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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.

Беспроводная увлажнительная
пряденая швабра
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР,
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ СПРАВОК.

1. 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.

2. Детям нельзя играться с прибором. Детям нельзя проводить очистку и
техобслуживание без присмотра.

3. Данный прибор предназначен только для бытового использования. Не работайте с
прибором и не прикасайтесь к нему влажными руками.

4. В нижней части устройства находятся вращающиеся части. Во время использования
держите провод питания подальше от прибора.

5. Если прибор подлежит утилизации, сначала необходимо вынуть батареи. При
извлечении батареи прибор необходимо отключить от электросети. Утилизируйте
батареи безопасным образом. Использованные батареи следует сдавать в пункт
переработки и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Для снятия батарей
обратитесь в профессиональные организации, которые займутся демонтажем.

6. Прибор используется только для очистки или вощения различных плоских
поверхностей, например керамической плитки, мрамора, деревянного пола. Прибором
нельзя чистить стены, окна, прямостоячую траву или неровные напольные поверхности.

7. Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

8. Всегда выключайте прибор, прежде чем поднять его над землей. Во избежание
опасности никогда не поднимайте прибор над землей во время работы.

9. Данный прибор предназначен для мытья и вощения полов; пользователи должны
принимать решения и нести ответственность в отношении мест применения и техники
безопасности.
10. Для зарядки батареи используйте только съемный блок питания, поставляемый
вместе с данным прибором.
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ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ОБЗОР ПРОДУКТА

Основной блок Переходник

Алюминиевая трубка*2 Пластиковая трубка

Ручка (содержит винт)
Измерительная емкость для

воды(содержит отвертку*заднюю
крышку батареи)

Моющая швабра*4 Руководство по эксплуатации

ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Кнопка для распыления воды

Крышка для впуска
воды

Индикатор

Форсунка для
распыления воды

Швабра

Крышка
батареи
ручки

Разъем для зарядки

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Светодиодный
индикатор
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СБОРКА

 Сборка батарей
1. Выньте батарею, крышку батареи, винты и отвертку.
2. Вставьте батарею обратно в ручку, соблюдая правильную полярность источника
питания.
3. Закройте крышку батареи и закрепите крышку батареи винтами (затяните винты
крестообразной отверткой).
4. Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, извлеките батарею
в порядке, обратном порядку установки.

 Инструкции по батареям
1. Используйте батареи правильного типа.
2. Не используйте вместе новые и отработанные батареи или батареи разных типов.
3. Не заряжайте одноразовую батарею.
4. Извлеките разряженные батареи из прибора и утилизируйте их безопасным образом.
5. Снимите батареи с прибора, если он не используется длительное время.
6. Не допускайте короткого замыкания батарей.

 Сборка трубок
1. Выполните сборку двух алюминиевых трубок с помощью пластиковой трубки, как
показано далее на рисунке.
2. Вставьте один конец алюминиевой трубки в ручку, а другой конец — в основной
блок.
Примечание:
Аккуратно вводите трубки, чтобы выступы замка на алюминиевой трубке надлежащим
образом вошли во все пластиковые части, и делайте это, пока не услышите «щелчок».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СБОРКА

Сборка швабр: прикрепление швабр к поворотному диску в нижней части основного
блока. Убедитесь, что во время прикрепления центральная точка тряпки совпадает с
центральной точной находящегося снизу поворотного диска.

Примечание: не слишком перекрывайте швабры, чтобы не повредить устройство.

Алюминиевая трубка

Пластиковый соединитель

Алюминиевая трубка
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗАРЯДКА

Разместите основной блок на плоском полу. Соедините один конец переходника
питания с разъемом для зарядки основного блока, а другой конец — с источником
питания.

Индикация зарядки: индикаторы светятся синим во время зарядки устройства, и
продолжают светиться синим, когда устройство полностью заряжено.

Примечание: используйте оригинальный переходник питания.

ЗАЛИВКА ВОДЫ
Откройте крышку для впуска воды и, держа ее сбоку, залейте воду в емкость для воды
из измерительной емкости для воды, пока вода не достигнет системы фильтрации
вблизи емкости для воды с крышкой для впуска воды.

