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ПРЕОДОЛЕВАЯ
ГРАНИЦЫ

РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ HYUNDAI – 
УДОБНО, РАЗУМНО И НАДЕЖНО.

Стратегия бизнеса Hyundai основывается на философии пре-
одоления любых границ. Только выходя за рамки стандартов 
и делая то, на что не осмеливаются другие, можно добиться 
невероятного успеха.

Наряду с широчайшей географией собственных производств 
в более чем двадцати странах мира, Hyundai сотрудничает с 
ведущими специализированными производителями техники 
в странах Америки, Европы, Китае, Корее, Вьетнаме, Индии и 
др. Огромный опыт работы компании по всему миру позво-
лил Hyundai Corporation (Корея) выбрать для представления 
на рынке России и стран СНГ не только современную высоко-
качественную технику, но и предложить потребителю доступ-
ное в своем классе оборудование. Таким образом, Hyundai, 
как поставщик бытовой техники, продолжает надежно укре-
пляться в среднем и средне-высоком ценовых сегментах в 
России и СНГ.

C 2017 года Hyundai Corporation начинает централизованную 
поставку пылесосов в Россию, Казахстан и Белоруссию под 
своим жестким контролем при участии эксклюзивного пред-
ставителя. Разработка пылесосов ведется с участием голов-
ного офиса в Сеуле. Производственные линии находятся в 
Китае, Корее и других странах мира. Каждая производствен-
ная площадка проходит процедуру лицензирования и атте-
стации, а продукты перед массовым производством – стро-
гий этап проверки.

Пылесосы Hyundai – это профессиональная бытовая техника 
для быстрой и эффективной уборки любых поверхностей. Но-
вая линейка пылесосов 2017-2018 гг. представлена широким 
модельным рядом классических и инновационных моделей. 
С точки зрения дизайна, все пылесосы объединены единым 
ярко-выраженным стилем. Концепцией модельного ряда 
2017-2018 гг. стала идея «домашнего помощника» (Home 
Assistant), которая включает в себя высокую мощность, рас-
ширенную комплектацию и комфорт в использовании.

В 2018 году Hyundai Corporation запустил новый проект 
Robotic Machines по роботам-пылесосам.

Инновационные модели серии RX и RQ отличаются стильным 
корейским дизайном.

Концептуальные роботы-пылесосы Hyundai серии RX отли-
чаются ультратонким корпусом, который дает возможность 
уборки даже под самой низкой мебелью, а квадратная форма 
позволяет эффективно убирать пыль в углах вашего дома.

Моторизированная турбощетка модели серии RQ отлично 
подходит для эффективной уборки нитей, волос и шерсти до-
машних животных, а так же мелкой пыли в глубоком ворсе 
ковра. Беспроводное управление и LED сенсорный дисплей 
сделают уборку ещё удобнее. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• База для подзарядки + адаптер
• Боковые щетки 2 шт + 2 запас-

ные
• Тканевые накладки для мытья 1 

шт + 1 запасная
• HEPA-фильтр + 1 запасной
• Габариты: 57x295x295 мм
• Вес: 1.75 кг

Тип аккумулятора

Работа без подзарядки

Время зарядки

Емкость аккумулятора

Напряжение

Объем контейнера

LI-ION
до 100 мин.

до 2 ч.
2200 mAh 

10.8 V
0.4 L 

H-VCRX30

H-VCRX50

АВТОМАТИКА
• Когда у робота остается мало 

заряда – включается авто-
матический  поиск базы для 
подзарядки 

• Функция таймера запускает 
робот-пылесос каждый день в 
назначенное время

• Прибор оснащен 5 датчиками 
для корректировки движения 
и предотвращения падения в 
случае ступенек 

УПРАВЛЕНИЕ
• Прибор оснащен пультом дис-

танционного управления (вклю-
чение/выключение, траектории 
движения, таймер) 

• Прибор использует 3 режима 
траектории движения при 
уборке

• Контроль мощности обеспечива-
ет бережный уход за предмета-
ми интерьера

• Включение и выключение прибо-
ра, смотка шнура осуществляют-
ся с помощью кнопок

СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ УБОРКА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ
• Робот-пылесос способен выполнять как сухую, так и влажную уборку, 

благодаря фибра-тканевым накладкам на основании пылесоса
• Сверхтонкий корпус (всего 57 мм) позволяет делать уборку под самой 

низкой мебелью, куда трудно добраться даже обычному пылесосу
• Квадратная форма робота пылесоса позволяет убирать пыль в  углах 

вашего дома

УНИКАЛЬНЫЙ КОРЕЙСКИЙ ДИЗАЙН
НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКОЕ  КАЧЕСТВО СБОРКИ
ДОСТУПНЫЙ ПОДАРОК В КАЖДЫЙ ДОМ

Home assistant  RX 
РОБОТ-ПЫЛЕСОС
ROBOT VACUUM CLEANER
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57мм

УБОРКА В УГЛАХ
Благодаря квадратной форме, ро-

бот-пылесос может убрать пыль 
в труднодоступных местах и углах 

вашего дома, то чего не может 
сделать круглый робот-пылесос

УЛЬТРАТОНКИЙ   
КОРПУС
Корпус робота-пылесоса самый 
тонкий в своем ценовом сегменте –                                        
всего 57 мм, позволяет делать 
уборку под самой низкой мебе-
лью, куда трудно добраться даже 
обычному пылесосу. Вес пылесоса 
всего 1.75 кг

ОСОБЕННОСТИ
КОРПУСА

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ВСЕГО ОДНА КНОПКА ИЛИ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ.

