
Робот пылесос iRobot Roomba 505 
Артикул: 50501

iRobot Roomba 505 - это экономичный вариант для 
наилучшей уборки в вашем доме. Робот-пылесос Roomba 
505 легко справится с любыми, даже самыми сложными 
загрязнениями. В Roomba 505 представлены новейшие 
достижения для наилучшей степени очистки (включая 
плинтусы и углы!), передвижения и ориентации в 
помещениях, а также переключения на разные 
поверхности (с ковра на пол и обратно). 

Стандартные функции 
• Поочерёдно вращающиеся щётки работают вместе 

как веник и  совок 
• Крепкая мощная щётка добирается вглубь 

ворсинок ковра, собирая пыль, шерсть и грязь  
• Мощный пылесос засасывает мусор в большой 

контейнер-пылесборник 
• Отличнейший фильтр захватывает пыль, пыльцу и 

самые мельчайшие частицы  
• Чистит весь пол - под мебелью и вокруг неё, в 

углах и вдоль плинтуса   
• Определяет наиболее загрязнённые 

участки, отводя на их уборку больше времени  
•  Технология Spot Clean позволяет быстро очистить 

небольшой участок, обеспечивает быструю 
уборку  локальных участков. 

• Автоматически определяет лестницы, избегая их  и других мест падения  
• Просто нажмите кнопку "Убрать" и  Roomba сделает эту неприятную работу за Вас! 

Дополнительные возможности 

• Виртуальная стена не выпустит робота из комнаты до тех пор, пока весь пол в ней не будет убран 
• Щётки с улучшенной конструкцией для сбора большего количества волос, шерсти и мусора, вращаются поочередно, 

также они легки в извлечении и очистке  
•  Улучшенный фильтр ловит больше пыли и аллергенов, в то время как большой контейнер собирает больше мусора  
• Улучшенная анти-запутывающая технология предостерегает  Roomba от застревания в проводах и на углах ковров  
• Улучшенная боковая щётка делает Roomba ещё более эффективным в чистке углов и плинтусов 

Спецификация 

Размеры упаковки: 45х45х17 мм. 
Вес упаковки: 5,5 кг. 
Примечание: Время работы батареи зависит от типа покрытия, планировки комнаты, возраста батареи и количества мусора. 
В Roomba 505 установленна батарея (1800 мАч Ni-Cd) 

Комплект поставки: 

• 1 Робот iRobot Roomba 530 
• 1 источник питания (время зарядки - 3 часа) 
• 1 аккумулятор 
• 1 дополнительный фильтр 
• Инструкция Roomba 505 -581   
• гарантия на 1 год 

Страна-производитель:Китай
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Робот пылесос iRobot Roomba 530
Артикул: 53101 
Roomba 530 представляет новейшие достижения для 
наилучшей очистки (включая плинтусы и углы!), 
передвижения и ориентации в помещениях, а также 
переключения на разные поверхности (с ковра на пол и 
обратно). Купить в 

Стандартные функции 

Эффективен в уборке грязи, строительного мусора, шерсти 
домашних животных и пыли с Ваших ковров и полов 

• Поочерёдно вращающиеся щётки работают вместе 
как веник и  совок 

• Крепкая, мощная щётка добирается вглубь 
ворсинок ковра, собирая пыль, шерсть и грязь  

• Мощный пылесос захватывает мусор в большой 
контейнер-пылесборник 

• Отличный фильтр захватывает пыль, пыльцу и 
самые мельчайшие частицы  

• Чистит весь пол - под мебелью и вокруг неё, в 
углах и вдоль плинтуса   

• Определяет наиболее загрязнённые 
участки, отводя на их уборку больше времени  

•  Технология Spot Clean позволяет быстро очистить 
небольшой участок, обеспечивает быструю 

уборку  локальных участков. 
• Автоматически определяет лестницы,избегая их и другие места падения  
• Просто нажмите кнопку "Убрать" и  Roomba сделает всю неприятную работу за Вас! 

