
Маркировка «CE» означает, что продукт соответствует европейским директивам
2006/95/CE директива низкого напряжения
2004/108/EC Директива по электромагнитной совместимости
Можно запросить полную копию Декларации о соответствии у дистрибьютора:
Данный продукт соответствует правилам директивы RoHS (2002/95/CE)
Данный продукт соответствует правилам европейской директивы (2009/1255/CE)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
С ПРИЛОЖЕНИЕМ WIFI, НАВИГАЦИЕЙ ПО КАРТЕ И ФУНКЦИЯМИ ПАМЯТИ 
НОМЕР МОДЕЛИ: Q8000

Отсканируйте для загрузки приложения

IOS приложение                        Android приложение

Благодарим Вас за покупку нашего роботизированного пылесоса.
Перед использованием внимательно прочитайте это руководство.
Пожалуйста, следуйте руководству во время работы для вашей безопасности.
Есть wifi-версия и не wifi-версия нашей модели Q8000.
Если ваш робот с wifi-версией, ознакомьтесь с Краткой инструкцией по 
использованию приложения на следующей странице
Если ваш робот с не wifi-версией, пожалуйста, пропустите страницу Краткой 
инструкции по использованию приложения.
*** Убедитесь, что ваш робот, ваш маршрутизатор и ваш телефон 
находятся близко друг к другу, прежде чем вы начнете подключение 
приложения.

Маршрутизатор

Рекомендуемое расстояние: менее 4М
100%

Краткое руководство по использованию приложения
Только для версии Wifi Q8000

***Важно***: Перед подключением WIFI включите робота, подождите, пока все значки на 
светодиодном экране перестанут мигать, затем нажмите кнопку       на роботе в течение 3 секунд 
пока он не подаст звуковой сигнал, и на экране появится CF6, ваш робот будет инициализирован.

1. Загрузка приложения
Найдите “Тuya” в вашем МАГАЗИНЕ ПРИЛОЖЕНИЙ или google play, загрузите приложение [Рис 1].
Откройте “Тuya” на вашем мобильном телефоне после загрузки [Рис 2];
Зарегистрируйте аккаунт через электронную почту или номер мобильного телефона [Рис 3] (нажмите на 
код подтверждения справа и установите пароль для вашего Туя ID [Рис 4]). Войдите при помощи аккаунта 
и пароля [Рис 5].

Нажмите + в верхнем правом углу для добавления устройства [Рис 6]. Выберите Робот пылесос [Рис 7]. 
Нажмите Подтвердить, индикатор быстро мигает [Рис 8]. (Примечание: поскольку робот модели №Q8000 не 
имеет индикатора мигания на светодиодной панели, пожалуйста, игнорируйте уведомление быстрого мигания о 
подтверждении индикатора, просто нажмите эту кнопку напрямую.)
Введите ваш пароль WIFI [Рис 9] и запустите подключение устройства [Рис 10]. Подключение удалось [Рис 11];
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Переименуйте ваше устройство, например, Робот Q8000 [Рис 12]. Начните использование приложения для управления 
вашим роботом [Рис 13]
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2. Работа приложения
Вы можете нажать АВТО (автоматическая/зигзагообразная очистка), КРАЙ (очистка края), 
помыть пол, автоматическую зарядку, чтобы выбрать нужные режимы очистки [Рис 14]. 
Выберите Всасывание, чтобы войти в интерфейс настройки мощности всасывания [Рис 15];

3. Планирование:
Выберите Планирование, чтобы войти в интерфейс планирования [Рис 16]; выберите 
необходимое рабочее время [Рис 17], и день (повторять Пн-Вс) [Рис 18] и сохраните свой 
выбор;

4. Режим ожидания/сна
Нажмите символ Вкл/Выкл        в своем приложении, чтобы заставить робота войти в режим 
ожидания/сна;
Примечание: Когда он находится в режиме сна, страница приложения станет темнее [Рис 19];
Если  он находится в режиме сна, и вы нажмете символ Вкл/Выкл [Рис 20], робот проснется и 
будет готов к уборке.

