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Jiangsu Media Cleaning Appliances Co., Ltd
No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou

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.

Беспроводной вертикальный пылесос
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием прибора ознакомьтесь со всеми инструкциями и мерами
безопасности
указанными в настоящем руководстве и на приборе
 Не следует пылесосить моющее средство, керосин, битое стекло, иглы, сигареты,

влажную пыль, сточные воды, спички и т. д.
 Не следует пылесосить мелкие частицы или крупные предметы, например цемент,

штукатурку, известковый раствор, игрушечные бумажные шарики, что может
привести к блокировке модели, сжиганию двигателя и т. д.

 Нельзя использовать пылесос в непосредственной близости от обогревателей,
радиаторов и других горячих поверхностей.

 Никогда не используйте прибор без установленных фильтров и щеточного валика.
 Никогда не работайте с заблокированным воздухозаборником или

заблокированным щеточным валиком для пола во время использования, иначе это
может привести к сжиганию двигателя.

 Не погружайте корпус пылесоса в воду, поскольку это может увеличить
вероятность короткого замыкания и сжигания модели.

 Новая батарея при первом запуске или после длительного хранении должна быть
полностью заряжена.

 Если прибор длительное время не используется, заряжайте/разряжайте его раз в 3
месяца. Выключайте с розетки после полной зарядки, очистки или
техобслуживания; не растягивайте и не тяните кабель.

 Очищайте прибор с помощью сухой ткани. Не пользуйтесь бензином,
растворителем лака и т. д., иначе поверхность модели может потрескаться и
потускнеть. Не используйте и не храните прибор в горячей или холодной
окружающей среде.

 Работайте с прибором только в сухом помещении, где температура выше 0 °C, но
ниже 40 °C; запрещается длительное воздействие солнечных лучей.

 Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица, имеющие
ограниченные физические и психические возможности и возможности восприятия
или не имеющие опыта или знания, если над ними осуществляется надзор, им
даются указания относительно использования пылесоса безопасным образом и они
понимают возможные опасности. Детям нельзя играться с пылесосом.

 Детям нельзя проводить очистку и техобслуживание без присмотра.
 Если при полной зарядке прибор не работает должным образом, его необходимо

отправить на проверку в пункт техобслуживания. Не разбирайте прибор, поскольку
неправильная повторная сборка может привести к поражению электрическим
током или возгоранию.

 Отработанную батарею следует подвергнуть безопасной переработке. Не
выбрасывать.

 Волосы, свободно свисающую одежду, пальцы и все части тела следует держать
подальше от отверстий и движущихся частей.

 Всегда используйте зарядное устройство, поставляемое вместе с пылесосом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕХОДНИКУ
Перед использованием тщательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
«ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ— СОХРАНИТЕ
ЭТИ ИНСТРУКЦИИ» И «ОПАСНОСТЬ — ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК
ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ТЩАТЕЛЬНО
ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ».
 Данное устройство предназначено для зарядки литиевой батареи HD005 (22,2 В, 2,0

Ач), установленной в пылесосе.
 Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица, имеющие

ограниченные физические и психические возможности и возможности восприятия
или не имеющие опыта или знания, если над ними осуществляется надзор, им
даются указания относительно использования прибора безопасным образом и они
понимают возможные опасности. Детям нельзя играться с прибором. Детям нельзя
проводить очистку и техобслуживание без присмотра.

 Не заряжайте неперезаряжаемые батареи.
 Только для использования в помещении, не подвергайте воздействию дождя. Во

время зарядки прибор должен находиться в хорошо вентилируемом месте. При
использовании не следует превышать характеристики, обозначенные
производителем. Не используйте прибор с поврежденным выходным шнуром,
корпусом или вилкой. Всегда выключайте прибор из электросети, когда он не
используется. Сетевая вилка используется в качестве устройства отключения,
причем устройством отключения должно быть легко управлять. Не следует
допускать попадания на прибор капель или брызг воды. Нельзя ставить на прибор
предметы, наполненные жидкостью, например вазы.

 Технические данные:
Модель: QX15WG260050V
Выходная мощность: 26,0 В пост. тока 0,5A 13,0 Вт
Входная мощность: 100-240 В перем. тока 50-60Гц 0,3 A макс.
Средняя активная эффективность (%): 85,28%
Эффективность при низкой нагрузке (10%): 77,82%
Потребляемая мощность без нагрузки (Вт): 0,088

 Производитель:
Shenzhen Qi Xin Electronics Co., Ltd
Chongqing Rd.Fuyong Ind.Thoroughfare,North 3F,Bldg.A6,Xinfu
Ind.Zone,Fuyong St.Baoan Dist.518013 Shenzhen,Guandong.P.R.China
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ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И
КОМПОНЕНТАМ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Щетка «два в одном» Переходник

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

 Установка аккумуляторной
батареи:
Вставляйте сборку аккумуляторной
батареи в нижнюю часть устройства,
пока не услышите свидетельствующий
о фиксации «щелчок». Следует
уделить внимание руководству.

