НАПОЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
DW320

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ТИХИЙ И МОЩНЫЙ
Звукоизоляционный короб двигателя
позволил получить мощный пылесос
с невысоким уровнем шума. Вы можете
выбрать оптимальную производительность для всех типов полов за счёт
поворотного переключателя на корпусе.

БОЛЬШОЙ РАДИУС
ДЕЙСТВИЯ (10 М)
Охват в 10 метров гарантированно
позволит убраться на большей территории без необходимости перехода
от одной розетки к другой.
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ВЫПУСКНОЙ HEPA-ФИЛЬТР
Пылесос оснащён 4 ступенчатой системой фильтрации. HEPA FILTRATION
SYSTEM позволяет удалять из воздуха микроскопические частицы пыли,
а также аллергены и бактерии.

ФУНКЦИЯ ВЫДУВАНИЯ
ВОЗДУХА
Функция выдувания воздуха позволит вам убраться даже в самых
дальних углах комнаты. Вам больше
не нужно делать лишних движений.

ПЫЛЕСБОРНИК УВЕЛИЧЕННОГО
ОБЪЁМА (6Л)
Вместительный пылесборник не требует
частой замены даже после многократных генеральных уборок. Встроенный
в корпус индикатор заполняемости
позволит вам бесконтактно контролировать объём скопившейся пыли.
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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1. Присоедините всасывающий
шланг, поместив его во вход для
шланга.

2. Соедините металлическую трубку с изогнутым концом шланга.

3. Для отсоединения всасывающего
шланга нажмите кнопку у основания
шланга, а затем вытащите шланг.

5. Для того чтобы открыть отсек,
нажмите на соответствующую
кнопку у его основания.

4. Присоединяйте разные насадки
к трубке для разных типов чистки.

6. Вставьте вилку в гнездо питания
и нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ,
пылесос начнет работать.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ФУНКЦИЯ ПРОДУВКИ

7. Отрегулируйте мощность всасывания с помощью регулятора
мощности.

8. Перемещайте устройство
с помощью ручки на корпусе
пылесоса.

9. Выключите пылесос кнопкой
ВКЛ/ВЫКЛ и вытащите вилку из
розетки. Смотайте сетевой шнур.

1. Присоедините щелевую насадку
к трубке.

2. Вставьте адаптер шланга
в отверстие для продувки.

3.Установите желаемую мощность
с помощью регулятора мощности.

ЧИСТКА И УХОД
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ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

1. Посмотрите на индикатор
наполения мешка. Красный
означает, что мешок
заполнен.

2. Откройте переднюю
крышку, освободите держатель для мешка.

1. Откройте отделение пылесборника, подняв
крышку.
2. Освободите фиксатор и выньте узел кронштейна
фильтра. Отделите фильтр от узла кронштейна.
3. Промойте фильтр в теплой воде и дайте ему
высохнуть. Никогда не мойте фильтр в стиральной
машине. Не используйте фен или аналогичные
устройства для сушки.
4. Установите чистый фильтр после того, как он
полностью высохнет. Вы также можете заменить
фильтр на новый.
ЗАМЕНА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА (HEPA)

3. Вытащите старый мешок
из пылесоса.

4. Вставьте новый мешок
для пыли в держатель для
мешка и закрепите его на
месте. Закройте переднюю
крышку.

1. Откройте крышку отделения для выпускного
фильтра.
2. Снимите старый фильтр с держателя и вставьте
новый.
3. Закройте крышку отделения для выпускного
фильтра.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Пылесос
- 2 насадки

Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5°С,
относительной влажности не более 80%,
при отсутствии в воздухе агрессивных
примесей.При перевозке и хранении
беречь от механических повреждений
и иных вредоносных воздействий.Если
вы заметили неисправности в работе
прибора или поврежденияе электрошнура, ремонт и восстановление следует
производить в специализированных
мастерских, согласно гарантийному
талону. Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием
своей продукции, дизайн и технические
характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления.

Перед началом эксплуатации
пылесоса внимательно прочитайте
настоящее руководство и следуйте
всем указаниям. При разработке и
производстве наших изделий мы
стремимся сделать безопасным
пользование ими. Кроме того, мы
просим вас соблюдать обычные
меры безопасности при работе с
электроприборами и выполнять
следующие меры предосторожности:
- Внимательно прочитайте данную
инструкцию. Сохраняйте её для
возможного обращения
к ней в будущем. Несоблюдение
инструкции может привести к неисправности пылесоса и/или быть
опасным для здоровья.
- Не пользуйтесь пылесосом при
повреждении кабеля или штепселя.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке пылесоса, соот-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Мощность всасывания: 480 Вт
- Потребляемая мощность: 2200 Вт
- Уровень шума: 72 Дб
- Длина кабеля: 5 м
- Фильтр: Hepa
- Индикатор заполнения мешка
для пыли
- ЖК-дисплей
- Объем пылесборника: 6 l

ПРИМЕЧАНИЕ: Не пытайтесь починить
прибор самостоятельно, это может быть
опасно.
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ветствует напряжению в вашей сети.
- При включении в розетку не применяйте переходники.
- Вилка электропитания должна
соответствовать стандарту розеток,
используемому в вашем регионе. Не
рекомендуется использовать адаптеры и изменять штыковой контакт.
- Не оставляйте пылесос под дождём
или в местах с повышенной влажностью. Возможен риск поражения
электрическим током, либо выход
пылесоса из строя.
- При повреждении пылесоса немедленно выключите его и/или отключите от сети.
- Не тяните за провод.
- Не прикасайтесь к кабелю и вилке
мокрыми руками.
- Перед использованием прибора
правильно установите его фильтр/
фильтры.
- Не используйте прибор, если его
аксессуары или расходные матери-

