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Инструкция по безопасности 

Перед использованием 
 

1. Перед использованием убедитесь, что Вы правильно установили 

фильтр в контейнер для мусора. 

2. Перед использованием следует убрать с пола все хрупкие или 

неустойчивые предметы, шнуры, одежду, зарядные кабели. Также 

следует поднять шторы во избежание их застревания в движущихся 

частях робота. 

3. Перед использованием проверьте правильность подключения базы 

и адаптера. 

Во время использования 
 

1. Всегда используйте только оригинальные аккумуляторы, адаптеры и 

зарядные базы. Использование неоригинальных устройств может 

вызвать удар током, пожар или принести другой вред. 

2. Никогда не притрагивайтесь мокрыми руками к шнуру, вилке или 

адаптеру. Не тяните шнур, если он подключен к роботу. 

3. Не используйте робот-пылесос во влажных помещениях или для 

уборки влажных поверхностей. 

4. Никогда не вставайте и не садитесь на робот-пылесос. Робот не 

предназначен для того, чтобы на него складывали какие-либо 

предметы. 

5. Всегда следите за детьми и домашними животными во время 

работы пылесоса. 

6. Робот-пылесос можно использовать только внутри помещений. 

7. Не подносите робот-пылесос близко к легковоспламеняющимся 

предметам. Не используйте рядом с ним сигареты, спички или 

зажигалки. 
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8. Никогда не используйте робот-пылесос для удаления легко 

воспламеняющихся жидкостей, таких как бензин. 

9. Если робот-пылесос нуждается в чистке – производите чистку после 

полной зарядки робота. Перед чисткой робота и комплектующих 

вытащите аккумулятор из робота, убедитесь, что робот отключен от 

сети. 

10. Никогда не кладите робот на возвышенности, места, с которых он 

может легко упасть (стулья, столы и пр.). Это может привести к 

травме. 

11. В случае, если робот-пылесос выведен из строя какими-то 

внешними силами, пожалуйста, свяжетесь с местным дилером 

(продавцом) для ремонта. 

12. Никогда не пытайтесь чинить робот-пылесос самостоятельно. Это 

приведет к отказу от гарантийного ремонта. 

13. Всегда информируйте Ваших домочадцев о том, что робот запущен 

в работу. 

14. Когда контейнер для мусора заполнен, вытряхните из него мусор. 

15. Используйте робот-пылесос только при температурах от 0 до 40 С0. 

При этом не следует использовать робот длительное время, если на 

него воздействуют солнечные лучи или высокие температуры. 

16. Это устройство не предназначено для использования детьми и 

лицами с ограниченными физическими, сенсорными или 

умственными возможностями либо лицами с недостаточным 

опытом и знаниями, если только такие лица не прошли инструктаж 

по эксплуатации этого устройства и их действия не контролируются 

лицом, ответственным за безопасность. 

17. Помните, что робот-пылесос – это не игрушка. Дети должны 

находиться под присмотром во время его работы. 
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Увеличение срока службы аккумулятора 
 

1. Выключите питание робота, если собираетесь его транспортировать 

либо не использовать длительное время. 

2. Если Вы планируете не использовать робот длительное время, то 

полностью зарядите аккумулятор, выключите питание робота, 

выньте аккумулятор и положите его в темное место внутри 

помещения. Это продлит срок его службы. 

3. Утилизация аккумулятора должна происходить в специальных 

пунктах сбора. Не выбрасывайте аккумулятор в мусорное ведро. 
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Описание робота-пылесоса 

Особенности и преимущества 

Небольшой размер 
 

Робот-пылесос Genio Lite 120 обладает небольшим размером. Его высота – 

всего 7,5 см, а диаметр – 28 см. Это позволяет ему эффективно работать 

даже при достаточно низкой мебели. 

Интуитивно понятный дизайн 
 

Все очень просто! Для начала работы нажмите на кнопку запуска, и робот 

начнет уборку. 

Контейнер для мусора, который можно мыть под водой 
 

У многих роботов в конструкции контейнера для мусора 

предусмотрен мотор, что затрудняет эксплуатацию робота. 

Здесь же мотор расположен отдельно, поэтому Вы можете 

просто вытащить контейнер для мусора и промыть его под 

водой. 

Несколько режимов уборки 
 

Робот автоматически использует несколько режимов уборки – режим 

случайного блуждания, режим движения по спирали, режим уборки вдоль 

стен и углов. 
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Комплектация робота-пылесоса 

 

Основные элементы робота-пылесоса 

Корпус и контейнер для мусора 

 

 

       Аккумулятор Робот-пылесос Сетевой адаптер 

Фильтр 
Инструкция и 

гарантийный талон 

Боковые щетки 

(2 пары) 

Бампер мягкого 

касания 

Крышка 

отсека с 

контейнером 

для мусора 

Контейнер для 

мусора (под 

крышкой) 

Кнопка запуска 
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Блок переднего 

колеса 

Бампер мягкого 

касания 

Датчики падения 

Боковая щетка 

Канал для 

всасывания 

Колесо 

Крышка отсека с 

аккумулятором 
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Использование робота-пылесоса 

Аккумулятор – установка и снятие 
 

1. Перед любыми операциями с аккумулятором необходимо 

отсоединить робот от сети. 

