Philips SmartPro Compact
Робот-пылесос

Супертонкий
2-этапная система очистки
Время работы — 130 минут
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Тщательная уборка даже под низкой мебелью
Благодаря умной системе обнаружения Smart Detection и тонкому корпусу 6 см
Philips SmartPro Compact — это робот-пылесос, который выполняет уборку за вас. Благодаря
системе Smart Detection робот-пылесос выбирает оптимальный режим для тщательной уборки
дома. Плоская конструкция позволяет проводить очистку даже под низкой мебелью.
Делает уборку самостоятельно
• Автоматически возвращается на базовую станцию для зарядки
• Вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа
• Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 130 минут
• Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий
Убирает там, куда другие не доберутся
• Тонкий корпус 6 см для уборки под низкой мебелью
Дополнительные аксессуары в комплекте
• Дистанционное управление роботом-пылесосом
Тщательная очистка
• 2-этапная система очистки для устранения мусора и пыли
• 4 режима для уборки различных участков
• Насадка повторяет контуры для уборки полов с неровной поверхностью
• Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более
тщательной очистки
• Простой в очистке фильтр позволяет сохранять высокую мощность всасывания
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Робот-пылесос

Супертонкий 2-этапная система очистки, Время работы — 130 минут

Особенности
Функция составления расписания

2-этапная система очистки

задерживается в них на несколько секунд
дольше для выполнения более тщательной
очистки.
Насадка повторяет контуры

Новый робот-пылесос оснащен функцией
расписания на целый день, поэтому вы
можете заранее запланировать уборку на
последующие 24 часа.

С помощью боковых щеток и вакуума
пылесос очищает полы от грязи и пыли.
Выходной фильтр улавливает даже мелкие
частицы пыли. Собирает пыль и грязь

Автоматически возвращается на
базовую станцию

Простой в очистке фильтр

Робот-пылесос оснащен подвижной
насадкой, которая повторяет контуры
напольного и коврового покрытий для
максимально эффективной уборки.
4 режима уборки

При низком уровне заряда аккумулятора
робот-пылесос Philips автоматически
возвращается на док-станцию для
выполнения зарядки, после чего он будет
снова готов к работе.

Выполнять очистку нашего уникального
фильтра со специальным внешним слоем
намного проще по сравнению с обычными
фильтрами. Регулярная очистка фильтра
позволяет роботу-пылесосу сохранять
высокую мощность всасывания в течение
долгого времени.

Компактная конструкция
Датчик пыли

Благодаря тонкому корпусу 6 см роботпылесос легко убирает накопившуюся пыль
под мебелью.

Благодаря датчику пыли робот-пылесос
автоматически распознает области, в
которых скопилось много пыли, и

4 режима для уборки различных участков.
При обнаружении относительно большого
пространства робот-пылесос выбирает
программу Z и совершает зигзагообразные
движения. После обнаружения препятствия
робот-пылесос едет по прямой линии, а при
соприкасании с каким-либо предметом
выбирается произвольное направление
движения. В режиме "По спирали" робот
совершает спиралевидные движения,
постепенно увеличивая радиус. В режиме
"Вдоль стен" прибор перемещается по
периметру помещения параллельно стенам.
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Характеристики
Вес и размеры

• Размеры изделия (ДхШхВ): 60,1 x 330 mm
• Тип аккумулятора: Литий-ионный
• Цвет: Насыщенный черный и серебристый
металлик
• Вес изделия: 1,73 kg
• Вес, включая упаковку: 3,2 kg
• Уровень звуковой мощности: 58 dB
• Напряжение аккумулятора: 12,8 V
• Время зарядки: 4 hour(s)
• Время работы: 130 minute(s)

Удобство использования

• Режимы уборки: 4
• Расписание на 24 часа
• Датчик пыли

• Система Smart Detection: 6
• Преодолевает пороги: 13 mm

Насадки и принадлежности

• Поставляется с принадлежностями: Адаптер
питания от сети переменного тока
• Прочие принадлежности: Фильтр — 1 шт.,
Базовая станция, Боковые щетки (1 пара), Пульт
ДУ

Социальная ответственность

• Энергопотребление в режиме ожидания:
0.62 W

Фильтрация

• Вместительность пылесборника: 0,25 L
•
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