
 

 

 

 

 

 

Пылесос  для сухой уборки 

 
 

 

 

 

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made in Italy 
 

Официальный дистрибьютор Soteco в России: 
          ООО «ОПТИМАЛ-ЦЕНТР» 
          125212 г. Москва, 
          ул. Выборгская, д. 20 к.2 
         тел. (495) 662-67-82, 589-55-22,504-75-04 
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ВНИМЕНИЕ! ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

 

 
 

Эти символы будут использованы для напоминания оператору о действиях, которые могут быть опасными для самого оператора или других 

людей/животных, находящихся поблизости. Более того, действия, обозначенные этими символами, могут привести к повреждениям самого 

оборудования. 

 

Пылесос предназначен для уборки пыли. Он не предназначен для уборки жидкостей. Мощный и легкий в использовании, он, в сочетан ии с 

необходимыми аксессуарами, будет эффективен для быстрой и глубокой чистки. Этот пылесос применим в отелях, школах, офисах, 

магазинах и т.п. 

 
 
                Описание 

 

A - Всасывающая головка 

B - Выключатель 

C - Фильтр 

D - Крюки для фиксации головки к баку 

E - Бак 

H - Порт всасывания 

I - Плоская насадка 

L - Щетка малая 

M - Адаптер 

N - Труба 

O - Шланг 

P - Щетка круглая 

Q - Колено 

 
 
Подготовка к работе и порядок работы  

 

- Установить вакуумную головку на бак и зафиксировать крюками (Рис. 1)  

- Подключить шланг к всасывающему порту  (Рис. 2) 

- Подключить колено к всасывающему шлангу  (Рис. 3) 

- Выбрать необходимый аксессуар (Рис. 4) 

- Пример использования плоской насадки  (Рис. 5) 

- Пример использования малой щетки  (Рис. 6) 

- Пример использования круглой щетки  (Рис. 7) 

-      Пример использования адаптера (Рис. 8) 



 

*Рисунки носят только справочный характер. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию без 

предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правила безопасности 

 Этот аппарат не должен использоваться детьми и взрослыми с ограниченными физическими, умственными возможностями и 
ограниченными возможностями умственного восприятия. Использование ими этого аппарата допустимо лишь после получения 
инструкций относительно использования его и только под контролем лица, ответственного за их безопасность 

 Нужно следить, чтобы дети не играли с аппаратом 

 Детали упаковки могут представлять потенциальную опасность (как например пластиковые упаковки) и должны находиться вне 
пределов досягаемости детей, людей и животных, не осознающих свои поступки 

 Утилизировать упаковку в соответствии с действующими правилами. 

 Любое другое использование аппарата, кроме описанного в настоящей инструкции по использованию, может представлять 
опасность и, следовательно, должно избегаться. 

 ВНИМАНИЕ! Оператор должен быть обучен эксплуатации этого оборудования. 
 ВНИМАНИЕ! Только для использования внутри помещений. 
 ВНИМАНИЕ! Оборудование должно храниться в помещении, без воздействия влажности, паров, с учетом его габаритов и 

веса. 
 ВНИМАНИЕ! Не использовать на открытом воздухе при отрицательных температурах 

 ВНИМАНИЕ! Оборудование может быть использовано только для сухой уборки. 
 ВНИМАНИЕ! Не направлять какие-либо детали аппарата на части тела. 
 ВНИМАНИЕ! Если аппарат оборудован электрической вилкой – не превышать мощности, указанной на вилке. Нарушение 

может привести к пожару. 
 ВНИМАНИЕ! Аппарат не предназначен для использования в среде, защищаемой от электростатических зарядов. 
 ВНИМАНИЕ! Использовать только оригинальные аксессуары. 
 ВНИМАНИЕ! Не оставлять работающий аппарат без присмотра. Всегда извлекать вилку из розетки, когда аппарат не 

используется. 
 ВНИМАНИЕ! Аппарат не предназначен для сбора опасной пыли. Не применять для токсичной, огнеопасной, взрывоопасной 

пыли. Максимальная температура -  40°C 

 Аппарат должен быть правильно собран перед использованием. Дополнительно следует убедиться в правильности 
установки фильтра. 

