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 Правила безопасности

1. Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 12 лет и выше, при условии
контроля со стороны взрослого, изучения инструкции, и понимании сопутствующих
рисков. Запрещено играть с роботом пылесосом Atvel R80. Чистка и обслуживание
робота запрещены без надзора взрослых.

2. Не используйте робот пылесос Atvel R80 в местах, откуда он может упасть (например,
чердак), чтобы предотвратить ранение людей и повреждение устройства!

3. Не используйте этот прибор на открытых лестницах без защитных перил!
4. Для зарядки аккумулятора используйте съёмный блок питания, поставляемый

в комплекте!

Перед использованием Atvel R80 внимательно прочтите данное руководство 
пользователя. 
Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.
Любое использование робота без соблюдения инструкций в данном руководстве может 
нанести вред пользователю или устройству.

1. Только специалисты от производства, сервисного центра или аналогичной организации
могут разбирать робот пылесос Atvel R80. Строго запрещается разбирать робот
самостоятельно.

2. Используйте адаптер питания, поставляемый производителем. Использование
неподходящего адаптера питания может привести к повреждению устройства.

3. Не прикасайтесь к шнуру питания, вилке или адаптеру питания мокрыми руками.
4. Не допускайте попадания одежды или частей тела в колесики устройства.
5. Убедитесь, что робот в пылесос не попадут окурки, зажигалки, или другие

легковоспламеняющиеся вещества.
6. Очищайте устройство только после полной зарядки.
7. Не перегибайте гибкий шнур и не кладите на него тяжелые или острые предметы.
8. Используйте робот только в помещениях, не используйте его на открытом воздухе.
9. Не садитесь на робот и не прикрепляйте к нему какие-либо предметы. Следите за

детьми и домашними животными во время использования робота пылесоса Atvel R80.
10. Не используйте робот пылесос во влажных и сырых помещениях, например, в ванной

комнате.
11. Очистите пол от всех хрупких предметов, таких как очки, лампы и предметов, которые

могут свисать, таких как кабели, бумага и занавески.
12. Избегайте эксплуатации робота пылесоса на столе или других местах, откуда он может

упасть.
13. Выключите питание во время транспортировки или если продукт не используется

в течение продолжительного времени.
14. Убедитесь, что адаптер и розетка подключены правильно во время зарядки.
15. Информируйте тех, кто присутствует в помещении перед уборкой, чтобы избежать

столкновений.
16. Перед уборкой опустошите пылесборник.
17. Устройство работает при температуре от 0ºC до 40ºC. Не используйте в помещениях

с высокой или низкой температурой.
18. Заменой батареи должен заниматься специалист от производства, сервисного центра

или аналогичной организации. Перед утилизацией устройства, аккумулятор необходимо
извлечь и утилизировать в соответствии с местными законами и постановлениями,
а также экологическими нормами.

19. Всегда утилизируйте использованный аккумулятор.
20. Перед чисткой и обслуживанием робота или извлечением батареи, адаптер питания

необходимо вынуть из розетки.

Меры предосторожности:

Внимание:
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Описание устройства

Удобный дизайн

Моющийся пылесборник

Электронный резервуар для воды

Робот пылесос Atvel R80 – это уникальный автоматический робот пылесос 
с системой навигации и построения карт SLAM. Устройство имеет стандартную 
функцию подметания, двухсторонние боковые щётки и мощное всасывание. 
В комплекте идёт центральная роликовая щётка, электронный резервуар для воды 
со сменными салфетками. С технологией SLAM, робот может определить, где 
он находится и насколько хорошо он работает, чтобы убираться ещё более 
эффективно. 

Запуск прост и лёгок. Просто нажмите кнопку 

Перед промывкой пылесборника, достаньте 
фильтр-HEPA, так как он не предназначен для мытья. 
Пылесборник и первичный фильтр могут быть 
промыты проточной водой. После уборки вымойте 
пылесборник, чтобы избежать летающей взвешенной 
пыли и вторичного загрязнения. 

Электронный резервуар для воды программно 
контролирует подачу воды, для равномерного 
смачивания ткани для мытья полов.

 ,чтобы запустить робот.

HEPA

Насос
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Работа с уcтройством

1. Перед использованием поставьте робот пылесос Atvel R80 неподвижно и ровно
на пол.

