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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС 
DAUKEN BS230

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ     

Ваш выбор 
достоин уважения

Перед применением 
внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией
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Благодарим вас за приобретение вертикального пылесоса Dauken. Перед использованием 
внимательно прочитайте эту инструкцию для получения важных указаний по технике 
безопасности и эксплуатации данного прибора.
Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несо-
блюдения указаний по правильному применению прибора. Данный прибор предназначен 
для работы в бытовых условиях и не рассчитан для применения в коммерческих целях.
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МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание 
повреждений в процессе использования и сохраните ее для справок в дальнейшем.

 - Назначение прибора. Пылесос – электрический прибор бытового назначения для меха-
низации работ по сухой уборке жилых помещений.

 - Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением 
требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

 - Данный электроприбор предназначен для использования только в бытовых условиях 
и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях 
непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использо-
вание устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изде-
лия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

 - Перед подключением зарядного устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее 
напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характе-
ристики или заводскую табличку изделия).

 - Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.
 - Используйте удлинители, рассчитанные на потребляемую мощность прибора, — несоот-

ветствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
 - Отключайте прибор от электросети во время его очистки. Отключайте адаптер сухими 

руками, удерживая его за корпус, а не за провод. Не протягивайте шнур электропитания 
в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур 
не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и 
кромками мебели.

 - ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполад-
кам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. 
При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен произво-
дить изготовитель, сервисный центр или аналогичный квалифицированный персонал.

 - Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закры-
вайте всасывающие отверстия. Блокировка всасывания воздуха может привести к по-
вреждению двигателя.

 - ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора и адаптер в воду или помещать их под струю 
воды!

Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:
 - В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, 

выхода из строя двигателя. 
 - На открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса 

устройства может привести к его серьезным повреждениям.
 - Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой кон-

центрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Су-
ществует опасность взрыва или пожара.

 - Запрещено подносить всасывающую насадку к любым участкам тела или одежды. Не-
осторожное обращение может привести к серьезным травмам.

 - Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные 
окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгора-
нию.
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 - Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности — мо-
крые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке 
пылесоса.

 - Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных ап-
паратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также стро-
ительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность 
засорения фильтров или повреждения двигателя.

 - Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно поврежде-
ние пылесборника и фильтров.

 - Запрещается эксплуатация прибора с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре 
электропитания адаптера, после падения или при возникновении неполадок в работе. 
При возникновении любых неисправностей отключите прибор от электросети и обрати-
тесь в сервисный центр.

 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них 
опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об 
использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети долж-
ны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

 - Запрещен самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструк-
цию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизо-
ванного сервис центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к по-
ломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! 

• Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
• Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пы-

лесосом.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки:

 - Пылесос
 - Сетевой адаптер
 - Аккумулятор
 - Трубка-удлинитель 
 - Турбощетка
 - Щелевая насадка «2 в 1» 
 - Щетка для мягкой мебели
 - Крепление на стену с комплектом крепежных элементов
 - Руководство по эксплуатации
 - Сервисная книжка

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

1. Зарядное устройство
2. Съемная батарея
3. LED-индикатор батареи
4. Разъем для подключения зарядного устройства
5. Рукоятка
6. LED-индикатор
7. Контейнер для сбора пыли
8. Кнопка вкл/выкл, переключатель режимов мощности
9. Фильтр
10. Фильтр МультиЦиклон
11. Крышка контейнера для сбора пыли
12. Защелка крышки пылесборника
13. Сборная трубка
14. Контактная группа
15. Турбо-щетка с электроприводом
16. Контактная группа
17. LED-подсветка рабочей области
18. Щелевая щетка
19. Щетка для мягкой мебели
20. Настенное крепление

Фактическая комплектность данного товара может отличаться от заявленной в настоя-
щем руководстве. Внимательно проверяйте комплектность при выдаче товара продавцом.
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УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 

СБОРКА

Приступая к сборке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Порядок сборки 
приведен на схеме ниже

 
При установке сепаратора следите за тем, чтобы выступ на сепараторе совпал с углублени-
ем на внутренней части контейнера-пылесборника.