5. Добавить раздачу:
Доступен только один основной ID для одного устройства, если вы хотите поделиться 
устройством с другими членами семьи, нажмите на символ        в правом верхнем углу, выберите 
Раздача устройства [Рис 21], введите верный зарегистрированный номер мобильного 
телефона/ID электронной почты для добавления дополнительных пользователей [Рис 22].
Примечание: другим пользователям приходится зарегистрировать ID Туя перед добавлением.
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6. Переустановка WIFI
Для изменения подключения существующего WIFI-устройства на новое WIFI-устройство, вам нужно повторно 
подключить ваш робот к новому WIFI-устройству после инициализации вашего робота следующим образом: 
включите робота, дождитесь, пока все значки на светодиодном экране перестанут мигать, а затем долго 
нажмите кнопку       на роботе в течение 3 секунд, пока он не подаст звуковой сигнал, и на экране появится 
CF6, ваш робот будет инициализирован.
Благодарим за покупку наших роботов и желаем вам приятного использования.
Примечания: Программное обеспечение приложения обновляется, фактический пользовательский интерфейс 
приложения может отличаться от заявлений в данном руководстве. Наша компания оставляет за собой право 
изменять параметры без предварительного уведомления.
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Инструкции по технике безопасности

Перед использованием данного продукта ознакомьтесь со следующими инструкциями по 
технике безопасности и соблюдайте все меры предосторожности.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя.

Сохраните это руководство пользователя.

Любая операция расхождения с данной инструкцией может привести к 
повреждению изделия.

Наша компания сохраняет окончательные разъяснительные права.

Предупреждения
Только специальный техник может 
разбирать, ремонтировать и 
трансформировать продукт. В противном 
случае это может привести к возгоранию, 
поражению электрическим током или 
травме

Пожалуйста, используйте только 
прилагаемый адаптер вместе с роботом. 
Другой адаптер может привести к 
поражению электрическим током, 
повреждению изделия или пожару.

Пожалуйста, не прикасайтесь к шнуру 
питания высокого давления мокрыми 
руками.

Не используйте перегнутый шнур питания или 
не кладите на него тяжелые продукты, иначе это 
может привести к повреждению шнура питания, 
возгоранию или поражению электрическим 
током.

Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы 
ваша одежда и части тела (например, 
голова, пальцы и т. д.) не попали под 
щетку или колеса.

Пожалуйста, не приближайтесь к объектам 
источника тепла, таким как сигареты, 
зажигалки, спички и другие 
легковоспламеняющиеся материалы 
(утечка бензина), не говоря уже об очистке 
машины бензином.

ВниманиеВыключайте переключатель питания во 
время транспортировки или длительного 
хранения; в противном случае это может 
повредить аккумулятор.

                   Шнур питания зарядного устройства 
должен быть плотно вставлен, иначе это может 
привести к поражению электрическим током, 
короткому замыканию, дыму или пожару.

Пожалуйста, убедитесь, что зарядное 
устройство надежно подключено к 
розетке, иначе это может привести к 
остановке зарядки, даже к пожару.

Перед первым использованием или повторным 
использованием после длительного хранения, 
пожалуйста, зарядите пылесос в течение 12 часов, для 
продления срока службы батареи, поскольку только 
полностью заряженный цикл зарядки аккумулятора 
может обеспечить максимальную эффективность.

Пожалуйста, извлеките батарею с полной 
зарядкой и поместите ее в прохладное место, 
чтобы нижняя часть устройства оставалась 
сухой, когда вы планируете долгое время не 
использовать пылесос.

Перед первым использованием удалите все 
уязвимые объекты (такие как 
светоизлучающие объекты, текстиль, бутылки 
и т. д.), Иначе они могут нанести ущерб или 
повлиять на работу машины.

Пожалуйста, будьте осторожны, используя 
пылесос, в присутствии детей, чтобы не 
испугать детей.

Пожалуйста, не садитесь и не становитесь на 
пылесос, чтобы избежать повреждения 
устройства или травмы.

Предупреждение: никакие жидкости, такие как 
вода, не могут всасываться, это может вызвать 
повреждение устройства.

Пожалуйста, не используйте пылесос в небольшом 
пространстве (например, на стульях, столах и т. д.), 
чтобы избежать повреждения устройства.

Только для внутреннего использования.
Не используйте пылесос в коммерческом месте. 
Чрезмерное использование может привести к 
повреждению продукта.

Характеристики

1. WIFI управление приложением
Чтобы начать, остановитесь, вернуть вашего робота-уборщика в любое 
время и в любой точке мира, пока есть интернет.

2. 2D навигация карты
Робот может обнаруживать окружающую среду, а затем собрать карту внутри 
ЦП, чтобы она выполняла очистку по плану из одного места в другое.

3. Функция памяти
У робота есть память, чтобы знать, где уже проведена очистка, а где нет, 
одноразовый охват составляет более 98%. Частота повторения пути очистки 
составляет около 1%.

