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Поздравляем с покупкой робота-пылесоса DEEBOT! Надеемся, что вы 
будете довольны его работой в течение многих лет. Мы уверены, что 
благодаря покупке нового робота ваш дом будет всегда чистым, а вы 
сможете жить легко и наслаждаться жизнью. 

При возникновении ситуаций, не рассмотренных в настоящем руководстве 
по эксплуатации, обратитесь за помощью к специалистам авторизованных 
сервисных центров.
          
Компания оставляет за собой право вносить технологические и/или 
конструктивные изменения в данное изделие с целью улучшения его 
характеристик.

Благодарим за выбор DEEBOT!
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1. Инструкции по технике безопасности

При использовании электрических приборов необходимо всегда соблюдать следующие 
меры предосторожности:
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДАННОГО ПРИБОРА ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО 
ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ
СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ
1. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также 
лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, без предварительного 
инструктажа и присмотра ответственным за технику безопасности. 

2. Не позволять детям играть с прибором.
3. Освободите поверхность, подлежащую очистке. Уберите с пола провода и 

небольшие предметы, которые могут помешать передвижению прибора. Заправьте 
бахрому ковра под ковер и поднимите занавески и скатерти над полом. 

4. Если поверхность для очистки имеет перепады высот, например ступени, 
управляйте прибором, чтобы убедиться, что он распознает их и не падает с 
края. Возможно, необходимо будет установить физическое препятствие, чтобы 
предотвратить падение прибора. Физическое препятствие не должно представлять 
опасность падения для человека.

5. Используйте прибор только в соответствии с данным руководством. Используйте 
только те комплектующие, которые рекомендованы или поставляются 
изготовителем.

6. Напряжение питания должно соответствовать напряжению, указанному на станции 
зарядки.

7. Прибор предназначен ТОЛЬКО для домашнего использования ВНУТРИ помещений. 
Не используйте его на улице, в промышленных или производственных помещениях.

8. Используйте только оригинальный перезаряжаемый аккумулятор и станцию зарядки, 
поставляемые изготовителем в комплекте с прибором. Запрещено использовать 
неперезаряжаемые аккумуляторы. Сведения об аккумуляторе см. в разделе 
"Технические характеристики".

9. Не используйте прибор без установленного пылесборочного контейнера и/или 
фильтров.

10. Не используйте прибор в помещении с зажженными свечами или хрупкими 
объектами.

11. Не используйте прибор при очень высокой или очень низкой температуре (ниже 
-5°C/23°F или выше 40°C/104°F).

12. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от 
отверстий и подвижных частей прибора.

13. Не используйте прибор в комнате, в которой спит ребенок.
14. Не используйте прибор на мокрых поверхностях или на поверхностях со стоячей 

водой.
15. Не допускайте попадания в прибор крупных объектов, например камней, больших 

клочков бумаги или других предметов, которые могут привести к засорению 
прибора.

16. 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.
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1. Инструкции по технике безопасности

17. Не используйте прибор для сбора горящих или дымящихся объектов, например 
сигарет, спичек, горячего пепла или любых других предметов, которые могут вызвать 
возгорание.

18. Не помещайте предметы во всасывающее отверстие. Не используйте прибор, если 
всасывающее отверстие заблокировано. Во всасывающем отверстии не должно 
быть пыли, ворса, волос или других объектов, которые могут препятствовать потоку 
воздуха.

19. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кабель питания. Не тяните и не 
переносите прибор или зарядную станцию за кабель питания, не пользуйтесь 
кабелем питания как ручкой, не зажимайте его створками дверей и не тяните провод 
по острым краям или углам. Не запускайте прибор на кабель. Держите кабель 
питания вдали от горячих поверхностей.

20. В целях обеспечения безопасности при повреждении кабеля питания его замену 
должен выполнять представитель изготовителя или авторизованного сервисного 
центра.

21. Не пользуйтесь зарядной станцией, если она повреждена.
22. Не пользуйтесь поврежденным кабелем питания или розеткой. Не пользуйтесь 

прибором или зарядной станцией при нарушении их функционирования, а также 
после падения, повреждения, пребывания на открытом воздухе или попадания 
в воду. В целях обеспечения безопасности ремонт прибора должен выполняться 
представителем изготовителя или авторизованного сервисного центра.

