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Целевой потребитель

Позиционирование продукта

Ключевые преимущества (POD)

Дополнительные особенности
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 Роботы-пылесосы упрощающие жизнь, отличающиеся

прекрасным дизайном и высокими рабочими 

храктеристиками

 Покупатели средних лет с высоким доходом, имеющие 

детей и домашних питомцев

 Социально активные, очень занятые женщины,

желающие быть хорошей хозяйкой в доме

 Роботы-рылесосы с инновационными технологиями, 

способные уменьшить трудоемкость домашней уборки.

 30~40-летние мужчины с высоким доходом, фанаты

всего нового.

 Фанаты техники, всегда интересующиеся новыми

технологиями и желающие опробовать новые

устройства

Они ищут …

Фанаты всего прекрасного

Они ищут …

Те, кто хотят максимально облегчить свою жизнь
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NaviBot

• Система Visionary Mapping™

• Уборка шерсти питомцев

• 38 умных датчиков

• Светодиодный дисплей

NaviBot Silencio

• Минимальный уровень шума

(60 дБ)

• Система Visionary Mapping™

• Насадка для полировки 

• 39 умных датчиков

NaviBot S

• Система автоопустошения 

пылесборника

• Система  Visionary Mapping™ 

plus

• Тонкий дизайн (80 мм)

• Система индикации кол-ва 

пыли в пылесборнике
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Система Visionary 

Mapping™ plus

Быстрая уборка пола с 

эффективным 

перемещением

Система 

автоопустошения 

пылесборника 

Не требуется частое 

опустошение 

пылесборника

Система 

индикации степени 

запыленности пола

Эффективная уборка

загрязненных мест

Тонкий дизайн

Легко убирает пыль под 

мебелью
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Система автоопустошения пылесборника

• Пылесборник автоматически 

очищается при заполнении на 

специальной станции для сбора 

пыли.

• С помощью камеры и датчика 

NaviBot-S запоминает место, на 

котором остановил уборку, и 

возвращается на него после 

очистки пылесборника

• Когда пылесборник NaviBot-S 

очищается, специальный 

гребешок помогает удалить 

волоски шерсти из щетки. 

В результате щетка всегда

остается чистой, а 

эффективность чистки - высокой.

При заполнении пылесборника NaviBot-S опустошает его автоматически
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Система автоопустошения пылесборника

• Средний объем: 0.5 л. 

• Емкости пылесборника недостаточно → Особенно для 

ковров   

• Необходимость частого опустошения пылесборника

• Пылесборник заполняется даже вр время чистки

Обычный пылесос

• Если пылесборник заполнится во время уборки, NaviBot-S 

запомнит место, на котором остановился, опустошит

пылесборник и вернется обратно на то же место, чтобы

продолжить уборку.
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Система Visionary Mapping™ Plus – Быстрая уборка пола

Быстрое и плавное перемещение 

• Скорость движения по прямой увеличивается до

32см/сек. Однако для быстрой уборки просто быстрого

перемещения недостаточно. улучшенные датчики

пылесоса NaviBot-S обеспечивают ускорение процесса

уборки и быстро реагируют на препятствия и провода

на полу

• NaviBot-S обеспечивает эффективную уборку и 

затрачивает порядка 11 минут на уборку площади пола

размером 5м x 5м

(* данные основаны на стандарте KS)

Обычный 

пылесос
NaviBot S
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Система Visionary Mapping™ Plus – Быстрая уборка пола

Создает карту вашего дома с помощью

видеокамеры

Система Visionary Mapping™ Plus может снимать 15 кадров в 

секунду с помощью бортовой камеры для формирования карты

вашего дома. NaviBot-S кроме того способен запоминать наиболее

эффективные маршруты перемещения во время уборки вашего

дома. Умный NaviBot-S использует 2 процессора, с помощью

которых он быстро и эффективно решает все возникающие

проблемы..

Цифровая 

камера
Система

Visionary Mapping™ plus

Обычный пылесос
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Система Visionary Mapping™ Plus System – Быстрая уборка пола

Быстрый возврат на подзарядку и продолжение работы

• Как только батарея зарядилась, NaviBot-S автоматически выбирает кратчайший путь для возврата в док-станцию для заряда 

батареи. После полной зарядки батареи он возвращается на прежнее место для продолжения работы по уборке пола.

• Не способен вернуться и продолжить работу после 

зарядки.

• Возвращается обратно на прежнее место для 

возвобновления уборки пола.

Samsung Обычный пылесос

?
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Тонкий дизайн – узкая зона очистки

• NaviBot-S может пройти через узкое место для чистки 

пола. Лучше, чем любой другой пылесос-робот.

• NaviBot-S может легко пройти через узкое пространство. 

Эффективность уборки не меняется со временем 

благодаря технологии Samsung. 

