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Руководство по эксплуатации
Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам 
понравится.

Символы применяемые в данном руководстве 
пользователя
Важные рекомендации для обеспечения вашей безопас-
ности обозначены по особенному. Обязательно следуйте 
этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный 
случай или поломку изделия:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Предупреждает об опасности для здоровья и возмож-
ном риске получения травмы.

 ВНИМАНИЕ:
Указывает на возможную опасность для изделия и 
других окружающих предметов.

 ПРИМЕЧАНИЯ: Дает советы и информацию.

Содержание
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Специальные указания по безопасности, 
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Технические данные ........................................................ 68

Общие замечания
Перед началом эксплуатации прибора внимательно 
прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и 
сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным 
талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной 
коробкой с упаковочным материалом. Если даете 
кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте 
в придачу данную инструкцию по эксплуатации.
• Пользуйтесь прибором только частным образом и по 

назначению. Прибор не предназначен для коммерче-
ского использования.

• Сетевой адаптер пригоден для использования только 
в сухих помещениях.

• Проверьте согласованность выходного тока, напряже-
ния и полярности сетевого адаптера с информацией 
на подключаемом приборе!

• Не прикасайтесь к сетевому адаптеру влажными 
руками!

• Когда необходима чистка, отключите прибор от сете-
вого адаптера.

• Убедитесь, что кабель сетевого адаптера не изогнут, 
не пережат, не натянут и не касается источников тепла.

• Не применяйте поврежденный сетевой адаптер.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор 

обратитесь к уполномоченному на это специалисту. 
• Прибор и кабель сетевого питания необходимо регу-

лярно обследовать на наличие следов повреждения. 
При обнаружении повреждения пользоваться прибо-
ром запрещается.

• Используйте только оригинальные запчасти.
• Из соображений безопасности для детей не оставляй-

те лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пено-
пласт и т.д.) без присмотра.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой 
пленкой. Опасность удушья!

Особые указания по технике безопасности 
для этого устройства

• Этим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица 
с ограниченными физическими, осязательными и психически-
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ми способностями или не имеющие опыта или знаний, если 
они находятся под надзором или проинструктированы в отно-
шении безопасного пользования прибором и знают о связан-
ных с этим опасностях.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Чистка и уход за прибором не должны проводиться детьми 

без надзора.
• Устройство предназначено для работы от безопасного низкого 

напряжения. Подключайте к источнику питания согласно ин-
формации на информационной табличке.

• Если соединительный кабель устройства поврежден, его необ-
ходимо заменить на специальный соединительный кабель, по-
ставляемый изготовителем и службой клиентской поддержки.

• Не всасывайте горючие вещества и жидкости!
• Избегайте засасывания пылесосом острых и заостренных 

предметов!
• Ни в коем случае не эксплуатируйте пылесос без фильтра.

Специальные указания по безопасности,  
касающиеся встроенной аккумуляторной батареи
 ВНИМАНИЕ:

• Прибор содержит ионно-литиевые аккумуляторные батареи, 
которые не должны заменяться пользователем.

• При неправильной замене аккумуляторной батареи возни-
кает риск взрыва. Заменять следует только на такой же или 
эквивалентный тип аккумулятора.

• Запрещается подвергать встроенную аккумуляторную бата-
рею воздействию ударов или давления. Не бросайте прибор!
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 ВНИМАНИЕ:
• Не подвергайте прибор воздействию сильной жары, напри-

мер, прямых солнечных лучей. Также держите прибор на рас-
стоянии от таких источников тепла, как радиаторы, печи и т.д.!

• Температура окружающего воздуха должна быть в диапазоне 
от 0 °C и максимум до 45 °C. Жара способна повредить акку-
муляторную батарею. Все более и более низкие температу-
ры снижают емкость и сокращают срок службы аккумулятор-
ной батареи.

