
Модель ME685 
Благодарим за покупку робота-пылесоса ME685!
Перед началом использования данного изделия внимательно прочитайте руководство 
пользователя и сохраните его для обращения в дальнейшем.

Thank you for purchasing your robot cleaner.
Before using your robot cleaner, please read this User Manual carefully, and keep it for future reference.
Depending on your model, some contents of this User Manual may di�er from the actual product. 
The contents of this User Manual are subject to change without notice.
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Ключевые преимущества

Режим влажной уборки
Режим влажной уборки с использованием специальной насадки оптимизирован для 
тщательной уборки, позволяющей удалить даже самую мелкую, вредную для здоровья 
пыль.

Большая насадка с системой подачи воды
Благодаря системе подачи воды в ходе уборки полов с твердым покрытием насадка 
постоянно увлажняется для повышения эффективности уборки.

Режим уборки затененных мест
Данная функция позволяет убирать места, куда не проникает свет. В режиме уборки 
затененных мест можно очистить зоны под кроватями, диванами и пр., которые 
затруднительно убирать с помощью обычного пылесоса.

Высокопроизводительный бесщеточный электродвигатель постоянного тока (BLDC)
Превосходное качество уборки благодаря мощному электродвигателю BLDC. 
Электродвигатель BLDC на 30% мощнее аналогичного двигателя постоянного тока, а его 
срок службы приблизительно в 10 раз больше (ориентировочно 5000 часов).

Различные режимы уборки
В разных режимах уборки обеспечиваются различные функции и уровни 
производительности, оптимизируемые под задачи и условия использования.

Комплексная 
уборка 

Интенсивная 
уборка   

Влажная уборка Ручная уборка    Запланированная 
уборка

Уборка в углах 

82mm



8.6cm

Ультратонкий дизайн - высота 8,6 см
Благодаря тонкой конструкции высота робота-пылесоса MONEUAL ME685 составляет 
всего 8,6 см, что позволяет производить уборку под кроватями и диванами, куда 
затруднен доступ при уборке вручную или обычным пылесосом.

Экологичная литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея
В роботе-пылесосе MONEUAL ME685 используется экологичная аккумуляторная батарея, 
не содержащая тяжелых металлов и кислот, вредных для человеческого организма. 
Срок службы литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареи приблизительно в три 
раза больше (1000 циклов), чем у стандартных аккумуляторных батарей на основе лития 
или никеля. Она обеспечивает более высокий уровень эксплуатационной безопасности 
благодаря высокой стойкости к нагреву и взрывобезопасности.

Автоматическая зарядка
Робот-пылесос автоматически возвращается к зарядному устройству и начинает 
заряжаться по окончании уборки или при низком уровне заряда батареи.

Обход препятствий и защита от падения
Датчики обнаружения препятствий в буфере помогают роботу-пылесосу огибать 
препятствия и стены, а датчики обнаружения уступов позволяют обнаруживать перепады 
высот и предотвращать падение робота-пылесоса со ступеней.
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Перед началом использования

Информация по технике безопасности
Настоящее руководство (инструкция) содержит сведения о маркировке изделия, конструкции, принципе 
действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной 
и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего 
ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости 
отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей, маркировке.
Внимательно прочтите инструкции, содержащиеся в данном руководстве, и тщательно их соблюдайте. Это 
позволит обеспечить вашу безопасность и безопасное использование вашего робота-пылесоса.

Обозначения, связанные с техникой безопасности

В данном руководстве предусмотрены различные предупреждения, предостережения и примечания, чтобы помочь 
вам избежать потенциальных угроз, которые могут стать причиной травм и/или повреждения робота-пылесоса.

Несоблюдение данного указания 
может привести к смерти или 
серьезной травме. 

Несоблюдение данного указания 
может привести к травме или 
повреждению устройства.

При работе с роботом-
пылесосом следует соблюдать 
данное указание.

Осторожно Внимание Примечание

Перед началом использования

   Запрещается подвергать робот-пылесос действию прямых солнечных лучей.
●  Перегрев адаптера питания во время зарядки может вызвать пожар, короткое замыкание или поражение 

электрическим током.
● Цвет и форма робота-пылесоса могут измениться.

   Запрещается устанавливать зарядное устройство на полу с уклоном; также запрещается ударять по зарядному 
устройству.
●  Несоблюдение может привести к повреждению или поломке зарядного устройства.

   Запрещается использовать изделие в помещении, где находится без присмотра ребенок или пожилой человек.
●  Существует риск, что ребенок или пожилой человек получит травму.

   Данный робот-пылесос не предназначен для использования детьми или лицами со сниженными физическими или 
умственными способностями, а также со слабым зрением или слухом, если только они не используют робот-пылесос 
под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или не получили от такого лица указания по эксплуатации 
данного изделия.
● Несоблюдение может привести к травме или повреждению робота-пылесоса.

    Перед использованием робота-пылесоса уберите с пола все мелкие предметы, одежду и хрупкие вещи. 
●  Несоблюдение данного указания может привести к повреждению робота-пылесоса и невозможности его перемещения.
●  Обязательно уберите хрупкие предметы (стекло, фарфор, цветочные горшки и т. д.).
●  Небольшие предметы одежды, шнуры питания, ремни, полотенца, подушечки и телефонные провода могут 

запутаться в колесах или щетках.
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    Перед уборкой уберите с пола предметы, которые могут препятствовать перемещению робота-пылесоса.
●  Робот-пылесос не может преодолеть препятствия выше определенной высоты.

    Установите зарядное устройство в таком месте, где робот-пылесос сможет легко к нему подключиться.
●  Если установить зарядное устройство в углу или в месте, где много препятствий, это может помешать роботу-

пылесосу выполнить автоматическую зарядку.

    Убедитесь, что зарядное устройство подключено к источнику питания.
●  Если к зарядному устройству не подается питание, автоматическая зарядка станет невозможной.

При использовании

   Запрещается использовать адаптер питания с другими бытовыми приборами. 
●  Несоблюдение данного указания может привести к повреждению бытового прибора или пожару из-за 

перегрева.

    Убедитесь, что ваша одежда или какая-либо часть тела (волосы, пальцы, ноги и пр.) не попадут во 
всасывающие отверстия прибора.
● Несоблюдение данного требования может привести к травме.

   Запрещается использовать робот-пылесос рядом с горючими материалами (спирт, бензин, керосин, 
растворитель и т. д.) или источниками тепла (сигареты, свечи, плита, печь и т. д.).
● Несоблюдение данного требования может привести к пожару и повреждению робота-пылесоса.

   Если вы почувствовали запах гари от робота-пылесоса, немедленно отключите питание и обратитесь в 
сервисный центр.

   Запрещается становиться или садиться на робот-пылесос.
●  Перемещение робота-пылесоса может привести к травме или повреждению робота-пылесоса.

  Запрещается использовать робот-пылесос на узком и высоком месте, например, на столе и пр.
●  Робот-пылесос может упасть, что может привести к травме или повреждению изделия.

   Не допускайте, чтобы робот-пылесос пересекал или убирал жидкости, масло и пр.
●  Это может привести к неисправности робота-пылесоса. 
●  Жидкость, попавшая на колеса, может оставлять пятна в других местах.

