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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный прибор предназначен только для домашнего использования 
в соответствии с описанием, приведенным в настоящем Руководстве 
пользователя. Прежде чем приступить к эксплуатации данного бытового 
электроприбора, убедитесь в том, что вы понимаете настоящее руководство.
Перед очисткой или обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.
Дети старше восьми лет, а также лица со сниженным физическим, 
сенсорным или умственным развитием или отсутствием опыта или знаний 
об устройстве могут использовать устройство под присмотром или если 
они должным образом проинструктированы о безопасном использовании 
устройства и понимают риски, которые может повлечь собой его 
использование. С устройством не должны играть дети. Не следует допускать 
детей к очистке и обслуживанию прибора без присмотра взрослых.
Если провод питания поврежден, немедленно отключите прибор. Во 
избежание несчастных случаев замену провода должен осуществлять 
только специалист авторизованного сервисного центра Hoover.
Не касайтесь зарядного устройства мокрыми руками.
Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством, входящим в 
комплект поставки прибора.
Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует параметрам 
зарядного устройства.
Запрещается зарядка аккумуляторных батарей при температуре выше 
37 С или ниже 0 С.
Вставьте вилку в соответствующую розетку и подсоедините кабель 
зарядного устройства к зарядной базе [G]. Убедитесь, что кнопка 
выключателя прибора находится в положении «ВЫКЛ.», поместите пылесос 
на зарядную базу, так чтобы кожух накрывал заднюю часть прибора.
Для пылесоса со светодиодным дисплеем*. Светодиодный индикатор зарядки** 
мигает. Это значит, что пылесос заряжается. При полном заряде батареи, если 
пылесос остается на зарядной базе, индикатор не гаснет, но перестает мигать.
Для пылесоса без светодиодного дисплея*. Светодиодный индикатор 
зарядки** постоянно горит красным цветом. Это значит, что пылесос 
заряжается. Когда зарядка завершена, но пылесос все еще находится в 
зарядном устройстве, индикатор будет продолжать гореть.
Перед первым применением, следует заряжать пылесос не менее 24 
часов. После использования всегда устанавливайте прибор на зарядную 
базу с целью подзарядки аккумуляторов. При зарядке пылесоса, 
выключатель должен находиться в положении “ВЫКЛ”. Совершенно 
нормально, если во время зарядки коснуться зарядного утсройства, то 
оно будет теплым. Если во время эксплуатации наблюдается уменьшение 
времени работы пылесоса, следут дать пылесосу работать, пока он 
сам не отключится, затем произвести полную зарядку аккумуляторной 
батареи в течение 24 часов, чтобы обеспечить соответствующую работу 
пылесоса, следует повторять эту операцию минимум один раз в месяц.
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Совершенно нормально, если во время зарядки коснуться зарядного 
утсройства, то оно будет теплым.
Используйте только рекомендуемые Hoover насадки, расходные 
материалы или запасные части.
Не используйте прибор для сбора острых предметов, спичек, горячего 
пепла, окурков или аналогичных объектов.
Не распыляйте или не собирайте горючие жидкости, чистящие средства, 
аэрозоли или прочие пары.
Не используйте прибор или зарядное устройство, если они неисправны.
Сервисная служба Hoover: Для обеспечения продолжительной, 
безопасной и эффективной работы данного бытового электроприбора 
любой вид ремонта рекомендуется производить только специалистом 
авторизованного сервисного центра Hoover.
Не пользуйтесь прибором для очистки животных или людей.
Не приближайте вращающиеся щетки к рукам, ногам, болтающейся 
одежде и волосам.
Часто очищайте пылесборник и фильтр в сборе.
Никогда не отключайте зарядное устройство, потянув за шнур.
Отключите зарядное устройство в случае длительного отсутствия 
(каникулы и т.д.) Перезарядите пылесос снова перед использованием, так 
как аккумулятор может саморазрядиться за период хранения.
Статическое электричество: В процессе чистки ковров некоторых видов 
может образовываться статическое электричество. Разряд статического 
электричества не представляет опасности для здоровья.
Не пользуйтесь прибором на открытом воздухе.
Замену можно производить только на аккумуляторные батареи.
Утилизация после конца срока службы аккумулятора
При необходимости утилизации прибора, выньте из него аккумуляторы. 
Вынимая аккумуляторы, отключите прибор от электросети. Соблюдайте 
правила техники безопасности при утилизации аккумуляторов. 
Использованные аккумуляторы необходимо сдавать в специальный 
пункт приема и не смешивать с обычными бытовыми отходами. Чтобы 
извлечь аккумуляторы, свяжитесь с Клиентской Службой Hoover или 
следуйте приведенным далее инструкциям.
ВНИМАНИЕ! Перед тем как извлечь батареи из пылесоса, они должны 
быть полностью разряжены.
Включите пылесос до полной разрядки аккумуляторов.
Снимите верхнюю крышку с устройства. Отверните 5 винтов и откройте 
пылесос. Отвинтите 6 винтов и откройте аккумуляторный отсек. Отсоединить 
провода и извлечь аккумуляторные батареи. По одному отсоединить провода, 
подведенные к аккумуляторам, чтобы не допустить короткого замыкания.
ПРИМЕчАНИЕ: В случае возникновения каких-либо сложностей с разборкой 
блока или при необходимости получения более подробной информации об 
обслуживании, утилизации и переработке данного прибора, обратитесь в 
местные органы власти или в местную службу по утилизации бытовых отходов.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ХРАНЕНИЕ/ЗАРЯДКА

