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Сообщение об ошибке Устранение неисправности

Неисправность лазерного 
датчика

Если лазерный датчик накрыт посторонним 
предметом, уберите его. Если это не помогло,
переместите устройство в другое место и 
запустите его.

Неисправность бампера

Если бампер застрял, слегка постучите по нему 
несколько раз, чтобы удалить посторонние 
предметы. Если это не помогло, переместите 
устройство в другое место и запустите его.

Неисправность датчика 
падения

Если датчик накрыт посторонним предметом, 
уберите его.

Неисправность турбо-
щетки

Проверьте, не мешает ли что-то работе роликовой 
щетки. Снимите щетку и подшипник и очистите их.

Неисправность боковой 
щетки

Проверьте, не мешает ли что-то работе боковых 
щеток. Снимите и очистите их.

Неисправность 
центрального колеса

Пылесос может застрять. Уберите с пола 
посторонние предметы или переместите пылесос в 
другое место.

Возможные 
неисправности Устранение неисправности

Контейнер для пыли 
снимается во время работы 
пылесоса

Выньте контейнер для пыли, проверьте правильно 
ли установлен HEPA-фильтр. После чего повторно 
установите контейнер в пылесос.

Пылесос возвращается на 
зарядную базу сразу после 
начала уборки

Батарея разряжена. Необходимо подождать, пока 
пылесос зарядится.

Аккумуляторная батарея 
повреждена

Температура аккумуляторной батареи слишком 
высокая или слишком низкая. Необходимо 
подождать пока температура придет в норму, а 
затем использовать устройство.

Не удается включить 
пылесос

Мощности заряда недостаточна, пожалуйста, 
убедитесь, что зарядная база подключена к 
электросети. Рабочая температура должна быть не 
ниже 10°C и не выше 40°C.

Не удается зарядить 
пылесос

Зарядная база не находится под напряжением. 
Пожалуйста, убедитесь, что 
кабель питания зарядной базы подключен к 
электросети.



Пылесос не возвращается 
на зарядную базу

Рядом с зарядной базой слишком много 
препятствий. Пожалуйста, поставьте зарядную
базу на открытое место.

Аномальное поведение Перезагрузите пылесос.

Цвет
LED-индикатора Причина Решение проблемы

Индикатор часто 
мигает оранжевым

Отсутствует 
мешок 
для пыли, 
вентилятор 
не 
запустился 
или другие 
сбои

1. Проверьте, если мешок для 
пыли отсутствует, его необходимо 
установить.
2. Проверьте, правильно ли 
установлена зарядная база.
3. При перегреве зарядной базы 
отключите ее от электросети и 
подождите 30 минут, после чего 
подключите ее снова.

Мешок 
для пыли 
заполнен

1. Замените на новый мешок для пыли.
2. Убедитесь, что крышка устройства 
плотно закрыта.
3. Удалите грязь из отверстия для 
всасывания пыли. 

 




