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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Газонокосилки-роботы Robolinho® обеспечивают полностью
автоматизированный и надёжный уход за газоном площадью до 2000 м2. 
Они подкупают своим динамичным дизайном и низким уровнем шума. 
Разработанные высококвалифицированными инженерами из Германии 
и заботливо изготовленные на нашем заводе в Австрии, эти газонокосилки-
роботы впечатляют своими характеристиками. Компактная конструкция, 
высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы, малый радиус 
разворота и мощный привод – вот лишь некоторые отличительные 
особенности этих газонокосилок, которые гарантируют беспроблемную 
эксплуатацию.

Встроенная сенсорная

технология для 

максимальной безопасности

Совершенство во всех деталях

Интуитивное

управление с помощью

электронного дисплея

Уникальная система 

двойных ножей для безупречно

скошенного газона

Отличные протекторы

позволяют преодолевать 

склоны с углом наклона до 35%

Продуманный уход

за газонами

площадью до 

2000 м2

Мощные и долговечные 

литий-ионные  

аккумуляторы

Логическая схема для

сложных по рельефу

участков, узких 

проходов и надёжной

эксплуатации

Ручная или электронная

регулировка высоты среза

Точки начала работы можно задать 

конкретные или установить режим 

случайного выбора - для кошения 

даже в труднодоступных местах

Совместимость 

со SmartHome

(с середины 2017 г.)
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ

ВЫПУСК ЖУРНАЛА № 9 / 2016

ПОБЕДИТЕЛЬ

ХОРОШО

*по конструкции идентичен Robolinho 3000

www.thermomir.ru
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ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА, 
БЫСТРЫЙ СТАРТ

Для ввода в эксплуатацию газонокосилки-робота потребуется 
всего несколько простых действий: установите и зафиксируйте  
базовую станцию, проложите по земле ограничительный  
кабель (входит в комплект поставки), закрепите его 
специальными фиксаторами, запрограммируйте время  
работы – и Ваш помощник Robolinho® готов к работе!

Ваш путь к автоматизированному уходу за газоном

Преодоление склонов

с углом наклона 

до 35%

Простой ввод в эксплуатацию при помощи

калибровки с учётом индивидуальных 

особенностей газона

Датчики уклонов и подъемов 

обеспечивают максимальную надежность

Ограничительный кабель 

прокладывается только 

один раз и служит границей 

обрабатываемого газона

Установите базовую станцию

в защищённом от дождя и 

солнца месте

Ограничительным кабелем обведите 

препятствия (клумбы, грядки, бассейн)

Скашивание вплотную к краям: проложите

ограничительный кабель на расстоянии мин15 см 

 от заборов и стен

Прохождение в узких

местах от 60 см

www.thermomir.ru


15solo by AL-KO

Собственный сад  для большинства людей это 
не только идеальное место отдыха, но также 
показатель уровня жизни и вопрос престижа. 
Поэтому идеально ухоженный газон относится 
к категории  „must have“.  И многие владельцы 
садов мечтают о полностью автоматизированном 
уходе за газоном - чтобы было достаточно 
только нажать на кнопку. И вот уже несколько 
лет газонокосилки-роботы Robolinho® делают 
возможным исполнение  этой мечты.  

А с 2017 года благодаря приложению  
AL-KO inTOUCH (опция) газонокосилки-роботы 
можно подключать к системе  innogy SmartHome, 

SMART-ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ ВАШЕГО ГАЗОНА

 Запуск и прекращение работы
 Возвращение газонокосилки к базовой станции

 Гид по установке с пошаговой инструкцией 
 Настройка программ и времени кошения
 Выбор точек начала работы
 Активация и деактивация датчика дождя
 Установка высоты уровня среза 

(только у моделей Robolinho® 4000 и 4100)
 Выбор языка меню

 Отображение актуального вида деятельности  
(напр.кошение или зарядка)

 Сообщение о неисправности по  E-Mail, SMS  или через  
Push-уведомление

 Напряжение аккумуляторной батареи в настоящий момент
 Информация о следующем сеансе работы или об оставшемся 

времени кошения
 Версия прошивки и серийный номер

Управление: 

Конфигурация:

Контроль 

статусов 

состояния:

что позволит управлять ими не вставая с дивана 
или находясь в пути — с помощью смартфона 
или планшета.  При этом работу Robolinho® 
можно согласовывать с деятельностью другой 
техники, подключенной к системе SmartHome, 
например, с оросительной установкой. Для этого 
потребуется только маленький чип, который 
через беспроводное соединение подключается 
к системе innogy (связь осуществляется через 
энергоэффективную сеть дальнего радиуса 
действия). После успешного подсоединения 
всех компонентов в приложении можно задать 
множество настроек. 

Газонокосилки-роботы

AL-KO inTOUCH  (в продаже с середины 2017 г.) 

