
Russian
✻  Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно 

прочитайте эту инструкцию.
✻ Устройство предназначено только для использования в помещении.

руководство пользователя
Пылесос 

imagine the possibilities
Благодарим вас за приобретение изделия Samsung. 
Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте

www.samsung.com/register
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Информация по безопасности _32_ Информация по безопасности

Информация по безопасности
ИнформацИя по безопасностИ

•   Перед использованием устройства внимательно прочитайте настоящую 
инструкцию и сохраните ее для обращения в будущем.

•   Поскольку приведенные ниже инструкции по эксплуатации охватывают 
различные модели, то характеристики вашего пылесоса могут 
незначительно отличаться от тех, что описаны в данном руководстве.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЗНАЧКИ ВНИМАНИЕ/ОСТОРОЖНО

преДУпреЖДенИе
Указывает на то, что существует риск серьезной травмы или смерти

остороЖно
Указывает на то, что существует риск получения травмы или
материального ущерба.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЗНАЧКИ

Обозначает вещи, которые вы НЕ должны делать.

Обозначает указание, подлежащее выполнению.

Обозначает, что вы должны извлечь вилку из розетки.

преДУпреЖДенИе

преДУпреЖДенИе
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Информация по безопасности _32_ Информация по безопасности

Информация по безопасности
ВаЖные меры преДостороЖностИ

1.  Внимательно прочитайте инструкцию. Перед включением, проверьте, чтобы напряжение сети 
соответствовало указанному на паспортной табличке пылесоса.

2.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь пылесосом если пылесос стоит на влажном коврике или полу.
                                         Не используйте пылесос для сбора воды.
3.  Если каким-либо электрическим прибором пользуются дети, либо если пользование 

осуществляется в присутствии детей, необходимо обеспечить тщательное наблюдение. Не 
позволяйте использовать пылесос в качестве игрушки. Не допускайте пользование пылесосам без 
наблюдения. Используйте пылесос только по назначению, указанному в настоящей инструкции.

4.  Не пользуйтесь пылесосом без бункера для уловленной пыли. 
     Опустошайте бункер до того его полного заполнения, это позволит обеспечить лучшую 

эффективность.
5.  Перед включением вилки сетевого шнура в розетку пореведите переключатель в положение 

"Stop" (останов) или "Min".
6.  Не используйте пылесос для сбора спичек, дымящегося пепла или окурков. Держите пылесос 

вдали от кухонных плит или других источников тепла. Тепло может привести к деформации 
или обесцвечиванию пластмассовых деталей пылесоса.

7.   Избегайте уборки жестких, острых предметов пылесосом, поскольку они могут повредить 
детали пылесоса. Не ставьте ничего на шланг. Не блокируйте порты всасывания или выброса.

8.  Перед тем, как вынуть вилку из розетки сети питания, выключите пылесос с помощью кнопку 
на корпусе. Перед сменой пылевого мешка или контейнера для пыли выньте вилку из розетки 
сети питания. Во избежание повреждения, пожалуйста, при извлечении вилки из розетки 
держитесь за вилку, а не за шнур.

9.  Данное устройство не предназначено для использования слабыми или слишком юными 
людьми без наблюдения со стороны ответственного лица, что должно обеспечить безопасное 
использование устройства. Малолетние дети должны находиться под наблюдением в целях 
того, чтобы они не использовали пылесос в качестве игрушки.

10.  Вилку из розетки следует извлекать перед началом чистки или обслуживания устройства.
11. Не рекомендуется использовать шнур удлинителя.
12.  Если ваш пылесос не работает должным образом, отключите его от сети и обратитесь к 

уполномоченному представителю по техническому обслуживанию.
13.  Если сетевой шнур поврежден, его должен заменить производитель или представитель 

по техническому обслуживанию, либо во избежание возникновения опасной ситуации, 
квалифицированный специалист.

14. Не переносите пылесос, держа его за шланг.
      Для переноски пылесоса пользуйтесь ручкой.
15.  Когда пылесос не используется, извлекайте вилку из розетки. Перед тем, как вынуть вилку 

из розетки, выключите пылесос.
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4_ содержание сборка пылесоса _5

сборКа пыЛесоса

05
05  Сборка пылесоса

эКспЛУатацИя пыЛесоса

06
06  Выключатель Вкл./Выкл.
06  Сетевой шнур
07  Регулятор мощности

ИнстрУменты ДЛя проВеДенИя
обсЛУЖИВанИя И фИЛЬтр 

08                      

08  Применение принадлежностей
09  Инструменты для обработки полов
10  Опустошение бункера для уловленной пыли
11  Когда следует чистить пылевой мешок
12  Чистка пылевого мешка
13   Чистка фильтра, защищающего 

электродвигатель
13  Чистка выходного фильтра

страненИе неИспраВностей

14

содержание
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4_ содержание сборка пылесоса _5
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сборка пылесоса

•  Пожалуйста, не нажимайте на кнопку 
ручки бункера для уловленной пыли 
при переноске устройства.

