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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При установке и эксплуатации электрического 
оборудования необходимо соблюдать основные 
требования техники безопасности, а именно:
ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ 
ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
- Отсоединяйте насос от сети питания перед 

выполнением пользовательского обслуживания, 
например, чисткой фильтра.

- Трансформатор должен располагаться вне зоны 1.
- Устройство содержит батареи, заменять которые 

должны только лица, обладающие 
соответствующим опытом.

- Максимальная температура воды: 35°C (95°F).
- Максимальная глубина для работы в воде 

составляет 3 метра (10 футов).
- Для зарядки батареи используйте только 

отсоединяемый блок питания (внешний адаптер), 
входящий в комплект поставки робота-пылесоса.

-                   Отсоединяемый блок питания 
(DSS18-0842000-B/DSS18-0842000-C/ 
DSS18-0842000-D)

- Данное изделие может использоваться детьми в 
возрасте 8 лет и старше, а также лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными и 
умственными возможностями либо лицами без 
соответствующих навыков и опыта, если они 
находятся под присмотром или проинструктированы 
на предмет безопасного использования изделия и 
осознают связанные с этим опасности. Детям 
запрещается играть с изделием. Чистку и 
пользовательское обслуживание запрещено 
выполнять детям без присмотра. (Для рынка ЕС) 

- Данное изделие не предназначено для использования 
лицами (включая детей) с ограниченными 

физическими, сенсорными и умственными 
возможностями, а также лицами без соответствующего 
опыта и знаний, если они не находятся под 
присмотром или не проинструктированы о порядке 
пользования изделием лицом, ответственным за их 
безопасность. Следует наблюдать за детьми, чтобы 
они не игрались с изделием. (Для рынков вне ЕС)

- В изделии установлен литий-ионный аккумуляторный 
блок. Не пытайтесь заменить аккумуляторный блок. 

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕИ
Необходима переработка; за дополнительной 
информацией обратитесь в местные органы власти.
• Перед утилизацией пылесоса для бассейна

следует извлечь из него батарею.
• Во время извлечения батареи пылесос для

бассейна должен быть отключен от сети
электропитания (розетки электросети).

• Батарея должна быть утилизирована
надлежащим и безопасным образом.

Робот-пылесос имеет движущее сопло внизу 
верхней поворотной головки. Вода засасывается 
внутрь через всасывающую горловину внизу 
робота-пылесоса, проходит через фильтр и 
выбрасывается через движущее сопло 
Выбрасываемая из сопла струя воды двигает 
робот-пылесос вперед. Когда робот-пылесос 
упирается в препятствие, например, стену, его 
боковой щиток поворачивается, и поворотная 
головка разворачивается на 180o. Робот-пылесос 
начинает движение в обратном направлении. 
Робот-пылесос двигается, в целом, по прямой 
траектории в одном направлении и по дуге в другом 
направлении. Во время движения робот-пылесос 
очищает дно бассейна, накапливая мусор в 
специальном отсеке для мусора.
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Список частей
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МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ
ИЗДЕЛИЕ В МАГАЗИН

ВОПРОСЫ? ПРОБЛЕМЫ?
ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ?

Для ознакомления с часто задаваемыми
вопросами, руководствами, просмотра видео или
заказа запасных частей посетите веб-страницу

bestwaycorp.com/support
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осетите веб-страницу www.bestwaycorp.com/support

Посетите канал Bestway на YouTube
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Примечание. Подденьте, чтобы отсоединить, крышку поплавка и отмотайте трос на длину, равную глубине воды в бассейне плюс около 0,5 м (19,7 дюйма).

Закрытый фиксатор

Левая

Левая

Правая

Правая

КРАСНЫЙ светодиод – заряжается
ЗЕЛЕНЫЙ светодиод – заряжено

Сборка и эксплуатация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по зарядке
• Используйте только оригинальный внешний адаптер и входящий в комплект зарядный кабель.
• Перед подключением убедитесь, что робот-пылесос и зарядный порт чистые и сухие.
• Перед началом процесса зарядки убедитесь, что робот-пылесос выключен, передвинув выключатель в положение OFF (ВЫКЛ.).
• Перед первым использованием полностью зарядите робот-пылесос (около 5-6 часов).
• Индикатор питания: Не горит – питание отключено/отсутствует
                                     Горит – питание включено
                                     Мигающий индикатор – батарея разрядится в течение 10 минут.
Примечание. Как только робот-пылесос начнет заряжаться, индикатор на внешнем адаптере загорится красным. Когда робот-пылесос будет почти
полностью заряжен, индикатор станет зеленым.

