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Перед тем, как начать пользоваться изделием, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, 
даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных продуктов. Используйте изделие только так, 
как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство на случай дальнейшей 
необходимости.

Мы рекомендуем как минимум в течение гарантийного срока хранить оригинальную упаковку, включая 
внутренний упаковочный материал, кассовый чек и гарантийный паспорт. В случае транспортировки упакуйте 
устройство обратно в оригинальную коробку производителя – тем самым будет обеспечена максимальная 
защита изделия при перевозке (напр., при переезде или для отправки в центр сервисного обслуживания).

SVC 191WH

Ручной пылесос
Руководство по эксплуатации

RU-1



RU-2

RU

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.  Revision 09/2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ .....................................................................................................................................................................3

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА ....................................................................................................................................................................................4

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ ..................................................................................................................................................................5

РАБОТА С ПРИБОРОМ ....................................................................................................................................................................................5

ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОЙ ГРЯЗИ И ВОДЫ  ..............................................................................................................................................5

УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ, ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ ........................................................................................................................5

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ..................................................................................................................6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ................................................................................................................................................................................7

Ручной пылесос
SVC 191WH



RU

RU-3

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.  Revision 09/2014

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1) Аккуратно распакуйте изделие и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде 
чем найдете все части изделия.

2) Этот продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под 
контролем лица, ответственного за их безопасность, или не были им проинструктированы относительно 
использования прибора.

3) Ни в коем случае не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного изделия или не 
предназначенные для него.

4) Ни в коем случае не ремонтируйте изделие самостоятельно и не вносите в его конструкцию никаких изменений 
– это грозит поражением электрическим током! Любой ремонт и наладку данного изделия поручайте 
профессиональной фирме или сервису. Вмешательство в конструкцию изделия в течение гарантийного срока 
может привести к аннулированию гарантии.

5) Используйте и храните изделие вдали от легковоспламеняющихся и летучих веществ.
6) Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерной 

влажности.
7) Не располагайте изделие вблизи батарей отопления, открытого огня и других бытовых приборов или 

оборудования, являющихся источниками тепла.
8) Изделие предназначено для использования в бытовых условиях. Не используйте его в промышленных условиях 

или на открытом воздухе!
9) Не используйте изделие для иных целей, кроме как по назначению.
10) Перед подключением изделия к электрической розетке убедитесь, что напряжение, указанное на заводской 

табличке, соответствует напряжению в вашей сети.
11) Не кладите сетевой кабель адаптера вблизи горячих поверхностей или на острые предметы. Не кладите на 

сетевой кабель адаптера тяжелые предметы, расположите его так, чтобы не наступать и не спотыкаться об него. 
Следите, чтобы сетевой кабель адаптера не касался горячих поверхностей.

12) Если сетевой кабель адаптера поврежден, поручите его замену профессиональному сервису или лицу с 
профессиональной квалификацией, чтобы предотвратить опасные ситуации. Изделие с поврежденным сетевым 
кабелем адаптера или вилкой сетевого шнура использовать запрещено.

13) Не вытаскивайте вилку из розетки, потянув за шнур питания.
14) Не брызгайте на изделие водой или другой жидкостью. Не лейте на изделие воду или другие жидкости. Не 

погружайте изделие в воду или другие жидкости.
15) Ни в коем случае не используйте изделие вблизи ванны, умывальника или других емкостей, наполненных водой.
16) Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора.
17) Если прибор используется вблизи детей, соблюдайте повышенную осторожность. Всегда кладите прибор вне 

пределов их досягаемости. Дети должны находиться под присмотром, чтобы быть уверенным, что они не станут 
играть с прибором.

18) Когда прибор работает, не перекрывайте его отверстия для входа или выхода воздуха, иначе может произойти 
нарушение циркуляции, вследствие чего мотор повредится от перегрева.

19) Всасывание нижеперечисленных предметов может вызвать повреждение прибора или нанесение травмы:
• любые острые предметы (напр., стекло, осколки, иглы, булавки и т. п.)
• горящие сигареты и тлеющие вещества, спички, любые легковоспламеняющиеся или летучие жидкости 

(напр., бензин, растворитель и т. п.)
• мука, цемент, гипс (соотв., всасывание сора из отверстий в стенах при сверлении)

20) Если с усилием таскать прибор за сетевой кабель, это может вызвать его повреждение.
21) Не всасывайте крупные куски бумаги или пластиковые пакеты. Они могут легко засорить контейнер для сбора 

пыли. Если изделие засорилось каким-либо образом, незамедлительно выключите его, отсоединив от розетки, и 
очистите контейнер для пыли.

