
COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the 
properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). 
This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, 
changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior 
written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any 
warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.
About this Manual
The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, 
images and all other information hereinafter are for description and explanation only. 
The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to 
firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the  ™ website  
(http://www.ezviz.com).
Revision Record
New release – January, 2022
Trademarks Acknowledgement

™, ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in 
various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of 
their respective owners.
Legal Disclaimer
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT 
DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED 
“AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, 
SATISFACTORY QUALITY,  F ITNESS FOR A PARTICUL AR PURPOSE,  AND  
NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, 
OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, 
DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF 
DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN 
IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL 
EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE 
PRICE OF THE PRODUCT. 
EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR 
PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE 
TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN 
AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS;  
C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND 
AMONG OTHERS.
REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL 
BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES 
FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING 
FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET 
SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT 
IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY 
JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE 
USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE 
APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT 
IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, 
THE LATTER PREVAILS.



Table of Contents
Обзор ���������������������������������������������������������������������������������������������� 1
1.	 Комплект	поставки ������������������������������������������������������������������������������������1
2.	 Основные	сведения �����������������������������������������������������������������������������������2

Краткое	руководство �������������������������������������������������������������������� 3
1.	 Установка	ручки ����������������������������������������������������������������������������������������3
2.	 Зарядка ������������������������������������������������������������������������������������������������������3
3.	 Изменение	языка ���������������������������������������������������������������������������������������4
4.	 Добавление	чистой	воды ��������������������������������������������������������������������������4
5.	 Начало	уборки ��������������������������������������������������������������������������������������������4
6.	 Переключение	режимов ����������������������������������������������������������������������������5
7.	 Самоочистка ����������������������������������������������������������������������������������������������5
8.	 Слив	отработанной	воды ��������������������������������������������������������������������������5
9.	 Сведения	о	режиме	воздушной	сушки	роликовой	щетки ������������������������6

Разборка	изделия �������������������������������������������������������������������������� 6
1.	 Снятие	ручки ����������������������������������������������������������������������������������������������6
2.	 Способ	утилизации	отработанной	батареи �����������������������������������������������7

Текущее	техобслуживание ������������������������������������������������������������ 7
1.	 Техническое	обслуживание	изделия	—	очистка	основного	корпуса	
устройства �������������������������������������������������������������������������������������������������������7
2.	 Датчик	степени	загрязнения ���������������������������������������������������������������������8
3.	 Очистка	верхней	крышки	емкости	для	отработанной	воды/поплавка/
сепаратора	пыли ���������������������������������������������������������������������������������������������8
4.	 Очистка	фильтра	HEPA ������������������������������������������������������������������������������9
5.	 Очистка	роликовой	щетки �������������������������������������������������������������������������9



1

Обзор
1� Комплект	поставки

Основное устройство, 1 шт. Ручка, 1 шт.

Зарядная база, 1 шт. Адаптер питания, 1 шт. Высокоэффективный воздушный 
фильтр (HEPA), 1 шт.

Роликовая щетка, 1 шт. Щетка для очистки, 1 шт. Стойка фильтра HEPA, 1 шт.

Стойка щетки для чистки/роликовой 
щетки, 1 шт.

Моющее средство, 1 шт. Краткое руководство, 1 шт.

 

Руководство пользователя, 1 шт.
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2� Основные	сведения
Пылесос

Кольцевой светодиодный 
индикатор

Гнездо для ручки

Роликовая щетка

Алюминиевая трубка

Ручка

Экран дисплея

Кнопка самоочистки

Кнопка режимов

Кнопка питания

Емкость для чистой воды

Емкость для отработанной воды

Кнопка для отсоединения 
роликовой щетки

Кнопка для отсоединения 
емкости для чистой воды

Кнопка для отсоединения 
емкости для отработанной воды

Элемент Описание

Кнопка питания • Нажмите и удерживайте 3 сек., чтобы включить устройство.
• Нажмите один раз для выключения.

Кнопка режимов

• Во время очистки нажмите кнопку режимов, чтобы выбрать автоматический, 
стандартный или усиленный режим.

• Во время зарядки нажмите кнопку режимов, чтобы включить/выключить режим 
воздушной сушки роликовой щетки.

• Во время зарядки нажмите кнопку режимов и удерживайте ее 3 сек., чтобы войти 
в режим изменения языка. Нажмите один раз, чтобы изменить язык. Нажмите 
кнопку режимов и удерживайте ее  
3 сек., чтобы выйти из этого режима.

