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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

 Перед эксплуатацией данного прибора внимательно прочитайте 
настоящее руководство пользователя, установите устройство 
соответствующим образом и сохраните это руководство для 
дальнейшего использования. Для снижения риска пожара, поражения 
электрическим током или других травм, соблюдайте следующие 
требования при эксплуатации:

• Прибор не предназначен для использования лицами (в том 
числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, а также лицами, не обладающими 
достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда 
данные лица находятся под присмотром или прошли инструктаж 
по использованию прибора со стороны лица, ответственного за их 
безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

• В Европе данное устройство может использоваться детьми в 
возрасте от 8 лет и выше, лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не 
обладающими достаточным опытом или знаниями, только в тех 
случаях, когда это использование осуществляется под наблюдением 
компетентных лиц или после инструктажа по технике безопасности 
и при понимании рисков, связанных с эксплуатацией данного 
изделия. Не допускается самостоятельная очистка и техническое 
обслуживание изделия детьми без присмотра. Дети не должны играть 
с данным прибором.

• Не используйте устройство для удаления горячих веществ (таких 
как непогашенные окурки, спички, горячий пепел и т. д.), сильно 
измельченных веществ (таких как известь, цемент, опилки, гипс, 
пепел и тонер), больших острых фрагментов (таких как осколки 
стекла и керамики).

• Для выбора частоты электросети 50 или 60 Гц не требуется никаких 
действий. Устройство автоматически адаптируется как для 50, так и 
для 60 Гц.

• Если шнур питания поврежден, то во избежание опасности он должен 
быть заменен производителем, представителем его официального 
сервиса или лицами, обладающими аналогичной квалификацией.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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• При зарядке используйте поставляемую EZVIZ зарядную станцию CS-
RS2-TWT5-D.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы снизить риск поражения электрическим 
током, не используйте прибор на открытом воздухе, на влажных 
поверхностях, а также в коммерческих или промышленных 
помещениях.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы снизить риск поражения электрическим 
током, используйте прибор исключительно в помещении.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы снизить риск поражения электрическим 
током, извлекайте вилку питания из розетки перед техническим 
обслуживанием.

• Во время работы прибора не смотрите непосредственно на 
оптический интерфейс.

• Лазер класса 1, мощность 0,641/0,038/1,21  МВт, длина волны 
808/910/980 нм, IEC 60825-1:2014.

• Данный прибор оснащен лазером класса 1, который безопасен при 
разумно предсказуемых обстоятельствах.

• ОСТОРОЖНО! Произвольное изменение функции или параметров 
оптического модуля без соблюдения рекомендаций, изложенных в 
данном руководстве, может привести к риску лазерного излучения.

• Зарядная база может выполнять зарядку только литий-ионных 
батарей, содержащих не более 8 элементов номинальной емкостью 
не более 5 200 мА·ч.

• Зарядную базу невозможно использовать для зарядки 
неперезаряжаемых батарей.

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
• Прибор предназначен только для уборки пола в домашней 

обстановке. Его не следует использовать на открытом воздухе 
(например, на открытых балконах), в неземной среде (например, на 
лестницах) и в промышленных условиях.
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• Не используйте прибор на неогражденных поверхностях, поднятых 
над уровнем пола (например в двухуровневых домах, на открытых 
балконах или на мебели).

• Не разрешайте детям использовать данный прибор как игрушку. 
Эксплуатация прибора не должна происходить в присутствии детей 
и домашних животных. Чтобы предотвратить случайное съедение, 
не храните аксессуары (например боковую щетку) в местах, 
доступных для детей. Не усаживайте детей и домашних животных 
на корпус устройства.

• Не используйте прибор в пространстве, где расположен источник 
открытого огня или хрупкие предметы.

• Не используйте устройство на залитых водой полах или влажных 
поверхностях.

• Не используйте прибор при температуре выше 40°C и ниже 0°C.
• Не используйте прибор для сбора любых легковоспламеняющихся 

материалов (таких как бензин, тонер). Не используйте прибор в 
местах с легковоспламеняющимися материалами.