   Если при уборке робот-пылесос втянул пластиковый пакет, немедленно извлеките его. 
●  Если позволить роботу-пылесосу длительное время работать с заблокированным отверстием для пыли, 

электродвигатель перегреется, что приведет к повреждению робота-пылесоса.

   Не давите на бампер и не ударяйте его.
●  Несоблюдение данного указания может привести к повреждению датчиков бампера и их неисправности.
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   Запрещается использовать робот-пылесос при слишком высоких или слишком низких температурах (ниже 
-5°C и выше 35°C).
●  Несоблюдение данного требования может привести к повреждению изделия.

   Запрещается использовать робот-пылесос с полностью заполненным пылесборником.
●  Несоблюдение данного требования может привести к снижению мощности всасывания.

   Запрещается использовать робот-пылесос без фильтров.
●  Несоблюдение данного требования может вызвать неисправность робота-пылесоса.

   Перед уборкой уберите с пола разбросанные предметы (например, одежду, полотенца, пояса или ремни). 
Не допускайте попадание этих предметов в щетки и колеса во избежание запутывания.
●  Несоблюдение данного требования может вызывать повышенный шум, снижение мощности всасывания и 

повреждение робота-пылесоса. 

   Запрещается использовать робот-пылесос в местах, где пол или стена имеет стеклянную или зеркальную поверхность.
●  Робот-пылесос обнаруживает препятствия с помощью ИК-датчика, поэтому он может не распознать стекло и 

зеркала как препятствие.

   Запрещается использовать робот-пылесос в подсобных помещениях, на влажном полу, на лестницах, на столах 
или полках, в подземных помещениях, на складах, в коммерческих зданиях или на улице.

   Если вы уронили или ударили робот-пылесос, обратитесь в сервисный центр.

Указания по электротехнической безопасности
 

    Используйте источник питания и розетки с указанными мощностями напряжения и тока.
●  При использовании источника питания или сетевой розетки, не соответствующего(-ей) указаниям по мощности 

питания, существует опасность возникновения пожара, поражения электрическим током и повреждения 
робота-пылесоса.

    Убедитесь, что шнур питания не перегнут и не сдавлен тяжелыми предметами. 
●  Поврежденный шнур питания может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
●  В целях вашей безопасности для ремонта или замены поврежденного шнура питания обратитесь к 

квалифицированному специалисту по обслуживанию.

    При подсоединении или отсоединении вилки электропитания вставляйте или извлекайте ее, держась за вилку, 
а не за шнур.
●  Повышенное напряжение в кабеле может привести к повреждению шнура питания, что может вызвать пожар 

или поражение электрическим током.

    Запрещается использовать поврежденный шнур питания! В целях вашей безопасности для ремонта или 
замены поврежденного шнура питания обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию.
●  Если ремонт шнура питания осуществляется неквалифицированным лицом, существует опасность 

возникновения пожара или поражения электрическим током.
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     Запрещается касаться вилки или сетевой розетки влажными руками. 
●  Несоблюдение данного требования может стать причиной поражения электрическим током.

   Если на робот-пылесос попала вода, отключите шнур питания и дайте устройству полностью высохнуть перед 
дальнейшим использованием.
●   Попадание воды может привести к опасности возникновения пожара или поражения электрическим током.
●   Немедленно отсоедините шнур питания от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр.

   Запрещается использовать для робота-пылесоса другие зарядные устройства помимо комплектного.
●   Повышенное напряжение может привести к опасности возникновения пожара или поражения электрическим током.

   Запрещается устанавливать зарядное устройство в местах с повышенной сыростью, влажностью, 
содержанием пыли или рядом с водой.
●   Несоблюдение данного указания может стать причиной пожара, поражения электрическим током или 

повреждения устройства.

   Запрещается касаться клемм зарядного устройства металлическими предметами (например, скрепками, 
булавками и пр.).
●   Это чревато возникновением пожара или поражением электрическим током.

   Если не планируется использование робота-пылесоса в течение продолжительного времени, отключите 
питание выключателем, расположенным внизу на тыльной стороне.
●  Если оставить питание включенным, аккумуляторная батарея может разрядиться.

Управление

     В целях вашей безопасности ремонт или разборку изделия должны осуществлять квалифицированные 
специалисты авторизованного сервисного центра.
●  Ремонт неквалифицированным специалистом может привести к повреждению робота-пылесоса и чреват 

возникновением пожара и поражением электрическим током.

   Утилизируйте аккумуляторную батарею надлежащим образом.
●   Если бросить аккумуляторную батарею в огонь или подвергнуть ее действию прямых солнечных лучей, 

существует опасность возгорания и поражения электрическим током.
●   Утилизируйте старые аккумуляторные батареи в соответствии с местным законодательством и нормами вашего региона.

   Периодически производите чистку датчиков защиты от столкновений и датчиков на дне устройства. 
●  Если датчик покроется пылью, это может привести к неправильной работе робота-пылесоса.
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     Используйте комплектный фильтр.

●   Использование другого фильтра приведет к потере гарантии.

   Производите очистку робота-пылесоса, когда он выключен.

●  Очистка во включенном состоянии или во время работы может стать причиной травмы.

   Периодически очищайте основную щетку, пылесборник, фильтр и впускное отверстие пыли.

●   Если длительное время использовать робот-пылесос, не очищая его, появляется опасность неправильной 
работы и повреждения.

Авторские права и инструкции

● Copyright © 2013 MONEUALInc. Все права сохранены.

● Опубликовано 5 марта 2014 г.

●  MONEUAL, MONCASO, MiNEW, RYDIS и SONAMU являются товарными знаками или зарегистрированными  
товарными знаками MONEUALInc. в Корее и/или других странах.

●  Данная публикация охраняется авторским правом, все права сохранены. Никакая часть данного документа не 
может быть воспроизведена или передана третьим лицам каким-либо образом или в какой-либо форме без 
предварительного письменного разрешения MONEUAL.

●  В зависимости от модели и типа вашего изделия некоторые части описанного в данном руководстве устройства 
могут отличаться от вашего изделия.

●  MONEUALInc. не несет никакой ответственности за технические или редакторские ошибки в предоставленной 
в настоящем документе информации либо за отсутствие в нем какой-либо информации, а также за какие-
либо непреднамеренные или косвенные убытки и неисправности устройства, вызванные несоблюдением мер 
предосторожности и инструкций.

●  MONEUALInc. не несет никакой ответственности за повреждения, вызванные нецелевым использованием изделия.



10

Pобот-пылесос

Комплект поставки

Робот-пылесос  
(встроенная аккумуляторная 

батарея 1400 мА)

Зарядное 
устройство

Пульт ДУ (с двумя 
элементами 

питания AAA)

MR6700M Series

MR6700M Series

Шнур питанияАдаптер 
питания

Боковые щетки  
(1 комплект)

Руководство 
пользователя

Краткое 
руководство

MR6700M Series

Чистящая щетка

MR6700M Series

Ver 1.0

Quick Start Guide / Schnellstartanleitung/ 

Guide de démarrage rapide / Guida d'installazione veloce/ 

Guía de Inicio Rápida / Краткое руководство ME685 Series / ME685 Serien / Série ME685 

/ Serie ME685/ Serie ME685 / Серия ME685

Robot CleanerStaubsaugerroboterRobot nettoyeurRobot aspirapolvereRobot AspiradoraРобо-пылесос

MR6700M Series

Ver 1.0

Robot CleanerQuick Start Guide
ME685 Series

▶   Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без уведомления в связи с 
улучшением функциональности или производительности.

