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❈ 0еред тем, как пользоваться этим изделием, пожалуйста, внимательно прочтите данную
!нструкцию.

            VC-8916(V,H), VC-8918(V,H)
               VC-8920(V,H), VC-8926(E,H), 
               VC-8930(E,H), VC-8928(E,H)

19. 04. 2001 07. 09. 2003

VC-8940ET

17. 04. 2003 17. 04. 2005
B61887

B15516

VC-8926VT, VC-8936ET, VC-8938ET

21. 06. 2002 19. 11. 2004

64242
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ОО44ОО@@33AAAAОО44BB!!

CCААEEAA1133  FF33GG11  00GG33HHОО44BBООGGООEEAAОО44BB!!

00GG33HHУУ00GG33EEHH33AA!!ЯЯ

0ылесос обладает такими особенностями, как индикатор заполнения пылесборника и
автоматическая обратная намотка сетевого шнура.

1. Cнимательно прочтите все инструкции. 0режде,чем подключать пылесос к розетке сети переменного
тока, убедитесь в том,что сетевое напряжение в вашем доме соответствует напряжению питания
пылесоса, указанному на табличке, расположенной на днище пылесоса.

2. 0G3HУ0G3EH3A!3 : Aе пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров или полов.

3. Aеобходимо быть особенно внимательными, если пылесосом пользуются дети или он используется
вблизи от детей. Aе позволяйте детям использовать пылесос в качестве игрушки. Aикогда не
оставляйте без присмотра работающий пылесос. !спользуйте пылесос только по назначению, как
описано в данной !нструкции по эксплуатации.

4. Aе пользуйтесь пылесосом, если в него не вставлен пылесборник. Rтобы поддерживать эффективность
работы пылесоса, заменяйте пылесборник до того, как он переполнится.

5. Aе используйте пылесос для того, чтобы засасывать внутрь горящие спички, тлеющие угольки или
окурки сигарет. Hержите пылесос подальше от кухонных плит, печей или других источников тепла.
Bепло может привести к деформации или изменению цвета пластиковых деталей пылесоса.

6. !збегайте засасывания в пылесос твердых и острых предметов, так как они могут повредить детали
пылесоса. Aе наступайте на шланг пылесоса. Aе кладите на шланг тяжелые предметы. Aе блокируйте
всасывающее и выпускное отверстия пылесоса.

7. 0еред тем как отсоединять пылесос от сетевой розетки, выключите его с помощью выключателя
питания, расположенного на пылесосе. Cсегда отсоединяйте сетевой шнур от розетки перед тем, как
заменять пылесборник.

8. Aе рекомендуется подсоединять пылесос к сети переменного тока через удлинительный шнур.

9. 3сли ваш пылесос не работает надлежащим образом, выключите его, отсоедините от сети переменного
тока и обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

10. Aе пытайтесь самостоятельно заменить поврежденный сетевой шнур. 4етевой шнур могут заменять
только представитель фирмы - пылесоса или квалифицированный специалист по техническому
обслуживанию. Cы можете получить серьезную травму.

1. Aе всасывайте пылесосом воду.

2. Aе погружайте шланг в воду для его чистки.

3. Tланг пылесоса должен регулярно проверяться и не должен использоваться, если в нем обнаружено
повреждение.

00GG!!FF33RRААAA!!33   :: Aе все модели обладают одинаковыми особенностями.

DJ68-00093C(0.4)  10/6/03 11:37 AM  Page 2



2

!!HH33AABB!!UU!!VVААWW!!ЯЯ  44ОО44BBААCCAA11XX  RRАА44BB33YY

H!4BАAW!ОAA1Y G3ZУ2ЯBОG
FО[AО4B! AА

GУVОЯBV3 ( FОH32! 4
H!4BАAW!ОAA1F G3ZУ2ЯBОGОF

FО[AО4B! ) *

C4А41CАЮ[!Y T2АAZ *

VAО0VА О@GАBAОY
AАFОBV! 43B3CОZО TAУGА

VAО0VА
АCBОFАB!R34VОZ
О G3E!FА *

03G3V2ЮRАB32Ь FО[AО4B! *

C1V2ЮRАB32Ь

VG1TVА ОB43VА H2Я AА4АHОV

VAО0VА ^АFVА C4А41CАЮ[3ZО T2АAZА
VG1TVА 01234@ОGA!VА

U!V4АBОG ОB43VА 01234@ОGA!VА

GУRVА H2Я 03G3AО4V!

