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Это символ, предупреждающий об опасности. Он используется, чтобы предупредить вас о потенциальных опасностях, которые могут привести к получению 
физических травм. Соблюдайте все инструкции по технике безопасности, которые содержатся в сообщениях, обозначенных этим символом, во избежание 
получения травм или летального исхода.

Данный прибор могут использовать дети старше восьми лет и лица с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие 
достаточным опытом и знаниями, в случае, если они находятся под надлежащим 
присмотром или были проинструктированы о правильном использовании данного 
прибора и осознают возможные риски. Не позволяйте детям играть с прибором. Не следует 
доверять чистку робота-пылесоса и уход за ним детям, находящимся без присмотра. 

Информация по технике безопасности
Важные указания по технике безопасности

BFP

Опасность поражения 
электрическим током

Оборудование 
класса II

Прочтите  
руководство по 
эксплуатации

Риск возгорания Только для исполь-
зования внутри  
помещений

Хранить в 
недоступном для 
детей месте

Защита от утечки тока

Общий символ  
утилизации

Защитный разделительный 
трансформатор с защитой от 
короткого замыкания

Импульсный источник питания

Отдельный блок питания

В настоящем руководстве пользователя содержится информация о следующих нормативных 
моделях: RVF-Y1

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании электрических приборов всегда следует соблюдать 
основные меры предосторожности, включая следующие:
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск получения травм или повреждения имущества  
в процессе настройки, эксплуатации и технического обслуживания робота, ознакомьтесь  
с требованиями по технике безопасности и следуйте им.
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• Не используйте прибор в местах, в которых 
располагаются зажженные свечи или 
хрупкие предметы.

• Не используйте прибор при очень высоких 
или низких температурах (ниже -5 °C или 
выше 40 °C).

• Следите за тем, чтобы волосы, свободная 
одежда, пальцы и другие части тела не 
попадали в отверстия и подвижные части 
прибора.

• Не используйте прибор в помещении,  
в котором спит ребенок.

• Не используйте прибор на мокрых 
поверхностях или на поверхностях, 
залитых водой.

• Не допускайте захвата прибором крупных 
предметов, таких как камни, крупные 
куски бумаги или другие предметы, 
которые могут привести к его засорению.

• Не используйте прибор для сбора 
легковоспламеняющихся или горючих 
материалов, например бензина, тонера 
для принтера или копировального 
аппарата, и не используйте его в местах, 
где могут присутствовать такие вещества.

• Не используйте прибор для сбора 
горящих или тлеющих предметов, таких 
как сигареты, спички, горячая зола или 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Прибор должен использоваться в 

соответствии с инструкциями, приведенными 
в настоящем руководстве по эксплуатации. 
iRobot не несет какой-либо ответственности 
за повреждения или получение травм в связи 
с ненадлежащей эксплуатацией прибора.

• Для подзарядки аккумулятора используйте 
только док-станцию для зарядки модели 
ADH-N1, которая входит в комплект 
поставки прибора.

• Не следует замыкать клеммы для подачи 
питания.

• Напряжение источника питания должно 
соответствовать напряжению, указанному 
на док-станции для зарядки.

• ТОЛЬКО для бытового использования 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. Не используйте 
прибор вне помещений, в коммерческой 
или промышленной среде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используется для предупреждения об опасной ситуации, 
которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или 
получению серьезной травмы. 

ВНИМАНИЕ! Используется для предупреждения об опасной ситуации, которая, если ее 
не предотвратить, может привести к получению травмы легкой или средней тяжести. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Используется для предупреждения об опасной ситуации, которая, 
если ее не предотвратить, может привести к повреждению имущества.
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• Перед очисткой или техническим 
обслуживанием док-станции для зарядки 
следует обязательно отключить вилку от 
розетки.

• Перед очисткой или техническим 
обслуживанием прибора установите его 
переключатель питания в положение 
«ВЫКЛ.».

• Замена аккумулятора данного 
робота должна выполняться только 
квалифицированными специалистами. 
Для замены или извлечения аккумулятора 
обратитесь в сервисную службу.

