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ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ
• Внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Исполь-

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

Внимание!

• Прибор должен питаться только от без-
опасного низкого напряжения, которое
указано на самом приборе.

• До включения прибора убедитесь, что установлены
необходимые фильтры. 

• Этот прибор может использоваться деть-
ми от 8 лет и старше и людьми с ограни-
ченными физическими, чувствитель-
ными или умственными способностями
при отсутствии у них опыта и знаний при
условии, что за этими людьми ведется
постоянный контроль, они знают о том,
как безопасно пользоваться прибором и
о рисках, связанных с прибором. Детям
нельзя играть с прибором.
Очистку и обслуживание, производимые
пользователям, нельзя доверять детям,
если они находятся без присмотра.

• Периодически контролируйте фильтры, при необходи-
мости очистите их щеткой или замените.

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

• Когда вал вращается, берегите волосы, пальцы и дру-
гие части тела, и не подносите близко не нему.

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

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

• Данный прибор предназначен только для использова-
ния в домашнем хозяйстве.
Его использование не предусмотрено в помещениях,
предназначенных для приготовления пищи для пер-
сонала магазинов, офисов и других рабочих мест, для 
агротуризма, гостиниц, мотелей и других структур,
предназначенных для приема гостей, комнат сдавае-
мых в наем.

• Не держите пылесос на улице и храните его в защищен-
ном 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 аксессуа-
рами   предварительного уведомления. 

• Рекомендуется использовать только оригинальные за-
пасные части и аксессуары, чтобы сохранить 
эффектив-ность работы прибора и гарантийные 
обязательства. 
 Примечание: 

Для того, чтобы избежать повреждения мотора, не вклю-
чайте 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  Зарядное устройство
C2  Электрощетка
C3  Выключатель электрической щетки
C4  Разъединяющий рычаг
C5  Вал с щеткой
C6  Крышка вала
C7  Кнопка для снятия электрощетки
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Мигают все индикаторы заряда 
аккумулятора / автономной работы, а 
кнопки А7 и А8 гаснут.

Вал с щеткой заблокирован 
посторонними предметами 
(волосами, нитками и т.д.), которые не 
позволяют ему вращаться.

Выключите прибор и полностью 
очистите щетку (рис. с 39 по 49).

После очистки ковра с длинным 
ворсом заблокировано вращение 
вала с щеткой.

Выключите пылесос, снимите его с 
ковра и убедитесь, что вал свободен 
от ниток и т.п. 
Отключите пылесос и убедитесь, 
что электрощетка выключена (в 
противном случае нажмите на 
соответствующий выключатель C3).
Возобновите очистку ковра.

Все индикаторы зарядки аккумулятора 
/автономной работы А9 и кнопки А7 и 
А8 мигают.

Прибор неисправен. Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр.

Прибор не включается Зарядное устройство C1 подключено 
к прибору.

Отключите зарядное устройство. Если 
проблема останется, обратитесь в 
сервисный центр.

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 
полной зарядки примерное время работы составляет:

Мощность 1 
(нормальная) 

Мощность 2 
(максимальная)

Мощность 3 
(экономия 
энергии)

до 24 минут до 14 минут до 50 минут
ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ
При выходе из строя аккумуляторов обратитесь в ближай-
ший авторизованный сервисный центр. Не используйте 
другие типы аккумуляторов.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ
Для извлечения аккумуляторов обратитесь в ближай-
ший авторизованный сервисный центр или выполните 
следующее:
• До извлечения полностью разрядите аккумуляторы.
• Снимите ручку А1, отвернув блокировочные винты А3.
• Выньте контейнер для мусора А10.
• Снимите решетку и крышку (см. рис. 50).
• Отверните винты крепления (см. рис. 51) и отсоедините

аккумулятор.
 Обратите внимание!

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель:  см. табличку с характеристиками
Аккумуляторы:  
Модель зарядного устройства:  
Потребляемая электроэнергия:  

32,4V Li-ion 
SSA-40W-40EU  

40V; 1,35A

Сделано в Китае для: 
De’Longhi Appliances s.r.l. 
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де’Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на 
территории Таможенного Союза:
ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Сущëвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с ру-
ководством по эксплуатации. Срок службы изделия состав-
ляет 2 года с даты продажи потребителю.
Дату изготовления изделия можно определить по серийному 
номеру, расположенному на корпусе изделия 
(Сер. № ASSCC, где A – последняя цифра года изготовления, SS 
– производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная ав-
томатически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления 
– 2003, производственная неделя – 4)
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Мигают все индикаторы заряда 
аккумулятора / автономной работы, а 
кнопки А7 и А8 гаснут.

Вал с щеткой заблокирован 
посторонними предметами 
(волосами, нитками и т.д.), которые не 
позволяют ему вращаться.

Выключите прибор и полностью 
очистите щетку (рис. с 39 по 49).

После очистки ковра с длинным 
ворсом заблокировано вращение 
вала с щеткой.

Выключите пылесос, снимите его с 
ковра и убедитесь, что вал свободен 
от ниток и т.п. 
Отключите пылесос и убедитесь, 
что электрощетка выключена (в 
противном случае нажмите на 
соответствующий выключатель C3).
Возобновите очистку ковра.

Все индикаторы зарядки аккумулятора 
/автономной работы А9 и кнопки А7 и 
А8 мигают.

Прибор неисправен. Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр.

Прибор не включается Зарядное устройство C1 подключено 
к прибору.

Отключите зарядное устройство. Если 
проблема останется, обратитесь в 
сервисный центр.

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

Сделано в Китае для: 
De’Longhi Appliances s.r.l. 
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де’Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на 
территории Таможенного Союза:
ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Сущëвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с ру-
ководством по эксплуатации. Срок службы изделия состав-
ляет 2 года с даты продажи потребителю.
Дату изготовления изделия можно определить по серийному 
номеру, расположенному на корпусе изделия 
(Сер. № ASSCC, где A – последняя цифра года изготовления, SS 
– производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная ав-
томатически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления 
– 2003, производственная неделя – 4)


