Стоя на верхней ступени эволюции, человек приспособился
использовать природные ресурсы для своих целей. Чем
шире размах, тем больше требуется ресурсов. Со временем
человечество стало поручать рутинную и тяжелую работу
компьютерным алгоритмам. Сегодня роботы стали гораздо
ближе к людям. Развитие современных технологий коренным образом изменило жизненный уклад человека: в наш
быт стремительно вошла роботизированная техника,
выполняющая утомительную для человека работу, связанную с уборкой и обустройством территории. И вот уже за
газоном ухаживают роботы-газонокосилки, а бассейны
чистят не люди, а роботизированные устройства, созданные
по самым прогрессивным технологиям Caiman.
Роботы Caiman Ambrogio – технологичный продукт бренда
Caiman. Это инновационные электронные устройства,
изготовленные из современных и надежных материалов с
эффективным программным обеспечением и удивительными
возможностями. И эти возможности постоянно расширяются.
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Уникальная гарантия Caiman 5+
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★ Качество, надежность и передовые технологии нашей
продукции позволяют предлагать программу «Гарантия Caiman 5+»:

1 Газонокосилки-роботы Caiman Ambrogio являются профессиональной техникой.
2 Газонокосилки-роботы Caiman Ambrogio производятся на высокотехнологичных предприятиях в Италии.
газонокосилках-роботах Caiman Ambrogio с устанавливаются только самые современные материнские платы
3 На
и инновационное программное обеспечение высокой надежности и долгим сроком службы.
4 На приводы газонокосилок-роботов Caiman Ambrogio устанавливается гарантия 5 лет.
На технику Caiman предоставляется 3 года основной гарантии + 2 года дополнительной гарантии при непрофессиональном
Итого: 5 лет долгосрочной уникальной программы. Для получения дополнительной двухлетней гарантии
5 использовании.
покупку необходимо зарегистрировать на сайте www.caiman.ru и регулярно проводить плановое техническое обслуживание
техники.
Профессиональные консультации дилеров и Полный Сервис.

www.caiman.ru
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Профессиональные технологии Caiman Ambrogio
Почему все больше людей останавливают свой выбор на газонокосилках-роботах?
Причин несколько:
• свободное время владельцев
• высокое качество кошения: ровный срез, мелкая мульча, увлажняющая и удобряющая газон
• уникальная производительность: работа в любое время дня и ночи, без выходных и отпусков
• отсутствие шума и вредных выбросов в окружающую среду
• низкие эксплуатационные расходы и эстетика процесса

Как работают роботы Caiman Ambrogio?
Прежде всего нужно определиться с зоной кошения. Это может быть только газон перед домом или дополнительно еще одна
лужайка возле хозяйственных построек. Вы можете объединить в зону кошения несколько участков газона.
При этом вам нужно знать, какую площадь робот должен качественно обработать. Качественно - это значит, что трава на каждом
квадратном сантиметре будет срезана не менее 3 раз в неделю. В результате получится очень мелкая мульча (насколько
вырастет трава за 2 дня), которая будет своевременно перегнивать, удобряя газон и не угнетая рост травы.
Для того, чтобы газонокосилка-робот могла работать, необходимо:
• Установить зарядную станцию 1 , которая включена в стоимость газонокосилки-робота, и подключить ее к электрической сети дома.
• Ограничить зону кошения специальным кабелем периметра 2 , который создает слабое электромагнитное поле. В этой зоне и
будет работать техника. Роботы Caiman Ambrogio идеально работают как на ровных поверхностях (в качестве примера на схеме
показан робот серии L30 3 ), так и на склонах (робот серии L85 4 ). При низком уровне зарядки батареи робот самостоятельно
проследует к станции подзарядки. Зарядив аккумуляторную батарею, газонокосилка возобновит работу безо всякого постороннего вмешательства. Исключение составляет модель Caiman Ambrogio L60 Deluxe 4WD 5 , которая осуществляет кошение газона
без ограничительного кабеля.
В линейке роботов Caiman Ambrogio появилось достойное пополнение. Это первый в мире беспроводной робот для чистки
бассейнов Caiman NemH2O 6 . Машина кардинально отличается от моделей конкурентов, за которыми необходим постоянный
уход: очистка фильтра и извлечение из бассейна после работы. Робот свободно перемещается по дну и стенкам бассейна
благодаря беспроводной технологии и автономно заряжается в воде от зарядного устройства. При необходимости NemH2O
может находиться в бассейне круглый год за счет использования его фильтров. Акваробот с помощью мощных турбин поднимает
взвесь в бассейне, которая остается в фильтрующей системе бассейна. Режим работы робота возможен и без фильтров, если в
бассейне исключена вероятность нахождения частиц размером более 0,5 мм.

6
5

3
4
1
2
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Передовые технологии программного обеспечения Caiman Ambrogio
Передовое программное обеспечение позволяет отслеживать работу робота в режиме реального времени, а также полностью контролировать
защитные устройства. Программа повышает эффективность работы газонокосилок и системы энергосбережения.

Технология
Lithium-Ion

Cистема определения
Система датчиков
травы по технологии ZGS дождя Rain Sensors

Мульчирующие
ножи Diamond Blade

Все роботы Caiman Ambrogio
укомплектованы литий-ионными
батареями, которые обеспечивают
долговременную автономную
работу. Батареи нового поколения,
имеющие небольшой вес и
размеры, обладают низким
саморазрядом, быстро заряжаются
и не имеют памяти на заряд. Такой
аккумулятор не нужно разряжать
полностью, чтобы избежать потери
емкости.

Модель L60 4WD оснащена
датчиками распознавания наличия
травы - технологией ZGS, не
имеющей аналогов в мире. Датчики
распознавания травы постоянно
контролируют нахождение машины
на траве, а при отсутствии травы
останавливают вращение ножа.
Роботу достаточно участка без травы
шириной всего 25 см, чтобы начать
движение в другом направлении.
Это избавляет от необходимости
прокладывать провод по периметру.

Роботы Caiman Ambrogio оборудованы датчиками дождя, благодаря
которым при выпадении осадков
машина завершает кошение и
возвращается на станцию зарядки.
Во время дождя робот заряжается,
чтобы затем возобновить работу с
уже полностью заряженным
аккумулятором. Датчики дождя
можно отключить. В таком случае
робот будет косить даже во время
осадков.

Роботы Caiman Ambrogio в
стандартной комплектации
оснащены стальными мульчирующими 4-х лопастными ножами
Diamond Blade. Благодаря
специальной технологии изготовления ножи не требуют заточки и
балансировки.

Система оптимизации
работы Daily Plan

Система безопасности
Safety Sensor

Система безопасности
Double Alarm

Cистема управления
Remote Control

Вы можете оптимизировать работу
робота так, как вам удобно,
запрограммировав дни и часы
работы газонокосилки при помощи
простой панели управления. Кроме
того, можно задать до восьми
дополнительных рабочих зон,
сообщающихся с зоной, где
установлена база.

Газонокосилки-роботы Caiman
Ambrogio оснащены запатентованными сенсорами безопасности
Safety Sensor. Датчик безопасности
расположен на рукоятке. В случае
прикосновения к ней одной рукой
нож робота останавливается в
течение 1-3 секунд.

Робот оснащен специальной
сигнализацией с двумя уровнями
безопасности: пароль для начала
работы и звуковой сигнал,
срабатывающий в случае
несанкционированных действий.

