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* Всё лучше и лучше
**«Умная навигация»

Умный. Быстрый. Основательный.
Новый робот-пылесос Scout RX1

Представьте себе: Вы приходите домой, а
в квартире царит полный порядок. Каким
образом, спросите Вы? Такое возможно
с помощью нашего нового робота-пылесоса
Scout RX1.
Робот-пылесос на аккумуляторах работает
совершенно самостоятельно, даже когда
дома никого нет.
Для самой тщательной работы необходима
надёжная навигация. С помощью системы
Smart Navigation компании Miele удалось
сделать серьёзный шаг вперёд: благодаря
уникальному сочетанию цифровой камеры,
сенсора, электроники и программного
обеспечения пылесос Scout RX1 работает
точно и надёжно, как никогда ранее.
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Почему так важна навигация?
Сравнение навигационных систем

Хаотичная навигация
• Отсутствие верхней камеры – не распознаётся геометрия помещения
• Робот-пылесос «пропускает» некоторые
участки пола
• Отсутствие систематичности в работе повышает расход энергии

Систематическая навигация
• Гироскопические сенсоры и верхняя камера
обеспечивают ориентацию в пространстве
• Робот-пылесос перемещается по полу по
параллельным линиям
• Некоторые устройства с трудом и не всегда
добираются до труднодоступных зон и краёв пола

Smart Navigation от Miele
• Система навигации внутри помещения
от Miele обеспечивает ориентацию в пространстве
• Робот-пылесос перемещается по полу
по параллельным линиям
• Обеспечивается надёжная чистка труднодоступных зон и краёв пола
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Smart Navigation от Miele
Интеллект в движении – благодаря надёжной навигации

Система навигации внутри помещения
Система включает в себя верхнюю камеру,
гироскопический сенсор и инновационное
программное обеспечение. Благодаря такой
интеллектуальной навигации обеспечивается
надёжная чистка труднодоступных зон и краёв пола.

Furniture Protection Technology*
«Безаварийное» движение: RX1 распознаёт
мебель, ступени, другие препятствия, что
предотвращает столкновения или падения.

Технология Advanced Corner Cleaning**
Сильнее грязи: RX1 надёжно очистит каждый
угол от грязи и пыли.
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* Технология защиты мебели
** Превосходная уборка углов
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Дополнительные преимущества

Triple Cleaning System*
Чистит, подметает и пылесосит: благодаря
Triple Cleaning System пылесос Scout RX1 тщательно удаляет грязь и пыль, где бы они ни
были.
*Трёхступенчатая система уборки

Non-Stop Power**
Работает дольше: аккумулятор RX1 работает
до 2 часов (ок. 150 м2) без перерыва.
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**Постоянная мощность
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Дополнительные преимущества

Режимы работы:
Вы можете выбирать из 4 режимов работы
Таймер
Самостоятельность в работе: Scout RX1
сделает уборку в Вашей квартире в любое удобное время, в том числе когда
никого нет дома.
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Фильтр AirClean
Дышите свободно: благодаря двойному
фильтру AirClean воздух в помещении
после уборки становится чище.

Дистанционное управление
Хорошее управление: с помощью дистанционного управления Вы можете назначить для RX1 уборку в определённых
зонах помещения.

Сенсорное управление
Быстрее молнии: всего два прикосновения к дисплею или пульту дистанционного управления – и RX1 начинает работу.

Плоская конструкция корпуса
Без повреждения мебели во время уборки: компактный и плоский RX1 без труда
очистит труднодоступные места, например, под мебелью.

Чистка ковровых покрытий
Без страха перед препятствиями: Scout
RX1 без труда переезжает края ковров и
пороги высотой до 2 см.

Контейнер для сбора пыли
Очень практично: контейнер для сбора
пыли объёмом 0,6 л легко чистится.

Режим Auto
Самостоятельный: в режиме Auto RX1
сам сделает уборку на всех необходимых
площадях. Если необходимо – то и с перерывом на подзарядку.

Режим Spot
Против крошек: небольшие участки
можно убирать с помощью пылесоса
RX1 в режиме Spot.

Режим Corner
Вдвойне основательный: в режиме уборки углов Corner пылесос RX1 повторно
сделает уборку в наиболее загрязнённых
зонах по краям помещений.