В процессе работы, робот использует 3 режима траектории 
движения. 

При включении робот начинается двигаться в режиме «В слу-
чайном порядке». Чтобы переключить режим, используйте со-
ответствующие кнопки на пульте дистанционного управления.

СЛУЧАЙНЫЙ
ПОРЯДОК
Обеспечивает автоматический 
выбор траектории  движения с 
эффективным объездом препят-
ствий

СПИРАЛЬНАЯ     
УБОРКА

Обеспечивает эффективное 
мытье пола по всему поме-

щению

УБОРКА                   
ПОД УГЛОМ
Обеспечивает эффективную 
уборку вдоль стен и мебели

3 РЕЖИМА
ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ
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При помощи пульта можно управлять направлением робота-пылесо-
са, старт/стоп, направление робота на зарядную станцию, траектории 
движения, таймер.

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Включение режима 
возвращения на 
базу 

Включение 
режима 
таймера

Управление движе-
нием робота-пыле-
соса

СТАРТ/СТОП

Выбор траектории 
движения

ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНА ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА, ПРИБОР РАБОТАЕТ 
В РЕЖИМЕ СЛУЧАЙНОЙ УБОРКИ.

Робот-пылесос Hyundai RX можно запрограммировать на определен-
ное время, в которое каждый день он сам будет включаться и работать 
пока его полностью не выключить.

ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР:
Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА на пульте или на самом приборе
Затем нажмите кнопку таймера на пульте.
Прозвучит звуковой сигнал, кнопка СТАРТ/ПАУЗА загорится красным 
цветом – прибор начнёт работу.
Чтобы отключить таймер – так же, в режиме паузы, нажимаем конку 
таймера на пульте.

ТАЙМЕР
ВКЛЮЧЕНИЯ

Влажная уборка в кварти-
ре защищает от снижения 
иммунитета

ФИБРА-ТКАНИ ДЛЯ ПРОТИРКИ 
ПОЛА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ВЛАЖ-
НУЮ УБОРКУ (В КОМПЛЕКТЕ)

ФУНКЦИЯ
ВЛАЖНОЙ 
УБОРКИ
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Кнопка включения 
и выключения

Датчики 
падения

Корпус

Надежные боковые 
вращающиеся щетки

Микрофибра 
для мойки пола

Прорезиненные 
моторизированные 

шасси для прео-
доления высоких 

препятствий

Ручка 
контейнера

Крышка 
пылесборника
(съемный 
контейнер)

Отверстие для 
сбора пыли и грязи

НАВИГАЦИЯ
5 датчиков для корректировки 
движения и предотвращения 
падения в случае ступенек
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УНИКАЛЬНЫЙ КОРЕЙСКИЙ ДИЗАЙН
НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКОЕ  КАЧЕСТВО СБОРКИ
ДОСТУПНЫЙ ПОДАРОК В КАЖДЫЙ ДОМ

Тип аккумулятора

Работа без подзарядки

Время зарядки

Емкость аккумулятора

Напряжение

Объем контейнера

LI-ION
до 100 мин.

до 2 ч.
2200 mAh 

14.4 V
0.4 L 

H-VCRQ70

АВТОМАТИКА
• Когда у робота остается мало за-

ряда – включается автоматиче-
ский поиск базы для подзарядки 

• Функция таймера запускает 
робот-пылесос каждый день в 
назначенное время

• Прибор оснащен 6 датчиками 
для корректировки движения 
и предотвращения падения в 
случае ступенек

УПРАВЛЕНИЕ
• Эргономичное управление и 

сенсорный LED дисплей под-
черкивают стиль известного 
бренда. Отображение заряда 
аккумулятора, режима траекто-
рии движения и таймера

• Прибор оснащен пультом 
дистанционного управления, 
с помощью которого можно 
управлять включением/выклю-
чением, режимами траектории 
движения и таймером. 

• Робот-пылесос использует 4 
режима траектории движения 
при уборке

СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ УБОРКА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ
• Робот-пылесос способен выполнять как сухую, так и влажную уборку, 

благодаря фибра-тканям, устанавливаемых на основании пылесоса
• Турбощетка позволяет делать уборку  самых труднодоступных загряз-

нений, а так же для сбора нитей, волос и шерсти домашних животных

H-VCRQ80

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• База для подзарядки + адаптер
• Боковые щетки 2 шт + 2 запас-

ные
• Тканевые накладки для мытья 1 

шт + 1 запасная
• HEPA-фильтр + 1 запасной
• Турбощетка
• Габариты: 80x320x320 мм
• Вес: 3.05 кг

Home assistant  RQ 
РОБОТ-ПЫЛЕСОС
ROBOT VACUUM CLEANER
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ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ВСЕГО ОДНА КНОПКА ИЛИ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ.

