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Перед первым применением 
вашего прибора прочитайте 

эту оригинальную инструкцию по эксплу-
атации, после этого действуйте соответ-
ственно и сохраните ее для дальнейше-
го пользования или для следующего 
владельца.
– Перед первым вводом в эксплуата-

цию обязательно прочтите указания 
по технике безопасности № 5.956-
249.0!

– При несоблюдении инструкции и ука-
заний по технике безопасности пыле-
сос может выйти из строя, а для опе-
ратора и других лиц возникает риск 
получения травмы.

– При повреждениях, полученных во 
время транспортировки, немедленно 
свяжитесь с продавцом.

Инструкции по применению компо-
нентов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах 
приведены на веб-узле по следующему 
адресу: 
www.kaercher.com/REACH

� ОПАСНОСТЬ
Указание относительно непосредст-
венно грозящей опасности, которая 
приводит к тяжелым увечьям или к 
смерти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание относительно возможной по-
тенциально опасной ситуации, кото-
рая может привести к тяжелым уве-
чьям или к смерти.
� ОСТОРОЖНО
Указание на потенциально опасную си-
туацию, которая может привести к 
получению легких травм.
ВНИМАНИЕ
Указание относительно возможной по-
тенциально опасной ситуации, кото-
рая может повлечь материальный 
ущерб.

ВНИМАНИЕ
Этот прибор предназначен только для 
использования внутри помещений.
– Этот пылесос для твердых полов 

предназначен для сухой очистки по-
верхностей полов и стен.

Оглавление

Защита окружающей среды . RU 1
Степень опасности . . . . . . . . RU 1
Использование по назначе-
нию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 1
Элементы прибора . . . . . . . . RU 2
Начало работы  . . . . . . . . . . . RU 3
Управление  . . . . . . . . . . . . . . RU 3
Транспортировка . . . . . . . . . . RU 3
Хранение . . . . . . . . . . . . . . . . RU 3
Уход и техническое обслужи-
вание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 4
Помощь в случае неполадок  RU 5
Гарантия. . . . . . . . . . . . . . . . . RU 5
Принадлежности и запасные 
детали  . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 6
Заявление о соответствии ЕU RU 6
Технические данные . . . . . . . RU 7

Защита окружающей среды

Упаковочные материалы при-
годны для вторичной перера-
ботки. Пожалуйста, не выбра-
сывайте упаковку вместе с бы-
товыми отходами, а сдайте ее 
в один из пунктов приема вто-
ричного сырья.

Старые приборы содержат 
ценные перерабатываемые 
материалы, подлежащие пе-
редаче в пункты приемки вто-
ричного сырья. Аккумуляторы, 
масло и иные подобные мате-
риалы не должны попадать в 
окружающую среду. Поэтому 
утилизируйте старые приборы 
через соответствующие систе-
мы приемки отходов.

Степень опасности

Использование по 
назначению
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– Устройство предназначено для сбо-
ра сухой, негорючей, вредной для 
здоровья пыли со станков и прибо-
ров; класс пыли L согласно 
EN 60 335–2–69. Ограничение: Сбор 
канцерогенных веществ с помощью 
устройства не допускается.

– Поставляемая в комплекте насадка 
для пола не пригодна для использо-
вания на коврах.

– Этот профессиональный прибор ис-
пользуется, например, для уборки по-
мещений (офисов, гостиниц и т.д.), 
квалифицированными строителями, 
столярами и при внутренней отделке.

