
Уход за роботом 

Для эффективной работы Roomba после каждого цикла уборки необходимо соблюдать следующие 

рекомендации: 

1. Почистить мусоросборник 

 Нажать кнопку фиксации мусорного контейнера и извлечь его. 

 

 

2. Почистить отделение фильтра 

 Почистить мусоросборник. 

 

 Прочистить отделение фильтра и сам фильтр. 

 

 

 При ежедневной  эксплуатации фильтр необходимо менять каждые 2 месяца.    



Внимание: Очищайте мусоросборник и щётки после каждой уборки. Регулярно проверяйте, чтобы 

волосы и другой мусор не намотались на переднее колёсико. Сильнозагрязненные щетки или 

колесико могут существенно снижать эффективность работы Roomba. 

Полезная информация: если снизилась эффективность уборки Roomba, проверьте и при 

необходимости очистите мусоросборник и щётки. 

3. Почистить щётки робота 

 Нажмите на два желтых фиксатора и извлеките щетку. 

 

 Снимите колпачки и воспользуйтесь ножницами, чтобы обрезать волосы и другой запутавшийся 

мусор. 

 

 

 

 Полезная информация: ухаживая за роботом Roomba, обращайте внимание на части желтого цвета. 

Их нужно вынимать и чистить после каждой уборки. 

 Удалите волосы и грязь с жёлтых подшипников робота. 

 



С помощью специального приспособления для чистки снимите со щёток волосы, нити и другой мусор. 

 

 

 

Если вокруг щёток и подшипников робота накопилось много мусора, то Roomba может быть 

повреждён. Регулярно проверяйте состояние подшипников! 

Ни в коем случае не включайте робот Roomba без подшипников! 

4. Почистить переднее колесико робота 

 Сильно потянув на себя, извлеките модуль переднего колесика из корпуса робота. Удалите грязь из 

полостей колесика. 

 

 Извлеките колесико из держателя и удалите мусор, намотавшийся вокруг оси. Сильно нажав на ось, 

извлеките  её из колесика. Почистите колесико и вставьте ось. Поместите колесико в держатель, и весь 

модуль колесика в робот. 

 

 



 

 Если колесико сильно загрязнено, движение робота затрудняется, снижается эффективность работы 

робота, может даже измениться траектория его движения, поэтому не забывайте осматривать и 

чистить колесико и его модуль. 

5. Почистить сенсоры перепада высоты 

 Сухой тканью или кисточкой протрите сенсоры. 

 

 

Если Вы используете робот каждый день, Вам необходимо раз в неделю производить полный 

осмотр и обслуживание iRobot, а раз в месяц — удалять грязь и пыль с колес при помощи пинцета и 

обычного пылесоса. 