2. Включите питание, на кнопке начнет мигать синий индикатор и появится
сообщение «Система перезагружается, подождите».

3. Если индикатор горит синим после мигания, то можно нажать кнопку
«ВКЛ/ ВЫКЛ» на пульте дистанционного управления, чтобы робот начал работать.

4. После завершения уборки, робот будет искать автоматическую зарядную станцию,
при её наличии. (Рисунок 2)

Если зарядной станции нет, робот вернется в исходное место старта. (Рисунок 1)

Место старта

Рисунок 1

Рисунок 2
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Обзор продукта
Комплектация

Номер

1 Робот пылесос

Зарядная станция

Адаптер питания

Боковые щётки

Пылесборник

Дополнительный HEPA фильтр

Тканевая салфетка для мытья полов

Руководство пользователя

Пульт дистанционного управления

Электронный резервуар для воды

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1 2 3 4

5 6

9 10

7 8

1

1

4

1

1

2

1

1

1

Описание Количество
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Обзор робота пылесоса

Пылесборник 

Сенсорная кнопка

Верхняя панель

Резиновая амортизирующая полоса

Амортизирующая обшивка

Выключатель

Левое колесо 

Нижняя панель

Салфетка 
для мытья полов

Корпус подвижной щётки

Роликовая щётка

Левая боковая щётка

Контакты автоматической   
зарядки

Переднее колесо

Правая боковая 
щётка

Крышка 
аккумулятора

Правое колесо 

Электронный 
резервуар 
для воды
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Пылесборник

Основная щетка

HEPA Фильтр

Защелка пылесборника

Верхняя панель пылесборника

Нижняя панель пылесборника
Первичный 
пылесборник

Корпус подвижной щетки

Роликовая щётка

Опора роликовой щётки

Электродвигатель 
роликовой щетки         
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1. Светодиодный дисплей

2. Автоматическая зарядка

3. Кнопки управления: управляйте роботом,
двигаясь в определенном направлении (только
когда робот в режиме ожидания)

4. Мощность: установите уровень мощности
всасывания

5. Резервуар для воды / настройка времени

6. Расписание: установка расписания уборки

7. ВКЛ/ВЫКЛ: включить/выключить робота

8. Режимы уборки

A. Установите две батарейки типа AAA в пульт дистанционного управления перед
использованием.

B. Извлеките батарейки, если пульт дистанционного управления не будет
использоваться в течение длительного времени.

Примечание: 

Зарядная станция

Пульт дистанционного управления

Верхняя панель станции

Средний панель станции

Контакты автоматической   
зарядкиРазъём

питания
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A . Нажмите      чтобы запустить робота, если робот в спящем режиме и нажмите 
     ещё раз, чтобы войти в режим автоматической очистки.

B. В режиме ожидания,  ① нажмите      чтобы войти в режим автоматической очистки;  
②    Нажмите      в течение 3 секунд, чтобы войти в конфигурацию сети;③ Нажмите
    в течение 5 секунд чтобы войти в спящий режим.

C. Во время работы или во время возвращения на зарядную станцию быстро 
     нажмите       чтобы остановить его работу.
D. Во время зарядки робота, нажмите     , робот пылеcос отойдет на определенное 
     расстояние и затем войдет в режим автоматической уборки.

Синий цвет: в процессе уборки
Синий и красный цвет попеременно: заряжается
Красный цвет: сломался или низкий заряд
Синий цвет медленно мигает: введите конфигурацию сети

2.  ВКЛ/ВЫКЛ Цвета индикатора 

1. Уборка

Эксплуатация продукта

Сенсорная панель управления
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Поставьте зарядную станцию к стене, и устраните 
препятствия, расположенные на расстоянии около 
1 м с каждой стороны и 2 м перед станцией.
Если робот выключен, включите его перед зарядкой.

Нажмите кнопку      на пульте дистанционного управления или кнопку «зарядить» 
в приложении, робот автоматически выполнит поиск зарядной станции.

a. Когда робот заряжается, индикатор мигает попеременно красным и синим светом;
b. Когда зарядка завершится, индикатор загорится синим;
c. Когда робот пылесос разряжен и находятся в режиме ожидания, а индикатор горит

красным, робот не сможет автоматически найти зарядную станцию;
d. Когда робот пылесос разряжен и находится в рабочем режиме, а индикатор горит

красным, робот автоматически будет искать зарядную станцию.