ОПЦИЯ

•  При хранении, «паркуйте» нижнее 
сопло.
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эксплуатация пылесоса _76_ эксплуатация пылесоса

эксплуатация пылесоса
ВыКЛючатеЛЬ ВКЛ./ВыКЛ.

остороЖно

•  При извлечении вилки из розетки держитесь за вилку,        
а не за шнур

1)  ВарИант эЛементоВ 
УпраВЛенИя на КорпУсе

2) ВарИант ВКЛ/ВыКЛ

сетеВой шнУр
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эксплуатация пылесоса _76_ эксплуатация пылесоса

регУЛятор мощностИ
1)  тоЛЬКо ДЛя пыЛесоса с 

ВыКЛючатеЛем на рУчКе (ВарИант)
• ПЕРЕМЕСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ STOP
    Пылесос выключается (переключается в режим 

ожидания)
•  СДВИНУТЬ ВПЕРЕД ДО МАКСИМАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
    Мощность всасывания плавно увеличивается до 

максимальной величины.

-  КОРПУС (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЫЛЕСОСА С 
УПРАВЛЕНИЕМ НА КОРПУСЕ)

MIN =  Для чувствительной поверхности, например, 
для чистки тюли.

MAX =  Для чистки жестких полов и сильно 
загрязненных ковров.

- ШЛАНГ

Чтобы уменьшить всасывание для чистки занавесей, 
небольших ковриков и других легких материалов, 
потяните за защелку до открытия отверстия.
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инструменты для проведения обслуживания и фильтр _98_ инструменты для проведения обслуживания и фильтр

инструменты для проведения 
обслуживания и фильтр

ТРУБКА (ОПЦИЯ)
•  Отрегулируйте длину телескопической 

трубки сдвигая кнопку регулировки длины, 
расположенной в центре телескопической трубки, 
вперед или назад.

ИспоЛЬзоВанИе прИнаДЛеЖностей

•  Чтобы проверить наличие загрязнения в трубке, 
отделите телескопическую трубку и максимально 
уменьшите ее длину. Это позволит легко удалить 
грязь, накопившуюся в трубке.

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (ОПЦИЯ)
• Предназначена для чистки мебели, полок, книг и т.д.

•  Щелевая насадка предназначена для чистки радиаторов, 
узких мести, углов, зазоров между занавесками.
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03 ИнстрУменты ДЛя проВеДенИя обсЛУЖИВанИя И фИЛЬтр

инструменты для проведения обслуживания и фильтр _98_ инструменты для проведения обслуживания и фильтр

ИнстрУменты ДЛя обработКИ поЛоВ

ДДЯ ЧИСТКИ ОДЕЯЛ (ОПЦИЯ)
Засорение турбины препятствует вращению щетки. В случае засорения турбины,
почистите турбину.

Если всасывающее отверстие забито мусором, тщательно удалите мусор.

ЩЕТКА ДЛЯ ЖИВОТНЫх (ОПЦИЯ)
Для улучшения сбора шерсти животных и ниток на коврах. Частая очистка ковров 
от шерсти животных может привести к снижению скорости вращения вследствие 
наматывания шерсти на барабан. В этом случае аккуратно вычистите барабан.

2-ЩЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕй (ОПЦИЯ)
•   Отрегулируйте положения входного рычага в 

зависимости от поверхности пола.
•  Если входное отверстие 

засорено, полностью 
удалите загрязнение.

Чистка ковра Чистка пола

Если вcасывающее отверстие забито мусором, 
поверните кнопку блокировки в положение UNLOCK 
(Разблокировать), и удалите мусор. После чистки, 
надлежащим образом сопоставьте крышку фильтра с 
передней панелью корпуса изделия и закройте крышку.

Закрыв крышку, не забудьте установить кнопку блокировки 
в положение LOCK (Заблокировать).

преДУпреЖДенИе

Щетка предназначена исключительно для чистки постельного белья. 
Осуществляя чистку щетки, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить щетку.
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инструменты для проведения обслуживания и фильтр _1110_ инструменты для проведения обслуживания и фильтр

инструменты для проведения 
обслуживания и фильтр
опУстошенИе бУнКера ДЛя УЛоВЛенной пыЛИ

Как только уровень пыли в бункере 
достигает максимальной отметки, либо если 
интенсивность всасывания заметно падает, 
опустошите бункер для уловленной пыли.