Запатентованная система
управления синусоидальным
сигналом (технология Bluetooth)
позволяет контролировать работу
газонокосилки с помощью вашего
смартфона.

www.caiman.ru
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Cвободный газон
Своим появлением термин «Свободный газон» обязан выводом на рынок роботов-газонокосилок Caiman Ambrogio. Смысл
термина заключается в том, что при правильном выборе модели Caiman Ambrogio весь газон будет выкошен всего в два этапа
и за максимально короткое время, что сэкономит время, в течение которого ухоженный газон полностью к услугам своих
хозяев. Большинство роботов других производителей справляется с кошением такого же газона только за 10-12 этапов, т.к.
каждый час – полтора вынуждены прерывать кошение для подзарядки своих аккумуляторов. Оптимальный рабочий график
для Caiman Ambrogio – поздний вечер и раннее утро как на схеме ниже. При таком графике весь световой день ухоженный
газон будет абсолютно свободным! Да и для самих роботов уменьшение количества циклов кошения приводит к увеличению
его срока службы (меньше циклов зарядки аккумулятора, меньше износ двигателей и всего робота в целом).
Режим кошения и зарядки обычного робота-газонокосилки на территории площадью до 20 соток
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Режим кошения и зарядки робота-газонокосилки Caiman Ambrogio на территории площадью до 20 соток
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Высокоэффективный
бесщеточный
электродвигатель
Количество
дополнительных зон
кошения, включая
основную

45
%

Условные обозначения

Li-Ion

Максимальное значение
углов склонов газона

Литий-ионная
аккумуляторная батарея

Система Bluetooth для передачи обновлений программного
обеспечения со смартфона/планшета и использования
приложения для дистанционного управления системой
Remote Сontrol с IOS или Android
Технология
ZCS Connect

Автовыравнивание независимые передние
колеса для кошения на
неровном газоне

Модель не требует
кабеля ограничения
периметра

Сочлененная
рама

Режим Eco для
определения
скошенных участков

Материнская плата
последнего поколения

Система Bluetooth +
GSM для обновления
программ и управления
роботом

Алгоритм смарткошения для полного
и быстрого скашивания

Система баланса
Swing System для
кошения как вперед,
так и назад

Самоочищающиеся
колеса

Система кошения с заданной траекторией Predeﬁned Path
позволяет определить карту, которая позволит роботу
генерировать траекторию и линии, чтобы справиться с
площадью кошения в кратчайшие сроки.

10

Дифференциальная
система GPS

Станция автоматической
подзарядки Auto Charge
в комплекте с крышей

Легкий и прочный
корпус

Сенсорный дисплей
Touch Screen

Прекрасное кошение
даже на неровной
поверхности

Датчики дождя

Самоочищающиеся
зубчатые колеса для
наилучшего
сцепления с газоном

Система полного
привода

Датчики
распознавания
травы (технология
ZGS)

Инновационная
система кошения

Система покоса
Smart Partition

Движение по спирали для
эффективного кошения
густой травы

www.caiman.ru
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Время автономной работы 2,5 ч
Ширина кошения 150 мм
Высота кошения 20-70 мм
Вес 4,8 кг

6

соток

Свободный газон

Полные технические характеристики
смотрите на страницах 48-49
2,5 Aч Li-Ion

2

30 ч

45
%

Время непрерывного
кошения

12 ч
Li-Ion

Свободный газон

L15 Deluxe
Caiman Ambrogio L15 Deluxe – новинка сезона 2019 года, выполненная в футуристическом стиле: у нее динамичные
формы и четкие линии. Помимо оригинального дизайна, модель отличается компактными размерами (длина робота
всего 42 см), малым весом (около 5 кг) и полным отсутствием шума при работе.
Робот создан для быстрого и качественного ухода за небольшим (до 6 соток) газоном. Модель снабжена процессором
последнего поколения, бесщеточными двигателями, емкой литий-ионной аккумуляторной батареей и стальным ножом
диаметром 150 мм. Благодаря такой оснащенности робот Caiman Ambrogio L15 Deluxe может обслуживать до 4 отдельных зон.
Через встроенную систему Bluetooth робот-газонокосилка легко программируется под требуемый режим работы.
Благодаря приложению Ambrogio Remote Control роботом можно управлять дистанционно.
Компактный, высокотехнологичный, надежный и доступный по стоимости робот Ambrogio L15 Deluxe идеально подходит
владельцам небольших газонов площадью до 6 соток.

Роботы-газонокосилки Caiman Ambrogio серии L15:

Невероятно компактные
и высокоэффективные модели
12

www.caiman.ru
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Роботы-газонокосилки Caiman Ambrogio серии L30:

Надежные модели для газонов
сложной конфигурации
14

www.caiman.ru
15

45
%
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8
соток

Li-Ion

Время автономно
ой работы 2 ч
Ширина кошения
я 250 мм
Высота кошения 25-60 мм
Вес 9,8 кг

Полные техничесские
характеристики смотрите
на страницах 48-4
49

L30 Deluxe
Робот для небольших газонов со сложным рельефом
Caiman Ambrogio L30 Deluxe создан для работы на небольших площадях до 8 соток, имеющих склоны до 45%. Благодаря клинообразной форме корпуса робот прекрасно выполняет работы на сложных участках с живой изгородью, цветниками, прудами,
обрабатывая до 3 зон кошения. Две литий-ионные аккумуляторные батареи общей емкостью 5 Ач продлевают время работы
робота без подзарядки до 2 часов.
Удобный, интуитивно понятный дисплей позволяет с легкостью производить программирование робота Caiman Ambrogio L30
Deluxe. Обновление программного обеспечения со смартфона/планшета и использование приложения для дистанционного
управления «Ambrogio Remote» с IOS или Android проходит через встроенную систему Bluetooth. Алгоритм смарт-кошения
обеспечивает полное и быстрое скашивание травы. Режим Eco обнаруживает скошенные участки и сокращает время работы
робота.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L30 Deluxe
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Мульчирующий
нож Diamond Blade

Безопасный нож ZCS
Safety Blade (опция)

Система безопасности
Double Alarm

Эффективная система
безопасности

Робот Caiman Ambrogio L30 Deluxe
в стандартной комплектации
оснащен стальным мульчирующим
4-лопастным ножом Diamond Blade
диаметром 250 мм. Благодаря
специальной технологии изготовления ему не требуется заточка и
балансировка.

При необходимости вы можете
установить на роботы Caiman
Ambrogio L30 Deluxe специальный
нож для безопасной работы ZCS
Safety Blade.

Робот оснащен специальной
сигнализацией с двумя уровнями
безопасности: пароль для начала
работы и звуковой сигнал,
срабатывающий в случае
несанкционированных действий.

Система безопасности робота
предусматривает остановку ножа в
случае переворачивания машины,
ее подъема над землей или при
нажатии на кнопку защитного
отключения.
Робот Caiman Ambrogio L30 Deluxe
оборудован эластичным бампером,
надежно защищающим корпус
машины в случае наезда на
различные препятствия.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L30 Deluxe
Свободный газон

8

соток

Система автоматической Экстренная остановка
подзарядки Auto Charge и датчик дождя

2 литий-ионные
батареи 25 В 5 Ач

Газонокосилка сама определяет
степень разрядки аккумулятора,
при необходимости подъезжает к
станции и осуществляет зарядку,
после чего продолжает свою
работу. Зарядная станция
поставляется в стандартной
комплектации.

Робот Caiman Ambrogio L30 Deluxe
оснащен 2-мя литий-ионными
аккумуляторными батареями 25 В 5 Ач. Это батарея нового
поколения, имеющая небольшой
вес и размеры, обладающая
низким саморазрядом, быстро
заряжается (в течение 2 часов), не
имеет памяти на заряд – такой
аккумулятор не нужно разряжать
полностью, чтобы избежать потери
емкости.

Кнопка "STOP" позволяет
моментально прекратить работу
робота. В таком случае практически
сразу останавливаются нож и
колеса. Робот оборудован датчиком
дождя, благодаря которому при
выпадении осадков машина может
остановить кошение, вернуться на
станцию или продолжить работу.
Как только капли дождя создадут
контакт между двумя стержнями –
датчик сработает. После окончания
дождя робот начнет работу
автоматически.

На всю технику Caiman установлена гарантия 3 года на профессиональное использование + 2 года дополнительной гарантии
на непрофессиональное использование при регистрации на сайте www.caiman.ru

5 Aч Li-Ion

2

00 ч

Время непрерывного
кошения

12 ч
Свободный газон

www.caiman.ru
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Роботы · Caiman Ambrogio L60 Deluxe 4WD

50
%

2
сотки

Li-Ion

Время автономной раб
боты 2 ч
Ширина кошения 250 мм
Высота кошения 42-48
8 мм
Вес 8,3 кг

Полные технические
характеристики смотри
ите
на страницах 48-49

L60 Deluxe 4WD

Полноприводный робот, не нуждающийся в кабеле периметра

Модель не имеет аналогов в мире благодаря использованию технологии ZGS, определяющей наличие травы на газоне. Caiman
Ambrogio L60 Deluxe 4WD оснащен функцией модуляции ножа – снижение частоты вращения ножа при отсутствии травы, что
приводит к существенной экономии заряда батарей. На роботе установлен высокопроизводительный 4-лопастной мульчирующий
нож Diamond Blade диаметром 250 мм. Благодаря эффекту мульчирования газон получает дополнительное питание и всегда
имеет ухоженный и здоровый вид, а вы избавлены от необходимости решать проблему утилизации скошенной травы. Модель не
требует укладки ограничительного кабеля по периметру газона. Следует иметь в виду, что газон предварительно необходимо
ограничить декоративными бордюрными камнями, любыми другими препятствиями высотой не менее 10 см или поверхностью без
травы, находящуюся на одном уровне с газоном, шириной не менее 25 см.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L60 Deluxe 4WD
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Мульчирующий
нож Diamond Blade

Мобильное приложение
Ambrogio Remote

Технология ZGS (датчики Датчик
распознавания травы)
края газона

Робот Caiman Ambrogio L60 Deluxe
4WD в стандартной комплектации
оснащен стальным мульчирующим
4-лопастным ножом Diamond Blade
диаметром 250 мм. Благодаря
специальной технологии изготовления ему не требуется заточка и
балансировка.

