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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Описание    Модель 

045ВАО 

Габариты (ШхВхД)  Мм  410х320х460 

Вес  Кг  21 

Температура окружающей среды  Мах С  РОБОТ 5 С(мин) +35 С(макс)   /  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ‐10 C 
(мин) + 40 (макс) 

Класс влагозащищенности  IP  РОБОТ IP68 / ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО – IP64 

Максимальная глубина бассейна  См  500 

Характеристики рабочей среды    pH: 7.0 – 7.8 
Температура: 5‐35 C 
NaCl Макс: 4 ппмл 

Устройство питания    В вход 100‐240 переменный ток 
Частота  50‐60 Гц 
В выход 36 В – 5,0 а 

Батарея    Литий‐ион 25,2 В – 13,8 Ач 

Время работы, среднее  чч:мин  2:00 

Время зарядки, среднее  чч:мин  3:00 

Скорость движения по дну  м/мин  10‐20 

Скорость движения по стене  м/мин  8 

Фильтры    2 литра, ячейка 0,5 мм 

Консоль управления    В комплекте 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Важно 

‐ При первом использовании робота внимательно прочтите данное руководство и убедитесь, что вы 

поняли все его содержание. 

‐ Робот следует использовать только по назначению.  

 

НАВИГАЦИЯ 

Программное меню имеет следующий тип структуры. Ниже указана начальная информация содержания 

каждого пункта меню. Детали каждого пункта будут расписаны далее в руководстве. 
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НАСТРОЙКА – ПРГРАММИРОВАНИЕ 

Процентное соотношение при работе робота на дне: устанавливает процентную величину времени 

работы по очистке поверхности дна по отношению к стенам. Может быть установлена величина от 0% ‐ 

100%. Чем выше величина тем больше робот будет работать по очистке дна. 

100%: робот работает только на дне. 

50%: робот проводит половину рабочего времени на дне и половину на стенках. 

0%: при подъезде к стенке робот будет подниматься по ней пока не достигнет поверхности воды. 

 

Способ входа на станцию зарядки: определяет месторасположение зарядной станции на стене, которое 

необходимо роботу для нахождения станции зарядки, если бы робот двигался вдоль стены. 

Слева: станция расположена на левой стороне стены 

Справа: станция расположена на правой стороне стены 

По центру: станция расположена в центре стены 

 

Скорость передвижения по дну: определяет скорость передвижения робота по дну в м/мин. Чем выше 

значение данного параметра, тем большую площадь бассейна обработает робот. В маленьких бассейнах 

(по отношению к производительности робота) рекомендуется устанавливать низкую скорость работы. 

Больше скорости рекомендуется устанавливать в больших бассейнах и/или в бассейнах, которые быстро 

загрязняются. 

 

Дата: установка даты. 

 

Время: установка времени. 

 

НАСТРОЙКА – ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Неделя: для установки рабочих дней и дней отдыха в течение недели. В отмеченные дни робот будет 

производить рабочий цикл согласно установленному рабочему времени. 

Время работы 1: определяет первый рабочий диапазон для робота в течение дня. Показатель 00‐00 

означает, что робот не будет работать. 

Время работы 2: определяет второй рабочий диапазон для робота в течение дня. Показатель 00‐00 

означает, что робот не будет работать. 

Установка данного параметра очень важна для работы робота. При установке рабочего времени должны 

приниматься во внимание многие параметры – размер, форма, скорость загрязнения, частота 

использования бассейна и др. 

По умолчанию рекомендуется пользоваться следующими правилами: 

‐ устанавливайте рабочее время для робота во время работы системы очистки самого бассейна. 

Поднимаемая турбинами робота грязь далее будет проведена через фильтры самого бассейна, что 

заметно улучшит работоспособность робота. 

‐ начинайте с большого рабочего цикла и далее по мере удовлетворения результатом снижайте его. 

‐ проверяйте фильтр робота. В начале работы делать это необходимо часто, далее в зависимости от 

величины грязи находимой в фильтрах частоту очистки следует снижать. 

НАСТРОЙКА – ЯЗЫК 

Функция по выбору языка меню. 

НАСТРОЙКА – ДИАГНОСТИКА 

Отображает критические состояние или ошибки произошедшие с узлами робота. При возникновении 

серьезных ошибок при работе обращайтесь к разделу по устранению неисправностей или свяжитесь с 

авторизованным сервисным центром.  
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Запуск в эксплуатацию 

 

Перед запуском робота после долгого хранения необходимо выполнить следующее: 

1. Соедините блок питания к электрической сети 

2. Соедините блок питания с зарядным устройством 

3. Аккуратно погрузите робота в воду и спозиционируйте его к зарядному устройству. Если позиция 

выбрана верно, то постоянно загорятся КРАСНАЯ и СИНЯЯ лампочка. 

4. Теперь робот готов к использованию.  

 

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Информация, изложенная ниже помогает найти и исправить неисправность, которая может возникнуть во 

время работы. Примите эту информацию во внимание перед обращением в Сервисный Центр. 
НЕИСПРАВНОСТЬ  ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Робот с трудом забирается на стены  Забит фильтр Очистите фильтр 

Робот не поднимается на стены или стенки 
сильно загрязненные 

Программная ошибка Проверьте параметр «Процентное 
соотношение дно‐стенки» в пользовательском 
меню и при необходимости увеличьте данные 
показатель 

Робот остановился в бассейне и не 
проследовал на зарядную станцию 

Робот не может проследовать к зарядной 
станции 

Проверить параметр расположения станции 
зарядки в пользовательском меню. Проверьте 
положение станции зарядки под водой, не 
развернулась ли она? Проверьте фильтры и 
при необходимости очистите. С помощью 
крюка установите робота к зарядной станции 
торцом со стикером зарядки, при этом 
КРАСНАЯ и СИНЯЯ лампочки должны 
загореться и постоянно гореть, зарядите 
робота. Робот начнет свой рабочий цикл 
только после полной зарядки. Проверьте 
наличия питания от сети к зарядной станции. 

Робот не начинает рабочий цикл  Блок питания отключен Проверьте питание к блоку питания от сети. 
Проверьте установку рабочих дней/дней 
отдыха в пользовательском меню. 

Робот не заряжается  Отсутствие питания Проверьте питание к блоку питания от сети.

При нахождении робота на станции зарядки 
мигает СИНЯЯ лампочка на блоке зарядной 
станции 

Не правильное расположение робота по 
отношению к станции зарядки 

С помощью крюка разверните робота по 
отношению к блоку станции зарядки 

Бассейн сильно загрязнен  Программная ошибка Проверьте настройки в пользовательском 
меню в соответствии с данными здесь 
рекомендациями для следующих параметров: 

‐ Рабочие дни 
‐ Время работы 
‐ Скорость по дну 
‐ Процент дно‐стенки  

Загрязненный фильтр Очистите фильтр 

Рабочий цикл робота заметно снижен по 
времени 

Загрязнен фильтр Очистите фильтр 

Срок службы батареи подходит к концу Свяжитесь с сертифицированным Сервисным 
Центром 

При погружении в воду робот не начинает 
рабочий цикл 

Разряжена батарея Крюком установите робот к зарядной станции, 
КРАСНАЯ и СИНЯЯ лампочки должны 
постоянно загореться. Дождитесь полной 
зарядки робота. Робот начнет рабочий цикл 
только после полной зарядки батареи. 
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