• Не заряжайте аккумуляторную батарею без присмотра.
• Используйте только источник питания “ZD12D265050EU” из 

комплекта поставки.
• Если прибор не будет использоваться в течение продолжи-

тельного времени, отключите блок питания от сети.
Обзор деталей прибора / 

Комплект поставки
1 Кнопка для освобождения / фиксации блока фильтров
2 Светодиодный индикатор зарядки
3 Многофункциональная кнопка  / + / –
4 Ручка для переноски
5 Разъем для подключения блока питания
6 Основание пылесборника
7 Пылесборник с фильтром HEPA
8 Защелка пылесборника
9 Открыватель пылесборника

10 Всасывающая труба
11 Освобождение насадки для пола
12 Кнопка для освобождения роликовой щетки
13 Сопло для пола с турбо-щеткой
14 Освобождение всасывающей трубы или насадки
15 Переходник для насадки
16 Комбинированная щелевая насадка / насадка со 

щеткой
17 Щетка для обивки
18 Настенный держатель

Не показано:
1 x Адаптер питания
2 x Дюбеля
2 x Винт

Распаковка устройства
1. Выньте устройство из его упаковки.
2. Проверьте наличие всех компонентов комплекта 

поставки.
3. Проверьте устройство на наличие каких-либо повреж-

дений при транспортировке для того, чтобы избежать 
опасных ситуаций.

 ПРИМЕЧАНИЯ:
В случае каких-либо повреждений при транспорти-
ровке обратитесь к вашему продавцу немедленно. 
Не пользуйтесь поврежденным устройством! 

4. Удалите с многофункциональной кнопки транспортный 
фиксатор.

Примечания по использования
• Устройство прекрасно подходит для быстрой уборки 

незначительных объемов сухой грязи или пыли.
• Прибор работает от заряда аккумулятора. Зарядка 

производится с помощью поставляемого в комплекте 
блока питания.

• Прямое подключение к электрической сети помеще-
ния невозможно.
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Многофункциональная кнопка (  / + / –)
Для включения и отключения прибора используйте 
многофункциональную кнопку. Также с помощью этой 
кнопки можно выбрать уровень мощности.
Нажать один раз = Включить прибор, низкий уровень 

мощности
Нажать два раза = Выбрать высокий уровень мощности
Нажать три раза = Отключить прибор

Начало работы
Всасывающая труба
• Вставьте всасывающую трубу с двумя контактными 

штырями в соединение на ручном блоке. Она должна 
войти в зацепление со звуком.

• Для отсоединения всасывающей трубы нажмите на 
кнопку освобождения (14), одновременно вытягивая 
трубу.

Сопло для пола с турбо-щеткой
Насадка для пола подходит для любого напольного 
покрытия. Во время работы на насадке для пола загора-
ются светодиоды, обеспечивая повышенную видимость 
в темных местах.

 ВНИМАНИЕ:
Светодиоды замене не подлежат.

• Наденьте нижний конец всасывающей трубы на со-
единитель насадки для пола. Обратите внимание на 
контактный штырь. Всасывающая труба должна войти 
в зацепление со звуком.

• Для освобождения всасывающей трубы отодвиньте 
кнопку освобождения (11) от всасывающей трубы и 
одновременно вытяните трубу.

Насадки (16) и (17)
Эти две насадки можно подсоединять непосредственно 
к ручному блоку или к уже установленной всасывающей 
трубе.

Подсоединение к ручному блоку
• Вставьте насадку таким образом, чтобы маркировка 

была направлена к соединению на ручном блоке. Она 
должна войти в зацепление со звуком.

• Для отсоединения насадки нажмите на кнопку освобо-
ждения (14), одновременно вытягивая насадку.

Подсоединение к всасывающей трубе
Для подсоединения к всасывающей трубе понадобится 
переходник (15).
• Вставьте переходник угловой стороной в нижний 

конец всасывающей трубы.
• Теперь можно надеть насадку на круглую сторону 

переходника.
• Для удаления насадки и переходника просто вытяни-

те эти детали.

Комбинированная щелевая насадка / насадка со щеткой
С помощью этой насадки можно выборочно пылесосить 
в углах и щелях.
Для предотвращения появления царапин на очищаемой 
поверхности используйте насадку с зафиксированной 
щеткой.
• Для этого нажмите на кнопку  и 

протолкните щетку до конца насадки. 
Она должна войти в зацепление.

• Чтобы разблокировать щетку, на-
жмите на кнопку еще раз.

Щетка для обивки
Эта насадка особенно хорошо подходит для щадящей 
уборки больших чувствительных поверхностей.

Монтаж настенного держателя
Вставка вилки в блок питания
Если вы хотите использовать настенный держатель 
также в качестве базы для зарядки, сначала подключите 
вилку к блоку питания. См. иллюстрации (A - C) на 
странице 3.

 ПРИМЕЧАНИЯ:
• Поворачивайте вилку за металлический конец, а не 

за кабель. При необходимости используйте плоско-
губцы.

• В задней части настенного держателя имеется от-
верстие. Через это отверстие можно дополнительно 
поворачивать вилку с помощью пальца.

