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Dolphin 2x2 Pro Gyro

Руководство по эксплуатации
1. Введение

 

  

Благодарим за приобретение робота для очистки бассейна Maytronics.
Мы уверены, что Ваш робот Maytronics обеспечит надежную, удобную и малозатратную 
очистку бассейна. Максимальный результат достигается благодаря эффективной и 
надежной системе фильтрации и активному использованию щеток.
Роботы для очистки бассейна Maytronics сочетают в себе новейшие технологии очистки, 
исключительные рабочие характеристики и легкость технического обслуживания.

2. Технические характеристики

Защита мотора: IP 68
Минимальная глубина: 0.8 м / 2.6 фт 
Максимальная глубина: 5 м / 16.4 фт

 3. Предостережения и меры предосторожности
 3.1. Предостережения

 

 
 

 
 
 
 

• Используйте только оригинальный блок питания
• Убедитесь в том, что электрический выход защищен устройством защитного 
отключения (УЗО) или прерывателем замыкания на землю (ПЗЗ)
• Храните блок питания вдали от воды
• Расположите блок питания по меньшей мере в 3 м / 10 фт от края бассейна
• Не входите в бассейн, если в нем работает робот для очистки
• Отключайте блок питания перед проведением технического обслуживания

 3.2. Меры предосторожности
В перерывах между использованием храните робот для очистки в 
затененном месте.  Используйте робот только при следующих 
показателях воды в бассейне:

 

Хлор Макс. 4 мг/м³
pH 7.0 - 7.8
Температура 6 - 34°С (43 - 93°F)
NaCl Максимум = 5000 мг/м³

CAUTION
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4. Комплектация

Комбинированные щетки - 
подходят для любых видов
поверхностей в т.ч. керамическая 
и мозаичная плитка, ПВХ, бетон, 
фиберглас.

            Дополнительно

Варианты мешочного фильтра:
Тонкий - стандартная комплектация
Особо тонкий - дополнительно

Щетки для гладкой керамики. 
Не входят в комплект.

Нижняя крышка и сумка для фильтров

Пульт дистанционного управления

Блок питания

Тележка

Поставляются и устанавливаются отдельно.
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Измените положение диагональной 
ручки для бокового отвода воды.

Для регулировки угла ручки:
A. Нажмите и удерживайте 
фиксатор.
B. Переведите ручку в требуемую 
позицию и отпустите фиксатор для 
удержания ручки.

1,2: Обычный режим работы 
Более эффективное очищение
линии воды.
3,4: Ускоренный режим работы
Более быстрое но менее
эффективное очищение линии 
воды.

5.  Использование

 

 

 

 
 

 

 

  

 

5.1. Установка
Расположите блок 
питания так, чтобы он 
находился примерно
на середине длинной 
стороны бассейна на 
расстоянии 3м/10фт
от края.

Присоедините кабель
к блоку питания 
вставив его в гнездо
соединителя (1). 
Затяните уплотнитель 
по часовой стрелке 
до упора (2).

GFI/ELI

40°C Max
104°F Max

3

4

1

2

B
A
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 Включите блок питания нажав кнопку.

OFF

5.2. Погружение робота в бассейн

5.3.  Извлечение робота из бассейна

После завершения выбранного цикла очистки робот 
автоматически выключится.

   

Выключите питание и отсоедините блок питания от сети. 
CAUTION

 

  

Если щетки для гладкой плитки сухие  -
намочите их, чтобы они стали мягкими.
Потрясите робот из стороны в сторону 
или переверните его для удаления 
скопившегося внутри воздуха.
Позвольте роботу опуститься на дно.

Для переключения режимов  или 
установки ручного управления 
используйте пульт дистанционного 
управления.

ON
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Промывайте и очищайте фильтрующие 
мешки и щетки робота струей воды из 
шланга.

Рекомендуется периодически
стирать мешочные фильтры в 
стиральной машине с использованием 
программ бережной стирки.

CAUTION

5.4.  Техническое обслуживание

          НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ РОБОТ ИЗ БАССЕЙНА С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ.

При помощи плавающего кабеля подтяните робот к краю  бассейна и вытащите его держа за ручку.
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Чтобы устранить 
заломы 
распрямите 
кабель и 
оставьте на 
солнце на день.

