
Руководство по эксплуатации V1.2 

iCleaner-200 

Руководство по Эксплуатации 
            

                                        

http://www.ichroboter.com/


 

 

Руководство по эксплуатации V1.2 ICHRoboter 

Каталог 

1 Соблюдение техники безопасности ............................................................................................................................ 1 

2 Описание ...................................................................................................................................................................... 2 

2.1 Принцип работы ................................................................................................................................................ 2 

2.2 Описание ............................................................................................................................................................ 2 

2.3 Перечень деталей ............................................................................................................................................... 3 

3 Упаковочный Лист ........................................................................................................................................................ 4 

4 Эксплуатация ................................................................................................................................................................. 5 

4.1 Подсоединение к электропитанию ................................................................................................................... 5 

4.2 Запуск ................................................................................................................................................................. 6 

4.3 Правильное Отключение и Уход ..................................................................................................................... 7 

4.4 Пульт дистанционного управления ................................................................................................................. 9 

4.5 Подключение Воды ........................................................................................................................................... 9 

5 Обслуживание .............................................................................................................................................................. 10 

5.1 Крыльчатка ....................................................................................................................................................... 10 

5.2 Губчатый валик ................................................................................................................................................ 10 

5.3 Мешочный фильтр .......................................................................................................................................... 14 

6 Устранение неисправностей и Сигнальные Индикаторы ........................................................................................ 15 

7 Контрольная Инструкция ............................................................................................................................................ 17 



 

 

Руководство по эксплуатации V1.2 ICHRoboter 

1 Соблюдение техники безопасности 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием робота пылесоса iCleaner-200. 

 

Перед выполнением технического обслуживания или настройкой убедитесь, что отключено  

электропитание, чтобы избежать повреждений и порчи имущества. 

iCleaner-200 разработан для использования только в плавательных бассейнах. Использование в 

других целях запрещено и не попадает под гарантию производителя. 

При работающем iCleaner-200 нельзя плавать в бассейне. Это может быть травмоопасно. 

Необходимо предотвратить попадание воды в Блок Питания. Рекомендуется установка в темное, 

cухое и хорошо вентилируемое помещение.  

Во время использования источник питания и кожух-контейнер должны находиться на расстоянии 
3х метров от бассейна. 

       Если есть угроза шторма, не используйте пылесос iCleaner-200, чтобы избежать повреждений.  

      Пользователям разрешено осуществлять обслуживание только в соответствии с описанным руко-    
водством. Гарантия не распространяется  при любом повреждении Моторного Отсека или Блока Пи-
тания. 

 

Перед включением блока питания убедитесь, что пылесос  iCleaner-200 полностью погружен. 

 

Если планируется не использовать iCleaner-200 в течение длительного времени, рекомендуется 

отключить питание, очистить и хранить в безопасном, сухом, хорошо вентилируемом помещении. 

Если iCleaner-200 отключился, пожалуйста, обратитесь к разделу 6: "Устранение неисправно-

стей". Если вы не можете выявить  причину неисправности, пожалуйста, обратитесь к вашему 

местному дистрибьютору. 

Оптимальная рабочая температура для использования iCleaner-200  10°- 32°C, избегайте попада-

ния прямых солнечных лучей, когда пылесос не включен. 

iCleaner-200 пригоден для плавательных бассейнов не глубже 3 метров. 
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2 Описание 

2.1 Принцип работы 

 Автоматическая Чистка: По умолчанию установлен режим автоматического управления. Его мож-

но изменить при помощи пульта управления. Если пульт управления не используется, робот-

пылесос iCleaner-200 возвратится в автоматический режим. 

 Общая Чистка: iCleaner-200 чистит не только пол вашего бассейна, он также чистит стены, одно-

временно iCleaner-200 фильтрует воду и собирает грязь в Мешочный Фильтр. 

 Выбор времени для очистки: при помощи пульта управления можно выбрать один из трех пред-

ложенных режимов  (0.5ч, 1ч, 2ч). iCleaner-200 автоматически отключится, когда закончится вы-

бранное время цикла. Блок питания нужно отключить вручную. 

 Ручная Чистка: Пульт дистанционного управления может быть использован для срочной уборки 
конкретных областей. 

 Самосохранение (при отсутствии воды):  Крыльчатка останавливается через одну секунду, если 

пылесос iCleaner-200 ощущает, что он больше не находится в воде, чтобы предотвратить физиче-

ский ущерб и защитить водяной насос. 

Защитная остановка: iCleaner-200 отключится, если инородное вещество попадет в Крыльчатку. 

