
 

Руководство по 
эксплуатации



 

Важная информация по 
безопасности эксплуатации 

  

• Вы можете использовать Ваш аппарат, если напряжение, написанное 
на нижней стороне, соответствует напряжению системы. 

• Так как Ваш аппарат полностью изолирован, он не нуждается в 
заземлении, его можно безопасно использовать на любой розетке. 

• Не допускайте игр Ваших детей с аппаратом или его использования 
без присмотра. 

• Перед началом проведения технического обслуживания и процедур 
очистки, отключите Ваш аппарат от электропитания. 

• Не оставляйте Ваш аппарат подключенным к электросети, когда Вы 
им не пользуетесь. Перед тем, как вытащить штепсель из розетки, 
выключите его переключатель электропитания. Не тяните за шнур 
при выключении аппарата, чтобы не повредить кабель, розетку или 
штепсель. 

• Нельзя эксплуатировать аппарат при повреждении шнура подачи 
электропитания. Этот шнур должен быть заменен авторизированной 
сервисной службой. 

• Не переносите аппарат, держа за шнур. Убедитесь, что шнур не 
застрял между дверями и держите его подальше от острых граней и 
горячих поверхностей. 

• Ваш аппарат оборудован автоматической системой втягивания 
шнура. Не пробуйте подтолкнуть шнур внутрь силой. 

• Не используйте автоматическую системой втягивания шнура без 
необходимости и не позволяйте Вашим детям играть с ним. 

• Не чистите каких-либо горящих или дымящих материалов, например, 
сигареты, спички. Не используйте Ваш аппарат для очистки каких-
либо огнеопасных жидкостей, например, топлива и не используйте 
его в местах, где эти материалы присутствуют. 

• Не используйте Ваш аппарат для чистки таких материалов, как жир 
или сажа в дымоходе или дымоходном канале камина, керамической 
пыли, пыли извести и пыли гипсового пластыря. 

• Не используйте Ваш аппарат для очистки каких-либо огнеопасных 
жидкостей, например, топлива и не используйте его в местах, где эти 
материалы присутствуют.  

• После очистки сепаратора электродвигателя Вашего аппарата, 
убедитесь, что Вы проверили правильно ли он установлен на место. 
Не эксплуатируйте Ваш аппарат без сепаратора или воды. 

• В Вашем аппарате есть реле защиты электродвигателя, чтобы 
предотвратить перегрев и сгорание двигателя электрощетки. Реле 
останавливает двигатель в случае, если такие материалы, как веревки, 
нейлон и т.д. попали на электрощетку, или в случае слишком 
большого загрязнения щетки, или когда к ней прикладывается сила. 
Поэтому, не волнуйтесь, когда двигатель электрощетки 
останавливается. Очистите материалы, которые вызвали остановку 
двигателя и повторно включите аппарат. 



 

 

Передовые особенности 

Вашего Roboclean 

1- Нет мешка для пыли, система фильтрации с использованием воды и с 
сепаратором специальной конструкции, которая удерживает 100% пыли. 

2- Постоянная высокая мощность всасывания с двигателем мощностью 
1000 ватт. 

3- Роликовой щеткой, специальной насадкой электрощетки, которая имеет 
мощность двигателя 150 Вт. 

4- Различные насадки, которые разработаны для выполнения различных 
функций и подходят для любого вида уборки. 

5- Он имеет важные дополнительные функции, например, надувание 
надувных кроватей, чистка заблокированных сливов канализации, а 
также 5 других различных функций, например, очиститель воздуха, 
освежитель воздуха, пылесос и электрощетка. 

6- Эргономический дизайн. 

7- Легкая установка и эксплуатация. 

 

Технические особенности 

Номинальная мощность двигателя всасывания     : 1000 Вт. 

Напряжение        : 220-240 В, 50 Гц 

Поток всасывания         : 150 мЗ / час 

Давление всасывания          : 135 mbar 

Объем резервуара для отходов         : 1,5 литра 

Объем дополнительного резервуара для отходов    : 3,7 литра 

Мощность двигателя электрощетки          : 150 Вт 

Класс изоляции           : II 

Циклическая скорость (Об./мин). 

1. Уровень          : 7.500 

2. Уровень          : 11.500 

3. Уровень          : 16.500 

4. Уровень          : 21.000 

Максимальное количество оборотов без нагрузки  : 27.000 

 
 



Детали Вашего Roboclean 

 

 

 

 

 А - Детали основного корпуса 

1. Выключатель электропитания (1-0) 
2. Ручка 
3. Панель управления 
4. Основной корпус 
5. Крышка выходного отверстия 
6. Входное отверстие воздуха 
7. Панель вывода воздуха 
8. Шнур электропитания 
9.  Сепаратор              
10.  Гайка сепаратора 
11. Фильтр для  пыльцы 
12. Щетка для чистки сепаратора 
13. Колеса 
14. Зажимы для оправы 
15. Оправа 
16. Запирающие зажимы 
17. Дополнительный резервуар 
18. Аварийный выключатель 
19.Резервуар для отходов 



 

 