Комплект насадки

1.  Пластина для крепления насадки  
с подачей воды

2. Насадка

3. Щетка для чистки насадки

Насадка для влажной уборки

MR6800M-M3** Serie

Краткоеруководство

Робот-пылесосPобот-пылесосРуководство пользователя 
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Перед началом использования

Общие сведения

Робот-пылесос

ㅣВерхㅣ 

ㅣЗадняя сторонаㅣ 

ㅣНизㅣ 

1  Кнопки управления и индикаторы

2  Крышка пылесборника

3  Бампер

4   Датчики защиты от столкновений

5  Отверстие выпуска воздуха

6  Гнездо адаптера

7  Выключатель питания

8  Датчик приема сигнала

9  Датчики обнаружения перепада высот

10  Зарядные клеммы

11  Колеса

12  Штифты для установки боковых щеток

13  Впускное отверстие для пыли

14  Основная щетка

15   Отверстия для крепления насадки для 
влажной уборки

2

3
4

8
7
6

5

10

11

9

11

15

9

12
13

11

14

9

12

1
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Pобот-пылесос

Кнопки управления и индикаторы

1  Индикатор питания/зарядки

2   Датчик передачи 
направляющего сигнала

3  Зарядные клеммы

4  Держатель адаптера

5  Гнездо адаптера

6   Селекторный переключатель 
расстояния определения 
сигнала для датчика

Зарядное устройство

ㅣПередняя частьㅣ ㅣЗадняя частьㅣ

5
642

3

1

1  Кнопка «Пуск/стоп»

2  Кнопка питания

3   Кнопка выбора режима уборки

4  Индикатор режима «Пылесос»

5  Индикатор режима зарядки

6   Индикатор режима уборки  
затененных мест

7  Индикатор режима интенсивной уборки

8  Индикатор режима комплексной уборки

9  Индикатор режима влажной уборки

10  Индикатор времени (ежедневно)

11  Индикатор времени (однократно)

12  Индикатор опции двойной уборки

13  Индикатор опции «Порог»

14   Индикатор уровня заряда 
аккумуля¬торной батареи

15  Индикатор режима «турбо»

6

7

5

12

14

15

13

21 3

4

11

910 8
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Перед началом использования

1   Кнопка питания
●  Нажмите для включения или выключения питания.
●  Нажмите, чтобы вернуть робот-пылесос в рабочий режим, если тот остановился из-за 

ошибки.

2  Кнопка режима ●  Нажмите для выбора режима уборки.
3  Кнопка «Пуск/стоп»

●  Нажмите для начала выполнения выбранной операции.
●  Нажмите, чтобы начать/остановить уборку и перемещение.

4    Кнопка SELECT/MANUAL (ВЫБОР/ВРУЧНУЮ) 
● Нажмите, чтобы подтвердить выбор. 
●  Нажмите, чтобы начать ручную уборку (см. с. 32).

5   Кнопки направления ● Нажмите, чтобы управлять роботом-пылесосом в ручном 
режиме (вперед, назад, влево и вправо).

6   Кнопка CHARGE (ЗАРЯДКА) ● Нажмите, чтобы направить робот-пылесос к зарядному 
устройству.

7   Кнопка влажной уборки MOP ● Нажмите, чтобы начать влажную уборку полов (см. с. 26).
8  Кнопка уборки в углах CORNER ● Нажмите, чтобы начать уборку в углах (см. с. 31).
9  Кнопка TURBO ● Нажмите ее, чтобы выбрать опцию Turbo (см. с 34).

10    Кнопка уборки затененных мест SHADOW ● Нажмите, чтобы начать уборку  
под мебелью (см. с. 30).

11   Кнопка DOUBLE CL. (ДВОЙНАЯ УБОРКА) ● Нажмите, чтобы выбрать опцию  
двойной уборки (см. с. 35).

12   Кнопка RESERVATION (РЕЗЕРВИРОВАНИЕ) ● Нажмите, чтобы настроить таймер  
(см. с. 33)

13   Кнопка MUTE (ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК) ● Нажмите, чтобы включить/выключить голосовые 
подсказки.

14  Кнопка THRESHOLD (ПОРОГ)  ●  Нажмите, чтобы выбрать опцию “Порог” (см. с. 34).

Пульт дистанционного управления
С помощью пульта дистанционного управления можно удобно работать с различными функциями робота-пылесоса.

●   Функции, которыми можно управлять с панели управления робота-пылесоса: комплексная уборка, режим пылесоса,  
  влажная уборка, интенсивная уборка, уборка затененных мест и зарядка.

●    Функции, которыми можно управлять с пульта ДУ: Комплексная уборка, режим пылесоса, влажная уборка, 
  интенсивная уборка, уборка затененных мест, уборка в углах, ручная уборка, зарядка, запланированная уборка,  
  опция “Турбо”, опция “Порог”, опция двойной уборки, отключение звука, передвижение вручную.

2

6

9

12
13

1

3

5

8
7

11

14

10

4
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Pобот-пылесос

Установка зарядного устройства

2

1 ● Подключите адаптер питания.
●  Задайте расстояние обнаружения робота-пылесоса 

(5 или 8 м).
●  Установите адаптер питания в держателе зарядного 

устройства.

● Проверьте подключение питания (синий индикатор).

3 ●  Проверьте расположение зарядного устройства

-  Уберите все предметы, которые могут 
препятствовать перемещению робота-пылесоса, 
в радиусе 1 м спереди, слева и справа от 
зарядного устройства

▶   Если установить зарядное устройство там, где на него могут падать прямые солнечные лучи, солнечное 
тепло может помешать работе автоматической зарядки, кроме того, со временем цвета поверхностей 
робота-пылесоса могут поблекнуть.

▶   Если роботу-пылесосу не удается вернуться к зарядному устройству, задайте еще раз расстояние 
обнаружения.

-  Для узких участков установите его равным 5 м, а для более широких участков — 8 м.
-  Если установить расстояние в 8 м для узкого участка, это может помешать автоматической зарядке.
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Установка

Установка боковых щеток

●  Найдите отметку L на 
боковой щетке.

●  Выровняйте ее по метке L на 
роботе-пылесосе и установите 
щетку L (левую).

●  Найдите отметку R на 
боковой щетке.

●  Выровняйте ее по метке R на 
роботе-пылесосе и установите 
щетку R (правую).



16

Pобот-пылесос

Пульт дистанционного управления
Установите элементы питания в пульт ДУ.

Установка элементов питания в пульт ДУ

1 ●  Снимите крышку отсека для элементов питания.

2 ●  Вставьте два элемента питания AAA, которые входят в комплект 
с роботом-пылесосом.

▶   При установке убедитесь в правильной ориентации полюсов «+» и «-» элементов питания.

▶   В случае неправильной установки элементов питания возможно возгорание или повреждение пульта 
ДУ.
-  Будьте осторожны при использовании нестандартных элементов питания 1,5 В, поскольку они могут 

привести к повреждению изделия и его неправильной работе.
-  В случае утечки из элемента питания немедленно утилизируйте его. 
-  Утилизируйте старые аккумуляторные батареи в соответствии с местным законодательством и нормами 

вашего региона. 