Режим Turbo
Экспресс-чистка: в режиме Turbo пылесос RX1 уберёт пыль, грязь и шерсть животных в два раза быстрее.
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Обзор комплектации робота-пылесоса и
принадлежностей к нему

Робот-пылесос Scout RX1

Магнитная лента
RX-MB 4

Фильтр AirClean
RX-SAC 1

Боковые щётки
RX-SB 2

КОНСТРУКЦИЯ

ограничивает зоны, которые не должны подвергаться уборке роботом-пылесосом
• д ля кратковременного или долговременного
разграничения
• в комплекте: магнитная лента 4 х 1 метр, клейкие полосы

для эффективного удержания пыли и очистки
воздуха в помещении
• фильтрация мельчайших частиц пыли из всасываемого воздуха
• защита мотора
• в комплекте: 4 фильтра

для основательной чистки углов
• с высококачественной и прочной щетиной
из пластикового волокна
• д ля использования на твёрдых напольных
покрытиях и коврах с коротким ворсом
• в комплекте: 2 щётки

Мат. номер: 09782660

Мат. номер: 09724050

Мат. номер: 09724010

Планка с уплотнителем
для пылесборника RX-DL 1

Турбощётка
RX-BW 1

для эффективного и надёжного сбора пыли
• простота установки в роботе-пылесосе
• д ля использования на твёрдых напольных
покрытиях и коврах с коротким ворсом
• в комплекте: 1 планка

собирает благодаря вращению даже въевшуюся
грязь
• с высококачественной и прочной щетиной
из пластикового волокна
• д ля использования на твёрдых напольных
покрытиях и коврах с коротким ворсом
• в комплекте: 1 турбощётка с подшипником и
инструментом для чистки

• Робот-пылесос
УДОБСТВО В УПРАВЛЕНИИ

• «Умная» навигация: тщательная уборка
в определённом порядке
• Triple Cleaning System – подметает, чистит и
пылесосит
• Non-Stop Power – 120 минут работы, что
эквивалентно уборке помещения площадью
до 150 м2 без подзарядки
• Таймер
• Дистанционное управление
РЕЖИМЫ РАБОТЫ

• Режим Auto
• Режим Spot
• Режим Corner
• Режим Turbo
МОБИЛЬНОСТЬ

• Переезжает препятствия высотой до 2 см
• Плоская конструкция корпуса
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

• 2-ступенчатый фильтр AirClean
• Контейнер для сбора пыли объёмом 0,6 л
БЕЗОПАСНОСТЬ

• Furniture Protection Technology
• Защита от падения

Мат. номер: 09782730
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Станция подзарядки
• Адаптер
• Щётка для уборки
• Магнитная лента длиной 1 м
• Запасной фильтр

Мат. номер: 09782630

Мат. номер: 9.778.970
Артикул: 41.JQL0.05
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Пылесос Miele
История успеха на протяжении более 85 лет
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1938

1981

2001

2014

Новый пылесос Miele Ideal
с пониженным
уровнем шума

Первый пылесос Miele
со встроенными
принадлежностями

Первый пылесос
с покрытием SoftTouch
и пылесборником
IntensiveClean для повышения эффективности
уборки

Новый робот-пылесос
Scout RX1 от Miele

1927

1950-1960

1993

2008

Первый пылесос Miele,
базовая модель «К»

Новый ручной пылесос
Miele Mielette и напольный
пылесос President

Создание новых НЕРАфильтров и фильтров с
активированным углём
для максимальной
гигиены помещений

Пылесборник Miele HyClean
с улучшенным фильтром и
гигиеническим замком
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OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1
E-mail: info@miele.ru
По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 200 2900*

+7 (495) 745 8990
* (звонок со всей территории
России бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ru

ООО «Миле»
Украина, 01033 Киев,
ул. Жилянская, 48-50А
E-mail: info@miele.ua
По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

0 800 500 290*

+ 38 (044) 496 0300
* (звонок со стационарного
телефона на территории
Украины бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ua

ТОО Миле
Казахстан, г. Алматы
пр-т Аль-Фараби, д. 13
E-mail: info@kz.miele.com
По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 080 5333*

+ 7 (727) 311 1141/42
* (звонок со всей территории
Казахстана бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.kz
*Всё лучше и лучше
Указанные ассортимент, комплектация и описание товара не являются офертой, гарантией или иным обязательством и информируют исключительно о характеристиках товара на дату изготовления настоящего рекламно-информационного материала. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время до
заключения договора купли-продажи товара изменять ассортимент, комплектацию и
описание товара. Для получения вышеуказанной информации о товаре, актуальной на
дату её получения, необходимо обратиться к продавцу товаров Miele: в России –

ООО Миле СНГ, в Казахстане – ТОО Миле, в Украине – ООО «Миле».

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / Mat. no. 10 005 710 / Все права защищены (44) / 06/14