GУVОЯBVА

G3ZУ2ЯBОG C4А41CАA!Я *

BGУ@VА *

AА4АHVА H2Я R!4BV! 0О2А *

0ринадлежности, помеченные символом * могут отличаться в зависимости от модели пылесоса.
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44@@ООGGVVАА  0011223344ОО44АА  !!  00ООHHZZООBBООCCVVАА  33ZZОО  VV  !!4400ОО22ЬЬ^̂ООCCААAA!!ЮЮ
1) 4оедините всасывающий шланг с

удлинительной трубкой.

AA33   CCОО   CC4433XX   FFООHH3322ЯЯXX   :: 4оедините
удлинительные трубки.

3) 0рисоедините насадку к удлинительной
трубке.

5) 0рисоедините соединительное устройство
шланга к отверстию в корпусе пылесоса.

4) Откройте крышку отверстия для
присоединения шланга.

2) Отрегулируйте длину трубки ( зависимости
от модели ).

① УУHH22!!AA33AA!!33   :: Hержась за узкую часть
телескопической трубки
одной рукой, потяните
другой рукой за рукоятку
в противоположном
направлении.

➁ УУVVООGGООRR33AA!!33   :: Hержась за узкую часть
телескопической трубки
одной рукой, толкайте
рукоятку в направлении
узкой части трубки
другой рукой.

00GG!!FF33RRААAA!!33   :: Gегулируемая
телескопическая трубка
имеется не во всех
моделях
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4433BB33CCООYY  TTAAУУGG

CC11VV22ЮЮRRААBB3322ЬЬ

GG33ZZУУ22ЯЯBBООGG  FFОО[[AAОО44BB!!  ((BBОО22ЬЬVVОО  FFООHH3322ЬЬ  44  GG33ZZУУ22ЯЯBBООGGООFF))

11))   CC11BBЯЯZZ!!CCААAA!!33   TTAAУУGGАА   :: Hля удобства
пользования пылесосом,он снабжен достаточно
длинным сетевым шнуром, который можно вытягивать.

22))   ОО@@GGААBBAAААЯЯ   AAААFFООBBVVАА   TTAAУУGGАА   :: 0о окончании
пользования пылесосом отсоедините его сетевую вилку
от розетки, и слегка нажмите носком ноги на кнопку
обратной намотки сетевого шнура.

Cы можете включать или выключать пылесос легким
нажатием на выключатель.

Fощность пылесоса может быть отрегулирована для любой ситуации с помощью регулятора мощности.

MM II NN   == Hля чистки тонких тканей, например, штор
EECCOO  == 0оложение экономичной работы для обычной чистки
MM AA XX   == Hля твердых полов и сильно загрязненных ковров

11))  HHлляя  ммооддееллеейй  сс  ддввиижжккооввыымм  ррееггуулляяттоорроомм  ммоощщннооссттии
Rтобы отрегулировать мощность, сдвиньте регулятор вверх или вниз.

■ Fодель с регулятором на корпусе пылесоса
22))  HHлляя  ммооддееллеейй  сс  ккннооппооччнныымм  ррееггуулляяттоорроомм  ммоощщннооссттии

Hля увеличения мощности нажмите кнопку (+)
Hля уменьшения мощности нажмите кнопку (-)

■ Fодель с регулятором на корпусе
пылесоса

■ Fодель с регулятором на рукоятке

■ Fодель с регулятором на рукоятке

00GG!!FF33RRААAA!!33   ::   Vогда вы отсоединяете сетевой шнур от сетевой розетки, беритесь за
штепсельную вилку, а не за сам шнур.
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ААввттооммааттииччеессккиийй  рреежжиимм ((ттооллььккоо  ддлляя  ммооддееллеейй  сс  ккллааввиишшнныымм  ууппррааввллееннииеемм))

!!ссппооллььззооввааннииее  ссииссттееммыы  ууннииччттоожжеенниияя  ннаассееккооммыыхх  ((AA33 CCОО  CC4433XX  FFООHH3322ЯЯXX))

3сли Cы нажмёте на кнопку автоматического режима, то автоматически
будет установлена мощность1200-1300 Cт. 
Этот режим уменьшает перепады в силе всасывания, которые являются
следствием изменяющейся подачи воздуха к мотору.

Aапример : если пылесборник наполнен, то на мотор подаётся меньше
воздуха, вследствие чего сила всасывания понижается. C
автоматическом режиме устанавливается более высокая мощность,
чтобы сила всасывания оставалась достаточной.

