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❈ еред тем , как пользоваться этим изделием , пожалуйста , внимательно
прочтите данную нструкцию по эксплуатации.

❈ олько для использования в помещении. 

ннссттррууккцциияя  ппоо
ээккссппллууааттааццииии
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1 О А О А

оставные части могут отличаться в
зависимости от модели пылесоса

▼

ри хранении запаркуйте
насадку для чистки пола .

DJ68-00163B(RU)-0.5  2/10/03 9:15 AM  Page 2



2

2 О ЬЬ О А  О О  

22--11 ОО   УУ 22--22  ЮЮ АА ЬЬ

А
Отсоединяя сетевой 
шнур от розетки, 
беритесь за 
штепсельную вилку, а 
не за сам шнур. 

22--33  УУ ЯЯ ОО   ОО ОО   

M I N = ля чистки тонких тканей, например,
тюлевых штор.

M A X = ля чистки твердых полов и сильно
загрязненных ковров. 

•• Ь  О   О О  
S О  ( О )
ылесос выключается (дежурный режим).

•• А  О   
О О Ю  А  ( А У )
ощность всасывания плавно 

увеличивается до максимальной.

ОО ЬЬ ОО    ОО ЯЯ     УУ ЯЯ ОО ОО
ОО ОО   АА  ОО УУ   

ОО ЬЬ ОО    ОО ЯЯ     УУ ЯЯ ОО ОО
ОО ОО   АА  УУ ООЯЯ   
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22--44  ОО ЬЬ ОО АА   АА АА ОО   

розрачная трубка предотвращает
попадание в удлинительную трубку и
шланг пылесоса посторонних предметов,
например, носков или тряпки. 
сли прозрачная трубка забилась
Отделите трубку от шланга.  помощью
палочки выньте забившие трубку
предметы. очистив трубку, вновь
подсоедините ее к шлангу. 

--  ОО АА ААЯЯ  УУ АА

ппееццииааллььннааяя   щщееттккаа   ддлляя   ппааррккееттаа

асадка  для  чистки  в  щелях

етка  для  пыли

ееттккаа   ддлляя   ччииссттккии   ооббииввккии

 О  О Я
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3 АА ОО   АА ЯЯ ЯЯ  ЬЬ ОО

3-1О О О   О А

огда засветится лампочка, проверьте
барьерный (3-2) и промежуточный (3-3)
фильтры. атем прочистите их следуя
следующим рекомендациям.

А А  У О
ы можете промыть пылесборник водой.
е промывайте водой весь пылесос.
режде, чем поставить пылесборник на

место, убедитесь в том, что он полностью
высох. 

1 2

3 4

5

А  : тобы поддерживать
эффективность работы пылесоса,
опорожняйте пылесборник до того, как он
переполнится.
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1 2 3

А
ля увеличения мощности всасывания ы можете снять насадку <Twister>.
ля большего удобства использования, установите насадку <Twister> на рукоятку пылесоса.

А
 том случае, если промежуточный фильтр не готов, ы можете воспользоваться
дополнительным фильтром. ак пользоваться дополнительным фильтром, указано
на следующей странице.
••   ильтр А является расходным материалом.
••   риобрести фильтр А можно через сеть уполномоченных сервисных центров 
фирмы амсунг.

1 2 3

рочистите
сторону фильтра
с уплотнительной
резиновой
прокладкой. 

 процессе сушки
фильтра, убедитесь, что
его резиновый уплотнитель
находится внизу.
режде, чем установить
фильтр на место,
убедитесь а том, что он
полностью высох. айте
фильтру сохнуть в
течение12 часов. 

3-3О А  

3-44 А  О У О О О  ЬЬ А

1 2 3

4 5 6

33--22 ОО   УУ ОО ЬЬ  (( ОО ЬЬ ОО  ОО ЬЬ    ОО   УУ ОО ))
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4 О О  ЬЬ

О А А 0

--    ОО АА  ОО АА  

вигатель не включается е подается электропитание.
работал тепловой выключатель 

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

ощность всасывания
постепенно уменьшается. 

асадка, всасывающий шланг или
трубка забиты посторонним предметом. 

Удалите застрявший
предмет. 

етевой шнур не сматывается
назад полностью. 

етевой шнур
перекрутился или
намотался неравномерно. 

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

ылесос не всасывает
пыль

рещина или дырка в
шланге. еправильно
установлен пылесборник 

роверьте шланг и, при
необходимости, замените его.
равильно установите
пылесборник и закрепите его. 
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АА     ОО ОО ОО ОО   

1. нимательно прочтите все инструкции. режде, чем подключать пылесос к
розетке сети переменного тока, убедитесь в том, что сетевое напряжение в
вашем доме соответствует напряжению питания, указанному на табличке,
расположенной на днище пылесоса. 

2. У : е пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров или полов. 
е всасывайте пылесосом воду 

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

4. е пользуйтесь пылесосом, если в него не вставлен пылесборник. тобы
поддерживать эффективность работы пылесоса, опорожняйте пылесборник до
того, как он переполнится. 

5. е используйте пылесос для того, чтобы всасывать внутрь горящие спички,
тлеющие угольки или окурки сигарет. ержите пылесос подальше от кухонных
плит, печей или других источников тепла. епло 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. е наступайте на шланг пылесоса. е
кладите на шланг тяжелые предметы. е блокируйте всасывающее и выпускное
отверстия пылесоса. 

7. еред тем как отсоединять пылесос от сетевой розетки, выключите его с
помощью выключателя питания, расположенного на пылесосе. сегда
отсоединяйте сетевой шнур от розетки перед тем, как опорожнить пылесборник. 

8. еред чисткой и обслуживанием пылесоса необходимо отключить его от сети. 

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

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

11. ля обеспечения безопасности, поврежденный сетевой шнур могут заменять
только представитель фирмы-изготовителя пылесоса или квалифицированный
специалист по техническому обслуживанию.  

VC-8716HT
VC-8716H
VC-8716VT
VC-8715H
VC-8715V
VC-8715

360
360
360
350
350
350

1600
1600
1600
1500
1500
1500

230
230
230
230
230
230

50
50
50
50
50
50

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3

270*290*403
270*290*403
270*290*403
270*290*403
270*290*403
270*290*403

370*340*614
370*340*614
370*340*614
370*340*614
370*340*614
370*340*614

О Ь О О Ь А  
А Я(W)

О Я АЯ 
 Я(W) А Я (V) А О А(Hz)

(( ))

без упаковки без упаковкибрутто брутто

АА ((mmmm))

--  А А  

❈ ощность всасывания, измеренная на корпусе, равна 360(350) т.
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