4. Умное голосовое напоминание
Умное голосовое напоминание при зарядке, сбое, полном пылесборнике и 
скручивании колес.

5. Мощное всасывание
Мощное вакуумное всасывание легко собирает грязь и пыль.

Характеристики

6. Чувство мусора
Вам необходимо вручную очистить пылесборник, когда звучит предупреждение, на 
светодиодном дисплее будет светится значок мусора. Это означает, что пылесборник 
заполнен или забит порт всасывания пыли.

7. Гуманистический дизайн
В режиме ожидания нажмите кнопку “         ” на роботе, продукт начнет автоматически 
работать.

8. Автоматическая перезарядка
Автоматически возвращается к зарядной базе при низкой мощности. 

CLEAN

Презентация продукта

Данный прибор можно использовать на низких/твердых ковровых покрытиях, 
деревянных и керамических плитах дома, гостиничного номера и офиса. P.s .: Мокрая 
очистка не работает на ковре.

Функция
Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея. Она оснащена умными 
функциями, включая WIFI приложение, навигацию по карте, память, автоматическую 
очистку, подметание пыли, мокрую очистку, настройку таймера, запланированную 
очистку, дистанционное управление, самозащиту, самозарядку и ультрафиолетовую 
стерилизацию и т. д..

Основной корпус и принадлежности

Основной корпус x l Зарядная станция x 1
Пульт ДУ x 1(батареи 
не включены)

Виртуальный 
блокатор x 1

AC адаптер x 1 Шасси швабры x 1
Дополнительная 
швабра x 1

Очищающая 
щетка x 1

Дополнительная 
боковая щетка x 2

Дополнительный 
HEPA фильтр xl

Руководство 
пользователя

Примечание: Пожалуйста, обращайтесь к конечным продуктам, рисунки выще 
даны только для справки.

Введение структуры основного корпуса

Верхняя часть

Панель управления

Крышка

Окно воздушного 
отверстия

Приемник инфракрасного 
сигнала

Бампер

Окно датчика

Разъем питания

Переключатель 
питания

Нижняя часть

Автоматический датчик 
зарядки

Левая боковая щетка
Крышка батареи

УФ свет

Модуль левого колеса

Переднее колесо

Правая боковая щетка

Вакуумное впускное отверстие

Модуль переднего колеса

Нижняя крышка

Прокладка швабры

Инструкция светодиодной панели

Примечание: Перед использованием удалите мелкие предметы или 
барьеры из комнаты, особенно шнур питания, который легко скручивается. 
Робот автоматически прекратит очистку и вернется к зарядной базе, когда 
не хватает электричества.

Авто очистка
Просто нажмите эту кнопку, робот запланирует автоматическую очистку.
Он автоматически вернется к зарядной базе, когда не хватает электричества. 
Прикосновение к этой кнопке на панели еще раз прекращает очистку.

Мощный/низкий шум
Во время очистки нажмите кнопкy “        ”  для регулировки всасывания на уровне 
мощности.
Кнопка соответствия WIFI
Нажмите эту кнопку для подключения WIFI. (Пожалуйста, обратитесь к Краткому 
руководству по использованию приложения.)

Кнопка перезарядки/Кнопка домашнего экрана
Автоматически возвращается к зарядной базе

Таймер для настройки времени очистки
Нажмите кнопку “       ” на пульте ДУ, значок панели “      ” будет выделен 
для заданного времени очистки. (Обратитесь к спецификации 
параметров дистанционного управления на странице 11).

Инструкция светодиодной панели

Цифровой дисплей

a. Коды ошибок - например E001  
b. Будни, дисплей часа/минуты, например 08:28 утра читает 08:28  
c. При зарядке дисплей читает как указано ниже  
Свет мигает «1», если мощность меньше 25%.
Свет мигает «11», если мощность меньше 50%
Свет мигает «111», если мощность меньше 75%
Свет мигает «1111», если мощность более 75%
Остановка мигания, читается «1111», если мощность более 90%
«ПОЛНЫЙ» означает полную мощность.

Инструкция кнопки спама
Если включается значок          , это означает, что всасывающий порт 
застрял, мусор заполнен или датчик покрыт пылью.
Примечания: рекомендуется очистить пыль от всасывающего отверстия и 
датчика при опорожнении пылесборника.