23. Отключайте прибор перед его очисткой или обслуживанием.
24. Перед очисткой или проведением процедур техобслуживания зарядной станции 

необходимо извлечь вилку из розетки.
25. Снимите прибор с зарядной станции и отключите питание на приборе, прежде чем 

извлечь аккумулятор для утилизации прибора.
26. Перед утилизацией прибора аккумулятор необходимо извлечь и утилизировать в 

соответствии с местными правилами и законами.
27. Утилизация аккумуляторов должна проводиться в соответствии с местными 

правилами и законами.
28. Не сжигайте прибор даже в случае его серьезного повреждения. При попадании в 

огонь аккумулятор может взорваться.
29. Если вы долгое время не используете зарядную станцию, извлеките вилку из 

розетки.
30. Прибор должен эксплуатироваться с соблюдением инструкций, изложенных в 

руководстве пользователя. Производитель не несет какой-либо ответственности 
за повреждения или неисправности, вызванные ненадлежащей эксплуатацией 
прибора.

31. Замена аккумулятора данного робота должна выполняться только специалистом. 
Для замены или извлечения аккумулятора обратитесь в сервисный центр.

32. Если вы не планируете использовать робота в течение продолжительного времени, 
полностью зарядите робота, отключите его питание и отсоедините зарядную 
станцию.

33. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для зарядки аккумулятора используйте только отсоединяемый 
блок питания CH1630A, входящий в комплект поставки. Для зарядки DM82 
используйте только отсоединяемый блок питания GSCV0600S019V12E, входящий в 
комплект поставки.
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1. Инструкции по технике безопасности

34. Пульт дистанционного управления поставляется с предварительно установленными 
неперезаряжаемыми батарейками AAA. Чтобы заменить батарейки в пульте 
дистанционного управления, переверните его, надавите на крышку отсека 
аккумулятора и снимите ее. Извлеките батарейки и вставьте новые, соблюдая 
полярность. Установите крышку отсека аккумулятора на место.

35. Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки.
36. Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также новые и старые 

батарейки.
37. Устанавливайте батарейка в отсек пульта дистанционного управления, соблюдая 

полярность. 
38. Старые батарейки необходимо извлечь из  прибора и  утилизировать 

соответствующим образом.
39. Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение 

длительного времени, необходимо извлечь батарейки. 
40. Не допускайте короткого замыкания зажимов питания.
41. Верхняя крышка DM82 выполнена из закаленного стекла. Закаленное стекло 

безопаснее и надежнее обычного стекла, однако следует также обращаться с ним с 
осторожностью, чтобы избежать царапин и повреждения.
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Модель DA5G

Номинальное напряжение 10,8 В пост. тока Номинальная мощность 15 Вт

Модель зарядной станции CH1465A

Номинальное входное напряжение 100–240 В 
перем. тока

Номинальное выходное 
напряжение

20 В 
пост. 
тока

Номинальная мощность 20 Вт Номинальный выходной 
ток 1 А

Модель пульта дистанционного 
управления RC1633 

Входное напряжение 
пульта дистанционного 
управления 

3 В пост. 
тока

Аккумулятор Литиевый, 2600 мА•ч

2.2 Технические характеристики

* Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены с целью усовершенствования 
прибора.

2. Комплектация и технические характеристики

2.1 Комплектация

Робот

(4) Боковые щетки

Руководство по 
эксплуатации и 

краткое руководство

Зарядная станция Пульт дистанционного 
управления с 
батарейкой

(2) Моющиеся/
многоразовые 

чистящие салфетки 
из микрофибры

Пластина для 
чистящей салфетки

Сменные губчатый/
высокоэффективный 

фильтры
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2. Комплектация и технические характеристики

1

2

2.3 Схема изделия

1. Генератор инфракрасного 
сигнала

2. Контакты зарядной станции

1. Кнопка автоматического 
режима AUTO

2. Индикатор Wi-Fi

Панель управления

Зарядная станция

1

2

Робот

1. Верхняя крышка
2.Кнопка автоматического режима 

AUTO
3. Пылесборочный контейнер     
4. Инфракрасный приемник 

для пульта дистанционного 
управления

5. Механический амортизирующий 
бампер и упругая прокладка

6. Датчики для 
предотвращения 
столкновений

7. Датчики для 
предотвращения падения

8. Боковые щетки
9. Зарядные контакты
10. Универсальное колесо
11. Всасывающее отверстие