1. Пожалуйста, дайте роботу полностью зарядиться в течение 5 часов перед первым
использованием;

2. Когда аккумулятор разряжен, зарядите его как можно скорее;
3. Когда уборка завершена или батарея разряжена, робот автоматически начнет

поиск зарядной станции;
4. Если вы не пользуетесь роботом в течение длительного времени, полностью

зарядите аккумулятор и выключите адаптер питания из розетки;

5. Если робот не используется более 3 месяцев, используйте зарядное устройство
для зарядки в течение 5 часов перед использованием.

1. Размещение зарядной станции

2. Зарядка робота.

Примечание:

Продление срока службы батареи

Зарядка

1 M

1 M

2 M

40



a. Убедитесь, что выключатель находится в положении ВКЛ (на правой 
    стороне робота).
b. В режиме ожидания нажмите кнопку      на роботе или «ВКЛ / ВЫКЛ» на пульте 
    дистанционного управления для запуска робота.

c. Примечание: если робот находится в спящем режиме, нажмите кнопку    
    на роботе или «ВКЛ / ВЫКЛ» на пульте дистанционного управления, чтобы
    сначала разбудить робота, затем нажмите      снова, чтобы робот начал уборку.

a. Находясь в рабочем режиме, нажмите на кнопку стоп.
b. Выйдите из режима зарядки или просто включите питание.

Режим ожидания означает, что робот включен (индикатор на панели горит) 
и ожидает команды от пользователя. Режим ожидания может быть достигнут 
2 путями:

В спящем режиме нажмите кнопку      на роботе или «ВКЛ / ВЫКЛ» на пульте 
дистанционного управления, чтобы разбудить робота. Вы можете перевести 
робота в спящий режим, используя следующие способы, чтобы продлить срок 
службы батареи:

a. В режиме ожидания продолжайте нажимать      на роботе более 5 секунд,
    чтобы перейти в спящий режим.

b. Если в режиме ожидания робот не работает в течение 10 минут, он 
    автоматически переходит в спящий режим. .

1. Запуск

2. Режим ожидания

3. Спящий режим

Запуск / режим ожидания / спящий режим
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Кратковременно нажмите кнопку, чтобы проверить 
состояние расписания, нажмите и удерживайте 
эту кнопку, чтобы установить или отменить 
расписание.

Примечание:
Пожалуйста, установите корректное время на пульт 
дистанционного управления. Этапы настройки 
подробно описаны в разделе: Работа кнопки 
«Резервуар для воды / установка времени».

В дальнейшем при настройке расписания, время 
совершения запланированной уборки – это время 
на основе установленного вами времени. Например, 
на пульте дистанционного управления сейчас 
среда 08:00, а запланированное время уборки 
– четверг 09:00. Значит после успешной настройки, 
робот начнет работать через 25 часов. И каждую 
неделю робот будет убираться в четверг в 09:00.

a. Войти в режим расписания
Убедитесь, что робот находится в режиме ожидания или зарядки, а затем нажмите 
и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «расписание» на пульте дистанционного у
правления, чтобы войти в режим настройки расписания.

b. Установка дня недели
Нажмите кнопку влево и вправо  ( &    ), чтобы выбрать с понедельника по 
воскресенье и соответствующую цифровой значок, и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 
(     ), чтобы подтвердить день недели.

c. Настройка времени
После подтверждения дня недели, цифровой индикатор времени будет мигать. 
Нажмите кнопку вверх / вниз (▲&▼),чтобы увеличить или уменьшить часы/минуты, 
нажмите левую и правую кнопки ( &    ) для переключения между часами 
и минутами в цифровом формате (для часов один час как интервал, для минут 
интервал - полчаса).

d. Подтвердите или отмените расписание
1) Подтверждение: после настройки, кратковременно нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» 
на пульте дистанционного управления и направьте пульт на робота. Робот издаст 
три звуковых сигнала, если расписание подтверждено.