• Не используйте прибор для сбора горящих предметов, таких как 
спички, сигареты и другие предметы, которые могут вызвать 
возгорание.

• Не используйте прибор для сбора крупных камней, макулатуры 
и других предметов, которые могут создать скопление мусора 
внутри прибора. Если всасывающее отверстие заблокировано, 
своевременно очистите прибор и удалите пыль, вату, волосы и пр. 
из всасывающего отверстия.

• Используйте только аксессуары,  рекомендованные или 
продаваемые производителем. Не используйте батареи или 
зарядную станцию сторонних производителей, а также не 
используйте поврежденные батареи или зарядную станцию.

• Проводите утилизацию изношенных батарей в соответствии с 
местным законодательством и регулированием.

• Ни при каких обстоятельствах не сжигайте прибор, поскольку 
батарея может взорваться.

• При загрязнении камеры RGB пылью во время использования 
рекомендуется очистить камеру воздуходувкой или протереть 
бумажным полотенцем или мягкой сухой тканью. Во избежание 
царапин на стеклянной поверхности модуля видения не 
используйте грубые или твердые материалы.
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• Чрезмерное скопление пыли на задней поверхности робота-
пылесоса влияет на его зарядку. Рекомендуется очищать прибор 
регулярно или по мере необходимости. Для очистки рекомендуется 
использовать бумажное полотенце или мягкую сухую ткань.

• Чрезмерное скопление пыли на датчике края, расположенном на 
боковой поверхности робота-пылесоса, влияет на положение и 
составление карт роботом-пылесосом при перемещении вдоль 
стены. Рекомендуется очищать прибор регулярно или по мере 
необходимости. Поскольку датчик расположен внутри корпуса, 
рекомендуется использовать инструмент для продувки воздухом / 
бумажное полотенце / мягкую сухую ткань, чтобы очистить камеру 
и датчик. Не засовывайте пальцы в корпус устройства, чтобы 
очистить его.

• На нижней части робота-пылесоса легко скапливается большое 
количество пыли, поэтому рекомендуется очищать ее регулярно 
или по мере необходимости.

• Ус та н о в и те  ус т р о й с т в о  в  с о от в етс т в и и  с  у к а з а н и я м и , 
приведенными в данном руководстве. Пользователь несет 
ответственность за любые убытки и травмы, вызванные 
ненадлежащим использованием.

• Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к 
вилке или к любым электрическим компонентам изделия мокрыми 
руками.

• Если вы не планируете использовать продукт в течение 
длительного времени, выключите питание и извлеките вилку 
зарядного устройства.

Технические характеристики
   Класс II

   Постоянный ток

    Переменный ток

   Для использования внутри помещений.

   Прочтите инструкции перед зарядкой. 
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Робот-пылесос
Модель CS-RS2-TWT5
Батарея 14,4 В / 5 200 мА·ч, литий-полимерный аккумулятор
Вес Прим. 4,6 кг
Номинальный вход 20 В  3 А
Время зарядки Прим. 3 ч
Высота преодолеваемых препятствий 20 мм

Зарядная станция
Модель CS-RS2-TWT5-D
Номинальное входное напряжение 100-240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность 65 Вт
Номинальный выход 20 В  3 А
Зарядка батареи 14,4 В / 5 200 мА·ч, литий-полимерный аккумулятор
Емкость резервуара для чистой воды 5 500 мл
Емкость резервуара для грязной воды 5 000 мл
Способ сушки тканевой салфетки Сушка воздухом
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© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Вся информация, включая, помимо прочего, формулировки, изображения и графики, является собственностью 
компании Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (далее именуемой EZVIZ). Никакая часть настоящего руководства 
пользователя (в дальнейшем называемого «Руководство») не может быть воспроизведена, скопирована, переведена 
или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании 
EZVIZ. Если иное не указано, EZVIZ не дает никаких гарантий, поручительств или заявлений, прямо выраженных или 
подразумеваемых, в отношении Руководства.
О данном Руководстве
В Руководстве содержатся инструкции по эксплуатации Изделия. Фотографии, схемы, иллюстрации и прочие 
материалы приведены исключительно в качестве описаний и пояснений. Информация, приведенная в Руководстве, 
может быть изменена без предварительного уведомления в связи с обновлением микропрограммы или по другим 
причинам. Актуальную версию см. на веб-сайте  ™ (http://www.ezviz.com).
История редакций
Новая версия — январь 2022 г.
Признание товарных знаков