• Используйте только оригинальный 
перезаряжаемый аккумулятор и  
док-станцию для зарядки, поставляемые 
производителем в комплекте с 
прибором. Запрещается использовать 
неперезаряжаемые батареи. 

• Перед извлечением аккумулятора 
снимите прибор с док-станции для 
зарядки и установите переключатель 
питания прибора в положение «ВЫКЛ.».

• Старые аккумуляторы необходимо 
извлекать из прибора и утилизировать 
в соответствии с правилами техники 
безопасности.

другие предметы, которые могут привести 
к возгоранию.

• Соблюдайте осторожность, чтобы не 
повредить кабель питания. Не тяните и не 
переносите прибор или док-станцию для 
зарядки за кабель питания, не пользуйтесь 
кабелем питания как ручкой, не зажимайте 
его створками дверей и не протягивайте 
кабель через острые края или углы. Следите 
за тем, чтобы прибор не наезжал на кабель 
питания. Не допускайте соприкосновения 
кабеля питания с горячими поверхностями.

• Использование прибора с поврежденным 
кабелем питания или поврежденной вилкой 
запрещено. Не пользуйтесь прибором или 
док-станцией для зарядки при нарушении их 
функционирования, а также после падения, 
повреждения, пребывания на открытом 
воздухе или попадания в воду. Во избежание 
возникновения опасных ситуаций 
ремонт прибора должен выполняться 
производителем или сотрудником 
официальной сервисной службы.

• Во избежание возникновения опасных 
ситуаций при повреждении кабеля 
питания его замену должен производить 
производитель или сотрудник официальной 
сервисной службы.
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• Утилизируйте использованные 
аккумуляторы в соответствии  
с местным законодательством и нормами.

• Блок питания не подлежит ремонту  
и не должен использоваться в случае  
его повреждения или неисправности.

• Не сжигайте прибор, даже если он сильно 
поврежден. При сжигании аккумуляторы 
могут взорваться.

• Не используйте док-станцию Home Base для 
зарядки, входящую в комплект поставки, 
для зарядки других роботов iRobot.

ВНИМАНИЕ!
• Освободите место, подлежащее уборке, от 

посторонних предметов. Уберите с пола 
кабели питания и небольшие предметы, 
которые могут помешать передвижению 
прибора. Подоткните бахрому на ковре под 
его основание и поднимите с пола такие 
предметы, как занавески и скатерти.

• Не вставляйте какие-либо предметы во 
входное отверстие. Не используйте прибор, 
если входное отверстие заблокировано. 
Не допускайте попадания во входное 
отверстие пыли, ворса, волос или любых 
других предметов, которые могут 
препятствовать потоку воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Перед утилизацией прибора следует 

извлечь аккумулятор и утилизировать 
его в соответствии с местным 
законодательством и нормами.

• Запрещается использовать 
неперезаряжаемые батареи. Используйте 
только перезаряжаемый аккумулятор, 
входящий в комплект поставки. Для 
замены необходимо приобрести 
идентичный аккумулятор iRobot 
или обратиться в сервисную службу 
iRobot для получения информации об 
альтернативных аккумуляторах. 

• Если вы не планируете использовать 
робот в течение продолжительного 
времени, следует полностью зарядить его, 
отключить питание и отсоединить  
док-станцию для зарядки от розетки.

• Если вы долгое время не используете  
док-станцию для зарядки, извлеките вилку 
из розетки.

• Не используйте прибор без мусоросборника 
и/или установленных фильтров.
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Характеристики

* Технические и проектные характеристики могут изменяться по мере дальнейшего совершенствования 
продукции.

