Инструкция по эксплуатации беспроводного
ручного пылесоса Roborock

Знакомство с устройством
Пылесос
Задний фильтр
Экран
Кнопка режима
Нажмите на кнопку режима для
изменения режима пылесоса
* В максимальном режиме вентилятор работает на
полной скорости. Срок службы батареи снижается и
пылесос может испускать горячий воздух.

Кнопка непрерывного режима

Нажмите на курок, чтобы начать
уборку. Нажмите кнопку непрерывного
режима с нажатым курком для
включения непрерывного режима.

* Нажатие и удерживание кнопки непрерывного
режима в течение 2 секунд в любом режиме
остановит пылесос.

Курок
Нажмите для включения

Пылесборник

Отпустите для выключения.

Разъем зарядки
Защелка для опустошения
Нажмите защелку для опустошения
вниз, чтобы опустошить пылесборник.
Пылесборник необходимо опустошать
после каждого использования.

Защелка для снятия пылесборника

Контакты зарядки
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Знакомство с устройством
Список деталей

Щетка для пыли

Щелевая насадка

Источник питания

Щетка для ковров

Моторизованная
мини-щетка

Трубка

Гибкая трубка
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Установка
Сборка пылесоса и аксессуаров

Вариант 1.
Подключите трубку к пылесосу, а затем подключите аксессуар

Для отсоединения
нажмите на замок

Щелчок

Щелчок

Вариант 3.
Подключите гибкую трубку к пылесосу, а затем
подключите аксессуар.

Вариант 2.
Подключите аксессуар непосредственно к пылесосу

* Моторизованные аксессуары, например мини-щетку или щетку для ковров,
нельзя использовать вместе с гибкой трубкой.

Щелчок

Щелчок
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Щелчок

Экран
Этот беспроводной пылесос Roborock оснащен 1,3-дюймовым OLED-дисплеем, отображающим соответствующую
информацию в реальном времени.

Режим ожидания и режимы работы
Работа

Ожидание

Индикатор непрерывного режима
Во время использования отображается оставшееся время работы
Индикатор заряда батареи

Отображается оставшийся заряд батареи в режиме
ожидания.

Режим

Экономичный

Максимальный

Стандартный

Примечания.
1. Индикатор времени работы появится после нескольких секунд использования
2. Оставшееся время работы отображается только для справки и может отличаться от фактического времени работы

Зарядка

Когда батарея заряжается, на экране отображается соответствующая анимация и уровень заряда батареи. Экран
автоматически отключится после 1 минуты бездействия.

Ошибка

Если во время работы пылесоса происходит ошибка, на экране отобразится сообщение об ошибке. Подробную
информацию см. в разделе «Устранение неисправностей».

Выбор языка

Нажмите и удерживайте кнопку режима в течение 10 секунд, чтобы перейти в интерфейс выбора языка. Нажмите
кнопку режима, чтобы прокрутить доступные варианты языков. Нажмите на курок, чтобы подтвердить выбор языка и
выйти из интерфейса выбора языка.
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Кнопки
Кнопка непрерывного режима

Кнопка переключения режима

Нажмите кнопку непрерывного режима для
включения непрерывного режима. На экране появится
значок непрерывного режима. Нажмите на курок в
непрерывном режиме, чтобы запустить пылесос и
включить его непрерывную работу. В непрерывном
режиме пылесос не прекращает работу, когда курок
отпущен. Нажмите на курок еще раз, чтобы отключить
непрерывный режим и остановить уборку.
Непрерывную работу пылесоса можно также
включить, сначала нажав на курок, а затем нажав на
кнопку непрерывного режима.

Когда пылесос включен, нажмите кнопку
переключения режима для переключения между
режимами «Экономичный», «Стандартный» и
«Максимальный». Соответствующий значок
отобразится на экране.
Примечание.
Пылесос перейдет в стандартный режим после выключения или во время
зарядки.