2. Откройте крышку отсека с аккумулятором. 

3. Вставьте аккумулятор в отсек, как показано на рисунке, и закройте 

крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта. 
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Зарядка аккумулятора 
 

1. Перед зарядкой убедитесь, что аккумулятор правильно установлен. 

2. Процедура зарядки аккумулятора должна происходить следующим 

образом: 

a. Вставьте вилку адаптера в розетку (см. рисунок). 

b. Вставьте разъем для зарядки от адаптера в соответствующий 

вход робота-пылесоса (см. рисунок). 

c. После этого робот должен начать заряжаться. При этом 

кнопка запуска будет мигать синим цветом. 

 

3. Если робот полностью заряжен, то кнопка запуска будет гореть 

непрерывно. 

4. Если робот израсходовал весь заряд аккумулятора, то кнопка 

запуска загорится красным цветом. Вы должны зарядить 

аккумулятор. 

5. Для продления срока службы аккумулятора заряжайте его каждый 

раз не менее 4-х часов. 
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Начало работы 

Общие рекомендации перед началом работы 
1. Перед первым использованием удалите защитную пленку из отсека 

для аккумулятора (если она установлена). После этого поставьте 

аккумулятор обратно. 

2. Запустите робот с помощью нажатия кнопки запуска. 

3. Обратите внимание на то, что этот мини-робот не приспособлен для 

уборки на ковровых покрытиях. 

4. Перед началом использования обязательно освободите пол от 

проводов, штор и др. препятствий, которые могут помешать работе 

пылесоса. Провода могут намотаться на движущиеся части робота и 

спровоцировать падение тяжелых предметов со стола (комода и пр.) 

5. Если заряд аккумулятора будет полностью израсходован, то кнопка 

запуска загорится красным, и робот остановится. Его необходимо 

будет зарядить. 
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Установка и снятие боковых щеток 
 

1. Для того, чтобы установить боковые щетки, обратите внимание на 

отметки «L» - левая и «R» - правая на корпусе робота. Они должны 

соответствовать отметкам на боковых щетках. 

2. Для установки каждой боковой щетки поднесите ее к 

соответствующей насадке и слегка нажмите. 

3. Для снятия боковой щетки – потяните за нее. 
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Уход за роботом-пылесосом (очистка) 

Очистка контейнера для мусора 
 

1. Откройте крышку отсека с контейнером, потянув за ее край снизу- 

вверх (см. рисунок). 

2. Вытащите контейнер для мусора. 

3. Откройте защитную крышку контейнера для мусора. 

4. Вытащите фильтр. 

5. Опустошите контейнер для мусора. 

 

 

Контейнер для мусора можно промыть водой. 

 Сполосните контейнер водой из-под крана. Ни в коем случае не 

мойте контейнер с помощью посудомоечной или стиральной 

машины. 
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 Периодически прочищайте фильтр мягкой ворсяной щеткой. 

 Обязательно дайте контейнеру и фильтру высохнуть. При этом не 

следует сушить фильтр или контейнер под прямым воздействием 

солнечных лучей. 

 Установите фильтр в контейнер для мусора. Закройте контейнер 

защитной крышкой. 

 Установите контейнер обратно в отсек. 

 

 

ВАЖНО: Перед тем, как поставить контейнер для мусора обратно, 

убедитесь, что: 

 Прозрачный клапан в контейнере не поврежден и находится на 

месте. 

 Вы установили фильтр. 



 17 

Чистка канала для всасывания 
 

Со временем вокруг и внутри канала для всасывания может 

образоваться грязь, пыль, которая будет снижать качество уборки. 

В связи с этим мы рекомендуем периодически прочищать канал для 

всасывания. 

Обязательно отключите робот от сети. 

Возьмите мягкую тряпочку и почистите канал для всасывания. 

 

Чистка датчиков и колес 
Деликатно протрите мягкой тканью все датчики и колеса. 
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Сообщения об ошибках 
 

Проблема Возможная причина Решение 

Кнопка включения 

горит красным 

1. Аккумулятор 

разряжен 

2. Робот застрял или 

находится в 

воздухе 

1. Зарядите 

аккумулятор 

2. Поставьте робот 

на пол 

Робот не собирает 

пыль и мусор 

1. Контейнер для 

мусора заполнен 

2. Фильтр не 

установлен или 

установлен 

неправильно 

1. Очистите 

контейнер для 

мусора 

2. Корректно 

установите фильтр 

Робот после 

включения все 

время движется 

назад 

1. Робот находится на 

слишком темном 

полу 

2. Датчики падения 

загрязнились 

1. Поставьте робот на 

более светлый пол 

2. Прочистите 

датчики падения 

Кнопка запуска 

мигает синим даже 

после 4-х часов 

зарядки 

Возможно, возникли 

проблемы с подачей 

электричества 

Проверьте соединение 

робота с сетью через 

адаптер 

Боковые щетки 

плохо подгребают 

мусор к каналу для 

всасывания 

Боковые щетки износились 

или утратили форму 

Попробуйте подержать 

боковые щетки в горячей 

воде либо замените их на 

новые 
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Робот не начинает 

приборку 

1. Аккумулятор не 

вставлен 

2. Аккумулятор 

разряжен 

3. Робот перешел в 

самозащитный 

режим 

1. Правильно 

установите 

аккумулятор 

2. Полностью 

зарядите 

аккумулятор 

3. Попробуйте 

перезапустить 

робот с помощью 

кнопки запуска 

Робот все время 

движется по кругу 

и не может поехать 

прямо 

Возникла проблема с одним 

из колес 

1. Откройте крышку 

колеса и 

убедитесь, что все 

провода 

подключены. 