Модель RVF-Y1, Roomba Combo™

Номинальные входные 
характеристики 20 В, 0,8 А

Модель док-станции для 
зарядки ADH-N1

Номинальное входное 
напряжение 

100–240 В пер. 
тока

Номинальное 
выходное 
напряжение

20 В пост. тока

Номинальный выходной 
ток   0,8 А Номинальная 

мощность 25 Вт 

Частотные диапазоны 2400–2483,5 МГц

Максимальная выходная 
мощность EIRP 15,46 дБм при 2442 МГц

Потребляемая мощность 
в выключенном 
состоянии

Менее 0,50 Вт

Потребляемая мощность 
в сетевом режиме 
ожидания

Менее 2,00 Вт

• В соответствии с требованиями 
относительно воздействия 
радиочастотного излучения во время 
эксплуатации устройства расстояние 
между ним и пользователями должно 
составлять не менее 20 см. Для 
обеспечения соответствия нормативным 
требованиям не рекомендуется 
использовать устройство на любом 
расстоянии меньше указанного минимума. 
Антенна, используемая для данного 
передатчика, не должна находиться рядом 
или использоваться совместно с любой 
другой антенной или передатчиком.

• Чтобы отключить модуль сети Wi-Fi 
на Roomba Combo, включите питание 
робота. Установите робот на док-
станцию для зарядки и убедитесь, что 
зарядные контакты робота и зарядной 
станции соединены. Нажмите и 
удерживайте кнопку CLEAN на роботе в 
течение 20 секунд, пока Roomba Combo 
не воспроизведет 3 сигнала. Чтобы 
включить модуль сети Wi-Fi на Roomba 
Combo, выключите питание робота, а 
затем снова включите его. Модуль сети 
Wi-Fi будет включен при перезапуске 
Roomba Combo.

Выходная мощность модуля Wi-Fi составляет менее 100 мВт.
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Вид сверху

Сведения о моющем роботе-пылесосе Roomba Combo™

Под крышкой

Кнопки и индикаторы

Крышка

Датчик LiteTouch®

Кнопка разблокировки 
резервуара Индикатор 

состояния

Индикатор Wi-Fi

Кнопка CLEAN

Переключатель 
питания

Кнопка RESET

Мусоросборник  
и фильтр

Многофункциональный 
инструмент для очистки

Вид снизу

Датчик распозна-
вания перепада 
высоты

Датчик распознавания 
перепада высоты

Датчик распознавания 
перепада высоты

Зарядные контакты

Щетка для уборки 
вдоль стен Щетка для уборки  

вдоль стен

Основная 
щетка 

Колеса

Переднее колесо
Крышка отсека аккумулятора

РезервуарЗаднее  
колесо

Выпускные отверстия 
для воды
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Усовершенствованная система для мытья полов

Моющаяся чистящая  
салфетка из микрофибры

Пластина для 
чистящей 
салфетки

Резервуар

Впускное отверстие  
для воды

Док-станция Home Base для зарядки

Окно ИК-датчика

Зарядные контакты

Мусоросборник и фильтр

Губчатый фильтр

Высокоэффективный 
фильтр

Ручка  
мусоросборника

Защелка  
мусоросборника

Фильтр  
предварительной 
очистки
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• Перед зарядкой не забудьте перевести  
переключатель питания робота  
в положение «ВКЛ.».  
«I» = «ВКЛ.», «O» = «ВЫКЛ.»

• Установите робот на док-станцию для зарядки и убедитесь, что 
металлические зарядные контакты робота и док-станции для зарядки 
соединены. 

• Перед зарядкой робота слейте оставшуюся воду из резервуара  
и снимите пластину для чистящей салфетки.

• Когда робот не выполняет уборку, рекомендуется не выключать его, 
а оставить включенным на подзарядке.

• Перед длительным хранением следует полностью зарядить 
аккумулятор робота, выключить его, установив переключатель 
питания в положение «ВЫКЛ.», и отсоединить док-станцию для 
зарядки от розетки. 

Размещение док-станции Home Base для зарядки

Установите док-станцию для зарядки на ровный пол у стены. 
На расстоянии 1,5 м перед док-станцией для зарядки и 0,5 м с 
каждой стороны от нее не должно быть никаких объектов или 
отражающих поверхностей.