2.2 Параметры Модель iCleaner-200 

Входное Напряжение 100-240VAC, 49.3-60.5Hz 

Номинальная Мощность 200Вт 

Время цикла 0.5ч/1ч/2ч 

Стандартная Длина плавающего Кабеля 15м 

Мешочный фильтр Стандарт: 70μm 

 
Ёмкость водяного Насоса 18 кубометров/ч 

Скорость передвижения 15м/мин. 

Степень Водонепроницаемости Host: IP68 

Оптимальная Температура Хранения 0°C-40°C 

Оптимальная Рабочая Температура 10°C-32°C 

Размер (Д*Ш*В) 452.5*487.8*292мм 

Размер Упаковки (Д*Ш*В*) 574*574*413мм 
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Вес Брутто 20.6кг 

2.3 Перечень деталей 

> Части основного Корпуса 

Верхняя Крышка 

Плавающий Кабель 

Рукоятка      Направляющая Лопатка  

Боковая Крышка 

Подключение Воды 

Губчатый валик 

 Ремень привода 

(Рис.2.3.1) 

Водозаборник                                 Опорная плита 

( Рис.2.3.2 ) 
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> Части Корпуса питания 

Верхняя Крышка 

Кабельное
Гнездо 

Индикатор 
Времени 

Нижняя Крышка 

Разъём питания 

Вкл/Выкл 
Индикатор Источника Питания 

(Рис.2.3.3) 

3 Упаковочный Лист 

Серийный 
номер 

Наименование Деталей Количеств
о 

Примечания 

1 Корпус блока 1 

Основное Устройство 

2 Блок Питания 1 
3 Пульт дистанционного управления 1 

4 Батарея 1 
5 Направляющая Лопатка 1 

6 Руководство пользователя 1 

7 Гарантийный Талон 1 

8 Сертификат Качества 1 

9 Плавающий Кабель 1 

Запасные Части 10 Крыльчатка 1 

11 Мешочный фильтр 1 
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(Рис.3.2.1) 

4 Принцип Работы 

4.1 Подсоединение к питанию 

> Пожалуйста, подсоедините Плавающий Кабель  к Кабельному гнезду на Блоке Питания (см. Рис.4.1.1). Затем под-

соедините Блок Питания  к внешнему питанию AC 110v/220v 50/60гц. (см. Рис.4.1.2). Полное руководство по 

подключению описано на Рис.4.1.3 

Примечания: Не допускайте намокания Блока Питания. 

Пожалуйста, убедитесь, что Блок Питания хранится в темном, сухом, хорошо проветриваемом помещении. 
(См. Страницу 1.  Соблюдение техники безопасности) 
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©Блок питания 

©Плавающий Кабель 

©Блок питания 

©Плавающий Кабель

©Разъём питания 

(Рис.4.1.1) (Рис.4.1.2) 

©Блок питания

©Плавающий Кабель

©Разъём питания 

Наружное AC
напряжение 

Блок Питания 

Основное Устройство 

Коммутационная панель
Удлинитель провода 

(Рис.4.1.3 ) 

4.2 Запуск 

(1) При опускании пылесоса iCleaner-200 

в бассейн: покачате iCleaner-200 из сто-

роны в сторону, как показано на Рис. 

4.2.1 и убедитесь, что воздух вышел. 

После погружения в воду iCleaner-200 

самостоятельно опустится на дно.  

(Рис.4.2.1 ) 
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(Рис.4.2.2 ) 

(2)Запуск: Нажмите кнопку "ON/ВКЛ" - появит-

ся LED индикатор "ПИТАНИЯ". И загорится 

лампочка время цикла "4Н (Ч)". (См. Рис.4.2.2) 

Вы можете выбрать нужный период времени для 

работы пылесоса: 0.5ч, 1ч или 2ч, используя 

кнопку “©” на Пульте дистанционного 

управления. На блоке питания  засветятся 

соответствующие LED индикаторы, когда 

период будет выбран. 

4.3 Отключение и очистка iCleaner-200 

(1) Чтобы отключить iCleaner-200: Переклю-

чите мощность на Блоке Питания до пози-

ции Выкл/OFF.  

После того, как iCleaner-200 закончит 

работу, медленно скручивайте Плавающий 

Кабель до тех пор, пока Рукоятка  

не появится из воды 

(Рис.4.3.1)  и затем выньте iCleaner-200 из 

бассейна за Рукоятку. 

(2) Очистка iCleaner-200: Осторожно опустите iCleaner-200 на пол, раскройте защелку на Пластине Основания, 

очистите Мешочный Фильтр (Рис. 4.3.3). После очистки Мешочного фильтра, вставьте его обратно на раму, 

соберите Пластину Основания и вставьте в пылесос iCleaner-200 после высыхания Мешочного фильтра. 