2. Обратитесь в 

авторизованный 

сервисный центр 

для решения 

проблемы. 

 

ВАЖНО: Если Вам не удалось решить возникшую проблему, исходя из 

рекомендаций, данных в инструкции – обратитесь в авторизованный 

сервисный центр. 
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Спецификация 
 

Наименование модели Genio Lite 120 

Диаметр 28 см 

Высота 7,5 см 

Вес робота/Нетто 

содержимого/Брутто/В картоне 

1.47 кг/1.8 кг/1.97 кг/3 кг. 

Параметры электросети 100-240 В 

Аккумулятор Ni-Mh 850 mAh, 14.4 В 

Номинальная мощность 20 Вт 

Объем контейнера для мусора 0,2 л 

Время зарядки До 4 часов 

Время уборки До 55 минут 

Рабочая температура 0-40 С0 

Влажность < 90 % 

Уровень шума 42-60 Дб (в зависимости от 

режима уборки) 

Изготовитель Шенжен Бона Робот 

Технолоджи, лтд.  Шенжен, 

Гуандонг, 438 Донгхуан Роуд, 

Китай 
Код завода изготовителя K5 

Срок службы 5 лет 

Информация о сроке 

изготовления (закодирована в 

серийном номере) 

4-5 цифры серийного номера – 

месяц производства, 6-7 – год 

производства 
 

Примечание: Изготовитель имеет право поменять спецификации робота без 

согласования с потребителем. 



 21 

Гарантия и сервисное обслуживание 
В течение срока, указанного в гарантийном талоне, Покупатель имеет право 

на безвозмездное устранение производственных дефектов в изделии и 

удовлетворение прочих установленных законодательством требований в 

отношении качества изделия. 

 

Претензии по гарантии принимаются только при: 

 Условии использования изделия по назначению и соблюдению 

требований, изложенных в инструкции по эксплуатации. 

 Правильно заполненном гарантийном талоне (указании серийного 

номера, даты продажи, печати продавца, подписи Покупателя). 

 

Гарантийные обязательства не распространяются: 

 На изделие, в конструкцию или программное обеспечение, которого 

внесены несанкционированные изменения. 

 На дефекты, возникшие в результате попадания внутрь изделия 

насекомых, посторонних предметов, веществ, жидкостей. 

 На дефекты изделия, возникшие в результате ремонта 

неуполномоченными лицами, умышленных или неосторожных 

действий покупателя, третьих лиц. 

 На дефекты, возникшие в результате использования 

неоригинальных комплектующих, запасных частей, прочих 

материалов. 

 На расходные материалы, батарейки, щетки, накладки, чехлы, 

документацию, носители информации. 

 На недостатки товара, возникшие в результате нормального 

эксплуатационного износа (царапины на корпусе, естественный 

износ материалов). 
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Гарантия также не поддерживается в следующих случаях: 

 Если изделие, предназначенное для личных (бытовых) нужд, 

использовалось для осуществления предпринимательской 

деятельности и иных целях, не соответствующих прямому 

назначению. 

 В случае нарушения правил, условий эксплуатации, хранения, 

указанных в данной Инструкции по эксплуатации. 

 Если изделию нанесено механическое повреждение после передачи 

Покупателю (в результате транспортировки, небрежного отношения 

и пр.) 

 

Расходы на транспортировку изделия в сервисный центр оплачиваются 

Покупателем. 

 

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны в 

разделе «Сервис» на сайте Geniorobot.ru.  



 23 

Гарантийный талон 
 

Модель: Genio Lite 120 

Серийный номер: 

 Дата продажи:  

 Наименование продавца: 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес продавца: 

 

 

Гарантия на робот-пылесос Genio составляет 12 месяцев с даты продажи.  

Гарантия на аккумулятор – 6 месяцев с даты продажи. 

Изделие, комплектацию проверил: 

Подпись и печать продавца:  

 

Исправное изделие получил. Претензий по внешнему виду, комплектации и работе 

изделия не имею. Ознакомлен и согласен с условиями гарантийного ремонта. 

Продавцом предоставлена полная информация о назначении изделия, правилах и 

условиях безопасного и эффективного использования, хранения, транспортировки. 

 

_________________________________________________________ 

(Подпись Покупателя) 
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Отметки сервисного центра 
 

Дата обращения 
Причина обращения, 

проведенные работы 
Мастер 
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McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