 ™,  ™, и все другие торговые марки и логотипы EZVIZ являются собственностью компании EZVIZ в различных 
юрисдикциях. Другие торговые марки и логотипы, упоминаемые в настоящем руководстве, являются собственностью 
соответствующих владельцев.
Заявление об ограничении ответственности
В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОПИСЫВАЕМОЕ ЗДЕСЬ ИЗДЕЛИЕ, А 
ТАКЖЕ ПРИЛАГАЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», С ВОЗМОЖНЫМИ 
ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ 
В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. 
КОМПАНИЯ EZVIZ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, 
ПЕРЕРЫВОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ) В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО 
ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ EZVIZ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОБЩАЯ 
СУММА МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EZVIZ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ. 
EZVIZ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАВМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
СОБСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЯ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ОБСЛУЖИВАНИИ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ В 
СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАЛО СЛЕДУЮЩЕЕ: A) НЕНАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ; Б) 
ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ; В) ФОРС-МАЖОР; Г) ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ 
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. КОМПАНИЯ 
EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОИ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГОЙ УЩЕРБ, 
ВЫЗВАННЫЙ КИБЕРАТАКАМИ, ХАКЕРАМИ, КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ ИЛИ СЕТЕВЫМИ УГРОЗАМИ; ОДНАКО 
НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАДЗОРЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ РАЗЛИЧАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЮРИСДИКЦИИ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ ВАШЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ СОБЛЮДАЮТСЯ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ. 
В СЛУЧАЕ РАЗНОЧТЕНИЙ МЕЖДУ ИЗЛОЖЕННЫМИ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯМИ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ПОСЛЕДНЕЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.
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Обзор
Комплектация

Зарядная станция (1 шт.)

Робот-пылесос (1 шт.)
(также именуемый «прибор»)

тканевая салфетка (2 шт.) Модуль для влажной уборки 
(с тканевой салфеткой) (2 шт.)

Боковая щетка (2 шт.) Инструмент для очистки (1 шт.) Наклейка на камеру (1 шт.)

Кабель питания (1 шт.) Краткое руководство по началу 
работы (2 шт.)

Нормативная информация (1 шт.)

Приобретенный кабель питания может отличаться от изображения в этом руководстве.
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Основное устройство

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

Микрофон

Амортизатор

* Кнопка питания

Интеллектуальное 
светодиодное 

кольцо

Верхняя крышка 
робота-пылесоса

Амортизатор

Кнопка сброса *

Индикатор  
Wi-Fi

Контейнер для 
пыли

Элемент Описание

Кнопка питания • Нажать и удерживать 4 сек.: включение/выключение питания.
• Нажать один раз: запуск/приостановка работы.
• Нажать два раза: завершение задачи и возврат на зарядную станцию.

Кнопка сброса • Нажать и удерживать 4 сек.: ввод конфигурации сети.
• Нажать и удерживать 10 сек.: восстановление заводских настроек и перезапуск.



10

5 6

1

3

2

4

Универсальное 
колесико

Боковая щетка

Движущее 
колесико

Модуль для 
влажной уборки

Камера RGB

Датчик 
препятствий

Зарядный 
контакт
Выход воздуха

Впуск воды

Модуль для 
влажной уборки

лидар D-TOF

Датчик края

Зарядный 
контакт

Динамик

Инфракрасный 
приемный 
терминал

Движущее 
колесико

Основная щетка

Боковая щетка

Датчик 
обрыва*6

Датчик 
материала
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Инструмент для 
очистки

Дверь отсека

Платформа модулей 
для влажной уборки

Датчик воды

Поддон для очистки

Место для 
запасной 
тканевой 
салфетки

Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

Резервуар для 
грязной воды

Панель управления

Резервуар для чистой 
воды

Впуск для моющего 
средства

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

 
Старт/пауза • Нажать один раз: запуск/приостановка задачи.