( Примечание: При повторной установке Мешочного Фильтра в Пластину Основания, пожалуйста, убедитесь, 

что длинная сторона Фильтра располагается свободно, без загибов в корпусе iCleaner-200.) 
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( Рис.4.3.2 ) ( Рис.4.3.3 ) 

(3) Хранение iCleaner-200: После того, как пылесос iCleaner-200 высохнет, отсоедините Плавающий кабель, смотай-

те его и расположите на iCleaner-200. Храните iCleaner-200 в сухом, темном, хорошо вентилируемом помещении. 

Если у Вас есть контейнер для хранения, поместите в него iCleaner-200 и Кабель. Детально на Рис. 4.3.4 

( Рис.4.3.4 ) 
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4.4 Пульт дистанционного управления 

Пульт дистанционного управления (Рис.4.4.1) включает: 

Кнопка Питания Вкл/Выкл 

LED Индикатор 

Выбор Направления

Таймер 

Только очистка пола 

Кнопка Питания Вкл/Выкл: 
Включение или Выключение iCleaner-200 

Выбор Направления: 

Выбор Направления движений  iCleaner-200 - Обратно, Влево©, Вправо© 

Таймер © 
Выбор режима времени - 0,5ч, 1 ч и 2 ч 

Чистка Только Пола © : 

Чтобы выбрать режим "Только Пол" нажмите кнопку. Чтобы вернуться к очистке 

пола и стен, выключите и включите iCleaner-200 © с помощью пульта ДУ. 

Направление Влево 

( Рис.4.4.1 ) 

4.5 Подключение Воды 

( Рис.4.5.1 ) 

( Рис.4.5.2 ) 

Шаг 1: 

> Подключите воду к iCleaner-200. ( Рис.4.5.2 ) 

Шаг 1: 

> Закрутите зажимную гайку по часовой стрелке. ( Рис.4.5.2 ) 

Направление Обратно-

Направление Вправо

Очистка Только Пола 

Таймер 
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5 Обслуживание 

5.1 Крыльчатка 

> Замените крылатку, если старая станет изношенной или повреждённой 

Н а п р а в л я ю щ а я  Л о п а т к а  

Шаг 1: 

> Вращайте Направляющую Ло-

патку по часовой стрелке, 

чтобы снять с пылесоса 
iCleaner-200. ( Рис.5.1.1 ) 

Шаг 2 

> Используйте отвертку Phillips с 

головкой, чтобы снять болт в 

крыльчатке. Снимите крыль-

чатку как показано на диа-
грамме. ( Рис.5.1.2 ) 

( Рис.5.1.1 ) 

 

Шаг 3 

> Замените на новую крыльчатку и 

повторно соберите Крыльчатку и 

Направляющую Лопатку. 

( Рис.5.1.2 ) 
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5.2 Губчатый валик 

> Замените губчатые валики, если они будут сильно изношены
или повреждены. 

Шаг 1: 

Осторожно переверните iCleaner-200 на 

полу, снимите Пластину Основания. 

(Нажмите на защелку на Пластине). 

(Рис. 5.2.1) 

( Рис.5.2.1 ) 

Защёлка 

( Рис.5.2.2 ) 

Шаг 2 

> Выньте Гнездо Фильтра из iCleaner-200, 

удерживая Замок в соответствии с 

диаграммой.( Pic.5.2.2 ) 
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Компонент трансмиссии.*] 

Винты и Гайки 

Боковая Крышка 

( Рис.5.2.3 ) 

Шаг 3 

> Используйте отвертку с головкой фирмы Philips и 

накидной ключ 7мм, чтобы снять шесть болтов и 

гаек на Боковой Крышке, чтобы снять Боковую 

Крышку. 

( Рис.5.2.3 ) 

( Рис.5.2.4 ) 

Шаг 4 

> Снимите Вращающуюся Щётку. ( Рис.5.2.4 ) 
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( Рис.5.2.5 ) 

Шаг 5 

> Снимите старую губку и замените 
новой губкой.( Рис.5.2.5 ) 

Шаг 6 

> Соберите Вращающуюся Щётку 

на оси. ( Рис.5.2.6 ) 

( Рис.5.2.6 ) 

Шаг 7 

> Повторно соберите компоненты 

Трансмиссии и боковые крышки 
к корпусу блока.( Рис.5.2.7 ) 

(Рис.5.2.7 ) 
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Шаг 8 

> Закрепите компоненты трансмиссии 

и боковые крышки корпуса, используя 
болты и гайки. (Рис. 5.2.8) 

(Рис.5.2.8 ) 

Шаг 9 

> Вставьте Решетку Фильтра в iCleaner-200, 

нажмите вниз на Решетку Фильтра, чтобы 
защелкнулся замок. ( Рис.5.2.9 ) 

( Рис.5.2.9 ) 

Шаг 10 

> Вставьте Пластину Основания в 

iCleaner-200, нажимая до тех пор, пока 

не защелки не станут на место. 
( Рис.5.2.10 ) 

> Замена губчатых колес завершена. 

