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Робот очиститель Zodiac TornaX OT-серии и RT-серии 
 

Руководство по монтажу и эксплуатации 

  
 
До начала эксплуатации этого прибора просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию. Здесь 
Вы найдете всю необходимую информацию для безопасной и надежной эксплуатации робота.  

 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ  
Робот Zodiac Tornax

 
изготовлен с соблюдением самых строгих норм. Чтобы его эксплуатация была безопасной, 

соблюдайте следующие требования:  
           Робот предназначен исключительно для использования в бассейне. 

• Никогда не пытайтесь сами починить кабель. Свяжитесь со службой сервиса для замены оригинальной детали или 
запчасти.  

• Подключайте блок питания только к розетке с УЗО 30 мА.  
 

• Следите за тем, чтобы доступ к розетке всегда был свободным. Розетка должна быль защищена от дождя и влаги. 
•  Расстояние т блока питания до границы бассейна должна быть не менее 3,5 м. Не подвергайте блок питания 

воздействию прямых солнечных лучей.  
• Следите за тем, чтобы во время чистки в бассейне никого не было. Если блок питания упадет в бассейн, 

немедленно отсоедините кабель от сети, а потом вынимайте блок из воды.  
• Чтобы исключить риск поражения электрическим током, никогда не открывайте блок питания. Если это 

необходимо, обратитесь в сервисный центр.  
• Перед чисткой робота, техническим или сервисным обслуживанием, а также после каждого использования, 

необходимо вынуть вилку кабеля из электрической розетки.  
• Робот можно использовать в воде, имеющей температуру от 10 до 35 град.С. 
• Нельзя использовать робот при ударном хлорировании. Допустимый уровень свободного хлора – 3 мг/л 

(показания на ручном тестере 0,3-0,6) 
Нельзя использовать робот вне воды. Перед началом цикла чистки робот необходимо погрузить в воду  
• При чистке в бассейне не должны находиться посторонние предметы (термометр, игрушки и Т.Д.), которые могут 

повредить прибор.  
• После программы чистки оставьте робот на 15 минут в воде, и только после этого доставайте его из бассейна.  
• По возможности, храните робот всегда на специальной тележке. Это предотвратит деформацию эластичных 

манжет на входе в фильтр.  
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Состав продукта (в упаковке)  
 

 
 
А – робот с кабелем 
В – блок питания (управления) 
С – подставка для блока питания 
D – фильтр 
Е – щетка с валом 

 

Технические параметры 

 
Напряжение Блок питания   - 220-240 В, 50 Hz 
Напряжение робота               - 30 В 
Мощность                                 -  100 Вт 
Длина кабеля                           - 14 / 16,5 м 
Размер робота                         -  37 х 30 х 30 см 
Размер упаковки                     - 56 х 38 х 38 см 
Вес робота                                - 5,5 кг 
Вес упаковки                            -  10 кг 
Ширина чистки                        - 17 см 
 

Погружение в воду  
 

 
 
Важно: нельзя пользоваться бассейном, в то время как там находится робот.  
Погрузите робот в воду в вертикальном направлении (Рис. 1) и поверните его в разных направлениях, чтобы вышел 
воздух (Рис. 2). Подождите, пока робот сам опустится на дно. Размотайте кабель поверх бассейна. Чтобы 
оптимизировать автоматическую чистку бассейна, робот рекомендуется установить посередине длинной стороны 
бассейна. 
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Электроподключение 

 
Для обеспечения безопасности и нормальной работы прибора действуйте в указанной последовательности:  
• Установите блок питания на расстоянии не менее 3,5 м от края бассейна, обеспечив при этом защиту от солнечных 
лучей. Его можно установить на полу или на транспортной тележке.  
• Подсоедините кабель робота к блоку питания (Рис. 1 и 2) и заблокируйте соединение, повернув кольцо по часовой 
стрелке до упора. Убедитесь, что вилка полностью вошла в гнездо. Если необходимо, повторите процесс.  
• Подключите кабель блока питания. Подключите блок питания к розетке с УЗО макс. 30 мА (при необходимости 
поручите это специалисту-электрику).  
ОЧЕНЬ ВАЖНО!  
Если Вы подключаете робот к сети через удлинитель, следите за тем, чтобы расстояние от блока питания до края 
бассейна было не менее 3,5 м.  
 

