
Выбор робота-газонокосилки

Если робот-газонокосилка уже приобретена, переходите к следующим

пунктам, где более подробно описана установка зарядной станции и

ограничительного кабеля.




Самым важным мерилом является размер скашиваемой 

поверхности.Газонокосилка должна быть достаточно мощной, чтобы 

справиться сзаданным объемом работы. Выбор менее мощной 

модели (с меньшимобъемом аккумулятора и более короткими 

ножами) может привести кухудшению качества скашивания, а также к 

сокращению срокаэксплуатации газонокосилки, поскольку 

скашивание происходит чаще и занимает больше времени.



Более мощная модель (более емкий аккумулятор и более длинные

режущие лезвия) необходима, если поверхности имеют сложную 

форму, т.е. расчленены всевозможными бугорками и холмами, 

изобилуют препятствиями так далее. Все модели роботов-

газонокосилок справляютсяс уклонами до 20 градусов.



Сначала определите длину периметра скашиваемой площади, это 

будетопределять общую длину ограничительного кабеля робота-

косилки. Принеобходимости можно будет добавить дополнительные 

кабели дляобхода препятствий. Если кабель будет слишком длинным, 

сигнал можетбыть слишком слабым и газонокосилка будет работать 

неправильно.



Выбирайте модель робота-газонокосилки, способную скосить 130%

измеренной вами площади, если газон средней сложности, и 150%

площади, если газон сложнее среднего.



Если у вас появятся какие-либо вопросы, обязательно свяжитесь с 

нами,чтобы мы могли предложить наиболее подходящее решение. 

Время,потраченное на планирование, обязательно окупится, и 

впоследствиимонтаж займет гораздо меньше времени.



Niidurobot OÜ


Тел.: +372 5620 11 22 или эл. почта : info@niidurobot.ee



Запланируйте предстоящую установку

Расстояние от 
высокого края 
мин. 40 см

Расстояние между 
кабелями 1 см

Забор, дом или пр.

Расстояние от 
края на одной 
высоте мин. 10 см

Дорожка, лощадка 
и т. п.

Сделайте простой набросок вашего сада/газона или распечатайте его

карту. Отметьте на нем место предполагаемой зарядной станции и

периметр.



Убедитесь, что на зарядную станцию будет подаваться питание, и что 

вывыбрали место и положение, позволяющие проложить достаточно 

прямойкабель перед зарядной станцией, чтобы газонокосилка могла 

правильновстать на зарядку. Обычно это около 2 метров.



После планирования на бумаге желательно установить на траве 

спички,чтобы обозначить и учесть необходимое расстояние кабеля от 

краевтравы.



Расположение зарядной станции

электричество

 и ее установка — это одно из 

важнейшихдействий. Выбранное место должно находиться в тени, 

а если этоневозможно, следует приобрести и установить навес.



Перед зарядной станцией требуется не менее 2,5 метров прямого 

участкаограничительного кабеля, чтобы газонокосилка каждый 

раз могла выровнять свое положение и встать на зарядную 

станцию.



Мы рекомендуем убрать траву из-под зарядной станции и 

подготовить какможно более ровную поверхность.



Самое главное – провести , к зарядной станции, 

чтобызарядный кабель газонокосилки доставал до розетки.


сеть электропитания

мин. высота 1,6 м

зарядная станция

ограничительный кабель

2,5 метра

Установка зарядной станции



Расстояние кабеля от краев газона варьируется в зависимости от 

того,находится ли расположенная рядом зона на одном уровне с 

поверхностьюземли или отличается от нее. Робот-газонокосилка 

движется от заряднойстанции до заданной зоны или обратно 

«домой» точно по кабелю,находясь над ним.



Если газон имеет более высокие или низкие края, такие как 

здание,забор, приподнятая грядка или бассейн, кабель следует 

прокладыватьпримерно на половину ширины косилки плюс 

пространство для маневра(40 см). Это позволяет газонокосилке 

избежать столкновения с болеевысокими предметами и/или не 

упасть.



Там, где с газоном граничат участки на одной и той же высоте, 

которыепозволяют косилке одновременно двигаться одним 

колесом с однойстороны и другим колесом с другой (обычно это 

бетонная илиасфальтированная поверхность, примыкающая к 

газону), можноустановить кабель на расстоянии 10 см от 

ограничительной линии всторону травы, или даже меньше. Так 

газонокосилка сможет скосить травудо конца.



Следует избегать установок углом и вместо этого делать изгибы.

Расстояния от краев



В саду могут быть места, куда робот-газонокосилка не должна 

заезжать(цветочная клумба, большое дерево, бассейн и т. д.). 

Довольно легкопредотвратить доступ газонокосилки в такие 

зоны.



Выведите кабель из ближайшей точки периметра и установите его 

вокруг нужной запрещенной зоны, а затем проложите кабель по 

тому же пути кисходной точке.



Проводя кабель обратно по тому же пути, оставляйте расстояние 

междукабелями примерно 1 см.

Проще всего проложить кабель в имеющемся шве.



Если его нет, прорежьте необходимый шов дисковой фрезой на 

глубинеоколо 1 см. Затем шов можно снова заполнить 

герметиком, засыпатьпеском или смесью.



Вы также можете проложить кабель поверх дороги и поместить на 

негопластиковую или алюминиевую накладку для защиты кабеля, 

котораякрепится к земле, не повреждая кабель. Следует обратить 

внимание, чтонекоторые алюминиевые накладки могут повлиять 

на способность роботаотслеживать ограничительный кабель.

Островки и запретные для кошения зоны

Пересечения с площадками и дорогами