• Нажать и удерживать 2 сек.: завершение задачи.

 
Очистка поддона • Нажать один раз: робот-пылесос покидает зарядную станцию, а 

зарядная станция разбрызгивает воду на поддон для очистки.
• Нажать еще раз: слив грязной воды.

Режим Нажать один раз: переключение режима очистки (сухая уборка перед 
влажной, сухая уборка во время влажной, только сухая уборка, только 
влажная уборка, очистка тканевой салфетки, сушка тканевой салфетки).
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Выход/возврат Нажать один раз: робот покидает зарядную станцию / возвращается на 
нее.

+
Разблокировка/блокировка 
детского замка

Одновременно нажать и удерживать 2 сек.: разблокировка/блокировка 
детского замка. Когда включена функция детского замка, нажатие 
клавиш на панели управления отключено (сначала функцию детского 
замка необходимо включить в приложении EZVIZ).

Краткое руководство
Подготовка
Старайтесь не использовать прибор в помещениях с лестницей (если это неизбежно, установите ограждение) и перед 
использованием постарайтесь убрать препятствия на полу.

Подключение зарядной станции к источнику питания
Выберите подходящее место, разместите зарядную станцию на горизонтальном полу у стены, при помощи кабеля 
питания подключите зарядную станцию к розетке электропитания, и зарядная станция запустится автоматически 
(рекомендуется размещать зарядную станцию не на ковре, а на ровном кафельном полу светлого цвета).

Без препятствий на расстоянии 1,5 м

>0,5 м

>0,5 м

Во избежание повреждения стыковочной станции внешним теплом не располагайте ее рядом с радиаторами, 
нагревателями, каминами и т. п.
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Добавление чистой воды
Снимите защитные пакеты с резервуаров для чистой и грязной воды, наполните резервуар для чистой воды чистой 
водой, а затем установите оба резервуара обратно.

• Не заливайте горячую воду. В противном случае устройство может быть повреждено.
• При необходимости использовать моющее средство используйте моющее средство, производимое нашей 

компанией. Другие моющие средства могут повредить устройство.

MAXMAX

Снятие защитных вставок

Установка боковых щеток и модулей для влажной уборки
Установите внизу боковые щетки и модуль для влажной уборки: совместите боковые щетки с точками, как показано 
на рисунке, и нажмите на них. При правильной установке раздастся щелчок. Совместите модули для влажной уборки с 
магнитной точкой.
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Загрузка приложения EZVIZ 

Приложение EZVIZ

1. Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi (поддержка только для сетей Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц).
2. Найдите приложение EZVIZ по запросу «EZVIZ» в App Store или Google Play™, загрузите и установите его.
3. Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.

• Если вы уже используете приложение, убедитесь, что установлена его последняя версия. Чтобы проверить 
наличие доступных обновлений, перейдите в App Store или Google Play™ и введите в строку поиска «EZVIZ».

• Фактический процесс может отличаться из-за регулярных обновлений приложения. Следуйте указаниям в 
приложении.

Добавление робота-пылесоса в приложение EZVIZ
1. Войдите в свою учетную запись через приложение EZVIZ, нажмите на значок добавления устройства. Отобразится 

интерфейс сканирования QR-кодов. 
2. Чтобы включить робот-пылесос, нажмите и удерживайте кнопку питания на приборе в течение 4 секунд.
3. Откройте верхнюю крышку робота-пылесоса, отсканируйте QR-код на корпусе робота-пылесоса, а затем завершите 

настройку сети и добавление прибора согласно подсказкам интерфейса.

