
 

 

Рекомендации по уходу за роботом-пылесосом 
Dolphin 

От правильной эксплуатации техники зависит срок ее службы в гарантийный и 

послегарантийный период. И, конечно же, каждый производитель техники дает 

рекомендации, позволяющие продлить срок службы ее моделей. И эти советы 

существуют и для роботов-пылесосов. 

Первые из них касаются подготовки к эксплуатации, а именно: 

• Правильное подключение к источнику питания производится на минимальном 

расстоянии в 3 метра от места нахождения ближайшего края бассейна, причем 

источник питания должен обязательно располагаться в тени во время работы. 

• Если в работе робота-пылесоса Dolphin применяются комбинированные типы 

щеток, либо специальные щетки, перед началом работы нужно осторожно сжать 

щетки, чтобы вода окружала их со всех сторон. 

• Кабель необходимо периодически распутывать и выпрямлять, чтобы избежать 

повреждений с течением времени. Чтобы он принял правильную форму, необходимо 

оставлять его на солнце на несколько часов до высыхания. 

• Хранение же робота-пылесоса Dolphin должно производиться в тени или 

подсобном помещении и только на подставке, которая предназначается специально 

для хранения и перемещения очистителя. Если же, по какой-то причине такая 

подставка отсутствует, необходимо перевернуть очиститель вверх дном и оставить его 

в таком положении до следующего цикла очистки. 

Другие советы касаются непосредственно работы и последующего ухода робота-

пылесоса Dolphin: 

• Во время работы не следует высвобождать больше длины кабеля, чем это 

необходимо для оптимальной работы на всем периметре бассейна. Излишки шланга не 

стоит опускать в воду, его необходимо аккуратно сложить на берегу. 

• Каждый цикл очистительных работ должен завершаться извлечением робота-

пылесоса Dolphin из воды в целях сохранения его работоспособности на более долгий 

срок. 

• Фильтр после каждого цикла работы робота-пылесоса Dolphin должен 

промыться, чтобы эффективность последующей очистки была выше, а после 

нескольких циклов очистки бассейна мешок фильтра должен быть очищен с моющими 

средствами. Это можно сделать в стиральной машине в режиме ручной стирки. 

	  



• Щетки робота-пылесоса Dolphin также должны очищаться после каждого цикла 

чистки бассейна. 

• Для того, чтобы гарантировать гораздо более долгий срок службы робота-

пылесоса, необходимо выдерживать определенные показатели и температуру воды, а 

именно: 6°- 34° С, уровень рН: 7.0-7.8, уровень хлора: Мах 4 мг/м? / NaCI 5000 мг/м?. 

Важно! Для обеспечения нормальной работы робота-пылесоса Dolphin, необходимо 

обязательное соблюдение вышеуказанных рекомендаций по уходу за очистителями. В 

случае несоблюдения данных рекомендаций, работа робота-пылесоса Dolphin может 

ухудшиться или аппарат полностью выйдет из строя. Следует помнить, что гарантийное 

обслуживание робота-пылесоса Dolphin не производится в случае пренебрежения 

рекомендациями по уходу, хранению и эксплуатации, которые даются производителем. 

 

Дополнительные рекомендации: 

1. Необходимо полностью исключить возможность попадания инородных 

предметов (например, волос или лески) в область пропеллера (импеллера), гусениц,  а 

так же во всех моделях роботов пылесосов (кроме Supreme M4 и Supreme M5), валов 

моторного блока (для этого необходимо снять пластмассовую сетку-решётку , которая 

находится под мешочным фильтром и удалить намотанные волосы и инородные 

предметы с валов).  

2. Содержание блока питания для робота-пылесоса Dolphin должно производиться в 

сухом помещении, без возможности попадания влаги на части блока питания. 

3. При работе робота-пылесоса Dolphin необходимо обязательно использовать 

стабилизатор напряжения. 
	  