 

   

 
 
 

Запуск робота 
 
Нажмите кнопку Старт на блоке управления. Робот начнет движение и включится программа по чистке дна бассейна 
(или программа дно+стены бассейна) 
 
Робот поднимается на стену с определенной частотой. Чем лучше сцепление с поверхностью бассейна, тем легче робот 
поднимается на стену. 
 

Завершение работы 
 
После завершения времени рабочего цикла робот остановится и индикатор на блоке управления погаснет.  
По завершении каждой программы подождите 15 минут, прежде чем вынимать робот из воды.  
Прежде чем вынуть робот из воды, отсоедините питающий кабель и плавающий кабель – от блока питания.  
Осторожно и медленно подтяните робот за кабель к бортику бассейна   
Возьмите робот за ручку и вытащите из бассейна, оставшаяся в нем вода выльется в бассейн.  



 

 4

 

 
 
ВНИМАНИЕ: нельзя вынимать робот из бассейна, держа его за кабель.  
Не оставляйте робот сохнуть под дождем или прямыми солнечными лучами. 
Вытаскивайте робот из воды каждый раз после завершения цикла чистки. 

   
Уход и обслуживание. 

 
Чистка фильтра 

 
 Производительность робота напрямую зависит от наполненности или загрязненности фильтра. Регулярно после 
каждого цикла чистки промывайте фильтр.    

                 

                                                                                 
 
Чистка пропеллера насоса 

 

Убедитесь, что блока питания отключен от электрической сети, а плавающий кабель отключен от блока питания. 
Извлеките фильтр используя ручку, рис.1  
Снимите направляющее сопло, как показано на рис.2 
Проверните защитное сопло-решетку против часовой стрелки. Затем вертикально извлеките ее, рис.5. 
Снимите пропеллер.  
Очистите все элементы от загрязнений и установите на место в обратной последовательности. 
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Замена щеток 
 
Робот оснащен щетками из ПВХ. Щетки имеют индикатор износа, рис 1, 2. Чтобы робот чистил эффективно, щетки 
необходимо заменять, как только станет виден индикатор износа, даже если они истерлись неравномерно.  
 
Чтобы снять изношенные щетки, нужно вынуть язычки из пазов (рис.3), в которые они вставлены. 
                                                                                                                                
Чтобы установить новые щетки, протяните их под держателем (рис.4). Оберните щетки вокруг катушки держателя и 
вставьте язычки в шлицы (рис.5). Нужно потянуть за каждый язычок, чтобы он полностью прошел через шлицу. 
Подравнять высоту щетки при помощи ножниц (рис.6). Язычки должны быть одной высоты.  
 
Рекомендуется менять щетки не реже 1 раза в 2 года. 
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Замена гусениц 
 
Для замены гусениц, поверните робот набок. Аккуратно стяните ее сначала с одного колеса, затем полностью снимите с 
робота.  
Новую гусеницу устанавливайте в обратной последовательности. Убедитесь, что все зубья вошли в пазы. 
 

 
 
Необходимо регулярно проводить визуальный осмотр робота на предмет засорения, износа и повреждения его 
элементов, таких как, пропеллер, щетки, приводные ремни и т.п. При необходимости, почистите или замените их. 
Не оставляйте робот сохнуть под прямыми лучами солнца. 
Смазка ни одной из механических деталей, доступных пользователю, не требуется. 
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Неисправности и способы их устранения 
 

 
 
- При движении вперед прямо, он недостаточно прижимается ко дну бассейна. 
При повороте на дне, робот иногда может приподниматься, это нормально при его работе. 
 