12. Ведущие колеса
13.  Гнезда для пластины 

для чистящей салфетки
14. Нижняя кнопка 

выключения питания
15. Крышка отсека 

аккумулятора
16. Винты крышки отсека 

аккумулятора

1

7
8
9

10

11

12

13

14
15

16

2

3

4

5
6
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2. Комплектация и технические характеристики

1

4

5

62

3

Пылесборочный контейнер

Пульт дистанционного управления

1.  Ручка пылесборочного контейнера
2. Фиксатор пылесборочного 

контейнера
3. Решетка фильтра

4.  Губчатый фильтр
5. Высокоэффективный фильтр
6. Крышка пылесборочного 

контейнера

1. Кнопка "ПУСК/ПАУЗА"
2. Кнопки смены направления 

движения 
3. Кнопка возврата на зарядную 

станцию
4. Кнопка режима уборки по краям
5. Кнопка режима очистки пятен

1

2

3

4

5

Чистящая салфетка и пластина для чистящей салфетки

1. Моющаяся/многоразовая 
чистящая салфетка из 
микрофибры

2. Пластина для чистящей 
салфетки

3. Выступы пластины для 
чистящей салфетки

1

2

3



8 RU

3.1 Подготовка к очистке
Перед эксплуатацией робота DEEBOT осмотрите область, 
подлежащую очистке, и удалите все препятствия.

Уберите с пола провода и небольшие 
предметы, которые могут помешать 
передвижению прибора.

Высота зазора между мебелью и полом 
должна составлять не менее 6 см (2,4 
дюйма), чтобы робот мог без осложнений 
провести уборку под мебелью.

Прибор не подходит для использования 
на ковре. Перед использованием прибора 
около ковра необходимо подвернуть края 
ковра.

П р и  н а л и ч и и  с т у п е н е й  в  о бл а с т и 
уборки управляйте роботом DEEBOT, 
чтобы убедиться,  что  датчики для 
предотвращения падения распознают 
перепад высоты. Возможно, необходимо 
будет установить физическое препятствие 
на краю, чтобы предотвратить падение 
прибора.

3. Эксплуатация и программирование
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3.2 Краткое руководство

П о м е с т и т е  з а р я д н у ю  с т а н ц и ю  н а 
ровный пол у стены, установив базу 
перпендикулярно полу. На расстоянии 1,5 
м (5 футов) перед зарядной станцией и 0,5 
м (1,6 фута) с каждой стороны не должно 
быть никаких объектов или отражающих 
поверхностей.
П од к л юч и т е  з а р я д н у ю  с т а н ц и ю  к 
электрической сети.

Установка зарядной станции1

Установка боковых щеток
Прикрепите боковые щетки к нижней части 
робота DEEBOT, установив щетку в гнездо 
соответствующего цвета до щелчка.

2

Включите питание
Переведите нижнюю кнопку выключения 
питания в положение ВКЛ. "I" = ВКЛ.; 
"O" = ВЫКЛ. DEEBOT включен, если 
кнопка автоматического режима AUTO 
непрерывно светится СИНИМ.

3

* Когда робот DEEBOT не выполняет 
уборку, рекомендуется держать его 
включенным на зарядной станции, а не 
выключенным.

3. Эксплуатация и программирование
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Зарядка робота DEEBOT4
Установите робот DEEBOT на зарядную 
станцию и убедитесь, что зарядные 
контакты DEEBOT и зарядной станции 
соединены.

Заряжайте DEEBOT как минимум 4 часа 
перед первым использованием.

*  Во время зарядки DEEBOT кнопка 
A U T O  м и г а е т.  К о г д а  D E E B O T 
полностью заряжен, кнопка AUTO горит 
непрерывно.

3. Эксплуатация и программирование

Крепление чистящей салфетки при необходимости5

* При использовании дополнительной функции мытья полов подверните края ковра, 
чтобы DEEBOT избегал его.