Робот оснащен системой Bluetooth
для передачи обновлений
программного обеспечения со
смартфона/ планшета и использования приложения для дистанционного управления «Ambrogio
Remote» с IOS или Android.

Модель оснащена датчиками
распознавания наличия травы технологией ZGS, не имеющей
аналогов в мире. Датчики
распознавания травы постоянно
контролируют нахождение машины
на траве, а в случае отсутствия
травы останавливают вращение
ножа. Роботу достаточно участка
без травы шириной всего 25 см,
чтобы начать движение в другом
направлении. Это избавляет от
необходимости укладывать провод
по периметру газона.

По краям корпуса робота-газонокосилки Caiman L60 Deluxe расположены четыре колеса небольшого
диаметра, закрепленные на
подвижных рычагах. При резком
перепаде высоты, когда хотя бы
одно из этих колес опускается ниже
уровня, у робота моментально
срабатывает датчик края газона:
машина останавливается и меняет
траекторию движения на противоположную.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L60 Deluxe 4WD
Свободный газон

2

сотки

Система полного
привода 4WD

Система безопасности
Экстренная остановка
и удобный порт зарядки Safety Sensor

Система полного привода 4WD
улучшает ходовые качества робота,
особенно на склонах, увеличивает
производительность машины при
кошении газона.

Кнопка "STOP" позволяет
моментально прекратить работу
робота. В таком случае практически
моментально останавливаются нож
и колеса.
Модель оборудована новым
удобным портом для быстрой
зарядки.

Газонокосилки-роботы Caiman
Ambrogio оснащены запатентованными сенсорами безопасности
Safety Sensor. Датчик безопасности
расположен на рукоятке. В случае
прикосновения к ней одной рукой
нож робота останавливается в
течение 1-3 секунд.

5 Aч Li-Ion

2

00 ч

Время непрерывного
кошения

12 ч
Свободный газон

www.caiman.ru
На всю технику Caiman установлена гарантия 3 года на профессиональное использование + 2 года дополнительной гарантии
на непрофессиональное использование при регистрации на сайте www.caiman.ru
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45
%

Роботы · Caiman Ambrogio L210

28
соток

Li-Ion

Время автономной работы 3,5 ч
Ширина кошения 290 мм
Высота кошения 20-56 мм
Вес 16,1 кг

Полные технические
характеристики смотрите
на страницах 48-49

L210
Оптимальная модель для обработки больших площадей
Новая газонокосилка-робот L210 предназначена для работы на больших участках газона и оборудована бесщеточными двигателями, что продлевает срок службы машины и снижает потребление энергии аккумулятора и уровень шума. Зарядная станция с
крышей для данной модели поставляется в базовой комплектации. Робот может программироваться на работу в конкретное
время суток и в конкретный день недели. Имеет возможность обработки 4-х дополнительных участков газона. L210 оборудован
датчиками дождя, поэтому при выпадении осадков машина автоматически направляется на крытую станцию подзарядки.
Модель комплектуется батареей емкостью 7,5 Ач, что позволяет ей обрабатывать участки площадью до 28 соток. Запатентованная система управления синусоидальным сигналом (технология Bluetooth) позволяет контролировать работу газонокосилки с
помощью вашего смартфона.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L210

20

Мульчирующий
нож Diamond Blade

Кнопка экстренной
остановки

Система автоматической Эффективная система
подзарядки Auto Charge безопасности

Робот Caiman Ambrogio L210 в
стандартной комплектации
оснащен стальным 4-лопастным
ножом Diamond Blade диаметром
290 мм. Благодаря специальной
технологии изготовления нож не
требует заточки и балансировки.

Кнопка "STOP" позволяет
моментально прекратить работу
робота. В таком случае практически
моментально останавливаются нож
и колеса.

Газонокосилка сама определяет
степень разрядки аккумулятора,
при необходимости подъезжает к
станции и осуществляет зарядку,
после чего продолжает свою
работу. Зарядная станция с крышей
поставляется в стандартной
комплектации.

Система безопасности робота
предусматривает остановку ножа в
случае переворачивания машины,
ее подъема над землей или при
нажатии на кнопку защитного
отключения.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L210
Свободный газон

28
соток
Мобильное приложение
Ambrogio Remote

Датчики дождя
Rain Sensor

Литий-ионная
батарея 25 В 7,5 Ач

Запатентованная система
управления синусоидальным
сигналом (технология Bluetooth)
позволяет контролировать работу
газонокосилки с помощью вашего
смартфона.

Робот оборудован датчиками
дождя, благодаря которым при
выпадении осадков машина может
остановить кошение, вернуться на
станцию или продолжить работу.
Как только капли дождя создадут
контакт между двумя стержнями –
датчик сработает. После окончания
дождя робот начнет работу
автоматически.

Робот Caiman Ambrogio L210
оснащен литий-ионной аккумуляторной батареей 25 В - 7,5 Ач. Это
батарея нового поколения,
имеющая небольшой вес и
размеры, обладающая низким
саморазрядом, быстро заряжается
(в течение 3,5 часов), не имеет
памяти на заряд – такой аккумулятор не нужно разряжать полностью,
чтобы избежать потери емкости.

7,5 Aч Li-Ion

3

30 ч

Время непрерывного
кошения

16 ч
Свободный газон

www.caiman.ru
На всю технику Caiman установлена гарантия 3 года на профессиональное использование + 2 года дополнительной гарантии
на непрофессиональное использование при регистрации на сайте www.caiman.ru
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45
%

Роботы · Caiman Ambrogio L30 Elite

11
соток

Li-Ion

Время автономной работы 2,5 ч
Ширина кошения 250 мм
Высота кошения 25
5 мм
Вес 9,8 кг

Полные технически
ие
характеристики смо
отрите
на страницах 48-49

L30 Elite
Робот для среднеразмерных газонов со сложным рельефом
Caiman L30 Elite с бесщеточными электромоторами создан для работы на площадях до 11 соток и на склонах до 45%. Клинообразная форма позволяет роботу прекрасно выполнять свою работу на сложных участках с живой изгородью, цветниками и прудами и
обрабатывать до 4 зон кошения. Мощный аккумулятор продлевает время работы робота без подзарядки до 2,5 часов, тем самым
позволяя охватить большую территорию за меньшее время и оставить ухоженный и чистый газон. Робот легко программируется
благодаря удобному дисплею.
Робот оснащен системой Bluetooth для передачи обновлений программного обеспечения со смартфона/планшета и использования приложения для дистанционного управления помогает роботу «Ambrogio Remote» с IOS или Android. Алгоритм смарт-кошения
обеспечивает полное и быстрое скашивание травы. Режим Eco обнаруживать скошенные участки и сокращать время работы
робота.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L30 Elite
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Мульчирующий
нож Diamond Blade

Безопасный нож ZCS
Safety Blade (опция)

Система безопасности
Double Alarm

Эффективная система
безопасности

Роботы Caiman Ambrogio L30 Elite в
стандартной комплектации
оснащены стальным мульчирующим 4-лопастным ножом Diamond
Blade диаметром 250 мм. Благодаря
специальной технологии изготовления нож не требует заточки и
балансировки.

При необходимости вы можете
установить на роботы Caiman
Ambrogio L30 Elite специальный
нож для безопасной работы ZCS
Safety Blade.

Роботы оборудованы специальной
сигнализацией с двумя уровнями
безопасности: пароль для начала
работы и звуковой сигнал,
срабатывающий в случае
несанкционированных действий.