Дополнительные возможности 

•  Автоматически возвращается  на напольную базу для самоподзарядки и заряжается перед следующей уборкой  
• Виртуальная стена не выпустит робота из комнаты до тех пор, пока весь пол в ней не будет убран 
• Щётки с улучшенной конструкцией для сбора большего количества волос, шерсти и мусора вращаются поочередно, 

они также легки в извлечении и очистке  
•  Улучшенный фильтр ловит больше пыли и аллергенов 
• Улучшенная анти-запутывающая технология предостерегает  Roomba от застревания в проводах и в углах ковров  
• Улучшенная боковая щётка делает Roomba ещё более эффективным в чистке углов и плинтусов  

Спецификация 

Размеры упаковки: 45 x 45 x 17 мм. 
Вес упаковки: 5,67 кг. 
Примечание: Время работы от батареи зависит от типа покрытия, планировки комнаты, возраста батареи и количества 
мусора. В Roomba 530 установленна батарея (1800 мАч Ni-Cd) 

Комплект поставки: 

• 1 Робот iRobot Roomba 530   
• 2 виртуальные стены  (Требуются 2 D батареи для каждой, не включены) 
• 1     напольная база для самоподзарядки   
• 1     источник питания   (время зарядки - 3 часа) 
• 1     приспособление     для чистки щёток   
• 1 аккумулятор   
• 1 дополнительный фильтр   
• Инструкция Roomba 530-581   
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Робот пылесос iRobot Roomba 532 Pet
Артикул: 53301 
Робот пылесос iRobot Roomba 532 Разработан специально 
для владельцев домашних животных, Roomba 532 
представляет последние инновации Roomba, а также 
специальные функции для борьбы с шерстью. Отличный 
набор дополнительных щеток и приспособлений для 
обслуживания робота. Мощный аккумулятор на (3000 мАч 
Ni-Mh)  Roomba 532 легко справляется с шерстью 
домашних животных. Лучший выбор для вашего питомца. 

Пылесос iRobot Roomba 532 разработан специально для 
уборки помещений с домашними животными, где, 
следовательно, имеется повышенная загрязненность. 
Робот способен очистить четыре комнаты стандартного 
размера без дополнительной подзарядки. Roomba 
автоматически определяет поверхность убираемого 
помещения и переключается с ковра на пол и обратно, 
избегает лестниц и других мест падения, но убирая даже в 
самых труднодоступных местах - под мебелью, вдоль 
плинтуса и в углах! С помощью улучшенной виртуальной 
стены можно задать границы помещения для уборки. 

После того, как уборка закончена, или когда заряд батареи 
низок, робот сам отправляется к тому месту, где находится 
его напольная база и становится на подзарядку. Два 

взаимозаменяемых контейнера для сбора: первый применяется для тщательной очистки поверхности даже от мельчащих 
частиц пыли, второй имеет большую вместительность и может применяется, как для ежедневной уборки пылесосом, так и 
при уборке помещения с сильным загрязнением. 

Набор заменяемых щёток (дополнительная жёсткая щётка и дополнительная резиновая щётка) позволяет легко заменять и 
держать щётки в чистоте. Использование чистых щёток гарантирует, что Roomba будет выполнять уборку с максимальной 
производительностью. Два приспособления для очистки щёток обеспечивают быстрое и эффективное очищение от грязи и 
шерсти. Два заменяемых фильтра помогают улавливать и сдерживать пыль и другие мельчайшие частицы внутри робота.