 Установка сборки пылесборника:
Сначала зажмите защелку сборки
пылесборника в сборке корпуса, а
затем поворачивайте ее в направлении
стрелки, пока не услышите
свидетельствующий о фиксации
«щелчок».

 Присоединение щетки для пола:
Вставляйте щетку для пола в сборку
металлической трубы, пока не
услышите свидетельствующий о
фиксации «щелчок»

.

 Сборка металлической трубы и
ручной компонент:
При установке сборки металлической
трубы вставляйте концевую часть
металлической трубы в патрубок
ручной сборки, пока не услышите
свидетельствующий о фиксации
«щелчок»

.
 Соединение щетки для пола с

ручным континентом:
Вставляйте щетку для пола в сборку
металлической трубы, пока не
услышите свидетельствующий о
фиксации «щелчок»

.

 Соединение вспомогательных
приспособлений и ручного
компонента:
Вставляйте вспомогательное
приспособление в ручной компонент,
пока не услышите свидетельствующий
о фиксации «щелчок».

Аккумуляторная батарея

Ручка

Проводящая труба

Механическая щетка
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

 Соединение вспомогательных приспособлений со сборкой металлической
трубы:
При установке вспомогательного приспособления в сборке металлической трубы
вставляйте его в сборку металлической трубы, пока не услышите
свидетельствующий о фиксации «щелчок».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
РАЗБОРКА КОМПОНЕНТОВ

Осторожно!
1. В случае уменьшения емкости батареи и сокращения времени использования
устройства вы можете приобрести новую аккумуляторную батарею для замены, не
покупая новое устройство.
2. Данную аккумуляторную батарею можно использовать только с данным
устройством; ее запрещено использовать для других целей. Для зарядки можно
использовать только встроенный переходник для зарядки. Не разбирайте
аккумуляторную батарею и не подвергайте ее воздействию жидкостей во избежание
повреждения или короткого замыкания. Не размещайте аккумуляторную батарею
вблизи источников высокой температуры или открытого огня. Не вставляйте в батарею
острые предметы.
3. Запрещается позволять детям пользоваться или играться с данной аккумуляторной
батареей.

 Разборка сборки металлической трубы:
Сначала нажмите кнопку отсоединения на соединителе пылесборника, а затем
вытяните металлическую трубу:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
РАЗБОРКА КОМПОНЕНТОВ

 Разборка сборки щетки для пола:
Сначала нажмите кнопку отсоединения на соединителе пылесборника, а затем
снимите щетку для пола:

 Разборка сборки пылесборника:
Сначала нажмите кнопку отсоединения пылесборника, а затем поверните сборку
пылесборника в направлении стрелки. Когда верхняя часть пылесборника отделена
от сборки корпуса, сборку пылесборника можно снять со сборки корпуса.

 Разборка сборки пылесборника:
Нажмите кнопку отсоединения аккумуляторной батареи, держите аккумуляторную
батарею рукой и вытяните сборку аккумуляторной батареи.

Отсоединение аккумуляторной батареи
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Осторожно!
1. Батарея не вырабатывает энергию при отправке с завода; обязательно полностью

зарядите батарею перед использованием.
2. Не следует производить зарядку при температуре ниже 5 °C и выше 40 °C.
3. Когда продукт работает с низким энергопотреблением, индикатор заряда батареи

мигает для напоминания.
4. При значительном сокращении срока службы батареи всего устройства и увеличении

времени зарядки обратитесь к специалистам с просьбой о замене батареи. Не
разбирайте устройство самостоятельно во избежание опасности.

5. При первом использовании данного продукта емкость батареи пылесоса может быть
неполной. Необходимо подключить переходник питания для полной зарядки
батареи, прежде чем ее использовать. Время зарядки составляет около 4-5 часов.

6. Батарею можно заряжать отдельно. Когда индикатор зарядки батареи светится
красным, это указывает на то, что она заряжается. Если индикатор продолжает
светиться синим, это указывает на то, что батарея полностью заряжена. (В это время
зарядка продолжается еще 0,5-1 час для достижения большего эффекта зарядки).

Разъем для зарядки

 Рекомендация
В пылесосе предусмотрена специальная функция отключения зарядки. При зарядке
пылесоса индикатор зарядки аккумуляторной батареи мигает синим цветом. В это
время, даже если нажата кнопка переключателя, пылесос не может начать
работать. В случае недостаточной мощности пылесоса своевременно
перезаряжайте его. Когда напряжение слишком низкое, для защиты батареи
пылесоса задействуется защита самоотключения. В это время пылесос необходимо
зарядить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
УБОРКА

Осторожно!
1. Во избежание засорения воздуховода уберите крупные элементы мусора в зоне

уборки (например, большие куски бумаги, упаковочную пленку и т. д.).
2. Батарею не следует использовать и хранить при температуре ниже 5 °C и выше 40 °C.
3. В случае утилизации данного продукта снимите батарею с устройства в целом.
4. Четко преобразуйте все устройство, вспомогательные приспособления и переходники

или батареи. Нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство и начать уборку;
нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить устройство и прекратить
уборку.

