Уважаемый покупатель!
Компания Tefal выражает Вам свою признательность за приобретение
робота-пылесоса серии EXPLORER SERIE 60 RG74XX.
Просим Вас обязательно прочитать инструкции по безопасности и эксплуатации
перед использованием прибора.
Выполнение разработанных для Вас рекомендаций поможет учесть особенности
робота-пылесоса и обеспечить его безопасную и долговременную эксплуатацию:
• Перед использованием робота-пылесоса убедитесь в том, что на полу не
имеется препятствий: электрических проводов, одежды или других
потенциально опасных предметов, которые могут вызвать повреждение прибора
и затруднить уборку помещения;
• Основные функции робота-пылесоса доступны без установки приложения.
Для доступа ко всем функциям устройства, необходимо установить приложение
Tefal Robots на Ваш смартфон;
• В зависимости от модели и выбранного в соответствии с инструкцией режима
работы, робот-пылесос может двигаться по различным установленным или
случайно выбранным траекториям. Это нормально и не является дефектом;
• В процессе движения робота-пылесоса возможны его соударения или
соприкосновения с предметами домашней мебели и обстановки. Это нормально
и не является дефектом;
• Не допускается использование робота-пылесоса для чистки ковров из шерсти
животных, а также с бахромой и длинной ворса свыше 15 мм во избежание
повреждения прибора. При работе на таких покрытиях робот-пылесос может
некорректно выполнять свои функции — это не является дефектом;
• Время уборки рассчитывается так, чтобы у робота-пылесоса оставался
небольшой заряд батареи для возврата на станцию. На поиск станции может
потребоваться некоторое время, пока робот не окажется в зоне приема
инфракрасного сигнала от нее;
• Заявленное максимальное время работы составляет до 90 мин на экономном
режиме, до 70 мин на стандартном режиме и до 60 мин на максимальной
мощности, часть из которого выделяется на поиск зарядной станции;
• Если робот-пылесос посчитал, что убрал все помещения, он вернется на
станцию до разряда батареи;
• При полном разряде батареи робот-пылесос не вернется на станцию
самостоятельно. В таком случае его необходимо вручную установить на станцию
для зарядки в течение 5 часов в соответствии с инструкцией по эксплуатации и
безопасности. Это нормально и не является дефектом.
Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации Вашего робота-пылесоса, просим Вас
обратиться на «горячую линию» TEFAL по тел. +7 495 213 32 30 или оставить Ваш вопрос на
сайте www.tefal.ru.
Желаем Вам приятного использования Вашего робота-пылесоса!

