
с 1909 года

Руководство по
эксплуатации
Благодарим вас за покупку нашего нового устройства Eureka!
Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящим
Руководством по эксплуатации и храните его надлежащим
образом.
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ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ОБЗОР ПРОДУКТА

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Перед началом работы рекомендуется сперва внимательно ознакомиться с руководством
и надлежащим образом сохранять его для дальнейшего использования.
2. Перед началом работы убедитесь в надлежащей установке пылесборника.
3. Убедитесь в том, что параметры электропитания составляют 220-240 В при 50 Гц.
4. Не втягивайте пылесосом воду и воспламеняющиеся материалы.
5. Не втягивайте пылесосом горючие материалы и пепел.
6. Не используйте устройство без заполненного защитного фильтра двигателя.
7. При повреждении немедленно замените пылесборник/фильтр.
8. Не храните и не используйте устройство вблизи источников высоких температур.
9. Не разрешайте детям пользоваться устройством в случае какой-либо опасности.
10. При обнаружении во время работы нехарактерного шума, запаха, дыма или любого
другого нарушения или поломки следует выключить переключатель и вынуть вилку из
розетки. Затем обратитесь с запросом о ремонте в ваш сервисный центр. Не ремонтируйте
устройство сами.
11. При повреждении провода он должен быть заменен производителем или его сервисным
агентом или аналогично квалифицированным лицом во избежание опасности.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СБОРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Показывает соединение шланга с
пылесосом:
Поместите соединитель для шланга перед
пылесосом. Затем вставьте его в приемное
отверстие и поверните вправо. Если хотите
разобрать устройство, поверните соединение
для шланга влево и вытяните его.

Показывает соединение шлага с
выдвижной металлической трубкой:
Возьмите гибкий соединитель шланга и
вставьте его в большее отверстие трубки.

Показывает соединение трубки со
щеткой:
Вставьте металлическую трубку в отверстие
щетки и для фиксации поверните ее

Показывает, как проверить наматывание
сетевого провода:
Следует прекратить вытягивать сетевой
провод из устройства, если видно желтую
отметку. Убедитесь, что снаружи не
появилась красная отметка. По окончании
работы сначала отключите питание, выньте
вилку из розетки, нажмите на кнопку
намоточного устройства и удерживайте до
полного втягивания провода в устройство.

Показывает кнопку питания:
Включите вилку в розетку и нажмите кнопку питания, для управления работой
устройства.

Выдвижная
металлическая

трубка

Щетка

Соединитель
для шланга

Кнопка
отсоединения
пылесборной
Переключатель/ру
чка регулирования
скорости
Кнопка
ручки/намоточног
о устройства

Заднее колесо

Пылесборная камера

Ручка
пылесборника

Шланг

Сжатая щетка
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНОЙ КАМЕРЫ

Этапы очистки камеры:

1. Держите пылесборную камеру и
ручку, а затем нажмите кнопку
отсоединения.

2. Выньте пылесборную камеру из
устройства.

3. Поместите пылесборную камеру в мусорное ведро, нажмите кнопку отсоединения,
чтобы открыть верхнюю крышку пылесборной камеры, и грязь с пылью сами выпадут в
ведро.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

1. Наступите на педаль щетки для выпуска щетины и можете пылесосить пол.

2. Снова наступите на педаль щетки, чтобы убрать щетину, и можете пылесосить ковер.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Фильтр следует чистить два раза в год или при явном накоплении грязи на фильтре.
2. Перед включением пылесоса фильтр необходимо зафиксировать надлежащим
образом.
3. Фильтр нельзя стирать в стиральной машине или высушивать вентилятором обдува.
4. Использование влажного фильтра снизит силу всасывания и причинит повреждение
двигателю.
5. Этапы техобслуживания:

Нажмите выпускной замок, чтобы
открыть выпускной щиток

Извлеките выпускной фильтр

Потяните крышку камеры для ее
отделения от пылевого бачка

В случае очистки от намотанных волос

Извлеките фильтр и промойте его.

НАДЛЕЖАЩАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА

Настоящий маркировочный знак показывает, что этот продукт
нельзя утилизировать с другим бытовым мусором где-либо на
территории ЕС. Во избежание возможного причинения вреда
оборудованию или здоровью человека из-за неупорядоченной
утилизации отходов, его следует надлежащим образом
подвергнуть переработке, чтобы содействовать
поддерживаемому повторному использованию материальных
ресурсов. Для возврата использованного устройства
воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к
оператору розничной торговли по месту покупки продукта.
Он может забрать данный продукт на безопасную для
окружающей среды переработку.


