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❈ 0еред тем, как пользоваться этим пылесосом, внимательно прочтите данную
!нструкцию.

❈ 0ылесос предназначен только для использования в помещении.
❈ Этот пылесос не предназначен для использования без присмотра детьми или 
лицами преклонного возраста.

62953
17. 06. 2003 20. 05. 2006

DJ68-00219B(RU)-0.0  1/12/04 9:47 AM  Page 1



1

1 44CООDEАА  0122344ОО44АА

4оставные части могут отличаться в зависимости от модели пылесоса.▼

Eогда вы не пользуетесь
пылесосом, запаркуйте насадку

для чистки пола.
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2 0ОО22ЬIООJААK!3  0122344ОО44ООL

22--33  DD33MMУУ22ЯЯPPООDD  LLООQQKKОО44PP!!

•MIN = Rля чистки тонких тканей, например,
тюлевых штор.

•MAX = Rля чистки твердых полов и сильно
загрязненных ковров.

• 4RJ!KЬP3 D3MУ2ЯPОD J 0О2ОU3K!3 STOP 
(4PО0)
0ылесос выключается (переходит в режим готовности).

• 4RJ!KЬP3 D3MУ2ЯPОD J 0О2ОU3K!3 MAX  
(LАE4!LА2ЬKАЯ LОQKО4PЬ)
Lощность всасывания плавно увеличивается до 
максимальной.

22--11  4433PP33JJООXX  YYKKУУDD 22--22  JJ11EE22ЮЮ[[ААPP3322ЬЬ
((ОО00\\!!ЯЯ))

0D!L3[АK!3 :  
Отсоединяя сетевой
шнур от розетки,
беритесь за
штепсельную вилку, а
не за сам шнур.

PО2ЬEО J LОR32Я] 4
D3MУ2ЯPОDОL LОQKО4P!

KА EОD0У43

PО2ЬEО J LОR32Я] 4
D3MУ2ЯPОDОL LОQKО4P!

KА DУEОЯPE3
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3

3 !!KKR!!EEАPОDD  IА00О2KK33KK!!ЯЯ  ^!!2ЬЬPDDА

Eогда загорится индикатор
заполнения фильтра ,
проверьте и очистите
кассетный фильтр.

22--44  !!4400ОО22ЬЬIIООJJААKK!!33  KKАА44ААRRООEE

ОО00\\!!ЯЯ

Kасадка для
чистки в
щелях

- щетка для
постели

- 4 помощью
ножниц
отрежьте
шерсть
животных или
нитки,
намотавшиеся
на щетку.

Qетка для
пыли

Qетка для
чистки обивки

- постельные
принадлежности

или одеяло
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4 У]ОR  IА  EEА444433PKK11LL  ^!!2ЬЬPDDОLL

0D!L3[АK!3
Kеобходимо тщательно прочистить и опустошить EА443PK1X ^!2ЬPD в
случае, если:

•!ндикатор IА0О2K3K!Я ^!2ЬPDА светится постоянно
•Lощность всасывания ниже нормальной
•0лохо работает щетка Turbo Brush (опция)

1 2 3

6 5 4

7 8 9

--  ОО00ООDDООUUKK33KK!!33  EEАА444433PPKKООMMОО  ^̂!!22ЬЬPPDDАА  

•0еред установкой фильтра
на место, убедитесь в том,
что он полностью высох.

•Rайте фильтру высохнуть в
течение 12 часов.

•0ромойте фильтр водой
и почистите щеткой,
чтобы полностью
удалить застрявшую в
нем мелкую пыль.

EА443PK1X ^!2ЬPD
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5 О[!4PEАА \!E2ОKKОMО ^!2ЬPDАА

--  [[!!44PPEEАА  JJKKУУPPDD33KKKK33XX  [[АА44PP!!  
\\!!EE22ООKKKKООMMОО  ^̂!!22ЬЬPPDDАА

--  !!4400ОО22ЬЬIIООJJААKK!!33    
\\!!EE22ООKKKKООMMОО  ^̂!!22ЬЬPPDDАА

0D!L3[АK!3
0ри уборке необходимо
обязательно
использовать
циклонный фильтр.

1 2 3

4 5 6

7 8

\!E2ОKK1X ^!2ЬPD
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6 [[!!44PPEEАА  JJ]]ООRRKKООMMОО  ^̂!!22ЬЬPPDDАА

7 J1]]ООRKООX  ^!22ЬPPD

1 2 3

0D!L3[АK!3 : Kе позволяйте фильтру забиваться. Это может привести к
снижению мощности всасывания или повреждению двигателя
пылесоса.

1 2

0DОC23LА  0D![!KА  D3Y3K!3 0

--  334422!!  JJООIIKK!!EE22АА  00DDООCC2233LLАА

Rвигатель не включается Kе подается
электропитание. 4работал
тепловой выключатель

0роверьте сетевой шнур,
штепсельную вилку и сетевую
розетку. Rайте пылесосу остыть.