Чтобы использовать дополнительную функцию мытья полов в роботе, прикрепите 
входящую в комплект поставки чистящую салфетку.

Прикрепите  чистящ ую салфетк у  к 
пластине для чистящей салфетки.

В с т а в ьт е  в ы с т у п ы  п л а с т и н ы  д л я 
чистящей салфетки в гнезда пластины 
для чистящей салфетки на нижней части 
робота DEEBOT до щелчка.
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Приостановите работу устройства DEEBOT. 
Установите нижнюю кнопку выключения 
питания в положение "ВЫКЛ".

Выключение питания8

3. Эксплуатация и программирование

* Когда DEEBOT не выполняет уборку, 
рекомендуется держать его включенным 
на зарядной станции.

Приостановите работу DEEBOT, нажав на 
кнопку AUTO на роботе DEEBOT или кнопку 
"ПУСК/ПАУЗА" на пульте дистанционного 
управления. 

Приостановка работы7

* Кнопка AUTO на панели управления 
робота перестает гореть, если пауза 
длится более 10 минут. Нажмите кнопку 
автоматического режима AUTO на роботе 
или нажмите
любую кнопку на пульте дистанционного 
управления, чтобы разбудить робота.

Запуск6
Н а ж м и т е  к н о п к у  A U T O  н а  р о б о т е 
DEEBOT или кнопку ПУСК/ПАУЗА  
на пульте дистанционного управления. 
Робот DEEBOT сразу же начнет работу в 
автоматическом режиме уборки AUTO. 

* 

* 

Информацию о выборе другого режима 
уборки см. в разделе 3.3 "Выбор режима 
уборки".
Во время паузы можно перемещать 
устройство DEEBOT с помощью кнопок 
смены направления движения на пульте 
дистанционного управления.
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DEEBOT оснащен несколькими режимами уборки для эффективной очистки различных 
типов полов. Режим уборки можно выбрать с помощью пульта дистанционного 
управления или приложения.

3.3 Выбор режима уборки

Автоматический режим уборки 
AUTO

Режим уборки по краям

Этот режим подходит для очистки краев и 
углов комнаты. В режиме уборки по краям 
робот DEEBOT проводит уборку вдоль 
границы (например, стены).

Этот режим используется чаще всего. В 
автоматическом режиме уборки AUTO робот 
DEEBOT перемещается по прямой линии 
и изменяет направление при встрече с 
препятствием.

1 2

3. Эксплуатация и программирование

Режим очистки пятен
(1,5–5 минут)

Режим возврата на зарядную 
станцию

Когда заряд аккумулятора снижается, робот 
DEEBOT автоматически переключается в 
режим возврата на зарядную станцию и 
возвращается на зарядную станцию для 
зарядки.

Этот режим подходит для зоны с высокой 
концентрацией грязи или пыли. В режиме 
очистки пятен робот DEEBOT очищает 
определенную область.

3 4

Робота DEEBOT также можно отправить 
на зарядную станцию в любое время, 
нажав кнопку возврата на зарядную 
станцию на пульте дистанционного 
управления.

*
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3. Эксплуатация и программирование

Настройка интеллектуального графика
Интеллектуальный график

Робот DEEBOT оснащен функцией интеллектуального графика и графика по времени, 
с помощью которой можно задать время уборки. Используя панель управления 
робота, его можно запрограммировать на автоматическую уборку с помощью функции 
интеллектуального графика. Через приложение вы также можете запрограммировать 
DEEBOT с помощью функции графика по времени.

Робота DEEBOT можно запрограммировать на уборку раз в день в одно и то же время, даже 
если никого нет дома.
Дважды нажмите кнопку автоматического режима AUTO на роботе DEEBOT, чтобы задать 
текущее время в качестве запланированного времени уборки. Интеллектуальный график 
будет установлен, когда робот издаст нарастающий сигнал и кнопка автоматического режима 
AUTO загорится СИНИМ. Робот DEEBOT будет автоматически проводить уборку в заданное 
время каждый день.
Например: Установите интеллектуальный график в 9:00, и робот DEEBOT будет 
автоматически проводить уборку в 9:00 каждый день.