Примечания.
1. Нажатие на курок во время работы пылесоса в непрерывном режиме никак
не повлияет на работу.
2. Нажатие и удерживание кнопки непрерывного режима в течение 2 секунд в
любом активном режиме остановит пылесос.

Курок

Нажмите на курок, чтобы начать уборку.
При отпускании курка пылесос остановит работу и
перейдет в режим ожидания, если не включен
непрерывный режим. Экран автоматически
отключается после 30 секунд бездействия, а пылесос
автоматически отключается после 1 минуты
бездействия.
Примечания.
1. Пылесос прекратит работу во время зарядки
2. Недостаточное питание или другие ошибки могут привести к сбою пылесоса.
Подробную информацию см. в разделе «Устранение неисправностей».
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Использование
Автоматическое отключение

Использование пылесоса

1. Если какая-либо из вращающихся частей застрянет,
пылесос автоматически отключится. Устраните
проблему, чтобы продолжить уборку.
2. Если двигатель нагревается слишком сильно,
пылесос автоматически отключится. Дождитесь
возвращения температуры в нормальное значение
перед продолжением.

1. При использовании пылесоса со щеткой для ковров
или моторизованной мини-щеткой на поверхностях
некоторых тканей могут возникать катушки или их
уборка может быть затруднена. Если это происходит,
рекомендуется использовать щетку для пыли или
щелевую насадку для уборки этих поверхностей.
2. Перед уборкой полов с гладким покрытием,
например, из паркета или плитки, убедитесь, что в
щетке для ковров нет острых мусорных объектов,
которые могут поцарапать покрытие.
3. Перед использованием пылесоса убедитесь, что
пылесборник, мультициклонная система и фильтры
установлены надлежащим способом.
4. Не закрывайте выпускное отверстие для воздуха во
время работы пылесоса.
5. Пылесос предназначен для домашнего
использования. Муку или другую мелкую пыль можно
всасывать пылесосом только в небольших
количествах.
6. Во избежание повреждения пылесоса или пола не
используйте пылесос для уборки острых объектов,
например, игрушек или гвоздей.
7. Всегда принимайте в расчет окружение во время
уборки, особенно вблизи лестниц и окон.
8. Во избежание повреждения в результате падения не
размещайте пылесос на возвышенных поверхностях,
таких как столы или полки, и не опирайте его на
другие объекты.
9. Вращение щетки для ковров может привести к
неравномерной полировке пола. Это можно легко
исправить, протерев пол мокрой тканью или натерев
его воском.

Поддержание чистоты щетки

1. Электрические щетки автоматически остановятся,
если они засорены грязью или длинными волокнами
при использовании. Если это произошло, устраните
мусор перед тем, как продолжить.
2. Отсоедините щетку от пылесоса перед очисткой. Не
включайте пылесос, когда щетка не подсоединена.
Меры предосторожности:
1. Опасайтесь острых объектов, застрявших в ролике.
2. Если мусор, застрявший в ролике не удается устранить легко, см. раздел
«Очистка ролика» для инструкций по снятию ролика.
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Использование
Зарядка
Когда батарея заряжается, на экране отображается
соответствующая анимация и уровень заряда батареи.
Экран автоматически отключится после 1 минуты
бездействия.
Примечания.
1. Во время зарядки изображение на экране направлено к пользователю для
удобства.
2. Во время зарядки пылесос перейдет в режим зарядки и все остальные функции
будут остановлены.
3. После непрерывного использования в максимальном режиме температура
батареи увеличится.В результате этого зарядка может занять больше времени.
4. Когда батарея разряжена, экран пылесоса включится только через некоторое время
после начала зарядки.

Разъем зарядки

Зарядка с помощью
заряжающей подставки
Зарядка с помощью источника питания
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Использование
Использование щеток

3. Моторизованная мини-щетка:
Очистка кроватей, диванов и мягкой мебели от пыли и
клещей.

1. Щелевая насадка:
Узкие щели, включая плинтусы, углы и ступеньки.