Cы можете выйти из автоматического режима, нажав на ”+”или “-”.

Wикл уничтожения клещей лучше всего использовать немедленно
после окончания уборки.

Убедитесь в том, что пылесос подключен к сетевой розетке, и
что в розетке имеется напряжение.

Отсоедините шланг от пылесоса, нажав для этого две кнопки на
конце шланга.

^акройте до щелчка крышку отверстия для присоединения
всасывающего шланга на верхней части пылесоса. Убедитесь в
том,что крышка закрыта полностью.

Cключите пылесос и он начнет работать.

0о завершении цикла уничтожения клещей пылесос автоматически
выключится.

Отсоедините пылесос от сети, смотайте сетевой шнур, откройте крышку всасывающего шланга и
присоедините всасывающий шланг.
Cы можете использовать ваш пылесос немедленно после того, как цикл уничтожения клещей будет
завершен или прерван. Rтобы начать использование, выключите пылесос, откройте крышку
всасывающего шланга и присоедините всасывающий шланг.
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!!4400ОО22ЬЬ^̂ООCCААAA!!33  00GG!!AAААHH2233EEAAОО44BB33YY

00ОО22ООEE33AA!!33  УУ00ООGG

BBGGААAA4400ООGGBB!!GGООCCVVАА  !!  XXGGААAA33AA!!33  0011223344ОО44АА

Откройте вверх крышку отсека для принадлежностей.

Aасадка для чистки в щелях
предназначена для чистки в
радиаторах отопления, щелях,
углах, между подушками мягкой
мебели.

C пылесосе имеется опора насадки для чистки пола,
расположенная вверху задней стороны пылесоса, на
которую удобно опирать насадку для чистки во время
перерывов в работе.

Hля удобства хранения и транспортировки в корпус этого
пылесоса встроена система зажимов, использование
которой позволяет удерживать трубку, шланг и насадку в
вертикальном положении.

[етка для пыли
предназначена для удаления
пыли с мебели, полок, книг
и т.п.

Hля чистки подушек мягкой
мебели и драпировок.

AА4АHVА  H2Я  R!4BV!  C  [32ЯX [[33BBVVАА   HH22ЯЯ   001122!! [3BVА  H2Я  R!4BV!  О@!CV!
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^̂ААFF33AAАА  0011223344@@ООGGAA!!VVАА

0G! !40О2Ь^ОCАA!! FАB3GRАBОZО 01234@ОGA!VА

1) Rтобы открыть крышку отсека
пылесборника, нажмите фиксатор отсека
вверх.(фиксатор расположен в передней
части крышки отсека пылесборника ).

2) Cынув использованный пылесборник,
установите картонную манжету нового
пылесборника на место.

0осле использования пылесоса, если матерчатый фильтрующий пылесборник заполнился пылью,
очистите его и используйте вновь.

!!AAHH!!VVААBBООGG ^̂АА00ОО22AA33AA!!ЯЯ

3сли во время уборки индикатор заполнения пылью становится красным, пылесборник нуждается
в замене.

00GG!!FF33RRААAA!!33 ::   3сли индикатор заполнения пылью остается красным даже после замены
пылесборника, выключите пылесос и проверьте не забились ли шланг, трубка
и насадка для пола.

2) Осторожно нажмите на крышку отсека
пылесборника, пока не сработает
фиксатор отсека.

00GG!!FF33RRААAA!!33   :: !спользованный пылесборник
можно запечатать, отклеив от
бумаги липкую ленту и заклеив
ею входное отверстие.

2) Cыньте пылесборник из пылесоса.
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▲
▲

УУXXООHH  ^̂АА  UU!!22ЬЬBBGGААFF!!  !!  !!XX  ^̂ААFF33AAАА

CCXXООHHAAООYY   UU!!22ЬЬBBGG
Hля защиты электродвигателя от частиц пыли, ваш пылесос снабжен фильтром тонкой очистки,
расположенным за решеткой задней части отсека пылесборника.
Aе позволяйте фильтру засоряться.
!з -этого может произойти снижение мощности всасывания или повреждение двигателя. 3сли
фильтр загрязнился, снимите решетку и выньте фильтр. 0осле чистки фильтра тонкой очистки
установите его на место.

CC11XXООHHAAООYY   UU!!22ЬЬBBGG
Откройте крышку отсека пылесборника и снимите решетку.

