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ВСТРЕЧАЙТЕ ROOMBA® 980

Ваш новый взгляд  
на уборку



Убирает полностью  
весь этаж

Откройте приложение и 
начните уборку, находясь 
в любой точке мира

Автоматически  
увеличивает мощность 
всасывания во время 
уборки ковров, где это 
необходимо

Интеллект Простота Чистота

Чистые полы. Во всем доме. Достаточно нажать на кнопку. 
ROOMBA® 980
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Ответственный  
за чистые полы
Пропылесосит, пока вы  
занимаетесь другими важными 
 делами
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ИНТЕЛЛЕКТ
Roomba® знает свое дело
Roomba®  с легкостью проводит качественную уборку полов во всех помещениях, 
 расположенных на одном этаже, подзаряжаясь по мере необходимости, пока работа  
не будет выполнена.

Доводит уборку до конца
Roomba® работает на одном заряде батареи до 2 часов*, 
затем автоматически подзаряжается и возобновляет 
уборку, пока работа не будет полностью выполнена.

Убирает полностью весь этаж
Система навигации iAdapt® 2.0 с функцией визуальной ориентации 
помогает Roomba® легко и целенаправленно передвигаться по 
дому и отслеживать свое местоположение, подзаряжаясь по мере 
необходимости, пока работа не будет выполнена.

4  |  Roomba® 980 Roomba® 980  |  5 *Протестировано в лаборатории iRobot на твердых напольных покрытиях.  
Время работы может различаться в зависимости от особенностей помещения.
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Наслаждайтесь 
эффективной уборкой 
Новый мотор третьего поколения 
Roomba® обеспечивает до 10 раз 
более мощное всасывание*, когда 
это необходимо.

ПРОСТОТА
Откройте приложение 
и начните уборку, 
находясь в любой 
точке мира
Приложение iRobot HOME позволяет 
легко установить удобный график уборки 
— в любое время, находясь в любом месте. 
Или просто нажмите на кнопку CLEAN.  

ЧИСТОТА
У грязи нет шансов
Система очистки AeroForce™ с функцией 
Carpet Boost обеспечивает до 10 раз более 
мощное всасывание, автоматически 
повышая мощность мотора третьего 
поколения во время уборки ковров 
и ковровых покрытий, на которых 
скапливаются пыль и грязь.

*В сравнении с системами AeroVac™ Roomba® серии 600 и серии 700.6  |  Roomba® 980 Roomba® 980  |  7 

Выбирайте тип уборки, 
который больше всего  
вам подходит
Контролируйте, как Roomba® убирает 
ваш дом, с помощью таких опций, 
как число проходов и функции 
Carpet Boost. 

Следите за выполнением 
задач
С помощью приложения iRobot 
HOME вы сможете видеть статус 
выполнения задач по уборке вашего 
дома независимо от того, где вы в 
этот момент находитесь.

Получите максимум от 
своего робота-пылесоса 
Roomba®

Независимо от того, находитесь ли вы 
дома или в пути, вам всегда доступны 
полезные советы по работе вашего 
робота-пылесоса Roomba® .
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ЧИСТОТА
Больше, чем простой пылесос
Благодаря трехступенчатой системе чистки AeroForce™  
Roomba 980 приподнимает ворс ковров, извлекает и всасывает 
мусор, обеспечивая более эффективную уборку.  

1

2

3

Приподнимает — приподнимает ворсинки ковра, чтобы 
извлечь из под них пыль и грязь

Извлекает — валики скребки, вращающиеся навстречу 
друг другу, оттирают присохшую грязь с любого покрытия

Всасывает — новый мотор третьего поколения 
обеспечивает до 10 раз более мощное всасывание*

8  |  Roomba® 980 Roomba® 980  |  9 *В сравнении с системами AeroVac™ Roomba® серии 600 и серии 700
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Помогает вам 
успевать больше
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Ежедневная уборка
Не оставить шансов пыли и грязи? Уборка каждый день! 

