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Уважаемые владельцы iRobot Roomba,

Добро пожаловать в мир iRobot! Как владельцы робота-пылесоса
Roomba, Вы присоединяетесь к мировому сообществу людей,
которые наслаждаются своим свободным временем. Roomba
убирает, так что Вам не нужно больше этого делать. Теперь Вы
можете проводить свое время приятным образом или заниматься 
более важными делами.  

Roomba 500 серии это 5-ое поколение роботов-пылесосов
iRobot Roomba, отмеченые различными наградами. В разработке 
этой новейшей версии, мы учли отзывы и предложения владельцев 
Roomba со всего земнго шара для того, чтобы сделать роботов еще
более эффективными и легкими в использовании.   

Большинство улучшений наших продуктов  основано на отзывах  
таких пользователей домашних роботов, как Вы. 
Чтобы оставить свой отзыв или рассказать историю посетите сайт
www.irobot-ua.com

Cпасибо за то, что присоединились к сообществу iRobot. Мы благодарны  
Вам за вклад в дело создания и усовершенствования роботов для того, 
чтобы изменить мир к лучшему. 

От имени всей команды iRobot,

Колин Англ 
Соучередитель и директор 
корпорации iRobot
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Важные Подсказки

  Roomba содержит электрокомпоненты. НЕ погружайте Roomba в воду не  
мочите.  Чистить только сухой тряпкой. 

 Перед первым использованием, 
необходимо активировать Roomba, 
вытащив плёнку-прослойку между 
аккумулятором и клемами робота. 
Так же надо зарядить батарею (16ч)

Вытаскивание прослойки

Для Лучшей Работы
• Снимайте для чистки щётки Roomba после каждого использования.
• Опорожняйте мусорную корзину Roomba и очищайте фильтр после уборки.
•  Используйте оригинальные Виртуальные стены и Маяки для того, чтобы Roomba  

убирал там, где вы хотите.
• Ипользуйте Roomba регулярно. 
 
Аккумулятор
•  Для продления срока службы батареи, iRobot рекомендует всегда держать 

Roomba подключенным к блоку питания.
 
Голосовая Демонстрация
•  Roomba®имеет голосовую демонстрацию для ознакомления с возможностями

Roomba,.
•  Для начала демонстрации, удостовертесь, что подсвечена кнопка "CLEAN",

 нажмите и удерживайте кнопку "DOCK/DEMO". У модели 510, нажмите и 
удерживайте кнопку “demo.”

• Для выхода из режима демонстрации, нажмите и удерживайте кнопку "CLEAN" 
пока робот не выключится.

Включение и выключение Roomba

• Roomba не имеет кнопки питания. 

•  Для включения Roomba, нажмите один раз "CLEAN". Вы услышите "бип" 
и кнопка "CLEAN" загорится.

• Для начала цикла уборки, нажмите "CLEAN" опять. Roomba начнет цикл 
уборки.

• Для остановки Roomba, нажмите "CLEAN" во время уборки. 

• Для выключения Roomba, нажмите и удерживайте кнопку "CLEAN"   
пока подсветка Roomba не погаснет. 

• Для продолжения цикла уборки, нажмите "CLEAN" опять. 
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Анатомия iRobot Roomba 

Кнопка точечной уборки

Clean/Power
кнопкаDock/Demo  

кнопка  

Загрязнение

Инфракрасный датчик

Кнопка отсоединения 
Мусорной корзины

Разъём для зарядки 
аккумулятора

Ручка

Гибкая 
щетка

   Датчики  
высоты

     Боковая                                                                                                  Основная  
щетка                                                                                                         щетка

Датчик 
грязи

Левое 
колесо

   Правое 
колесо

Контакты 
 для зарядки
 с Базы

Съёмная
резинка

Защелки для снятия защиты 
(желтые)

Подшипник 
щетки
 
 
 
 
 

 
  Колпаки

Защита 
щеток

Съёмное 
колесо

 

Кнопки и Подсветка

Вид снизу

Кнопки и подсветка
(Модель 510 - 545) (Модель 550 и выше)

Кнопки  
настройкиНеисправность  

Неисправность
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Пример уборки
Roomba это робот, который чистит полы иначе, чем большинство людей. 
Roomba использует свой интеллект для эффективной уборки всего пола, 
 под мебелью и вокруг нее, вдоль стен. 

