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1. Застревают (под мебелью)

2. Не могут заезжать в узкие места, очищать углы

3. Низкая мощность всасывания

4. Низкое время работы от одного заряда

Топ 4 Недостатков роботов-пылесосов:

Простота использования

Долгое время работы 

Мощное всасывание

Мощность

Топ 4 Критериев при покупке 

робота-пылесоса:
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Первый в мире пылесос с технологией 

Electrolux 3D Vision™, который точно сканирует комнату, обеспечивая максимально тщательную уборку.

3D Карта для 

навигации
Треугольная форма

Trinity Shape™

AirExtreme

technology™ 

Система

3D Vision™

Соединяется с 

мобильным 

приложением

Технологии в роботах-пылесосах Electrolux



Лучшая очистка всех покрытий с системой
и широкой щеткой

Сильный поток воздуха созданный мощным
мотором и широкая щетка обеспечивают
наиболее эффективную уборку всех видов
поверхности Твердые полы ковры и т д

Увеличенная полоса уборки

Достигается сантиметровой основной
пятисантиметровой дополнительной щеткой

Для наиболее эффективной уборки на каждом
каждом виде покрытия и более бережного
расхода заряда пылесос автоматически
настраивает свою скорость и скорость щетки
щетки в зависимости от покрытия



Система это уникальная
технология разработанная чтобы
обеспечить наиболее тщательную уборку всех
покрытий с максимальной эффективностью

Технология

Обнаруживает препятствия в трех
измерениях
 На полу мебель провода
 Над полом кровати шкафы
 Перепад высоты на ступеньках

Защищает прибор от застреваний или падений

2 Составляет карту комнаты
 Создает маршрут для наиболее быстрой

уборки
 Обеспечивает максимальное покрытие без

слепых зон
 Возвращается на зарядную станцию и

продолжает уборку с того места на котором
остановился
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СИСТЕМА

КамераЛазеры

Система
Это комбинация двух
элементов



Эксклюзивная система

возможность пылесосу
взбираться на
препятствия высотой до
до см

Лучшая очистка всех
покрытий с широкой
щеткой см

и системой

Мобильное приложение
позволяет настраивать время
уборки удаленно а так же
создавать расписание
регулярной уборки

Лучшая очистка Мобильное приложение

Основные особенности



Основная щетка
 Создана для оптимальной работы
 Мягкие щетинки для твердых покрытий
 Резиновые щетинки для ковров

Дополнительная щетка
 Легко фиксируется магнитом
 Не застревает в кабелях щетинки под углом

Система защиты от блокировки щеток
основной и дополнительной
 Может определить риск блокировки щеток и

автоматически включить реверс

 В случае блокировки щеток прибор
остановится и появится код ошибки

Основная и дополнительная щетка
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Технические характеристики

Тип батареи Lithium-TurboPower-Battery

Напряжение 14,4 V

Емкость батареи 2500 mAh 

Время работы 60 min (Eco Modus)

Время полного заряда 3,6 h

Макс. Скорость 35 cm / sec

Скорость воздухообмена 9,6 l / sec

Объем пылесборника 0,7 L

Режимы работы Spot, ECO, Pitstop, Auto

Возврат на базу Да

Соединение со смартфоном Да

Сенсор ступеней Да с 3D сенсором

Таймер Да

Программируемая уборка Да

Система умной зарядки Да

Ширина основной щетки 21 cm

Индикатор полного пылесборника Да
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