Стандартные функции 

• Эффективен в уборке грязи, строительного мусора, шерсти домашних животных и пыли с Ваших ковров и полов 
• Поочерёдно вращающиеся щётки работают вместе как веник и совок 
• Крепкая, мощная щётка добирается вглубь ворсинок ковра, собирая пыль, шерсть и грязь 
• Мощный пылесос захватывает мусор в большой контейнер-пылесборник 
• Улучшенный фильтр захватывает пыль, пыльцу и самые мельчайшие частицы 
• Чистит весь пол - под мебелью и вокруг неё, в углах и вдоль плинтуса 
• Определяет наиболее загрязнённые участки, отводя на их уборку больше времени 
• Технология Spot Clean обеспечивает быструю уборку локальных участков и грязи 
• Автоматически определяет лестницы, избегая их и другие места падения 
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Дополнительные возможности 

• Возможность задать для робота границы убираемого пространства с помощью улучшенной виртуальной стены с 
большим зарядом батареи и новым обтекаемым дизайном корпуса 

• Автоматически возвращается на напольная базу для самоподзарядки и заряжается перед следующей уборкой 
• Два взаимозаменяемых контейнера для сбора: первый применяется для тщательной очистки поверхности даже от 

мельчащих частиц пыли, второй имеет большую вместительность и может применяется как для ежедневной уборки 
пылесосом, так и при уборке помещения с сильным загрязнением. 

• Содержит 1 дополнительную жёсткую щётку, 1 дополнительную резиновую щётку, 2 дополнительных фильтра и 2 
приспособления для чистки щёток 

Спецификация 

Размеры упаковки: 50х45х17 мм. 
Вес упаковки: 7 кг. 
Примечание: Время работы от батареи зависит от типа покрытия, планировки комнаты, возраста батареи и количества 
мусора. В Roomba 532 установлена батарея 3000 мАч NiMh 

Комплект поставки: 

• 1 робот iRobot Roomba 532 
• 2 виртуальные стены (каждая требует 2 D батареи,не включены) 
• 1 напольная база для самоподзарядки 
• 1 источник питания (время зарядки - 3 часа) 
• 2 приспособления для чистки щёток 
• 1 дополнительная жёсткая щётка 
• 1 дополнительная резиновая щётка 
• 2 дополнительных фильтра 
• 1 аккумулятор   
• 1 год гарантии 
• Инструкция Roomba 532-581   

Страна-производитель:Китай
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Новинка Робот пылесос iRobot Roomba 550
Артикул: 55101
Робот Roomba 550 - это новейшие технологии корпорации 
iRobot, собранные в один стильный, черный корпус. 
Выдающиеся инновации впечатляют. В данной модели 
реализованы несколько интересных решений, таких как 
улучшенная система всасывания прямо от щеток "Aero 
Vac" и не менее значимые усовершенствованные 
алгоритмы движения, новейшая прошивка, а так же 
многое другое.

Стандартные функции 
• Roomba 550 эффективен в уборке грязи, 

строительного мусора, шерсти домашних 
животных и пыли с Ваших ковров и полов 

• Поочерёдно вращающиеся щётки работают вместе 
как веник и совок 

• Крепкая, мощная щётка добирается вглубь 
ворсинок ковра, собирая пыль, шерсть и прочую 
грязь 

• Мощный поток воздуха захватывает мусор прямо 
от щеток в большой контейнер-пылесборник 

• Отличный фильтр захватывает пыль, пыльцу и 
самые мельчайшие частицы 

• Чистит весь пол - под мебелью и вокруг неё, в 
углах и вдоль плинтуса 

• Определяет наиболее загрязнённые участки, отводя на их уборку больше времени 
• Технология Spot Clean позволяет быстро очистить небольшой участок, обеспечивает быструю уборку локальных 

участков 
• Автоматически определяет лестницы, избегая их и другие места падения 
• Просто нажмите кнопку "Убрать" и Roomba сделает всю неприятную работу за Вас! 