Установка и замена батареи

A. Открутите два винта на крышке батарейного отсека с помощью отвертки.
B. Откройте крышку батарейного отсека.
C. Выньте батарею.
D. Отсоедините проводной разъем, соединяющий батарею и пылесос.
E. Вставьте новую батарею в держатель батареи.
F. Подключите проводной разъем к батарее, чтобы убедиться, что батарея 
установлена правильно.
G. Поместите провод в правильном положении.
H. Установите крышку батарейного отсека и убедитесь, что боковая щетка не 
застряла внутри.
I. Зафиксируйте крышку батарейного отсека винтами.

Примечание. Используйте только заводские авторизованные батареи, иначе 
это может привести к повреждению устройства.

Инструкции зарядной станции 

Введение зарядной станции

Передатчик инфракрасного сигнала
Сигнальный свет
Верхняя крышка

Контакты зарядки

Разъем питания

Опасно – высокое напряжение!
Высушите руки перед 
использованием.

Введение зарядной станции

1. Поместите зарядную станцию на плоскую поверхность возле стены.

2. Не должно быть никаких препятствий и грубой области в пределах 2 метров спереди и 
1 м слева и справа от зарядной базы.

3. Пожалуйста, держите ИК-излучающую поверхность в чистоте, иначе основной корпус 
может столкнуться с трудностями при нахождении док-станции.

4. Убедитесь, что шнур питания постоянного тока чистый, иначе основной корпус может 
столкнуться с трудностями при нахождении док-станции.

Инструкции дистанционного управления

Переключатель вкл/выкл

Режим перезарядки

Авто подтверждение 
настройки очистки/времени

Режим очистки углов

Уборка шваброй

Мощный/низкий шум

Настройка текущего времени

Настройка запланированного 
времени

Направление

Вперед

Назад

Влево

Вправо

Примечание:1. Поместите 2 батареи AAA в пульт дистанционного управления 
(смотрите рисунок 2)
2. Пожалуйста, держите пульт дистанционного управления точно в соответствии с 
ИК датчиком и держите дистанцию между пультом дистанционного управления и 
роботом в пределах 5 метров, чтобы избежать сбоя.

 рисунок 1

 рисунок 2                                         рисунок 3

Работа продукта
l. Внимание
* Пожалуйста, проверьте зону очистки как указано ниже в инструкциях перед работой 
пылесоса
* Разветвленный шнур питания на земле и другой мусор может содержать и закручивать 
продукты, пожалуйста, удалите перед использованием.
* Пожалуйста, работайте на ковровом покрытии, покрытом полосками или 
короткошерстном ковре.
* Место с нижней высотой мебели менее 10 см может привести к застреванию робота. 
Поднимите ее.

2. Быстрая работа 
a. Подготовка к зарядке
* Подключите AC адаптер и зарядную станцию
* Поместите зарядную станцию к стене. Никаких других предметов на расстоянии 2 метров 
спереди, 1 метр слева и справа не должно быть помещено и не помещайте ее рядом с 
каким-либо мощным отражающим объектом, таким как зеркало.
* Подключите питание
b. Включите основной корпус
* Включите питание, “1” означает включение，“0” означает выключение．
* После окончания очистки, пожалуйста, не выключайте машину, но держите ее в 
состоянии зарядки для хорошей работы в следующий раз.
c. Зарядка
* Поместите основной корпус на зарядную станцию и убедитесь, что он находится на 
зарядном датчике.
* Мигание света панели основного корпуса означает зарядку. Если дисплей читает 
ПОЛНОЕ, это означает, что зарядка завершена.
* Перед первым использованием, пожалуйста, заряжайте его более 12 часов непрерывно.
d.Остановка работы
* Нажмите кнопку очистки             на панели дисплея или кнопку очистки              на пульте 
дистанционного управления, чтобы приостановить работу.

3. Режимы очистки
a. Режим автоматической очистки
Кратко нажмите на кнопку            на светодиодной панели или кнопку              на пульте 
дистанционного управления, машина автоматически очистит помещение и настроит 
маршрут в соответствии с различной средой пола. После очистки робот автоматически 
вернется на зарядную станцию для зарядки.
b.Уборка шваброй
Нажмите кнопку ”ШВАБРА” на пульте ДУ, робот будет только убирать шваброй, 
центральная щетка и вентилятор перестанут работать.
C. Очистка углов
Нажмите кнопку           на пульте ДУ, пылесос очистит углы соответственно.
d. Автоматическая перезарядка
Нажмите кнопку            на пульте ДУ или на машине при низкой мощности, пылесос 
вернется на зарядную станцию для автоматической зарядки.

