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Перед первым при-
менением Вашего 

устройства прочитайте 
эти указания по технике без-
опасности и действуйте со-
ответственно. Сохраните 
эти указания по технике без-
опасности для дальнейшего 
пользования или для следую-
щего владельца.
– Перед вводом в эксплуата-

цию следует обратить 
внимание на рисунки в ру-
ководстве по эксплуата-
ции данного устройства и 
особо соблюдать на указа-
ния по технике безопасно-
сти.

– Наряду с указаниями по 
технике безопасности, со-
держащимися в руководст-
ве по эксплуатации, необ-
ходимо также соблюдать 
общие положения законо-
дательства по технике 
безопасности и предо-
твращению несчастных 
случаев.

– Используйте этот рабо-
тающий от аккумулятора 
прибор исключительно для 
личных целей для чистки 
внутренних помещений с 
допустимыми фирмой 
KARCHER комплектующи-

ми изделиями и запасными 
частями.

– Прибор не предназначен 
для ковров с высоким вор-
сом, а также для влажных 
ковровых покрытий для по-
ла.

– Прибор не предназначен 
для бетона с обнаженным 
каменным остовом, щебня 
или схожего материала.

Любой другой вид использо-
вания прибора считается ис-
пользованием не по назначе-
нию. Изготовитель прибора 
не несет ответственности 
за вред, причиненный вслед-
ствие такого использования. 
Ответственность за подоб-
ное использование несет 
только пользователь.

Зарядка аккумулятора разре-
шена только с помощью при-
лагаемого оригинального за-
рядного устройства или за-
рядного устройства, допу-
щенного фирмой Kärcher.

�ОПАСНОСТЬ
Указание относительно не-
посредственно грозящей 
опасности, которая приво-
дит к тяжелым увечьям или к 
смерти.

Указания по технике безопасности для 
электровеника

Использование по 
назначению

Символы на аппарате

Степень опасности
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� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание относительно воз-
можной потенциально опа-
сной ситуации, которая мо-
жет привести к тяжелым 
увечьям или к смерти.
� ОСТОРОЖНО
Указание на потенциально 
опасную ситуацию, которая 
может привести к получению 
легких травм.
ВНИМАНИЕ
Указание относительно воз-
можной потенциально опа-
сной ситуации, которая мо-
жет повлечь материальный 
ущерб.

�ОПАСНОСТЬ
 Данное устройство не

предназначено для исполь-
зования людьми с ограни-
ченными физическими,
сенсорными или умствен-
ными возможностями, а
также лиц с отсутствием
опыта и/или отсутстви-
ем необходимых знаний, за
исключением случаев, ког-
да они находятся под над-
зором ответственного за
безопасность лица или по-
лучают от него указания
по применению устройст-
ва, а также осознают вы-
текающие отсюда риски.

 Допускается применение
устройства детьми, до-
стигшими 8-летнего возра-
ста и находящимися под
присмотром лица, ответ-
ственного за их безопа-
сность, или получившими
инструкции о применении
устройства от такого ли-
ца, а также осознающими
вытекающие отсюда риски.

 Не разрешайте детям иг-
рать с устройством.

 Следить за тем, чтобы
дети не играли с устрой-
ством.

 Не разрешайте детям
проводить очистку и об-
служивание устройства
без присмотра.

� ОСТОРОЖНО
 Запрещается оставлять

работающее устройство
без присмотра.

ВНИМАНИЕ
 Защищать устройство

от неблагоприятных по-
годных условий, влаги и
жары.

�ОПАСНОСТЬ
Опасность короткого замы-
кания!
 Не вставлять в гнездо за-

рядки проводящие ток
предметы (например, от-
вертка или тому подоб-
ное).

 Не прикасаться к контак-
там или трубопроводам.

Безопасное 
обслуживание

Электрические 
компоненты
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 Зарядка аккумуляторов
разрешена только с помо-
щью прилагаемого ориги-
нального зарядного
устройства или допущен-
ных фирмой KARCHER за-
рядных устройств.

 Не подвергать аккумуля-
тор воздействию прямых
солнечных лучей, тепла
или огня.

 Зарядное устройство с за-
рядным кабелем при види-
мых повреждениях неза-
медлительно заменить 
оригинальными запчастя-
ми.

 Устройство имеет элек-
трические конструктив-
ные элементы, поэтому
его нельзя мыть под про-
точной водой!

 Использовать и хранить
зарядное устройство
только в сухих помещени-
ях.