22) Никогда не используйте пылесос без установленного фильтра или контейнера для пыли.
23) Не прикладывайте всасывающее отверстие.к глазам или ушам.
24) При всасывании пыли с некоторых видов поверхностей может произойти образование электростатического 

заряда, опасного для пользователя.
25) Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора и его 

принадлежностей (травмы, ожоги, ожоги от пара, пожар, порча продуктов, и т.д.).
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

A

1 Всасывающее отверстие
2 Контейнер для пыли
3 Сетевой адаптер
4 Подставка для зарядки
5 Разъем электропитания
6 Кронштейн для принадлежностей
7 Пылевой фильтр
8 Защелка контейнера для пыли

9 Кнопка отрытия защелки контейнера для пыли
0 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
qa Индикатор зарядки
qs Ручка
qd Кронштейн для принадлежностей
qf Щеточная насадка
qg Наконечник для всасывания жидкой грязи и 

воды
qh Щелевая насадка

Ручной пылесос
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Перед первым использованием поставьте прибор заряжаться на 12 часов; после долгого простоя аккумуляторы 
могут самостоятельно разрядиться, перед каждым использованием дополнительно заряжайте прибор.
Для зарядки прибора установите его в зарядную подставку и вставьте адаптер в электрическую розетку.

Предупреждение:
Индикатор продолжает светиться даже после того, как прибор полностью зарядится.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

• Передвиньте основной выключатель в позицию "1".
• Наконечники из комплекта принадлежностей можно использовать для уборки труднодоступных мест 

или всасывания жидкой грязи и воды.

ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОЙ ГРЯЗИ И ВОДЫ

Этот пылесос можно также использовать для уборки жидкой грязи и воды. В этом случае следует особенно 
следить, чтобы угол наклона прибора был приблизительно 45°, чтобы влага не просочилась через фильтр.

При всасывании воды следует неукоснительно соблюдать максимально допустимый уровень наполнения 
контейнера (он отмечен черточкой на пылесборном контейнере).

Предупреждение:
Чтобы вылить воду из пылесборного контейнера, держите пылесос по возможности вертикально, 
всасывающим наконечником вниз, иначе вода может просочиться в мотор, что приведет к его 
непоправимому повреждению.

УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ, ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед чисткой выключите прибор и отсоедините его от электрической сети. Нажмите кнопку защелки 
контейнера для сбора пыли, чтобы открыть ее. Отделите пылесборный контейнер от корпуса прибора и 
извлеките из него фильтр. Удалите с крышки всю грязь.

Очистка фильтра: удалите пыль и грязь из фильтра или вытряхните его над мусорной корзиной, стараясь не 
ронять грязь мимо нее.
Если необходимо, промойте фильтр, для этого можно использовать слабый мыльный раствор и теплую воду. 
Оставьте фильтр просохнуть.

Предупреждение:
Перед тем, как вставить фильтр в прибор, он должен быть полностью сухим.

Рекомендуем чистить фильтр после каждого использования. 
Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства, бензин или растворитель; рекомендуем 
использовать для чистки тряпку, намоченную в слабом растворе нейтрального моющего средства.
Перед тем, как положить прибор на место хранения, тщательно вычистите его, а затем положите в сухое место.

Ручной пылесос
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Проблема Возможная причина Возможное решение

Прибор не работает прибор не был заряжен перед 
использованием 

подключите прибор к источнику 
электропитания (зарядите 
аккумуляторы)

зарядные аккумуляторы 
неправильно установлены 

обратитесь в центр сервисного 
обслуживания

прибор требует наладки обратитесь в центр сервисного 
обслуживания

Прибор не всасывает, либо 
его мощность слишком 
низкая

крышка грязевого фильтра 
переполнена 

очистите крышку фильтра и фильтр 
от сора

разрядились аккумуляторы подключите прибор к источнику 
электропитания (зарядите 
аккумуляторы)

Грязь просачивается из 
прибора 

Крышка грязевого фильтра 
переполнена

очистите крышку фильтра и фильтр 
от сора

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

В комплект этого прибора входят аккумуляторы. Использованные аккумуляторы не относятся к бытовым 
отходам. Сдайте их в пункт сбора использованных аккумуляторов.

Ручной пылесос
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Переменный ток 100–240 В ~ 50/60 Гц .............................................................................................постоянный ток 6 В / 200 мА
Класс ....................................................................................................................................................................................................................... II
Уровень шума  ...................................................................................................................................................................................   72 Дб(A)
Аккумуляторы  ..................................................................................................................................................NiMH (4x 1200 мАч, 4,8 В)
Рекомендуемое время зарядки перед первым использованием  .........................................................................  мин. 12 ч.
Приблизительное время полной зарядки  .....................................................................................................................................  6 ч.
Время всасывания ................................................................................................................................................................ около 13 мин.

Заявленный уровень шума данного прибора составляет 72 дБ(А), что соответствует уровню акустической 
мощности А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 пВт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.
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УКАЗАНИЯ И ИНФОРМЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
УПАКОВКОЙ
Использованный упаковочный материал отправьте на свалку бытового мусора.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРИБОРОВ

Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что используемые 
электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми 
отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти продукты в 
установленные пункты сбора мусора. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза 
и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты  местному продавцу в 
случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного 
продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные 
отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые 
могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для более подробной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или обратитесь в ближайший 
пункт сбора. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными 
правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза
Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите 
необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза
Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь 
утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем 
способе утилизации у местных властей или у своего дилера.

Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые к нему 
относятся.