При сбое подключения к Wi-Fi или желании подключить робот-пылесос к другой сети Wi-Fi нажмите и удерживайте 
кнопку сброса в течение 4 секунд. После этого робот-пылесос будет перезапущен, и вы сможете снова добавить 
робот-пылесос в приложение EZIVZ.

3

Scan to add device

1 2

Размещение робота
Поместите робот-пылесос перед зарядной станцией, а затем нажмите  на панели управления. Робот-пылесос 
переместится на зарядную станцию и начнет зарядку.
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Первая уборка
Запуск уборки осуществляется двумя путями:

• Нажмите  для выбора режима уборки и нажмите  для работы.

• Войдите в учетную запись через приложение EZVIZ, выберите режим уборки на домашней странице прибора, а затем 
нажмите .

После первого использования робот-пылесос составит и запишет карту помещения. (Для более эффективного 
составления карты при первом использовании используйте режимы «Только сухая уборка» или «Сухая уборка перед 
влажной».)

• Рекомендуется полностью зарядить прибор перед первым использованием.
• Чтобы облегчить бесперебойный возврат на зарядку после уборки, рекомендуется начинать с зарядной 

станции. Не перемещайте зарядную станцию во время уборки.

Использование наклейки на камеру (дополнительно)
Наклейка предназначена для защиты камеры.
1. Снимите защитную пленку. 
2. Очистите стеклянную поверхность камеры влажной салфеткой. Приложите наклейку и прижмите ее к стеклу, 

чтобы она прочно зафиксировалась.
3. Наклейку можно мыть и использовать повторно.

31 2

Функция визуального обхода препятствий у этого прибора в качестве одной из предварительных настроек требует 
включения камеры. Обработка изображений выполняется локально прибором и не загружается в EZVIZ CloudPlay. 
Чтобы при необходимости отключить эту функцию, вы можете закрыть камеру. В комплект поставки прибора 
входит наклейка на камеру, в отношении которой наблюдается электростатическая адсорбция.
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Операции в приложении EZVIZ 
Интерфейс приложения может изменяться по мере обновления версий, и приоритетным будет интерфейс 
приложения, установленного на вашем телефоне.

Карта уборки
Редактирование карты (сегментация, объединение, создание зон, имена комнат, зона с запретом на движение, 
невидимая стена, поворот), зонирование карты, отображение ковра, отображение маршрута уборки в реальном времени 
и сохранение нескольких карт.

Способ уборки
Общая уборка, пользовательская уборка, запланированная уборка, уборка заданной комнаты и уборка зоны.

Настройки уборки
Настройка всасывания, настройка объема воды, настройка последовательности уборки, режим уборки ковров под 
давлением, дополнительная уборка ковра и настройка времени сушки тканевой салфетки.

Функция управления домом
Запланировать контроль на месте, движение с фиксированной точкой, фото/видеосъемка для контроля на месте и 
голосовая связь.

Отображение информации
Время ухода за домашними животными, история уборки, история контроля, мощность оборудования, расходные 
материалы и техническое обслуживание.

Дополнительные функции
Обновление встроенного ПО, регулировка громкости, режим «Не беспокоить», компенсация освещенности при ночном 
видении и пр.

Текущее техобслуживание
Для поддержания устройства в исправном состоянии выполняйте его техническое обслуживание и заменяйте сменные 
части со следующей частотой:

Элемент робота-пылесоса Частота технического обслуживания Частота замены

Тканевая салфетка / Каждые 2-3 мес.

Боковая щетка Каждые 2 нед. Каждые 3-6 мес.

Основная щетка 1 раз в неделю Каждые 6-12 мес.

Фильтр-губка/
высокоэффективный фильтр 1 раз в неделю Каждые 3-6 мес.