Дополнительные возможности 

• Roomba 550 автоматически возвращается на напольную базу самоподзарядки между уборками 
• Каждая Автоматическая виртуальная стена  (в комплект входят 2 шт.) ограничивает работу Roomba одним 

помещением, пока оно полностью не убрано, Roomba 555 доводит качество уборки до совершенства. 
• Уборка по расписанию. Возможность задать до 7 уборок в неделю, чтобы Roomba автоматически начинал убирать 

тогда и где Вам это необходимо 

Спецификация 

Размеры упаковки: 45 x 45 x 17 мм. 
Вес упаковки: 7,5 кг. 
Примечание: Время работы Roomba 550 от батареи зависит от типа покрытия, планировки комнаты, возраста батареи и 
количества мусора. В Roomba 550 установлена батарея 3000 мАч NiMH 

Комплект поставки: 

• 2 автоматические виртуальные стены   
• 4 2 С батареи 
• 1 напольная база для самоподзарядки   
• 1 источник питания   (время зарядки - 3 часа) 
• 1 приспособление для чистки щёток   
• 1 комплект дополнительных щеток   
• 1 аккумулятор   
• 2 дополнительных фильтра   
• 1 год гарантия 
• Инструкция Roomba 550-581   
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Робот пылесос iRobot Roomba 560 (561)
Артикул: 56101 
Робот Roomba 560 представляет новейшие достижения в 
производительности сухой уборки,передвижении в 
помещении, чистке поверхностей вдоль стен и углов, 
улучшенная технология анти-запутывания и определения 
поверхности уборки. Совершенный Робот пылесос, 
вобравший в себя все лучшие технологии серии 500 

Стандартные функции 
• Roomba 560 эффективен в уборке грязи, 

строительного мусора, шерсти домашних 
животных, пыли и другого мусора с Ваших ковров 
и полов 

• Поочерёдно вращающиеся щётки работают вместе 
как веник и совок 

• Крепкая, мощная щётка добирается вглубь 
ворсинок ковра, собирая пыль, шерсть и прочую 
грязь 

• Мощный пылесос захватывает мусор в большой 
контейнер-пылесборник 

• Улучшенный фильтр захватывает пыль, пыльцу и 
самые мельчайшие частицы 

• Чистит весь пол - под мебелью и вокруг неё, в 
углах и вдоль плинтуса 

• Определяет наиболее загрязнённые участки, 
отводя на их уборку больше времени 

• Технология Spot Clean позволяет быстро очистить небольшой участок, обеспечивает быструю уборку локальных 
участков 

• Автоматически определяет лестницы, избегая их и других мест падения 
Дополнительные возможности 

• Roomba 560 Автоматически возвращается на напольную базу самоподзарядки между уборками 
• Каждая виртуальная стена с технологией "Lighthouse" (в коммпелект входят 2 шт.) ограничивает работу Roomba 

одним помещением, пока оно полностью не убрано, и только после этого Roomba переходит к следующей комнате 
• Уборка по расписанию. Возможность задать до 7 уборок в неделю, чтобы Roomba автоматически начинал убирать 

тогда и там, где Вам это необходимо 
• Быстрые поочерёдно-вращающиеся щётки с улучшенной конструкцией собирают больше волос, шерсти, пыли и 

легко извлекаются и чистятся 
• Улучшенный фильтр захватывает пыль, пыльцу и самые мельчайшие частицы, в то время как вместительный 

контейнер собирает больше мусора 
• Улучшенная анти-запутывающая технология предостерегает Roomba от застревания в проводах и на углах ковров 
• Улучшенная боковая щётка делает Roomba ещё более эффективным в чистке углов и плинтусов 

Спецификация 

Размеры упаковки: 50 x 45 x 17 мм. 
Вес упаковки: 7.5 кг. 
Примечание: Время работы Roomba 560 от батареи зависит от типа покрытия, планировки комнаты, возраста батареи и 
количества мусора. В Roomba 560 установленна батарея 2200 мАч NiMH 

Комплект поставки: 