Настройка текущего/запланированного времени на дистанционном управлении

Настройка текущего времени дистанционным управлением

A. Нажмите кнопку "       ", чтобы разбудить пылесос, затем нажмите кнопку "        ", 
настройка часов                 будет мигать на светодиодном дисплее.
B. Нажмите кнопку      для увеличения или уменьшения часов.
C. Нажмите кнопку         для перехода от часов к минутам.
D. Нажмите кнопку      для увеличения или уменьшения минут.
E. Нажмите кнопку "OK" для сохранения настройки текущего времени.

Настройка запланированного времени дистанционным управлением

После настройки текущего времени вы можете сделать запланированную настройку
A. Нажмите кнопку           , чтобы разбудить пылесос, затем нажмите кнопку "PLAN", 
настройка часов               будет мигать на светодиодном дисплее.
B. Нажмите кнопку       для увеличения или уменьшения часов.
C. Нажмите кнопку          для перехода от часов к минутам.
D. Нажмите кнопку       для увеличения или уменьшения минут.
E. Нажмите кнопку "OK" для сохранения настройки запланированного времени.
F. Для отмены планирования нажмите сначала кнопку "PLAN", затем нажмите 
   кнопку "       ".
Например: установите запланированное время на 6: 30 утра, пылесос начнет очистку 
в режиме 6: 30 утра каждый день в режиме ожидания.
Внимание: 
A: Когда робот находится в режиме пробуждения или работы:
a. если включен значок           на панели светодиодного дисплея, это означает, что 
робот находится в режиме планирования;
b. если выключен значок          на панели светодиодного дисплея, это означает, что 
робот не находится в режиме планирования.
B: Как только расписание вступит в силу, пылесос начнет работать по 
запланированному времени каждый день. 

Инструкция виртуального блокатора
Корпус виртуального блокатора

Переключатель питания
Передатчик инфракрасного сигнала
Сигнальный свет

Сигнальное окно

Боковая крышка
Нижняя крышка

Установка виртуального блокатора

Откройте крышку виртуального 
блокатора.

 Установите две батареи D в 
виртуальный блокатор, как 
показано на рисунке.

Вставив наконечник крышки в паз, 
нажмите на другой конец, чтобы 
дозировать его до тех пор, пока он 
не встанет на место. 

Инструкции виртуального блокатора
Виртуальный блокатор создает невидимый барьер, 
который пылесос не будет пересекать. Виртуальный 
блокатор может использоваться для ограничения пылесоса 
в помещении или предотвращения его перехода к хрупким 
объектам на расстоянии до 4 м (13 футов).

После установки батарей включите переключатель питания.
Поместите виртуальный блокатор, где вы хотите, чтобы он 
работал.

Примечание :
При использования виртуального блокатора направьте "            " 
часть виртуального блокатора на место,которое вы хотите 
установить.
Выключите питание, если не используете виртуальный блокатор. 

Уход за продуктом

Очистка боковых щеток
A. Проверьте боковые щетки, чтобы убедиться, что они не 
сломаны или что ничего на них нет.
B. Очистите боковые щетки с помощью чистящих 
инструментов или ткани.
C. Когда боковые щетки не работают, замените их на новые. 
Шаги следующие:

Извлеките винты боковых щеток.
Замените щетки новыми.
Используйте винты для фиксации новых щеток.

Очистка пылесборника и фильтра
A. Нажмите кнопку "PUSH", чтобы открыть крышку пылесоса.
B. Выньте пылесборник.
C. Отделите HEPA фильтр от пылесборника.
D. Вытяните крышку пылесборника и выньте первичный фильтр.
E. Опорожните пылесборник и протрите пыль.
F. Промойте пылесборник водой.
G. Очистите фильтр с помощью чистящей щетки. Не мойте его
    Примечание : 
   1.Очищайте пылесборник, когда на панели мигает значок “      ”.
   2. Не мойте фильтр HEPA и замените его после использования в течение одного года.
H. Установите первичный фильтр и фильтр HEPA в пылесборник.
   Примечание :
  1. Установливайте HEPA и первичные фильтры сухими.
  2. Не подвергайте HEPA и первичные фильтры прямому воздействию солнца.
I. Закройте пылесборник и установите его в пылесос.
Примечание : Пылесборник и фильтры (включая HEPA и фильтр) следует заменить при 
необходимости. 

Устранение неполадок
Коды ошибок и решения
Коды ошибок будут отображаться на панели дисплея, если есть 
проблемы с пылесосом.