2. Щетка для пыли:
Очистка диванов, кресел и другой мягкой мебели,
а также ровных поверхностей от пыли.

Совет:
Щетку для пыли можно использовать отдельно для очистки пылесоса и других
вещей в доме.
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Использование
Использование щеток

6. Гибкая трубка:
Подсоедините щетку для пыли или щелевую насадку,
чтобы выполнить уборку небольших или узких
пространств, например комодов или салона
автомобиля.

5. Щетка для ковров:
Подсоедините к трубке для уборки ковров с коротким и
средним ворсом. Щетку для ковров также можно
использовать на полах с поверхностями, которые
легко царапаются.

Повышение мощности на коврах включается
автоматически при установке щетки для ковров. При
обнаружении ковра сила всасывания автоматически
увеличивается до максимальной для наиболее
глубокой очистки. Когда обнаружено отсутствие ковра,
пылесос возвращается в предыдущий режим.
Примечания.
1. Повышение мощности на коврах не включается при уборке в режиме
«Максимальный».
2. Используйте щетку для ковров для полов с поверхностями, которые легко
царапаются.
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Обслуживание
Гарантия на устройство

2. Чтобы опустошить пылесборник, нажмите на кнопку
открытия пылесборника на передней стороне рукоятки
по направлению, указанному стрелкой, и затем
опустошите его в мусорную корзину. Пылесборник
необходимо опустошать как минимум раз в неделю.

1. Используйте только оригинальные части.
Использование неоригинальных частей может
повлиять на ваше право на гарантийное обслуживание.
2. Если аксессуар или фильтр застрял, пылесос
запустится и остановится несколько раз перед
отключением. Очистите фильтры и аксессуар перед тем,
как продолжить использование.
3. Если устройство не будет использоваться в течение
продолжительного времени, полностью зарядите его,
выключите и храните в сухом прохладном месте. Не
размещайте пылесос в местах высокой влажностью или
под прямыми солнечными лучами. Заряжайте пылесос
как минимум раз в 3 месяца, чтобы предотвратить
повреждение батареи.

Высвобождение
пылесборника

Очистка пылесоса

Очищайте пылесос сухой мягкой тканью

Опустошение пылесборника

1. Когда пылесборник забит, сила всасывания
снижается. Опустошите его перед продолжением
уборки. Перед очисткой пылесборника отключите
пылесос от электросети и не включайте его.
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Обслуживание
Очистка пылесборника

3. Нажмите на защелку для снятия пылесборника
рядом с пылесборником после его опустошения, чтобы
снять пылесборник для очистки.

Контакты зарядки

Примечание.
1. Не очищайте фильтр с помощью моющих средств, полиролей или
освежителей воздуха.
2. Не помещайте пылесборник в посудомоечную машину или схожие приборы.

5. Когда пылесборник полностью просох, установите
его обратно, как указано на рисунке.

Защелка для снятия
пылесборника

4. Пылесборник необходимо промывать водой как
минимум раз в месяц. Контакты зарядки также
необходимо протирать мягкой сухой тканью раз в месяц.

24

Контакты зарядки
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Обслуживание
Очистка переднего фильтра и
мультициклонной системы

Установка пылесборника

* Передний фильтр и мультициклонную систему необходимо очищать не реже
одного раза в месяц
1. Отключите пылесос от электросети перед его очисткой и не нажимайте на
курок питания во время очистки.
2. Регулярно проверяйте и очищайте передний фильтр в соответствии с
руководством, чтобы обеспечивать максимальную производительность.
3. При уборке мелкой пыли или работе в Максимальном режиме может
потребоваться более частая очистка переднего фильтра.

1. Снимите пылесборник, как показано на рисунке.

Защелка для снятия
пылесборника
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Обслуживание
Снятие переднего фильтра и
мультициклонной системы

4. Промойте передний фильтр и мультициклонную
систему холодной водой до полной очистки и
позвольте им просохнуть.