Roomba расчитывает оптимальную траекторию уборки и различает 
когда задействовать различные способы движения:

Спиралевидные: Roomba  
движется по спирали для 
концентрирования на точке. 

Вдоль стен: Roomba 
использует эту технику для 
уборки всего периметра 
комнаты и движения рядом с 
мебелью и препятствиями.

Пересечение комнаты: 
пересекает комнату для 
гарантированного покрытия  
всей площади.

Обнаружение грязи: Когда 
Roomba обнаруживает грязь, 
загорается голубой свет и
Roomba начинает интенсивную 
чистку в этой области. 

Подсказка:  Roomba тратит примерно 25 минут для уборки средней комнаты  
и проходит по одному и тому же месту множественное количество раз  
для гарантированного покрытия всей поверхности пола.

Подсказка: Для максимально эффективной уборки, наведите порядок на полу 
и используйте виртуальные стены для удержания Roomba в одной комнате.

Brush 
Caps

Режимы уборки (CLEAN): Во время уборки, Roomba автоматически расчитывает
размер комнаты и выбирает время уборки.

Точечная уборка (SPOT): Roomba будет раскручиваться по спирали примерно  
в 1 метр и потом вернется на место старта, интенсивно чистя эту область.
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Система уборки
Roomba обладает патентованой трёхступенчатой системой чистки. 

 
Поверхности полов
Roomba работает на деревянных полах, коврах, плитке, линолеуме, ламинате
автоматически подстраиваясь под поверхности разного типа

Roomba автоматически распознает лестницы и другие впадины. Roomba может 
остановиться при заезде на округлую поверхность и может скользить по особо 
скользким поверхностям. Очень тёмные ковры могут мешать правильной работе 
датчиков Roomba или они будут работать менее эффективно.

Система Антизапутывания
Roomba не будет застревать на проводах, кисточках ковров. Когда Roomba 
чувствует, что он захватил провод или кисточку, он автоматически остановит свои 
основные или боковующетки и попытается освободиться. Roomba может громко 
щелкать, когда активируется режим антизапутывания.

1  Боковая щетка сметает
мусор вдоль плинтусов 
и из углов.   

2  Две вращающиеся
щетки подхватывают 
мусор, грязь, 
волосы, пыль и 
отправляют в корзину.  

3   Мощный вакуум засасывает 
мельчайшие частицы и оставляет
их на фильтре.  

Filter
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Режимы уборки
Roomba будет убирать основываясь на режиме, который Вы выбрали. Roomba 
имеет три режима.

Режим уборки "СLEAN" (для всех моделей)
Roomba автоматически расчитывает размер комнаты и выбирает время её 
уборки.

Точечный режим "SPOT" (для всех моделей)
Roomba раскручивается по спирали will spiral approximately three feet in diameter and then spiral back 
to where it started, intensely cleaning a localized area. 
 
Режим уборка по программе (для моделей 550 и выше)

При программировании времени уборки, Roomba переходит в режим уборки по
программе. Когда уборка запрограмирована, Roomba будет подсвечивать  
свое следующее время уборки чтобы напомнить о своей программе. В намеченое
время Roomba покидает свою зарядную станцию, убирает, и после завершения
уборки возвращается в док для дозарядки.
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Хранение и зарядка аккумулятора

Подсказка:   Для лучшего результата, заряжайте аккумулятор Roomba всю ночь 
перед первым использованием Roomba первый раз. Всегда оставляйте
аккумулятор внутри робота подключенного к зарядке.

