Пылесос предназначен только для домашнего использования. Он не предназначен для
промышленной уборки или использования вне помещения.
Не нажимайте на ЖК-дисплей.

Руководство пользователя
•
•
•

Перед началом пользования устройством внимательно ознакомьтесь с руководством
пользователя.
Сохраните руководство пользователя. При передаче пылесоса другому лицу не забудьте
передать руководство пользователя.
Нарушение инструкций руководства пользователя может привести к получению травмы или
повреждению пылесоса.

Питание устройства
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Устройство питается от никель-кадмиевого аккумулятора, который заряжается от зарядного
блока.
Включайте зарядный блок в розетку с соответствующим напряжением(220-240В).
Не включайте зарядный блок в розетку, если поврежден кабель или вилка. Обратитесь в
сервисный центр.
Зарядный блок тяжелый, не перемещайте его, потянув за кабель.
Не перекручивайте сильно кабель питания. Не ставьте зарядный блок рядом с дверью. Не
кладите тяжелые вещи на робот-пылесос.
При выключении зарядного блока из розетки не тяните за кабель.
Не прикасайтесь влажными руками к устройству или вилке питания.
Если зарядный блок не используется в течение длительного времени, выключите его из розетки.
Периодически протирайте вилку зарядного блока сухой тканью.

Область применения устройства
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Робот-пылесос предназначен для домашней уборки. Он может убирать деревянные
полы, ламинированные полы, линолеум, керамическую плитку,ковры с коротким и средним
ворсом. Робот-пылесос не может чистить ковры с длинным ворсом.
Робот-пылесос нельзя использовать в следующих ситуациях:на мокром полу, в туалете, ванной
комнате и других влажных помещениях, на лестнице, в комнате с камином или печкой.
Запрещено убирать следующие объекты:непогашенные сигареты, спички, пепел; острые
предметы, иглы, осколки стекла;скрепки, большие куски бумаги, камни; любую жидкость, особенно
воспламеняющуюся;тонер от лазерных принтеров или копировальных аппаратов. Эти объекты
могут вызвать возгорание, короткое замыкание или повреждение устройства.
Не используйте устройство вблизи источников тепла.
Не используйте устройство во взрывоопасной обстановке:бойлерная, кладовая с химикатами или
краской и т.п.
Никогда не используйте устройство вне помещения.
Не ремонтируйте устройство самостоятельно.
Не кидайте устройство.
Не подвергайте устройство воздействию влаги.
Не подвергайте устройство долгому воздействию чрезвычайно высоких или низких температур.

Замечания перед началом уборки
•
•

Наблюдайте за роботом-пылесосом при первой уборке помещения. Уберите все
препятствия, мешающие устройству.
Перед началом уборки устраните потенциальные проблемы:уберите мелкие предметы в
недоступное для пылесоса место;расправьте края ковра;шторы и скатерти не должны касаться
пола;уберите с пола скрученные кабели питания.
• Убедитесь в том, что главная щетка правильно установлена внутри устройства.

•

Убедитесь в том, что контейнер для пыли пуст и правильно установлен.
• Убедитесь в том, что датчик пола и датчик пыли протерты.
• Если вы хотите убрать только одну комнату,закройте дверь.
• Для ограничения зоны уборки можно использовать виртуальную стену и ленту периметра.

Внимание!
Робот-пылесос не способен обнаружить перепад высот меньше 8 сантиметров, и есть риск, что
устройство может упасть со ступеньки,
Если высота ступеньки больше 8 см, а нижняя поверхность имеет отражающую
поверхность, например, стекло, существует риск падения устройства. В этом случае нужно накрыть
нижнюю поверхность неотражающим материалом. При необходимости используйте виртуальную
стену.
Если в вашем доме есть лестницы, рекомендуем закрывать их искусственным препятствием, чтобы
избежать случайного падения устройства.

Безопасность детей
•
•
•
•

Маленькие дети не могут использовать устройство без присмотра взрослых.
Пластиковый пакет от упаковки может стать причиной травмы или удушения ребенка, уберите его
подальше.
Не используйте устройство как игрушку.
Наблюдайте за работой устройства при наличии рядом детей или домашних животных.

Замена аккумулятора
•
•

Для замены аккумулятора обратитесь в сервисный центр.
• Не используйте аккумулятор или зарядное устройство от стороннего производителя.
Правильно утилизируйте старый аккумулятор, он содержит опасные вещества.

SD карта
•
•
•

При работе SD карта памяти может слегка нагреваться. Аккуратно извлекайте SD карту.
Отключите питание перед извлечением SD карты.
При неисправности устройства
Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Если поврежден ЖК-дисплей
•

Не прикасайтесь к поврежденному ЖК-дисплею, чтобы не получить травму.

2. Комплект поставки (модель D73)

Робот-пылесос

Зарядный блок

Виртуальная стена

Robot Vacuum Cleaner

Пульт ДУ

Боковая щетка

Руководство
пользователя

Приспособление
для очистки щетки

Лента для задания
периметра зоны уборки

Батарейки для
виртуальной стены и
пульта ДУ

Намагничивающее
устройство для
ленты периметра
зоны уборки

Технические характеристики

Блок зарядки

Робот-пылесос
Рабочее напряжение
Номинальная мощность
Скорость
Емкость контейнера для мусора

12 В DC

Выходное напряжение

14.5 В DC

0.20 м/с

Номинальная частота

50 Гц

Номинальная мощность

30 Вт

0.7 л
< 62 дБ

Время зарядки

Около 3 часов

Время работы при
полностью заряженном
аккумуляторе

Около 60 мин

Максимальная площадь
уборки при полностью
заряженном аккумуляторе

120-150 кв.м

Вес

Номинальный выходной ток

Входное напряжение

,

3 В DC

Пульт Д У

330*330*97.5mm

Входное напряжение
Дальность действия

3 В DC
< 5м

3.4 кг

Аккумулятор робота-пылесоса
Входное напряжение

V

1.0А

Виртуальная стена

F i l t r a t i o n / O u t e r body
Фильтр

220-240В АС

30 Вт

Уровень шума

Размеры

Входное напряжение

12 В

Антибактериальный
Емкость

2500 мА/ч

j

J

3. Комплект поставки(модель D76)

Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и (модель D76)
Блок зарядки

Робот-пылесос
Рабочее напряжение

12 В DC

Номинальная мощность
Скорость
Емкость контейнера для мусора

220-240В AC

Номинальная частота

50 Гц

17 В DC

0.20 м/с

Номинальная частота

50 Гц

Номинальная мощность

500 Вт

Номинальная мощность

30 Вт

Емкость контейнера
для мусора

0.95 л

Номинальный выходной ток

1.0А

Длина ремня

0.7 л

Время зарядки

Около 3 часов

Время работы при полностью
заряженном аккумуляторе

Около 60 мин

Максимальная площадь уборки при
полностью заряженном аккумуляторе

120-150 кв.м

1.8м

Виртуальная стена
Входное напряжение

3 В DC
Пульт ДУ

335x335x100mm

Входное напряжение

ЗВ DC

3.4 кг

Дальность действия

55м

Вес

Filtration /Out body
Антибактериальный

Аккумулятор робота-пылесоса
Входное напряжение
Емкость

(ю

Входное напряжение

Выходное напряжение

£ 60 дБ

Фильтр

Носимый пылесос

220-240В АС

30 Вт

Уровень шума

Размеры

Входное напряжение

12 В
2500 мА/ч

j

4. Описание элементов

5. Описание элементов (модель D76)
Робот-пылесос в комплекте - а н а л о г и ч е н модели D73
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