2. Поверните мультициклонную систему против часовой
стрелки, как показано на рисунке

5. Просушите передний фильтр и мультициклонную
систему в течение 24 часов.
Мультициклонная система

3. Снимите фильтр

24

Внимание! Не очищайте фильтр с помощью посудомоечной машины, стиральной машины,
сушилки, духовки, микроволновой печи, горячего воздуха или огня.

Передний фильтр

6. После высушивания соберите передний фильтр и
мультициклонную систему.
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Обслуживание
Установка переднего фильтра и
мультициклонной системы

3. Расположите мультициклонную систему и пылесос
так, как показано на рисунке, и поверните их по
часовой стрелке, чтобы закрепить на месте.

2. Разместите передний фильтр с правой стороны
мультициклонной системы и слегка нажмите на него
влево, чтобы отключить «Замок блокировки при
отсутствии фильтра». После того, как замок встал в
разъем, нажмите на фильтр, чтобы закрепить его на
месте.

4. Наклоните пылесборник и задвиньте его в пылесос.

1. Расположите передний фильтр, как показано на рисунке.
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Обслуживание
Установка переднего фильтра и
мультициклонной системы

2. Промойте внутренности заднего фильтра водой,
одновременно вращая его, чтобы очистить все щели.
После этого слегка постучите фильтром по раковине,
чтобы удалить остатки грязной воды.

5. Аккуратно нажмите на пылесборник в указанном
направлении, пока не услышите щелчок, означающий
что пылесборник закреплен на месте.

3. Повторите процесс 4–5 раз или пока фильтр не будет
очищен

Щелчок

Очистка заднего фильтра

4. Позвольте фильтру полностью просохнуть в течение
24 часов.

* Рекомендуется мыть задний фильтр раз в два месяца

1. Снимите задний фильтр, повернув против часовой
стрелки и вытащив его.

24
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Обслуживание
Очистка заднего фильтра

Очистка роликов

*Рекомендуется мыть задний фильтр раз в два месяца

Для поддержания оптимальной производительности
следуйте этим инструкциям при проверке и очистке
роликов. Проверку и очистку необходимо
осуществлять регулярно. Перед тем, как снять ролик,
снимите аксессуар с пылесоса, чтобы случайно не
повредить его.

5. После высушивания установите фильтр, совместив его с
отметкой разблокировки, задвинув в пылесос и повернув
по часовой стрелке, чтобы закрепить его на месте.

Примечание.
Ролики моторизированной мини-щетки и щетки для ковров необходимо
извлекать и очищать по отдельности. В виду того, что в щетках имеются
электрические компоненты и подшипники, не мойте их водой.
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Обслуживание
Очистка моторизированной
мини-щетки

3. Очистите и вымойте ролик

1. Удерживайте крышку так, чтобы механизм
блокировки был направлен на вас. С помощью монеты
поверните замок против часовой стрелки и снимите
механизм.

4. Расположите ролик вертикально и просушите его в
течение как минимум 24 часов.

2. После снятия механизма блокировки снимите ролик.

24

Ролик

Замок
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Обслуживание
Очистка моторизированной мини-щетки

Очистка щетки для ковров

5. Когда ролик полностью просох, установите его обратно.

Ролик

1. Удерживайте крышку так, чтобы механизм
блокировки был направлен на вас. С помощью монеты
поверните замок против часовой стрелки и снимите
механизм.

Замок

2. После снятия механизма блокировки снимите ролик.

6. Удерживайте крышку так, чтобы механизм
блокировки был направлен на вас. Установите ролик и
с помощью монеты поверните замок против часовой
стрелки, чтобы закрепить его на месте.

Ролик
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Замок

Обслуживание
Очистка щетки для ковров

5. Установите ролик на место, как показано на рисунке.

3. Снимите торцевую крышку с ролика и устраните
волокна, которые намотались на него.

Ролик

Торцевая крышка

6. Удерживайте крышку так, чтобы механизм
блокировки был направлен на вас. Установите ролик и
с помощью монеты поверните замок против часовой
стрелки, чтобы закрепить его на месте.