Код ошибки Причина 

E001-E004 Датчик заземления не работает 

E005-E006 Датчик бампера не работает 

E007-E009s E014-E015 Передний датчик аномальный 

E010-E013 Дистанционное управление и 
автоматическая подзарядка не работают 

E017-E033 Ошибка всасывания, проверьте фильтры 

E018s E024-E026 Батарея не работает 

E019, E023. E027s E029, E032 Ошибка левого колеса 

E020v E022s E028s E030, E031 Ошибка правого колеса 

E040s E042 Ошибка левой щетки 

E041. E043 Ошибка правой щетки 

E044 Пылесборник наполнен 

Примечание: условие ошибки не решено, выполните следующие действия:
1 . Перезапустите пылесос, выключив и включив переключатель питания.
2.  Если перезапуск не работает, обратитесь в наш сервисный центр 
     послепродажного обслуживания.
Параметр спецификации

No Элемент Спецификация Примечания 

1 
Номинальное 
напряжение 14.8В 

 

2 Мощность 25Вт  
3 Рабочая температура -10°C~45°C  

4 
Входное 
напряжение/ток 24В/1A 

 

5 
ИК дистанционное 
управление 38КГЦ 

 

6 Измерение ø34см x 9см  
7 Вес 3 КГ  

8 Батарея 2000 литий-ионная батарея  

9 
Емкость 
пылесборника 0.3 л 

 

Спецификация
Спецификация зарядной станции
Элемент спецификация примечания 
Измерение длина 165мм  

ширина 126мм  
высота 103мм  

Входное напряжение DC 24В/1A  
Диапазон рабочей 
температуры 

-10°C~45°C  

Рабочая влажность ≤85RH  

Спецификация дистанционного управления

Элемент спецификация примечания 
Измерение длина 150мм  

ширина 38мм  
высота 14мм  

Диапазон рабочей 
температуры 

-10°C~45°C  

Рабочая влажность ≤85RH  
Батарея 3V(AAA)  
Режим запуска IR  
Расстояние 
передачи 

≤4м  

Спецификация виртуального блокатора
Элемент спецификация примечания 
Измерение длина 92мм  

ширина 43мм  
высота 103мм  

Диапазон рабочей 
температуры 

-10°C~45°C  

Рабочая влажность ≤85RH  
Батарея 3V(D)  
Режим запуска IR  
Расстояние передачи ≤4м  

Установка задней планки бака для воды

Как собрать заднюю планку бака для воды

Входное отверстие воды

Выходное отверстие воды Бак для воды
Отверстие под штифт Точки соединения корпуса

Как использовать заднюю планку бака для воды
1. Откройте входное отверстие воды. После впрыскивания воды вставьте швабру в нужное 
место (1,2,3). 
2. Направьте соответствующие отверстия и соберите заднюю планку на очистителе (4).

1. Пожалуйста, заблокируйте отверстие под штифт, впрыскивая воду в бак, собрав и 
разобрав бак для воды, иначе вода вытечет из отверстия.
2. Сначала снимите заднюю планку бака для воды, затем впрыскивайте воду.
3. Убедитесь, что в баке для воды нет много воды, чтобы избежать скольжения колеса.

Вредные вещества

Элемент и объем вредных веществ
Принадлежности Вредные элементы Действитель

ная дата(год) ( Pb) (Hg) (Cd ) (Cr6+) (PBB) (PBDEs) 
Пластик O O O O O O 10 
Задняя нижняя 
часть 

O O O O O O 10 

Дисплей 
светодиодной 
панели 

O O O O O O 10 

Носовое колесо O O O O O O 10 
Боковая щетка  O O O O O O 10 
Резиновые 
колеса высокой 
плотности 

O O O O O O 10 

Двигатель O O O O O O 10 
Зарядная база O O O O O O 10 
Виртуальный 
блокатор 

O O O O O O 10 

Всасывание O O O O O O 10 
Переключатель O O O O O O 10 
Пылесборник O O O O O O 10 
 O O O O O O 10 
Примечания: 
Символ «O» означает объем вредных элементов ниже ограничения стандарта GB/T 
26572-2011. 
 
Символ « » означает объем вредных элементов, превышающий ограничение 
стандарта GB/T 26572-2011, но ниже директивы ROHS. 

 
Символ «X» означает объем вредных элементов, превышающий ограничение стандарта 
GB/T 26572-2011 и директивы ROHS (включая срок освобождения). 

Роботизированный пылесос