Хранение Изделия
Данное изделие разработано для хранения на блоке зарядки, установленном на ровной поверхности, или закрепленным на 
стене в вертикальном положении. [1]
Чтобы обеспечить аккуратное хранение, следует свернуть излишки провода питания в задней части блока зарядки, и вывести 
оставшуюся часть либо вниз, либо в бок.

Для того, чтобы закрепить на стене (Требуемые инструменты: отвертка и дрель)
1. Установить картонную направляющую на поверхность, где будет крепиться пылесос. Отметьте центры отверстий.
2. Снять базу и просверлить отверстия 4,8 мм.
3. Установить дюбеля
4. Установить основание на ввернутые шурупы, и потянуть вниз, при этом убедиться, что основание плотно прилегает к 

стене.

Зарядка и светодиодный индикатор**
Убедитесь, что кнопка выключателя прибора находится в положении «ВЫКЛ.», поместите пылесос на базу, так чтобы кожух 
накрывал заднюю часть прибора.

Для пылесоса со светодиодным дисплеем*. Светодиодный индикатор зарядки** мигает. Это значит, что пылесос заряжается. 
При полном заряде батареи, если пылесос остается на зарядной базе, индикатор не гаснет, но перестает мигать.

Для пылесоса без светодиодного дисплея*. Светодиодный индикатор зарядки** постоянно горит красным цветом. Это 
значит, что пылесос заряжается. Когда зарядка завершена, но пылесос все еще находится в зарядном устройстве, индикатор 
будет продолжать гореть.

ПРИМЕчАНИЕ: Для зарядки аккумуляторных батареи следует использовать только поставляемое вместе с пылесосом зарядное 
устройство.

ВНИМАНИЕ! Перед первым применением, следует заряжать пылесос не менее 24 часов. При зарядке пылесоса, выключатель 
должен находиться в положении “ВЫКЛ”. Совершенно нормально, если во время зарядки коснуться зарядного утсройства, то 
оно будет теплым. Если во время эксплуатации наблюдается уменьшение времени работы пылесоса, следут дать пылесосу 
работать, пока он сам не отключится, затем произвести полную зарядку аккумуляторной батареи в течение 24 часов, чтобы 
обеспечить соответствующую работу пылесоса, следует повторять эту операцию минимум один раз в месяц. Запрещается 
зарядка аккумуляторных батарей при температуре выше 37 С или ниже 0 С.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Извлеките пылесос из держателя/основания. Переведите выключатель в положение “ВКЛ”/”ON”, чтобы начать процесс 
чистки, чтобы отключить пылесос, переведите выключатель в положение “ВЫКЛ” / “OFF”. Освобождайте и чистите устройство 
и фильтр после каждого использования или в случае, если грязь или жидкость достигает максимальной отметки.

