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Перед использованием пылесоса внимательно ознакомьтесь с правилами 

безопасности и тщательно соблюдайте их в дальнейшем. 
 

 Внимательно изучите данную инструкцию 

 Храните инструкцию в доступном месте 

 Любые операции с пылесосом, противоречащие данной инструкции могут  привести 

к травмам или повреждению устройства. 

 

Правила безопасности 
 

1. Используйте пылесос только в помещении, не используйте его на открытом воздухе. 

2. Перед включением устройства убедитесь, что фильтр пылесборника установлен 

правильно. 

3. Не используйте пылесос в помещениях с повышенной влажностью. 

4. Перед использованием пылесоса, освободите пол. Уберите хрупкие предметы, 

незакрепленные провода, одежду, бумагу. Убедитесь, что портьеры и шторы 

приподняты над полом. Незакрепленные провода могут быть захвачены пылесосом, 

запутаны вокруг предметов мебели, что может привести к повреждениям и травмам. 

5. Не садитесь на пылесос и не размещайте никаких предметов на нем. Внимательно 

следите за детьми и домашними животными во время работы пылесоса. 

6. Не следует допускать приближения пылесоса к огнеопасным местам, а также к 

сигаретам, зажигалкам, спичкам и другим легковоспламеняющимся материалам. 

7. Нельзя использовать пылесос для очистки поверхности от легковоспламеняющихся 

жидкостей (бензин и т.п.). 

8. Во время работы пылесоса входные двери должны быть закрыты. 

9. В случае повреждения или неправильной работы пылесоса обратитесь в сервисный 

центр. 

10. Перед тем как начать зарядку аккумулятора убедитесь, что адаптер правильно 

подключен к источнику питания. 

11. Пылесос следует использовать при температуре от 0
0
С до 40

0
С. Не допускайте 

длительного нахождения пылесоса в условиях высоких температур, а также под 

воздействием прямых солнечных лучей. 

12. Не следует допускать использования пылесоса людьми с ограниченными физическими, 

умственными или сенсорными способностями, детьми или людьми, неознакомленными 

с данной инструкцией. 

13. Не следует позволять детям играть с пылесосом, даже под присмотром. 
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Зарядка и использование аккумулятора 
 

1. Перед установкой аккумулятора, входящего в комплект поставки пылесоса, проверьте 

полярность. Используйте только аккумуляторы, указанные производителем. 

Характеристики аккумулятора : напряжение - 14,4 В, емкость - 800 мА. Для зарядки 

аккумулятора используйте источник электропитания 220В/50Гц. 

2. Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи и адаптер питания. 

3. Адаптер для зарядки можно использовать только внутри помещения. 

4. Запрещается заряжать устройство в случае повреждения провода аккумулятора или 

вилки. 

5. Не прикасайтесь к зарядному устройству, вилке или проводу мокрыми руками. 

6. Перед очисткой пылесоса отсоедините адаптер, отключите питание и извлеките батарею. 

7. Извлеките батарею, если пылесос не будет использоваться в течение продолжительного 

времени. 

8. Перед утилизацией необходимо удалить батарею из пылесоса 

9. Перед извлечением аккумулятора необходимо отключить пылесос от сети питания. 

10. Аккумулятор следует утилизировать в соответствии с правилами безопасности. 

 

 

 

Благодарим Вас за приобретение AFC-Miracle! Вы сделали блестящий выбор! Этот компактный 

и маневренный робот-пылесос может превосходно работать как дома, так и в офисе. Он 

отлично очищает полы из дерева, линолеума и плитки. Он прост в обращении, обладает 

великолепным дизайном, значительно облегчает уборку и экономит Ваше время.  

 
 

Робот-пылесос AFC-Miracle способен проводить уборку в трех режимах, отличающихся 

алгоритмом передвижения по поверхности: 

 

  

БЛЕСТЯЩИЙ ВЫБОР! 
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Держатель салфеток Салфетки – 3 шт. 
Фильтр 

Аккумулятор Адаптер 

Инструкция Боковые щетки – 4 шт. 

Корпус 
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1. Перед установкой или изъятием аккумулятора отключите пылесос от источника 

электропитания 

2. Отсоедините держатель бумаги (рис. 1). 

3. Откройте крышку аккумуляторного отсека (Рис. 2). 

4. Вставьте батарею в аккумуляторный отсек и закройте крышку. Убедитесь, что 

фиксаторы крышки установились на свое место.  

 

 
 

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА 
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1. Перед тем как начать зарядку убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. 

2. Вставьте провод адаптера в гнездо разъема постоянного тока на верхней части пылесоса. 

3. Включите адаптер в источник электропитания. Подсветка кольца должна замигать 

синим цветом. 

4. После того как аккумулятор полностью зарядится, подсветка кольца перестанет мигать и 

будет постоянно светиться синим цветом. 

5. Когда заряд аккумулятора подходит к концу подсветка кольца становится красной. Это 

означает, что пылесос нуждается в подзарядке аккумулятора. 

6. Для обеспечения оптимального времени работы и срока службы аккумулятора 

необходимо заряжать пылесос 4 часа. Признаком окончания зарядки является 

постоянный синий цвет подсветки кольца. Цвет кольца зависит от времени 

непрерывного заряда. В случае если зарядка прерывалась – отсчет времени обнуляется. 

В этом случае аккумулятор можно считать заряженным, если общее время зарядки 

составило 4 часа. 