Roomba питается перезаряжаемой батареей. Аккумулятор Roomba служит 
сотни циклов уборок перед возникновением необходимости в замене.
 
Продление жизни аккумулятора
Для продления жизни аккумулятора, iRobot рекомендует всегда хранить Roomba 
включеным в сеть. Для детальной информации посетите сайт www.irobot-ua.com  

 

  Подсказка: Если аккумулятор Roomba теплый, Roomba будет ждать остывания 
                батарей перед началом цикла зарядки 

Подсказка: При длительном хранении рекомендуется полностью зарядить  
   аккумулятор и хранить его отдельно от робота в прохладном сухом месте.

Время уборки
Вам следует полностью заряжать аккумулятор Roomba перед каждым циклом
уборки. Заряженого аккумулятора должно хватать на весь цикл уборки.

16-часовая освежающая зарядка
Если  Roomba не был на зарядке продолжительное время, Roomba инициирует
специальный 16-часовой цикл зарядки. Эта экстенсивная зарядка освежает
аккумулятор Roomba и продлевает его жизнь. Во время зарядки Roomba
кнопка "Clean" будет быстро моргать. 
Примечание: Для лучшего результата, не прерывайте освежающую зарядку.
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цвет кнопки "Clean"      Что это значит

Красный                          Батарея разряжена

Янтарный пульс              Идет зарядка 

Насыщеный зелёный    Полностью заряжен

Янтарное мерцание      16-часовая зарядка

Подсказка: Когда Roomba на зарядной станции, всегда следите чтобы огни
"питание зарядной станции" и "на зарядке" светились.

Or

Зарядка Roomba
Заряжайте Roomba одним из двух способов:

 

Roomba использует подсветку кнопки “Clean” для индикации зарядки.
Используйте это для определения состояния батареи:

Кнопка "Clean"
с подсветкой

Используя зарядную 
станцию

Используя только блок питания
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Виртуальные стены 
                        (включая модели 510 - 530)

Виртуальные стены iRobot Roomba создают невидимый барьер который Roomba
не пересекает. Этот невидимый барьер может быть использован для заключения 
Roomba в определенной комнате или районе, или чтобы не дать приблизиться к
электроприборам,компьютеру, проводам или деликатным предметам на полу.
 Виртуальные стены могут блокировать область до 3 метров в длину, и имеют 
трехпозиционный переключатель: 0-1м, 1-2,5м, 2,5+м. Следует учесть, что
ширина луча Виртуальной стены возрастает с удаленностью, создавая область в
виде конуса, которую Roomba не может пересечь. Виртуальная стена так же
создает защитную область вокруг себя, не давая Roomba приблизиться близко.
 

  

 
 

 

Батареи размера "D"
(покупаются отдельно)

Крышка отсека
для батареек

Distance

Дальность

Установка батареек 
Виртуальным стенам требуются две
батарейки размерностью “D”. Стены 
автоматически выключаются через 135 
минут. Если светодиод питания моргает,
значит скоро нужно будет заменить батарейки.

Настройка дальности действия
Используйте переключатель для настройки
дальности луча. Чем больше дальность - тем
быстрее сядут батарейки.

Подсказка: Направте значком iRobot Roomba на виртуальной стене в сторону 
области, которую нужно преградить.

Подсказка:  Для лучшего результата, установите Виртуальную стену снаружи
дверного проёма, который вы хотите преградить. Установите дальность
луча на минимально возможное значение для продления жизни батареек.

Дополнительные виртуальные стены можно приобрести на www.irobot-ua.com
Виртуальные стены совместимы со всеми роботами Roomba 500 серии.
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Виртуальные Стены-Маяки 
      (модель 535 и выше)

Виртуальные Стены-Маяки могут переключаться между режимами "Маяк" и 
"Виртуальная стена". 

• В режиме Маяка они помогают Roomba ориентироваться по дому, искать 
Зарядную базу, и позволяют Roomba убирать комнату за комнатой. 