В – Электрощетка и стандартные  
аксессуары для сухой чистки 

1. Электрощетка 
2. Крепление электрощетки 
3. Фиксатор 
4. Шнур электрощетки 
5. Шланг с вмонтированным электрошнуром 
6. Ручка 
7. Пульт управления на ручке 
8. Шланг подачи воздуха 
9. Адаптер для телескопической трубы 
10. Входной адаптер шланга 
11. Насадка для чистки мягкой мебели 
12.Телескопическая трубка 
13. Насадка для уборки в щелях 
14. Насадка для уборки труднодоступных мест 
15. Насадка для малых площадей 
16. Набор для ароматизации воздуха 
17. Насадка для нагнетания воздуха и высасывания пыли 
18. Круглая щетка из натурального ворса 
19. Щетка с ножным переключением положений 
20. Насадка для чистки ковров и твердых поверхностей 
21. Вакуумный мешок 

 



Установка и эксплуатация Вашего Roboclean 

A - наполнение резервуара  

 
ВНИМАНИЕ! 
 

НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ 
ВАШ АППАРАТ БЕЗ ВОДЫ! 
 

1. Ослабьте два зажима с обеих сторон
аппарата. Выньте резервуар для воды
из основного корпуса. 

 
2. Наполните резервуар для отходов водой

до отметки, находящейся в центре.
Необходимый объем воды - примерно
1,5 литра (пожалуйста, убедитесь, 
что уровень воды - не ниже и не выше
отметки). 

 
3. После помещения заполненного 

резервуара в дополнительный резервуар, 
установите его на оправу. Затяните 
зажимы на корпусе. 



 

 

 

 

 

 
В - Установка / отсоединение шланга 
от основного корпуса 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Поднимите крышку отверстия, которое 

расположено на корпусе. 
 
2. Вставьте адаптер шланга во входное 

отверстие подачи воздуха, пока не 
услышите щелчок. Проверьте защелкнулся 
ли замок, слегка потянув за шланг. 

 
3. Для отсоединения шланга подачи воздуха 

от корпуса, нажмите на фиксатор с обеих 
сторон адаптера шланга и потяните за 
адаптер 

 



Установка и эксплуатация Вашего Roboclean 

С - 1. Установка и эксплуатация других насадок для чистки 

 

 

  

 

1. Насадка для чистки твердых поверхностей 
и ковров (номер 21): Она используется для 
ежедневной чистки ковров, ковриков и 
твердого напольного покрытия этажей. Мы 
можем отрегулировать положение щетки, 
нажав на зажим на насадке. 

Она предназначена для проведения тонкой 
чистки, например, естественные и 
искусственные цветы, растения, занавески, 
рисунки и даже предметы одежды. 

3. Круглая щетка (номер 18): 

2. Насадка для чистки обивки (номер 11):   4. Щетка для уборки пыли в щелях (номер 15): 

 

Она используется для чистки поверхностей 
из ткани, например, кушеток и диванов. 
Благодаря своей специальной конструкции 
она не стирает ткани. 

Она чрезвычайно удобна для очистки 
труднодоступных мест, например, место 
между радиаторами центрального 
отопления и краями окна. 



 

С - 2. Установка и эксплуатация других насадок для чистки 

3. Насадка для уборки пыли в щелях (Номер 13): 
Эта насадка специально разработана для 
чистки мест соединений кушеток и диванов. 

 

4. Насадка для уборки труднодоступных мест (Номер 14):  
Она предназначена для того, чтобы убирать 
труднодоступные места, например, буфет, платяной 
шкаф и с обратной стороны радиаторов. Прежде всего, 
вставьте насадку для нагнетания воздуха номер 17 и 
насадку для уборки пылесосом в стальную трубку. Вы 
можете вставить насадку для уборки под платяными 
шкафами в специальное отверстие, расположенное на 
конце оправы. 

5. Набор для освежения воздуха (Номер 16):       
Поместите эту бутылку с духами в воздухозаборник, 
расположенный на корпусе Aura Roboclean. После 
этого включите двигатель. Вы почувствуете, как 
превосходный аромат распространяется по Вашей 
комнате. 

 
 
 
 

6. Насадка для нагнетания воздуха и уборки пылесосом 
(Номер 17):  
При помощи этой насадки мы можем чистить 
клавиатуру и электронные приборы. Также, когда 
шланг вставлен в отверстие, которое находится на 
задней панели на корпусе. Так как воздух 
выдувается из этого отверстия вместо всасывания, 
Вы можете легко надуть оборудование, например 
детский надувной шар и надувную кровать.

 
 
 
 
 

7. Мешок для чистки при помощи пылесоса (Номер 22): 
Мы можем пылесосить предметы, которые невозможно 
очистить (из-за внутренних частей), помещая эти 
предметы в этот специальный мешок на 3-4 минуты, 
например, подушки, стеганые одеяла, и т.д. 



 

Установка и эксплуатация Вашего Roboclean 

D - 1. Установка и эксплуатация электрощетки 

 

   

 

1. Вставьте телескопическую трубу из нержавеющей 

стали в адаптер из нержавеющей стали с исправной 

защелкой, находящийся на краю шланга подачи 

воздуха. 