Кнопка самоочистки

• Во время зарядки нажмите кнопку самоочистки, чтобы включить/выключить 
режим самоочистки. Эта процедура занимает 2 мин. Настоятельно рекомендуется 
очищать емкость для отработанной воды после завершения самоочистки.

• Нажмите кнопку самоочистки и удерживайте ее 3 сек., чтобы включить/выключить 
режим голосовых сообщений.

Кольцевой 
светодиодный 
индикатор

Чистота пола:
• Фиолетовый: очень сильное загрязнение
• Желтый: умеренное загрязнение
• Синий: нормальное состояние
• Красный: датчик степени загрязнение может быть покрыт грязью
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Зарядная база

Стойка фильтра HEPA

Интерфейс адаптера питания

Стойка щетки для чистки/
роликовой щетки

Зарядная база

Экран дисплея

Автоматический режим

Стандартный режим

Уровень мощности

Усиленный режим

Уровень заряда батареи
Режим воздушной сушки 
роликовой щетки 
Сигнализация переполнения 
емкости для отработанной 
воды

Режим самоочистки

Сигнализация отсутствия чистой воды

Отказ роликовой щетки

Краткое	руководство
1� Установка	ручки
Вставьте конец ручки вертикально в гнездо устройства до щелчка. Убедитесь, что ручка установлена плотно и 
надежно.

2� Зарядка
Перед использованием подключите адаптер питания к интерфейсу зарядной базы, а затем установите 
устройство на зарядную базу для зарядки. Перед использованием устройства убедитесь, что его батарея 
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полностью заряжена.
• Уберите зарядную базу, когда она не используется для зарядки.
• Во время зарядки расположите устройство в вертикальном положении в углу, чтобы избежать его 

падения или других проблем.
• Полная зарядка занимает примерно 4±0,5 ч. 
• На экране дисплея будет показан уровень заряда аккумуляторной батареи. Когда устройство будет 

полностью заряжено, вы услышите голосовое сообщение.

 

3� Изменение	языка
Во время зарядки устройства нажмите кнопку режимов и удерживайте ее 3 сек., чтобы войти в режим изменения 
языка (орядок переключения языков: английский, арабский, французский, русский). Нажмите кнопку режимов, 
чтобы изменить язык, а затем нажмите эту же кнопку и удерживайте ее 3 сек., чтобы выйти из этого режима.
По умолчанию установлен английский язык.

Кнопка режимов

4� Добавление	чистой	воды
Снимите резервуар для чистой воды и откройте крышку резервуара, наполните его чистой водой и добавьте 
моющее средство в объеме половины крышки от бутылки (около 3,5 мл), а затем закройте крышку резервуара и 
установите резервуар на устройство.

Температура воды должна быть не выше 60 °C. 

1. Снимите резервуар для чистой воды, наполните его 
чистой водой и добавьте моющее средство в объеме 
половины крышки от бутылки (около 3,5 мл).

2. Установите емкость обратно в устройство до 
щелчка. Убедитесь, что крышка закрыта плотно.

5� Начало	уборки
Снимите устройство с зарядной базы, поместите его на пол, осторожно наступите на головку щетки и наклоните 
устройство назад. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания и удерживайте ее примерно 3 сек.

По умолчанию используется автоматический режим работы. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку 
питания.
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Не используйте устройство для удаления спирта, пенной жидкости и т. д.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Не используйте пенообразующие жидкости. Усиленный режим 

рекомендуется использовать для удаления сильных загрязнений.
• Это устройство поставляется с шарниром в вертикальном положении. 

В рабочем режиме наклоните устройство перед использованием. Угол 
наклона не должен превышать 140 градусов, чтобы избежать утечки 
воды.

Кнопка питания

6� Переключение	режимов
Во время работы нажмите кнопку режимов, чтобы выбрать стандартный или усиленный режим. Нажмите кнопку 
питания, чтобы завершить уборку.

Автоматический режим

Усиленный режим
Стандартный 

режимКнопка питания

Кнопка режимов

7� Самоочистка
• Слейте воду из емкости для отработанной воды до или после выполнения самоочистки. Если на 

зарядной базе остались какие-либо следы загрязнения, очистите ее. 
• Нажмите кнопку самоочистки удерживайте ее не менее 3 сек., чтобы включить/отключить функцию 

голосовых сообщений.
• После выполнения самоочистки роликовой щетки очистите зарядную базу. 

• После использования устройства установите его обратно на зарядную базу. Вы можете включать функцию 
самоочистки при достижении соответствующего уровня загрязнения роликовой щетки.