1. Кнопка расписания

A. Настройка времени расписания

Инструкция по эксплуатации пульта дистанционного управления

4
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2) Отмена: Войдите в режим настройки расписания; значок установленной дня 
всегда будет гореть; Нажмите кнопки,      и       чтобы выбрать с понедельника 
по воскресенье или ежедневно, затем сделайте короткое нажатие на кнопку      , 
значок часа будет мигать. Короткое нажатие на кнопку       отменит расписание 
выбранного дня. Вы можете отменить следующее расписание описанным выше 
способом, или вы можете выбрать все дни, чтобы отменить все расписание.

e. Выход из режима расписания
Коротко отрывисто нажатие на кнопку       или 10 секунд без нажатий на кнопки 
на пульте дистанционного управления.

a. Вход в расписание
Убедитесь, что робот включен или находится в режиме ожидания, а затем 
кратковременно нажмите кнопку      , чтобы войти в расписание. Значок 
запланированной даты уборки обычно включен, а ближайшая дата будет мигать, 
показывая вам запланированную уборку.

b. Проверка недельного расписания
Нажмите кнопку влево и вправо (  и      ) для выбора между запланированными 
днями недели, значок будет мигать, показывая запланированные дни уборки.

a. Пока робот находится в режиме сна, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 2 раза, чтобы 
разбудить робота и перейти в режим ожидания.
b. В режиме ожидания и зарядки нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, и робот войдет 
в режим автоматической очистки.
c. Находясь в режиме перезарядки или работы, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, 
чтобы остановить робота.
d. В режиме расписания или настройки времени нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, 
чтобы подтвердить время и расписание.

B. Проверка расписания

2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

3. Кнопка выбора режима
Режим 1: Уборка вдоль стены, робот будет убирать вдоль стены;
Режим 2: Уборка зоны, робот уберет в пределах 2х2м ; 
Режим 3: Случайная уборка, робот будет убираться произвольно;
Режим 4: Глубокая уборка, робот уберется дважды в режиме Зиг-Заг;
Режим 5: Полная уборка помещения, робот уберется в режиме Зиг-Заг + уборка 
вдоль стены + случайная уборка;
Режим 6: Режим мытья полов, робот уберется, имитируя, как люди моют пол, 
перемещаясь вперед  – назад;

2
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Нажмите и удерживайте кнопку настройки часов, чтобы войти в настройку времени, 
затем установите время, нажимая на кнопки направления, и в конце коротко 
нажмите кнопку настройки часов, чтобы сохранить текущее время и выйти 
из режима настройки часов. Короткое нажатие предназначено для переключения 
скорости подачи воды. Есть 3 скорости: низкая, средняя и высокая, которые 
соответствуют цифровому обозначению 1, 2, 3.

В режиме работы и в режиме ожидания нажмите кнопку возврата к зарядной 
станции, робот пылесос Atvel R80 автоматически вернется к зарядной станции.

“вперед”▲ кнопка управления роботом, чтобы двигаться вперед;
“назад” ▼ кнопка управления роботом, чтобы двигаться назад;
“влево”     кнопка управления роботом, чтобы повернуться влево;
“вправо”     кнопка управления роботом, чтобы повернуться вправо.

Находясь в режиме ожидания или в режиме работы, нажмите кнопку мощность 
(POWER), чтобы отрегулировать силу всасывания. Есть 3 скорости: низкая, средняя 
и высокая, которые соответствуют цифровому обозначению на ЖК дисплее 1, 2, 3.  

4. Резервуар для воды / кнопка установки времени.

5. Кнопка возврата к зарядной станции.

6. Кнопки направления (режим работает только тогда, когда робот 
    находится в режиме ожидания)

7. Кнопка мощности
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Существует четыре различных режима уборки, соответствующих разным запросам.

В режиме ожидания нажмите кнопку     на корпусе робота
или нажмите кнопку      на пульте дистанционного 
управления, и робот перейдет в режим автоматической 
уборки. Робот выполнит цикл уборки в режиме Зиг-Заг, 
уборки вдоль стен, случайная уборка (Робот будет чистить 
в случайном режиме до тех пор, пока не разрядится 
батарея и не произойдет автоматическая подзарядка).

Вы можете установить время уборки в соответствии с вашими потребностями, 
и робот автоматически начнёт уборку в заданное время.