4 5 6

Извлеките бункер, нажав на 
кнопку. Снимите крышку.

Вытряхните пыль в контейнер. Закройте крышку.

Перед использованием, 
вставьте бункер для
уловленной пыли в корпус 
пылесоса до щелчка.

1 2 3

-  Извлечение пыли в пластиковый 
пакет (рекомендуется для лиц 
страдающих астмой/аллергией)

Вы можете сполоснуть бункер для уловленной
пыли холодной водой
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инструменты для проведения обслуживания и фильтр _1110_ инструменты для проведения обслуживания и фильтр

03 ИнстрУменты ДЛя проВеДенИя обсЛУЖИВанИя И фИЛЬтр

инструменты для проведения 
обслуживания и фильтр
КогДа сЛеДУет чИстИтЬ пыЛеВой мешоК

-  Если во время чистки интенсивность всасывания существенно падает, пожалуйста, проверьте 
пылевой мешок, как указано ниже.

Если интенсивность всасывания заметно
падает когда входное отверстие расположено
на расстоянии 10 см над полом, его следует
прочистить.

Включите мощность пылесоса 
на «МАх»

УПРАВЛЕНИЕ НА РУЧКЕ

Если интенсивность всасывания заметно, но постепенно, снижается опустошите 
пылевой мешок, как показано на следующей иллюстрации.
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12_ инструменты для проведения обслуживания и фильтр инструменты для проведения обслуживания и фильтр _13

чИстКа пыЛеВого мешКа

2. Удалите губку из пылевого мешка.

1.  Снимите бункер для уловленной пыли и пылевой 
мешок, как показано на рисунке.

проверьте, чтобы перед помещением 
в пылесос фильтр был сухим. Его 
следует сушить в течение 12 часов.

3.  Промойте губку и фильтр пылевого мешка водой.

4.  Дайте губке и пылевому мешку просохнуть в 
затененном месте в течение 12 часов.

5. Вставьте губку в пылевой мешок.

6. Вставьте пылевой мешок в корпус пылесоса.
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12_ инструменты для проведения обслуживания и фильтр инструменты для проведения обслуживания и фильтр _13

03 ИнстрУменты ДЛя проВеДенИя обсЛУЖИВанИя И фИЛЬтр

инструменты для проведения 
обслуживания и фильтр
чИстКа фИЛЬтра, защИщающего эЛеКтроДВИгатеЛЬ

Извлеките фильтр защищающий 
электродвигатель из пылесоса.
Вытряхните и выбейте пыль из фильтра и 
вставьте его обратно в пылесос.

Извлеките бункер для сбора уловленной пыли 
и пылевой мешок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фильтры для замены можно
приобрести у вашего местного дистрибьютора
Samsung.

Чтобы снять фильтр нажмите на 
закрепленную деталь рамы в задней 
части корпуса.

чИстКа ВыХоДного фИЛЬтра

опцИя – мИКрофИЛЬтр

Снять и заменить засоренный 
выходной фильтр.

ОПЦИЯ
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14_ странение неисправностей

пробЛема решенИе

электродвигатель не запускается. • Проверьте шнур, вилку и розетку.
• Дайте пылесосу остыть.

постепенно снижается сила 
всасывания.

•  Проверить пылесос на наличие засорений, при 
наличии удалить.

шнур не сматывается до конца. •  Вытянуть шнур на 2-3 метра и нажать кнопку 
перемотки.

пылесос не собирает грязь. •  Проверить шланг и при необходимости 
заменить.

низкое или падающее всасывание.
•  Пожалуйста, проверьте фильтр и, при 

необходимости прочистите, как показано на 
иллюстрациях.

перегрев корпуса •  Проверьте фильтры. При необходимости 
очистите их, как указано в инструкции.

разряд статического электричества • Снизьте мощность всасывания.

странение неисправностей

åéÑÖãú
åéôçéëíú 
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·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ·ÛÚÚÓ ·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ·ÛÚÚÓ

SC4520 350 1600 230 50 4.3 6.8 280*238*395 316*502*310
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14_ странение неисправностей

memo
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странA теЛефоH  ☎ Веб-сайт

RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.ru

KAzAKhSTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com/kz_ru

UzbeKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com/kz_ru

TAjIKISTAN 8-10-800-500-55-500

KyRgyzSTAN 00-800-500-55-500

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
связывайтесь с информационным центром Samsung.
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