 
•  В режиме Виртуальная стена, они удерживают Roomba для уборки там, где

Вы этого хотите.

Lighthouse

Virtual Wall

Distance

0m-1

1-5m
3m+

Индикатор
питания

 
 
Дальность 

Подсказка:  Виртуальные Стены-Маяки включаются и выключаются
автоматически вместе с Roomba. Когда они включены, горит огонек сверху 
Виртуальной Стены-Маяка. Если Вы не собираетесь пользоваться ими
во время уборки длительное время, то стоит вынуть из них батарейки.

Lighthouse

Virtual Wall

Выбор
режима

Батареи размера "C" 
(приобретаются отдельно)

Используйте переключатель Выбор режима для определения режима работы 
Виртуальной Стены-Маяка "Виртуальная стена" или "Маяк".

Индикатор питания Виртуальной Стены-Маяка начинает  мигать, когда заряд 
батарей на исходе и их нужно сменить в скором времени.

er light repeatedly. 
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Виртуальные стены-маяки 
      (Модели 535 и выше)

Режим Маяка 

В режиме Маяка, виртуальная стена-маяк, помогает Roomba ориентироваться 
по дому и позволяют Roomba убирать комнату за комнатой.

Расположите Маяк в дверном проходе между комнатами логотипом iRobot Roomba
вперед. Roomba будет убирать комнату в которой начал, перейдет в следующую 
комнату, и начнет чистить вторую. Когда Roomba закончит уборку, робот будет
использовать Маяк для ориентации и возврата на зарядеую базу.

 
 

Две Виртуальные стены- 
-маяка в режиме Маяка.
Roomba будет убирать 
комнату 1 примерно 25
минут, затем уберет 
комнаты 2 и 3 за 25
минут каждую, после чего 
вернётся на зарядную базу.

 
База 

      Маяк

Комната 1                             Комната 2

Room 3

   Маяк

Расположите Маяк 
в центре дверного 
       проёма

 
Старт
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Виртуальные стены-маяки (Модели 535 и выше)

Режим Виртуальной Стены

В режиме Виртуальной Стены, маяк создает невидимый барьер непреодолимый 
для Roomba. 

Используйте переключатель для настройки дальности барьера. Более длинный 
барьер будет садить батарейки быстрее. 

В режиме Виртуально Стены, Маяк блокирует участок до 3 метров, в три ступени:
до 1м, до 2,5м, свыше 2,5м. Небольшая защитная зона вокруг Маяка не даёт 
Roomba сталкиваться с Маяком и большая конусообразная зона блокирует
передвижение Roomba в нежелательные зоны Вашего дома.
 

Дополнительные Виртуальные Стены-Маяки можно купить на www.irobot-ua.com

Виртуальные Стены-Маяки совместимы с моделями 535 и выше. 

Distance

Выбор
дальности

Подсказка: используйте Виртуальную Стену-Маяк в режиме Виртуальной Стены
для блокировки дверных проходов или удержания в заданной области. 

Подсказка: В режиме Виртуальная Стена, iRobot рекомендует устанавливать 
Маяк позади дверного проема как показано на стр. 12.

Подсказка: Не перемещайте вручную Roomba во время уборки. Исключайте 
установку Маяков или Виртуальных Стен слишком близко друг от друга,
Зарядная База или мебель может блокировать лучи. Невыполнение этих
условий может привести к ошибкам в навигации и не возврату к базе.
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Программирование (Модели 550 и выше)

Установка времени

Небходимо установить время до программирования уборки Roomba.

1  Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK (часы).

2   Удерживая CLOCK, нажимайте кнопки DAY (день), HOUR (час), и 
MINUTE (минуты) для установки правильного времени.

3  Отпустите CLOCK. Roomba произведет "бип" чтобы показать, что
  время выставлено. 

Настройка и программирование

Вы можете запрограммировать Roomba на уборку раз в день, до семи раз за 
неделю. Необходимо установить время до программирования уборки.

