
Автомобильный пылесос AV1210 / AV 1260

Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент Блэк энд Деккер. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить
Вам  качественный  инструмент  по  доступной  цене.  Мы  надеемся,  что  Вы  будете  получать
удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

Общий вид (рис. А)
1. Выключатель
2. Кнопка фиксации
3. Пылесборник
4. Штекер для автоприкуривателя

Декларация о соответствии европейским стандартам 
Фирма  Блэк  энд  Деккер  заявляет  о  том,  что  пылесос  разработан  в  полном  соответствии со
стандартами: 89/37/EC.

Звуковое давление  Lpa          80 dB
Вибрация                                 2,5 м/с2

Область применения
 Этот пылесос был разработан только для сухой уборки.
 Питание прибора осуществляется от автомобильной электросети через гнездо прикуривателя.

Прибор только для бытового использования.

Предостерегающие символы
Нижеуказанные символы используются в данной инструкции:
           Обозначает возможность получения травмы или повреждения
           прибора  в случае не соблюдения инструкции. 

Инструкция по безопасности.
Внимание!  Соблюдение  правил  по  технике  безопасности  и  следование  данной  инструкции
позволит исключить возможность травм или повреждений.
 Перед использованием прибора  внимательно прочтите данную инструкцию.
 В  данной  инструкции  описаны  правила  пользованием  прибором.  Использование  любых

аксессуаров  или  приспособлений,  или  выполнение  любых  операций  этим  прибором,  не
описанных в данной инструкции, могут привести к травмам.

 Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

Использование прибора
 Не используйте пылесос для собирания жидкостей.
 Не используйте пылесос для собирания легковоспламеняющихся предметов.
 Не используйте пылесос возле взрывоопасных газов или смесей.
 Не используйте пылесос возле воды, не опускайте его в воду
 Не приближайте выходные отверстия пылесоса к глазам и лицу.
 Во время работы держите детей и животных на безопасном расстоянии.
 Чтобы выключить прибор из прикуривателя никогда не  тяните за кабель питания. Оберегайте

кабель от воздействия высоких температур, масла и острых кромок.
 Убедитесь, что кабель не зажат дверями, окнами и другими устройствами автомобиля.

После использования
 Когда не пользуетесь прибором, храните его в сухом недоступном для детей месте.

Осмотр и наладка
 Перед использованием проверьте инструмент на наличие поврежденных и дефектных частей. 
 Никогда не используйте прибор с поврежденными или поломанными частями. 



 Ремонт  или  замена  поврежденных  деталей  и  приспособлений  должны  осуществляться  на
авторизованных сервисах Black&Decker.

 Регулярно  проверяйте  кабель  питания.  Если  есть  какие-либо  повреждения  или  обрывы  –
немедленно замените.

Электрическая безопасность
 Прибор был разработан для питания от автомобильной сети 12 В, с заземленным минусом.
 Не подключайте прибор к сети, которая имеет заземленный плюс или другое напряжение.
 В некоторых автомобилях  разъем  прикуривателя  может  быть  обесточен  при  выключенном

двигателе или при удаленных из замка зажигания ключах. Обратитесь к инструкции на Ваш
автомобиль.

Использование
Подключение к автомобильной сети (рис.В):
 Убедитесь, что пылесос выключен.
 Удалите прикуриватель из гнезда.
 Вставьте штекер (4) в гнездо автомобильного прикуривателя.

Эксплуатация прибора (рис.С)
 Чтобы включить прибор, передвиньте переключатель (1) вперед.
 Чтобы выключить прибор, передвиньте переключатель назад.
 Желательно не использовать пылесос более 30 минут, так как это может значительно разрядить

аккумулятор автомобиля.

            Продолжительное использование приводит к понижению заряда батареи.

Аксессуары
 Прибор поставляется со следующими аксессуарами:
- жесткая щетка (5) для обивки;
- щелевая насадка (6) для узких мест
 Насадки находятся в задней нижней части прибора.

Чтобы установить насадки, проделайте следующие процедуры:
 Достаньте насадки из пылесоса.
 Вставьте соответствующую насадку в переднюю часть прибора.

Дополнительные приспособления – AV1260 (рис.F и G)
- удлинительный шланг  (7) и переходник (8);
- щетка (9) для ковров и обивки;
- удлинительная насадка (10) для труднодоступных мест;
 Когда прибор и аксессуары не используются, они должны храниться в мешке (11).
 Чтобы установить приспособления, проделайте такие процедуры:
 Установите переходник в переднюю часть прибора.
 Прикрепите одним концом удлинительный шланг к переходнику.
 Прикрепите соответствующее приспособление к другому концу шланга.

В случае выявления неисправности:
Если изделие не работает, следуйте нижеследующим инструкциям. Если это не решит проблему,
пожалуйста, свяжитесь с квалифицированным специалистом, уполномоченным Блэк энд Дэккер.
- Убедитесь, что штекер (4) правильно вставлен в гнездо прикуривателя.
- Убедитесь,  что  ваша  автомобильная  электросеть  соответствует  таким  параметрам  –  12  В,

заземленный минус (смотри «Электрическую безопасность»).

Чистка и техническое обслуживание
         
         Регулярно чистите фильтры.

Чистка пылесборника и фильтров (рис.H, I, J,K)



 В пылесосе использованы многоразовые фильтры, которые можно многократно чистить.
 Нажмите на кнопку (2) и снимите пылесборник (3) (рис. H).
 Очистите пылесборник от всей пыли, что накопилась за время работы (рис. I).
 Снимите фильтры (12 и 13), поворачивая их по часовой стрелке (рис. J).
 Вычистите собравшуюся пыль из фильтров.
 Вымойте фильтры теплой мыльной водой (рис. К), пылесборник также необходимо помыть.
 Высушите фильтры и пылесборник.
 Установите фильтры (12 и 13) обратно в прибор, поворачивая их против часовой стрелки до

тех пор, пока они не станут на место.
 Оденьте пылесборник на пылесос. Убедитесь, что пылесборник стал на место с характерным

щелчком.

Важно! Оптимальная сборка пыли может быть достигнута только с чистыми фильтрами и пустым
пылесборником. Если пыль высыпается из прибора после его выключения, это свидетельствует о
том, что пылесборник полный и должен быть очищен.

            Никогда не используйте прибор без фильтров.
Не погружайте прибор в воду.

Замена фильтров.
 Фильтры должны меняться каждые 6-9 месяцев и каждый раз, когда они изнашиваются или

повреждаются.
 Новые фильтры можно приобрести у Ваших региональных дилеров Блэк энд Дэккер. 
 Нажмите фиксирующую кнопку (2) и снимите пылесборник (3) (рис. Н).
 Снимите фильтры (12 и 13), поворачивая их по часовой стрелке (рис. J).
 Установите  новые  фильтры  (12  и  13)  обратно  в  прибор,  поворачивая  их  против  часовой

стрелки до тех пор, пока они не станут на место.
 Оденьте пылесборник на пылесос. Убедитесь, что пылесборник стал на место с характерным

щелчком.

Защита окружающей среды
Если Вы захотите  заменить  Ваш инструмент  другим или  Вы больше в  нём не  нуждаетесь,

подумайте  о  защите  окружающей  среды.  Сервисные  станции  Блэк  энд  Дэккер  примут  у  Вас
инструмент  и  гарантируют,  что  он  будет  уничтожен  безопасным  для  окружающей  среды
способом.
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