3 ●  Установите обратно крышку отсека для 
элементов питания.
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Установка

Зарядка
После подготовки зарядного устройства, основного корпуса, пульта ДУ необходимо зарядить аккумуляторную 
батарею робота-пылесоса, чтобы начать использовать его.  
Для зарядки робота-пылесоса выполните следующие шаги:

1 ● Включите питание.

2 ●  Удерживая робот-пылесос двумя руками, поместите его на зарядное устройство.

-  Совместите клеммы на роботе-пылесосе с клеммами на зарядном  
устройстве.

-  Поставьте робот-пылесос на центральную переднюю часть зарядного  
устройства и медленно задвиньте робот-пылесос в него, при этом  
индикатор загорится красным.

3 ● После зарядки можно использовать робот-пылесос

-  Полная зарядка аккумуляторной батареи занимает около 1 часа. (Для 
аккумуляторных батарей 2800 мАч зарядка занимает около 2 ч).

-  После зарядки в течение 1 часа можно использовать робот-пылесос в 
стандартных условиях примерно в течение 1 часа. (Время использования 
заряда батареи может отличаться в зависимости от условий работы).

Индикатор уровня Зарядка Мигает каждую секунду

заряда батареи Зарядка завершена Горит

Низкий уровень заряда Мигает 4 раза каждую секунду

▶   Можно зарядить робот-пылесос, подключив адаптер питания  
непосредственно к гнезду питания на нижней задней стороне  
робота-пылесоса.
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Pобот-пылесос

Установка насадки для влажной уборки

1 ●  Залейте воду в пластину крепления насадки и присоедините 
к ней насадку.

2 ●  Отключите питание 
выключателем (в нижней 
задней части робота-
пылесоса).

3 ●  Присоедините пластину с насадкой. 
Плотно вставьте соединительные части 
пластины в отверстия робота-пылесоса.

�
▶   Не прикладывайте чрезмерное 

усилие при установке насадки 
на робот-пылесос, поскольку это 
может привести к повреждению 
соединительных деталей.

� �

4 ●  Переверните его и включите питание устройства.

�
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Установка

▶   После уборки снимите с робота-пылесоса пластину с насадкой, затем снимите саму насадку.

▶   Вылейте воду из пластины и оставьте крышку открытой, чтобы дать ей высохнуть.

▶   Прополощите и высушите насадку, чтобы использовать её в следующий раз.
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Pобот-пылесос

Подготовка к работе
Перед началом эксплуатации робота-пылесоса проверьте следующее.

1 Будьте осторожны при извлечении робота-пылесоса из коробки, постарайтесь не сломать его.
Сведения об установке робота-пылесоса (см. с. 14).

2 Проверьте расположение щеток (L/R) и установите их.
Сведения об установке щеток (см. с. 15).

3 Извлеките робот-пылесос и зарядите его в первый раз вручную.
При первом включении робота-пылесоса он может не работать, поскольку батарея может быть 
разряжена. Подробнее о ручной зарядке (см. с. 17).

4 Уберите с пола предметы, которые могут препятствовать перемещению робота-пылесоса.
Перед уборкой уберите с пола мелкие предметы, одежду и хрупкие вещи.  В случае длинной бахромы 
на ковре/половике подогните её или выберите маршрут робота-пылесоса так, чтобы он к ней не 
приближался.

5 Если пылесборник заполнился, качество уборки ухудшится. Рекомендуется как можно чаще очищать 
пылесборник.
Сведения об очистке пылесборника (см. с. 37).

6 Если на датчиках обнаружения краев или на колесах что-то есть, уберите это.
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению или неправильной работе робота-пылесоса. 
Подробнее об очищении датчиков обнаружения перепада высот и колес (см. с. 39).

7 Вид работающего робота-пылесоса может испугать детей и пожилых людей.
Сообщите детям и пожилым людям о работе робота-пылесоса.

8 Избегайте падений робота-пылесоса с высоких участков.
Запрещается использовать робот-пылесос на узком и высоком месте, например на столе и т. д. Если у входа в 
жилую комнату стоит ряд обуви, робот-пылесос может распознать ее как пол, что может привести к падению.

9 Робот-пылесос не может преодолевать пороги высотой более 1 см.

10 После завершения зарядки оставьте робот-пылесос на зарядном устройстве или отключите питание с 
помощью выключателя, расположенного на задней нижней части робота-пылесоса.
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Работа с изделием

Начало уборки

Прекращение уборки
В зависимости от режима уборки по ее 
окончании робот-пылесос возвращается к 
зарядному устройству или останавливается 
на месте.

Если нажать кнопку «Пуск/стоп» (▶/▒) во 
время работы робота-пылесоса, уборка 
прекратится.

или

2

или

3

4 ● Выберите необходимый режим при уборке зоны, которую трудно убрать в режиме автоматической уборки.

�

Начало и прекращение уборки

1 ● Включите питание.

или
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Pобот-пылесос

Изменение режима уборки
Пользователь может задать режим уборки в соответствии с условиями, в которых необходимо ее выполнить.

●   С помощью кнопки Mode (M) (Режим) на роботе-пылесосе можно выбрать такие режимы уборки:

●   Режимы уборки, которые можно выбирать с помощью пульта дистанционного управления

Комплексная 
уборка

Комплексная 
уборка

Режим 
пылесоса

Режим 
пылесоса

Уборка в 
затененных 

местах

Уборка в 
затененных 

местах

Влажная 
уборка

Влажная 
уборка

▶   Во время работы изменять режим уборки нельзя. Выберите режим уборки перед запуском робота-
пылесоса или остановив его нажатием кнопки «Пуск/стоп» (▶/▒) на роботе-пылесосе или пульте ДУ и 
выбрав режим уборки.

82mm

Уборка в 
углах

Ручная 
уборка

Запланированная 
уборка

Интенсивная 
уборка

Интенсивная 
уборка
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Работа с изделием

Автоматическая зарядка
●   После окончания уборки робот-пылесос возвращается к зарядному устройству. 
●    Если уровень заряда батареи станет низким и индикатор батареи начнет быстро  
 мигать, робот-пылесос прекратит уборку и вернется к зарядному устройству  
 для зарядки.

Ручная зарядка
●   Удерживая робот-пылесос двумя руками, поместите его на зарядное устройство
●   Совместите клеммы на роботе-пылесосе с клеммами на зарядном устройстве.
●   Поставьте робот-пылесос на центральную переднюю часть зарядного устройства  
 и медленно задвиньте робот-пылесос в него, при этом индикатор загорится  
 красным.

Индикатор уровня заряда батареи
●   Проверить уровень заряда батареи можно с помощью индикатора уровня заряда батареи.

●    Полная зарядка аккумуляторной батареи 
занимает около 1 часа. (Для аккумуляторных 
батарей 2800 мАч зарядка занимает около 2 ч).

●    После зарядки в течение 1 часа можно 
использовать робот-пылесос в стандартных 
условиях примерно в течение 1 часа. (Время 
использования заряда батареи может 
отличаться в зависимости от условий работы).

