
Serie | 6, Робот-пылесос, Roxxter
BCR1ACG

Самые передовые технологии для
невероятной производительности.
Революция Roxxter.
● RoomSelect: выберите отдельные комнаты, которые нужно

убрать, используя цифровую интерактивную карту дома.
● Виртуальное расписание: настройте ежедневные или

еженедельные задачи в соответствии с вашими планами.
● Home Connect: управляйте Roxxter в любое время откуда

угодно.
● Зона No-Go: обозначьте области, которые не нужно убирать.
● Умный CornerClean и моторизованная щётка HighPower:

для идеальных результатов в уборке даже в углах.

Технические особенности
Марка :  Bosch
Название модели/ международный код :  BCR1ACG
EAN-код :  4242005186662
Сертификат соответствия :  CE, Eurasian, VDE
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  195 x 400 x 398  мм
Вес нетто :  5,0  кг
Вес брутто :  6,2  кг
Стандартн.количество на палете :  60
Размеры палеты :  2100 x 800 x 1200  мм
Вес брутто палеты :  392,10  кг
Возможность индивидуальной отправки :  Нет
Product image :  MCSA02840505_BCR1ACP2-withAlexa_power-
image_2000x2000_def.jpg
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Serie | 6, Робот-пылесос, Roxxter
BCR1ACG

Самые передовые технологии для
невероятной производительности.
Революция Roxxter.

Производительность

- Умный CornerClean и моторизованная щётка High Power:
для идеальных результатов в уборке даже в углах.

- Валик турбощетки HighPower обеспечивает тихую уборку.

- Li-ion технология Bosch: мощные и надёжные аккумуляторы
для продолжительной работы

- Напряжение 14.4 В

- Лазерная система навигации

- Время работы до 90 мин

- Время зарядки 120 мин.

Home Connect

- Home Connect: управляйте Roxxter в любое время откуда
угодно – всего лишь используя ваш голос.

- RoomSelect: выберите отдельные комнаты, которые нужно
убрать, используя цифровую интерактивную карту дома.

- Зона No-Go: обозначьте области, которые не нужно
убирать.

- Виртуальное расписание: настройте ежедневные или
еженедельные задачи в соответствии с вашими планами.

Гигиена

- Гигиенический фильтр PureAir для более чистого
выходящего воздуха

Комфорт

- Сменная аккумуляторная батарея

- Откидная ручка для транспортировки

- Вес прибора 3.8 кг

- Вместимость контейнера для пыли: 0,5 л

- Размер прибора: 343 мм x 340 мм x 98 мм

- 5 датчиков падения
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