1. Вставьте вилку блока питания сплющенной стороной 
в настенный держатель. (Рис. А)

2. Поверните вилку блока питания на 90 °. Она должна 
надежно закрепиться в держателе и больше не 
скользить. (Рис. B)

3. Закрепите кабель в направляющей для кабеля. 
(Рис. C)

Монтаж настенного держателя

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Предварительно убедитесь в отсутствии в стене кабе-
лей (проводки), которые могут быть повреждены!

 ВНИМАНИЕ:
Размещайте настенный держатель таким образом, 
чтобы прибор не подвергался действию прямых сол-
нечных лучей или других источников тепла.

 ПРИМЕЧАНИЯ:
Вблизи должна быть электрическая розетка.

1. Измерьте высоту для монтажа настенного держателя. 
Прижмите пылесос к стене с установленной всасыва-
ющей трубой и насадкой для пола.
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2. Прижмите настенный держатель к стене, как показано 
на странице 3. Отметьте 2 места для высверливания 
отверстий.

3. Просверлите отверстия и вставьте в стену дюбели.
4. Вставьте винты через отверстия в настенном дер-

жателе. Вверните винты с настенным держателем в 
дюбели.

5. Затяните винты вручную до упора с помощью 
отвертки.

Заряд аккумуляторов
1. Выключите устройство.
2. Подключите блок питания к соединительному разъе-

му (5). Если вы подготовили настенный держатель в 
качестве базы для зарядки, повесьте на нем прибор.

3. Подключите сетевой адаптер к сертифицированной 
электрической розетке. Заряжайте устройство прим. 
5 часов перед первым использованием.

 ПРИМЕЧАНИЯ:
• Светодиодный индикатор зарядки показывает 

статус зарядки аккумуляторной батареи. (25 %, 
50 %, 100 %)

• Прибор снабжен электронным устройством кон-
троля зарядки, предотвращающим перезарядку.

• Зарядка завершена, когда горят все 3 светодиода.
• Через некоторое время светодиоды погаснут.
• Нагрев устройства при зарядке является нор-

мальным.
4. Аккумуляторную батарею необходимо зарядить, когда 

светодиодный индикатор зарядки показывает только 
25 % ее емкости.

5. После полной зарядки аккумуляторной батареи 
отсоедините блок питания от розетки.

 ПРИМЕЧАНИЯ:
Даже при выключенном приборе аккумуляторная 
батарея постоянно разряжается. Если прибор не 
используется в течение длительного периода времени, 
заряжайте аккумуляторную батарею не реже, чем раз 
в 6 - 12 недель. 

Эксплуатация
Можно использовать прибор в качестве пылесоса для 
пола или в виде переносного пылесоса для вертикальной 
очистки (базовый блок).
1. При замене принадлежности отсоедините прибор от 

сети.
2. Включите прибор.
3. Выберите уровень мощности.

 ПРИМЕЧАНИЯ:
При использовании прибора с насадкой для пола 
рекомендуется самый высокий уровень мощности.

Закончить пользование прибором
1. Выключите устройство.
2. После монтажа настенного держателя повесьте на 

него пылесос. Слева и справа от пылесоса можно 
закрепить щелевую насадку / насадку со щеткой и 
насадку для чистки обивки.

Обслуживание
Опустошение пылесборника
1. Отключите прибор от блока питания.
2. При необходимости удалите с устройства всасываю-

щую трубу или насадку.
3. Держите устройство так, чтобы нижняя панель пы-

лесборника располагалась над мусорным ведром. 
4. Опорожните пылесборник. 

Сдвиньте открыватель 
пылесборника вниз, чтобы 
открыть нижнюю панель.

5. Затем закройте основание. 
Защелка пылесборника 
должна зафиксироваться.

Система фильтров
В устройстве предусмотрено 3 фильтра. Обычная 
система с мешком для сбора пыли была заменена на 
прозрачный пылесборник. Более высокая скорость сбора 
пыли позволяет разделять тяжелую пыль и малейшие 
частицы в засасываемом воздуха. 
Таким образом, отсутствует необходимость покупать 
мешки.
Фильтры требуют периодической очистки.

 ВНИМАНИЕ:
• Запрещается мыть фильтр в стиральной машине.
• Запрещается использовать фен для сушки.
• Возвращать устройство в работу можно в том слу-

чае, если все фильтры абсолютно сухие и правиль-
но собраны.