Система безопасности робота
предусматривает остановку ножа в
случае переворачивания машины,
ее подъема над землей или при
нажатии на кнопку защитного
отключения.
Роботы Caiman Ambrogio L30 Elite
оборудованы эластичным
бампером, надежно защищающим
корпус машины в случае наезда на
различные препятствия.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L30 Elite
Свободный газон

11

соток

Система автоматической Экстренная остановка
подзарядки Auto Charge и датчики дождя

Мобильное приложение
Ambrogio Remote

Газонокосилка сама определяет
степень разрядки аккумулятора,
при необходимости подъезжает к
станции и осуществляет зарядку,
после чего продолжает свою
работу. Зарядная станция
поставляется в стандартной
комплектации.

Робот оснащен системой Bluetooth
для передачи обновлений
программного обеспечения со
смартфона/ планшета и использования приложения для дистанционного управления «Ambrogio
Remote» с IOS или Android.

Кнопка "STOP" позволяет
моментально прекратить работу
робота. В таком случае практически
сразу останавливаются нож и
колеса. Робот оборудован
датчиками дождя, благодаря
которым при выпадении осадков
машина может остановить кошение,
вернуться на станцию или
продолжить работу. Как только
капли дождя создадут контакт
между двумя стержнями – датчик
сработает. После окончания дождя
робот начнет работу автоматически.

На всю технику Caiman установлена гарантия 3 года на профессиональное использование + 2 года дополнительной гарантии
на непрофессиональное использование при регистрации на сайте www.caiman.ru

5 Aч Li-Ion

2

30 ч

Время непрерывного
кошения

15 ч
Свободный газон

www.caiman.ru
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Роботы · Caiman Ambrogio L35 Deluxe

Роботы-газонокосилки Caiman Ambrogio серии L35:

Невероятно компактные
и высокоэффективные модели
24

18

соток

Время автономной работы 2,5 ч
Ширина кошения 250 мм
Высота кошения 25-60 мм
Вес 9,8 кг

Свободный газон

Полные технические характеристики
смотрите на страницах 48-49
5 Aч Li-Ion

45
%

2

30 ч

Время непрерывного
кошения

12 ч
Свободный газон

Li-Ion

L35 Deluxe
Новинка сезона 2019 года – робот-газонокосилка Caiman Ambrogio L35 Deluxe. Оснащенность робота материнской
платой последнего поколения увеличивает скорость обработки данных процессором и уменьшает потребление энергии.
Инновационная технология ZCS Connect обеспечивает подключение и взаимодействие вашего смартфона или планшета
с роботом в любое время и в любом месте. При помощи мобильного приложения вы можете установить и проверить
профили настроек робота, определить местоположение Caiman Ambrogio L35 Deluxe, установить запрет на доступ в
определенные участки газона (функция Go Away) и получать предупреждения о выходе робота из заданной зоны
кошения (расширенная противоугонная система Geo Fence).

www.caiman.ru
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Роботы · Caiman Ambrogio L85

Роботы-газонокосилки Caiman Ambrogio серии L85:

Прирожденные альпинисты!
Откройте для себя еще больше возможностей, достигая новых вершин
с максимальным качеством и комфортом, будьте лучшими на любой высоте!

26

www.caiman.ru
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Роботы · Caiman Ambrogio L85 Evolution

55
%

12
соток

Li-Ion

Время автономной работы 1 ч 45 мин
Ширина кошения 250 мм
Высота кошения 25-65
5 мм
Вес 12,6 кг

Полные технические
характеристики смотрите
на страницах 48-49

L85 Evolution
Компактная модель, великолепно работающая на склонах
Если на вашем газоне имеются подъемы и спуски, а к технике вы предъявляете повышенные требования, остановите свой выбор
на модели Caiman Ambrogio L85 Evolution. Две компактные литий-ионные батареи нового поколения значительно увеличивают
время автономной работы. Робот, оснащенный 4-лопастным стальным ножом Diamond Blade и большими самоочищающимися
колесами, превосходно справляется со стрижкой газона на склонах до 55%. Благодаря передовому программному обеспечению
вы можете оптимизировать работу так, как вам удобно, запрограммировав дни и часы работы газонокосилки. Система безопасности робота предусматривает остановку ножа в случае переворачивания или подъема машины над землей при нажатии на кнопку
защитного отключения.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L85 Evolution
Свободный газон

12

соток

Система баланса
Swing System

Нулевой радиус
разворота

Система оптимизации
работы Daily Plan

Сбалансированная конструкция
Swing System роботов Caiman cерии
L85 позволяет выполнять
качественную стрижку в обоих
направлениях, обеспечивая полное
скашивание травы за короткий
промежуток времени.

Благодаря особой конструкции,
робот имеет нулевой радиус
поворота, повышая тем самым
качество стрижки и не оставляя за
собой необработанных участков.

Благодаря передовому программному обеспечению вы можете
оптимизировать работу так, как вам
удобно, запрограммировав дни и
часы работы робота-газонокосилки.
Робот отличается простотой
управления: газонокосилка имеет
большую кнопку - Start/Stop!

5 Aч Li-Ion

1

45 ч

Время непрерывного
кошения

12 ч
Свободный газон
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Роботы · Caiman Ambrogio L85 Elite

55
%

22
сотки

Li-Ion

Время автономной раб
боты 3 ч
Ширина кошения 290 мм
Высота кошения 25-65
5 мм
Вес 13,5 кг

Полные технические
характеристики смотри
ите
на страницах 48-49

L85 Elite

Компактная модель с высокой производительностью для работы на склонах

Caiman Ambrogio L85 Elite может обрабатывать площади до 22 соток и вплоть до 4 зон кошения. Робот спроектирован для работы
на самых сложных склонах с максимальным углом до 55% как вперед, так и назад. Литий-ионный аккумулятор гарантирует 3 часа
непрерывной работы. Газонокосилка оборудована бесщеточными электродвигателями, что продлевает срок ее службы, снижает
потребление энергии аккумулятора и уровень шума.
Робот оснащен системой Bluetooth для передачи обновлений программного обеспечения со смартфона/планшета и использования приложения для дистанционного управления «Ambrogio Remote» с IOS или Android. В случае кошения высокой и/или густой
травы у робота автоматически активируется движение по спирали для достижения более качественного результата работы.
Алгоритм смарт-кошения обеспечивает полное и быстрое скашивание травы. Режим Eco позволяет роботу обнаруживать
скошенные участки и сокращать время работы робота.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L85 Elite
Свободный газон

22

сотки

Мульчирующий
нож Diamond Blade

Датчик дождя
Rain Sensor

Эффективная работа
на склонах до 55%

Роботы Caiman Ambrogio серии L85
в стандартной комплектации
оснащены стальным мульчирующим 4-ми лопастным ножом
Diamond Blade диаметром 290 мм.
Благодаря специальной технологии
изготовления нож не требует
заточки и балансировки.

Роботы Caiman Ambrogio оборудованы датчиками дождя, благодаря
которым при выпадении осадков
машина может остановить кошение,
вернуться на станцию или
продолжить работу. Датчик дождя
состоит из двух небольших
металлических стержней. Как
только капли дождя создадут
контакт между двумя стержнями –
датчик сработает. После окончания
дождя робот начнет работу
автоматически.

Роботов Caiman Ambrogio серии
L85 не зря называют «прирожденными альпинистами». Благодаря
особой конструкции они превосходно скашивают траву не только
на ровных участках, но даже на
склонах до 55%.