С помощью AL-KO inTOUCH  и системы innogy SmartHome газонокосилками-роботами 
Robolinho® можно управлять со смартфона или планшета — необходимые для 
этого комплектующие поступят в продажу в середине 2017 года, и в магазинах 
специализированной торговли Вам помогут модернизировать Ваш Robolinho®. 
Приложение для solo by AL-KO Robolinho® Mähroboter предлагает пользователям 
следующие возможности:

AL-KO

www.thermomir.ru
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НА ЛЮБОЙ РАЗМЕР 
И НА ЛЮБОЙ ВКУС

Robolinho® 1100, выполненный в разных цветовых 
решениях, не только внесёт в ландшафт Вашего 
садового участка разнообразие красок, но и 
обеспечит тщательный уход газона площадью до 
700 м². Технология двойных ножей позаботится о 
естественном удобрении газона: срезанная трава 
измельчается в корпусе косилки, а затем в виде 
мелкой мульчи врабатывается обратно в газон.
Артикул 127 404

Robolinho® 3100 обработает газон площадью
до 1200 м2  абсолютно без Вашего участия.
Помимо технологии двойных ножей газонокосилки 
этой серии оснащены также датчиком дождя 
и функцией выбора различных точек начала 
кошения. Даже самые труднодоступные места будут 
безупречно скошены. С помощью второй базовой 
станции самоходную газонокосилку можно 
запустить на другом отдельном участке.

Артикул 127 405

Самая большая модель газонокосилок серии
Robolinho® удивит Вас не только размерами
обрабатываемой площади – до 2000 м2, но 
и обеспечит высокую эффективность работы 
в сочетании с заботой об окружающей среде. 
Наглядный ЖК-дисплей и электронная регулировка 
высоты среза облегчают управление, а мощный 
привод на колёса обеспечивает оптимальную 
проходимость даже в высокой траве. Вся работа
выполняется автоматически.

Артикул 127 406

Robolinho® 1100

Robolinho® 3100

Robolinho® 4100

Robolinho® 1100 Robolinho® 3100 Robolinho® 4100

Площадь газона* макс. 700 м2 макс. 1200 м2 макс. 2000 м2

Ширина захвата 28 см 30 см 32 см

Время кошения / зарядки (макс.) 55 / 45 мин 120 / 120 мин 180 / 170 мин

Габариты (ДxШxВ) 600x490x245 мм 600x490x245 мм 625x540x295 мм

Регулировка высоты среза 30-60 мм, ручная 30-60 мм, ручная 30-60 мм, электронная

Литий-ионный аккумулятор 2,25 Aч / 18 В 2,9 Aч / 25,2 В 4,4 Aч / 25,2 В

Уровень шума макс. 65 дБ (A) макс. 65 дБ (A) макс. 65 дБ (A)

Технология двойных ножей

Датчик дождя _  

Выбор точек 
начала кошения

3 9 9

Возможность установки  
2-ой базовой станции

–   

Использование 
на втором газоне

– опционально со 
2-ой базовой станцией

опционально со 
2-ой базовой станцией

Совместимость 
с AL-KO inTOUCH

Aртикул 127 404 127 405 127 406

EAN  400 371 805 7157 400 371 805 7164 400 371 805 7171

Максимальная площадь 
обрабатываемого газона может 
варьироваться в зависимости от 
формы сада, а также количества и 
размера препятствий.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по 
конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге  
лишь внешним видом.

Газонокосилки-роботы

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99,  
а также на сайтах www.solobyalko.com и www.al-ko.com.ru.

Для газонов площадью до 700 м²

Для газонов площадью до 1200 м²

Для газонов площадью до 2000 м²

Подробную информацию 
о подключении к системе 
SmartHome Вы найдете  
на стр. 14-15

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ

ВЫПУСК ЖУРНАЛА № 9 / 2016

ПОБЕДИТЕЛЬ

ХОРОШО

*по конструкции идентичен Robolinho 3000

www.thermomir.ru
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК-РОБОТОВ

Газонокосилки-роботы

Сменные корпусные крышки для Robolinho® 1100 Гараж для газонокосилки-робота  (без базовой станции) 

Комплектующие

Корпусная крышка 

голубая 

Артикул 127 330
EAN 400 371 805 5160

Корпусная крышка 

оранжевая

Артикул 127 328
EAN 400 371 805 5146

Корпусная крышка  

белая

Артикул 127 329
EAN 400 371 805 5153

Гараж для газонокосилки-робота, складной

подходит для всех моделей Robolinho® 
Артикул 113 350
EAN 400 371 805 5672

Добавьте красок!  
Сменить корпусную крышку 
Robolinho® 1100 – быстро 
и легко.

Фиксаторы кабеля (90 шт.) 

Артикул 119 461
EAN 400 371 835 1477

Кабель (150 м)

Артикул 119 462
EAN 400 371 835 1484

Усиленный кабель на 

катушке (250 м)

Артикул 127 335
EAN 400 371 805 5924

Набор запасных ножей  

(3 х 2 шт.)

Артикул 127 400
EAN 400 371 805 7119

Базовая станция (с опорой)

Артикул 119 500
EAN 400 371 835 1897

Ножевой диск с ножом

для Robolinho® 1000 / 1100: Артикул 127 401 EAN 400 371 805 7126 
для Robolinho® 3000 / 3100: Артикул 127 402 EAN 400 371 805 7133 
для Robolinho® 4000 / 4100: Артикул 127 403 EAN 400 371 805 7140 

Прозрачный навес обеспечит газонокосилке-
роботу оптимальную защиту  от погодных 
явлений во время простоя и зарядки, не 
препятствуя при этом функциональным 
процессам.  Благодаря складному механизму 
навеса легкий доступ к панели управления 
газонокосилки.

Набор для ремонта кабеля

Артикул 127 327
EAN 400 371 805 5139

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99,  
а также на сайтах www.solobyalko.com и www.al-ko.com.ru.

www.thermomir.ru
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