Блок фильтров
Блок фильтров включает в себя следующее: 

• Фильтр HEPA

• Фильтр грубой очистки

Для очистки блока фильтров выполните 
следующее:

1. Опорожните емкость для пыли согласно приведенным 
выше инструкциям. (Шаг 1 - 5)

2. Разберите блок фильтров
2.1 Нажмите на область с точками кнопки (1) для 

отсоединения пылесборника от корпуса двигателя.



67

BS1307A_IM 20.10.16

Закончить пользование прибором
1. Выключите устройство.
2. После монтажа настенного держателя повесьте на 

него пылесос. Слева и справа от пылесоса можно 
закрепить щелевую насадку / насадку со щеткой и 
насадку для чистки обивки.

Обслуживание
Опустошение пылесборника
1. Отключите прибор от блока питания.
2. При необходимости удалите с устройства всасываю-

щую трубу или насадку.
3. Держите устройство так, чтобы нижняя панель пы-

лесборника располагалась над мусорным ведром. 
4. Опорожните пылесборник. 

Сдвиньте открыватель 
пылесборника вниз, чтобы 
открыть нижнюю панель.

5. Затем закройте основание. 
Защелка пылесборника 
должна зафиксироваться.

Система фильтров
В устройстве предусмотрено 3 фильтра. Обычная 
система с мешком для сбора пыли была заменена на 
прозрачный пылесборник. Более высокая скорость сбора 
пыли позволяет разделять тяжелую пыль и малейшие 
частицы в засасываемом воздуха. 
Таким образом, отсутствует необходимость покупать 
мешки.
Фильтры требуют периодической очистки.

 ВНИМАНИЕ:
• Запрещается мыть фильтр в стиральной машине.
• Запрещается использовать фен для сушки.
• Возвращать устройство в работу можно в том слу-

чае, если все фильтры абсолютно сухие и правиль-
но собраны.

Блок фильтров
Блок фильтров включает в себя следующее: 

• Фильтр HEPA

• Фильтр грубой очистки

Для очистки блока фильтров выполните 
следующее:

1. Опорожните емкость для пыли согласно приведенным 
выше инструкциям. (Шаг 1 - 5)

2. Разберите блок фильтров
2.1 Нажмите на область с точками кнопки (1) для 

отсоединения пылесборника от корпуса двигателя.

2.2 Поверните крышку пылесбор-
ника в направлении   . 
Снимите крышку.

2.3 Вытащите блок фильтров из 
пылесборника.

2.4 Поверните фильтр HEPA, чтобы 
удалить его из фильтра грубой очистки.

3. Высокоэффективный сухой воздушный фильтр можно 
прочистить щеткой. В случае сильного загрязнения 
промойте фильтры под проточной водой.

4. Дайте фильтры полностью высохнуть перед установ-
кой на место!

5. Протрите пылесборник влажной тканью, затем вытрите 
насухо.

6. Сборка блока фильтров
6.1 Фильтр HEPA снабжен 3 направляющими высту-

пами. Установите самый большой направляющий 
выступ в самое большое углубление фильтра 
грубой очистки. Затяните фильтр HEPA, повора-
чивая его по часовой стрелке. Он должен войти в 
зацепление со звуком. 

6.2 Установите блок фильтров в 
пылесборник. Закругленный 
направляющий выступ должен 
точно встать в закругленное 
углубление.

6.3 Снова подсоедините крышку 
к пылесборнику. Установите 
стрелку ( ) на крышке непо-
средственно над стрелкой сбоку символа   .

6.4 Затяните крышку в направлении   . Она долж-
на войти в зацепление со звуком.

6.5 Снова подсоедините пылесборник к корпусу 
двигателя. Сначала установите пылесборник 
нижней частью в корпус двигателя таким образом, 
чтобы совпали электрические контакты. Затем 
подсоедините его в верхней части. Для этого 
нажмите на гладкую область кнопки (1).

Выпускной фильтр
Прибор также имеет выпускной фильтр. Она находится 
на правой стороне прибора.

 ВНИМАНИЕ:
Вы не можете удалять этот фильтр.

Чистка
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Перед очисткой всегда отключайте прибор от блока питания!
• Ни в коем случае не окунайте корпус двигателя для мытья 

в воду. Это может быть причиной электрического удара или 
пожара.

 ВНИМАНИЕ:
• Hе используйте проволочные щётки или другие ца-

рапающие предметы.
• Не используйте сильные или царапающие чистящие 

средства.
• Отдельные компоненты не предназначены для по-

судомоечной машины.
• Корпус можно протирать слегка влажной тряпкой.
• Можно вытирать блок электропитания сухой тканью.

