
Руководство по эксплуатации
Беспроводной пылесос
AHV401



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KAMBROOK
БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС
AHV401

32

• Внимательно прочтите данное 
руководство по эксплуатации 
перед использованием прибора. 
Несоблюдение указанных в руко-
водстве правил пользования может 
привести к травмам и поврежде-
нию имущества пользователя.

• Перед эксплуатацией прибора 
удостоверьтесь в том, что характе-
ристики электросети соответствуют 
указанным на этикетке устройства.

• Данный прибор не предназна-
чен для использования лицами 
(включая детей) с ограничен-
ными возможностями сенсорной 
системы, ограниченными интел-
лектуальными возможностями 
или с недостаточным опытом 
и знаниями.

• Данное устройство предназначено 
для использования только в домаш-
них условиях.

• Не допускайте соприкосновения 
шнура питания с горячей поверх-
ностью, это может привести к его 
повреждению. Регулярно прове-
ряйте сетевой шнур, вилку сетевого 
шнура и прибор на предмет 
повреждений. При обнаружении 
повреждений любого рода немед-
ленно прекратите использование 
и передайте его в ближайший сер-
висный центр для тестирования, 
замены или ремонта.

• При работе с пылесосом следите 
за тем, чтобы впускное отверстие 
не оказалось заблокированным 
и чтобы не заклинило вращающу-
юся щетку, в противном случае это 
может привести к выходу из строя 
электродвигателя пылесоса. 

• Перед эксплуатацией убеди-
тесь в том, что все упаковочные 
материалы удалены и безопасно 
утилизированы.

• Избегайте попадания прямых сол-
нечных лучей. Не устанавливайте 
прибор вблизи других источников 
тепла.

• Во избежание поражения элек-
трическим током не погружайте 
прибор, сетевой шнур, вилку 
сетевого шнура в воду или иную 
жидкость.

• Не используйте пылесос для сбора 
моющих средств, керосина, 
осколков стекла, иголок, табачного 
пепла, увлажненной пыли, нечистот, 
спичек и подобных веществ.

• Не используйте пылесос для сбора 
цемента, гипсового порошка, изве-
сти и мелких частиц аналогичных 
материалов, как и более крупных 
предметов, типа кусков жвачки. 
В противном случае пылесос может 
оказаться заблокированным, что 
приведет к выходу из строя электро-
двигателя и т.д.

• При установке новых аккумулятор-
ных батарей или их использовании 
в первый раз после длительного 
хранения батареи следует полно-
стью зарядить. Если пылесос 
не используется в течение дли-
тельного хранения, не забывайте 
заряжать или разряжать его акку-
муляторные батареи через каждые 
3 месяца. 

• Транспортировка изделия допуска-
ется только в заводской упаковке, 
а также в зафиксированном 
положении.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Литий-ионный аккумулятор 
25,2 Вт 2200 мАч

Адаптер: вход 100~240 В 50 Гц, 
выход: 32 В 500 мАч

Время зарядки: около 
5 часов 

Вес: 3 кг

Габариты (В×Ш×Г): 
1320×259×1140 мм

Сделано в Китае

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Пылесос: 1 шт.

Металлическая трубка: 1 шт.

Насадка 3-в-1: 1 шт.

Настенное крепление: 1 шт.

Адаптер: 1 шт.

Электрощетка: 1 шт.

Блок аккумуляторных 
батарей 25.2V: 1 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 
1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления;  
3 и 4-й знаки с начала — год изготовления;  
последние 5 цифр — серийный номер. 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. 

При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать 

их максимально безопасными для использования. Тем не менее 

убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности 

при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры 

предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем 

в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при 

условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, 

изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым 

техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти 

на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок 

не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном 

сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.
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ОПИСАНИЕ

1 Настенный крючок

2 Насадка 3-в-1

3 Электрощетка

4 Кнопка фиксатора насадки

5 Электротрубка

6 Пылесборник        

7 Кнопка 
включения/выключения/ 
переключения скорости

8 Корпус 

• После завершения зарядки аккуму-
ляторных батарей следует извлечь 
адаптер из сетевой розетки, 
не оставляя его в розетке в течение 
длительного времени. 