На всю технику Caiman установлена гарантия 3 года на профессиональное использование + 2 года дополнительной гарантии
на непрофессиональное использование при регистрации на сайте www.caiman.ru

7,5 Aч Li-Ion

3

00 ч

Время непрерывного
кошения

17 ч
Свободный газон
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Роботы · Caiman Ambrogio L250i

Роботы-газонокосилки Caiman Ambrogio серии L250i:

Искусственный интеллект
Высокопроизводительные машины с инновационным программным
обеспечением ZCS Caiman Innovative Inside

30
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L250i Elite

L250i Elite S+

32

50
соток

сотки

45
%

Роботы · Caiman Ambrogio L250i Elite/L250i Elite S+

Li-Ion

Время автономной рабо
оты
3 ч 30 мин/7 ч
Ширина кошения 290 мм
м
Высота кошения 25-70 мм
Вес 15,3/16,2 кг

Полные технические
характеристики смотрите
е
на страницах 48-49

L250i Elite/L250i Elite S+
Газонокосилки-роботы с инновационным программным обеспечением
Caiman Ambrogio L250i Elite/L250i Elite S+ – новое поколение роботов, оснащенных инновационным программным обеспечением
ZCS Caiman Innovative Inside и имеющих возможность обработки 8 дополнительных участков газона. На моделях установлена
материнская плата последнего поколения, благодаря чему увеличилась скорость обработки данных процессорами и уменьшилось
потребление энергии. Интерактивный сенсорный дисплей Touch Screen позволяет легким прикосновением пальцев моментально
взаимодействовать с графическим интерфейсом системы, вследствие чего все операции производятся быстро и без задержек по
времени. Инновационная технология ZCS Connect обеспечивает подключение и взаимодействие с роботом в любое время и в
любом месте с вашего смартфона или планшета. С помощью мобильного приложения вы можете установить и проверить профили
настроек робота, увидеть его местоположение, запретить доступ в нежелательные для вас участки газона (функция Go Away) и
получать предупреждения о выходе робота из заданной зоны кошения (расширенная противоугонная система Geo Fence).

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L250i Elite/L250i Elite S+
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Материнская плата
нового поколения

Интерактивный дисплей Инновационная
Touch Screen
технология ZCS Connect

Технология связи
Blutooth & GSM

На газонокосилках-роботах Caiman
Ambrogio L250i Elite и L250i Elite S+
установлена материнская плата
последнего поколения, разработанная итальянскими инженерами.
Благодаря этому увеличилась
скорость обработки данных
процессорами и уменьшилось
потребление энергии.

Интерактивный сенсорный дисплей
Touch Screen позволяет легким
прикосновением пальцев
моментально взаимодействовать с
графическим интерфейсом
системы, вследствие чего все
операции производятся быстро и
без задержек по времени.

Технология связи, которая
позволяет обновлять программное
обеспечение и управлять роботом
с любого расстояния.
Связь осуществляется посредством запатентованной системы
управления синусоидальным
сигналом (технология Bluetooth),
который контролирует работу
газонокосилки с помощью вашего
смартфона.

Инновационная технология ZCS
Connect обеспечивает подключение и взаимодействие с роботом в
любое время и в любом месте с
вашего смартфона или планшета. С
помощью мобильного приложения
вы можете установить и проверить
профили настроек робота, увидеть
его местоположение, запретить
доступ в нежелательные для вас
участки газона (функция Go Away) и
получать предупреждения о
выходе робота из заданной зоны
кошения (система Geo Fence).

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L250i Elite/L250i Elite S+

Независимые передние
колеса

Инновационная система
Smart Partition

Благодаря передним независимым
колесам, газонокосилка-робот
обеспечивает высокое качество
стрижки даже на неровных
поверхностях.

Модели оснащены cистемой
кошения Smart Partition, позволяющей разделить территорию на
участки и двигаться по заданной
траектории. После подзарядки
робот распознает уже покошенный
участок и направляется к
следующему, начиная покос с того
места, где остановился до
подзарядки. Для дистанционного
контроля и управления роботом в
любое время и в любом месте вы
можете установить приложение
Ambrogio Remote.

Свободный газон

Свободный газон

сотки

32

50
соток

7,5 Aч Li-Ion

15 Aч Li-Ion

3

7

30 ч

00 ч

Время непрерывного
кошения

Время непрерывного
кошения

16 ч

12 ч

Свободный газон

Свободный газон

На всю технику Caiman установлена гарантия 3 года на профессиональное использование + 2 года дополнительной гарантии
на непрофессиональное использование при регистрации на сайте www.caiman.ru
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Роботы · Caiman Ambrogio 4.0 Basic

8

соток

4.0 Basic Medium

4.0 Basic Premium

12

45
%

4.0 Basic Light

18

соток

соток
Li-Ion

Время автономной работы
1 ч 30 мин/3 ч/4 ч
Ширина кошения 250 мм
Высота кошения 20-65 мм
Вес 15/15,3/15,6 кг

Полные технические
характеристики смотрите
на странице 52-53

4.0 Basic
Надежный робот высокой производительности для работы на участках со
сложным рельефом и широкими возможностями индивидуальных настроек
Идеальная модель для тех, кому требуется простой и надежный робот, в том числе для работ на неровных поверхностях благодаря сочлененной раме робот-газонокосилка с легкостью преодолевает самые сложные рельефы. Одновременно гибкая,
прочная и безопасная конструкция модели робота позволяет устанавливать на него аккумуляторы трех различных мощностей.
Таким образом можно увеличить производительность работы робота от 8 до 18 соток. Колеса большого диаметра с мягким
каучуковым протектором не оставляют следов колеи и оказывают минимальное давление на газон. Caiman 4.0 Basic оборудован
Bluetooth-модулем: с помощью любого мобильного устройства с IOS или Android пользователь имеет возможность дистанционно
обновлять, программировать и управлять роботом.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio 4.0 Basic / 4.0 Elite

34

Сочлененная
рама

Большие колеса с
Самоочищающаяся
резиновым протектором дека

Мягкий бампер
с датчиком удара

Позволяет газонокосилке-роботу
эффективно окашивать газоны со
сложным ландшафтным рельефом
и ярко выраженными неровностями. Это достигается за счет
независимой подвески робота,
реализованной с помощью
шарнирного соединения между
осями колес.

Приводные колеса имеют диаметр
260 мм и ширину 65 мм, оснащены
мягким резиновым протектором.
Благодаря этому обеспечивается
пятно контакта площадью 380 мм².
Колеса большого диаметра с
мягким каучуковым протектором не
оставляют следов колеи и
оказывают минимальное давление
на газон.

Инновационная конструкция
мягкого бампера и пара датчиков
удара обеспечивают изменение
траектории движения робота при
соприкосновении с препятствиями.

Благодаря перфорации деки,
воздушному потоку, образуемому
вращающимся ножом, а также
природным осадкам, достигается
эффект самоочищения.

4.0 Elite Medium

4.0 Elite Premium

18
сотки

32
сотки

45
%

Роботы · Caiman Ambrogio 4.0 Elite

Li-Ion

Время автономной работы 2 ч 45
5 мин / 3 ч 45 мин
Ширина кошения 250 мм
Высота кошения 20-65 мм
Вес 15,5/15,8 кг

Полные технические
характеристики смотрите
на странице 52-53

4.0 Elite

Инновационная система кошения

Надежный робот с инновационным программным обеспечением, повышенной
производительности для работы на участках со сложным рельефом и широкими
возможностями управления из любой точки мира
В зависимости от использования взаимозаменяемых умных аккумуляторов 4.0 Elite поставляется в 2-х комплектациях: 4.0 Elite
Medium - для газонов до 18 соток, 4.0 Elite Premium - для газонов общей площадью до 32 соток. Сочетает в себе преимущества
базовой модели 4.0 Basic и инновационного программного обеспечения: сенсорный дисплей, модуль ZCS-connect (Bluetooth, GPSи GSM-технологии дают возможность управления роботом из любой точки мира). Таким образом можно останавливать, запускать,
исключать области кошения, чтобы управлять кошением и контролировать робота с мобильного устройства. Благодаря
Geofence-сигнализации, робот предупреждает владельца о том, что он покидает границы сада.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio 4.0 Elite

Электронный привод
регулировки высоты ножа
С помощью интерактивного Touch
Screen-дисплея или мобильного
устройства через Приложение
Ambrogio Remote в меню можно
задавать параметры требуемой
высоты стрижки.

Ambrogio Remote.
На всю технику Caiman установлена гарантия 3 года на профессиональное использование + 2 года дополнительной гарантии
на непрофессиональное использование при регистрации на сайте www.caiman.ru
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Роботы · Caiman Ambrogio L400

Обновленные роботы-газонокосилки Caiman Ambrogio серии L400 Сarbon:

Триумф технологий!

Высокопроизводительные машины с уникальным программным
обеспечением и углепластиковым корпусом Carbon.