Для программирования:

1  Нажмите и удерживайте кнопку SCHEDULE (программирование).

2   Удерживая SCHEDULE, используйте кнопки DAY (день), HOUR (час), и
MINUTE (митуты) для программирования.

3
 

 Отпустите SCHEDULE. Roomba произведет "бип" чтобы показать, что
программирование завершено. 

Просмотр и удаление программ

Для просмотра программ времени уборок Roomba: 

1   Нажмите и удерживайте кнопку SCHEDULE (программирование).

2   Удерживая SCHEDULE, нажимайте кнопку DAY (день)  для цикличного
просмотра запрограммированного времени уборки.

3   Отпустите SCHEDULE.
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Для удаления программы уборки

1   Нажмите и удерживайте кнопку SCHEDULEE (программирование).

2  Удерживая SCHEDULE, нажимайте кнопку DAY (день) для цикличного 
перемещения по программам уборки Roomba.

3  Когда Roomba отображает время программы которую нужно удалить, 
  нажмите и удерживайте DAY для удаления выбраной программы.
  Roomba произведет "бип" чтобы показать, чтобы показать, что
  программа удалена.

4  Отпустите SCHEDULE.

Для изменения программы

1   Нажмите и удерживайте SCHEDULE.

2  Удерживая SCHEDULE, нажмите кнопку DAY (день) для цикличного 
перемещения по программам уборуи Roomba.

3   Когда Roomba отображает время программы которую нужно 
изменить, нажимайте кнопки HOUR (часы) и MINUTE (минуты) для 
настройки времени начала уборки. 

4  Отпустите SCHEDULE. Roomba произведет "бип" чтобы подтвердить
изменение программы.

Модели 535 и выше могут так же программироваться с беспроводного пульта 
управления (продается отдельно).



18 iRobot Roomba 500 серия

 

Зарядная База
Roomba возвращается на Зарядную Базу в конце цикла уборки или если его 
батарея имеет низкий заряд. Roomba требуется инфракрасный сигнал 
Зарядной Базы для того, чтобы найти дорогу. 

Всегда держите Зарядную Базу подключеной. Когда Roomba на Базе, индикация 
"Power" и "Docked" должна быть зелёной, что значит Roomba заряжается. 

Место установки Зарядной Базы
Следует устанавливать Зарядную Базу на чистую твердую поверхность в области
куда Roomba будет возвращаться в конце цикла уборки. Установите Зарядную
Базу у стены или другого недвижимого объекта для предотвращения скольжения 
во время парковки робота. Если Roomba не удается припарковаться с первой
попытки, робот будет повторять попытки до тех пор, пока не станет удачно на 
Зарядную Базу. 

 

 

 Стул                                                                      Стол

Зарядная 
База

Ступени

Area Rug

Для того, чтобы Roomba отправился на Зарядную Базу и перезарядил батарею,
просто нажмите кнопку “Dock”.



                                                         www.irobot-ua.com              19

 

Безпроводной Коммандный Центр
Безпроводной Коммандный Центр совместим с моделями 535 и выше. 
Он поставляется с моделями 570 и выше, а так же доступен как дополнительный
аксессуар.

Безпроводной Коммандный Центр 
позволяет управлять фунциями Roomba.
Вы можете использовать, чтобы включить 
и выключить Roomba, запрограммировать 
уборки, и прогнать Roomba по Вашей 
комнате.

Для программирования уборки, 
используйте кнопки Безпроводного 
Коммандного Центра так, как если бы 
они находились на роботе. Смотрите 
на странице 16 как выставить часы и 
программировать Roomba.

Для использованием Безпроводного Коммандного
Центра установите 4 батарейки размерности AA.

Коммандные центры настраиваются для контроля только одного Roomba.
Для связывания Беспроводного Командного Центра с роботом, сначала вставте
батарейки удерживая кнопку "поворот влево", при этом будут загораться огни
подсветки дней недели в обратном порядке. После этого положите Коммандный
Центр на робота, которого вы хотите привязать, нажмите и удерживайте кнопки 
“Day” и “Minute” до тех пор, пока робот не засветится и подаст "бип" один раз.
Теперь робот и Командный Центр связаны в пару.