лидар D-TOF
Камера RGB
Датчик края

Датчик препятствий
Датчик обрыва

Инфракрасный приемный терминал
Амортизатор

Зарядный контакт
Универсальное/движущее колесико

1 раз в неделю /

Поддон для очистки Каждые 2 нед. /

Резервуар для чистой воды 1 раз в 3 месяца /

Резервуар для грязной воды После каждой влажной уборки /

Зарядная станция Каждые 2 нед. /
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• Перед выполнением задач по уборке и техническому обслуживанию робота-пылесоса выключите прибор и 
отключите зарядную станцию от сети электропитания.

• Для удобства технического обслуживания в комплект поставки входит многофункциональный инструмент для 
очистки. Обращайтесь с инструментом осторожно, поскольку у него острые края.

• Компания EZVIZ производит различные сменные детали и фитинги. Дополнительную информацию см. на 
сайте www.ezviz.com.

Замена тканевой салфетки

1

Please note that the mop cloth 
should never cover the center 
part of the mop bracket.

2
Обращаем внимание: тканевая 
салфетка ни в коем случае не 
должна закрывать центральную 
часть крепления для салфетки.

3

Очищение контейнера для пыли

1
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2

Press and hold the white button 
on the dust box, the dust box 
cover will open automatically, 
and the garbage will be poured 
out.

Нажмите и удерживайте белую 
кнопку на контейнере для пыли, 
крышка контейнера для пыли 
автоматически откроется, и 
мусор будет извлечен.

3

Очистка высокоэффективного фильтра и хлопкового фильтра

1

24H

2
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3

1

2

Замена высокоэффективного фильтра и хлопкового фильтра

Remove the high efficiency 
filter and fine filter cotton, 
and replace them with the 
new ones.

Снимите 
высокоэффективный 
фильтр и хлопковый 
фильтр тонкой очистки и 
замените их новыми.

Очистка зарядной станции
С помощью ткани и инструмента для очистки очистите 
внутреннюю поверхность зарядной станции, поддон для 
очистки и датчик воды в левом углу.
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Очистка резервуара для чистой воды
Извлеките резервуар для чистой воды, откройте крышку 
резервуара для воды, отведите в сторону патрубок для 
воды трубку и извлеките хлопковый фильтр для очистки. 
После очистки установите хлопковый фильтр и вставьте 
патрубок для воды в фиксатор.

Очистка резервуара для грязной воды

Очистка основной щетки

1
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Нажмите на кнопку на конце инструмента для очистки 
и одновременно поверните его ручку, пока не появится 
крытое режущее лезвие. Очистите основную щетку, а затем 
установите ее обратно.

1

2
2

Очистка важных элементов
Протрите мягкой сухой тканью датчики обрыва, датчик 
материала, магнитные точки, зарядные контакты, камеру 
RGB, датчики препятствий, датчик края и инфракрасный 
приемный терминал.
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Очистка колесиков
Извлеките универсальное колесико вручную, затем очистите его с 
помощью скрытого режущего лезвия.
Очистите движущие колесики с помощью скрытого режущего лезвия.

Замена боковых щеток

Меры по обеспечению экологической безопасности
Химические вещества, содержащиеся во встроенной литий-ионной батарее данного прибора, могут вызывать 
загрязнение окружающей среды. Перед утилизацией извлеките батарею и сдайте ее в специализированную точку для 
централизованной утилизации.

Шаги по извлечению батареи (следующая информация применима только в случае утилизации прибора, а не в рамках 
повседневной эксплуатации):
1. Запустите робот-пылесос, пока его батарея не разрядится и не потребуется подзарядка.
2. Выключите робот-пылесос, а затем снимите боковые щетки и модуль для влажной уборки.
3. Переверните робот-пылесос и выверните 13 винтов в нижней части, как показано на рисунке.
4. Снимите крышку батарейного отсека.
5. Возьмитесь за черный ярлык с заостренным кончиком и извлеките батарею.