36
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Роботы · Caiman Ambrogio L400i B/L400i Deluxe
L400i Deluxe Carbon

100
соток

200
соток

45
%

L400i B Carbon

Li-Ion

Время автономной раб
боты 6/11 ч
Ширина кошения 840 мм
Высота кошения 25-85
5 мм
Вес 45/49 кг

Полные технические
характеристики смотри
ите
на странице 50-51

L400i B/L400i Deluxe
Высокотехнологичные модели с инновационным программным обеспечением
и углепластиковым корпусом Carbon для работы на площадях до 200 соток
Самые технологичные модели среди газонокосилок-роботов Caiman Ambrogio. Это сверхпрочные, элегантные и легкие машины с
уникальным программным обеспечением и углепластиковым корпусом Carbon. Бесщеточные электромоторы колес и ножа
отличаются не только более длительным сроком службы, но и требуют меньше обслуживания, чем обычные двигатели, они также
бесшумны и потребляют меньше энергии. На моделях установлена материнская плата последнего поколения, благодаря чему
увеличилась скорость обработки данных процессорами и уменьшилось потребление энергии. Интерактивный сенсорный дисплей
Touch Screen позволяет легким прикосновением пальцев моментально взаимодействовать с графическим интерфейсом системы,
вследствие чего все операции производятся быстро и без задержек по времени.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L400i B/L400i Deluxe
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Материнская плата
нового поколения

Интерактивный дисплей Cенсорный планшет
Технология связи
Touch Screen
Automatic Robot Console Blutooth & GSM

На газонокосилках-роботах Caiman
Ambrogio серии L400 установлена
материнская плата последнего
поколения, разработанная
итальянскими инженерами.
Благодаря этому увеличилась
скорость обработки данных
процессорами и уменьшилось
потребление энергии.

Интерактивный сенсорный дисплей
Touch Screen позволяет легким
прикосновением пальцев
моментально взаимодействовать с
графическим интерфейсом
системы, вследствие чего все
операции производятся быстро и
без задержек по времени.

В качестве опции робот может быть
оснащен современным сенсорным
планшетом Automatic Robot Console.
При помощи этого планшета вы
можете программировать
газонокосилку, а также читать
инструкции и просматривать
видеоролики. Технология Bluetooth
также позволяет производить
обмен данными с персональным
компьютером.

Технология связи, которая
позволяет обновлять программное
обеспечение и управлять роботом
с близкого расстояния.
Связь осуществляется посредством запатентованной системы
управления синусоидальным
сигналом (технология Bluetooth),
который контролирует работу
газонокосилки с помощью вашего
смартфона.

Инновационная технология ZCS Connect
Инновационная технология ZCS Connect обеспечивает подключение и взаимодействие с
роботом в любое время и в любом месте с вашего смартфона или планшета. С помощью
мобильного приложения вы можете установить и проверить профили настроек робота,
увидеть его местоположение, запретить доступ в нежелательные для вас участки газона
(функция Go Away) и получать предупреждения о выходе робота из заданной зоны
кошения (система Geo Fence).

Инновационная система кошения
Роботы Caiman Ambrogio серии L400i оборудованы тремя 4-лопастными ножами из
нержавеющей стали с общей рабочей шириной 84 см. Два ножа расположены на
коромысле для качественного скашивания травы на поверхности любого рельефа.
Подобная схема на сегодняшний день является наиболее передовой системой кошения,
гарантирующая прекрасный результат на любой поверхности.
Модель L400i Deluxe оснащена cистемой кошения Smart Partition, позволяющей разделить
территорию на участки и двигаться по заданной траектории. После подзарядки робот
распознает уже окошенный участок и направляется к следующему, начиная работу с того
места, где остановился до подзарядки.
Для дистанционного контроля и управления роботом в любое время и в любом месте вы
можете установить приложение Remote Сontrol.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L400i B/L400i Deluxe

Конические задние
колеса

Система ориентации
GPS модуль

Большие задние колеса позволяют
работать на влажных поверхностях.
Специальная коническая форма
гарантирует минимальное
прилипание к земле при сухой
поверхности и повышенное
сцепление в случае влажных
поверхностей.

GPS модуль позволяет роботу
быстрее вернуться к станции для
подзарядки, а также определить и
запомнить подвижные и неподвижные препятствия и снизить
скорость, приближаясь к ним.
Газонокосилка сама определяет
степень разрядки аккумулятора,
при необходимости подъезжает к
станции и осуществляет зарядку,
после чего продолжает свою
работу. Зарядная станция
поставляется в стандартной
комплектации.

Свободный газон

Свободный газон

100
соток

200
соток

15 Aч Li-Ion

15 Aч Li-Ion

6

00 ч

11

00 ч

Время непрерывного
кошения

Время непрерывного
кошения

12 ч

11 ч

Свободный газон

Свободный газон

На всю технику Caiman установлена гарантия 3 года на профессиональное использование + 2 года дополнительной гарантии
на непрофессиональное использование при регистрации на сайте www.caiman.ru
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Роботы · Caiman Ambrogio L400 Elite

45
%

300
соток
Li-Ion

Время автономной раб
боты 11 ч
Ширина кошения 840 мм
Высота кошения 25-85
5 мм
Вес 49 кг

Полные технические
характеристики смотри
ите
на странице 50-51

L400 Elite
Производительная модель для работы на площадях до 300 соток с
передовым программным обеспечением и углепластиковым корпусом Carbon
Самая высокопроизводительная модель среди газонокосилок-роботов Caiman Ambrogio L400. Благодаря системе кошения с
заданной траеторией Predeﬁned Path, во время установки можно определить карту, которая позволит роботу генерировать
траекторию и линии, чтобы справиться с площадью кошения в кратчайшие сроки. Данная модель оснащена бесщеточным
мотором ножа, который отличается чрезвычайно низким уровнем шума и экономичным расходом электроэнергии. Двигатели
такого типа практически не нуждаются в обслуживании. Дифференциальная система GPS позволяет роботу охватывать большие
площади без необходимости использования провода для ограничения периметра с сантиметровой точностью покоса. Робот
может двигаться автономно, запоминая те участки, которые уже подстриг.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L400 Elite
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Высокопрочный корпус
Carbon из углепластика

Инновационная система Cистема датчиков
кошения
дождя Rain Sensors

Cенсорный планшет
Automatic Robot Console

Карбон (или углепластик) - это
изделие, произведенное из
композитного материала с
применением углеволокна.
Преимущество карбона перед
другими материалами связано с
его уникальными свойствами. В
первую очередь это малый вес и
вместе с тем высокая прочность и
отличная сопротивляемость
усталости.

Роботы Caiman Ambrogio L400 Elite
оборудованы тремя 4-лопастными
ножами из нержавеющей стали с
общей рабочей шириной 84 см.
Два ножа расположены на
коромысле для качественного
скашивания травы на поверхности
любого рельефа. Подобная схема
на сегодняшний день является
наиболее передовой системой
кошения, гарантирующая
прекрасный результат на любой
поверхности.

В качестве опции робот может быть
оснащен современным сенсорным
планшетом Automatic Robot Console.
При помощи этого планшета вы
можете программировать
газонокосилку, а также читать
инструкции и просматривать
видеоролики. Технология Bluetooth
также позволяет производить
обмен данными с персональным
компьютером.

Роботы Caiman Ambrogio оборудованы датчиками дождя, благодаря
которым при выпадении осадков
машина может остановить кошение,
вернуться на станцию или
продолжить работу. После
окончания дождя робот начнет
работу автоматически.

Конические
задние колеса
Большие задние колеса
позволяют работать на
влажных поверхностях.
Специальная коническая
форма гарантирует минимальное прилипание к земле при
сухой поверхности и повышенное сцепление в случае
влажных поверхностей.

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio L400 Elite
Свободный газон

300
соток
Мобильное приложение
Ambrogio Remote

Cистема кошения
Predeﬁned Path

Дифференциальная
система GPS

Позволяет контролировать и
управлять газонокосилкой
Ambrogio в любое время, где бы вы
ни находились. Приложение
доступно для iOS и Android. Все
настройки робота, такие как
программа покоса, участок
кошения, время работы и др.,
можно менять через данное
приложение. Вы также можете
скачать все доступные обновления
и воспользоваться руководством.

Благодаря системе кошения с
заданной траеторией Predeﬁned
Path, во время установки можно
определить карту, которая
позволит роботу генерировать
траекторию и линии, чтобы
справиться с площадью кошения в
кратчайшие сроки.

Система позволяет роботу
охватывать большие площади без
необходимости использования
провода для ограничения
периметра с сантиметровой
точностью кошения. Робот может
двигаться автономно, запоминая те
участки, которые уже подстриг.