Подзарядка аккумулятора

Настройка моющего робота-пылесоса Roomba Combo™

Индикаторы кнопки CLEAN во время 
подзарядки

Мигает: выполняется подзарядка аккумулятора

Отключены: аккумулятор полностью заряжен

Хороший сигнал сети Wi-Fi®

* Масштаб не соблюден.

1,5 м 
спереди

0,5 м с обеих 
сторон

0,5 м с обеих 
сторон

 Примечание. Перед первым использованием следует заряжать  
аккумулятор робота не менее четырех часов.
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Перед началом уборки уберите все препятствия в месте, подлежащем 
очистке.

Подготовка дома

Перед использованием 
робота около ковра или на 
ковре с коротким ворсом 
и бахромой по краям 
необходимо подвернуть 
края ковра.

Прежде чем начать 
уборку, уберите с пола 
мешающие предметы. 

Не используйте робот на 
поверхностях, залитых 
водой. Если в робот попала 
вода, в целях обеспечения 
безопасности его ремонт 
должен выполняться 
представителями iRobot.

1

2

3

Приложение iRobot Home

 Примечание. Данный робот не поддерживает сеть Wi-Fi, работающую 
в диапазоне 5,0 ГГц.

Загрузите приложение iRobot Home и установите  
подключение к сети Wi-Fi®

•  Следуйте пошаговым инструкциям по установке и использованию 
моющего робота-пылесоса Roomba Combo™. 

•  Настройте параметры робота. В приложении можно регулировать 
мощность всасывания пылесоса и расход воды во время мытья пола.

•  Составьте график автоматической уборки.
•  Используйте функцию локальной уборки для уборки определенных 

участков с помощью робота.
•  Привяжите учетные записи системы умного дома, чтобы включить 

голосовое управление роботом.
•  Ознакомьтесь с советами, рекомендациями и ответами на часто 

задаваемые вопросы, в том числе о том, как установить сопряжение 
между моющим роботом-пылесосом Roomba Combo™ и другими 
умными устройствами. 
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Уборка

• Для обеспечения наилучшей производительности рекомендуется 
оставлять резервуар для воды присоединенным к роботу во 
время выполнения заданий уборки, даже если влажная уборка не 
требуется.

• При запуске задания уборки индикаторы состояния будут 
мигать, указывая выбранный режим навигации во время уборки. 
При выборе режима уборки с навигацией по прямой линии 
индикаторы состояния мигают слева направо. При выборе режима 
уборки с активной навигацией индикаторы состояния мигают 
одновременно.

• Кнопка CLEAN на роботе перестает светиться, если его работа 
приостанавливается более чем на 10 минут. Нажмите кнопку CLEAN 
на роботе для его вывода из спящего режима.

• По завершении задания уборки или при необходимости 
подзарядки робот возвращается на док-станцию для зарядки.

Просто нажмите кнопку CLEAN

Нажмите для запуска/приостановки/
возобновления работы

Нажмите дважды для переключения 
между режимами навигации во 
время уборки

Локальная уборка

Робот может работать в режиме локальной уборки, доступ к 
которому можно получить через приложение iRobot Home. Этот 
режим подходит для мест с высокой концентрацией грязи или 
пыли. В режиме локальной уборки робот двигается по спирали, 
сначала удаляясь от исходной позиции приблизительно на 
0,6 метра, а затем возвращаясь в исходную позицию.
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Когда установлен режим уборки с навигацией по прямой линии:

• Робот автоматически планирует маршрут движения во время уборки. 
Если приостановить работу робота во время уборки, он перестроит 
маршрут и перезапустится.

• Робот может временно приостановить работу для перерасчета 
маршрута уборки. Это нормально. Частота и продолжительность 
приостановки работы зависит от сложности помещения.

• Если в зоне уборки находится как пол с ковровым покрытием, так 
и пол без покрытия, между разными типами напольных покрытий 
необходимо установить препятствие (например, закрытую дверь), а 
также настроить соответствующий режим навигации для уборки. Если 
оба типа напольного покрытия необходимо убрать в течение одного 
цикла, следует выбрать режим уборки с активной навигацией.