В доме есть ступеньки?  
Не проблема.
Cliff Detect — датчики 
обнаружения препятствий 
позволяют Roomba® избегать 
ступенек и других опасных мест, 
из-за которых может произойти 
падение.   

Ориентируется в реальной 
домашней обстановке
Небольшая высота 
корпуса — робот-пылесос Roomba® 

высотой всего 9,2 см создан, чтобы 
передвигаться под мебелью, так 
что грязи просто некуда от него 
спрятаться. 

Распознает грязь
Локальная уборка — Roomba® 
использует оптические  
и акустические датчики, чтобы 
распознавать скопления грязи, 
пыли и волос и выполнять 
усиленную уборку там, где это 
необходимо.

12  |  Roomba® 980 Roomba® 980  |  13 
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Легко убирает волосы
Система уборки предотвращает 
наматывание волос, шерсти 
животных, нитей на валики-скребки, 
позволяя Roomba® еще эффективнее 
справляться с ежедневной уборкой.

Не оставляет грязи ни 
единого шанса
Вращающаяся боковая 
щетка — умело справляется с 
уборкой вдоль стен, направляя 
мусор в чистящий модуль - 
компонент трехступенчатой 
системы уборки Roomba® .

Улавливает пыль
Фильтр HEPA-Style* —  
захватывает грязь, пыль  
и аллергены размером до  
1 микрона, помогая сохранять 
воздух чистым.

Справляйтесь с надоедливой шерстью 
домашних питомцев
Ежедневная уборка — лучший способ не дать шерсти домашних питомцев скопиться на 
полу. Благодаря Roomba® 980 убирать шерсть домашних питомцев стало легко, как никогда.

14  |  Roomba® 980 Roomba® 980  |  15 
*Фильтр iRobot HEPA-Style использует мембрану E11 HEPA, которая задерживает 99% проходящих  

через фильтр частиц размером до 1 микрона, согласно тесту IEST-RP-CC001.5
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Выбирайте место уборки
Ограничитель Virtual Wall® 2 в 1 работает в двух режимах, позволяя вам 
контролировать, где именно убирает ваш робот.

Готов преодолевать  
большие расстояния
Литий-ионный аккумулятор iRobot® 
позволяет роботу осуществлять уборку до 2 
часов*. Когда заряд аккумулятора подойдет 
к концу, Roomba® вернется на зарядную 
базу Home Base® для подзарядки, а затем 
продолжит уборку, пока работа не будет 
полностью выполнена.

Режим Virtual Wall
Удерживает робота в тех 
зонах, которые вы хотите 
убрать, и не пускает его туда, 
где уборка не требуется

Режим Halo
Не позволяет роботу 
приближаться к объектам, 
которые вы хотите защитить

16  |  Roomba® 980

*Протестировано в лаборатории iRobot на твердых напольных 
покрытиях. Время работы может различаться в зависимости от 

особенностей помещения.
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Приложение iRobot HOME
Информация о совместимости с операционными системами доступна  
на сайте www.irobot.com/app

* Фильтр iRobot HEPA-Style использует мембрану E11 HEPA, которая  
задерживает 99% проходящих через фильтр частиц размером до  
1 микрона, согласно тесту IEST-RP-CC001.5 
** Протестировано в лаборатории iRobot на твердых напольных покрытиях. Время 
работы может различаться в зависимости от особенностей помещения.
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Характеристики
Размеры робота 
 (диаметр x высота)

35,1 см х 9,2 см

Вес робота 4 кг

Время зарядки 
аккумулятора 3 часа

Тип фильтра HEPA-Style*

Время работы на одной 
зарядке аккумулятора до 2 часов**

Тип аккумулятора Литий-ионный

Объем мусоросборника 0,6 л

Площадь пола До 185 м2

Клиренс 1,6 см
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ВСТРЕЧАЙТЕ ROOMBA® 980

Ваш новый взгляд  
на уборку