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13
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• При разборке батареи убедитесь, что она разряжена, а зарядная станция отключена.
• Разберите весь батарейный блок и не повреждайте его корпус во избежание короткого замыкания или утечки 

опасных веществ.
• Если на поверхности батареи есть выделяемая жидкость и вы случайно к ней прикоснулись, промойте кожу 

большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
• Данное прибор не следует выбрасывать по истечении срока годности или из-за невозможности 

восстановления в результате ремонта. Передайте его предприятию, имеющему право утилизировать отходы 
электрического и электронного оборудования. Для выбора надлежащего способа см. национальные и местные 
правила утилизации отходов электрического и электронного оборудования.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Неисправность Решение

Трудности с зарядкой. Зарядная станция не включена. Убедитесь, что оба конца кабеля питания 
подключены.

Трудности с возвращением робота-
пылесоса на станцию.

Слишком много препятствий рядом с зарядной станцией. Уберите препятствия 
перед зарядной станцией.

Рекомендуется каждый раз перед уборкой возвращать робот-пылесос на 
зарядную станцию, чтобы прибор начинал работу с зарядной станции.

Высокое сопротивление поверхности. Рекомендуется переместить зарядную 
станцию на ровный пол.

Скользкая поверхность. Рекомендуется протереть поверхность перед 
стыковочным узлом.

Расположение зарядной станции выбрано неверно. Проверьте, правильно ли 
указано расположение зарядной станции на карте.

Сбой в работе рядом с зарядной 
станцией во время возвращения на 
станцию.

Существуют препятствия на расстоянии 1,5 м перед зарядной станцией или 
0,5 м по бокам. Уберите препятствия.

С помощью мягких материалов (бумажное полотенце, мягкая сухая ткань и пр.) 
протрите черную поверхность в середине зарядных контактов, расположенных 
в задней части робота-пылесоса, и черную поверхность на зарядной станции.

Нехарактерный шум/вибрация при 
уборке.

Вокруг колесика / боковых щеток / основной щетки скопились другие 
предметы. Выключите робот-пылесос и очистите его перед повторным 
использованием.

Резиновые вставки на точках всасывания могут касаться пола, что нормально 
и не мешает дальнейшему использованию.

Тканевая салфетка свернута. Снимите модуль для влажной уборки и 
установите тканевую салфетку на место.

Очистка резервуара для грязной 
воды не останавливается. Очистите зарядную станцию.

Панель управления отображает 
сбой соединения между зарядной 
станцией и роботом-пылесосом.

Убедитесь, что робот-пылесос включен.

Слабый сигнал Wi-Fi. Убедитесь, что робот-пылесос расположен в зоне 
сильного сигнала Wi-Fi.

Трудности с подключением к сети 
Wi-Fi.

Слабый сигнал Wi-Fi. Убедитесь, что робот-пылесос расположен в зоне 
сильного сигнала Wi-Fi.

Сбой при подключении к сети Wi-Fi. Перезапустите сеть Wi-Fi и загрузите 
последнюю версию приложения EZVIZ, а затем попробуйте снова отсканировать 
QR-код на приборе для повторного подключения.
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Неисправность Решение

Трудности при обходе препятствий.

Протрите стеклянную поверхность камеры с помощью мягких материалов 
(бумажное полотенце, мягкая сухая ткань и пр.).

Когда робот сталкивается с объектами с высокой светопропускаемостью 
(стекло) ,  высокой отражаемостью (полированный металл) ,  низкой 
отражаемостью (поверхности черного цвета) и пр., эффективность обхода 
препятствий будет снижена из-за воздействия окружающей среды.

Нестандартные действия при обходе 
препятствий.

Протрите стеклянную поверхность камеры с помощью мягких материалов 
(бумажное полотенце, мягкая сухая ткань и пр.).

Боковая щетка выпадает во время 
уборки. Переверните робот-пылесос и установите боковую щетку на место до щелчка.

Функция защиты от падения не 
срабатывает, и робот-пылесос не 
способен избежать падений со 
ступенек и других высоких точек.

Протрите датчики обрыва с помощью мягких материалов (бумажное полотенце, 
мягкая сухая ткань и пр.).