Индикатор уровня заряда батареи Уровень заряда батареи

 Мигает 4 раза каждую секунду Необходимо зарядить

Низкий

Средний

Высокий или полностью 
заряженный

 Мигает 1 раз каждую секунду Зарядка

Зарядка аккумуляторной батареи

▶   Можно зарядить робот-пылесос, подключив адаптер питания  
непосредственно к гнезду питания на нижней задней стороне  
робота-пылесоса.
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Pобот-пылесос

  Комплексная уборка
В режиме комплексной уборки робот-пылесос выполняет уборку как пылесос и одновременно протирает пол. В 
режиме комплексной уборки предлагается полный уход за полом, поскольку при этом одновременно используются 
две боковые щетки, основная щетка, всасывание от электродвигателя и протирание пола специальной насадкой из 
микрофибры совместно с подачей воды. Комплексная уборка рекомендуется для полной очистки полов с твердым 
покрытием.

или

1 ●     Указания по креплению насадки с емкостью для 
подачи воды см. на с. 18.

4
▶   В режиме комплексной уборки можно также выбрать 

опции двойной уборки и преодоления порога.

▶   О том, как выбрать эти функции, см. на страницах, 
относящихся к ним.

▶   Не используйте режим комплексной уборки на коврах и ковровых покрытиях, поскольку в этом  
режиме уборки они могут быть повреждены. Применяйте режим комплексной уборки только на  
полах с твердым покрытием.

2 ●     Нажмите на кнопку подачи 
питания

� �
1

2

3

� � �или
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Работа с изделием

3

  Режим пылесоса
Режим пылесоса используется там, где требуется только сухая уборка без протирания влажной насадкой.  
Его можно применять как на полах с твердым покрытием, так и на коврах.

▶   В режиме пылесоса можно также выбрать опции “Турбо”, двойной уборки и преодоления порога.  
О том, как выбрать эти функции, см. на страницах, относящихся к ним.

21 ●     Включите выключатель питания системы.

4

●     Нажмите на кнопку подачи питания

или

� � �или
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Pобот-пылесос

  Влажная уборка
Данный режим используется тогда, когда нужна только влажная уборка, без уборки пылесосом.

▶   В режиме влажной уборки можно также выбрать опции “Турбо”, двойной уборки и преодоления  
порога. О том, как выбрать эти функции, см. на страницах, относящихся к ним.

▶   Если режим влажной уборки применяется на коврах или ковровых покрытиях, они могут быть  
повреждены. Поэтому применяйте данный режим только на полах с твердым покрытием.

▶   Для более продолжительной влажной уборки рекомендуется перед креплением насадки ее намочить.

или

2

4

1 ●     Указания по креплению насадки с емкостью для 
подачи воды см. на с. 18.

� или

●     Нажмите на кнопку подачи питания.

� �
1

2

3
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Работа с изделием

Выбор типа режима влажной уборки
Чтобы выбрать тип режима, нажмите кнопку Mode (M) (Режим), когда пылесос работает в режиме влажной уборки. 

Режим изменяется следующим образом:

� ��

Режим S Режим SРежим зигзага Режим зигзага

или
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Pобот-пылесос

Другие режимы и функции уборки
Режим уборки Функция Где используется Как выбрать

Интенсивная
Уборка на площади 1 м х 1 м, 
где находится робот-пылесос.

Большое скопление 
пыли или участок, 
по которому много 
ходят

Интенсивная уборка выбирается либо 
кнопкой Mode (Режим) на панели 
управления, либо на пульте ДУ кнопкой 
интенсивного режима INTENSIVE.

Уборка 
затененных 

участков

Уборка в труднодоступных 
местах

Под кроватями 
или другой 
мебелью

Уборка в затененных местах 
выбирается либо кнопкой Mode 
(Режим) на панели управления, 
либо на пульте ДУ кнопкой режима 
уборки затененных мест SHADOW.

Уборка в 
углах

Робот-пылесос движется 
вдоль стен из своего текущего 
местоположения.

В любом месте по 
вашему желанию

Нажмите на пульте ДУ кнопку 
уборки в углах CORNER.

82mm

Ручная 
уборка

Непосредственное 
управление роботом-
пылесосом с пульта ДУ

В любом месте по 
вашему желанию

Нажмите на пульте ДУ кнопку 
ручного режима MANUAL и далее 
нажимайте кнопки со стрелками 
нужного направления.

Запланированная 
уборка

Уборка начинается спустя 1 
час, либо происходит в одно и 
то же время каждый день

В любом месте по 
вашему желанию

Нажмите на пульте ДУ кнопку 
планируемой уборки RESERVATION, 
затем кнопку выбора SELECT.

Опция Функция Применяемый режим уборки Как выбрать

Турбо
Начать уборку с повышенной 
мощностью всасывания

Во всех режимах, кроме 
комплексной уборки и 
протирания пола.

Нажмите кнопку 
Turbo на пульте ДУ.

Порог
Установить возможность 
преодоления порога высотой 
менее 0,4 дюйма (1 см)

Во всех режимах, кроме ручной 
уборки.

Нажмите кнопку 
Threshhold (Порог)  
на пульте ДУ. 1 cm1 cm

Двойная 
уборка

Выполняет два сеанса уборки в 
выбранном режиме уборки.

Во всех режимах, кроме ручной 
и запланированной уборки.

Нажмите кнопку 
Double CL (Двойная 
уборка) на пульте ДУ.
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Работа с изделием

 Интенсивная уборка

Робот-пылесос интенсивно чистит участки, прилегающие к его нынешнему местоположению.

▶   В режиме интенсивной уборки робот-пылесос после окончания уборки останавливается на месте.

▶   Возможно, в условиях большого количества препятствий робот-пылесос не сможет работать в 
нормальных режимах уборки.

21 ● Включите питание.

4

3

� � �

или

или
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Pобот-пылесос

 Уборка затененных мест

Позволяет выполнять уборку под мебелью.

5

▶   Для использования режима уборки затененных мест необходимо включить в помещении освещение.  
В темном помещении робот-пылесос не сможет обнаружить пространство под мебелью.

▶   Для начала уборки затененных мест робот-пылесос перемещается в пространство под мебелью. Чтобы 
уменьшить время на перемещение по комнате, поместите робот-пылесос перед мебелью, под которой 
нужно выполнить уборку затененных мест.

▶   По окончании уборки затененных мест робот-пылесос 
выходит из-под мебели и останавливается.

4

�или

3

или

1 ● Включите питание. 2 ●  Поместите робот-пылесос 
перед мебелью.
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 Уборка в углах

Робот-пылесос перемещается вдоль стен от того места, где он находится в настоящий момент.

После того как робот-пылесос сделает полный оборот вокруг стен или дважды обнаружит сигнал от зарядного 
устройства, уборка заканчивается.

▶   После окончания уборки робот-пылесос возвращается к зарядному устройству.

3 4

2

или

1 ● Включите питание.
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Pобот-пылесос

Ручная уборка

Можно управлять роботом-пылесосом напрямую с помощью пульта дистанционного управления.

1 ●  Остановите работающий робот-пылесос. Для этого 
нажмите кнопку Пуск/стоп (▶/▒).

2 ● Нажмите на пульте ДУ кнопку MANUAL(ВРУЧНУЮ).

-  Возобновится всасывание воздуха.

-  Если еще раз нажать кнопку MANUAL (ВРУЧНУЮ), 
всасывание прекратится.

3 ●  С помощью кнопок управления на пульте ДУ можно 
перемещать робот-пылесос в желаемое место.

▶   Во время зарядки нельзя перемещать робот-пылесос в ручном режиме.