Откройте крышку  крыльчатки и  удалите  накопившийся  мусор.

 

 

     
    

  

    

     

     
     

      
 

     
    

     
 

5.5. Внесезонное хранение
Если использование робота не предполагается 
в течение длительного периода времени,
выполните следующие шаги



:

Отключите блок питания от сети



.

Убедитесь, что в роботе не осталось воды



.

Тщательно промойте и высушите мешочные 
фильтры и установите их на место



.

Смотайте кабель на тележку так, чтобы не 
образовалось заломов



.

Храните робот в защищенном от  осадков 
помещении при температуре 5-45°С
(41-113°F) на тележке или отдельно в 
перевернутом состоянии.

Очистка крыльчатки

Отсоедините от сети блок питания.

Кабель
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Индикатор наполнения мешочного фильтра и кнопка Сброса
Блок питания оснащен индикатором состояния мешочного фильтра.
Красный светодиод указывает на два состояния фильтра.
• При мигании - фильтр частично засорен

  • При свечении - фильтр засорен и должен быть очищен
Если светодиод не  выключается после опустошения и очистки мешочного фильтра, 
нажмите кнопку  Сброса во время работы робота.

 

 

Таймер задержки включения
Блок питания оснащен индикатором задержки включения, который указывает на то, 
что  активирована задержка включения робота через пульт дистанционного 
управления.

			 	 	 	 	 		
			 	
			 	
			 	 	 	
			 	

 
  
 
  
 

• Вход: 100 - 250 AC
• 50 - 60 Hz
• 220 Watt
• Выход: < 30 VDC
• IP 54

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Кнопка Сброса

  Таймер задержки включения 
Индикатор наполнения фильтра

	 	 	

	 	 	

Цифровой переключаемый блок питания с индикатором наполнения мешочного фильтра 
и таймером задержки включения.

6.  Блок питания
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7. Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного 
управления (ПДУ) 
предоставляет два режима 
управления - 
автоматический и ручной.
В автоматическом режиме 
можно изменять параметры 
очистки.
В ручном режиме движения 
робота управляются 
посредством ПДУ вручную.

 

 

 

 

 

Уровень сигнала
Чем ближе располагается ПДУ к блоку 
питания тем лучше прием.

Уровень заряда батарей ПДУ
При мигании замените батареи.

Значок ручного управления
Указывает на активацию ручного 
управления.

Значки цикла очистки

Значки задержки включения

Значки режима очистки

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопка выбора режима:
автоматический / ручной

Кнопка ОК

Стрелки направления

Панель управления

Ручное управление
 

 

  
     
    
     

  
     
    
     

 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ


.
ПДУ включится в ручном режиме управления


.

Используйте стрелки направления движения
чтобы контролировать движения робота в 
бассейне.

Выход из ручного и установка автоматического режима
  

 

       
 

      
    

 Для выхода из ручного режима нажмите кнопку 
выбора режима



.

На цифровом экране будут отображаться три 
ряда значков с базовыми установками.

 

   

      
   

    

 Для изменения и выбора параметра нажмите 
стрелки вверх/вниз и вправо/влево



.

Для установки параметра нажмите кнопку ОК.
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Нажмите на кнопку выбора режима и затем выберите параметры очистки в соответствии с таблицей:

Цикл  очистки
Определение 
длительности 
очистки.

Быстрый
4 часа

Эффективный
6 часов
Базовая установка

Экстра
8 часов

 
 

  
  

  
  

   

Таймер задержки
Определение 
времени задержки 
до включения
робота. Задержка
позволяет мусору 
осесть на дно 
бассейна.

Без задержки 
Базовая установка

Один час задержки

Режим очистки
Позволяет выбрать 
один из следующих 
вариантов.

   

 

Стандартный
Очистка дна и стен.
Базовая установка

 

Ультра
Усиленное 
всасывание и 
медленное 
движение - дно и 
стыки.

Только дно
Стандартная очистка 
дна и стыков.

Только стены
Очистка стен и 
линии воды.

 

Заметка:

 

 

  
 

  

  
 
  

• Если в течение двух минут нет нажатий кнопок ПДУ выключится и робот 
продолжит  работать с предыдущими настройками.
• После окончания циклов "Ультра" и "Только стены" ПДУ возвращается к базовым 
установкам.

Два часа задержки
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8. Тележка
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