
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.

Беспроводной вертикальный пылесос
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ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ОБЗОР КОМПЛЕКТА

Ручной пылесос

Жесткий переходник

Щетка с электроприводом Настенное крепление 2 шурупа и
сухостенные анкеры

Зарядное устройство Щелевая насадка Насадка для чистки
обивки 2 в 1

ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Для инструкций по техобслуживанию фильтра

Фильтр пылесборника

Расположенный за
двигателем фильтр

Кнопка питания
Кнопка регулирования

всасывания

Светодиодный
дисплейОтсоединение

пылесборника одним
нажатием

Узел циклона (внутри
пылесборника)

Облегчающая защелка

Жесткий
переходник

Кнопка отсоединения
для щетки

Щеточный валик

Щетка с электроприводом

Разъем для зарядки

Кнопка отсоединения
для ручного пылесоса
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СБОРКА УСТРОЙСТВА
Задвигайте жесткий переходник в ручной пылесос, пока он не защелкнется.

УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ
1. Выберите место на стене вблизи точки сетевой розетки на такой высоте, чтобы
жесткий переходник и щетка с электроприводом свободно свисали.
2. Приставьте крепление к стене и карандашом пометьте места для
просверливания отверстий.
3. Просверлите отверстия (сверлом 1/4”) и вставьте сухостенные анкеры. Вставьте
шурупы в отверстия крепления и крепко затяните их.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
1. Разместите собранный пылесос на настенном креплении.
2. Включите зарядное устройство сетевую розетку, а затем в разъем для зарядки на
ручке.

3. Обмотайте провод зарядного устройства вокруг зажимов на настенном
креплении.
4. Уровень зарядки батареи будет отображаться на круге по центру светодиодного
дисплея на ручке. Подсвеченные сегменты круга будут уменьшаться в направлении
по часовой стрелке по мере уменьшения уровня заряда батареи.
5. При достижении полной зарядки световые индикаторы перестают мигать.
6. Полностью зарядите батарею перед использованием устройства впервые. Для
зарядки может понадобиться до шести часов.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЫЛЕСОСОМ
Как пользоваться пылесосом для чистки полов
1. Для запуска нажмите кнопку питания. Пылесос начинает работу с последнего
использованного режима всасывания и щеточного валика. Для максимально
эффективной чистки, в зависимости от поверхности, используйте кнопку
регулирования всасывания «выше/ниже» и кнопки «твердый пол/ковер» (выкл./вкл.
щеточный валик).

2. Используя щетку с электроприводом, скользите назад и вперед по участку,
который пылесосите. При работе с пылесосом избегайте втягивания слишком
больших или острых предметов (например, шурупов).
3. Поверните манжету, чтобы задействовать функцию шарнирного соединения.
4. По окончании работы отключите двигатель нажатием кнопки питания.

Сухостенные шурупы

Фиксатор провода

Кнопка питания

Средства регулирования
всасывания

Средства регулирования
щеточного валика
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА
1. Нажмите и зажмите кнопки, находящиеся с обеих сторон передней части ручки,
одновременно отсоединяя и вытягивая пылесборник.
2. Нажмите на рычажок, чтобы отсоединить нижнюю крышку пылесборника для
выброса мусора.

3. Чтобы вставить пылесборник на место, расположите его под углом, чтобы
нижняя защелка зафиксировалась в пазу, а затем слегка подтолкнуть его назад к
жесткому переходнику, пока не услышите щелчок; это укажет на то, что
пылесборник зафиксирован на месте.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ОСТОРОЖНО!
Движущиеся части! Перед присоединением дополнительных приспособлений
всегда выключайте пылесос.
1. Чтобы работать без насадок, нажмите кнопку питания и снимите жесткий
переходник. Соберите мусор непосредственно патрубком ручного пылесоса.

2. Чтобы использовать насадки с жестким переходником, нажмите кнопку
отсоединения и снимите щетку с электроприводом. Вставляйте насадку в концевую
часть жесткого переходника, пока она не защелкнется.

3. Чтобы использовать насадки только с ручным пылесосом, нажмите кнопку
отсоединения и снимите жесткий переходник. Вставляйте насадку в ручной
пылесос, пока она не защелкнется.

а. Зажать

с. Нажать

b. Потянуть

b. Подтолкнуть

a. Выровнять

Щелчок!

Щелевая насадка:
Чистит труднодоступные места, например
углы, краи плинтуса, вентиляционные каналы
сушилок, стулья и диваны.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
4. Насадка для чистки обивки 2 в 1: с помощью щетки можно пылесосить шторы,
вентиляционные отверстия или поверхности обивки. Для чистки деликатных
поверхностей используйте войлочную часть. Чтобы переключить между
войлочной частью и частью щетки, нажмите кнопку отсоединения большим
пальцем и плавно передвиньте щетку вверх или вниз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА ИЩЕТКИ
Идеально для чистки лестниц.
1. Нажмите кнопку отсоединения и снимите жесткий переходник с ручного
пылесоса. Присоедините щетку с электроприводом непосредственно к ручному
пылесосу, пока она не защелкнется.
2. Включите пылесос, нажав кнопку питания. Пылесос начинает работать со
среднего режима. С помощью кнопки переключения режимов переключайте
режимы в зависимости от требуемой силы всасывания.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

ОСТОРОЖНО!
Работайте с пылесосом только при наличии всех фильтров, экрана фильтра и
пылесборника на своих местах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движущиеся части! Заряжайте пылесос после каждого
использования.