  

 

ВНИМАНИЕ! Прибором можно пользоваться только в собранном виде!

ВНИМАНИЕ! Прибор не будет работать, пока он подключен к электросети.

Вы можете подключать насадки непосредственно к корпусу прибора (без использования
трубки-удлинителя) управления скоростью для настройки работы пылесоса на высокую/
низкую скорость.

2
134

2
1
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. Подклю-
чите прибор к электросети с помощью сетевого адаптера, как показано на схеме ниже, при 
необходимости используйте удлинитель. Во время зарядки индикатор на аккумуляторе бу-
дет мигать красным цветом. Время полной зарядки составляет 3 часа.
Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор на корпусе сменит цвет на синий и бу-
дет гореть непрерывно. Прибор готов к использованию.

Вы можете заряжать отдельно аккумулятор, не производя сборку прибора.
Если вы не используете прибор длительное время, для продления срока службы батареи 
рекомендуется периодически (не реже одного раза в три месяца) включать пылесос и про-
изводить зарядку аккумулятора.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

В комплект поставки прибора входят три насадки:
• турбощетка подходит для очистки полов с гладким покрытием или коврового покрытия с 
коротким ворсом;
• щетка для мягкой мебели подходит для очистки мягкой мебели и предметов интерьера, 
салона автомобиля;
• щелевая насадка «2 в 1» подходит для очистки труднодоступных мест.

Для включения прибора нажмите кнопку регулировки мощности, индикатор на аккумулято-
ре загорится синим, прибор начнет работу на минимальной мощности. Загорятся индикато-
ры на турбощетке (при использовании). Повторное нажатие кнопки приведет к переключе-
нию прибора на максимальную мощность.
Чтобы выключить прибор, еще раз нажмите кнопку регулировки мощности, индикатор по-
гаснет.
Если в процессе эксплуатации синий индикатор начал мигать, это значит, что заряд аккуму-
лятора заканчивается. Зарядите аккумулятор.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ОЧИСТКА

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети.
Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, аккумулятор, турбощетку и сетевой адаптер под 
струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые хи-
мически агрессивные или абразивные вещества.

По мере загрязнения очищайте турбощетку, порядок очистки приведен на схеме ниже, пол-
ностью просушите.

 

ВНИМАНИЕ! Очищайте контейнер-пылесборник по мере заполнения. Очищайте фильтры не 
реже одного раза в месяц.

1

2 2

1
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Порядок очистки контейнера-пылесборника приведен на схеме 1. Перед очисткой контейне-
ра отсоедините аккумулятор. Порядок очистки моторного фильтра и сепаратора на схеме 2. 
Убедитесь в правильности установки всех элементов, прежде чем возобновлять использо-
вание пылесоса.

1 2

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед повторной эксплуатацией или хранени-
ем полностью просушите все части прибора.
Для удобства хранения в комплект поставки 
прибора входит специальное крепление на
стену.
Храните прибор в сухом вентилируемом ме-
сте вдали от нагревательных приборов и по-
падания прямых солнечных лучей. 
При транспортировке и хранении запрещает-
ся подвергать прибор механическим воздей-
ствиям, которые могут привести к поврежде-
нию прибора и/или нарушению целостности
упаковки.
Необходимо беречь упаковку прибора от по-
падания воды и других жидкостей
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание батарея: Li-ion 22.2V, 2200 мА/ч
Параметры адаптера: 

Габариты упаковки: 663*233*130мм

Срок службы: 2 года 
Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:
Производитель: Сучжоу Мастер Клинер Ко, Лтд. Индастриал Парк Дуцунь, Линьху Таун, 
Учжун Дистрикт, Сучжоу, Китай.

Импортер:
ООО «Ланком Прайм». 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 76, литер Р, 
офис 201.
Страна происхождения: Китай.
Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Ланком Прайм». 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 76, литер Р, 
офис 202.

Горячая линия производителя: 8-800-300-69-14
(пн-пт с 10:00 до 20:00 по московскому времени),
Электронная почта: info@dauken.ru
Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте 
dauken.ru

Входное напряжение - 230В ~ 50 Гц, 0,5А
Выходное напряжение – 27,0 В - - 0,5А, 13,5 Ватт 
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