1

3.4 Программирование робота

x2x2
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3. Эксплуатация и программирование

3.5 Световой и звуковой индикаторы состояния
Если робот DEEBOT обнаруживает проблему и нуждается в вашей помощи, он издает 
предупреждающие звуковые сигналы, а кнопка AUTO мигает красным.

Звуковой сигнал Проблема для резервуара

Один сигнал Неисправность ведущего колеса Проверьте ведущие колеса на наличие 
волос или мусора и очистите их.

Три сигнала Неисправность ведущего колеса

Переверните робота. Надавите на 
ведущие колеса, чтобы они издали 
щелчок. Если они не издают щелчок, 
обратитесь в сервисный центр.

Четыре сигнала Неисправность пылесборочного 
контейнера

Извлеките пылесборочный контейнер 
и снова установите его надлежащим 
образом. Если робот по-прежнему издает 
сигнал, обратитесь в сервисный центр.

Пять сигналов Низкий заряд аккумулятора Поместите  робота  на  зарядную 
станцию вручную.

Семь сигналов Неисправность датчиков для 
предотвращения падения

П р о в е р ь т е  д а т ч и к и  д л я 
предотвращения падения на наличие 
пыли и очистите их.

График по времени
Настройка графика по времени

Через приложение ECOVACS вы также можете еженедельно настраивать DEEBOT, чтобы он 
выполнял уборку несколько раз в день в указанное время.

1

* Чтобы изменить время автоматической уборки, сначала отмените текущий 
интеллектуальный график, а затем задайте новый в желаемое время.

* Если выключить устройство DEEBOT, интеллектуальный график будет отменен.

Отмена интеллектуального графика2
Дважды нажмите кнопку автоматического режима AUTO на роботе DEEBOT. Робот 
издаст затихающий сигнал, и кнопка автоматического режима AUTO загорится СИНИМ. 
Интеллектуальный график отменен.

x2x2
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*Прежде чем приступить к очистке и техническому обслуживанию, отключите DEEBOT и 
извлеките вилку зарядной станции из розетки.

Откройте верхнюю крышку робота и 
извлеките пылесборочный контейнер. 
Откройте  крышку  пылесборочного 
контейнера и опустошите пылесборочный 
контейнер.

Извлеките фильтры.  Постучите по 
высокоэффективному фильтру для его 
очистки. Не мойте высокоэффективный 
фильтр водой.

Помойте пылесборочный контейнер, 
губчатый фильтр и решетку фильтра под 
проточной водой.

Полностью высушите пылесборочный 
контейнер и фильтры перед установкой.

4.1 Пылесборочный контейнер и фильтры

4. Техническое обслуживание
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4. Техническое обслуживание

Извлеките пластину для чистящей 
салфетки из робота DEEBOT и снимите 
чистящую салфетку.

4.2 Чистящая салфетка

Выстирайте и высушите чистящую 
салфетку.

Протрите пластину для чистящей 
салфетки сухой тканью.

Протрите всасывающее отверстие сухой 
тканью.

Снимите боковые щетки.  Протрите 
боковые щетки и их гнезда чистой сухой 
тканью.

4.3 Всасывающее отверстие и боковые щетки
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4. Техническое обслуживание

4.4 Другие компоненты
Очистите универсальное колесо, сняв с 
него волосы.

Протрите датчики для предотвращения 
падения  сухой  тк анью,  чтобы они 
сохраняли эффективность.

Протрите зарядные контакты на роботе и зарядной станции сухой тканью.
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4. Техническое обслуживание

4.5 Регулярное обслуживание
Чтобы DEEBOT продолжал обеспечивать наилучшее качество уборки, выполняйте 
обслуживание и замену расходников в соответствии со следующими инструкциями. 
В комплект входит многофункциональный чистящий инструмент для удобства 
обслуживания. Чистящий инструмент имеет острые края, поэтому используйте его с 
осторожностью.