( Рис.5.2.10 ) 
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5.3 Мешочный фильтр 

Когда Мешочный Фильтр будет загрязнен, как  показано на Фотографии 5.3.1 или если Фильтр был по-

врежден, пожалуйста, обратитесь к главе 4.3.2, чтобы заменить Мешочный Фильтр. 

 

( Рис.5.3.1 ) Мешочный Фильтр загрязнен 

6 Устранение неисправностей и Сигнальные Индикаторы 
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Общая ошибка Причина Решение Примечания 

iCleaner-200 не работает 

Разъём не подключён Подключите контакт питания 

Пожалуйста, от-

ключите 

электропитание 

перед тем,  

как производить 

любые настройки 

на пылесосе  

iCleaner-200 

Подсоединение неверно Проверьте подключение 

Слабое накачивание 

Крыльчатка застряла или загрязнилась Очистите крыльчатку 

Крыльчатка повреждена Замените крыльчатку 

Мешочный Фильтр загрязнен Очистите Мешочный Фильтр 

Когда iCleaner-200 дви-
жется, он поворачивает-
ся в одну сторону 

Ремень привода ослаблен или по-
врежден с одной стороны 

Замените ремень привода 

Мешочный Фильтр загрязнен Очистите Мешочный Фильтр 

iCleaner-200 не 

передвигается по стенам 

Мешочный Фильтр загрязнен Очистите Мешочный Фильтр 

Ремень привода ослаблен или повре-
жден 

Замените ремень привода 

Износ губчатого валика Замените губчатый валик 

Износ осевых трубок Замените осевые трубки 

iCleaner-200 не погружа-
ется на дно бассейна 

Губчатые валики не впитывают 

достаточно влаги 

Необходимо подержать пылесос в 

воде, чтобы губка впитала доста-

точно воды. Необходимое время 5 

- 15 минут 

Внутри машины остался воздух Покачайте iCleaner-200 и убеди-
тесь,что весь воздух вышел  

Грязь поступает через  

направляющую лопатку 

Ремень Мешочного Фильтра ослаблен 

или поврежден. Загрязнения слишком 

мелкие для мешочного фильтра. 

Замените мешочный фильтр. 



User Manual V1.2 

16 

Note: The Power Box MUST BE DISCONNECTED from the power supply prior to conducting any maintenance 

on the iCleaner-200. Contact your local distributor, or place of purchase for problems not covered in the 

Troubling Shooting Guide. 

Indicator light Failure Solution 

Green light 

flashing 

The iCleaner has 

stopped due to lack of 

water  

Return the robot to deeper water and restart 

Yellow light 

flashing 

The PCB inside the 

robot has over heated 

Contact the supplier for support 

Blue light 

flashing 

The robot is upside 

down 

Turn the iCleaner over, and restart using the 

remote control or power switch 

Blue and green 

lights flashing 

The walking (drive 

wheel) motors are over 

loaded 

Check the walking motors, Drive tracks and 

tacking belts for debris or damage. 

Clear debris or replace parts and restart the 

iCleaner. 

Blue, yellow and 

green lights 

flashing 

The water pump is 

over loaded  

Turn the robot off, check the impeller for debris, 

or damage.  

Clear or replace impeller, then restart the iCleaner. 
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7 Контрольная Инструкция 

 Пожалуйста, отключите iCleaner-200 в соответствии с главой 4.3, после окончания убор-

ки бассейна. 

 Пожалуйста, осмотрите и очистите  Крыльчатку и Лопатку Направляющей после исполь-

зования, в соответствии с главой 5.1. 

 Если вы не планируете использовать iCleaner-200 длительный период времени, убеди-

тесь, что Блок Питания iCleaner-200 отключен и хранится в сухом, темном и хорошо 

проветриваемом помещении, с диапазоном температуры от 0 до 40°C. 

 Если вы хотите снова использовать iCleaner-200 после длительного хранения, пожалуй-

ста, визуально проверьте iCleaner-200 на повреждения (трещины или ржавчину) перед 

использованием. Как только вы будете убедитесь, что iCleaner-200 не имеет поврежде-

ний, проведите проверку - включите и, если он работает как обычно, тогда можно запус-

кать робот в автоматическом режиме. 

 Если робот пылесос iCleaner-200 требует ремонта, пожалуйста, обратитесь к вашему 

местному дистрибьютору или обратитесь в службу поддержки  

service@ichroboter. com. 
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