Выбор режима навигации во время уборки
Робот поддерживает две схемы уборки, которые можно выбрать для 
наиболее эффективной очистки различных типов напольных покрытий. 
Схемы уборки можно переключать, дважды нажав кнопку CLEAN или 
воспользовавшись приложением iRobot Home. 

Режим уборки с активной 
навигацией следует 
устанавливать для чистки 
ковров. Робот выполняет 
уборку, перемещаясь по 
произвольной траектории, 
представляющей собой прямую 
линию, и изменяет направление 
движения при встрече с 
препятствием.

Режим уборки с навигацией по 
прямой линии устанавливается для 
робота по умолчанию и подходит 
для уборки полов без ковровых 
покрытий. Робот планирует наиболее 
эффективный маршрут, движется 
по прямой линии вперед и назад, 
возвращается к пропущенным 
участкам, затем убирает края комнаты, 
прежде чем завершить цикл уборки. 

Если установлена пластина для 
чистящей салфетки и салфетка для 
мытья полов, робот использует эту 
схему автоматически.
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4 capfuls 
per tank

Retail: Full size
(Sold separately)

Добавьте в резервуар 
воду и чистящее средство 
(необязательно).

Установите чистящую салфетку  
и пластину для чистящей салфетки. 
Установите резервуар.

Робот оснащен дополнительной системой для мытья полов с 
моющейся чистящей салфеткой из микрофибры и пластиной для 
чистящей салфетки, прикрепленной к фирменному резервуару. 
Моющаяся чистящая салфетка используется для автоматического 
мытья пола.
• После проверки качества в резервуаре может оставаться вода.
• Вылейте воду из резервуара и снимите пластину для 

чистящей салфетки, прежде чем приступить к чистке ковра. 
Обязательно установите пустой резервуар обратно.

• При использовании системы для мытья полов подворачивайте 
края ковра, чтобы робот робот на него не заезжал.

• Когда робот закончит мыть пол, слейте оставшуюся воду из 
резервуара и установите резервуар обратно.

• Перед зарядкой робота слейте оставшуюся воду из 
резервуара и снимите пластину для чистящей салфетки.

• Чтобы сильнее увлажнять пол во время его мытья, смочите 
чистящую салфетку перед ее креплением к пластине.

Система для мытья полов
1 2

Чистящее средство
Если вы собираетесь мыть 
полы, перед добавлением 
воды в резервуар можно 
добавить чистящее средство 
Braava jet® для твердых 
напольных покрытий. Этот 
продукт представляет собой 
концентрированный раствор.

Важно! Список чистящих средств, которые можно безопасно  
использовать и которые не приведут к повреждению робота,  
можно найти в разделе «Справка» приложения iRobot Home.

 Примечание. Когда робот работает с насадкой для мытья пола, 
доступен только режим уборки с навигацией по прямой линии.

Для розничной 
продажи: полный 
размер (продается 

отдельно)

4 колпачка на 
резервуар
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Если робот обнаруживает проблему и нуждается в вашей помощи, он воспроизводит предупреждающие звуковые сигналы, а индикатор состояния 
начинает светиться.

Предупреждающий 
звуковой сигнал Индикатор состояния Проблема Решение

/ Дважды мигает и отключается 
после включения робота. Низкий заряд аккумулятора Включите робот. Вручную установите робот на док-

станцию для зарядки и зарядите его.

Один звуковой сигнал Мигает КРАСНЫМ. Неисправность колеса Очистите колеса от волос и мусора.

Два звуковых сигнала Мигает КРАСНЫМ. Неисправность основной щетки Очистите основную щетку от волос и мусора.

Три звуковых сигнала Мигает КРАСНЫМ.

Неисправность колеса
Переверните робот и надавите на колеса, чтобы они 
издали щелчок. Если щелчка не слышно, обратитесь в 
сервисную службу.

Возникла проблема во время работы, и 
робот остановился Вручную уберите все препятствия и перезапустите робот.

