
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед началом работы удалите защитную ленту бам-
пера.

1. Подсоедините крышку контейнера для сухой уборки. 
Вставьте крышку и закройте ее, как показано на рисунке.

2. Установите контейнер для сухой уборки в гнездо кор-
пуса.

3. Установите зарядную станцию на ровную поверхность 
у стены с минимумом 1 м свободного пространства по 
сторонам и 2 м перед ней (рекомендуется соблюдать).

4. Подключите к станции сетевой адаптер и включите его в розетку. 
5. Зарядите устройство. Зарядка производится двумя способами: при установке робота-пылесоса на за-

рядную 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 5,5 ч. Полная разрядка наступает через 
90-150 мин непрерывной работы (в зависимости от режима работы и состояния аккумулятора).

Не заряжайте устройство и не храните его с контейнером для влажной уборки!

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

Робот-пылесос SR-400

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 ▲ Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора 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.
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1. Кнопка контейнера для влажной уборки
2. Переключатель питания I/O
3. Гнездо зарядки
4.  Кнопка «Домой»
5.  Кнопка «Старт/Пауза»
6.  Индикатор подключения Wi-Fi
7. Передний бампер (датчик удара)

1. Датчик высоты
2. Коннекторы зарядки
3. Поворотное колесо
4. Левая/Правая боковые щетки
5. Отсек для аккумулятора
6. УФ-лампа
7. Левое/Правое колеса
8. Турбощетка
9. Контейнер для сухой или влажной уборки

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



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

SR-400-QG-02

Робот-пылесос SR-400

УХОД И ОЧИСТКА
Перед началом очистки отключите устройство при помощи переключателя питания I/O. Выбросьте му-
сор из контейнера для сухой уборки, аккуратно почистите контейнер с помощью сухой щетки. Удалите 
остатки воды и мусор из контейнера для влажной уборки. Снимите салфетку, промойте ее под водой. 
Высушите салфетку естественным путем. Регулярно очищайте щетки и колеса устройства.

Запрещено мыть HEPA-фильтр под водой! Срок службы HEPA-фильтра – около трех месяцев.

Важно! Фильтр предварительной очистки рекомендуется промывать один раз в 15-30 дней про-
точной водой.

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.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Внимание! Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения 
находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-400. 
Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Включение/выключение
Нажмите переключатель питания I/O в положение 
I, затем кнопку  на корпусе или на пульте ДУ. Для 
выключения используйте те же кнопки.

Автоматическая уборка
При нажатии на пульте ДУ кнопки  или  при-
бор начнет уборку, двигаясь зигзагообразно. 

Кнопка «Домой»
При нажатии кнопки  на корпусе или пульте ДУ 
устройства происходит автовозврат прибора на за-
рядную станцию. Индикатор кнопки  при этом 
будет гореть до возвращения устройства на станцию.

Пауза
Во время выполнения программы нажмите кнопку 

 на корпусе или  на пульте ДУ, чтобы поставить 
прибор на паузу. После приостановки работу мож-
но снова продолжить.

Сон
При отсутствии активности в течение 10 минут 
прибор автоматически перейдет в спящий режим, 
все индикаторы погаснут. Для активации нажмите 
кнопку  на корпусе.

Ручное управление
Робот-пылесос будет передвигаться в направле-
нии, заданном Вами с пульта ДУ.

Уборка по периметру
Нажмите кнопку  на пульте ДУ, прибор начнет 
уборку по границам неподвижных объектов (стен) 
и вернется на зарядную станцию.

 Точечная уборка
Нажмите данную кнопку на пульте ДУ. Прибор нач-
нет крутиться вокруг своей оси и постепенно уве-
личивать радиус поворота. По завершении уборки 
прибор вернется на место.

     Регулировка мощности всасывания / 
объема подачи воды
В режиме сухой уборки регулируйте мощность 
всасывания либо в режиме влажной уборки ре-
гулируйте объем подаваемой на салфетку воды в 
зависимости от убираемой поверхности нажатием 
кнопки  на пульте ДУ или в мобильном приложе-
нии (режимы «Мощность»).
В мобильном приложении во время сухой уборки 
нажмите «Мощность», далее выберите «Стандарт-
ный», «Средний» или «Турбо», прибор будет рабо-
тать с выбранной мощностью.
В мобильном приложении во время влажной 
уборки для регулирования подачи воды нажмите 
«Влажная уборка», далее выберите «Стандартный», 
«Средний» или «Сильный», на салфетку будет по-
ступать необходимое количество воды.

Не используйте данную функцию в углу помеще-
ния во избежание застревания устройства. Если 
это произойдет, автоматическое отключение ро-
бота-пылесоса произойдет через 3 минуты.

Установка запретной зоны / виртуальной стены
С помощью разложенной защитной ленты Вы смо-
жете эффективно зонировать пространство. Функ-
ция доступна и через мобильное приложение. По-
сле установки виртуальных границ прибор также 
не будет входить в запретную зону помещения.