▶  Данный режим можно использовать только тогда, когда нужно переместить робот-пылесос без 
всасывания.

или
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 Уборка по расписанию (запланированная уборка)

Для эффективной ежедневной уборки без участия человека у робота-пылесоса имеется два режима запланированной 
уборки. Один из них - начало уборки спустя 1 час от времени установки, а другой - ежедневный запуск уборки в одно 
и то же время.

3 ●  Нажмите кнопку RESERVATION 
(Запланированная уборка) на 
пульте ДУ для задания режима 
запланированной уборки либо 
через 1 час, либо ежедневно.

5 ●  Робот-пылесос будет производить уборку во время, соответствующее 
настройке запланированной уборки.

▶  Запланированная уборка после ее установки работает только при нахождении робота на зарядном 
устройстве. Для того чтобы начался отсчет запланированного времени, необходимо поместить робот-
пылесос на зарядное устройство.

▶  Режим запланированной уборки можно включить только с пульта ДУ.
▶  Если робот-пылесос в назначенное время производит зарядку, он начнет уборку после окончания 

зарядки.
▶  Если назначено время уборки “через 1 час”, эту настройку можно сбросить после выполнения уборки, 

запланированной через 1 час. 

1 ●  Включите выключатель питания системы. 2 ●  Нажмите на кнопку подачи питания.

4 ●  Для подтверждения 
настройки запланированной 
уборки нажмите кнопку 
SELECT (Выбор).

или
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 Опция "Турбо"  
При использовании уборки в режимах Пылесос/Интенсивная/В затененных местах/Ручная нажатием кнопки опции 

“Турбо” на пульте ДУ можно управлять мощностью всасывания.

При высоте порога менее 1 см пользователь может с пульта ДУ включить/отключить опцию преодоления порога.

или�

Питание откл.

 Опция "Порог"

2

3

2

1

1

3

или
�

Преодоление порога Нет преодоления порога

2

3

2

1

1

3

▶    Опция “Турбо” отсутствует в режимах комплексной уборки и влажной уборки.

▶    Не рекомендуется включать преодоление порога в режимах влажной и комплексной уборки из-за 
использования при этом насадки с системой подачи воды. Рекомендуется также включать опцию 
преодоления порога в режиме пылесоса. При заводской настройке по умолчанию преодоление порога 
для режимов комплексной уборки и влажной уборки отключено.

Питание вкл.

Питание вкл Питание откл
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 Опция двойной уборки

При выбранной опции двойной уборки выполняется два сеанса в выбранном режиме уборки.

Для выбора опции двойной уборки нажмите кнопку Double CL (Двойная уборка) на пульте ДУ.

�

▶    Опция “Турбо” отсутствует в режимах комплексной уборки и влажной уборки.
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Языковые параметры

1 2

Отключите питание.

4

После того, как вы услышите фразу на 
желаемом языке, для завершения выбора 
нажмите кнопку Power (Питание).

При каждом нажатии кнопки Пуск/
стоп будут слышны на разных языках 
следующие фразы. 
- “Начало автоматической уборки”

- “Уборка отменена”

3

Продолжайте нажатия кнопки Пуск/стоп до тех пор, 
пока не включится нужный язык.

▶  Можно выбрать язык голосовых подсказок из доступных в системе.

Включите питание. Затем нажите и 
удерживайте кнопку “Mode” 2-3  
          секунды. Загорится дисплей  
               и прозвучит характерный  
                        сигнал.

▶  В зависимости от модели поддерживаемые языки могут отличаться. 

Язык Английский Немецкий Французский Русский Итальянский Испанский
№ 1 2 3 4 5 6
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Очистка пылесборника 

1 2

Снимите крышку пылесборника.

7

Извлеките пылесборник.

Установите фильтр обратно. Установите пылесборник обратно в 

робот-пылесос.
▶  При установке пылесборника точно 

придерживайтесь инструкции.

5 6

Установите обратно крышку 
пылесборника.

Щелкните

Опустошите 
пылесборник.

3 4

Извлеките фильтр.

�

▶  Очистка фильтра и определение срока его  
службы (см. с. 38).



38

Pобот-пылесос

Очистка фильтра

1

�
Извлеките фильтр.

▶  Фильтр просто очистить, если бережно поскоблить его поверхность, либо используя сжатый воздух.
-  Фильтр может использоваться многократно.
-  Не рекомендуется очищать его водой.

▶  Рекомендуется чистить фильтр, когда пылесборник заполняется больше чем на 2/3.
- Если не чистить фильтр, мощность всасывания робота-пылесоса может снизиться.

▶  Если вы обнаружили прорыв или прокол в фильтре, его необходимо заменить.
-  При обычном использовании срок службы фильтра составляет около 3 месяцев, но он может значительно 

изменяться в зависимости от частоты применения и эксплуатационных условий.

▶  Если неправильно разобрать фильтр, его пылеулавливающие свойства ухудшатся и мощность всасывания 
уменьшится.

▶  Чрезмерное усилие при разборке может привести к повреждению крышки фильтра.

2 3

Очистите фильтр.
(Удалите пыль с каждого из четырех 

фильтров, выполнив продувку)

Соберите фильтр.
(Соберите четыре фильтра как описано выше)

Крышка фильтра

�

Корпус фильтра

�

Фильтр предварительной 
очистки

1

�

Плотный фильтр2

�

Основной фильтр3
�

Сетчатый фильтр4

�
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Очистка датчиков и колес

Очистка датчиков

●  Очистите (продуйте или протрите) три датчика чистящей 
щеткой или ватным тампоном.

-   Если датчики сильно загрязнены, протрите их влажным 
ватным тампоном.

-   Не промывайте их водой, не используйте для очистки 
датчиков бензол или спирт.

Очистка колес

●  Очистите колеса с помощью щетки.

-   Для очистки переднего колеса снимите винты и колесо и очистите его щеткой.

-   Для очистки двух основных колес используйте щетку, постепенно проворачивая их рукой.

-   Извлеките посторонние предметы, например волосы, мешающие работе колеса.
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Очистка впускного отверстия для пыли

1

Для установки крышки впускного отверстия для пыли на 
место, вставьте 2 штифта в соответствующие отверстия 
на роботе-пылесосе.

5

3

2

Очистите основную щетку.

Снимите основную щетку.Снимите крышку впускного отверстия для пыли.

4

Проверьте форму паза 
и установите основную 
щетку в установочное 
отверстие, затем закрепите 
усик крепежного штифта на 
крепежном штифте.

�

�
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Использование аккумуляторной батареи и управление ее 
возможностями

Срок службы батареи
●  Мы гарантируем 6 месяцев работы в нормальных условиях.
●  Для оптимальной работы обязательно заряжайте батарею.
●  Срок службы батареи зависит от условий эксплуатации.

Заряд батареи
●   При первой зарядке робота-пылесоса зарядите аккумуляторную батарею полностью.
●   Полная зарядка аккумуляторной батареи занимает около 1 часа. (Для аккумуляторных батарей 2800 мАч зарядка 

занимает около 2 ч).

Аккумуляторная батарея представляет собой расходный материал. Чем больше используется батарея, тем короче 
срок ее службы. 

Продление срока службы батареи

●  Если не предполагается использование робота-пылесоса в течение продолжительного времени, отключите 
питание выключателем после того как аккумуляторная батарея будет полностью заряжена.