 

Примечание: 

Перед зарядкой необходимо убедиться, что кнопка питания находится в положении 

«Выключено». Иначе, светодиодный индикатор будет светиться красным, напоминая 

пользователю о необходимости выключить устройство.  
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1. Перед началом работы, очистите контейнер для сбора пыли и правильно установите 

фильтр. 

2. Поместите пылесос в комнату, в которой Вы планируете убираться и нажмите на кнопку 

включения питания. 

3. Когда аккумулятор разрядится - загорится красный светодиодный индикатор в кольце 

подсветки и пылесос перестанет работать. 

4. Выключите питание пылесоса 

 

Примечание: 

 

 При уборке ковра желательно снимать держатель салфеток и боковые щетки, чтобы 

избежать преждевременного износа данных деталей. 

 Пылесос нельзя использовать для уборки ковров с длинным ворсом. 
 

 

 

 
 

Поместите боковые щетки в места их крепления на днище пылесоса и слегка нажмите для 

фиксации. Обратите внимание, что маркировка на щетках (L и R) должна совпадать с 

маркировкой на местах крепления. Для того чтобы извлечь щетки просто потяните их на себя. 

 

 

 
 

 

 

УСТАНОВКА БОКОВЫХ ЩЕТОК 
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Для удаления пыли следует использовать салфетки, которые прикрепляются к днищу пылесоса 

с помощью специального держателя. 

 

1. Отсоедините держатель салфеток от корпуса (см. рисунок ниже). 

2. Разложите салфетку на чистой поверхности. 

3. Положите держатель на салфетку гладкой стороной вниз. 

4. Загните один край салфетки и закрепите его в зигзагообразном зажиме держателя. 

5. Натяните второй край салфетки и закрепите его аналогичным способом. 

 
 
Поместите держатель бумаги для очистки пыли под корпусом, и введите выступ в вогнутый 

зажим на днище корпуса рядом с колесом. Повторите процедуру для второй стороны. 

 
Примечание: 

Если Вы не используете салфетку, то перед использованием пылесоса снимите держатель. 

Вседляуборки.рф 
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Очистка контейнера для сбора пыли 

 
1. Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку, как показано на рисунке. 

2. Поместите палец в паз пылесборника и вытащите его.  

 

 
 

 
3. Откройте крышку контейнера для сбора пыли. 

4. Вытащите внутренний фильтр. 

5. Удалите мусор из контейнера для сбора пыли.  

 

 

 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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6. Промойте контейнер для сбора пыли проточной водой. Нельзя мыть контейнер в 

стиральной, посудомоечной машине или иной машине. 

7. Периодически очищайте фильтр щеткой с мягкой щетиной. 

8. Тщательно высушите контейнер, а затем установите фильтр и крышку контейнера на 

прежние места 

9. Установите контейнер в пылесос. 

 

Примечание: 

Прежде чем установить контейнер в пылесос, убедитесь, что полиэтиленовая накладка 

(используется в качестве обратного клапана) расположена правильно. Дополнительно 

проверьте фильтр перед очередным включением пылесоса. 

Эксплуатация пылесоса без фильтра или с неправильно установленным фильтром может 

привести к его поломке. 
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Очистка всасывающего отверстия 

 
После длительного использования пылесоса возле всасывающего отверстия скапливается много 

пыли и грязи. Для того чтобы обеспечить непрерывный поток воздуха и сохранить 

эффективность уборки необходимо время от времени очищать всасывающее отверстие. Перед 

чисткой необходимо отключить питание пылесоса.  
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Проблема Причина Решение 
После включения пылесоса 

загорается красная 

подсветка 

1. Низкий уровень заряда 

2. Пылесос поднят над 

поверхностью 

1. Зарядите аккумулятор 

2. Опустите пылесос на 

поверхность 

Пылесос работает, но не 

собирает мусор 

1. Переполнен контейнер для 

сбора мусора 

2. Фильтр установлен 

неправильно 

1. Освободите контейнер 

для мусора 

2. Установите фильтр правильно 

Пылесос все время движется 

назад 

1. Пылесос находится на 

темном полу 

2. Сработал датчик падения 

1. Поставьте пылесос на менее 

темный пол 

2. Очистите сенсор датчика 

падения 

После 4 часов зарядки 

подсветка мигает синим 

цветом 

Зарядка прерывалась 

Если общее время зарядки 

составляет 4 часа, то робот 

может работать 

Боковые щетки 

деформированы и плохо 

подметают 

Боковые щетки использовались 

длительное время 

Поместите щетки в горячую 

воду. Это поможет им вернуть 

первоначальную форму 

Пылесос не включается 

1. Аккумулятор установлен 

неправильно 

 

2. Низкий уровень заряда 

 
 

3. Сработала защита 

1. Установите аккумулятор 

правильно 

2. Зарядите аккумулятор (перед 

этим отключите питание) 

3. Выключите и включите 

пылесос еще раз. 

Пылесос движется только по 

кругу 
Ослаб один из проводов колеса 

1. Снимите крышку колеса и 

закрепите провод 

2. Обратитесь в сервисный центр 

 

 
Примечание:  
Если вышеприведенные решения не работают, то сделайте следующее: 

 

1) Повторно включите пылесос, нажав кнопку питания 

2) Обратитесь в сервисный центр 
 

Внимание. В конструкцию пылесоса могут быть внесены любые изменения без 

предварительного уведомления. 

 

 

 

Рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией к пылесосу, размещенной 

на нашем канале youtube 
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