1 Фильтровальный пакет из нетканого 
материала

2 Всасывающий патрубок
3 Всасывающий шланг
4 Лямка
5 Держатель шланга
6 рукоятка для ношения прибора
7 Крепежные проушины для лямки
8 Сетевой шнур
9 Всасывающая головка
10 Блокировка всасывающей головки
11 Мусорный бак
12 Главный выключатель
13 Форсунка для чистки пола
14 всасывающая трубка,
15 Держатель для всасывающей трубки
16 Держатель кабеля
17 Заводская табличка с данными
18 Колено
19 Фильтрующий элемент.
20 Фильтр защиты мотора

� ОПАСНОСТЬ
– Если отработанный воздух отво-

дится в помещение, то в данном по-
мещение должна быть обеспечена 
достаточная степень обмена воз-
духа L. Для соблюдения требуемых 
предельных значений объем возвра-
щаемого воздуха может состав-
лять максимально 50% от объема 
потока свежего воздуха (объем по-
мещения VR x степень обращения 
воздуха LW). Без принятия особых 
мер по обеспечению вентиляции 
действует правило: LW=1h–1.

– Работа с аппаратом и вещества-
ми, для которых он предназначен, 
включая безопасные методы ликви-
дации собранных материалов осу-
ществляются только обученным 
персоналом.

Элементы прибора

Символы на приборе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В данном 
устройстве находится опасная для 
здоровья пыль. Опорожнение и техни-
ческое обслуживание, в том числе, уда-
ление пылесборного мешка, должно 
проводится только специалистами, 
носящими подходящее защитное сна-
ряжение. Не включать до полной уста-
новки фильтровальной системы.

Фильтровальный пакет из 
нетканого материала

№ заказа: 6.904-084.0

Фильтрующий элемент.

№ заказа: 2.889-099.0

Указания по технике 
безопасности
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– В данном приборе находится вред-
ная для здоровья пыль. Работы по 
удалению пыли из прибора и техни-
ческое обслуживание прибора, вклю-
чая и удаление резервуара для сбо-
ра пыли, должны осуществляться 
только специалистами, имеющими 
соответственное защитное сна-
ряжение.

– Запрещается эксплуатация прибо-
ра без комплектной фильтроваль-
ной системы.

– Следует соблюдать применимые 
правила безопасности для обраба-
тываемых материалов.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность для здоровья из-за повы-
шенного выброса мелкой пыли! Эксплу-
атация устройства без фильтроваль-
ного пакета из нетканого материала и 
фильтрующего элемента главного 
фильтра запрещена.
 Проверить, вставлены ли в устройст-

во фильтровальный пакет из нетка-
ного материала и фильтрующий эле-
мент главного фильтра.

Устройство оснащено фильтровальным 
пакетом из нетканого материала, номер 
для заказа 6.904-084.0 (10 штук).
Примечание: Данное устройство пред-
назначено для сбора всех видов пыли 
до класса пыли L. Использование пы-
лесборного мешка необходимо согласно 
законодательству.
Указание: В качестве промышленного 
пылесоса данное устройство применя-
ется для сбора сухой, негорючей пыли 
со значениями AGW (предельно допу-
стимая концентрация в воздухе) более 
0,1 мг/м3.

 Разблокировать и снять всасываю-
щий элемент.

 Вынуть фильтрующий элемент глав-
ного фильтра.

 Надеть фильтровальный пакет из не-
тканого материала.

 Установить фильтрующий элемент 
главного фильтра.

 Надеть и зафиксировать всасываю-
щий элемент.

 Вставьте штепсельную вилку в элек-
тророзетку.

 Прибор отключается при помощи 
главного выключателя.

 Произвести очистку.

 Выключить прибор при помощи глав-
ного выключателя.

 Отсоедините прибор от электросети. 

 Опустошить бак.
 Очистить прибор снаружи и внутри 

пылесосом и протереть его влажным 
полотенцем.

� ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и повре-
ждений! При транспортировке следу-
ет обратить внимание на вес устрой-
ства.
 При перевозке аппарата в транспор-

тных средствах следует учитывать 
действующие местные государствен-
ные нормы, направленные на защиту 
от скольжения и опрокидывания.

� ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и повре-
ждений! При хранении следует обра-
тить внимание на вес устройства.
Это устройство разрешается хранить 
только во внутренних помещениях.