Четыре звуковых 
сигнала Мигает КРАСНЫМ. Неисправность мусоросборника

Снимите и повторно установите мусоросборник. Если 
робот по-прежнему воспроизводит сигнал, обратитесь в 
сервисную службу.

Пять звуковых сигналов Мигает КРАСНЫМ. Низкий заряд аккумулятора Установите робот на док-станцию для зарядки.

Шесть звуковых 
сигналов Мигает КРАСНЫМ. Неисправность щетки для уборки вдоль 

стен Очистите щетку для уборки вдоль стен от волос и мусора.

Семь звуковых 
сигналов Мигает КРАСНЫМ. Неисправность датчика распознавания 

перепада высоты
Очистите датчики распознавания перепада высоты от 
пыли и мусора.

Поиск и устранение неисправностей

Дополнительная поддержка и обучающие видео доступны в приложении iRobot Home.
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Опустошение 
мусоросборника

Обслуживание и уход
Инструкции по обслуживанию и уходу
В целях обеспечения оптимальной производительности робота 
необходимо выполнять процедуры, приведенные на следующих 
страницах. Для удобства обслуживания в комплект входит 
многофункциональный инструмент для очистки. Инструмент для 
очистки имеет острые края, поэтому используйте его с осторожностью.

В приложении iRobot Home можно найти дополнительные обучающие 
видео. Если вы заметили, что робот стал убирать меньше мусора с 
пола, опустошите мусоросборник, а также очистите фильтры и щетки.

Компонент Периодичность ухода Периодичность 
замены

Мусоросборник, 
резервуар и пластина 
для чистящей салфетки

После каждой уборки

Чистящая салфетка После каждой уборки После 
50 промываний

Губчатый фильтр/
высокоэффективный 
фильтр

Один раз в неделю 
(два раза в неделю, 
если у вас дома есть 
домашнее животное)

Каждые 
4–6 месяцев

Основная щетка Раз в неделю Каждые 
6–12 месяцев

Щетка для уборки вдоль 
стен Раз в 2 недели Каждые 

3–6 месяцев

Переднее колесо, датчик 
распознавания перепада 
высоты, бампер и 
зарядные контакты

Раз в неделю

Примечание. Компания iRobot изготавливает различные запасные 
детали и узлы. Обратитесь в сервисную службу iRobot для получения 
более подробной информации о запасных деталях.

Откройте крышку робота и 
извлеките мусоросборник.

Откройте крышку 
мусоросборника.

Опустошите 
мусоросборник.

1

2

3

1

2

Очистка фильтра

Извлеките губчатый и 
высокоэффективный фильтры.

Важно! Не следует мыть 
высокоэффективный фильтр.

Высыпьте мусор, постучав 
высокоэффективным 
фильтром по стенке 
мусорного ведра.
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1

3

2 Промойте мусоросборник и фильтр 
предварительной очистки под проточной 
водой.

Извлеките губчатый и высокоэффективный 
фильтры из резервуара.

Переверните робот и нажмите обе 
кнопки на защитной рамке щетки, 
чтобы ее снять. 

Полностью высушите мусоросборник 
перед его установкой.

Очистка щеток для уборки вдоль стен
Извлеките щетки для уборки вдоль стен. 
Удалите спутавшиеся волосы и мусор со щеток с 
помощью многофункционального инструмента 
для очистки и протрите их чистой тканью.

1

2

3
Очистка основной щеткиМойка мусоросборника

Примечание. Для удобства обслуживания в 
комплект входит многофункциональный инструмент 
для очистки. Инструмент для очистки имеет острые 
края, поэтому используйте его с осторожностью.

Извлеките основную 
щетку. 

С помощью многофункционального 
инструмента для очистки срежьте и 
удалите все спутавшиеся волосы с 
основной щетки. Очистите основную 
щетку от спутавшихся волос и мусора. 

Важно! Не следует мыть высокоэффективный 
фильтр. Перед мойкой мусоросборника фильтр 
необходимо снять.
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Протрите бампер щеткой многофункционального инструмента для 
очистки.