• При чистке пылесоса протирайте 
его сухой тканью, не используя 
бензин, разбавитель лаков и про-
чие абразивные средства, которые 
могут вызвать растрескивание 
покрытия корпуса пылесоса или 
изменение его цвета. 

• При работе с пылесосом устанав-
ливайте щетку.

• Не используйте и не храните пыле-
сос при неблагоприятных условиях, 
в том числе при высокой или низкой 
температуре и т.д. Рекомендуется 
использовать пылесос в помеще-
нии, где температура находится 
в пределах 0–40°C. Храните пыле-
сос в сухом месте, не допуская 
длительного воздействия на него 
солнечных лучей. 

• Не вставляйте руки во всасыва-
ющее отверстие вращающейся 
щетки во время использования 
пылесоса, так как это может приве-
сти к травме.

• Зарядную станцию пылесоса 
рекомендуется устанавливать 
на ровной поверхности, не имею-
щей уклона и неровностей, чтобы 
исключить падение станции вместе 
с пылесосом. При этом запре-
щается удерживать зарядную 
станцию, ухватившись за шнур 
электропитания.

• Отключите прибор от электро-
сети, когда оставляете прибор 
без присмотра, по окончании 

использования, а также перед чист-
кой и перемещением.

• Не удаляйте и не повреждайте 
шильд с информацией о приборе 
и его серийном номере. Он необ-
ходим для точной идентификации 
прибора в случае возникновения 
неисправности.

• Утилизируйте устройство в соответ-
ствии и с соблюдением требований 
законодательства страны, в кото-
рой осуществляется реализация.

• Не допускайте попадания воды 
или любой другой жидкости внутрь 
пылесоса, поскольку это может 
вызвать короткое замыкание 
и выход из строя пылесоса.

• Перед чисткой или техническим 
обслуживанием пылесоса акку-
муляторные батареи необходимо 
извлечь из пылесоса. 

• Храните прибор в недоступном 
для детей месте.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ОПИСАНИЕ

1 Пылесборник

2 Кнопка фиксатора 
насадки

3 Крышка 
HЕРА-фильтра

4 HEPA-фильтр (внутри)

5 Кнопка 
включения/
выключения/ 
переключения 
скорости

6 Аккумулятор

• Установите аккумулятор, как 
показано на рисунке.

• Аккуратно вставьте электрощетку 
в трубку.

• Установите трубку с щеткой 
во всасывающую трубку 
пылесоса.

• Установите насадку 
3-в-1 во всасывающую трубку 
или электротрубку пылесоса.

ЧИСТКА ПОЛОВ И КОВРОВ

• Соберите устройство согласно 
инструкции.

• Затем включите его нажатием 
кнопки включения/выключения.

Мощность Hi/Lo переключается 
кнопкой включения/выключения.

ЧИСТКА СТОЛОВ, МЕБЕЛИ, 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КРЕСЕЛ

• Для чистки столов, мебели, 
автомобильных кресел или углов 
снимите трубку, нажав на кнопку 
фиксатора.

• Установите насадку 3-в-1.
• Затем нажмите кнопку включе-

ния/выключения, чтобы начать 
уборку.

СБОРКА

Внимание!

Убедитесь, что все 
детали находятся 
в коробке.

Регулярно прове-
ряйте подушечки 
насадки и щеточный 
валик, чтобы они 
оставались чистыми 
и не оставляли 
царапин на дели-
катной поверхности 
пола. 
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Уведомление о разрядке

Когда аккумулятор разряжается, 
четыре световых индикатора 
постепенно гаснут, когда заряд 
снизится до 8 %, последний инди-
катор будет продолжать мигать, 
напоминая о том, что необходимо 
отключить пылесос и зарядить 
аккумулятор.

Если во время разрядки темпера-
тура поверхности аккумулятора 
выше 70°С, четыре световых инди-
катора будут мигать в течение 
5 секунд и запустится программа 
самозащиты. Аккумулятор пре-
кратит подачу электричества. 
Когда температура поверхности 
снизится до 65°С, аккумулятор вер-
нется в рабочее состояние.