Подсказка: При включении, огни на Безпроводном Коммандном Центре будут 
бегать по дням недели пока робот вне контроля.

Индикатор батареи

Индикатор неисправностей
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Обслуживание
Для того, чтобы держать Roomba в отличной форме, рекомендуется регулярно
проводить следующее обслуживание: 

Подсказка: Опустошайте корзину и чистите щетки после каждого цикла уборки. 
Так же регулярно проверяйте переднее колесо на засорение волосами.

Подсказка: Если заметили, что Roomba собирает меньше мусора с пола, то 
опустошите корзину и почистите щётки.  

Пустая корзина
A. Очистите или замените фильтр *

B. Очистите отсек 
 фильтра.

 
 
* - Меняйте фильтр каждые 2 месяца
 

 * Меняйте фильр каждые 2 месяцаReplace filter every 2 months

1  Отсоединить и опустошить корзину Roomba после каждого использования

 

 
2   Очищайте отсек с воздушным фильтром

Нажмите кнопку и потяните 
для снятия корзины.
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Подсказка: Обслуживая щётки Roomba, следите за жёлтыми подшипниками. 
Подшипники нужно снимать и чистить каждый раз, опустошая корзину.

3   Чистка щёток Roomba

B. Удалите наконечник щётки и разрежте 
ножницами намотавшиеся волосы.

A. Снимите защиту щёток подняв оба 
жёлтых рычажка.

D. Используйте устройство для чистки 
для лёгкой чистки щёток Roomba.

C. Снимите и очистите от грязи и волос  
жёлтые подшипники Roomba.

 Не пытайтесь запустить Roomba без подшипников. Если Вы потеряли 
подшипники Roomba, свяжитесь с вашим поставщиком iRobot для замены 
подшипников. 

 Накопление волос на щётках и подшипниках Roomba может частично 
повредить Roomba. Проверяйте подшипники и щетки регулярно.

Наконечник

подшипник
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Чистка переднего колеса Roomba

1   С силой потяните переднее
колесо Roomba для его

  извлечения из робота. 

2  Уберите мусор из выямки
переднего колеса. 

3   Извлеките переднее колесо 
из гнезда и очистите ось от
намотавшихся волос. С силой 
нажмите на ось колеса чтобы 
извлечь её полностью из 
колеса. 

4  Протрите начисто колесо. 

5  Установите на место колесо в гнездо, и весь модуль в робот.

 

Очистка датчиков перепада высоты Roomba. 

1   Протрите все четыре датчика перепада высоты чистой сухой тряпкой. 

Датчики 
 высоты

Колесо

Ось

Гнездо
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Разрешение проблем
Roomba подскажет что не так серией двухтональных звуковых сигналов “ух-ох"
и, в некоторых случаях, продублирует голосом.  

Обратитесь к таблице внизу для устранения проблемы с Roomba. 

If the problem is not resolved, visit www.irobot.com/support. 

Roomba бипает…       Вероятная причина                                                              Что делать

1 бип      Roomba застрял с зависшим колесом. 
Передвуть робота, убедиться, что все колеса прочно стоят на полу и 
перезапустить робота. 

2 бипа                             Основные щетки не могут вращаться.           Снять и почистить щетки Roomba. См. стр. 21.

5 бипов Заблокировано ведущее колесо. 
Почистить колёса Roomba от мусора и волос. Нажать на них и отпустить 
чтобы убедиться, что они оба свободно двигаются.

6 бипов Датчики перепада высот Roomba грязные или 
робот застрял над выступом. 

Протереть датчики высоты Roomba сухой тряпкой и перезапустить 
Roomba в новом месте. См. стр. 22.