• 1 робот iRobot Roomba 560   
• 2 автоматические виртуальные стены   (Требуются 2 С батареи для каждой, не включены) 
• 1 напольная база для самоподзарядки   
• 1 источник питания   (время зарядки - 3 часа) 
• 1 приспособление для чистки щёток   
• 1 аккумулятор    1 дополнительный фильтр  1 год гарантия  Инструкция Roomba 560-581 
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Робот пылесос iRobot Roomba 562 (563)Pet
Артикул: 56301 
iRobot Roomba 562 разработан специально для владельцев 
домашних животных,Roomba 562 представляет последние 
инновации Roomba, а также специальные функции для 
борьбы с шерстью. Отличный набор дополнительных 
щеток и приспособлений для обслуживания робота. 
Стандартный аккумулятор на (2200 мАч Ni-Cd)  Roomba 
562 легко справляется с шерстью домашних животных. А 
еще он может следить за чистотой в вашем доме по 
рассписанию. Лучший выбор для вашего питомца. 
Робот-пылесос iRobot Roomba 562  разработан специально 
для уборки помещений с домашними животными и где, 
следовательно, имеется повышенная загрязненность. 
Робот способен очистить четыре комнаты стандартного 
размера без дополнительной подзарядки. Улучшенная 
боковая щетка  позволяет лучше чистить вдоль стен и в 
углах, а датчики защиты от падений предупреждают о 
лестницах и других опасных местах. Roomba 
автоматически переключается с уборки ковра на пол и 
обратно. Автоматическая виртуальная стена создаёт 
невидимые барьеры.  После того, как уборка закончена, 
робот сам отправляется к тому месту, где находится его 
напольная база и становится на подзарядку. Использование 
чистых щёток гарантирует, что Roomba будет выполнять 
уборку с максимальной производительностью. Щётки 

легко извлекаются и заменяются, позволяя роботу продолжать уборку, а Вам - заниматься своими делами. Два 
приспособления для очистки щёток обеспечивают  быстрое и эффективное очищение от грязи и шерсти. Два заменяемых 
фильтра помогают удерживать пыль и другие мельчайшие частицы внутри робота.

Стандартные функции 

• Roomba 562 Эффективен в уборке грязи, строительного мусора, шерсти домашних животных, пыли и другого мусора 
с Ваших ковров и полов 

• Поочерёдно вращающиеся щётки работают вместе как веник и  совок 
• Крепкая, мощная щётка добирается вглубь ворсинок ковра, собирая пыль, шерсть и прочую грязь 
• Мощный пылесос захватывает мусор в большой контейнер-пылесборник 
• Улучшенный фильтр захватывает пыль, пыльцу и самые мельчайшие частицы 
• Чистит весь пол - под мебелью и вокруг неё, в углах и вдоль плинтуса  
• Определяет наиболее загрязнённые участки, отводя на их уборку больше времени  
•  Технология Spot Clean обеспечивает быструю уборку  локальных участков 
• Автоматически определяет и избегает лестниц и других мест падения 
• Просто нажмите кнопку "Убрать" и  Roomba сделает эту неприятную работу за Вас! 

Дополнительные возможности 

• Уборка по расписанию. Возможность задать до 7 уборок в неделю, чтобы  Roomba автоматически начинал убирать 
тогда и где Вам это необходимо  

• Виртуальная стена с технологией Lighthouse создаёт невидимые барьеры и  направляет Roomba в следующую 
комнату только после полной уборки предыдущей. 

• Roomba 562  автоматически возвращается  на напольная базу для самоподзарядки и заряжается перед следующей 
уборкой 

• Два взаимозаменяемых контейнера для сбора мусора. 
• Содержит 1 дополнительную жёсткую щётку, 1 дополнительную резиновую щётку, 2 дополнительных фильтра и 

2 приспособления для чистки щёток  
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Спецификация 

Размеры упаковки: 45х50х17 мм. 
Вес упаковки: 8 кг. 
Примечание: Время работы от батареи зависит от типа покрытия, планировки комнаты, возраста батареи и количества 
мусора. В Roomba 562 установленна батарея (2200 мАч Ni-Cd) 

Комплект поставки: 