Начало работы

Установка фильтровального 
пакета

Управление

Включение прибора 

Режим очистки

Выключение прибора 

После каждой эксплуатации

Транспортировка

Хранение
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� ОПАСНОСТЬ
Перед проведением любых работ с при-
бором, выключить прибор и вытянуть 
штепсельную вилку.
Пылесборные устройства являются за-
щитным оборудованием по предотвра-
щению и устранению опасностей согла-
сно предписаниям профессиональной 
ассоциации BGV A1.
– Для проведения технического обслу-

живания прибора пользователь при-
бора должен, насколько это возмож-
но, разобрать его, произвести его 
чистку и обслуживание, не подвергая 
при этом опасности обслуживающий 
персонал и других лиц. Надлежащие 
меры предосторожности включают 
также и обеззараживание, проводи-
мое перед разборкой. В месте раз-
борки прибора в качестве предохра-
нительных мер обеспечиваются: 
местная принудительная фильтрую-
щая вентиляция, уборка места об-
служивания и соответствующая за-
щита персонала.

– До удаления прибора из опасной 
зоны внешняя поверхность прибора 
должна быть обеззаражена путем 
чистки пылесосом или вытерта начи-
сто, или обработана герметизирую-
щим средством. Все части прибора, 
удаленные из опасной зоны, должны 
рассматриваться как загрязненные. 
Необходимо принять все меры для 
того чтобы избежать распростране-
ния пыли.

– При проведении профилактических и 
ремонтных работ все загрязненные 
предметы, которые было невозмож-
но очистить в достаточной степени, 
необходимо устранить. Такие пред-
меты подлежат утилизации, будучи 
упакованными в герметичные мешки, 
в соответствии с действующими по-
ложениями об устранении подобных 
отходов.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Защитные приспособления для предо-
твращения опасностей должны прохо-
дить регулярное техническое обслу-
живание. Иными словами, как минимум, 
один раз в год изготовитель или лицо, 
прошедшее инструктаж , должны про-
верять исправное функционирование 
устройства с точки зрения безопасно-
сти, например, герметичность 
устройства, наличие повреждений 
фильтра.
ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения! Не приме-
нять для чистки силиконосодержащие 
средства.
– Простые работы по уходу и техниче-

скому обслуживанию можно осу-
ществлять самостоятельно.

– Внешнюю поверхность прибора и 
внутреннюю поверхность резервуа-
ра следует регулярно чистить влаж-
ной тряпкой.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность вследствие вредной для 
здоровья пыли. Во время обслуживания 
(например, при замене фильтра) следу-
ет одевать респиратор класса P2 или 
более высокого класса и одноразовую 
одежду.

 При необходимости промыть филь-
трующий элемент главного фильтра 
(моющийся изнутри) проточной водой.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения! Никогда не 
вставлять мокрый фильтрующий эле-
мент главного фильтра.

 Разблокировать и снять всасываю-
щий элемент.

 Вынуть фильтр защиты мотора.
 Вставить новый фильтр защиты дви-

гателя.
 Надеть и зафиксировать всасываю-

щий элемент.

Уход и техническое 
обслуживание

Очистка фильтрующего элемента 
главного фильтра

Замена фильтра защиты патрона

86 RU
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� ОПАСНОСТЬ
Перед проведением любых работ с при-
бором, выключить прибор и вытянуть 
штепсельную вилку.
Указание: При появлении сбоя (напри-
мер, разрыве фильтра) устройство сле-
дует немедленно выключить. Перед по-
вторным включением устройства следу-
ет устранить неполадку.

– Сработал термопротектор мотора.
 Заменить фильтровальный пакет из 

нетканого материала.
 Заменить фильтр защиты мотора.
 Проверьте все детали на наличие за-

сора.
Заново включить после охлаждения тур-
бины мотора через 30-40 минут.

 Проверить штепсельную розетку и 
предохранитель системы электропи-
тания.

 Проверить сетевой кабель и штеп-
сельную вилку устройства.

 Включить аппарат. 

 Удалить мусор из всасывающего со-
пла, всасывающей трубки или всасы-
вающего шланга.

 Заменить фильтровальный пакет из 
нетканого материала.

 Фильтрующий элемент главного 
фильтра промыть проточной водой.