Детали робота Частота обслуживания Частота замены

Чистящая салфетка После каждого использования После 50 стирок

Пылесборочный контейнер После каждого использования

Боковая щетка Раз в 2 недели Каждые 3–6 месяцев

Губчатый/высокоэффективный 
фильтры

Еженедельно 
(дважды в неделю, если дома 

есть животные)
Каждые 4–6 месяцев

Универсальное колесо
Датчики для предотвращения 

падения
Зарядные контакты

Контакты зарядной станции

Еженедельно

Примечание.  Производитель поставляет различные запасные детали и комплекты деталей 
в сборке. Для получения более подробной информации о запасных деталях обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.
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В этой таблице описаны рекомендации по решению наиболее распространенных 
проблем с роботом DEEBOT.

№ Неисправность Возможные причины Решение

1
DEEBOT не 
заряжается.

DEEBOT не включен.
Переведите нижнюю кнопку 
выключения питания в положение 
ВКЛ.

DEEBOT не установил 
соединение с зарядной 
станцией.

Убедитесь, что зарядные контакты 
робота соединены с зарядными 
контактами зарядной станции. 
При необходимости вы можете 
перемещать робота вручную, 
чтобы установить соединение.

Зарядная станция отключена от 
электрической сети, когда робот 
DEEBOT включен, что приводит к 
расходу заряда аккумулятора.

Подключите зарядную станцию к 
электрической сети и убедитесь, 
что робот DEEBOT включен. 
Храните робота DEEBOT 
на зарядной станции, чтобы 
аккумулятор всегда был заряжен, 
а робот готов к работе.

Аккумулятор полностью 
разряжен.

Восстановите аккумулятор. 
Установите робота DEEBOT на 
зарядную станцию вручную, 
снимите через 3 минуты зарядки, 
повторите эту операцию три раза, 
а затем заряжайте в обычном 
порядке.

2

DEEBOT 
встречает 
препятствие во 
время работы и 
останавливается.

DEEBOT запутался (в проводах, 
занавесках, бахроме ковра и т. 
д.).

DEEBOT попытается 
освободиться различными 
способами. Если ему это не 
удастся, устраните препятствия 
вручную и перезапустите робота.

3

DEEBOT 
возвращается на 
зарядную станцию 
до окончания 
уборки.

Когда заряд аккумулятора 
снижается, робот DEEBOT 
автоматически переключается 
в режим возврата на зарядную 
станцию и возвращается на 
зарядную станцию для зарядки.

Это нормальное явление. Не 
нужно предпринимать никаких 
действий.

Время работы зависит от 
поверхности пола, сложности 
комнаты и выбранного режима 
уборки.

Это нормальное явление. Не 
нужно предпринимать никаких 
действий.

5. Устранение неисправностей
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5. Устранение неисправностей

№ Неисправность Возможные причины Решение

4

DEEBOT не 
выполняет 
уборку в 
установленное 
время 
автоматически.

Интеллектуальный график 
отменен.

Дополнительную информацию см. 
в разделе 3.4 "Интеллектуальный 
график".

Робот DEEBOT отключен. Включите DEEBOT.

Низкий заряд аккумулятора 
робота.

Храните робота DEEBOT 
включенным и на зарядной 
станции, чтобы аккумулятор 
всегда был заряжен, а робот готов 
к работе.

Всасывающее отверстие 
робота заблокировано и/или в 
его компонентах застрял мусор.

Выключите робота, очистите 
пылесборочный контейнер и 
переверните робота. Очистите 
всасывающее отверстие и 
боковые щетки робота.

5

Не работает 
пульт 
дистанционного 
управления 
(диапазон 
действия пульта 
дистанционного 
управления 
составляет 5 м 
(16 футов)).

Батарейки в пульте 
дистанционного управления 
требуют замены.

Замените батарейки и убедитесь, 
что они установлены правильно.

DEEBOT отключен или имеет 
низкий заряд аккумулятора.

Убедитесь, что DEEBOT включен 
и полностью заряжен.

Инфракрасный сигнал не 
передается, потому что 
инфракрасный излучатель 
на пульте дистанционного 
управления или инфракрасный 
приемник на DEEBOT 
загрязнены.

С помощью сухой ткани протрите 
инфракрасный излучатель 
на пульте дистанционного 
управления и инфракрасный 
приемник на DEEBOT.

Другое оборудование 
препятствует передаче 
инфракрасного сигнала роботу 
DEEBOT.

Не используйте пульт 
дистанционного управления 
рядом с другим оборудованием, 
использующим инфракрасные 
сигналы.
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