• Чтобы начать очистку устройства, нажмите кнопку самоочистки на задней панели ручки.
• После завершения самоочистки устройство переходит в режим зарядки.

Кнопка самоочистки

8� Слив	отработанной	воды
Снимите емкость для отработанной воды, откройте ее крышку, чтобы вынуть сепаратор пыли из емкости, 
вылейте грязную воду и удалите частицы пыли, а затем установите емкость для отработанной воды обратно в 
устройство.
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• Если вам потребуется промыть фильтр HEPA, не забудьте установить его на место после промывки и 
просушки, поскольку отсутствие фильтра негативно повлияет на производительность устройства.

• Всегда беритесь за корпус емкости. Если вы возьметесь за крышку, корпус может упасть.

1. Снимите емкость для отработанной 
воды.

2. Удерживая емкость, снимите ее 
крышку.

3. Извлеките сепаратор пыли.

4. Очистите крышку, сепаратор пыли и 
емкость.

5. Установите все компоненты на 
место и вставьте емкость обратно в 
устройство до щелчка.

9� Сведения	о	режиме	воздушной	сушки	роликовой	щетки
• Во время зарядки автоматически включается режим воздушной сушки роликовой щетки.
• Чтобы обеспечить более равномерную и тщательную воздушную сушку роликовой щетки, во время этого 

процесса щетка поворачивается каждые 3 мин.
• Этот процесс выполняется непрерывно в течение примерно 2 часов.

Режим воздушной 
сушки роликовой 

щетки

Кнопка 
режимов

Разборка	изделия
1� Снятие	ручки
a. Используя инструмент, такой как пинцет, снимите мягкое резиновое покрытие на задней панели устройства. 
b. Используя другой тонкий инструмент, такой как шестигранный ключ, нажмите защелку в отверстии и 

одновременно потяните ручку вверх.
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2� Способ	утилизации	отработанной	батареи
• Батарея устройства содержит вредные для окружающей среды вещества. Перед утилизацией устройства 

необходимо извлечь из него батарею. При извлечении батареи необходимо отключить питание устройства.
• Обращайтесь с отработанными батареями надлежащим образом — не помещайте их в огонь, воду или почву.
• Если на вашу кожу или одежду попадет электролит из отработанной батареи, промойте кожу чистой водой, 

чтобы избежать раздражения, а затем немедленно обратитесь к врачу.

1. Снимите емкость для отработанной 
воды.

2. Извлеките декоративные детали с 
помощью пинцета.

3. Ослабьте два винта под 
крышкой с помощью плоской 
отвертки (нет необходимости 
полностью выкручивать эти 
два винта).

4. Выкрутите два винта на задней 
панели устройства с помощью 
плоской отвертки.

5. Выкрутите эти четыре винта с 
помощью плоской отвертки.

6. Снимите плотно сидящую 
заднюю крышку с помощью 
пинцета.

7. Наденьте резиновые перчатки и 
извлеките батарею.

Текущее	техобслуживание
Чтобы производительность устройства не снижалась, рекомендуется регулярно проводить техническое 
обслуживание его компонентов.

1� Техническое	обслуживание	изделия	—	очистка	основного	корпуса	устройства
a. Перед очисткой выключите устройство.
b. Промойте корпус водой или нейтральным моющим средством, а затем протрите. Перед протиркой 

устройства выжмите ткань для очистки. (Не допускайте попадания воды внутрь электрических 
компонентов устройства).
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Кнопка питания

2� Датчик	степени	загрязнения
a. Когда на полу нет видимой грязи, а весь кольцевой светодиодный индикатор постоянно светится или 

мигает красным цветом, возможно, что датчик степени загрязнения покрыт грязью.
b. Перед использованием устройства снимите емкость для отработанной воды и протрите датчик степени 

загрязнения в канале влажной тканью или удалите грязь в канале с помощью прилагаемых чистящих 
инструментов.

        

3� Очистка	 верхней	 крышки	 емкости	 для	 отработанной	 воды/поплавка/
сепаратора	пыли

• Устройство автоматически завершит работу и будет напоминать вам о заполнении емкости для 
отработанной воды с помощью экрана дисплея и голосовых сообщений.

• Если на внутренней стенке емкости для отработанной воды обнаружатся следы стойкого загрязнения, 
очистите ее непосредственно небольшими инструментами для очистки.

• Всегда беритесь за корпус емкости. Если вы возьметесь за крышку, корпус может упасть.
• После завершения очистки закройте крышку емкости для отработанной воды и установите емкость обратно 

в корпус устройства. Установка будет успешной, если вы услышите щелчок.