7 бипов                           Приводное колесо застряло. Почистить колёса Roomba от мусора и волос. Нажать на них и отпустить. 
Они оба должны свободно двигаться. Запустить робота в новом месте. 

8 бипов Переднее колесо застряло или робот 
застрял.

Вытащить переднее колесо Roomba и очистить его от грязи и волос. 
Запустить робота в новом месте. См. стр. 22.

9 бипов
Робот застрял с прижатым бампером 
или датчики бампера загрязнены. 
 

Проверить и очистить бампер Roomba. 

11 бипов
Бампер Roomba не регистрирует 
предметов. Roomba возможно застрял
на одном месте. 

Возможно Roomba в слишком большой комнате. Используя Виртуальные 
стены создать меньшую площадь. Если Roomba не в большой комнате, 
следует проверить бампер Roomba на работоспособность.

12 бипов                         Датчики перепада высоты неисправны.       Проверить и почистить датчики перепада высоты Roomba. См. стр. 22. 

Roomba говорит… Вероятная причина                                                              Что делать

Remove and clean 
Roomba’s brushes

Основные щетки не могут вращаться.           Снять и почистить щетки Roomba. См. стр. 21.

Clean Roomba’s cliff 
sensors

Датчики перепада высот Roomba грязные 
или робот застрял над обрывом. 

Протереть датчики высоты Roomba сухой тряпкой и перезапустить 
Roomba в новом месте. См. стр. 22. 

Inspect and clean 
Roomba’s wheel(s)

Приводное колесо застряло или колесо 
не касается пола. 

Почистить колёса Roomba от мусора и волос. Нажать на них и отпустить
чтобы убедиться, что они оба свободно двигаются. Убедиться, что робот 
надежно стоит на полу и начать уборку. 

Roomba моргает...    Вероятная причина                                                              Что делать

1 моргание  
(во время зарядки)

Батарея не присоединена.

Удостовертесь, что извлечена предохранительная плёнка-чека батареи
Roomba. Снимите нижнюю защиту Roomba и переустановите батарею.

2 моргания Попробуйте опять зарядить робота. Если проблема не разрешилась,  
свяжитесь со специалистами.

3 моргания Попробуйте опять зарядить робота. Если проблема не разрешилась, 
свяжитесь со специалистами.

5 морганий                    У Roomba ошибка зарядки. Перезагрузите робота удерживая 10 секунд кнопки “Spot” и “Dock”. 
Свяжитесь со специалистами если это не помогло решить проблему. 

6 морганий                    Батарея Roomba очень горячая.                   Дайте остыть батареи и опять повторите попытку зарядки робота. 

7 морганий                    Батарея Roomba не остывала. 
Дайте Roomba остыть не менее часа и повторите попытку зарядки.  
Если проблема не разрешилась, свяжитесь со специалстами. 

Подсказка: Для перезагрузки Roomba, нажмите и удерживайте кнопки "spot" и
        "dock/demo" на 12 секунд. Это сотрет все настройки времени, уборки 

и может помочь решить некоторые проблемы ПО.
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Часто задаваемые вопросы
Почему боковая щётка Roomba иногда вращается в другую сторону? 
Когда робот цепляется за такие вещи, как бахрома ковра или провода, боковая 
щётка начинает вращаться медленно или в обратную сторону чтобы освободиться.
Это так же может случиться на атолстом ковре. Если это происходит на твердой 
поверхности без захвата бахромы или проводов, то следует почистить боковую
щетку. Используя крестовую отвертку открутите винт из центра Боковой щётки.
Выньте Боковую щётку и тщательно очистите от мусора и волос вокруг привода.
После этого установите боковую щётку на свое место и закрутите винт. 

 
Почему Roomba иногда издаёт  необычный звук? 
Когда щётки Roomba захватывают такие вещи, бахрома ковров или провода, 
щётки немедленно меняютнаправление вращения чтобы высвободиться. Это
приводит к необчному звуку, который слышно примерно раз в секунду пока
щётки не освободятся. Если Roomba производит необычные звуки без причины
необходимо почистить основные щётки, как это описано на стр.21. 
 