Lощность всасывания
постепенно уменьшается.

Kасадка, всасывающий
шланг или трубка
заблокированы.

Удалите застрявший предмет и
опустошите/вымойте кассетный
фильтр при необходимости.

4етевой шнур не
сматывается назад
полностью.

0роверьте, не перекрутился
ли сетевой шнур и равномерно
ли он намотался.

Jытяните сетевой шнур на 2-3
метра и нажмите на кнопку
обратной намотки шнура.

0ылесос не всасывает
пыль

Pрещина или дыра в
шланге.

0роверьте шланг и
замените его при
необходимости.
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JJААUUKK1133  LL33DD11  00DD33RRОО44PPООDDООUUKKОО44PP!!
1. Jнимательно прочтите все инструкции. 0режде, чем включать пылесос, убедитесь в

том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению
питания, указанному на табличке, расположенной на днище пылесоса.

2. 0D3RУ0D3UR3K!3 : Kе пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров 
или полов.
Kе всасывайте пылесосом воду.

3. Kеобходимо быть особенно внимательными, если пылесосом пользуются дети
или он используется вблизи от детей. Kе позволяйте детям использовать
пылесос в качестве игрушки. Kикогда не оставляйте без присмотра работающий
пылесос. !спользуйте пылесос только по назначению, как описано в данной
!нструкции по эксплуатации.

4. Kе пользуйтесь пылесосом, если в него не вставлен кассетный фильтр. [тобы
поддерживать эффективность работы пылесоса, опорожняйте кассетный фильтр
до того, как он переполнится.

5. Kе используйте пылесос для того, чтобы всасывать внутрь горящие спички,
тлеющие угольки или окурки сигарет. Rержите пылесос подальше от кухонных
плит, печей или других источников тепла. Pепло может привести к деформации
или изменению цвета пластиковых деталей пылесоса.

6. !збегайте всасывания в пылесос твердых и острых предметов, так как они могут
повредить детали пылесоса. Kе наступайте на шланг пылесоса. Kе кладите на шланг
тяжелые предметы. Kе блокируйте всасывающее и выпускное отверстия пылесоса.

7. 0еред тем, как отсоединять пылесос от сетевой розетки, выключите его.
Jсегда отсоединяйте сетевой шнур от розетки перед уходом за кассетным
фильтром и чисткой остальных фильтров.

8. 0еред чисткой и обслуживанием пылесоса необходимо отключить его от сетевой розетки.

9. Kе рекомендуется подсоединять пылесос к сети переменного тока через
удлинительный шнур.

10. 3сли ваш пылесос не работает надлежащим образом, выключите его, отсоедините
от сети переменного тока и обратитесь в уполномоченный сервисный центр. 

11. J целях безопасности, замену поврежденного сетевого шнура могут
производить только представитель фирмы-изготовителя пылесоса или
квалифицированный специалист по техническому обслуживанию.

12. Этот пылесос оборудован тепловым выключателем с самовозвратом, который
автоматически отключает питание пылесоса при перегреве. 0ерегрев может быть
вызван засорением фильтра, насадки, трубки или шланга. Устранив причину
перегрева и дав двигателю остыть, вы можете снова включить пылесос.

SC7350
SC7355
SC7360
SC7365
SC7375
SC7376  

380
400
380
400
400
400

1500
1600
1500
1600
1600
1600

230
230
230
230
230
230

50
50
50
50
50
50

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

8.1
8.1
8.85
9.55
10.8
10.8

249*306*253
249*306*253
249*306*253
249*306*253
249*306*253
249*306*253

310*552*331
310*552*331
310*552*331
310*552*331
326*614*326
326*614*326

LОR32Ь LОQKО4PЬ J4А41 
JАK!Я(W)

0ОPD3C2ЯLАЯ 
IK3D M!Я(W) KА0DЯU3K!3(V) [А4PОPА(Hz)

JJ3344 ((EEMM ))

без упаковки без упаковкибрутто брутто

DDААIILL33DD11 ((mmmm))

Уровень K11

Уровень K11

Уровень K11

Уровень K11

Уровень K11

Уровень K11

Уровень 

^ильтр K3DА

^ильтр K3DА

^ильтр K3DА

^ильтр K3DА

^ильтр K3DА

^ильтр K3DА

Pип
44ииссттееммаа   ффииллььттррааццииии

-P3]K![34E!3   ]АDАEP3D!4P!E!   
^ирма SAMSUNG старается постоянно улучшать свою продукцию.
J связи с этим, дизайн и технические характери стики товара могут
быть изменены без продварительного уведомления.

DJ68-00219B  REV(0.1)
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