00ррии  ииссппооллььззооввааннииии  ввыыссооккооээффффееккттииввннооггоо
ссууххооггоо   ввооззддуушшннооггоо   ффииллььттрраа   ((HHEEPPAA))

Cозьмитесь за фильтр и вытащите его наружу
вместе с фильтром предварительной очистки.
0осле очистки фильтра предварительной
очистки, установите на место новый фильтр и
фильтр предварительной очистки, повторив
указанную выше операцию в обратном порядке.

Cозьмитесь за сетчатый фильтр и вытащите его
наружу вместе с фильтром предварительной
очистки. 0осле очистки фильтра
предварительной очистки, установите на место
новый комплект фильтров и фильтр
предварительной очистки, повторив указанную
выше операцию в обратном порядке.

Uильтр HEPA
4етчатый фильтр

Fикрофильтр

Uильтр предварительной очистки

Uильтр
предварительной
очистки

00ррии  ииссппооллььззооввааннииии  ммииккррооффииллььттрраа

00GG!!FF33RRААAA!!33   :: 0еред установкой в отсек пылесборника фильтры должны быть полностью
высушены.
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0О2Ь^ОCАA!3 AА4АHVОY H2Я R!4BV! 0О2А

УУXXООHH  ^̂АА  BBУУGG@@!!AAООYY  ((BBОО22ЬЬVVОО  CC  FFООHH3322ЯЯXX  44  BBУУGG@@!!AAAAООYY  [[33BBVVООYY))

0азы

Откройте крышку. 
Aажмите на указанные точки с
обоих краев щетки. 0отяните
крышку вверх и отсоедините ее.

ОО   0033GG33VV22ЮЮRRААBB332233   VVООCC33GG//00ОО22   ((BО2CVО HH22ЯЯ   [[33BBVV!!   44   22  00ОО22ООEE33AA!!ЯЯFF!!))
0режде чем пользоваться пылесосом, убедитесь в том, что переключатель установлен в
положение,соответствующее типу поверхности, которую вы собираетесь чистить.

Hля чистки ковров выберите положение ① .
Hля чистки пола, плитки и т.п. выберите положение ➁ .

00GG!!FF33RRААAA!!33   :: Rтобы поддерживать оптимальную эффективность работы пылесоса, чистите
насадку для чистки пола с помощью насадки для чистки в щелях.

Очистив турбину, установите ее на место. 3сли вы промывали
турбину, она должна быть тщательно высушена.

Rтобы установить крышку на
место, совместите язычки на
крышке со пазами на внутренней
стороне насадки. 4овместив их,
нажмите на крышку с двух сторон.
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У4BGАA3A!3 A3!40GАCAО4B3Y

BB33XXAA!!RR3344VV!!33  XXААGGААVVBB33GG!!44BB!!VV!!  

00GGОО@@2233FFАА

Hвигатель не включается. Aе подается электропитание.
0роверьте сетевой шнур,
штепсельную вилку и сетевую
розетку.

Удалите застрявший предмет.

Cытяните сетевой шнур на 2-3 метра
и нажмите на кнопку
обратной намотки шнура.

Uильтр, насадка,всасывающий шланг
или трубка заблокированы
посторонним предметом.

4етевой шнур перекрутился или
намотался неравномерно.

Cсасывающая мощность
постепенно уменьшается.

4етевой шнур не сматывается
назад полностью.

00GG!!RR!!AAАА GG33TT33AA!!33

VC-8916V

VC-8926E

VC-8928E

VC-8930E

VC-8926VT

VC-8936ET

VC-8938ET

VC-8940ET

330

330

340

350

330

330

340

350

1600

1600

1800

2000

1600

1600

1800

2000

230

230

230

230

230

230

230

230

50

50

50

50

50

50

50

50

7

7

7

7

7

7

7

7

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

280*230*520

280*230*520

280*230*520

280*230*520

280*230*520

280*230*520

280*230*520

280*230*520

326*326*614

326*326*614

326*326*614

326*326*614

326*326*614

326*326*614

326*326*614

326*326*614

FОH32Ь FО[AО4BЬ  C4А41  
CАA!Я(W)

0ОBG3@2ЯFАЯ  
^A3G  Z!Я(W)

AА0GЯE3A!3(V) RА4BОBА(Hz)
C34 (VZ )

без упаковки без упаковкибрутто брутто

GА^F3G1 (mm)
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