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1. ВВЕДЕНИЕ
Благодарим за приобретение робота для очистки бассейнов Maytronics.
Мы уверены, что Ваш робот Maytronics обеспечит надежную, удобную и малозатратную
очисткубассейна. Максимальный результат достигается благодаря надежной системе
фильтрации независимоот условий бассейна и активному использованию щеток, работающих
на любой поверхности.
Роботы для очистки бассейнов Maytronics сочетают в себе новейшие технологии очистки,
исключительные рабочие характеристики и легкость технического обслуживания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина кабеля: 30 м
Время работы: 4/6/8 часов
Минимальная / максимальная глубина: 0.80/5.0 м
Защита мотора / блока питания: IP 68 / IP 54
Мощность всасывания: 17 м³/чаc
Скорость движения: 16 м/мин
Потребляемая мощность: 180 Вт

Рекомендуемая длина бассейна: 25 м
Количество циклов: 3
Напряжение сети: 220 ACV
Напряжение двигателя: 24 DCV
Область очистки: дно, стены и линия воды
Защита от выезда на сушу
Система против скручивания кабеля

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)
CAUTION
• Храните блок питания вдали от воды
• Расположите блок питания по меньшей мере в 3м / 10фт от края бассейна
• Не входите в бассейн, если в нем работает робот для очистки
• Отключайте блок питания перед проведением сервисного обслуживания

3.2. Меры предосторожности
В перерывах между использованием храните робот для очистки в
затененном месте.
Характеристики воды для использования робота:
Хлор

Макс. 4 мг/м3

pH

7.0 - 7.8

Температура

6 - 34°C (43 - 93°F)

NaCl

Максимум = 5000 мг/м3

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

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

Щетки для гладкой керамики.
Не входят в комплект, поставляются и
устанавливаются отдельно.

Пульт дистанционного управления

Варианты мешочного фильтра:
Тонкий - стандартная комплектация
Особо тонкий - дополнительно
Одноразовый мешочный фильтр (x 5)

Блок питания

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Подготовка к использованию
Перед первым использование робота-пылесоса выполните следующие шаги.
Размотайте кабель и вытяните его так,
чтобы исключить перекручивание.

Снимите защитные пластиковые элементы.

40°C макс
104°F макс

GFI/ELI

Расположите блок питания так,
чтобы он находился примерно на
середине длинной стороны бассейна
на расстоянии 3м/10фт от него.
Присоедините кабель к блоку
питания, вставив его в гнездо
соединителя (1), совместив его с
розеткой и повернув по часовой
стрелке (2).

Измените положение
диагональной ручки для бокового
отвода воды.
Для регулирования угла ручки:
A. Нажмите на фиксатор и
удерживайте его в
необходимом положении.
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.

5.2. Помещение робота-пылесоса в бассейн
Если кольца из пены на щетках сухие – поместите и держите их в воде, пока они не станут мягкими.

Потрясите робот для очистки из
стороны в сторону и вверх-вниз,
чтобы освободить захваченный
воздух. Позвольте роботу опуститься
на дно бассейна.

ВКЛ

Включите питание.

5.3. Извлечение робота для очистки из бассейна
Робот отключится автоматически после завершения цикла очистки.
ВЫКЛ

CAUTION

Выключите блок питания и отсоедините его от сети.

B

C

Используя кабель, подтяните пылесос к краю бассейна, а затем держа за ручку вытащите его.

НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ ПЫЛЕСОС ИЗ БАССЕЙНА ЗА КАБЕЛЬ.

CAUTION

5.4 Техническое обслуживание
Промывайте и очищайте фильтрующий
мешок и щетки робота струей воды из
шланга.
Рекомендуется периодически
стирать мешочные фильтры в
стиральной машине с использованием
программ бережной стирки.
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Очистка лопасти
CAUTION

Отключите питание устройства.

Если видите
мусор,
застрявший в
лопасти, то
откройте и
очистите.
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Чтобы устранить
заломы распрямите
кабель и оставьте
на солнце на день.
При этом сам
робот должен
оставаться в тени.

5.5. 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 мешочный
фильтр и установите его 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.

6. БЛОК ПИТАНИЯ

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

  

Индикатор задержки
Индикатор наполненности фильтра

Кнопка Вкл/Выкл
Кнопка сброса

Индикатор наполнения мешочного фильтра и кнопка сброса
Блок питания оснащен индикатором состояния мешочного фильтра.
Красный светодиод указывает на два состояния фильтра.
• При мигании – мешочный фильтр частично засорен.
• При свечении - фильтр засорен и должен быть очищен.
Если светодиод не выключается после опустошения и очистки мешочного фильтра, нажмите на кнопку
сброса во время работы робота.

Индикатор задержки
Блок питания оснащен индикатором задержки, который указывает, если активирован вариант режима
очистки с отсрочкой старта работы через пульт дистанционного управления.

7. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Панель пульта дистанционного управления - ПДУ
Уровень сигнала
Чем ближе располагается ПДУ к блоку
питания тем лучше прием.
Заряд батарей
При мигании замените батареи.

Пульт дистанционного
управления (ПДУ)
предоставляет два режима
управления автоматический и ручной.

Значок ручного управления
Указывает на активацию ручного
управления.

В автоматическом режиме
можно изменять параметры
очистки.
В ручном режиме движения
робота управляются
посредством ПДУ вручную.

Значки цикла очистки
Значки задержки таймера
Значки режима очистки
Кнопка Вкл/Выкл
Кнопка выбора режима:
автоматический/ручной
Кнопка ОК/Установка
Стрелки направления

Ручное управление робота




Кнопка
Вкл/Выкл





Нажмите кнопку Вкл/Выкл.
ПДУ включится в ручном режиме.
Используйте стрелки направления
движения чтобы контролировать движения
робота в бассейне.

Выход из ручного режима 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.

Нажмите на кнопку выбора режима, затем выберите необходимые установки в соответствии с таблицей:

Эффективный
6 часов для
ежедневного
использования.
(Базовая установка)

Экстра
8 часов

Индикатор
Немедленное
задержки
начало
Определяет отсрочку (Базовая установка)
перед началом
работы. Задержка
позволяет мусору
осесть на дно
бассейна.

Один час задержки

Два часа задержки

Индикатор
действий
Позволяет выбрать
один из следующих
вариантов.

Только дно
Усиленная чистка
Чистка дна и стыков
усиленное
всасывание и
медленное движение.
(дно и стены)

Индикатор цикла
очистки
Определяет
продолжительность
цикла очистки.

Быстрый
4 часа

Стандарт
Чистка дна и стен.
(Базовая установка)

Только стены
Чистит только стены
и линию воды

Заметка:
• Если в течение двух минут не нажата кнопка, ПДу выключится и робот будет продолжать
работать с предыдущими настройками.
• Когда циклы работы "усиленная чистка" и "Только стены" закончатся робот вернется к базовым
установкам.
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