 
Почему Roomba не снижает скорость перед препядствиями? 
Roomba использует технологию Мягкое касание бампером для идентификации
стен  и других препядствий, что позволяет снизить скорость и аккуратно тронуть
препядствие бампером перед сменой направления движения. Roomba может 
менее эффективно снижать скорость перед тёмными объектами и чёрными 
поверхностями, или объектами, которые менее 5 сантиметров по ширине.

Подсказка: За дополнительной информацией посетите сайт www.irobot-ua.com
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Заменяемые модули
Roomba имеет множество заменяемых модулей, включая привод, колёса,  
боковую щетку, основня чистящая головка, корзина, переднее колесо и 
аккумулятор.

Для доступа к сменным модулям Roomba необходимо снять боковую щётку 
Roomba и снять нижнюю защиту, открутив четыре винта.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль боковой щётки

Модуль правого колеса

Переднее колесо

Корпус

Съемная панель

Нижняя защита

Модуль левого колеса

               Модуль щёток

Батарея
Модуль мусорной корзины
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                     Для заметок
_____________________________________________________________________
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Важные инструкции по безопасности

 ОСТОРОЖНО: НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЭЛЕКТРОНИКУ РОБОТА, ЕГО АККУМУЛЯТОР 
ИЛИ ЗАРЯДНОЕ. ТАМ НЕТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТЕЙ. 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЮ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 120V В СЕТЯХ НА 220V.

Всегда будьте внимательны при работе с Вашим Roomba. Для того, чтобы  
избежать повреждения робота, держите в уме следующие заметки во время 
работы с Roomba:

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
• Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации до работы с Roomba.
• Сохраните инструкцию для чтения в будущем.
• Учтите все предупреждения по Roomba, аккумулятору, зарядному описаные в инструкции.
• Следуйте инструкции при работе с роботом.
• В случае нестандартной ситуации обращайтесь за помощью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ROOMBA
• Roomba предназначен только для домашнего использования.
• Roomba не игрушка. Не сидите и не стойте на этом устройстве. Маленькие дети и животные 

должны быть под присмотром во время уборки Roomba.
• Протирайте только сухой тряпкой. Не погружать Roomba в воду и не брызгать на робота.
• Не используйте это устройства для уборки чего-либо, что горит или дымит.
• Не используйте это устройство для уборки отбеливателя, краски, химикатов или чего влажного. 
• Перед использованием этого устройства, поднимайте предметы как одежда, бумаги, провода, 

занавески, и любые хрупкие предметы. При затягивании шнура питания пылесос может потянуть 
и опрокинуть подключенный объект или скинуть со стола или полки.

• Если комната, которая будет убрана имеет открытый балкон, должен использоваться физический
барьер, чтобы предотвратить доступ к балкону и гарантировать безопасносную работу.

 • Всегда отключайте батарею перед длительным хранением или транспортировкой.

АККУМУЛЯТОР ROOMBA И ЗАРЯДКА
• Не используйте блок питания на 120V в розетках на 220V.

• Используйте зарядное устройство от производителя для зарядки устройства.
• Не используйте зарядное устройство с поврежденным проводом или электровилкой.
• Заряжать только в помещении.
• Зарядное устройство Roomba может быть дополнительно защищено устройством для защиты от 

перенапряжения в случае серъезных неполадок в электросети.
• Никогда не трогайте зарядное устройство мокрыми руками.
• Всегда отсоединяйте Roomba от зарядного устройства перед чисткой.



iRobot, Virtual Wall и Roomba являются зарегестрированными торговыми марками iRobot Corporation. Home Base, 
Dirt Detect и Lighthouse are trademarks являются зарегестрированными торговыми марками iRobot Corporation. 

Посетите сайт: www.irobot-ua.com
*See registration card for details. Pricing and availability subject to change. Shipping and handling not included.
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