1. Режим автоматической уборки

2. Режимы

3. График уборки

Режимы уборки

Нажмите на кнопку режим на пульте дистанционного управления, чтобы перейти 
к выбору режима очистки:

Режим 1: Уборка вдоль стены (Edge) - робот будет убирать вдоль стены;
Режим 2: Уборка зоны (Area) - робот уберет 
в пределах 2х2м ;
Режим 3: Случайная уборка (Random) - робот будет 
убираться произвольно;
Режим 4: Глубокая уборка (Deep cleaning/Intensive) - робот 
уберется дважды в режиме  Зиг-Заг (с использованием 
навигации);
Режим 5: Максимальная уборка помещения (Gyro/Max) - робот уберётся 
в режиме Зиг-Заг + уборка вдоль стены;
Режим 6: Режим мытья полов (Mop/Scrub) - робот уберется, имитируя, как люди 
моют пол, перемещаясь вперед – назад.

Старт

Конец2
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Для установки выполните следующие действия (см. Рисунок ниже)

Корпус
роликовой 
щетки

Шаг 2: Установите защитную 
пластину для роликовой щетки.

Шаг 1: Вставьте роликовую щетку

Ткань для мытья 
полов

Основной
корпус робота

Шаг 3: Прикрепите ткань 
к резервуару для воды ровно, 
затем плотнее прижмите руками

Роликовая щетка

Установка основной щётки и тряпки для мытья полов
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Для установки выполните следующие действия (см. Рисунок ниже)

Насос

Шаг 4: Как показано стрелками 
на схеме, откройте резиновую 
пробку резервуара для воды, 
и после заполнения резервуара 
водой, вставьте её обратно.

Электронный резервуар 
для воды

Шаг 5: Поместите пылесборник 
в соответствующий разъём в резервуаре
для воды, затем поднимите ручку. 

Шаг 6: Соберите модуль резервуара 
для воды для соответствующей 
части робота.

Пылесборник

Шаг 7: Установите 
собранный резервуар 
для воды 
в соответствующее место 
в роботе. 

Установка электронного резервуара для воды и пылесборника 
для мытья полов
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1. Убедитесь, что боковая щётка не повреждена и в ней ничего не застряло.
2. Очистите боковую щётку с помощью чистящего средства или тряпки.
3. Если боковая щётка изогнута или не подходит по форме, выньте боковую 
    щётку и погрузите её в теплую воду на 5 секунд.
4. Если боковая щётка слишком старая для нормального использования, 
    замените её.

A. Возьмитесь за нижнюю часть пылесборника и большим 
     пальцем нажмите на кнопку, чтобы вынуть пылесборник.

B. Поднимите ручку 
     пылесборника.

C. Выньте пылесборник из
     резервуара для воды.

F. Опустошите контейнер
    для пыли.

G. Вымойте контейнер для пыли
     и первичный фильтр, 
     очистите HEPA-фильтр 
     щеткой, избегайте мытья 
     под водой.

H. После высыхания установите 
     первичный фильтр и HEPA-фильтр
     в пылесборник.

D. Откройте крышку
     пылесборника.

E. Выньте первичный и HEPA-фильтр.

Опустошайте и очищайте пылесборник после каждого использования 
в соответствии с шагами, показанными на рисунках ниже:

1. Пожалуйста, промывайте первичный фильтр после 15-30 дней использования, 
    чтобы продлить срок службы фильтра HEPA.
2. Перед установкой убедитесь, что первичный фильтр полностью высох.
3. HEPA и первичный фильтр можно заменить на аналогичный (посетите atvel.ru).
4. Не сушите фильтры под сильным солнечным светом.

Очистка боковых щёток

Очистка пылесборника с резервуаром для воды и фильтра

Обслуживание робота
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Опустошайте и очищайте пылесборник после каждого использования 
в соответствии с шагами, показанными на рисунках ниже:

1. Пожалуйста, промойте первичный фильтр после 15-30 дней использования, 
    чтобы продлить срок службы HEPA.
2. Перед установкой убедитесь, что первичный фильтр полностью высох.
3. HEPA и первичный фильтр можно заменить на аналогичный (посетите atvel.ru).
4. Не сушите фильтры под сильным солнечным светом.