1. Снимите емкость для отработанной 
воды.

2. Удерживая емкость, снимите ее 
крышку.

3. Извлеките сепаратор пыли.
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4. Очистите крышку, сепаратор пыли и 
емкость.

5. Установите все компоненты на 
место и вставьте емкость обратно в 
устройство до щелчка.

4� Очистка	фильтра	HEPA

1. Извлеките фильтр HEPA из верхней 
части емкости для отработанной воды.

2. Очистите фильтр HEPA чистой водой, 
а затем высушите его.

3. После тщательной просушки 
фильтра HEPA установите 
его обратно в емкость для 
отработанной воды.

• После использования тщательно высушите фильтр HEPA, а затем установите его обратно в емкость для 
отработанной воды, иначе производительность устройства снизится.

• Рекомендуется заменять фильтр HEPA каждые 2–3 месяца.

5� Очистка	роликовой	щетки
Если вы хотите удалить частицы грязи из всасывающего отверстия, сделайте это влажной тканью. Промывать 
водой запрещено.

1. Нажмите кнопку на левой стороне 
устройства и извлеките роликовую 
щетку.

2. Вы можете удалить волосы или 
стружки, затянутые в головку щетки, с 
помощью щетки для чистки.

3. Промойте роликовую 
щетку.

4. Очистите водораспылительный 
канал и всасывающее отверстие 
щеткой для очистки.

5. Очистите водораспылительный 
канал и всасывающее отверстие 
влажной тканью.

6. Установите роликовую 
щетку на место.
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• Если имеет место утечка воды или вода не  вытекает  из  роликовой щетки ,  проверьте 
водораспылительный канал и всасывающее отверстие, а затем удалите пыль и частицы грязи.

• Рекомендуется заменять роликовую щетку каждые 2–3 месяца.

Часто	задаваемые	вопросы
Неисправность Причина Решение

Мигает индикатор 
мощности.

Электродвигатель работает 
ненадлежащим образом.

Повторно запустите устройство после 
устранения засоров в трубках емкости для 
отработанной воды.

Устройство не работает.

Отсутствует питание или низкий 
уровень заряда батареи.

Перед использованием устройства 
полностью зарядите батарею.

Роликовая щетка заблокирована 
такими предметами, как волосы. Очистите роликовую щетку.

Мощность всасывания 
снижена.

Емкость для отработанной воды 
заполнена до предела.

Извлеките емкость для отработанной воды 
и слейте грязную воду для повторного 
использования емкости.

Роликовая щетка и емкость для 
отработанной воды установлены 
ненадлежащим образом.

Переустановите.

Роликовая щетка заблокирована 
такими предметами, как волосы. Очистите роликовую щетку.

Всасывающее отверстие 
заблокировано.

Очистите всасывающее отверстие от 
посторонних частиц.

Фильтр в верхней части сепаратора 
пыли заблокирован. Очистите фильтр перед использованием.

Низкий заряд батареи. Перед использованием устройства 
полностью зарядите его батарею.

Фильтр HEPA загрязнен. Очистите фильтр HEPA и тщательно 
высушите его перед использованием.

Необычный 
звук при работе 
электродвигателя.

Всасывающее отверстие 
заблокировано.

Очистите всасывающее отверстие от 
посторонних частиц.

Емкость для отработанной воды 
заполнена до предела.

Извлеките емкость для отработанной воды 
и слейте грязную воду для повторного 
использования емкости.

Фильтр HEPA загрязнен. Очистите фильтр HEPA и тщательно 
высушите его перед использованием.

Не удается зарядить 
батарею.

Сбой подключения основного 
устройства к зарядному устройству.

Проверьте контакты и обеспечьте 
надлежащее подключение.

Вода не вытекает из 
роликовой щетки.

В емкости для чистой воды нет воды. Добавьте воду в емкость для чистой воды.

Емкость для чистой воды 
установлена ненадлежащим 
образом.

Переустановите емкость для чистой воды.

Утечка воды в канал 
выпуска воздуха.

Не установлен фильтр HEPA. Установите фильтр HEPA надлежащим 
образом.

Сепаратор пыли установлен. Установите сепаратор пыли.

Фильтр HEPA не был использован 
без надлежащей просушки после 
промывки.

Перед повторным использованием 
фильтра HEPA тщательно просушите его 
после промывки.

Емкость для отработанной воды 
заполнена до предела.

Извлеките емкость для отработанной воды 
и слейте грязную воду для повторного 
использования емкости.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ezviz.com/ru.
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