15 Aч Li-Ion

11

00 ч

Время непрерывного
кошения

11 ч
Свободный газон

www.caiman.ru
На всю технику Caiman установлена гарантия 3 года на профессиональное использование + 2 года дополнительной гарантии
на непрофессиональное использование при регистрации на сайте www.caiman.ru
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Роботы · Caiman Ambrogio NemH2O

Абсолютно безопасны
для купающихся

Роботы Caiman Ambrogio серии NemH2O:

Чистота вашего бассейна
Первые в мире полностью автономные роботы
для чистки бассейнов

42

www.caiman.ru
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Роботы · Caiman Ambrogio NemH2O Deluxe/NemH2O Elite
NemH2O Deluxe

NemH2O Elite

длина
бассейна

длина
бассейна

25 М

50 М

Время автономной работы 2 ч;
Производительность
двух турбин 8 л/сек;
Скорость движения
по дну бассейна до 20 м/мин;
Скорость движения
по стенкам бассейна 8 м/мин;
Вес 21 кг

Полные технические
характеристики смотритте
на странице 47

NemH2O Deluxe/NemH2O Elite
Первые в мире полностью автономные роботы для чистки бассейнов
В линейке роботов Caiman Ambrogio появилось достойное пополнение. Это революционный робот для чистки бассейнов. Машина
кардинально отличается от моделей конкурентов, за которыми необходим постоянный уход: очистка фильтра и извлечение из
бассейна после работы. Да и купаться во время обработки бассейна было запрещено.
Принцип действия NemH2O совершенно иной. С помощью турбин он поднимает со дна грязь и прогоняет ее через фильтры
бассейна. Управляется робот через iOS/Android, подходит для любых типов бассейнов (от небольших частных до олимпийских),
полностью автономен и обходится без ограничительного кабеля. Привод гусениц робота осуществляется без контакта электромотора и движителя – магнитным методом взаимодействия двух элементов. Это сделано для того, чтобы не оставить воде ни
единого шанса проникнуть внутрь корпуса! Робот имеет самую высокую степень защиты оболочки электрооборудования (IP68) от
проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529.

Профессиональные технологии Caiman NemH2O Deluxe/NemH2O Elite

Инновационная система Система управления
Remote Control
очистки воды
Настоящая инновация – возможность использовать фильтры
самого бассейна. Турбины NemH2O
разрушают листву и загрязнения,
находящиеся в воде, и стимулируют
работу больших бассейных
фильтров. Это значит, что фильтр
NemH2O редко нуждается в
очистке. Машина продолжает
работать, даже если фильтры
переполнены.
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Система позволяет запрограммировать время и продолжительность
циклов работы, не доставая робота
из воды. Также доступна функция
подсчета часов работы. Для
удобства пользователей имеется
приложение для обновления
программного обеспечения.
Управление осуществляется при
помощи доступных операционных
систем iOS или Android.

Безопасная подзарядка
робота в воде

Литий-ионные батареи
нового поколения

Когда аккумулятор NemH2O
разряжен, робот самостоятельно
возвращается на базу. Зарядка
производится абсолютно
безопасно, поскольку зарядная
станция излучает энергию только в
присутствии аккумулятора NemH2O
(сообщение происходит волновым
путем).

NemH2O оснащен двумя литий-ионными батареями нового поколения
25,9V/13,75Ач.
Батареи имеют небольшой вес и
размеры, обладают низким
саморазрядом, быстро заряжаются
(в течение 3 часов) и не имеют
памяти на заряд – их не нужно
разряжать полностью, чтобы
избежать потери емкости.

Профессиональные технологии Caiman NemH2O Deluxe/NemH2O Elite

Самая высокая степень
защиты от воды (IP68)

Зарядные устройства
для бассейнов

Комплект для гусениц
Kit Kanebo (опция)

Приспособление для
поднятия робота из воды

Привод гусениц робота осуществляется без контакта электромотора и движителя – магнитным
методом взаимодействия двух
элементов. Это сделано для того,
чтобы не оставить воде ни единого
шанса проникнуть внутрь корпуса!
Робот имеет самую высокую
степень защиты оболочки
электрооборудования (IP68) от
проникновения твёрдых предметов
и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529.

Зарядные устройства роботов для
чистки бассейнов представлены в
двух видах и приобретаются
отдельно. Для готовых бассейнов
подходят зарядные устройства
маятникового типа. Если при
покупке робота бассейн находится
еще на стадии строительства, то
лучше всего приобрести стационарное зарядное устройство,
монтируемое в стену бассейна.

При использовании робота в
бассейнах со скользкими
покрытиями можно дополнительно
заказать Kit Kanebo - комплект
специальных пробковых колес,
обладающего антискользящими
свойствами.

В стандартной комплектации
имеется специальное приспособление для поднятия/опускания
робота из/в бассейн. Приспособление устанавливается на штангу
(опция), длина которой определяется глубиной вашего бассейна.

На всю технику Caiman установлена гарантия 3 года на профессиональное использование + 2 года дополнительной гарантии
на непрофессиональное использование при регистрации на сайте www.caiman.ru

www.caiman.ru
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Роботы · Принадлежности

1

2

4

5

9

6

7

1

Кожух зарядного устройства L30/L35

2

Кожух зарядного устройства L85

3

Домик для робота «Robot House»

4

Домик для робота «Кирпичный гараж»

5

Домик для робота «Каменная пещера»

6

Деревянный домик для робота S

7

Деревянный домик для робота M

8

Деревянный домик для робота L

9

Стальной мульчирующий нож Diamond Blade 4-лопастной, 250 мм

10

Стальной мульчирующий нож Diamond Blade 4-лопастной, 290 мм

11

Безопасный нож ZCS Safety Blade

12

Комплект колес

13

Стационарное зарядное устройство для бассейна

14

Зарядное устройство маятникового типа

15

Колеса со стальным зубчатым сегментом

16

Крюк для поднятия/опускания робота

17

Адаптер для криволинейных стен бассейна

18

Комплект Kanebo

19

Пульт управления

опция

10

11

8

Принадлежности

46

3

L30
Deluxe

L60
Deluxe
4WD

L210

L30
Elite

L35
Deluxe

12

13

14

15

16

17

18
L85
Elite

19
L250i
Elite

L250i
Elite S+

4.0 Basic

4.0 Elite

L400i B

L400i
Deluxe

L400
Elite

NemH2O
Deluxe

www.caiman.ru
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Роботы · Технические характеристики

Технические характеристики

L15 Deluxe

L30 Deluxe

L60 Deluxe 4WD

L210

6

8

2

28

Автономное время работы, ч

2,5

2,0

2,0

3,5

Максимальный рабочий склон, %

45

45

50

45

Максимальный склон, %

35

35

40

35

Мощность

Площадь обработки, сотки

Максимальный склон у границ участка, %
Тип электродвигателя
Литий-ионный аккумулятор 25,9 В
Система зарядки
Тип ножа

20

-

20

щеточный,
постоянного тока

щеточный,
постоянного тока

бесщеточный,
постоянного тока

2,5 Ач

5,0 Ач

5,0 Ач

7,5 Ач

Автоматическая

Автоматическая

Ручная

Автоматическая

4-лопастной

4-лопастной

4-лопастной

4-лопастной

Ширина стрижки, мм

150

250

250

290

Высота стрижки, мм

20-70

25-60

42-48

20-56

Алгоритм смарт-стрижки

Алгоритм смарт-стрижки

Алгоритм смарт-стрижки

Алгоритм смарт-стрижки

Cтрижкa "Smart Partition"

-

-

-

-

Cтрижкa "Default Location"

-

-

-

-

Система стрижки
Система стрижки

20
бесщеточный,
постоянного тока

Спиральная стрижкa "Spiral Cut"

-

Eco Mode

Стандартная
комплектация

Датчики дождя

-

Количество окашиваемых участков

4

3

1

4

Свободный газон, ч

12

12

12

16

Длина ограничительного кабеля, м

100

0

-

0

Количество фиксаторов кабеля, шт.