Сбой при выполнении операций. Если вышеуказанные проблемы устранены, выключите и перезагрузите прибор. 
В противном случае обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

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

Инициативы по использованию видеоустройств
Спасибо, что выбрали продукты EZVIZ.
Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Как высокотехнологичная компания мы осознаем не 
только огромное влияние технологий на развитие бизнеса и качество жизни, но и потенциальную угрозу при их 
ненадлежащем использовании. К примеру, с помощью видеоустройств можно записывать реалистичные, четкие 
и подробные изображения. Такая информация представляет большую ценность для ретроспективного анализа 
событий и получения данных в реальном времени. Однако при ненадлежащем распространении, использовании и/
или обработке видеоданных также могут быть нарушены законные права и интересы сторонних лиц. Следуя своей 
философии «Технологии на благо», компания EZVIZ требует, чтобы каждый конечный пользователь видеотехнологий и 
видеоустройств следовал всем применимым законам и нормативно-правовым актам, а также этическим принципам 
для построения общими усилиями лучшего общества.
Внимательно ознакомьтесь с этими инициативами.

1. Каждый человек имеет достаточные основания полагать, что его права на неприкосновенность частной жизни 
будут соблюдены, в связи с чем установка видеоустройств не должна противоречить таким ожиданиям. Поэтому 
при монтаже видеоустройств в общественных местах в обязательном порядке следует размещать предупреждение 
с указанием радиуса обзора таким образом, чтобы его было видно. В прочих местоположениях, не относящихся 
к общественным зонам, перед установкой видеоустройств необходимо учесть права и интересы сторонних лиц, 
в частности принять такие меры, как получение предварительного согласия заинтересованных лиц и отказ от 
применения видеоустройств со сверхвысоким уровнем скрытности.

2. Видеоустройства предназначены для записи событий реальной жизни в определенное время и в выбранном месте 
при конкретных условиях. Поэтому во избежание нарушения прав сторонних лиц на съемку, неприкосновенность 
личной жизни и других законных прав каждый пользователь должен в разумных пределах определить свои 
собственные права в этой сфере.

3. Эксплуатация видеоустройств предполагает генерирование видеоизображений фактического места наблюдения, 
включая большое количество информации, по которой можно установить личность (в частности, снимки лица), а 
также данные, которые можно в дальнейшем применять и повторно обрабатывать. Системы видеоустройств не 
способны самостоятельно отличить правильное и неправильное использование данных исключительно на основе 
полученных изображений. Результат применения информации зависит от методов и целей контролеров данных. 
Исходя из вышеизложенного, контролеры данных должны не только соблюдать все применимые законы, нормативно-
правовые акты и регуляторные положения, но также выполнять требования международных норм, общественной 
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морали, придерживаться правил нравственного поведения, общепринятых методов деятельности и других не имеющих 
обязательной силы требований в отношении права на неприкосновенность личной жизни, съемку и прочих прав и 
интересов.

4. При обработке видеоданных, которые на постоянной основе генерируются видеоустройствами, всегда нужно 
принимать во внимание права, ценности и прочие требования различных заинтересованных лиц. В этом вопросе 
гарантия безопасности устройств и данных становится первоочередной задачей. Поэтому каждый конечный 
пользователь и контролер данных должен принимать все разумно обоснованные и необходимые меры для защиты 
данных и предотвращения их утечки, неправомерного раскрытия и использования, включая, помимо прочего, контроль 
доступа, выбор соответствующей сетевой среды для подключения устройств (через Интернет или при локальном 
развертывании), внедрение и непрерывную оптимизацию систем сетевой безопасности. 

5. Видеоустройства внесли огромный вклад в повышение социальной безопасности по всему миру, и мы верим, что 
эти продукты еще сыграют значимую роль в других аспектах социальной жизни. Любое неправомерное использование 
видеоустройств, которое приводит к нарушению прав человека или способствует совершению преступлений, в 
корне противоречит изначальному предназначению технических инноваций и целям, для которых разрабатываются 
продукты. Каждый пользователь должен внедрить механизм оценки и мониторинга для эксплуатации продуктов по 
назначению, с соблюдением правил и благими намерениями.
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