●  Как можно чаще очищайте впускное отверстие пыли, пылесборник, основную и боковые щетки. При 
использовании робота-пылесоса с полным пылесборником частота вращения внутреннего электродвигателя 
увеличивается, что может сократить срок службы батареи.

●  Обязательно используйте робот-пылесос после зарядки.
●  Запрещается подвергать робот-пылесос действию прямых солнечных лучей или источника тепла.
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1 2

Снимите четыре винта и крышку 
аккумуляторной батареи.

�

3 Отсоедините кабельный соединитель батареи и извлеките батарею.
(Чтобы отсоединить кабельный соединитель батареи, нажмите и 
удерживайте зажим фиксатора.)

�

Отключите питание.

Замена аккумуляторной батареи

●  Если замечено, что время работы существенно сократилось, следует заменить аккумуляторную батарею.
●  Необходимо использовать аккумуляторную батарею, произведенную Moneual.
●  Вынимайте аккумуляторную батарею из робота-пылесоса, только когда питание системы отключено,
●  Старые аккумуляторные батареи утилизируются согласно местному законодательству и нормативным правилам 

для вашего региона.
●  Для приобретения новой аккумуляторной батареи свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
●  Если вам трудно самому заменить аккумуляторную батарею, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
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4 Установите новую 
батарею и подключите 
кабельный соединитель 
батареи.

Установите обратно крышку 
аккумуляторной батареи и 
затяните ее четырьмя винтами.

�

Работа с батареей и информация по технике безопасности

●  Если оставить полностью разряженную батарею на длительное время, она может повредиться так, что ее 
дальнейшее использование будет невозможно.

●  Если используется иная аккумуляторная батарея, а не Moneual, возможно повреждение робота-пылесоса или 
самой аккумуляторной батареи.

●  Перед утилизацией робота-пылесоса аккумуляторную батарею необходимо извлечь.
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Голосовые подсказки
Ниже приведен перечень голосовых подсказок, которые можно услышать во время работы. В зависимости от модели 

приведенный здесь текст может отличаться от того, который воспроизводится на вашем пылесосе.

Голосовые подсказки

Начало интенсивной уборки. Робот-пылесос начинает интенсивную уборку.

Начало запланированной уборки. Робот-пылесос начинает запланированную уборку.

Начало уборки затененных мест. Робот-пылесос начинает уборку затененных мест.

Уборка завершена. Уборка завершена.

Уборка отменена. Уборка была отменена нажатием кнопки «Пуск/стоп» (▶/▒) во время работы.

Перемещение к зарядному 
устройству.

При нажатии кнопки CHARGE (ЗАРЯДКА) робот-пылесос начинает перемещаться 
к зарядному устройству для автоматической зарядки.

Начало зарядки. Зарядное устройство начинает процесс зарядки.

Начало запланированной уборки 
спустя 1 час.

Завершена настройка времени для уборки спустя 1 час.

Настройка ежедневной уборки. Завершена настройка времени для ежедневной уборки.

Перемещение в затененную зону.
Перед началом уборки в затененных местах робот-пылесос перемещается в 
затененную зону.

Начинается двойная уборка.
Если выбрана опция двойной уборки и начинается вторичная уборка, звучит эта 
голосовая подсказка.

Пожалуйста, уберите пластину с 
салфеткой.

При включении режима пылесоса и наличии на пылесосе пластины для влажной 
уборки,  голосовая подсказка напоминает о необходимости снять пластину.

Пуск уборки в режиме пылесоса Когда запускается уборка в режиме пылесоса.

Пуск комплексной уборки. Когда запускается режим комплексной уборки.

Очистите впуск пыли. Когда робот-пылесос обнаруживает большое количество пыли во впускном отверстии.

Пуск протирания пола. Когда запускается режим влажной уборки
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Сообщения обслуживания

Батарея разряжена. Аккумуляторная батарея разрядилась.

Отсутствует пылесборник. Вынут пылесборник.

Поставьте пылесос на пол. Робот-пылесос подняли с пола.

Проверьте колеса. Колеса засорились.

Проверьте основную щетку. Основная щетка засорилась волосами или другими предметами.

Проверьте боковую щетку. Боковые щетки засорились волосами или другими предметами.

Выбросьте мусор из пылесборника. Пылесборник заполнен, или забилось впускное отверстие пыли.

Прикрепите салфетку. Выбран режим влажной уборки, однако пластина крепления  
насадки не присоединена к роботу-пылесосу.

Возникла ошибка. Возникла ошибка (см. код ошибки).
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Описание сообщений об ошибках

▶  На дисплее пылесоса отобразится сочетание цифр и значков, уведомляющее пользователя о характере 
проблемы. Крайне важно в первую очередь определить проблему, воспользовавшись приведенной 
ниже информацией, поскольку нажатие на любую клавишу приведет к сбросу сообщения об ошибке.

▶  Если проблему не удалось решить ни одним из ниже приведенных способов, обратитесь в сервисный 
центр.

▶  Голосовая подсказка об ошибке воспроизводится только в тот момент, когда ошибка произошла. Еще 
раз проверить состояние ошибки можно нажав кнопку SELECT(ВЫБОР) на пульте дистанционного 
управления при отключенном питании.

Причина
Аккумуляторная батарея полностью разряжена, поэтому робот-пылесос не 
работает.

Голосовая подсказка Батарея разряжена.

Решение Зарядите робот-пылесос вручную.

Причина
Перегрузка электродвигателя колес. В одно или оба колеса попали посторонние 
предметы (волосы, провода и т. д.).

Голосовая подсказка Проверьте колеса.

Решение
Переместите робот-пылесос в другое место. Удалите посторонние предметы с 
колеса (колес).

Причина Перегрузка вентилятора впускного отверстия пыли.

Голосовая подсказка Возникла ошибка.

Решение
Удалите посторонние предметы из впускного отверстия пыли и выбросьте мусор 
из пылесборника.

Причина Перегрузка основной щетки.

Голосовая подсказка Проверьте основную щетку.

Решение Удалите посторонние предметы (волосы, провода и т. д.) с основной щетки.

Причина Попытка зарядить робот-пылесос без аккумуляторной батареи. 

Голосовая подсказка Отсутствует батарея.

Решение Проверьте, правильно ли установлена батарея в робот-пылесос.
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Причина Ошибка батареи.

Голосовая подсказка Возникла ошибка.

Решение Свяжитесь с сервисным центром.

Причина Робот-пылесос работал без пылесборника.

Голосовая подсказка Отсутствует пылесборник.

Решение Установите пылесборник на место.

 

Причина Подняты оба основных колеса.

Голосовая подсказка Поставьте пылесос на пол.

Решение Поставьте робот-пылесос на пол или переместите его в другое место.

 

Причина При движении постоянно срабатывал режим ограничений.

Голосовая подсказка Проверьте переднее колесо.

Решение
Удалите посторонние предметы с переднего колеса и выбросьте мусор из 
пылесборника.

Причина Во время движения постоянно происходили удары бампера.

Голосовая подсказка Проверьте бампер.

Решение Удалите посторонние предметы с бампера и проверьте наличие вмятин на нем.

Причина
Робот-пылесос постоянно обнаруживал опасность падения за пределами 
ограничений.

Голосовая подсказка Проверьте нижний датчик.