Очистка обычного пылесборника и фильтров

A. Возьмитесь за нижнюю часть пылесборника и большим 
     пальцем нажмите на кнопку, чтобы вынуть пылесборник.

B. Выньте пылесборник.

C. После нажмите на кнопку 
     вниз и откройте верхнюю 
     крышку пылесборника.

D. Выньте первичный фильтр 
     и НЕРА фильтр. E. Опустошите пылесборник.

F. Вымойте пылесборник и первичный фильтр, 
    очистите HEPA-фильтр щеткой, избегайте 
    мытья под водой.

G. Переустановите первичный фильтр 
     и HEPA-фильтр в пылесборник.
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Используйте чистящие средства или микрофибру, чтобы протереть датчики и колёса, 
как показано ниже:

Используйте чистящие средства или микрофибру, чтобы протереть полюса 
зарядной станции и робота, как показано ниже: 

Снимите роликовую щётку с робота, выньте стержень вращающейся щетки. 
Очистите стержень вращающейся щётки с помощью моющих средств или 
микрофибры. (стержень вращающейся щетки можно мыть)

Примечание: собрать и использовать можно только после полного высыхания. 

При плохом соединении 
используйте сухую 
микрофибру, чтобы 
протереть полюса.

При плохом соединении
используйте сухую микрофибру, 
чтобы протереть полюса.

Очистка датчиков и колес

Очистка зарядных полюсов

Очистка роликовых щёток
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1. Открутите винты на крышке аккумуляторного отсека;
2. Снимите крышку аккумуляторного отсека;
3. Выньте аккумулятор;
4. Отсоедините провод, который соединяет аккумулятор и робот пылесос;
5. Вставьте новый аккумулятор в аккумуляторный отсек этикеткой вверх;
6. Подключите провод, который соединяет аккумулятор и робот пылесос;
7. Уберите провод в разъём;
8. Наденьте крышку аккумулятора;
9. Прикрутите винты на крышке аккумуляторного отсека.

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, используйте аккумулятор, поставляемый в комплекте. 
Использование неподходящего аккумулятора может привести к повреждению 
устройства.

Характеристики 

Замена аккумулятора
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Характеристики

Механические характеристики

Электрические характеристики

Функциональные характеристики

Тип кнопки на основном корпусе Сенсорная кнопка

Диаметр

Высота

Вес

Напряжение

Аккумулятор

Стандартный
пылесборник

Пылесборник 
в электронном резервуаре 
для воды

Ёмкость электронного 
резервуара для воды

Система перезарядки

Режим уборки

Время зарядки

Время уборки

Время уборки электронного
резервуара для воды

335 мм

79 мм

2.6 кг

14.4 В

2600 мАч литий-ионный

0,5 Л

0,23 Л

0,22 Л

Ручная зарядка / автоматическая зарядка

Автоматическая / Режимы /  Расписание

4-6 часов

110 +/- 10 минут

30-100 минут



Исправление проблем
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№ Неисправность Причина Решение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зарядка
не начинается

Робот
в небезопасном

месте

Перегрузка
колес

Пылесборник
не установлен

правильно

Неисправность
боковой щетки

Отсутствует
всасывание

Передний бампер
не работает,

как надо

Неисправность 
роликовой щётки

Неисправность
вентилятора

Назначенное место 
не может быть

достигнуто

Питание выключено, когда робот 
заряжается. Робот может заряжаться только 

при включенном переключателе.

Робот стоит в небезопасном месте

Колесо заблокировано или ограничено

Пылесборник вынут

Боковые щетки заблокированы
или ограничены

Во всасывающем отверстие
слишком много мусора

Передний бампер заблокирован

Роликовая щётка заблокирована 
или ограничена

Неисправность робота

Есть два случая. Во-первых, обозначенное
место было заблокировано, поэтому робот 

не может добраться до этой точки. Во-вторых, 
робот распознает неправильную позицию 

и не может достичь заданного места.

Включите питание

Пожалуйста, переместите робот 
пылесос в безопасное место 

и перезапустите его

Пожалуйста, переверните робот
пылесос и очистите колесо. Уберите 

все хрупкие предметы, шнуры, одежду, 
бумагу, незакрепленные емкости.

 Убедитесь, что на полу нет 
разбросанных предметов.

После очистки верните пылесборник 
обратно в робота.

Разберите и очистите боковые щетки.
Уберите все хрупкие предметы, шнуры,

одежду, бумагу, незакрепленные
емкости. Убедитесь, что на полу

нет разбросанных предметов.

Пожалуйста, очистите всасывающее 
отверстие и пылесборник

Пожалуйста, проверьте 
чувствительность переднего бампера,

чтобы исключить заклинивание, 
нажимая на него несколько раз.