Пылесборник — опорожнять после каждого использования.
1. Нажимете и зажмите кнопки,
находящиеся с обеих сторон передней
части ручки, одновременно отсоединяя и
вытягивая пылесборник.

2. Нажмите на рычажок, чтобы
осоединить нижнюю крышку
пылесборника для выброса мусора.

Промываемый фильтр пылесборника — чистить ежемесячно.
1. Нажимете и зажмите кнопки, находящиеся с обеих сторон передней части ручки,
одновременно отсоединяя и вытягивая пылесборник.
2. Извлекайте установленный перед двигателем фильтр и часто вытряхивайте с
него пыль. Раз в три месяца прополаскивайте фильтр и тщательно его
высушивайте.

а. Зажать

b. Потянуть
с. Нажать

а. Зажать

b. Потянуть
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

3. Присоедините фильтр и циклон. 4. Защелкните пылесборник, вставив его
в устройство

Промываемый установленный за двигателем фильтр — чистить раз в 6
месяцев.
1. Поверните крышку фильтра и снимите ее.
2. Извлеките установленный за двигателем фильтр.
3. Встряхните его, чтобы удалить пыль.

4. Раз в 6 месяцев заменяйте фильтр или прополаскивайте и тщательно
высушивайте его.
5. Снова установите фильтр и крышку и поверните для фиксации.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЩЕТОЧНОГО ВАЛИКА

ОСТОРОЖНО!
Периодически проверяйте наличие мусора на щеточном валике во избежание
ненужных вызовов по техобслуживанию. В случае засорения щеточный валик
автоматически отключится. Прежде чем попытаться удалить засорение,
выключите пылесос и выньте вилку с розетки.

Техобслуживание щеточного валика — чистить часто или когда загорелся
красный световой индикатор щеточного валика.

1. Переверните щетку с электроприводом
вверх дном. Срежьте нити и волокна
ножницами или ножом.

2. Если сложно удалить мусор, снимите
фиксатор для доступа к щеточному
валику. С помощью шлицевой отвертки
или монеты поверните винт в положение
«открыто».

3. Снимите фиксатор и извлеките
щеточный валик для очистки и удаления
мусора.

4. Для сборки:
 Выровняйте один конец щеточного

валика с зацеплением щетки.
 Нажмите на другой конец и всавьте в

паз.
 Подвесьте фиксатор под выступом и

нажмите на него.
 Вставьте винт и поверните его в

положение «закрыто»

24 ч

24 ч
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что пылесос выключен и вилка зарядного устройства вынута из розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: тепловой предохранитель

Данный пылысос содержит специальный термостат, который предохраняет пылесос в
случае перегрева двигателя. При внезапном отключении пылесоса действуйте следующим
образом:
1) Проверьте пылесос на наличие возможного источника перегрева, это может быть,
например, переполненный пылесборник, забитый жесткий переходник или засоренные
фильтры. При обнаружении этих причин устраните их и подождите по меньше мере 30
минут, прежде чем использовать пылесос.
2) Через 30 минут нажмите кнопку питания.

Проблема Решение

Не запускается
двигатель

Убедитесь, что пылесос полностью включен в сеть.
Надлежащим образом включите зарядное устройств в
электрическую розетку, попробуйте включить в другую розетку
или проверьте автоматический выключатель.
Пересмотрите приведенные выше детальные инструкции по
тепловому предохранителю.

Световые
индикаторы
зарядного устройства
не светятся при
зарядке

Убедитесь, что зарядное устройство надлежащим образом
подключено к электрической розетке.
Убедитесь, что вилка зарядного устройства надлежащим образом
вставлена в ручку.
Световые индикаторы перестают мигать при полной зарядке.

Недостаточная сила
всасывания

Опорожните пылесборник и почистите или замените фильтры. См.
стр. 9, инструкции по техобслуживанию.
Убедитесь, что пылесос полностью включен в сеть. Зарядите
батарею.
Удалите засорение, мешающее свободному потоку воздуха.

Недостаточная
продолжительность
непрерывной работы

Убедитесь, что пылесос полностью включен в сеть.
Заряжайте батарею до шести часов перед использованием.

Не поворачивается
щеточный валик

Проверьте, не забит ли щеточный валик мусором. См. стр. 9,
инструкции по техобслуживанию.

Утилизация пылесоса и батареи
Прежде чем утилизировать пылесос, утилизируйте батарею безопасным для окружающей
среды способом. Не выбрасывайте батарею вместе с обычным бытовым мусором.

ОСТОРОЖНО!
1. В случае повреждения сетевого провода производитель, его сервисный агент
или уполномоченный представитель должен его заменить во избежание
опасности.
2. 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.
3. Детям нельзя проводить очистку и технобслуживание без присмотра.
4. Детям нельзя играться с прибором.
5. Прибор можна использовать только с блоком питания, предоставленным
вместе с прибором.

НАДЛЕЖАЩАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА

Важная информация об утилизации батареи.

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.