A Переключатель вкл/выкл(On/Off)
B Светодиодный дисплей*  
C Светодиодный индикатор зарядки**
D Съемная щелевая насадка
E Всасывающее отверстие
F Контейнер

G ЗАРЯДНАЯ БАЗА
H Кронштейн для крепления на стену
I  Зарядное устройство
J Насадка для влажной уборки
K Клавиша открытия контейнера для сбора пыли

Пылесос оснащен светодиодным дисплеем. Когда пылесос включен, дисплей будет отображать следующую информацию:
 
Индикатор уровня заряда аккумулятора *:
•  4 планки = 100% заряда
•  3 планки = 75% заряда
•  2 планки = 50% заряда
•  1 планка = 25% заряда
•  0 планка  <=  5% заряда

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ*

RU

*только у конкретных моделей      ** Могут различаться в зависимости от модели



52

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И ФИЛЬТР: СНЯТИЕ И ЗАМЕНА
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕФЛЕКТОР И ФИЛЬТР СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
1. Удерживая пылесос в вертикальном положении, потяните за спусковой механизм и снимите контейнер для пыли. [5]
2. Осторожно снимите фильтр и дефлектор. [6]
3. Очистите контейнер, щеткой сметите пыль и грязь с фильтра. [2]
4. Контейнер, дефлектор и фильтр можно мыть теплой мыльной водой. Следует убедиться, что все детали полностью высохли, 

прежде чем они будут установлены на место.
5. Замените фильтр на контейнере для сбора пыли и установите контейнер на пылесос.

Утилизация после конца срока службы аккумулятора
В случае утилизации пылесоса, аккумуляторные батареи должны быть извлечены. Использованные аккумуляторные батареи 
должны быть переданы на станцию переработки, запрещается выбрасывать батареи вместе с бытовым мусором.
ВНИМАНИЕ! Перед тем как извлечь батареи из пылесоса, они должны быть полностью разряжены.

Извлечение аккумуляторной батареи
Снимите верхнюю крышку с устройства. Отверните 5 винтов и откройте пылесос. Отвинтите 6 винтов и откройте аккумуляторный 
отсек. Отсоединить провода и извлечь аккумуляторные батареи. [7]
Примечание: В случае трудностей при разборке пылесоса или для получения более подробной информации по уходу, 
восстановлению и переработке данного устройства, следует обратиться к городским властям, в службу утилизации бытовых 
отходов.

ВАжНАЯ ИНфОРМАЦИЯ

Запасные части и расходные материалы компании Hoover
При замене частей используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы компании Hoover. Их можно 
приобрести у вашего местного дилера компании Hoover или непосредственно в компании Hoover. При оформлении заказа на 
запасные части обязательно указывайте номер модели пылесоса.

Мокрый и сухой фильтр       S102   35601644

Окружающая среда:
Клеймо на данном устройстве означает, что его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Его необходимо доставить в 
соответствующий пункт утилизации электрического и электронного оборудования. Утилизация должна проводиться 
в соответствии с местным законодательством по утилизации отходов. Для получения более подробной информации 
по уходу, восстановлению и переработке данного устройства обратитесь к городским властям, в службу утилизации 
бытовых отходов или в магазин, в котором было куплено изделие.

 Данный продукт отвечает требованиям Европейских Директив 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2011/65/EC.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

ОБСЛУжИВАНИЕ фИЛьТРА

СъЕМНАЯ щЕЛЕВАЯ НАСАДКА
Установите щелевую насадку на пылесборник, чтобы пропылесосить углы и труднодоступные места. [3]

УДАЛЕНИЕ жИДКОСТЕЙ
Установите скошенную насадку на контейнер для сбора пыли. С ее помощью удобнее собирать жидкость. [4] Не заливайте выше 
максимальной отметки.

ВНИМАНИЕ! Во время и после удаления жидкости пылесос должен всегда находиться в вертикальном положении (форсунка 
внизу) для того, чтобы предотвратить попадание мусора и жидкости в электродвигатель. Сразу же после удаления жидкости 
очистите контейнер. Запрещается собирать растворители, горючие и  взрывоопасные жидкости. Завершив сбор жидкости, 
необходимо тщательно просушить контейнер, дефлектор и фильтр, а также снять скошенную насадку прежде чем перейти к 
сбору сухой грязи.

НАСАДКИ

ВАША ГАРАНТИЯ

Условия гарантии для данного бытового электрического прибора определяются нашим представительством 
в той стране, в которой этот электроприбор был куплен. Более подробную информацию об этих условиях 
вы можете получить от нашего дилера. При предъявлении претензий по условиям данных гарантийных 
обязательств необходимо предъявить чек или квитанцию на проданный товар.

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.
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