Краткая инструкция по чистке окон с роботом Hobot-168.
1. Предварительная «Сухая чистка».
Применяется только с уличной стороны и при очень сильно грязных
окнах. Используйте чистые и сухие салфетки, чтобы робот вытер сухую пыль
с уличной стороны стекла. Вы можете использовать один комплект сухих
салфеток на нескольких стеклах.

2. Этап I : «Основная чистка»
Первый проход с применением чистящих
жидкостей для стекла.
Используйте другой, чистый и сухой комплект
салфеток. На этом этапе нанесите чистящую
жидкость на обе салфетки равномерно.
Смочите салфетки чуть сильнее по внешнему
краю верхней и нижней салфеток, с помощью
неполных (мелких) спреев.
Если на стекле были присохшая грязь и
следы насекомых и птиц, то перед l этапом
намочите это место на стекле жидкостью для
чистки (частички грязи размокнут и легче
отмоются) и подождите 2-3 мин., и начните
первый этап.

3. Этап II: «Удаление разводов»
Второй проход с применением чистящих
жидкостей для стекла.
Нанесите равномерно (с большего
расстояния, что бы покрыть всю площадь
салфетки) небольшое количество моющего
средства (1 спрей) на чистящую салфетку
верхнего колеса и чуть более (2-3 спрея) на
нижнее колесо.
Используйте Hobot-168 в солнечный и сухой
день, и оставляйте верхнюю салфетку почти
сухой на этапе « Удаление разводов», иначе
могут оставаться разводы на стекле.

Особенности:
1) Убедитесь, что правильно закрепили чистящее кольцо на чистящем колесе
для создания хорошего вакуума.
2) Не распыляйте и не лейте воду на устройство и не опускайте его в
жидкость.
3) Жидкость для чистки, обычная, любая для чистки стекла (рекомендуется с
нашатырным спиртом, например: CLIN производства компании Нenkel).
4) При первом использовании новые салфетки плохо впитывают жидкость
и грязь, и могут проскальзывать на стекле и оставлять разводы. Постирайте
салфетки с мылом, порошком и просушите перед третьим этапом.
5) Используйте режим сухой чистки только на очень сильно грязных окнах, в
остальных случаях чистите в два этапа с применением чистящих жидкостей.
Колеса робота могут проскальзывать, в режиме «сухой чистки» на не сильно
грязных, полированных поверхностях или если Вы запускаете несколько раз
по одному и тому же стеклу. Так же робот может сползать вниз и не
проходить всю поверхность стекла, может

не правильно определять

размеры окна и останавливаться раньше, не закончив до конца все окно. В
этом случае нажмите на пульте “stop” и « auto-влево» или «auto- вправо». и
робот продолжит уборку.
6) Проверьте отсутствие конденсата (запотевания) на стекле. Чистите в
теплый, сухой и солнечный день, при перепаде температуры на улице и в
помещении,

исключающей

выключенных кондиционерах).
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