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ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ
•  Внимательно ознакомьтесь с инструкциями.  

Используйте прибор только в домашнем хозяйстве 
по указаниям, приведенным в данном руководстве, и 
только с прилагаемыми аксессуарами.  Производитель 
не несет никакой ответственности за ущерб, 
возникший из-за несоответствующего использования 
прибора, например, строительного мусора, золы и т.д.

Внимание! 
• К прибору нужно подавать исключительно 

очень низкое безопасное напряжение 
питания, соответствующее маркировке на 
самом приборе.

• До включения прибора убедитесь, что установлены 
необходимые фильтры.

• Pазрешается использование этим 
аппаратом детьми в возрасте от 8 лет и 
старше, а также лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или 
умственными способностями или с 
недостаточным опытом и знаниями, если 
они будут обучены или проинструктированы 
относительно безопасного использования 
аппарата и связанных с этим рисков. Дети не 
должны играть с аппаратом. Запрещается 
очистка аппарата и операции по уходу  без 
надзора.

• Периодически контролируйте фильтры, при 
необходимости очистите их щеткой или замените.

• Не приближайте всасывающее отверстие к глазам, 
ушам, носу и т.д., когда прибор работает.

• Не собирайте горящих спичек, пепла и окурков.
• Ни в коем случае не погружайте ни прибор, ни 

зарядное устройство в воду или в другую жидкость, 
не допускайте попадания брызг воды на прибор или 
аккумулятор.

•  Данный прибор предназначен только для 
использования в домашнем хозяйстве. Его 
использование не предусмотрено в помещениях, 
предназначенных для приготовления пищи для 
персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, 
для агротуризма, гостиниц, мотелей и других структур, 
служащих для приема гостей, комнат сдаваемых в 
наем.

• Не держите пылесос на улице и храните его в 
защищенном от влаги месте.

• Не устанавливайте прибор рядом с источником тепла 
(печи, батареи).

• Не пользуйтесь пылесосом, если зарядное устройство 
или кабель повреждены.

• Фирма-производитель оставляет за собой право 
на внесение изменений в прибор и в оснащение 
аксессуарами без предварительного уведомления. 

 Рекомендуется использовать только оригинальные 
запасные части и аксессуары, чтобы сохранить 
эффективность работы прибора и гарантийные 
обязательства. 

 Примечание: 
Для того, чтобы избежать повреждения мотора, не 
включайте прибор без фильтров.

ОПИСАНИЕ
A. Описание прибора
A1 Ручка
A2 Гнездо разъема зарядного устройства на пылесосе
A3 Зажимной винт
A4 Направляющие для установки ручки
A5 Решетка для выпуска воздуха
A6 Панель управления

A7 Кнопка ON/OFF
A8 Кнопка регулировки мощности (нормальная, 

максимальная, экономия электроэнергии)
A9 Световые индикаторы заряда аккумулятора/

автономного времени работы
A10 Контейнер для сбора мусора
A11 Предварительный фильтр
A12 Фильтр тонкой очистки
A13 Всасывающее отверстие
A14 Фиксатор к стойке пылесоса

B. Зарядная станция
В1  Стойка для зарядки пылесоса
В2  Гнездо для щетки для очистки фильтров
В3  Щетка для очистки фильтров
В4  Основание стойки пылесоса
В5  Намотчик для кабеля для регулировки длины кабеля 

питания
В6  Отверстие выхода кабеля питания
В7  Гнездо разъема зарядного устройства на стойке

C. Аксессуары
C1 Двухпозиционная щетка (ковры/твердые полы)
C2 Зарядное устройство
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Пользуйтесь только 
оригинальным зарядным устройством, 
поставляемым с прибором. 
Не заряжайте прибор при температурах ниже 0°C и 
выше 40°C. 

 Примечание: 
До использования прибора впервые аккумулятор должен 
заряжаться в течение 2 ч 30 мин.
Данная модель оснащена функцией быстрой 
зарядки в течение 30 минут, что позволяет ей 
работать 5 минут.

Во время зарядки прибор не используется. 
После завершения цикла зарядки загораются 3 световых 
индикатора. Когда аккумулятор полностью заряжен, 3 
световых индикатора мигают, и прибор не включается. 
После использования рекомендуется заряжать прибор, 
чтобы он находился в распоряжении всегда с заряженным 
аккумулятором. Прибор может постоянно находиться без 
опасности под зарядкой. В случае длительного отсутствия 
(например, в период отпуска) лучше отключить его.
После каждой полной зарядки время работы прибора 
составляет:

Мощность 1 
(нормальная) 

Мощность 2 
(максимальная)

Мощность 3 
(экономия 
энергии)

25 min  15 min 50 min

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ
При выходе из строя аккумуляторов обратитесь в 
ближайший авторизованный сервисный центр. 
Не используйте другие типы аккумуляторов.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ
Для извлечения аккумуляторов обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр или выполните 
следующее: 
• До извлечения полностью разрядите аккумуляторы.
• Снимите ручку (A1), отвернув блокировочные винты  (A3).
• Выньте контейнер для мусора (A10).
• Снимите решетку и крышку (см. рис. 39).
• отверните винты крепления (см. рис.  40) и отсоедините 

аккумулятор.

 Внимание! 
Прибор не должен быть подключен к зарядному устройству, 
когда извлекаются аккумуляторы.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
В случае утилизации прибора необходимо извлечь 
аккумулятор. Не утилизируйте аккумулятор вместе с 
бытовыми отходами, а сдавайте их в специальные пункты 
сбора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель:   см. табличку с характеристиками
Аккумуляторы:  24В Ni-MH
Модель зарядного устройства:  SSA-10W-30EU
Потребляемая электроэнергия:  32В 0,30A

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР СОСТОИТ:
Серийный номер:  ASSCC XXX
A =  ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА ГОДА ВЫПУСКА
SS =  НЕДЕЛЯ ВЫПУСКА
CC =  ЧИСЛО ПЕЧАТИ, АВТОМАТИЧЕСКИ РАССЧИТАННОЕ С 

1992 Г.
  (Пример: неделя выпуска – четвертая, год выпуска – 

2003, серийный номер: 30411)


