RC 3
Интеллектуальный робот-пылесос RC 3 с лазерной системой навигации и удобным
управлением через мобильное приложение составляет карту уборки помещения и
убирает ваш дом самостоятельно и основательно - в любое время.
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1 Эффективная очистка

3

4

3 Инновационная система датчиков

 Эффективная очистка благодаря системной стратегии уборки

 Инфракрасные датчики и датчики перепада высоты защищают

с помощью технологии лазерной навигации.
 Тщательный сбор мусора благодаря комбинации двух
специальных щеток и дополнительной боковой щетке для
угловых и краевых участков.
2 Интеллектуальный продукт с привлекательными
функциями

от падения со ступеней лестницы и столкновения с
препятствиями в помещении.
 Робот-пылесос RC 3 заранее распознает препятствия, мягко
притормаживает перед ним и легко объезжает их.
4 Удобные режимы уборки

 Выбор различных вариантов времени уборки посредством


функции таймера и удобного приложения.
Информация о ходе выполнения уборки и положение роботапылесоса на временной карте уборки.

 В автоматическом режиме обеспечивается надежная уборка
всего жилого помещения.

 В режиме локальной очистки RC 3 целенаправленно и
тщательно убирает выбранный участок.
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Технические характеристики и комплектация

RC 3
 Интеллектуальная лазерная система навигации для автономной уборки

 Тщательный сбор мусора благодаря двойной системе щеток

Технические характеристики
Номер для заказа

1.198-203.0

Штрих-код (EAN)

4054278302607

Размеры базовой станции (Д х Ш х мм
В)

130 × 183 × 127

Размеры аппарата (диам. х В)

мм

340 × 96

Масса базовой станции

кг

0,2

Масса робота-пылесоса

кг

3,6

Продолжительность уборки от
одного заряда

мин

90 / 120

Производительность по площади

м²

160

Вместимость пылесборника аппарата

л

0,35

Уровень шума

дБ

71

Параметры электросети

В / Гц

100–240 / 50–60

Комплектация

Лазерная система навигации
Двойная система щеток




Таймер

Возможны несколько таймеров

Базовая станция




Управление приложением в домашней сети
Аксессуары

Фильтр тонкой очистки (2 шт.), чистящая щетка, боковая щетка, отвертка

Режимы уборки

Автоматический, локальный

  Входит в комплект поставки.     
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 Удобное управление приложением

Аксессуары для RC 3
1.198-203.0

1

2

Номер для
заказа

Menge

Цена

Описание

Фильтр
Фильтр набор (RC3)

1 2.863-279.0

2 шт.



2 2.863-278.0

2 шт.



Щетки
Боковые щетки набор (RC3)
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  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