 Никогда не прикасаться к
штепсельной вилке влаж-
ными руками.

 Параметры напряжения,
указанные на заводской
табличке, должны соот-
ветствовать напряже-
нию сети.

 Ремонтные работы и ра-
боты с электрическими уз-
лами могут производить-
ся только уполномоченной
службой сервисного обслу-
живания.

� Предупреждение
 Не вскрывайте аккуму-

лятор, существует опа-
сность короткого замыка-
ния, кроме того, могут вы-
делиться раздражающие
пары или агрессивные жид-
кости.

Упаковочные материалы 
пригодны для вторичной 

обработки. Поэтому не вы-
брасывайте упаковку вместе 
с домашними отходами, а 
сдайте ее в один из пунктов 
приема вторичного сырья.

Старые устройства со-
держат ценные перера-
батываемые материа-

лы и вещества, которые не 
должны попасть в окружаю-
щую среду. По этой причине 
устройство и содержащийся 
в нем аккумулятор нельзя 
утилизировать вместе с бы-
товыми отходами. Утилиза-
цию можно провести бес-
платно через местные си-
стемы рециркуляции и сбора 
отходов.
Электрические и электрон-
ные приборы часто содер-
жат компоненты, которые 
при неправильном обращении 
или ненадлежащей утилиза-
ции представляют потенци-
альную опасность для людей 
и экологии. Тем не менее дан-
ные компоненты необходимы 
для правильной работы при-
бора. 

Защита окружающей
среды

57RU



– 4

Приборы, обозначенные 
этим символом, запрещено 
утилизировать вместе с бы-
товыми отходами.
Инструкции по применению 
компонентов (REACH)
Актуальные сведения о ком-
понентах приведены на веб-
узле по следующему адресу: 
www.kaercher.com/REACH

Аккумулятор проверен в со-
ответствии с предписания-
ми по международным пере-
возкам и может быть тран-
спортирован/отправлен.

Комплектация прибора ука-
зана на упаковке. При распа-
ковке прибора проверить 
комплектацию.
При обнаружении недостаю-
щих принадлежностей или 
повреждений, полученных во 
время транспортировки, 
следует уведомить торго-
вую организацию, продавшую 
прибор.

В каждой стране действуют 
соответственно гарантий-
ные условия, изданные упол-
номоченной организацией 
сбыта нашей продукции в 
данной стране. Возможные 
неисправности прибора в те-
чение гарантийного срока 
мы устраняем бесплатно, 
если причина заключается в 
дефектах материалов или 

ошибках при изготовлении. В 
случае возникновения пре-
тензий в течение гарантий-
ного срока просьба обра-
щаться, имея при себе чек о 
покупке, в торговую органи-
зацию, продавшую вам при-
бор или в ближайшую уполно-
моченную службу сервисного 
обслуживания.

Используйте оригинальные 
принадлежности и запчасти 
— только они гарантируют 
безопасную и бесперебойную 
работу устройства.
Информацию о принадлежно-
стях и запчастях вы можете 
найти на сайте 
www.kaercher.com.

Транспортировка

Комплект поставки

Гарантия

Запасные части
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Символы в руководстве 
по эксплуатации

Номинальное напряжение акку-
мулятора

Номинальная мощность прибора

Уровень давления звука

Вес

Время зарядки при полностью 
разряженном аккумуляторе

Время работы при полной заряд-
ке аккумулятора

Емкость контейнера

Выходное напряжение / выход-
ной ток зарядного устройства

Зарядить аккумулятор с помо-
щью сетевого шнура

Подготовка устройства

Применение устройства

Продолжительность работы акку-
мулятора:
Ковровые и твердые напольные 
покрытия

Очистка устройства

Зарядное устройство использо-
вать только в сухих помещениях.

Указания для светодиодных сигна-
лов:

во время зарядки аккумулятора:
светодиод мигает зеленым светом.

Аккумулятор заряжен:
светодиод горит зеленым светом.
Светодиод светится до извлечения 
сетевой вилки из розетки. 

Режим работы:
светодиод горит зеленым светом.

Необходимо зарядить аккумуля-
тор:
Приблизительно за 5 минут до того, 
как аккумулятор должен быть постав-
лен на зарядку, светодиод начинает 
медленно мигать красным светом.

Аккумулятор разряжен:
светодиод горит красным светом.

Блокировка двигателя:
Светодиод мигает красным светом.
Для устранение неисправности мин. 
на 3 секунды установить устройство в 
парковочное положение (выключить 
устройство).
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