• NaviBot-S выглядит как высокотехнологичное 

устройство и станет лидером рынка. 

Ультратонкий дизайн - 80 мм 

(на 11% тоньше предыдущей модели) 

• 2005 год - 200 мм, ’07- 130 мм, ’09- 100 мм, ’10- 93 мм, ’11- 80 мм. История роботов-пылесосов - это история уменьшения 

высоты прибора. Самый тонкий в мире робот-пылесос NaviBot-S легко проникнет в самые узкие места под мебелью.

Как продавать
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Датчик наличия пыли – Точечная очистка пола

• фиксирует запыленныеучастки пола и  удаляет пыль до

тех пор, пока полностью не очистит покрытие

• мощность всасывания меняется в зависимости от

запыленности участка – автоматическая регулировка

мощности всасывания

• режим регулировки мощности всасывания учитывает

тип пола – деревянный или с ковровым покрытием

Высокотехнологичный оптический датчик 

степени запыленности пола
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Боковая 

щеткаОсновной:

Барабан

Колесо

Колесо
Боковая 

щетка Основной:

Барабан

Колесо

Направление движения

Дверной порог

Обычный пылесос

Колеса для преодоления препятствий

Широкая щетка

В отличие от обычных пылесосов, колеса NabiBot-S ’могут двигаться назад и вверх. В результате робот-пылесос легко

преодолевает дверной порог.

Ширина щетки увеличена на 25% с 160 мм до 200 мм. Более 

широкая щетка обеспеичивает более быструю и тщательную 

чистку пола.

1.5см

204 мм

Планирование уборки на неделю

Вы можете запрограммировать уборку дома на неделю и 

NaviBot-S автоматически произведет уборку пола по вашему

раписанию независимо от того, находитесь ли вы дома или

нет.
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Турбо режим Точечный режим

Если вы хотите произвести 

более интенсивную чистку 

пола с помощью NaviBot-S, 

вы можете использовать 

режим "Турбо Mode". в 

турбо-режиме NaviBot-S 

чистит пол более 

интенсивно. В этом режиме 

он способен поднять с пола 

даже монеты. Этот режим 

мы рекомендуем для чистки 

ковров.

Используйте точечный режим для уборки сильно 

загрязненных мест. Пылесос NaviBot-S будет уберать зону 

размером до 1.5 метров в диаметре с помощью спирального

перемещения.

Программирование таймера Ручной режим

Вы можете вручную вправлять перемещением пылесоса

NaviBot-S с помощью кнопок на пульте дистанционного

управления.

Вы можете запрограммировать время убоки пола и ваш

пылесос NaviBot-S автоматически произведет уборку

независимо от того, дома вы или нет
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Низкий уровень шума Функция Virtual Guard™ (Виртуальный барьер)

Пылесосы Samsung отличаются низким уровнем шума и 

являются наиболее тихими пылесосами в мире. При уровне

шума пылесоса 60 дБ вы можете говорить по телефону или

смотреть телевизор во время уборки дома.
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60dB
95дБ   Музыка

70дБ   Разговор

60дБ   NaviBot-S

49дБ   Читальный зал 

библиотеки

Обозначьте запретную 

зону с помощью датчика 

Virtual Guard™, чтобы 

предотвратить движение 

NaviBot-S в эту зону, где 

у вас находится дорогая 

мебель, место для 

домашних питомцев и пр. 

Virtual Guard™

активируется одной 

кнопкой.

Датчик обрыва Автовыключение при подъеме

3 датчика обрыва

расположены внизу, 

чтобы вовремя

обнаружить край

ступеньки и

обезопасить NaviBot.

Пылесос 

автоматически 

выключается, 

если его 

поднять или 

уронить.

6.4 см
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Чистящий механизм

• Две длинные щетки эффективно удаляют по углам грязь, пыль, шерсть питомцев, крошки и другой мусор. Две длинные 

щетки по углам и широкая щетка, рабоатя совместно , обеспечивают исключительно эффективную очистку пола.
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3 датчика

обрыва

Гироскопический датчик + 

акселерометр

12 датчиков

препятствий
Датчик Virtual 

Guard™ 

4 датчика 

бамперной 

системы 

Датчик Количество

Датчик препятсвий 12

Датчик обрыва 3

Датчик бамперной 

системы
4

Гироскоп 1

Акселерометр 1

Датчик препятствий 2

Anti-tangle sensor 3

Индикатор заряда 

батареи
2

Камера 1

Датчик заполнения 

пылесборника
1

Кодирующий датчик 2

Датчик док-станции 5

Fuel Gage sensor 1

Virtual Guard™ датчик 
5 + 2 

(Body 5 + Virtual 

Guard™ 2)

Всего 45

Система умных датчиков

• Благодаря 45 датчикам, пылесос NaviBot-S легко обходит препятствия, что обезопасит вашу ценную мебель.