РЕЖИМ «АВТОМАТИЧЕСКОЙ УБОРКИ»
Это высокоэффективный режим уборки, совмещающий 
в себе все три режима в случайном порядке

В процессе работы, робот использует 4 режима траектории 
движения. 

При включении робот начинается двигаться в режиме «В слу-
чайном порядке». Чтобы переключить режим, используйте со-
ответствующие кнопки на пульте дистанционного управления.

СЛУЧАЙНЫЙ
ПОРЯДОК
Обеспечивает автоматический 
выбор траектории  движения с 
эффективным объездом препят-
ствий

СПИРАЛЬНАЯ     
УБОРКА

Обеспечивает эффективное 
мытье пола по всему поме-

щению

УБОРКА                   
ПОД УГЛОМ
Обеспечивает эффективную 
уборку вдоль стен и мебели

4 РЕЖИМА
ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ

При помощи пульта можно управлять направлением робота-пылесо-
са, старт/стоп, направление робота на зарядную станцию, траектории 
движения, таймер.

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНА ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА, ПРИБОР РАБОТАЕТ 
В РЕЖИМЕ СЛУЧАЙНОЙ УБОРКИ.

Робот-пылесос Hyundai RX можно запрограммировать на определен-
ное время, в которое каждый день он сам будет включаться и работать 
пока его полностью не выключить.

ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР:
Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА на пульте или на самом приборе
Затем нажмите кнопку таймера на пульте.
Прозвучит звуковой сигнал, кнопка СТАРТ/ПАУЗА загорится красным 
цветом – прибор начнёт работу.
Чтобы отключить таймер – так же, в режиме паузы, нажимаем конку 
таймера на пульте.

ТАЙМЕР
ВКЛЮЧЕНИЯ

Включение режима 
возвращения на 
базу 

Включение 
режима 

«Автоматической 
уборки»

Управление движе-
нием робота-пыле-
соса

СТАРТ/СТОП

Выбор траектории 
движения
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УДАЛЕНИЕ          
ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Принцип действия турбощетки 
заключается в быстром вращении 
валика, который собирает мелкую 
пыль даже в глубоком ворсе 
ковра

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО 
ЕСТЬ ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ
Турбощетка отлично подходит 
для эффективной уборки нитей, 
волос и шерсти домашних живот-
ных, наматывая их на валик. 
В результате, любая поверхность, 
эффективно очищается

ТУРБОЩЕТКА

Влажная уборка в кварти-
ре защищает от снижения 
иммунитета

ФИБРА-ТКАНИ ДЛЯ ПРОТИРКИ 
ПОЛА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ВЛАЖ-
НУЮ УБОРКУ (В КОМПЛЕКТЕ)

ФУНКЦИЯ
ВЛАЖНОЙ 
УБОРКИ
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Турбощетка и отвер-
стие для сбора пыли 

и грязи 

Надежные боковые 
вращающиеся щетки

Микрофибра 
для мойки пола

Прорезиненные 
моторизированные 

шасси для прео-
доления высоких 

препятствий

Корпус

LED-сенсорный 
дисплей

Крышка 
пылесборника
(съемный 
контейнер)

Датчики 
падения

НАВИГАЦИЯ
5 датчиков для корректировки 
движения и предотвращения 
падения в случае ступенек
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Кнопка 
включения

 (2 скорости)

H-VCH05

HandStick
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
UPRIGHT VACUUM CLEANER

УПРАВЛЕНИЕ
• 2 режима скорости уборки
• Складная ручка для удобности 

хранения 
• Отображение уровня заряда 

аккумулятора
• LED-подсветка области уборки 

на щетке

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• Адаптер для подзарядки
• Раздвижная  насадка 2 в 1 

мебель-щель
• Крепление на стену для удобно-

го хранения
• Габариты: 165x1123x285 mm
• Вес: 2.45 kg

Тип аккумулятора

Работа без подзарядки

Время зарядки

Емкость аккумулятора

Напряжение

Объем контейнера

LI-ION
до 25 мин.

до 4 ч.
2200 mAh 

18.5 V
0.5 L 

H-VCH03

УНИКАЛЬНЫЙ КОРЕЙСКИЙ ДИЗАЙН
НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКОЕ  КАЧЕСТВО СБОРКИ
ДОСТУПНЫЙ ПОДАРОК В КАЖДЫЙ ДОМ

Удобная 
складная 
ручка

Подсветка 
области 
уборки
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БЕСПРОВОДНОЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПЫЛЕСОС
для всех типов напольных 
покрытий

ОТСОЕДИНЯЕМЫЙ 
ПОРТАТИВНЫЙ 
ПЫЛЕСОС 
для уборки мебели 
и автомобиля

УБОРКА ЛЮБЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 3 В 1

МОТОРИЗИРОВАННАЯ 
ТУРБОЩЕТКА 
для уборки самых труднодоступных  
загрязнений, а так же для сбора 
нитей, волос и шерсти домашних 
животных 
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА 

ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЫТОВОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