2. Вставьте другой конец телескопической трубы из 

нержавеющей стали в соединение насадки для 

глубокой очистки с защелкой, которая должна быть 

исправной 

3. Подсоедините зажимы к металлической трубе через 

равные интервалы, т.к. они должны держать кабель 

электрической щетки. Для регулировки длины 
металлической трубы, нажмите на кнопку, 

расположенную в центре трубы в направлении 

стрелки и установите нижнюю часть трубы на любую 

длину. 

4. Закрепите кабель электрощетки в углублении 

двойной подвижной соединительной муфты, которая 

расположена ниже ручки. 



 

D - 2. Установка и эксплуатация электрощетки 
 
 

 

 

1. После того, как подсоединены все части, 
подключите аппарат к электрической сети и 
переключите основной выключатель в положение 
(I). 

a. Вы хотите управлять при помощи пульта 
управления, расположенного на корпусе: 

• Управляйте двигателем нажатием кнопки ( ). 
При последовательном нажатии на эту кнопку 
несколько раз, Вы можете увеличить обороты 
двигателя. Когда обороты двигателя будут на 
максимальном уровне, все 5 светодиодов будут 
гореть. Если Вы продолжите нажимать эту 
кнопку, то количество оборотов двигателя будет 
уменьшаться, и двигатель остановится. 

• Управляйте насадкой для глубокой очистки 
нажатием кнопки ( ). Если Вы хотите остановить 
ее работу, достаточно нажать на ту же самую 
кнопку ( ). 

b. Если Вы хотите управлять аппаратом с пульта 
управления, находящимся на ручке: 

• Включите основной двигатель, нажав на кнопку 
( ), которая находится рядом с этим символом 
( ). Если Вы хотите остановить его, нажмите ту 
же кнопку. Вы можете увеличить обороты 
двигателя до максимального уровня, нажимая на 
кнопку (+), и уменьшить, нажимая на кнопку (-). 

• Включите насадку для глубокой очистки, нажав 
на кнопку ( ), которая расположена рядом с этим 
( ) символом. Если Вы хотите выключить его, 
нажмите на ту же самую кнопку. Когда Вы 
закончили уборку, переключите выключатель 0-1, 
расположенный на корпусе в положение (0), а 
затем потяните за штепсель. 

6. Во время очистки и после очистки поместите Вашу 
левую ногу на электрическую щетку и убедитесь, 
что трубка остается в вертикальном положении при 
выдвижении металлической трубки вперед. 



 

Установка и эксплуатация 
Вашего Roboclean 

E – Использование кабеля подачи 
электропитания 

1. Выньте шнур подачи электропитания из отверстия, 
потянув за него. 

2. Отрегулируйте шнур до желаемой длины и отпустите 
его. Это препятствует затягиванию шнура обратно в 
отверстие. 

3. Вы можете подключить шнур подачи электропитания 
в розетку. 

4. Когда мы хотим, чтобы шнур был убран обратно в 
отверстие, необходимо просто потянуть и отпустить 
шнур. Перед тем, как отпустить шнур подачи 
электропитания, подождите пока он не будет убран без 
повреждений обратно в отверстие для этого шнура. 

5. Никогда не позволяйте Вашим детям играть со 
шнуром подачи электропитания. 

 

 



 
Техническое обслуживание 
и очистка Вашего Roboclean 

Перед началом проведения технического 
обслуживания и очистки отключите шнур 
подачи электропитания от электрической 
розетки! 

А- Процедура выгрузки и очистки 
резервуара для отходов 

 

Когда резервуар для воды достаточно грязный, 
отпустите зажимы и выньте резервуар из корпуса. 
Слейте грязную воду через входное отверстие 
резервуара. Просто удалите тяжелые, инородные 
материалы, поместив их в полиэтиленовый пакет, или 
контейнер для мусора и выбросите их. (мы 
рекомендуем Вам чаще менять грязную воду в 
резервуаре). 
 

 

 
B. Очистка сепаратора 
Снимайте и очищайте сепаратор после каждых 3 раз 
использования (в среднем). Снимите щетку из щели для 
нее на корпусе. Снимите сепаратор при помощи 
отвертки и очистите с внутренней стороны с мылом и 
водой щеткой для очистки сепаратора. Затем, высушите 
его и вставьте на место. Зажмите гайку для крепления 
плоской оправы сепаратора при помощи специального 
ключа и вставьте щетку для очистки сепаратора обратно 
на место. 

C. Замена фильтра для пыльцы 

 

Мы должны заменить фильтр для сбора пыльцы, 
который поставляется в комплекте, на вспомогательный 
фильтр после его использования в течение 5-6 месяцев. 
Сначала, открутите два винта на корпусе, установите на 
место новый фильтр для пыльцы и закрутите винты 
снова. После этого рекомендуется проводить замену 
Вашего фильтра для сбора пыльцы каждые 2 года. 

Внимание! 
После завершения уборки не забудьте слить 
резервуар для воды и тщательно ополоснуть его. 
Выполняя эту операцию, Вы предотвратите 
возникновение неприятных запахов и размножение 
микробов. 
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