Разберите и очистите роликовую щетку. 
Уберите все хрупкие предметы, шнуры, 

одежду, бумагу, незакрепленные 
ёмкости. Убедитесь, что на полу 

нет разбросанных предметов

Пожалуйста, выключите питание 
и включите снова. Если робот 

по-прежнему не работает, обратитесь 
в сервисный центр.

Попробуйте задать это место ещё раз.

Примечание. Если вышеуказанные решения не помогают, пожалуйста, 
попробуйте следующее:
1.  Сбросьте робота, отключив устройство, а затем включите его и перепроверьте.
2.  Если проблемы не исчезли, отправьте устройство в сервисный центр.



Управление с помощью приложения на смартфоне 

1. Подключите ваш смартфон к сети Wi-fi в вашем доме.

Пожалуйста, перед подключением к Wi-fi подготовьтесь, 
как описано ниже.

Загрузка / Установка приложения ATVEL robots
1. Чтобы скачать приложение, сделайте запрос ATVEL robots 
    в Apple Store или Google Play Store.

2. Сканируйте соответствующий QR-код, 
     чтобы установить приложение.

Apple Store Google Play Store

1. Регистрация/Вход
Перейдите на страницу «home», нажмите «login/register» и зарегистрируйтесь, 
следуя подсказкам. 

Напоминание:
Поскольку приложение со временем будет обновляться для дальнейшей 
доработки, разные версии могут немного отличаться. Пожалуйста, устанавливайте 
самую последнюю официальную версию.
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2. Добавление устройства
Перейдите на страницу «home» и нажмите «+», чтобы добавить модель робота.

3. Выбор модели
Выберете модель R80 из появившегося списка.
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4. Сбросьте настройки Wi-Fi на роботе
Нажмите кнопку Wi-Fi на роботе, пока не прозвучит голосовая подсказка 
«Wi-Fi сброшен».

5. Настройте домашнюю сеть
Подключитесь к домашнему Wi-Fi и введите пароль от него.
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6. Подключение устройства
① Перейдите в настройки мобильного 
телефона и следуйте инструкциям 
интерфейса.

7. Подключение к сети
Нажмите кнопку возврата на смартфоне и дождитесь, когда робот автоматически 
подключится к сети.

② В списке доступных Wi-Fi
 – подключений выберите Wi-Fi, который 
начинается c «ATVEL _XX».
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8. Выберите место
Нажмите «+», чтобы добавить это устройство на определенное место, или 
нажмите «Отправить» напрямую. Затем вы можете войти в умный интерфейс.

9. Управление устройством
1. Нажмите на иконку "       " чтобы начать/прекратить уборку, перезарядить, 
передвинуть или удалить робот-пылесос.

Авто / пауза / подзарядка - управление одной кнопкой.
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2. Начните управлять роботом, нажав на его изображение на странице. В разделе
карты - можно запускать, приостанавливать, заряжать, настраивать очистку,
управлять роботом, вращать карту.

3. Нажмите иконку "      " для дополнительных операций: назначение уборки, запись
уборки, дистанционное управление, обновление системы, навигация по роботу,
удаление сопряженного робота и тд.

58



Поддержка
Если у вас возникли проблемы с вашим прибором, пожалуйста, обратитесь в службу 
поддержки генерального сервисного партнера российского представительства Atvel. 
Пожалуйста, приготовьтесь указать номер модели и серийный номер.
Форма приема обращений генерального сервисного партнера Atvel в России 
компании BRAND ASC: 
Телефон в России: 8 (800) 600-33-67
Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, или вы хотите получить 
больше информации о продуктах Atvel, обратитесь к нам онлайн:

Дополнительная гарантия в 2 года
Ваша стандартная гарантия 1 год продлевается еще на 12 месяцев при регистрации 
устройства в течение 30 дней с момента покупки. Чтобы получить 2 года гарантии, 
зарегистрируйтесь на сайте
Примечание: каждое устройство требует индивидуальной регистрации. Обратите 
внимание, что 2-летняя гарантия действует только на территории Российской 
Федерации.