 Аппарат должен эксплуатироваться на ровной, твердой горизонтальной поверхности. 
 Убедиться, что значения на заводской табличке аппарата соответствуют параметрам электрической сети. 
 Не собирать материалы, которые могут повредить фильтр – стекло, металл и т.п. 
 Не тянуть аппарат за кабель электропитания. 
 Не использовать воду для чистки аппарата. 
 Всегда извлекать вилку из розетки перед любыми действиями по обслуживанию/чистке аппарата. 
 Периодически проверять кабель электропитания на предмет повреждений. 
 При использовании электрических аксессуаров убедиться, что они совместимы и не взаимодействуют с жидкостями или 

электропроводными материалами. 
 Протирать аппарат снаружи после каждого использования, вытряхнуть фильтр, опустошить бак.  
 Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом. Должны использоваться только оригинальные 

запасные части. 
 Запрещается вносить изменения в конструкцию аппарата. 
 Производитель снимает с себя всю ответственность за все последствия, вызванные неверным использованием 

оборудования. 
  

 
  

УРОВЕНЬ ШУМА 

Значения замерены в соответствии с правилами EN 60704 - 1 (1997) / EN 60704 -2 - 1 (2001). Уровень звукового давления 74,3 дБ (A). В 
условиях «слабой» электрической сети аппарат может вызывать падение напряжения. 

 



 
Инструкция по применению электропневматической системы очистки фильтра пылесоса. 

 
ВНИМАНИЕ! Эта инструкция должна рассматриваться как вспомогательная часть основной инструкции.  

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неверным применением 

оборудования. 

 

 

• Картриджный фильтр площадью 12000 см2, бумажный, полиэстеровый или HEPA. 

• Лампа - «фильтр засорен» 

• Устройство очистки фильтра. 

• Подключение сжатого воздуха. 

Устройство очистки фильтра работает следующим образом : 

 

 -  При выключенном двигателе (выключатель [P1] в положении 0) нажать кнопку [P3] на несколько секунд (как 

минимум 3 или 4) и отпустите ее; процесс очистки начнется после отпускания кнопки.  

 

 -  Автоматический  режим (выключатель [P1] в позиции 2) каждый раз выключая двигатель, после выключения 

электро- или пневмоинструмента процесс очистки начнется автоматически через несколько секунд.  

 

 Если инструмент включен снова до начала процесса чистки, процесс чистки будет отложен до следующего 

отключения инструмента.  

 

Силу очистки можно регулировать с помощью  [P2]. 

 

 

 
 
 
 
 
[P4]   Лампа «Фильтр засорен»   

[P5]   Розетка для электроинструмента  

[P6]  Разъем для пневмоинструмента  

 
 
 

 



 
Заявление о соответствии  

2006/42/CE  -  2004/108/CE  -  2011/65/CE 

 

Мы: ____________________________________  

  

 

 

Заявляем, что аппарат: 

Соответствует следующим  нормативным документам: 

 

• IEC 60335 - 1 : 2002 + A1 (2004) + A2 (2006) 

• IEC 60335 - 2 - 69 : 2001 + A1 (2004) + A2 (2007) 

• IEC 62233 : 2008 

• EN 55014 - 1: 2006 

• EN 55014 - 2 : 1997 + A1(2001) + A2 (2008) 

• EN 61000 - 3 - 2 : 2006 

• EN 61000 – 3 - 3 : 2008 

• EN 61000 - 3 - 11 : 2000  

 

Следуя директивам: 2006/42/EC (промышленность) - 2004/108/EC (электромагнитная совместимость) - 2011/65/EC (Директива RoHS II) 

 

 


