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Это устройство должно подключаться к электросети с
напряжением, соответствующим значению по табличке с
техническими данными.

Этот пылесос не предназначен для удаления жидкостей.

Eовры, обработанные жидким чистящим средством, нужно
просушить перед тем, как чистить их пылесосом.

Gи в коем случае не допускайте работы пылесоса без
пылесборника.

Eрышку нельзя закрывать, если пылесборник не установлен.
Eрышка должна закрываться без усилия.

0рячьте пылесос от детей. Gе чистите пылесосом людей и
животных.

Gи в коем случае не используйте устройство для сбора спичек, 
тлеющих углей или окурков. Gе используйте пылесос для сбора 
твердых или острых предметов, так как они могут повредить
пылесос или пылесборник.

3сли пылесос неисправен, обратитесь по месту покупки
электрооборудования или к уполномоченному агенту по
обслуживанию.

3сли шнур электропитания поврежден, агент по обслуживанию
должен полностью заменить обмотку шнура.

0осле распаковки пылесоса не выбрасывайте упаковку вместе с
бытовыми отходами.

4дайте упаковку в соответствующий пункт приема для
переработки.
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Oащита Окружающей среды

DJ68-00097E(RU)-0.2  10/2/03 11:30 AM  Page 2



2

1) 0одсоедините шланг
всасывания к трубке.

2) 4оедините трубки всасывания 
(в зависимости от модели).

4) 0рисоедините разъем шланга
всасывания к корпусу пылесоса. О0S!Я :  Mегулировка

телескопической трубки 
(в зависимости от
модели).

▲

Uасти, помеченные *, могут отличаться в зависимости от модели.
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UUАА44PP! 012344ОО44АА

44NNООMMEEАА !! 00ООXXWWООPPООIIEEАА 0011223344ОО44АА EE MMААNNООPP33

3) Gаденьте насадку на трубку
всасывания.
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ZGУM Э23EPPMОО0!PPААG!ЯЯ

03M3E2ЮUUААPP32Ь IE2// I1E2

M3WУ2ЯЯPPООM LОО]GОО44PP! ((PPОО22ЬЬEEОО LLООXX3322!! 44 MM33WWУУ22ЯЯPPООMMООLL))

1 )  I1PЯKEА
Zнур электропитания
достаточно длинный и может
вытягиваться на нужную длину.

2 )  4LОPEА
0о окончании уборки выньте
вилку из сетевой розетки и
нажмите ногой на кнопку
смотки шнура.

Iключить и выключить пылесос
можно легким нажатием большого
пальца ноги на переключатель
вкл/выкл.

Lощность всасывания можно
изменять регулятором мощности в
зависимости от характера чистки.

M I N =  Xля тонких тканей
(например, тюля).

MAX = Xля твердых полов и
ковров высокой плотности.

0M!L3UАG!3 : Отсоединяя шнур от сетевой розетки, держитесь за
вилку, а не за шнур.
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0M!L3UАG!3: 3сли индикатор заполнения пылью остается красным даже
после замены пылесборника, выключите пылесос и проверьте
не забились ли шланг, трубка и насадка для пола.

!GX!EААPPООM OАА0ОО2G3G!ЯЯ

!440ОО2ЬOООIААG!3 0M!GААX23KKGОО44PP3^̂

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

• Gасадка для чистки
радиаторов, щелей,
углов, между
подушками.

]32! УXАА23G!3 012!

• 0еред использованием,
соберите щетку с
насадкой для очистки
щелей.

• ]етка для очистки
от пыли мебели,
полок, книг и T.д.

YMАG3G!3  GА4АXE!

Iаш пылесос имеет устройство для
хранения принадлежностей.
Установите кронштейн для
принадлежностей на удлинительную
трубку. Он может 
быть использован для хранения
принадлежностей пылесоса, когда они
не используются. Это устройство
может быть разделено на две части.

Gаходится в левой задней части
пылесоса.

1) Отсоедините шланг всасывания
от корпуса пылесоса.

2) 0одсоедините зажим шланга
всасывания к выводному
отверстию.

!40О2ЬOОIАG!3  ОNXУУIА
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0ОО2ООKK3G!3 ОО44PPААGООIE!

Gа задней верхней части
пылесоса 
есть опора для установки насадки
для пола в удобное положение
при перерывах в работе.

PPMААG440ООMPP!MООIEАА ! YYMААG3G!3 012344ОО44АА

Xля удобства хранения и
транспортировки пылесос имеет
специальную защелку на корпусе,
позволяющую закрепить трубку,
шланг всасывания и насадку для
пола в вертикальном положении.

OААL3GАА 012344NNООMG!EАА

1) Uтобы открыть крышку отсека
пылесборника сдвиньте
защелку
вверх (находится в передней
части крышки пылесборника).

2) Удалите пылесборник из
пылесоса.
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ООNN442УKK!IААG!3 !2! OААL3GАА _!2ЬPPMООI

0M!L3UАG!3 :  !спользованные
пылесборники можно
герметизировать, удалив пленку с
бумаги и заклеив ей всасывающее
отверстие (PО2ЬEО NУLАKG1^
0АE3P).

3сли после использования матерчатый мешок пылесборника заполнен
пылью, очистите его перед последующим использованием.

1) I0У4EGО^ _!2ЬPM
• Откройте крышку пылесборника.
• 0осле удаления фильтра слегка
промойте его водой, высушите в тени, а
затем вставьте в первоначальное
положение.

• Oакройте крышку пылесборника.

2) I1YОXGО^ _!2ЬPM
• Uтобы открыть крышку фильтра, нажмите
на переднюю часть и одновременно
потяните ее.

• Удалите и замените грязный
микрофильтр.

• Oакройте крышку.

3) 0осле удаления
использованного мешка
вставьте картонный манжет
нового мешка в держатель
мешка.

4) Осторожно надавите на
крышку пылесборника до
запирания защелки.

LААPP3MUUААPP1^̂ L3ZООE 012344NNООMG!EАА
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!440ОО2ЬOООIААG!3 GАА44ААXE! X2ЯЯ 0ОО2АА
03M3E2ЮUАP32Ь  EОI3M/0О2
0еред использованием убедитесь, что положение переключателя
ковер/пол соответствует поверхности, подлежащей чистке.

Iыберите положение ➀ при чистке ковров.
Iыберите положение ➁ при чистке полов, плитки и т.д.

УG!I3M4А2ЬGАЯ ]3PEА
0ользуйтесь насадкой для пола для чистки 
полов с любыми покрытиями.

0M!L3UАG!3 :  Uистите щетку для пола насадкой для щелей.

У44PPMААG3G!3 G3!440MААIGОО44PP3^̂
GG33!!4400MMААIIGGОО44PPЬЬ 00MM!!UU!!GGАА MM33ZZ33GG!!33

Xвигатель не включается.
питания, вилку и розетку.

4ила всасывания
постепенно уменьшается.

Gет электропитания. 0роверьте шнур

Oабился фильтр, насадка,
шланг или трубка.

Удалите посторонний
предмет.

Zнур не сматывается
перекручен и смотан ро
вно.

Убедитесь, что шнур не
и нажмите кнопку смотки
шнура.

Iытяните шнур на 2~3 м
полностью.

PP33YYGG!!UU3344EE!!33  YYААMMААEEPP33MM!!44PP!!EE!!  
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