
Робот-пылесос SR-800 Max

1. Подсоедините боковые щетки к пазам в нижней части прибора, соблюдая маркировку L и R.
2. Включите основной переключатель на роботе-пылесосе. I – включить, О – выключить.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Установите пылесборник в гнездо, нажимая на кнопку посередине.
2. Установите зарядную станцию на ровную поверхность у стены с 1 м свободного пространства по сторонам и 

2 м впереди (рекомендуется соблюдать).
3. Подключите к станции сетевой адаптер и включите его в розетку. Зарядите устройство.
Зарядка производится двумя способами:
• при установке робота-пылесоса на зарядную станцию;
• при подключении кабеля напрямую в робот-пылесос.
При зарядке на станции индикатор станции и кнопка       на корпусе робота-пылесоса будут мигать.

Для достижения нормального рабочего состояния пылесоса перед использованием зарядите его полностью. 
Время полной зарядки составляет примерно 12 часов.

Если Вы долго не используете устройство, перед хранением полностью зарядите его. 
Отключив питание устройства, заряжайте его раз в три месяца во избежание полной разрядки аккумулятора.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
Вид сверху Вид снизу
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1. Коннекторы зарядки
2. Поворотное колесо
3. Левая боковая щетка
4. Правая боковая щетка
5. Аккумулятор
6. Датчики высоты
7. Левое колесо
8. Правое колесо
9. Кнопки отсоединения турбощетки
10. Турбощетка
11. Пылесборник
12. УФ-лампы

1. Гнездо зарядки

2. Переключатель питания I/O

3. Кнопка пылесборника

4. LIDAR с оптическими навигационными датчиками

5.  Кнопка «Старт/Пауза»

6.        Кнопка «Домой»

7.         Индикатор подключения Wi-Fi

8. Датчик удара (передний бампер)
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 Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора (турбощетка, колеса, боковые щетки) одежды и частей 
тела.

▲ Не вставайте и не садитесь на прибор, не устанавливайте на него посторонние предметы. 

▲ Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.

▲ Перед использованием устройства уберите все уязвимые предметы на полу.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Робот-пылесос SR-800 Max

Включение/выключение
Нажмите переключатель питания I/O в положение I, за-
тем кнопку      на корпусе или на пульте ДУ. Для выклю-
чения используйте те же кнопки.

Пауза
Во время выполнения программы нажмите  
кнопку       на корпусе или        на пульте ДУ, чтобы по-
ставить робот-пылесос на паузу. После приостановки 
работу устройства можно снова продолжить.

Часы
Нажмите кнопку  , чтобы войти в режим на-
стройки часов. Время на дисплее начнет мигать.  
Кнопками                установите нужные параметры. Для 
подтверждения и выхода нажмите кнопку        или         .

Автоматическая уборка
При нажатии на пульте ДУ кнопки         или       ро-
бот-пылесос начнет запланированную уборку, избегая 
препятствий в помещении и двигаясь зигзагообразно.

Кнопка «Домой»
При нажатии кнопки    на корпусе или пульте ДУ 
устройства происходит автоматический возврат ро-
бота-пылесоса на зарядную станцию. Индикатор  
кнопки    при этом будет мигать до возвращения 
устройства на станцию.

Регулировка мощности всасывания / объема подачи воды
Нажмите на кнопку    1, 2 или 3 раза на пульте  
ДУ или в мобильном приложении (режимы «Мощ-
ность» / «Влажная уборка») в зависимости от того, какие 
мощность / объем воды Вам нужны. 

Ручное управление
Робот-пылесос будет передвигаться в направлении, за-
данном Вами с пульта ДУ, с помощью кнопок                   .

Точечная уборка
Используется для пола с концентрацией мусора в од-
ном месте. Нажмите кнопку       на пульте ДУ. Прозвучит 
голосовое сообщение, устройство начнет крутиться во-
круг своей оси и будет постепенно увеличивать ради-
ус поворота. Когда режим завершится, робот-пылесос 
вернется на место.

Кнопка установки расписания
В режиме ожидания нажмите кнопку     для входа в 
настройки расписания, на дисплее замигает значок         . 
Кнопками            установите необходимый период 
времени, нажмите кнопку        для сохранения данных.  
На дисплее будет отображаться значок  . После 
успешной установки расписания прибор будет 
работать в запланированное время каждый день.
Для отмены функции настройки расписания нажимайте 
на кнопку     в течение 3 секунд, значок на дисплее 
исчезнет. После перевода переключателя питания в 
положение O расписание также будет отменено.

Сон
Если прибор не активен в течение 10 минут, он авто-
матически перейдет в спящий режим. Для активации 
нажмите любую кнопку.

Не используйте данную функцию в углу помеще-
ния во избежание застревания устройства. Если 
это произойдет, автоматическое отключение ро-

бота-пылесоса произойдет через 3 минуты.

После того как робот-пылесос закончит уборку, 
поместите его на зарядную станцию для подза-
рядки при помощи кнопки        или в режиме руч-
ного управления.

Следуйте голосовым подсказкам для подтвержде-
ния всех операций.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Перед началом очистки отключите устройство от источника питания и дайте ему остыть. Выбросьте мусор из пы-
лесборника, аккуратно почистите контейнер с помощью сухой щетки.

УХОД И ОЧИСТКА

Запрещено мыть HEPA-фильтр под водой!

Важно! Фильтр предварительной очистки рекомендуется промывать один раз в 15-30 дней (в зависимости от 
частоты уборки) проточной водой.
Срок службы HEPA-фильтра – около трех месяцев.

Внимание! Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте 
garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-800 Max. Вы всегда сможете обратиться к акту-
альной версии.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству  
пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)

SR-800 Max-QG-03

ВЛАЖНАЯ УБОРКА
Откройте заглушку контейнера для комбинированной (сухой и влажной уборки) и залейте воду. Установите сал-
фетку. Нажмите на кнопку посередине и установите контейнер на место пылесборника. Начните влажную уборку. 
Регулируйте объем воды, подаваемой на салфетку, при помощи кнопки       на пульте ДУ или через мобильное 
приложение.