Примечание:
1. Объем воды составляет 230 мл.
2. Во избежание повреждения прибора не заливайте воду в емкость для воды
непосредственно под водопроводным краном.
3. Не заливайте воду, температура которой превышает 50℃.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

 ВКЛ./ПАУЗА

Оттягивайте ручку назад, пока не услышите звук отсоединения защелки.

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. для начала работы прибора.
Опять нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. для прекращения работы прибора.



10 11

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

 Распыление воды

Кратковременно нажмите кнопку для распыления воды, чтобы распылить воду один
раз. Продолжайте нажимать кнопку для распыления воды, чтобы распылять воду
непрерывно. Отпустите кнопку для распыления воды, чтобы прекратить распыление
воды.

 Примечание:
1. Убедитесь, что перед началом работы прикреплены швабры.
2. Не стойте перед устройством во время работы, чтобы избежать распыления на вас
воды.
3. Уберите провода, тряпки, тапочки и другой мусор во время работы, чтобы они не
запутались или не намокли.

 ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переведите ручку в вертикальное положение; вы услышите «щелчок», а световые
индикаторы погаснут. Прибор успешно выключился.

Примечание:
Перед длительным хранением полностью зарядите прибор.
Заряжайте прибор раз в 3 месяца, чтобы избежать чрезмерной разрядки батареи.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
ОЧИСТКА ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ

Перед длительным хранением, во избежание блокировки, вылейте воду или жидкость
из емкости для воды.

ОЧИСТКАШВАБР
Снимите швабры с поворотного диска в нижней части основного блока.
Промойте швабры и высушите их.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОСНОВНОЙ БЛОК

Модель FC3/FC-3/FC03

Размеры продукта 120 х 27 х 18 см

Напряжение зарядки 9,0 В =

Номинальное напряжение 7,4 В =

Номинальная мощность 40 Вт

Время зарядки Около 4-4,5 ч

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
В случае возникновения какой-либо проблемы с прибором обращайтесь к
приведенному ниже простому контрольному перечню.

Общая проблема Штатный режим работы

Устройство не включается 1. Проверьте, установлены ли в ручке батареи
ААА или нужно ли их заменить.
2. Ручка находится в вертикальном положении.
Потяните ручку вниз, пока устройство находится в
режиме ожидания.

Устройство неожиданно
прекращает работать во время
эксплуатации и больше не
включается

1. Зарядите прибор и снова запустите его.
2. Блок печатных плат (PCBA) защищен от
перегрузки по току. Чтобы активировать PCBA,
соедините прибор с переходником и источником
питания. Затем снова запустите прибор.

Устройство не распыляет воду Проверьте, заполнена ли водой емкость для воды.
Залейте в емкость для воды надлежащее
количество воды.

Если после предпринятия вышеупомянутых шагов проблемы не устраняются,
обратитесь за помощью в наш отдел гарантийного обслуживания.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия на прибор действует с даты покупки (дата, указанная в счете-фактуре или
квитанции).
В течение гарантийного срока у вас есть право на ремонт или замену, если
обнаружится, что прибор неисправен из-за дефектных материалов, качества
изготовления или функционирования.
Данная гарантия действительна только в том случае, если прибор используется в
стране, в которой он был продан.

 Гарантийный период

Часть Гарантия Гарантийный период
Основное устройство Основной блок 1 год
Вспомогательные
приспособления

Швабра 3 месяца

 Условия, на которые гарантия не распространяется

1. Несанкционированный ремонт, неправильное использование, столкновения,
неисправности, вызванные небрежным использованием или уходом, случайным
повреждением, небрежным обращением, небрежной эксплуатацией устройства или
обращением с ним, измененная или порванная этикетка на приборе.
2. Срок гарантии истек.
3. Отсутствие названия завода, адреса завода, даты производства, сертификации
продукта.
4. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

 Гарантийный талон

Имя, фамилия пользователя

Адрес для переписки

Контактный номер

Название и модель продукта

Серийный номер продукта

Дата покупки продукта

 Ведомость техобслуживания

№
п/п

Дата
техобслуживания

Описание дефектов и
заменяемых частей

Центр
техобслуживания

Инженер по
техобслуживанию

1

2

НАДЛЕЖАЩАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА

Настоящая маркировка показывает, что данный продукт нельзя
утилизировать с другим бытовым мусором где-либо на
территории ЕС. Во избежание возможного причинения вреда
окружающей среде 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.