• 1 робот iRobot Roomba 562 
• 2 автоматические виртуальные стены    (каждая требует 2 C батареи, не включены) 
• 1     напольная база для самоподзарядки   
• 2     приспособления для чистки щёток   
• 1 дополнительная жёсткая щётка   
• 1 дополнительная резиновая щётка   
• 2 дополнительных фильтра   
• 1     источник питания   (время зарядки - 3 часа) 
• 1 аккумулятор   
• 1 год гарантии  
• Инструкция Roomba 562-581   

Страна-производитель:Китай
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Робот пылесос iRobot Roomba 570
Артикул: 57101 
Робот Roomba 570 представляет новейшие достижения в 
производительности сухой уборки, передвижении в 
помещении, чистке поверхностей вдоль стен и углов, 
улучшенная технология анти-запутывания и определения 
поверхности уборки. 

Эффективен в уборке грязи, строительного мусора, шерсти 
домашних животных, пыли и другого мусора с Ваших 
ковров и полов 

• Поочерёдно вращающиеся щётки работают вместе 
как веник и  совок 

• Крепкая, мощная щётка добирается вглубь 
ворсинок ковра, собирая пыль, шерсть и грязь 

• Мощный пылесос захватывает мусор в большой 
контейнер-пылесборник 

• Улучшенный фильтр захватывает пыль, пыльцу и 
самые мельчайшие частицы 

• Чистит весь пол - под мебелью и вокруг неё, в 
углах и вдоль плинтуса 

• Определяет наиболее загрязнённые участки, 
отводя на их уборку больше времени  

• Технология Spot Clean обеспечивает быструю 
уборку  локальных участков и грязи 

• Автоматически определяет лестницы, избегая их и 
других мест падения 

• Просто нажмите кнопку "Убрать" и  Roomba сделает эту неприятную работу за Вас! 

Дополнительные возможности 

• Автоматически возвращается  на напольная базу для подзарядки и заряжается перед следующей уборкой 
• Центр дистанционного управления позволит Вам управлять роботом на расстоянии 
• Новая виртуальная стена с технологией Lighthouse создаёт невидимые барьеры и  направляет Roomba в следующую 

комнату только после полной уборки предыдущей. 
• Возможность задать до 7 уборок в неделю, чтобы  Roomba автоматически начинал убирать тогда и где Вам это 

необходимо 
• Быстрые поочерёдно вращающиеся щётки с улучшенной конструкцией собирают больше волос, шерсти, пыли и 

легко извлекаются и чистятся. 
• Улучшенный фильтр захватывает пыль, пыльцу и самые мельчайшие частицы 
• Улучшенная антизапутывающая технология, предостерегающая  Roomba от застревания в проводах и на углах 

ковров 
• Улучшенная боковая щётка делает Roomba ещё более эффективным в чистке углов и плинтусов 

Спецификация 

Размеры упаковки: 45х45х17 мм. 
Вес упаковки: 7 кг. 
Примечание: Время работы от батареи зависит от типа покрытия, планировки комнаты, возраста батареи и количества 
мусора. В Roomba 570 установлена батарея (3000 мАч Ni-MH) 

Комплект поставки: 

• 1 робот iRobot Roomba 570 
• 1 Центр дистанционного управления   
• 2 виртуальные стены   (Требуются 2 С батареи для каждой, не включены) 
• 1 напольная база для самоподзарядки    1     источник питания   (время зарядки - 3 часа) 
• 1 приспособление для чистки щёток    1 заменяемая жёстая щётка  1     заменяемая резиновая щётка   
• 1 аккумулятор    1 дополнительный фильтр 1 год гарантия   Инструкция Roomba 570-581 

Страна-производитель:Китай
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Робот пылесос iRobot Roomba 610
Артикул: 61101 
Последние инновации Roomba плюс улучшенная 
конструкция для уборки помещений больших размеров, а 
также помещений, где проходимость людей очень высока  

Первое впечатление определяет всё. Теперь проще, чем 
когда либо, сохранять чистый пол в больших помещениях 
с большой проходимостью людей - будь то Ваш дом или 
офис. Представляющий все последние достижения 
Roomba, спроектированный под промышленный дизайн, 
робот оснащён дополнительным вместительным 
контейнером для уборки помещений с сильным 
загрязнением, полным набором заменяемых щёток и 
удобным чемоданом для хранения.