Уведомление о состоянии 
светодиодной подсветки щетки

Автоматическая светодиодная 
подсветка щетки. Она реагирует 
на освещение рабочей зоны, 
и если освещения достаточно, 
лампы не работают; если 
переместить щетку в темную зону, 
LED-светодиоды включатся. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯЗАРЯДКА

• Вставьте адаптер в сетевую 
розетку (обязательно убедитесь, 
что устройство выключено).

• Подсоедините адаптер к пыле-
сосу. Световой индикатор 
постепенно загорится, затем 
постепенно погаснет, когда 
аккумулятор полностью заряжен, 
засветятся четыре индикатора.

Перед первым использованием 
устройство необходимо зарядить 
около 5 часов для полной зарядки 
батарей.

Уведомление о зарядке

После того как аккумулятор будет 
полностью заряжен и четыре инди-
катора будут светиться постоянно, 
необходимо отсоединить адаптер 
или отключить питание.

Если во время зарядки темпера-
тура поверхности аккумулятора 
превысит 50° или упадет ниже 0°С, 
запустится программа самоза-
щиты, и аккумулятор перестанет 
заряжаться до тех пор, пока тем-
пература его поверхности 
не достигнет 0–45°С. 

Во время зарядки температура 
поверхности аккумулятора должна 
быть не выше 50°С.

Внимание!

Адаптер может 
нагреваться 
во время зарядки.
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ЧИСТКА И УХОД ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

• Снимите насадки с корпуса 
нажатием кнопки. 

• Нажмите кнопку фиксации, чтобы 
открыть крышку пылесборника, 
удалите пыль из пылесборника.

• Снимите пылесборник нажа-
тием кнопки фиксации, очистите 
циклонный фильтр. 
Перед сборкой для следующего 
использования убедитесь, что 
все детали сухие.

ОЧИЩЕНИЕ HEPA-ФИЛЬТРА

• Нажмите кнопку, чтобы открыть 
крышку HEPA-фильтра.

• Извлеките фильтр и промойте его 
под холодной проточной водой.

• Высушите фильтр на воздухе 
естественным образом перед 
следующим использованием 
(убедитесь, что HEPA-фильтр 
сухой). Или замените HEPA-
фильтр на новый.

• Установите все части в обратном 
порядке.

ЧИСТКА И УХОД ЧИСТКА ЩЕТОЧНОГО ВАЛИКА

• Если щеточный валик засо-
рится по какой-либо причине, 
сила всасывания уменьшится. 
Отключите устройство и осто-
рожно удалите посторонние 
предметы, которые могли запу-
таться в валике, например нитки, 
с помощью ножниц или острого 
ножа.

• Если щеточный валик необ-
ходимо снять для очистки, 
переместите скользящий 
переключатель на дне щетки 
при помощи пальца или монеты, 
снимите скользящий переклю-
чатель, выньте щеточный валик, 
затем поместите скользящую 
кнопку на щеточный валик 
и зафиксируйте ее пальцем.
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ЧИСТКА КОЛЕСНЫХ ОСЕЙ

• Если колесико засоряется 
нитками или загрязняется, 
осторожно снимите колесико 
при помощи отвертки. Уберите 
нитки и другие предметы, кото-
рые могли запутаться в осях 
колес. Поставьте колесики 
на место, плотно прижав их.

ЧИСТКА И УХОД ДИАГНОСТИКА 
И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• При обнаружении неисправ-
ностей в работе прибора 
следует немедленно прекратить 
его использование и передать 
в ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или 
ремонта.

• В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслу-
живанию устройства должны 
выполняться только представите-
лями уполномоченных сервисных 
центров. 

Внимание!

Cледите за тем, чтобы все 
запасные части находились 
в поле вашего зрения, 
и держите их в недоступном 
для детей месте.
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ХРАНЕНИЕ • Перед установкой на длительное 
хранение убедитесь, что при-
бор полностью остыл, почищен 
и просушен.

• Прибор рекомендовано хра-
нить в собранном виде в сухом 
прохладном месте, изолиро-
ванном от мест хранения кислот 
и щелочей, при температуре 
от 5 до 30 °С и относительной 
влажности не более 65%.

• Оберегайте прибор от значи-
тельных перепадов температур 
и воздействия солнечных лучей.

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10. 
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.  
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан 
в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru 
или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ 
ЦЕНТРОВ



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет 
за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические 
характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте 
www.kambrook.ru.