 Правильно надеть/зафиксировать 
всасывающую головку.

 Заменить поврежденный всасываю-
щий шланг.

 Заменить фильтр защиты мотора.
 Вставить фильтрующий элемент 

главного фильтра, чтобы обеспечить 
уплотняющий эффект между пылес-
борным контейнером и всасываю-
щей головкой.

 Заменить фильтровальный пакет из 
нетканого материала.

 Проверить расположение фильтра 
из нетканого материала.

 Правильно надеть/зафиксировать 
всасывающую головку.

 Установить целый фильтрующий 
элемент главного фильтра.

 Правильно установить фильтр защи-
ты мотора.

Если неисправность не удается 
устранить, прибор необходимо от-
править на проверку в сервисную 
службу.

В каждой стране действуют соответст-
венно гарантийные условия, изданные 
уполномоченной организацией сбыта 
нашей продукции в данной стране. Воз-
можные неисправности прибора в тече-
ние гарантийного срока мы устраняем 
бесплатно, если причина заключается в 
дефектах материалов или ошибках при 
изготовлении. В случае возникновения 
претензий в течение гарантийного срока 
просьба обращаться, имея при себе чек 
о покупке, в торговую организацию, про-
давшую вам прибор или в ближайшую 
уполномоченную службу сервисного об-
служивания.

Помощь в случае неполадок

Прибор отключается во время 
эксплуатации

Всасывающая турбина не 
работает

Мощность всасывания упала

Во время чистки из прибора 
выделяется пыль

Сервисная служба

Гарантия
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Используйте оригинальные принадлеж-
ности и запчасти — только они гаранти-
руют безопасную и бесперебойную ра-
боту устройства.
Информацию о принадлежностях и за-
пчастях вы можете найти на сайте 
www.kaercher.com.

Номер для заказа 2.889-126.0
Рисунок 

Настоящим мы заявляем, что нижеука-
занный прибор по своей концепции и кон-
струкции, а также в осуществленном и 
допущенном нами к продаже исполнении 
отвечает соответствующим основным 
требованиям по безопасности и здоро-
вью согласно директивам ЕU. При внесе-
нии изменений, не согласованных с нами, 
данное заявление теряет свою силу.

5.966-384

Нижеподписавшиеся лица действуют по 
поручению и по доверенности руковод-
ства предприятия.

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Принадлежности и 
запасные детали

Комплект направляющих роликов

Заявление о соответствии 
ЕU

Продукт электропылесос для сухой 
уборки помещений 

Тип: 1.527-xxx
Основные директивы ЕU
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU
2011/65/ЕC
2009/125/ЕС
Примененные гармонизированные 
нормы
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
EN 60312: 2013
Примененные внутригосударствен-
ные нормы
-

примененные предписания
666/2013

CEO Head of Approbation
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Технические данные

T 8/1 L

Напряжение сети В 220-240

Частота Гц 1~ 50-60

Емкость бака л 8

Количество воздуха (макс.) м3/ч 111

Нижнее давление (макс.) кПа (мбар) 22,0 (220)

Класс защиты II

Гнездо для подключения шланга (C-DN/C-ID) мм 35

Длина х ширина х высота мм 375 x 285 x 320

Типичный рабочий вес кг 3,5

Температура окружающей среды (макс.) °C +40

Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-69

Уровень шума дба дБ(А) 63

Опасность KpA дБ(А) 2

Значение вибрации рука-плечо м/с2 <2,5

Опасность K м/с2 0,2

Экологический дизайн согласно 666/2013

Класс энергопотребления -- B

Индикативное ежегодное потребление кВт час/год 30,1

Класс очистки для твердых поверхностей -- C

Класс выброса пыли -- F

Уровень звуковой мощности LWA дБ(А) 75

Номинальная потребляемая мощность Вт 1000

Сетевой 
шнур

H05VV-F 2x0,75 mm2

№ детали Длина шну-
ра

EU 2.889-063.0 7,5 м

CH 2.889-113.0 7,5 м
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