Насадка для пола
1. Отсоедините насадку для пола от всасывающей 

трубы.
2. Поверните насадку для пола так, чтобы увидеть ее 

нижнюю сторону. Нажмите на кнопку (12) на насадке 
для пола, чтобы разблокировать замок роликовой 
щетки с левой стороны. 

3. Вытяните роликовую щетку.
4. Удалите щеткой нитки и волосы. Используйте ножни-

цы, при необходимости.
5. Сборка

См. соседний рисунок.
5.1 Установите 

роликовую щетку 
в положение (1). 
Проверьте, чтобы 
было правильно 
расположено треу-
гольное углубление 
на роликовой 
щетке.

5.2 Верните подшипник 
роликовой щетки в корпус насадки для пола 
(положение 2).
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6. Закройте замок роликовой щетки. Он должен войти в 
зацепление со звуком.

Пылесборник с блоком фильтров
Для очистки этих компонентов прочитайте, пожалуйста, 
главу “Обслуживание”.

Хранение
• Почистите устройство как описано в руководстве, и 

дайте ему полностью высохнуть.
• Для хранения можно использовать предварительно 

установленный настенный держатель.
• Рекомендуется хранить устройство в его оригиналь-

ной упаковке, если оно не используется длительное 
время.

 ПРИМЕЧАНИЕ по сроку службы аккумулятор-
ной батареи:
Даже при выключенном приборе аккумуляторная 
батарея постоянно разряжается. Если прибор не 
используется в течение длительного периода вре-
мени, заряжайте аккумуляторную батарею не реже, 
чем раз в 6 - 12 недель.

• Всегда храните устройство в сухом, хорошо вентили-
руемом месте, недоступном для детей.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема Возможная 
причина Способ устранения

Устройство не 
работает.

Аккумулятор 
разрежен.

Зарядите  
аккумулятор.

Подключен 
блок питания.

Отключите прибор 
от блока питания.

Аккумулятор-
ная батарея 
неисправна.

Обратитесь в наш 
сервисный центр 
или к своему 
продавцу.

Малая 
мощность 
всасывания.

Аккумулятор 
почти разря-
жен.

Зарядите  
аккумулятор.

Пылесборник 
переполнен.

Опустошите пы-
лесборник.

Грязные 
фильтры.

Очистите фильтры, 
как указано в 
разделе  
“Обслуживание”.

Шум во время 
работы.

Посторонний 
предмет попал 
в насадку для 
пола.

Извлеките посто-
ронний предмет. 
При необходимости 
отсоедините 
насадку для пола 
от всасывающей 
трубы.

Проблема Возможная 
причина Способ устранения

Насадка 
для пола с 
турбо-щеткой 
не работает.

Роликовая 
щетка забита 
грязью.

Очистите насадку 
для пола, как 
описано в разделе 
“Чистка”.

Неправильное 
крепление 
всасывающей 
трубы и / или 
насадки для 
пола.

Проверьте крепле-
ние.

Из пылесбор-
ника выходит 
пыль.

Пылесборник 
плохо закрыт.

Проверьте 
установку блока 
фильтров, крышки и 
основания.

Аккумулятор-
ная батарея не 
держит заряд.

Аккумулятор-
ная батарея 
достигла окон-
чания своего 
срока службы.

Обратитесь в наш 
сервисный центр 
или к своему 
продавцу.

Технические данные
Модель: ...................................................................BS 1307 A
Вес нетто (Ручной блок с щелевой насадкой): ...прим. 1,5 кг

Сетевой адаптер
Класс защиты: .......................................................................
Вход: .................Перем. ток (AC) 100 - 240 В, 50 / 60 Гц, 0,5 А
Выход: ..................................... Пост. ток (DC) 26,5 В, 500 мА
Полярность: ................................................................

Аккумулятор: ....... 6 x 3,6 В, 2200 мА-час Ионно-литиевый
Время работы: ........................................30 минут максимум
Время зарядки: .................................................прим. 5 часов
Сохранено право на технические и конструкционные 
изменения в рамках продолжающейся разработки 
продукта.
Это изделие прошло все необходимые и актуальные 
проверки, предписанные директивой СЕ, к прим. на 
электромагнитную совместимость и соответствие 
требованиям к низковольтной технике, оно было также 
сконструировано и построено с учетом последних требо-
ваний по технике безопасности.
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