Заводская настройка фиксатора 
для всех типов бассейнов.

Если траектория робота-пылесоса 
слишком изогнутая, выньте фиксатор 
и вставьте его в это отверстие. 
Убедитесь, что колесная ось 
располагается ниже оси.

Чтобы увеличить изогнутость 
траектории, выньте фиксатор из 
отверстия и вставьте его в отверстие, 
расположенное выше отверстия 
фиксатора, как показано.
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Примечание. Если поплавок 
находится слишком далеко, 
чтобы достать до него рукой, 
воспользуйтесь входящим в 
комплект крючком. Установите 
крючок на телескопическую 
штангу (в комплект не входит), 
а затем с помощью крючка 
достаньте поплавок.

2.

2.
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Примечание. 1. Рекомендуется выключить систему фильтрации, поскольку циркуляция воды в бассейне может повлиять на схему движения робота-пылесоса.
                                   2. Удалите из бассейна лестницу для бассейна, поверхностный скиммер и другие плавающие предметы, поскольку те могут помешать
                                       перемещению поплавка робота-пылесоса и, соответственно, перемещению самого робота-пылесоса.
                                   3. Если вы используете бассейн с соленой водой, то прежде чем поместить робот-пылесос в воду, убедитесь, что вся соль полностью
                                       растворилась в воде.

Замена щитка

Обслуживание и хранение
1. Во время хранения батарея разряжается за счет саморазряда. Перед хранением полностью зарядите робот-пылесос.
2. Подзаряжайте батарею минимум раз в три месяца, когда пылесос не используется.
• Отсоедините внешний адаптер от розетки электросети, а затем отсоедините зарядный кабель от внешнего адаптера и робота-пылесоса.
• Отсоедините принадлежности от робота-пылесоса. При необходимости промойте робот-пылесос и принадлежности свежей водой. НЕ используйте моющие средства.
• Перед тем как поместить робот-пылесос на хранение обязательно слейте из него всю воду.
• Очистите робот-пылесос и принадлежности влажной тканью и дайте им высохнуть.
• Храните их в хорошо проветриваемом месте вдали от солнечного света, тепла, источников возгорания, химических средств для бассейна и от детей. Температура 
  окружающего воздуха при хранении должна быть в пределах от +10°C до +25°C (50-77°F). ПРИМЕЧАНИЕ. Более высокая температура может сократить срок службы батареи.

Извлечение батарейного блока
Рекомендуемые инструменты (в комплект не входят): Отвертка.
1. Отсоедините верхнюю крышку (с установленной на ней поворотной головкой) Переверните
    крышку вверх дном и отсоедините поворотную головку, повернув против часовой стрелки ее
    нижнюю запирающую пластину. Снимите выглаживающее кольцо поворотной головки.

2. С помощью отвертки открутите 4 винта, расположенные на дне головки, чтобы снять
    сначала нижнюю пластину. С помощью отвертки открутите все винты на основании,
    как показано. Извлеките крыльчатку, а затем подденьте и снимите основание, чтобы
    открыть доступ к внутренней полости головки.
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3. Извлеките батарейный блок, чтобы получить доступ к электронному блоку на печатной плате. 
    Чтобы отсоединить соединительный провод батареи, нажмите язычок пружинного коннектора 
    и вытяните провод. ПРИМЕЧАНИЕ. Немедленно оберните коннектор изоляционной лентой 
    во избежание короткого замыкания вследствие контакта двух клемм.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизируемые электротехнические изделия запрещается выбрасывать с бытовым мусором. Отправьте 
изделия на предприятия по переработке при наличии таковых. Для получения дополнительной информации 
о переработке обратитесь к местным властям или продавцу изделия.

Устранение неисправностей
Неисправность

Робот-пылесос не засасывает мусор.

Робот-пылесос двигается медленно.

Робот перестал двигаться 
посреди бассейна (поворотная 
головка поворачивается).

Робот-пылесос остановлен силой 
всасывания от основного сливного 
отверстия в полу бассейна.

Для получения помощи посетите раздел поддержки на 
нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com.

Проверьте, не мешает ли какой-либо предмет движению 
робота-пылесоса. Удалите препятствие.