 Использование кнопок
В устройстве в целом используются отдельная кнопка переключения, кнопка
регулирования скорости и еще две кнопки, оснащенные передачей «выше/ниже».

Серийный
номер

Инструкции

1
Запуск: нажмите кнопку питания и все устройство запускается с низкой
передачи по умолчанию. В это время пропылесосьте им пол, который
необходимо почистить.

2

Регулирование скорости: нажмите кнопку регулирования скорости для
переключения передачи «выше/ниже». Режим передачи «выше»
используется в целом для того, чтобы пропылесосить ковры, щели и
другие труднодоступные места; затем нажмите кнопку регулирования
скорости, чтобы вернуться к передаче «ниже».

3 Выключите устройство, снова нажмите кнопку питания, чтобы отключить
устройство и прекратить уборку.

 Использование электрической щетки для пола
Электрические щетки для пола можно использовать для сбора пыли с ковров с
коротким ворсом и твердых напольных покрытий, напольной плитки, а также
автомобильных сидений и ковриков

Кнопка регулирования
скорости

Кнопка питанияИндикатор
аккумуляторной батареи
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

 Вставьте насадку «два в одном» в держатель всасывания и зафиксируйте ее для
использования.

 Переместите насадку «два в одном» назад, она зафиксируется, когда услышите
«щелчок». Затем можете пылесосить проемы в углах, на лестницах, в клавиатурах
и т. д.

 Переместите насадку «два в одном» вперед. Она зафиксируется, когда услышите
«щелчок». Затем можете пылесосить труднодоступные места, например, мебель,
книжные полки и шторы.

ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РАЗБОРКА И ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

Осторожно!
1. Для поддержания мощности всасывания пылесоса регулярно очищайте его от пыли.
2. Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения пылесборника и снимите

пылесборник, повернув его против часовой стрелки (как показано).

Кнопка
отсоединения
пылесборника

Зажим крышки
пылесборника

Снять воронку
циклона

Снять хлопковую
прокладку фильтра
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ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОЧИСТКАЩЕТКИ

 Нажмите кнопку, чтобы снять электрическую щетку для пола

 Отвинтите крышку щетки-валика, придерживаясь инструкций, приподнимите
крышку щетки-валика и извлеките щетку-валик для очистки после снятия крышки.
После очистки установите щетку-валик согласно этапам разборки

Переместите защелку
в направлении размыкания

Извлеките щетку-валик

ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ

Осторожно!
1. Замените хлопковую прокладку фильтра и фильтр изделиями, приобретенными в

магазине, обозначенном продавцом.
2. Рекомендуется своевременно очищать пылесборник после каждого использования.
3. Если фильтр засорен слишком большим количеством пыли, его следует очистить и

при необходимости заменить.
4. После длительного использования щетки-валика в ее щетине могут запутаться

длинные волокна, например волосы, и ее следует своевременно очищать для более
эффективной работы пылесоса.

 Нажмите кнопку отсоединения пылесборника, поверните сборку пылесборника в
направлении стрелки, как показано на рисунке, и извлеките пылесборник

 Сильно нажмите кнопку отсоединения нижней крышки пылесборника для
открытия нижней крышки пылесборника и можете очистить пылесборник

Кнопка отсоединения щетки
для пола
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ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ

 Потяните сборку фильтра в направлении стрелки, как показано на рисунке, чтобы
очистить или заменить сборку фильтра

 Извлеките фильтр для очистки или замены

 Поместите очищенный фильтр в проветриваемое место, чтобы высушить его
перед использованием

 Извлеките фильтр сборки воронки циклона для очистки в соответствии с
указанием, приведенным на рисунке. После очистки (если необходимо, замены)
соберите его в порядке, обратном порядку разборки.

НАДЛЕЖАЩАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА

Снимите батарею перед утилизацией устройства и
утилизируйте ее отдельно от устройства в подходящих местах
сбора мусора.

На данное устройство распространяется Директива ЕС
2012/19/ЕС в отношении отработанного электрического и
электронного оборудования (WEEE). Утилизируйте данное
устройство не как обычный бытовой мусор, а безопасным для
окружающей среды образом через официально одобренную
компанию по утилизации отходов.

Предупреждения:
Данный прибор содержит батареи, которые могут быть заменены только
квалифицированными специалистами.
Щетка для пола в составе продукта является движущейся частью. Следите за тем, чтобы
не травмировать ноги и чтобы в нее не затянулись какие-либо предметы.

Технические данные перезаряжаемой литий-ионной батареи:
Модель: HD005
Тип батареи: 22,2 В пост. тока 2,0 Aч 44,4 Втч
Jiangsu Media Cleaning Appliances Co., Ltd
No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic
Development Zone, 215000 Suzhou, Jiangsu, China