100

20

-

20

Зарядная станция

Зарядное устройство

Защитный кожух зарядной станции

Габариты

Вес с аккумулятором, кг
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Уровень шума, дБ(А)
Уровень защиты

-

-

4,8

9,8

8,3

16,1

420 / 250 / 220

540 / 450 / 252

440 / 360 / 200

540 / 450 / 252

57

57

65

64

IPx4

IP44

IP21

IP44

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio

Навигация

Кодировщик/ Уклономер/ Гироскоп
Компас

-

-

-

-

Система GPS

-

-

-

-

-

-

-

Mодуль ZCS Connect (GPS, GSM)
-

Безопасность

Управление

Дисплей
Модуль Bluetooth
Приемник Bluetooth Receiver
SMS-оповещения

-

-

-

Инновационное программное обеспечение
ZCS Caiman Innovative Inside

-

-

-

Датчик отрыва от земли/Датчик наклона

-

Кнопка аварийной остановки Stop
PIN-код

стандартная коплектация

48

-

-

опция

-

L30 Elite

L35 Deluxe

L85 Elite

L250i Elite

L250i Elite S+

11

18

22

32

50

2,5

2,5

3,0

3,5

7,0

45

45

55

45

45

35

35

45

35

35

20

20

35

20

20

бесщеточный,
постоянного тока

бесщеточный,
постоянного тока

бесщеточный,
постоянного тока

бесщеточный,
постоянного тока

бесщеточный,
постоянного тока

5,0 Ач

5,0 Ач

7,5 Ач

7,5 Ач

15,0 Ач

Автоматическая

Автоматическая

Автоматическая

Автоматическая

Автоматическая

4-лопастной

4-лопастной

4-лопастной

4-лопастной

4-лопастной

250

250

290

290

290

25-60

25-60

25-65

25-70

25-70

Алгоритм смарт-стрижки

Алгоритм смарт-стрижки

Алгоритм смарт-стрижки

Алгоритм смарт-стрижки

Алгоритм смарт-стрижки

-

-

-

-

-

-

4

8

4

8

8

18

17

17

16

12

0

0

0

0

0

20

20

20

20

20

9,8

9,8

13,5

15,3

16,2

540 / 450 / 252

540 / 450 / 252

600 / 440 / 310

580 / 500 / 290

580 / 500 / 290

59

59

64

63

63

IP44

IPx4

IP44

IP44

IP44

-

-

-

-

-

-

(GSM)

cенсорный

cенсорный

(GSM)

(GSM)

-

www.caiman.ru
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Роботы · Технические характеристики

Мощность

Технические характеристики

L400i B

L400i Deluxe

L400 Elite

Площадь обработки, сотки

100

200

300

Автономное время работы, ч

6,0

11,0

11,0

Максимальный рабочий склон, %

45

45

45

Максимальный склон, %

35

35

35

Максимальный склон у границ участка, %
Тип электродвигателя
Литий-ионный аккумулятор 25,9 В

20

35

бесщеточный,
постоянного тока

бесщеточный,
постоянного тока

2х15 Ач

4х15 Ач

4х15 Ач

Автоматическая

Автоматическая

Автоматическая

Тип ножа

4-лопастной

4-лопастной

4-лопастной

Ширина стрижки, мм

840 (3 диска)

840 (3 диска)

840 (3 диска)

Высота стрижки, мм

25-85

25-85

25-85

GPS

GPS

дифференциальная GPS

Система зарядки

Система стрижки
Система стрижки

20
бесщеточный,
постоянного тока

Спиральная стрижкa "Spiral Cut"

не обязательно

Cтрижкa "Smart Partition"

не обязательно
-

Cтрижкa “Predeﬁned Path”

-

Eco Mode

Стандартная
комплектация

Датчики дождя
Количество окашиваемых участков

8

8

без ограничений

Свободный газон, ч

14

11

11

Длина ограничительного кабеля, м

0

0

не обязательно

Количество фиксаторов кабеля, шт.

100

100

100

45

49

49

1200 / 970 / 380

1200 / 970 / 380

1200 / 970 / 380

70-65

70-65

70-65

IP21

IP21

IP21

Зарядная станция
Защитный кожух зарядной станции

Габариты

Все с аккумулятором/-ами, кг
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Уровень шума, дБ(А)
Уровень защиты

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio

Навигация

Кодировщик/ Уклономер/ Гироскоп
Компас

не обязательно
дифференциальная GPS

Система GPS

-

Mодуль ZCS Connect (GPS, GSM)

Управление

Дисплей
Модуль Bluetooth

cенсорный

cенсорный

Bluetooth-GSM

Bluetooth-GSM

Приемник Bluetooth Receiver
SMS-оповещения

не обязательно

не обязательно

Безопасность

Инновационное программное обеспечение
ZCS Caiman Innovative Inside

Кнопка аварийной остановки Stop
PIN-код
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Pin & Geofence

опция

Pin & Geofence

Технические характеристики

NemH2O Elite

NemH2O Deluxe

Длина бассейна, м

25

50

Автономное время работы, ч

2,0

2,0

Скорость передвижения по дну бассейна, м/мин

16

20

Скорость передвижения по стенкам бассейна, м/мин
Привод

8

8

гусеничный

гусеничный

4WD

4WD

бесщеточный,
постоянного тока

бесщеточный,
постоянного тока

Тип источника питания

литий-ионная батарея
(25 В / 6,9 Ач)

литий-ионная батарея
(25 В / 6,9 Ач)

Зарядное устройство, Ач

индуктивная зарядка
29 В / 4 А

индуктивная зарядка
29 В / 4 А

автоматический

автоматический

до 3200

до 3200

8

8

Пропускная способность фильтра, мм

0,5

0,5

Максимальная глубина погружения, м

5

5

Тип привода
Тип электромотора

Способ подзарядки
Скорость турбин, об/мин
Производительность турбины, л/сек

Температура воды в бассейне, °С

5-35

5-35

7,0-7,8

7,0-7,8

Уровень содержания солей в воде, ППМ

5,00

5,00

Уровень содержания хлорина в воде, ППМ

4,00

4,00

21

21

Кислотность воды, pH

Вес, кг

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio
Технология Lithium-Ion
Система дистанционного управления Remote Control
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Роботы · Технические характеристики

4.0 Basic

Технические характеристики

18

32

бесщеточный,
постоянного тока

бесщеточный,
постоянного тока

45

45

Максимальный склон, %

35

35

Максимальный склон у границ участка, %

20

35

Автоматическая

Автоматическая

4-лопастной

Режущий диск с 6 лезвиями

Ширина стрижки, мм

250

250

Высота стрижки, мм

20-65

20-65

Алгоритм смарт-стрижки

Алгоритм смарт-стрижки

Максимальная площадь обработки, сотки

Мощность

Тип электродвигателя
Максимальный рабочий склон, %

Система зарядки
Тип ножа

Система стрижки

4.0 Elite

Система стрижки
Спиральная стрижкa "Spiral Cut"
Cтрижкa "Smart Partition"

-

Cтрижкa "Default Location"

-

Eco Mode
Датчики дождя
4

Габариты

Особенности

Стандартная
комплектация

Количество окашиваемых участков
Длина ограничительного кабеля, м

0

0

Количество фиксаторов, шт.

20

20

С мягким резиновым
протектором

С мягким резиновым
протектором

Ручная

Электропривод

635 / 464 / 300

635 / 464 / 300

63

63

IPx5

IPx5

Зарядная станция
Защитный кожух зарядной станции
Тип колес
Самоочищающаяся дека
Регулировка высоты стрижки
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Уровень шума, дБ(А)
Уровень защиты

Light

Medium

Premium

Medium

8

12

18

18

32

Литий-ионный аккумулятор 25,9 В, Вт*ч

2,9

5,8

8,7

5,8

8,7

Автономное время работы, ч

1:30

3:00

4:00

2:45

3:45

Время зарядки, ч

2:00

1:30

1:30

1:30

1:30

Вес с аккумулятором, кг

15,0

15,3

15,6

15,5

15,8

Максимальная площадь обработки, сотки

стандартная коплектация
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8

опция

Premium

Профессиональные технологии Caiman Ambrogio

4.0 Basic

4.0 Elite

Безопасность

Управление

Навигация

Кодировщик/ Уклономер/ Гироскоп
Компас

-

Система GPS

-

Mодуль ZCS Connect (GPS, GSM)

-

Дисплей

-

cенсорный

Модуль Bluetooth
Приемник Bluetooth Receiver
SMS-оповещения

-

Инновационное программное обеспечение
ZCS Caiman Innovative Inside

-

Датчик отрыва от земли/Датчик наклона
Кнопка аварийной остановки Stop
PIN-код

Pin & Geofence

www.caiman.ru
53

54

55

56

NemH2O
Elite
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