4. После очистки установите на место торцевую
крышку.
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Основные параметры
Пылесос

Щетка для ковров

Название

Параметры

Название

Параметры

Модель

H6M1A

Модель

SCDS03RR

Размеры

284 мм x 111 мм x 221 мм

Номинальный входной то

16,2 В

Батарея

22,2 В/3610 мАч (тип.) Литиевая
аккумуляторная батарея

Масса

Прибл. 1,4 кг

Номинальное напряжение

22,2 В

Номинальная мощность

420 Вт

Источник питания
Название

Параметры

Модель

BTC03RR

Размеры

65,2 мм x 36,3 мм x 103,3 мм

Номинальный входной ток

100-240 В ~ 0,6 А

Номинальный выходной ток

25,6 В

Номинальная частота

50–60 Гц

0,8 А

50

50 Вт

Устранение неисправностей
Сообщения об ошибках, отображаемые на экране.
Если пылесос работает неправильно, на экране отобразится сообщение об ошибке. Посмотрите на экран и
обратитесь к нижеприведенной таблице для устранения неисправностей.
Серьезность ошибки

Экран

Решение

Низкий уровень заряда батареи.
Зарядите перед использованием.

Низкий уровень заряда батареи. Зарядите перед использованием.

Недопустимая температура. Дождитесь возвращения
температуры батареи к нормальному значению.

Разместите пылесос в прохладном месте. Дождитесь возвращения температуры
батареи к нормальному значению.

Недопустимая температура. Дождитесь возвращения температуры
батареи к нормальному значению перед продолжением зарядки.

Отключите пылесос от источника питания и разместите его в прохладном месте.
Дождитесь возвращения температуры батареи к нормальному значению перед
продолжением зарядки.

Проверьте аксессуар. Возможно, аксессуар застрял.

Проверьте, не застрял ли аксессуар. Подробную информацию см. в разделах
«Обслуживание» и «Гарантия».
Проверьте, не заблокированы ли аксессуар или фильтры, и опустошите
пылесборник, если он заполнен.

Воздушный поток заблокирован. Возможно, аксессуар или
фильтры забиты.
Внутренний сбой. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
Код ошибки 0X
Сбой зарядки. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
Код ошибки 0X

Обратитесь в службу поддержки клиентов и сообщите код ошибки.

Ошибка вентилятора. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
Код ошибки 0X

Другие ошибки
Ошибка

Решение

Экран не включается

1. Возможно, подается недостаточное питание. Повторите попытку после зарядки. Если устройство не
используется в течение долгого времени необходимо полностью зарядить его перед хранением и затем
полностью заряжать его не реже чем раз в 3 месяца.
2. Если экран не включается после зарядки, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Электрическая щетка не вращается

1. Мотор щетки мог перегреться. Позвольте ей охладиться перед использованием.
2. Точка контакта электрической щетки может быть загрязнена. Протрите ее мягкой сухой тканью и повторите попытку.

Повышение мощности на коврах
включается на твердом полу

В щетке мог застрять мусор. Очистите ее и убедитесь, что она может вращаться свободно, а затем повторите попытку.

Слабая сила всасывания

1. Пылесборник заполнен и/или фильтры заблокированы. Опустошите пылесборник и очистите фильтры, а затем повторите попытку.
2. Возможно, аксессуар забит. Очистите аксессуар, устраните все препятствия и повторите попытку.
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Беспроводной ручной пылесос Roborock
Производитель: Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.
Модель: H6M1A
Адрес производителя: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,
No.8 Heiquan Road, Haidian District, Bejing, Китай
Дополнительную информацию о продукте см. на нашем веб-сайте www.roborock.com
По вопросам послепродажного обслуживания свяжитесь с нашими специалистами отдела послепродажного обслуживания:
Служба поддержки в США/не Европейских странах: support@roborock.com
Служба поддержки в Европе: support@roborock-eu.com

