
Пылесос V2400/V2410/V2410G/V3600/V3610/V3610P

Поздравляем Вас!

Вы выбрали инструмент Black&Decker. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам
качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие
от работы с этим инструментом в течение многих лет.

Общий вид (рис. А)
1. Выключатель
2. Кнопка отсоединения
3. Пылесборник
4. Зарядная база
5. Зарядное устройство (ЗУ)

Декларация о соответствии

С Е
V2400/V2410/V2410G/V3600/V3610/V3610P 
Black&Decker заявляет  о  том,  что  этот  электрический  инструмент  разработан  в  полном
соответствии со стандартами: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50260, EN 55014, EN 61000,
EN 60335.
LpA (звуковое давление)        дБ(А) <70
Вибрация м/с2 <2.5

Главный инженер 
Колин Вилс (Colin Wills)
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong

Область применения
Ваш  пылесос  Black&Decker предназначен  для  легкой  сухой  вакуумной  очистки.  Данный
инструмент предназначен только для бытового применения.

Инструкции по безопасности
Предупреждающие знаки, используемые в данном руководстве:

Опасность  получения  травмы  или  повреждения  инструмента  в  случае  несоблюдения
данного указания 

Опасность поражения электрическим током 

Прочтите инструкции перед работой 

Изучите Ваш инструмент
 Внимание!  При  работе  с  аккумуляторными  электроинструментами,  необходимо

следовать  инструкциям по технике безопасности,  чтобы свести  к  минимуму  риск



утечки  аккумуляторной  жидкости,  возникновения пожара,  получения  травмы  или
повреждения электрическим током, 

 Перед работой с пылесосом,  прочтите внимательно данное руководство.
 Область  применения  описана  в  настоящем  руководстве.  Использование  любых

принадлежностей  и  приспособлений,  а  также  выполнение  любых  операций  с
пылесосом кроме тех, которые рекомендованы данной инструкцией, могут привести
к риску получения травмы.

 Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

Применение
 Не используйте пылесос для уборки жидкостей.
 Не используйте пылесос для уборки легко воспламеняющихся материалов.
 Не используйте пылесос возле воды. Не погружайте его в воду.
 Не приближайте рабочую поверхность пылесоса к глазам и лицу.
 Удерживайте детей и животных на безопасном расстоянии при работе с пылесосом.
 Никогда  не  дергайте  шнур  зарядного  устройства  для  извлечения  его  из  розетки.

Предохраняйте  шнур  зарядного  устройства  от  воздействия  жары,  масел  и  острых
предметов.

После использования
 Отключайте зарядное устройство от источника электропитания перед чисткой зарядного

устройства или зарядной базы.
 Когда пылесос не используется,  он должен храниться в  сухом,  недоступном для детей

месте.

Проверка исправности пылесоса
 Перед использованием проверьте пылесос на наличие поврежденных и дефектных частей.

Удостоверьтесь  в  отсутствии  поврежденных  частей,  поломанных  переключателей  и
других причин, которые могут повлиять на работу изделия.

 Не используйте пылесос, если какая-либо его часть имеет повреждение или дефект.
 Ремонт или замену поврежденных деталей и приспособлений должен осуществлять только

квалифицированный специалист, уполномоченный Black&Decker.
 Регулярно проверяйте сетевой кабель зарядного устройства на наличие повреждений.  В

случае обнаружения таких повреждений – замените зарядное устройство.
 Не пытайтесь извлечь или заменить любую часть пылесоса,  кроме указанных в данной

инструкции.

Аккумуляторы
 Не пытайтесь открыть аккумулятор вне зависимости от причины.
 Не подвергайте аккумулятор воздействию воды.
 Не сжигайте аккумуляторы.
 Когда вы захотите  избавиться  от аккумулятора,  следуйте инструкциям,  приведённым в

разделе ''Защита окружающей среды''.

Зарядное устройство
 Не подвергайте зарядное устройство воздействию воды.
 Не открывайте зарядное устройство.