Решение
Если цвет пола черный, переместите робот-пылесос в другое место. Очистите 
датчики краев или сотрите с них загрязнения (см. с. 39).

Причина Другая ошибка.

Голосовая подсказка There is an error (Возникла ошибка).

Решение Свяжитесь со службой поддержки.
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Поиск и устранение неисправностей
Проблема Решение

Робот-пылесос не работает. ①  Отключите питание выключателем снизу на задней стороне.
②  Проверьте батарею. → Зарядите батарею в зарядном устройстве.

Робот-пылесос не заряжается. ①  Удалите все посторонние предметы с зарядного устройства.
②  Убедитесь, что шнур питания подключен к зарядному устройству. 
③  Включите питание выключателем на задней стороне зарядного устройства. 

→ В случае принудительной зарядки робота-пылесоса он может не заряжаться.

Пульт дистанционного управления не 
работает

Замените элементы питания. 

Мощность всасывания слишком мала ①  Выбросьте мусор из пылесборника.
② Очистите фильтр пылесборника. 
③ Поверьте наличие посторонних предметов во впускном отверстии для пыли.

Питание не включается. ① Отключите питание выключателем снизу на задней стороне. 
② Проверьте батарею.

Щетка не вращается. ①  Поверьте наличие посторонних предметов на щетке.
② Проверьте правильность установки щетки.

Шум при работе громче, чем обычно. ① Проверьте правильность установки фильтра.
② Поверьте наличие посторонних предметов на щетке.

Робот-пылесос не работает правильно 
во время уборки.

①  Проверьте правильность установки насадки для влажной уборки.
② Очистите датчик мягкой тканью.

Запланированная уборка не выполняется. Нажмите кнопку SELECT(ВЫБОР) для подтверждения настройки времени.

Робот-пылесос не реагирует на нажатие 
кнопок.

 При зарядке робота-пылесоса непосредственно через адаптер питания кнопки не 
реагируют на нажатие. Это нормально.

Короткое время работы. ①  Если в течение длительного времени робот-пылесос был неправильно подключен к  
 зарядному устройству или адаптеру, аккумуляторная батарея могла разрядиться.  
 В этом случае время работа аккумулятора может оказаться короткой.

② Не отключайте зарядное устройство, даже если зарядка завершена.
③  Если не предполагается использование робота-пылесоса в течение продолжительного  

 времени, отключите питание выключателем снизу на задней стороне.

Мощность всасывания не регулируется. ①  Если на робот-пылесос установлена насадка для влажной уборки, регулировать 
мощность всасывания нельзя.

② Очистите отверстия для крепления насадки.

При обнаружении ДРУГИХ неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в 
ближайший сервисный центр компании для тестирования, замены или ремонта.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО Сервис  г.Москва, ул.Большая Садовая, дом 10  тел.: 8-495-755-85-20  Режим работы:c 9:00 до 21:00
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Модель ME685

Габариты 348 мм (диаметр) x 86 мм (высота) 

Масса 2,674 кг 

Скорость Режим уборки: 32 см/с, Режим перемещения: 30 см/с. 

Шум при эксплуатации  -  макс. 68 дБ (батарея 1400 мАч)
 -  макс. 70 дБ (батарея 2800 мАч)

Потребление электроэнергии   -  макс. 20 Вт (батарея 1400 мАч)
 - макс. 25 Вт (батарея 2800 мАч)

Аккумуляторная батарея Литий-железо-фосфатная (LiFePO4) 12,8 В пост. тока 

Объем пылесборника 600 мл 

Время зарядки  -  около 60 минут (батарея 1400 мАч)
 -  макс. 120 минут (батарея 2800 мАч)

Время работы  -  Режим “Пылесос”: Обычная уборка около 60 минут, уборка в режиме 
“Турбо” около 40 минут.

 -  Режим комплексной уборки: около 60 минут (время уборки может 
отличаться в зависимости от состояния пола).

 -  Режим влажной уборки: около 120 минут (время уборки может  
отличаться в зависимости от состояния пола).

Технические характеристики
Робот-пылесос

Зарядное устройство

Модель MRD6500 

Габариты 264 мм (Ш) x 179 мм (В) x 134 мм (Д)

Масса 606 г 

Питание на входе 18 В пост. тока

Питание на выходе 18 В пост. тока

Расстояние передачи сигнала (ИК) 5 м/8 м 
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Модель MRC6500 

Габариты 139 мм (Ш) x 22 мм (В) x 50 мм (Д) 

Масса 66 г 

Элемент питания Формат AAA x 2 

Расстояние передачи сигнала (ИК) 5 м 

Пульт дистанционного управления



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Компания MONEUAL несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия.Гарантия 
действительна только в том случае, если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие: 

Модель: 

Серийный номер:  

Дата приобретения:  

Информация о фирме-продавце:  

Гарантия не распространяется на:
• элементы и детали, имеющие естественный износ.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, 
• неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
• попаданием посторонних предметов внутрь корпуса изделия;
• воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
• механическими воздействиями;
• неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия; 
• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации;
• использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
• повреждением электрических шнуров;
• использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя  

Подпись продавца  
                                                                                                                                                                                                                М.  □ □П.

Информацию по местонахождению организаций на территории Российской Федерации, уполномоченных изготовителем 
(продавцом) на принятие претензий от потребителей и производящих гарантийное и сервисное обслуживание товара, Вы 
можете получить по телефону:

8-800-100-55-88, ежедневно с 09:00 до 21:00, время московское
(звонок по РФ бесплатный)

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО Сервис
г.Москва, ул.Большая Садовая, дом 10
тел.: 8-495-755-85-20
Режим работы:c 9:00 до 21:00



Отходы электротехнических изделий утилизируют отдельно от бытовых отходов. Пожалуйста,  направляйте такие отходы 
на переработку, если существуют соответствующие установки. Утилизация проводится при наличии соответствующего 
оборудования. Для получения информации по переработке, обратитесь в местные органы власти. 
Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица: 
ООО «ТЕХНОПАРК-Центр», 111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.65, стр.1
Прибор для уборки ковров и твердых напольных покрытий.
Изделие предназначено только для бытового применения. 
Хранить в сухом проветриваемом помещении изолированном от мест хранения кислот и щелочей 
при температуре от 5 до 30 С°, и относительной влажности не более 65%.
При обнаружении неисправности изделия, не вскрывая его, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или 
по телефону: 8-800-100-55-88
Специальные условия реализации не установлены.
Транспортирование изделия допускается только в заводской упаковке, а так же в зафиксированном вертикальном положении.
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
 
Товар сертифицирован ТС RU C-DE. ЭМ02.B.00349.
Срок действия — с 03.12. 2015 по 02.12.2017 включительно.
Орган по сертификации продукции и услуг — ООО “СЕРТИФИКО”
Изменения данных сертификации происходят в срок
не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.
Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом “О техническом регулировании” и 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтового 
оборудования”.
Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы данного 
изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, 
изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.
Срок гарантии изделия - 1 год с даты продажи.
Bнимание! Bследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за 
собой право на внесение изменений в конструкцию прибора.
Дата изготовления указана на этикетке на задней панели прибора.





Служба поддержки клиентов

8-800-100-55-88 
Перед тем как позвонить в службу поддержки, 
приготовьте следующую информацию:

• Название модели   
• Описание возникшей проблемы   
• Номер телефона и адрес

www.moneual.eu


