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Технические характеристики 

Напряжение: В пост. тока 12 В 

Потребляемая мощность: 60 Вт 

Емкость пылесборника: 0,5 л 

Длина шнура: 5 м 

Уровень шума: <=63.5 дБ 
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Инструкция по технике безопасности 

Личная безопасность 

Предупреждение: Соблюдение правил техники безопасности 

позволит исключить возможность получения травм или 

повреждений. 

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную 

инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования в 

качестве справочного материала. 

 Данная модель пылесоса предназначена только для сухой уборки, 

запрещается собирать пылесосом воду или любые другие 

жидкости. 

 Запрещается использовать пылесос для сбора легко 

воспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, а 

также запрещается использование пылесоса в местах хранения 

таких жидкостей. 

 Запрещается погружать пылесос в воду. 

 Это устройство не предназначено для использования людьми 

(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или 

умственными способностями или лицами, у которых нет опыта 

или знаний, если их действия не контролируются или если они 

не проинструктированы относительно использования устройства 

лицом, отвечающим за безопасность. 
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 Во время работы держите прибор на безопасном расстоянии от 

лица и глаз. 

 Запрещается включать устройство, если какое-либо из его 

отверстий заблокировано. 

 Не пользуйтесь неисправным прибором. По вопросам ремонта 

обращайтесь в авторизованный сервисный центр. 

 Всегда отключайте пылесос после использования, во время 

чистки и при смене насадок. 

Безопасность детей 

 Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки, 

особое внимание проявляйте в том случае, если рядом с 

работающим прибором находятся дети либо лица с 

ограниченными возможностями. 

Безопасность пылесоса 

Внимание:Запрещается пользоваться пылесосом без установленных 

фильтров. 

Внимание:Запрещается собирать с помощью пылесоса горящие или 

дымящиеся сигареты, спички, горячий пепел. 

 Для отключения прибора не тяните за шнур питания, всегда 

беритесь за штекер, вставленный в гнездо прикуривателя в 

автомобиле. 
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 Оберегайте шнур питания от воздействия высоких температур и 

острых предметов. 

 Перед началом работы убедитесь, что шнур питания не зажат 

дверями, окнами или другими устройствами автомобиля. 

 Регулярно очищайте фильтры, следите за тем, чтобы на них не 

скапливались пыль, пух, волосы и прочий мусор, 

препятствующий нормальному всасыванию воздуха. 

 Используйте только аксессуары, входящие в комплект поставки. 

Хранение 

 Храните прибор в недоступном для де-тей месте. Перед 

использованием проверьте прибор на наличие 

поврежденных или дефектных аксессуаров. 

 Не оставляйте пылесос в месте попадения прямых 

солнечних лучей. 

 Не сотавляйте пылесос вблизи сильного источника 

тепла. 

Электрическая безопасность 

 Прибор предназначен для питания от бортовой сети 

автомобиля напряжением 12 В, с заземленным минусом. 

 Не подключайте прибор к бортовой сети, которая имеет 

заземленный плюс или другое напряжение. 
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 В автомобилях гнездо прикуривателя может быть 

обесточено при удалении ключа из замка зажигания. В 

этом случае обратитесь к инструкции на ваш автомобиль. 

 Используйте пылесос непрерывно не более 30 минут, так 

как более продолжительное время работы может 

привести к снижению заряда аккумуляторной батареи 

автомобиля. 

Функции и принадлежности 

Перечень принадженостей 

1. Воздухозаборное отверстие 
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2. Пылесборник 

3. НЕРА-фильтр 

4. Кнопка фиксатора пылесборника 

5. Световой индикатор 

6. Выключатель питания 

7. Корпус пылесоса 

8. Автомобильная щетка 

9. Щелевая насадка 

10. Гибкий шланг 

Использование аксессуаров 

Гибкий шланг 

 Вставьте гибкий шланг в воздухозаборное отверстие пылесоса. 

Наденьте необходимые насадки на наконечник гибкого шланга.  

 

Автомобильная щетка  

 Вставьте щетку в воздухозаборное отверстие пылесоса или , 
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наденьте ее на наконечник гибкого шланга. 

Щелевая насадка  

 Вставьте щелевую насадку в воздухозаборное отверстие 

пылесоса или  наденьте щелевую насадку на наконечник 

гибкого шланга. 

 Световой индикатор 

При включении пылесоса, световой индикатор загорается.  

Использование пылесоса 

 Оптимальный сбор мусора и пыли возможен только с чистыми 

фильтрами и пустым пылесборником. 

 Перед использованием пылесоса убедитесь, что блок фильтров 

установлен в корпус пылесборника. 

 Размотайте шнур питания и вставьте штекер в гнездо 

прикуривателя автомобиля. 

 Выберите и подсоедините необходимую насадку к 

воздухозаборному отверстию. 

 Включите пылесос выключателем. 

 После завершения работы выключите пылесос выключателем и 

выньте штекер из гнезда прикуривателя автомобиля. 

 Удалите собранный мусор и пыль из пылесборника. 
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Чистка 

Чистка блока фильтров 

Следите за чистотой фильтров, поскольку от этого зависит 

эффективность работы пылесоса, проводите чистку фильтров не 

менее трех-четырех раз в год, а при сильном засорении - чаще. В 

пылесосе используются фильтры, предназначенные для 

многократной чистки. Замена фильтров осуществляется по мере 

необходимости. 

 Снимите пылесборник и извлеките блок фильтров. 
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 Очистите от пыли НЕРА-фильтр и промойте его под струей 

теплой воды. 

 Тщательно просушите фильтры. перед установкой в 

пылесборник 

Удаление мусора и пыли 

Рекомендуется удалять мусор и пыль после каждого сеанса уборки 

салона автомобиля. 

 Выключите пылесос выключателем и выньте штекер из гнезда 

прикуривателя автомобиля. 

 Держите пылесос за ручку , пылесборником вниз. 

 Нажмите кнопку фиксации пылесборника и отсоедините 

пылесборник. 

 Выньте блок фильтров из пылесборника. 

 Переверните пылесборник и удалитеиз него мусор и пыль. 

Внимание: Запрещается промывать пылесборник водой, 

допускается только сухая чистка пылесборника. 
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