Очистите датчики распознавания перепада высоты 
щеткой многофункционального инструмента для очистки, 
чтобы обеспечить их эффективную работу.

Другие компоненты

С помощью многофункционального инструмента для 
очистки срежьте и уберите волосы, намотавшиеся на 
переднее колесо.

Протрите зарядные контакты на роботе и док-станции для зарядки 
сухой тканью, чтобы обеспечить их эффективную работу.
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Очистка системы для мытья полов
Когда робот завершит влажную уборку, снимите с него 
резервуар и сразу же очистите резервуар, чистящую салфетку и 
пластину для чистящей салфетки.

Нажмите на кнопку разблокировки и потяните резервуар, 
чтобы его извлечь.

Снимите пластину для чистящей салфетки и чистящую 
салфетку. 

Промойте чистящую салфетку и положите ее на 
ровную поверхность до высыхания. 

Вылейте остатки воды из резервуара.

Протрите наружную поверхность резервуара сухой салфеткой 
и положите его на ровную поверхность до высыхания. 
Оберегайте компоненты от прямого солнечного света.

1

2

3

4

5
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США и Канада
Прежде чем обращаться в магазин розничной торговли с вопросами 
или комментариями относительного моющего робота-пылесоса 
Roomba Combo™, свяжитесь с компанией iRobot.

Начните с посещения веб-сайта global.irobot.com , чтобы ознакомиться 
с полезными советами, ответами на часто задаваемые вопросы и 
сведениями об аксессуарах. Эту информацию можно также найти в 
приложении iRobot Home. Если вам требуется дополнительная помощь, 
позвоните в нашу сервисную службу по телефону +7 495 921 39 92.

Часы работы сервисной службы iRobot в России
• С понедельника по пятницу: с 9:00 до 18:00 по московскому времени

• Суббота и воскресенье: выходные

За пределами США и Канады 
Посетите веб-сайт global.irobot.com, чтобы: 

• узнать подробнее о компании iRobot в своей стране,

•  получить советы и рекомендации по повышению эффективности 
работы моющего робота-пылесоса Roomba Combo™,

• получить ответы на вопросы,

• обратиться в центр поддержки в своем регионе.

Сервисная служба iRobot
Настоящим iRobot Corporation заявляет, что данный моющий 
робот-пылесос модели RVF-Y1 соответствует требованиям 
Директивы ЕС по радиооборудованию 2014/53/EU. Полный 
текст заявления о соответствии требованиям ЕС доступен по 
следующему адресу: www.irobot.com/compliance.

Настоящим iRobot Corporation заявляет, что данный моющий 
робот-пылесос модели RVF-Y1 соответствует требованиям 
Директивы ЕС по радиооборудованию 2014/53/EU. Полный 
текст заявления о соответствии требованиям UKCA доступен 
по следующему адресу: www.irobot.com/compliance.

Отчет по химической безопасности, в котором содержится 
информация об особо опасных веществах (SVHC) в соответствии с 
регламентом ЕС EU 1907/2006, можно найти по следующему адресу:  
www.irobot.com/compliance.

Этот символ на изделии означает, что прибор нельзя  
утилизировать вместе с несортированными общими бытовыми 
отходами. Конечный пользователь отвечает за утилизацию 
прибора после окончания его срока службы с соблюдением 
требований по защите окружающей среды. Утилизация 
выполняется одним из следующих способов:

(1) возврат дистрибьютору или продавцу, у которого было 
приобретено изделие; или

(2) сдача в специальный приемный пункт.

Правильная утилизация данного изделия поможет 
рационально использовать природные ресурсы и не допустить 
негативного воздействия на здоровье людей и окружающую 
среду, которое в противном случае могло бы возникнуть 
в связи с ненадлежащим обращением с отходами. Для 
получения дополнительной информации обратитесь в местные 
органы власти или в ближайший специальный приемный 
пункт. Ненадлежащая утилизация отходов может повлечь 
за собой штрафные санкции в соответствии с действующим 
законодательством в вашей стране. Дополнительную 
информацию можно найти на следующем веб-сайте:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Нормативная информация
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