Электрическая безопасность
Ваше ЗУ рассчитано только на определённое напряжение питания. Всегда проверяйте напряжение
в питающей сети.

Ваше ЗУ дважды изолировано в соответствии с  EN 60335, и не требует заземляющего
провода.

Не пытайтесь использовать питающую сеть вместо аккумулятора в качестве источника
питания.



Установка
Монтаж зарядной базы на стену (рис. B)

Зарядная база может быть смонтирована на стену для обеспечения удобного хранения и места
зарядки пылесоса.

 Найдите подходящее  место возле сетевой розетки внутри помещения.
 Расположите  зарядную  базу,  как  показано  на  рисунке,  и  отметьте  местоположение

крепежных отверстий (6) на стене.
 Просверлите  отверстие  (диаметр  6  мм,  посадочная  глубина  35  мм)  на  каждом  из

отмеченных участков.
 Вставьте дюбеля (7) в подготовленные отверстия.
 Закрепите  зарядную  базу,  используя  прилагаемые  шурупы  (8).  Удостоверьтесь,  что

сетевой шнур зарядного устройства проходит через прорезь (9). Излишек сетевого кабеля
может быть закреплен на тыльной стороне зарядной базы.

Перед первым включением
Перед первым включением инструмента аккумулятор должен заряжаться не менее 16 часов.

 Перед  зарядкой  желательно  разрядить  аккумулятор.  Для  этого  необходимо  вывести
пылесос на рабочий режим до полной остановки двигателя.

 Процесс зарядки аккумулятора будет описан ниже.
 

Работа
Эксплуатация пылесоса (рис. С)

 Для включения пылесоса переместите выключатель (1) в переднее положение.
 Для выключения пылесоса переместите его обратно.

Зарядка аккумулятора (рис. D)
 Удостоверьтесь,  что  пылесос  выключен.  Аккумулятор  не  будет  заряжаться  при

включенном выключателе питания (1).
 Поместите пылесос в зарядную базу, как показано на рис D.
 Подключите зарядное устройство к питающей сети.
 Оставьте изделие заряжаться как минимум на 16 часов.

Во  время  зарядки  зарядное  устройство  может  нагреваться.  Это  нормальная  ситуация,  не
сигнализирующая  о  наличии  проблем.  Пылесос  может  быть  оставлен  на  зарядной  базе  на
неопределенное время. Когда батарея полностью заряжена, потребление электроэнергии зарядным
устройством незначительно.

Важно!  Располагайте  пылесос  на  зарядной  базе  всякий  раз,  когда  он  не  используется.  После
полной зарядки среднее эффективное время использования пылесоса составляет 7-9 минут. Может
пройти  несколько  циклов  зарядки  -  разрядки,  перед  тем  как  аккумуляторы  достигнут  полной
емкости.

  Заряжайте аккумуляторы только при температуре окружающей среды 4о…40оС

Принадлежности – V2410/V2410G/V3610/V3610P (рис. E и F)
Эти модели поставляются со следующими принадлежностями (рис. Е):

 Трубка (10) для узких участков.
 Твердая щетка (11) для мебели и лестниц.

Для установки принадлежностей выполните следующее (рис. F):
 Извлеките принадлежность из изделия.
 Вставьте подходящий аксессуар в крепление на передней части изделия.

Вы можете оснастить пылесос другим аксессуаром, защелкнув его в креплении пылесоса.

Для одновременной установки обоих типов принадлежностей:
 Вставьте щетку в крепление.
 Наденьте щелевое приспособление на щетку.



 Нажимайте на приспособления до тех пор, пока они не защелкнутся в креплении.

Выявление неисправностей
Если пылесос не работает, следуйте нижеприведенным инструкциям. Если это не решит проблему,
пожалуйста, свяжитесь с  уполномоченным специалистом Black&Decker.

 Удостоверьтесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
 Если  аккумулятор  не  заряжается,  проверьте,  правильно  ли  подключено  зарядное

устройство и есть ли питание в электросети. При этом убедитесь,  что выключатель (1)
находится в положении «выключено».

Чистка и эксплуатация
  Регулярно прочищайте фильтры.

Очистка пылесборников и фильтров (рис. G, H, I и J)
Поставляемые фильтры многоразового использования должны регулярно очищаться.

 Нажмите кнопку отсоединения (2) и удалите пылесборник (3).
 Разожмите клипсы (14) и удалите фильтры  (12 и 13) (рис. I).
 Удалите всю пыль из пылесборника и при необходимости вымойте его
 Вычистите всю приставшую пыль с фильтров.
 Вымойте фильтры в теплой мыльной воде.
 Удостоверьтесь, что пылесборник и фильтры сухие.
 Поместите фильтр тонкой очистки в фильтр грубой.
 Вставьте  собранный  фильтр  в  пылесборник  и  зафиксируйте  его  на  месте,  используя

клипсы (14).
 Установите  пылесборник  на  пылесос.  Убедитесь,  что  пылесборник  зафиксировался

щелчком.

Важно! Оптимальное  качество  уборки  пыли будет  достигнуто  при  чистых  фильтрах  и  пустом
пылесборнике. Если пыль начинает высыпаться из пылесоса после выключения питания, то это
означает, что пылесборник полон и должен быть очищен.

  Никогда не используйте пылесос без фильтров.
  Не погружайте пылесос в воду (рис. K).

Замена фильтров (рис. G и I)
Фильтры должны меняться каждые 6-9 месяцев, а также всегда, когда износятся или повредятся.
Заменяемые фильтры можно приобрести у дилера Black&Decker (Каталожный номер VF10).

 Нажмите кнопку отсоединения (2) и удалите пылесборник (3) (рис. G).
 Разожмите клипсы (14) и удалите фильтры  (12 и 13) (рис. I).
 Возьмите новые фильтры и поместите фильтр тонкой очистки в фильтр грубой.
 Вставьте  собранный  фильтр  в  пылесборник  и  зафиксируйте  его  на  месте,  используя

клипсы (14).
 Установите  пылесборник  на  пылесос.  Убедитесь,  что  пылесборник  зафиксировался

щелчком.

Защита окружающей среды
Если  Вы  захотите  заменить  Ваш  инструмент  другим  или  Вы  больше  в  нём  не  нуждаетесь,
подумайте  о  защите  окружающей  среды.  Сервисные  отделения  Black&Decker  примут  у  Вас
инструмент и гарантируют, что он будет уничтожен безопасным для окружающей среды способом.

Аккумулятор (рис. L) 
Если  вы  хотите  избавиться  от  аккумулятора  самостоятельно,  батарея  должна  быть
удалена, как описано ниже и утилизирована, согласно действующим правовым актам.
Не замыкайте клеммы аккумуляторной батареи.

 Желательно разрядить батарею, работая пылесосом  до полной остановки мотора.



 Удерживайте  крепление  принадлежностей  как  показано  на  рисунке  и  отсоедините  его  от
пылесоса.

 Отсоедините провода (17) от аккумуляторной батареи (16).
 Нажмите клипсу (18), переместите батарею обратно и извлеките ее.
 Упакуйте батарею и удостоверьтесь, что клеммы не закорочены.
 Отнесите ее в наш сервисный центр или региональный перерабатывающий центр. Принятые у

Вас аккумуляторы будут переработаны или уничтожены надлежащим способом.

  Однажды удалив аккумуляторную батарею, вы не сможете установить ее обратно.
  


	Декларация о соответствии
	С Е
	Область применения
	Инструкции по безопасности
	Изучите Ваш инструмент

	Применение
	После использования
	Проверка исправности пылесоса
	Аккумуляторы
	Зарядное устройство
	Не пытайтесь использовать питающую сеть вместо аккумулятора в качестве источника питания.

	Установка
	Перед первым включением
	Работа
	Защита окружающей среды