Очистите отсек фильтра и подзарядите робот-пылесос в 
течение 5-6 часов

Установите фиксатор в нужное положение, следуя указаниям
руководства пользователя, и установите бампер.

Убедитесь, что бамперы установлены (см. инструкции в
руководстве пользователя).

Установите бамперы с обеих сторон робота-пылесоса 
согласно инструкциям руководства пользователя.

Неправильное положение 
фиксатора/требуется бампер.

Робот-пылесос двигается вдоль
стенки круглого бассейна.

Недостаточно места для смены 
направления движения робота-пылесоса.

Траектория движения подверглась 
воздействию со стороны циркулирующей 
воды системы фильтрации.

Выключите робот-пылесос и визуально проверьте отверстие под мусором.
Для получения помощи посетите раздел поддержки на 
нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением технического 
обслуживания изделия убедитесь, что робот-пылесос выключен.

Робот-пылесос не проходит по 
всей площади дна бассейна / 
двигается вдоль стенки бассейна.

Робот-пылесос застрял в узком 
месте врытого бассейна.

Возможная причина
Низкий заряд батареи. Снова зарядите робот-пылесос.

Очистите отсек для мусора и крышку фильтра.

Отключите систему фильтрации (см. инструкцию в 
руководстве пользователя).

Очистите отсек для мусора

Отключите систему фильтрации (см. инструкцию в 
руководстве пользователя).

Проверьте и очистите колесико от мусора.

Очистите отсек для мусора и крышку фильтра.

Крыльчатку заклинило.

Крыльчатка сломалась.

Отсек для мусора заполнен.

Робот-пылесос остановлен препятствием.

Отсек для мусора заполнен.

Время работы меньше ожидаемого.

Колесико заклинило.

Отсек для мусора заполнен.

Способ устранения
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Мусор выпадает из робота-пылесоса.

Поплавок тонет.

Перед следующим использованием проверьте, чтобы пластина сливного 
фильтра была на месте, или замените ее новой при необходимости.

Замените новой крышкой фильтра. Для получения помощи посетите 
раздел поддержки на нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com.

Отсоедините поворотную головку и выглаживающее кольцо в 
соответствии с инструкциями в разделе «Извлечение 
аккумуляторного блока» руководства пользователя, затем:
- Удалите застрявший мусор
- Проверьте правильность установки выглаживающего 

кольца и нижней пластины (см. схемы ниже)
- Проверьте выглаживающее кольцо на предмет возможных 

повреждений и износа. При необходимости замените новым

Сломан клапан всасывающей горловины 
(на нижней стороне пылесоса).

Пластина сливного фильтра сломана
или не на месте.

Замените новым выглаживающим кольцом поворотной головки.
Для получения помощи посетите раздел поддержки на 
нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com.

Замените поплавок новым.
Для получения помощи посетите раздел поддержки на 
нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com.

ВНИМАНИЕ!

Для получения помощи посетите раздел поддержки на 
нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com.

НЕ открывайте робот-пылесос и не производите замену батареи 
самостоятельно. Это может привести к серьезным или 
смертельным травмам; кроме того, будет аннулирована гарантия.

Для получения помощи посетите раздел поддержки на 
нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com.

ВНИМАНИЕ! Использование непригодного 
внешнего адаптера может привести к повреждению 
робота-пылесоса/батареи и аннулированию гарантии.

Убедитесь, что зарядный кабель правильно и полностью
подсоединен к внешнему адаптеру и роботу-пылесосу.
Обратитесь к руководству пользователя.

Клапан всасывающей горловины работает как дверь, не 
давая мусору выпадать из отсека для мусора.
Для получения помощи посетите раздел поддержки на 
нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com.

Зарядный кабель не полностью
соединен с внешним адаптером и
роботом-пылесосом.

Поворотная головка не поворачивается 
или поворачивается значительно 
медленнее.

Мусор выпадает из крышки
фильтра

Робот-пылесос не заряжается/не
подзаряжается.

Проверьте и удалите весь мусор, препятствующий движению щитка.

Основание поворотной головки заклинило.

Боковой щиток заклинило.

Повреждено выглаживающее кольцо
поворотной головки.

Повреждена сетка крышки фильтра.

Поплавок поврежден, и вода
проникает внутрь.

Батарея повреждена.

Внешний адаптер вышел из строя.
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