Стандартная гарантия в 1 год
Гарантия действительна, только если прибор используется в соответствии 
с прилагаемой инструкцией.
Важно сохранить чек розничного продавца в качестве доказательства покупки. 
Рекомендуем скрепить чек, гарантийный талон и хранить их вместе.
Серийный номер изделия и номер модели указан в маркировке каждого продукта. 
Все продукты Atvel прошли индивидуальную проверку качества перед выходом
с фабрики. В маловероятном случае обнаружения неисправности прибора обратитесь 
в сервисный центр.
В соответствии с исключениями, изложенными ниже (см. следующий пункт), 
неисправный прибор будет отремонтирован или заменен, и передан обратно 
покупателю. Если у вас есть подозрение на неисправность, прочитайте раздел 
«Устранение неисправностей» перед обращением в сервис.
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Исключения
Производитель не несёт ответственности в соответствии с условиями
гарантии, если:

1. Прибор имеет механические повреждения, вызванные грубым внешним
силовым воздействием, произошедшим в процессе эксплуатации устройства.

2. В мотор устройства попал мусор из-за неправильной установки мусоросборника
или при использовании без фильтров.

3. Неисправность была вызвана неправильным использованием, небрежным
использованием или использованием, противоречащим рекомендациям
изготовителя, или если неисправность была вызвана скачками напряжения
или повреждением при транспортировке.

4. Неисправность была вызвана использованием электрического тока отличными
от рекомендованных характеристик.

5. Был проведен самостоятельный ремонт или ремонт неуполномоченными лицами.
6. Прибор использовался в прокате или в целях не бытового применения.
7. Производитель оставляет за собой право не осуществлять какой-либо вид

обслуживания по гарантии по своему усмотрению.
8. Ремонт/замена узлов и компонентов, подверженных естественному износу

в процессе эксплуатации, в том числе: сетевые шнуры, фильтры, ролики
и колёса, щетина и подошва щеток и насадок и все сопутствующие им элементы.

9. Нарушения в работе изделия вследствие его эксплуатации
в непредназначенных для этого условиях: уборки в ремонтируемых или
строящихся помещениях; при хранении и эксплуатации в среде с повышенной
влажностью (более 90%) или при температуре менее 0 °C, использование
вне помещений.

10. Ремонт в случае уборки изделием строительной пыли и мусора, а также
мелкой пыли, такой как мука, порошок для очистки ковровых покрытий и т.п.

11. Нарушения в работе изделия, вызванные попаданием влаги во внутренние
компоненты пылесоса.

12. Устранение засоров, очистка фильтров и прочих компонентом изделия,
так как это является обязанностью пользователя изделия.

13. Нарушения в работе изделия, вызванные эксплуатацией аппарата в стране,
для которой он не был сертифицирован.
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Гарантийный талон

Название оборудования: Робот мойщик ATVEL

Модель: R80

Дата продажи: От даты чека*

Срок гарантийной поддержки: 12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца.

** Чтобы получить дополнительную гарантию еще на 12 мес. зарегистрируйт е 
устройство на сайте 

*** Талон действителен при предъявлении кассового или товарного чека.

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом
гарантийного талона, кассового или товарного чека, в котором указан продавец,
наименование товара, дата продажи.

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную
службу и обратно осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,
если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали,
считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

GrandStone Corp., Florida, USA

Организация, уполномоченная изготовителем 
на принятие претензий от потребителей 

 

в Российской Федерации:

ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114,
г. Москва, Павелецкая набережная, 2с2.
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Робот пылесос Atvel
Модель: ATVEL Robotic R80
Разработчик: GrandStone Corp., Florida, USA
Изготовитель: Guangzhou Coayu Robot Co.,Ltd,
Адрес изготовителя: Китай, No.30, Haogang Avenue, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou
Страна изготовления: Китай
Импортер: ООО «Авакс»
Адрес импортера: 115114, Россия, Москва, Павелецкая наб., 2с2
Товар сертифицирован: RU С-CN.АД71.В.02522/19
Срок действия: с 20.12.2019 по 19.12.2024
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «АВАКС», 115114, 
Россия, Москва, Павелецкая наб., 2с2. Дополнительную информацию по месту нахождения организаций, 
уполномоченных изготовителем (продавцом) на принятие претензий и производящих техническое обслуживание 
Вы можете получить по телефону 8 (495) 481-2282 с 9:00 до 17:00 (пн-пт, время московское). Информацию 
о безопасном и эффективном использовании смотрите в Руководстве, которое находится внутри коробки. 
Срок гарантии на изделие указан в технической документации на изделие. Предназначено для бытового 
использования. 
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