Стандартные функции 

• Эффективен в уборке грязи, строительного 
мусора, шерсти домашних животных, пыли и 
многого другого с Ваших ковров и полов 

• Поочерёдно вращающиеся щётки работают вместе 
как веник и  совок 

• Крепкая, мощная щётка добирается вглубь 
ворсинок ковра, собирая пыль, шерсть и прочую 
грязь 

• Мощный пылесос захватывает мусор в большой 
контейнерный  пылесборник 

• Улучшенный фильтр захватывает пыль, пыльцу и самые мельчайшие частицы 
• Чистит весь пол - под мебелью и вокруг неё, в углах и вдоль плинтуса  
• Определяет наиболее загрязнённые участки, отводя на их уборку больше времени  
•  Технология Spot Clean позволяет быстро очистить небольшой участок, обеспечивает быструю уборку  луж, 

пролитых жидкостей 
• Автоматически определяет лестницы, избегая их и других мест падения 
• Просто нажмите кнопку "Убрать" и  Roomba сделает эту неприятную работу за Вас! 

Дополнительные возможности 

• 2 года гарантии. 
• Уборка по расписанию. Возможность задать до 7 уборок в неделю, чтобы  Roomba автоматически начинал убирать 

тогда и где Вам это необходимо. 
• Виртуальная стена профессионального класса с технологией Lighthouse создаёт невидимые барьеры и  направляет 

Roomba в следующую комнату только после полной уборки предыдущей. 
• Два взаимозаменяемых контейнера для сбора: первый применяется для тщательной очистки поверхности даже от 

мельчащих частиц пыли, второй имеет большую вместительность и используется при уборке помещения с сильным 
загрязнением. 

• 3 режима уборки
Режим уборки (Clean Mode) позволяет Roomba  вычислить размер помещения, основываясь на информации, 
полученной с датчиков и максимально охватить площадь уборки.
Максимальный режим (Max Mode) позволяет Roomba лучше чистить помещения больших размеров – таких, 
например, как большие участки открытого пола. В этом режиме Roomba будет чистить почти до полной разрядки 
батареи после чего самостоятельно вернётся на напольную базу зарядки. 
Точечный режим (Spot Mode) позволяет Roomba работать, концентрируясь на уборке площадей до 1 метра в 
диаметре. Режим идеален для уборки небольших площадей на входе в дом или офис. 

• Набор аксессуаров включает в себя: 1 дополнительную жёсткую щётку, 1 дополнительную резиновую щётку, 2 
дополнительных боковых щётки, 2 дополнительных фильтра и 2 приспособления для чистки щёток   

• Чемодан для хранения аксессуаров 
• Roomba 610 отличается от Roomba 625 отсутствием пульта дистанционного управления. Пульт ДУ всегда можно 

заказать дополнительно! 
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Спецификация 

Размеры упаковки: 40х50х25 мм. 
Вес упаковки: 8 кг. 
Примечание: Время работы от батареи зависит от типа покрытия, планировки комнаты, возраста батареи и количества 
мусора. В Roomba 610 установлена батарея (2200 мАч Ni-Cd) 

Комплект поставки: 

• 1 робот iRobot Roomba Professional Series 610 
• 2 виртуальные стены профессионального класса с технологией LightHouse   (каждая требует 2 C батареи, не 

включены) 
• 1 усиленная само-заряжающаябаза Home Base   
• 1 источник питания   
• 2 приспособления для чистки щёток   
• 1 дополнительный набор щёток   
• 1 аккумулятор   
• 2 дополнительных фильтра   
• 2 контейнера   
• 1 чемодан для аксессуаров 
• 2 года гарантии 
• Инструкция Roomba 610 (625)   

Страна-производитель:Китай
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