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Благодарим вас за приобретение нового робота-пылесоса QWIKK XRobot 400
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием! 

Меры предосторожности: 

Внимание

Внимание

Только специалисты нашей компании  или 
сервис-центра могут обслуживать , разбирать и 
изменять конфигурацию устройства. В противном 
случае возможны возгорания и причинение вреда 
здоровью!

Кабель питания находится под высоким 
напряжением. Не дотрагиваться мокрыми руками 
во избежание получения электрического шока

Не закручивать одежду и другие вещи в щетку или 
колесо робота-пылесоса во избежание 
причинения ущерба здоровью

Не использовать иное зарядное устройство кроме 
оригинального во избежание повреждения 
устройства, получения электрического шока или 
возникновения возгорания из-за высокого 
напряжения!

Не перегибать кабель питания, а также не 
располагать тяжелые объекты на нем во 
избежание порчи кабеля питания

Не приближаться к устройству с сигаретами, 
зажигалками, спичками, а также легковоспламе-
няющимися жидкостями!

Не забудьте отключить питание во время 
транспортировки или хранения робота-пылесоса 
на протяжении длительного времени во 
избежание порчи батареи

Проверьте качество соединения вилки и розетки 
во избежание потери заряда или возгорания!

Пожалуйста, используйте робот-пылесос с 
осторожностью в присутствии детей, чтобы не 
напугать их и не навредить им

Не используйте робот-пылесос вблизи воды, 
чтобы не повредить  устройство!

Не используйте робот-пылесос вблизи воды и 
других жидкостей, чтобы не повредить  
устройство!

Проверьте, чтобы кабель питания был вставлен 
должным образом в робот-пылесос во избежание 
получения электрического шока, возникновения 
короткого замыкания, задымления или пожара

Уберите все легко повреждаемые объекты 
(объекты освещения, текстильные объекты, 
стеклянные бутылки и т.д.) перед использованием 
робота-пылесоса во избежание нанесения ущерба 
этим объектам или повреждения пылесоса

Не вставайте и не садитесь на робота-пылесоса во 
избежание повреждения устройства или 
нанесения вреда собственному здоровью

Не используйте робот-пылесос на малых площадях 
(стульях, столах и т.п.) во избежание повреждения 
устройства

Не используйте робот-пылесос на больших 
торговых площадях во избежание повреждения 
устройства из-за чрезмерного износа

Не оставляйте провода, веревки и другие подобные объекты длиной более 150 мм на полу во избежание 
попадания их в щетку

Робот-пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными способностями, детьми и теми, кто 
предварительно не прочитал инструкцию по применению
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