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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 инадежной
системе фильтрации и активному использованию щеток. Роботы для очистки
бассейна Maytronics сочетают в себе новейшие технологии очистки,исключительныерабочие
характеристики и легкость технического обслуживания.

2. Характеристики
Защита мотора: IP 68
Минимальная глубина: 0.2 м / 0.65 фт
Максимальная глубина: 5 м / 16.4 фт

•
•
•
•
•

Вход: 100 - 250 AC
50 - 60 Hz
180 Watt
Выход: < 30 VDC
Защита блока питания: IP 54

3. Предупреждения и предостережения
3.1. Предупреждения


CAUTION 





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. Предостережения
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
NaCl

6 - 34°С (43 - 93°F)
Максимум = 5000 мг/м³

4. Комплектация
Dolphin W 20

Фильтры
Дополнительно

Нижняя крышка и
фильтровальный мешок

Щетка

Картридж с сетчатым фильтром (х4)

Устанавливается один из следующих вариантов

Пульт дистанционного управления

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

ПВХ щетки подходят для
керамики, мозаики, бетона,
ПВХ, фиберглас.

Блок питания

Ультратонкий сетчатый фильтр (х4)

Меламиновые щетки для
гладкой керамики.

Тележка

5. Использование
5.1 Установка
Перед первым использованием робота для чистки бассейна:

Размотайте кабель по всей длине, так чтобы не оставалось изгибов.

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

3 м / 10 фт

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

Подключите блок питания к сети.

5.2 Погружение робота в бассейн
Если робот поставляется со щетками в виде губки,
погрузите щетки в воду чтобы они полностью
намокли перед первым использованием или если
щетки высохли в перерыве между использованиями.
Опустите робот в воду и переверните его вверх дном.
Осторожно покачивайте из стороны в сторону чуть
приоткрыв пальцами клапанные заглушки нижней
крышки с фильтром для удаления скопившегося
внутри воздуха.
После полного выхода пузырьков воздуха дайте
роботу опуститься на дно.
Убедитесь что плавающий кабель может двигатся без
препятствий во время работы роботы.
Во избежание перекручивания и натяжения
плавающего кабеля, размотайте кабель на длину,
достаточную для того, чтобы робот мог достать до
самого дальнего угла или края бассейна.

Включите блок питания.
Робот начнет работать в автоматическом
режиме до окончания цикла очистки.

5.3 Извлечение робота из бассейна

CAUTION

Выключите и отсоедините от сети блок питания.

При помощи плавающего кабеля подтяните робот к краю бассейна и вытащите его держа за ручку.

CAUTION

НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ РОБОТ ИЗ БАССЕЙНА С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ.

A

После извлечения из бассейна поставьте робот на боковую поверхность чтобы стекла вода.

6. Очистка мешочного фильтра или картриджей
В зависимости от комплектации на робот устанавливается фильтр в виде мешка или
картридж для очистки. Рекомендуется очищать фильтр после каждого цикла работы.

6.1 Очистка мешочного фильтра

CAUTION

Отсоедините блок питания от сети.

Поверните защелки и откройте нижнюю крышку.

Извлеките мешочный фильтр.

Промывайте и очищайте фильтрующий
мешок и щетки робота струей воды из шланга.
Рекомендуется периодически стирать
мешочный фильтр в стиральной машине с
использованием программ бережной стирки.

6.2 Установка фильтрующего мешка

Поместите мешок
фильтра на корпус таким
образом, чтобы
перемычка была на
середине короткой
стороны.
Убедитесь в том, что
мешок фильтра
расположен на корпусе
надлежащим образом.

6.3 Очистка картриджей фильтра
Не допускайте высыхания картриджей фильтра перед очисткой.

CAUTION

Отсоедините блок питания от сети.

Поверните защелки и откройте
нижнюю крышку.

Откройте клипсы и
извлеките картридж.

Промойте картридж струей воды из шланга.

Установите картриджи пластиковой стороной наружу.

6.4 Очистка крыльчатки
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CAUTION

Отсоедините блок питания от сети.

При помощи отвертки откройте крышку
крыльчатки и удалите накопившийся мусор.

1

1

No. 2

2

Установите крышку крыльчатки.

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 ПДУ вручную.

				

Панель управления

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

Уровень заряда батарей ПДУ
При мигании замените батареи.

Обычный режим очистки

Быстрый режим очистки
Значок ручного управления

Кнопка выбора режима:
автоматический / ручной

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Кнопка ОК

OK

Стрелки направления

Ручной режим
 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
 ПДУ включится в ручном режиме управления
 Используйте стрелки направления движения чтобы
контролировать движения робота в бассейне.

OK

Выход из ручного и установка автоматического режима
 Для выхода из ручного режима нажмите кнопку выбора
режима
 На цифровом экране будут отображаться два значка с
обычным и быстрым режимом очистки.

OK

Для изменения и выбора параметра нажмите
стрелки вправо/влево. Для установки параметра
нажмите кнопку ОК.

						
OK

Если в течение двух минут не будет нажатий кнопок, то пульт
дистанционного управления выключится и робот продолжит
работать с предыдущими настройками.

8. 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.
Промойте и высушите мешочный фильтр или картридж и установите 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.

9. Устранение неисправностей

Проблема

Решение

Робот не двигается






Убедитесь в том, что блок питания подключен и кнопка питания
включена, а кабель надежно соединен с блоком питания.
Убедитесь в том, что сетевая розетка работает надлежащим
образом и предохранители не выбиты.
Выключите блок питания и подождите 30 секунд, затем
включите его снова.
Отсоедините блок питания. Откройте крышку крыльчатки и
убедитесь в том, что там отсутствуют посторонние предметы.

Робот передвигается, но не чистит бассейн




Очистите мешок или картридж фильтра.
После того, как робот начнет движение, понаблюдайте за
ним несколько минут и убедитесь в том, что он не
останавливается. Если робот остановился, проверьте
наличие мусора в системе привода или в крыльчатке.

Робот очищает только часть бассейна



Убедитесь, что длины кабеля хватает для того, чтобы робот
мог достать до всех частей бассейна.
Очистите мешок или картридж фильтра.
Проверьте щетки на наличие повреждений или износа.



Робот всплывает и не держится на дне




Попробуйте повторно выпустить воздух
Сожмите щетки, когда робот находится в воде, и убедитесь в
том, что они полностью намокли

Робот не передвигается по стенам




Очистите мешок или картридж фильтра.
Повышенное содержание химических веществ может
вызывать рост водорослей, что делает стены скользкими.
Если проблема заключается в этом, измените состав воды и
очистите стены.
Убедитесь в том, что щетки не изношены.



В кабеле есть заломы



Чтобы устранить заломы, распрямите кабель и оставьте на
солнце по меньшей мере на день.

10. Тележка

1

2

3a

1

DIN 7985 A2 M5X35

x2

2

DIN 127B A2 M5

x2

3

DIN 1587 A2 M5

x2

4

WN 1412 A2 KA50X16

x6

3b

4a

4b

5

6

8mm (5/16”)

7

9
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