Воздух в корпусе робота. Повторите процедуру погружения робота в воду 
Фильтр заполнен или загрязнен. Почистите его 
Крыльчатка повреждена, необходимо заменить ее 
 
 
- Робот не поднимается на стены так часто, как прежде. 
Его электронная программа предусматривает, что робот не должен систематически подниматься на стены. 
 
Фильтр заполнен или загрязнен. Почистите его. Если Фильтр критически засорен, необходимо заменить его. 
Возможно стенки бассейна скользкие из-за роста водорослей. Проведите ударную шоковую дезинфекцию. При НЕ 
оставляйте робот в воде во время шоковой терапии. 
 
 
- Робот не двигается после включения. 
 
Убедитесь в правильном и надежном подсоединении проводов к источникам питания. 
Проверьте запущен ли цикл очистки и горит ли соответствующий индикатор 
 
 
- Кабель робота запутался. Робот не чистит весь бассейн. Сопла робота заблокированы. 
 
Необходимо разматывать столько плавающего кабеля, сколько необходимо для уборки всего бассейна, не более. 
Остановите работу робота, расправьте провод и включите заново. 
Разместите блок управления по центру длиной стороны бассейна. Если при этом чистка не оптимальна, то следует 
изменить место установки блока управления и место погружения робота в воду. 
 
 
- Блок управления не реагирует не на какие действия и нажатия кнопок. 
 
Отключите блок управления от сети, подождите 10 секунд и подключите его снова. 
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- Робот не наклоняется вертикально, чтобы подниматься на стены. 
 
Возможно изношена щетка. Проверьте уровень износа, при необходимости замените ее. 
Возможно проблема в конфигурации угла между дном и стеной бассейна. Для оптимальной работы может 
потребоваться замена стандартной щетки на PVA-щетку. Необходимо обратиться в сервисный центр. 
 
 
- Чистильщик поднимается либо медленно, либо очень быстро по стенам. Не доходит ватерлинии или наоборот 
выходит на воздух. 
 
Робот может передвигаться по-разному в зависимости от облицовки бассейна.  
Возможно требуется консультация в сервисном центре 
 
 

 

ГАРАНТИЯ  
 
Гарантия распространяется на ремонт или замену прибора, в случае если дефекты доказаны. Решение о виде 
гарантийной услуги принимается по усмотрению производителя.  
 
Гарантия прекращается полностью, если ремонт прибора выполнен третьим лицом или лицом, не имеющим нашего 
допуска на проведение ремонта, либо если конструкция прибора была изменена без нашего разрешения.  
 
Гарантия прекращается также полностью, если прибор эксплуатировался неправильно, не в соответствии с инструкцией, 
прилагаемой к каждому прибору.  
 
Гарантия не распространяется на:   
   - изнашиваемые детали, такие как, фильтры, ремни, шины, щетки, элементы привода и т.д.  
   - если устройство, его компоненты были повреждены по причине некорректного химического обеззараживания воды 
бассейна 
   - если оригинальные детали были заменены иными запчастями 
   - повреждения, произошедшие вследствие удара молнии или неправильно выполненного электроподключения 
   - повреждения, произошедшие в случае механических воздействий на робот, принадлежности или кабель  

 
Чтобы соблюдать все правила гарантии, необходимо соблюдать следующие параметры воды бассейна: 
- pH показатель 7.0-7.4;   свободный хлор 0,3-0,6 мг/л 
Важно: обязательно извлекайте пылесос из воды при ударном обеззараживании  
 
Гарантийный срок составляет 2 года с момента покупки. В течение гарантийного срока любая часть, признанная 
неисправной, будет отремонтирована или заменена производителем на новую. 
 

Ремонт прибора или замена деталей в рамках гарантии НЕ увеличивают Гарантийный Срок и не 
устанавливают новый срок гарантии.  
 