алы не присоединены должным
образом.
- Не используйте прибор, если у
него неисправна кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ.
- Не форсируйте рабочую мощность
прибора.
- Отключайте зарядное устройство,
если не используете пылесос или
чистите его.
- Устройство не предназначено для
сбора воды и других жидкостей .
- Устройство предназначено исключительно для бытового применения.
- Не позволяйте детям играть с
пылесосом.
- Не допускайте к использованию
пылесоса детей младше 8 лет, людей с ограниченными возможностями, а также лиц, не имеющих опыта
обращения с аналогичной техникой,
без присмотра.
- Храните в недосягаемом для детей
месте.
- Следите за чистотой решетки

всасывающего отверстия.
- Никогда не собирайте пылесосом
горящие или режущие предметы
(сигаретные окурки, пепел, гвозди
и т.д.).
- Ни в коем случае не разбирайте
пылесос и не извлекайте батарею
самостоятельно.
- Храните пылесос при температуре не выше 400С.
- Не открывайте аккумулятор
пылесоса.
- Перед тем как пользоваться
пылесосом, внимательно прочтите
данную инструкцию и сохраняйте
ее в течение всего срока жизни
прибора.
- Любое несоответствующее использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя
от гарантийных обязательств по
ремонту, а также снимают ответственность с изготовителя.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
1. Общие условия
1.1. Dauken гарантирует, что приобретенная пользователем Продукция
и аксессуары к ней, приобретенные и используемые совместно с
Продукцией (аксессуары и Продукция также совместно именуются Продукцией), не будут иметь
дефектов производства и сборки
при условии нормальной эксплуатации в соответствии с Руководством
пользователя в течение гарантийного периода. Dauken не гарантирует
непрерывную или безошибочную
работу Продукции. Настоящая
гарантия производителя предоставляет покупателю специальные юридические права. Гарантия производителя Dauken действительна на
территории Российской Федерации
в отношении Продукции, проданной

покупателям на территории Российской Федерации. В соответствии
с гражданским законодательством
Российской Федерации, гарантия
производителя для покупателя устанавливается конечным продавцом
следующей продолжительностью:
на Продукцию Dauken FW -серии
– 1 год, считая от даты приобретения
покупателем;
на Продукцию Dauken BS -серии
– 1 год, считая от даты приобретения
покупателем;
2. Исключения из гарантии
2.1. Настоящая гарантия производителя не распространяется на
неисправности и повреждения,
возникшие вследствие ненадлежащего использования, неправильной
или неполноценной настройки,
установки или поддержки, внешних
факторов, таких как повреждение
в пути, механическое повреждение,
а также на ремонты и модификации,

произведенные неавторизованными
третьими лицами, эксплуатацию
Продукции без соблюдения требований к внешней среде, опубликованных в спецификации. Гарантия также
не распространяется на повреждения, возникшие вследствие использования неправильно подобранных
расходных материалов.
В частности, гарантия производителя не включает:
2.1.1. Обслуживание Продукции в соответствии с Руководством пользователя;
2.2. Поддержка не включает любые
ремонт или замену детали или изделия в целом, если необходимость
таких ремонта или замены возникла
в результате:
2.2.1. Повреждения, вызванного
использованием Продукции с отклонениями от требований, установленных Руководством пользователя.
Например, повреждения, вызванные
загрязнениями внутри изделия из-за
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отсутствия регулярной чистки, повреждения, вызванные подключением к сети с неподходящим уровнем
напряжения, а также повреждения,
вызванные внешними условиями
эксплуатации, такими как повышенный уровень пыли, относительной
влажности, загазованность и парообразование, удары молнии, пожар,
залив водой и т.д.;
2.2.2. Повреждения, причиненного
самим покупателем или каким-либо
третьим лицом, в частности, механического повреждения устройства;
2.2.3. Повреждения, явно причиненного Продукции использованием
любых расходных материалов, или
аксессуаров или изделий третьих
лиц, которые не утверждены к применению со стороны Dauken;
2.3 Из гарантийного покрытия исключаются неисправности и дефекты Продукции, обусловленные:
неправильным использованием

(использованием без соблюдения
Руководства пользователя);
неправильным обслуживанием;
неправильным использованием и
обслуживанием – действие гарантии прекращается в случае ремонта
либо попытки ремонта изделия
лицами / организациями, неавторизованными на ремонт соответствующего оборудования; неправильной
установкой; авариями или стихийными бедствиями;
неподходящими условиями хранения и эксплуатации; данные условия
описаны в Руководствах и инструкциях, прилагаемых к изделию;
поломкой, связанной с транспортировкой; поломкой, связанной с
перепадами напряжения или несоответствующим сетевым напряжением; повреждением, причиненным
в результате вмешательства третьих
лиц, в частности, механическим
повреждением механизмов устрой-

ства; дефектами, причиненными
использованием неоригинальных
запасных частей, аксессуаров, вспомогательных и расходных материалов и деталей, изготовленных не
компанией Dauken и не предназначенных для использования с данной
Продукцией;
2.4. Стоимость любой работы,
выполняемой Dauken или авторизованными им сервисными центрами,
в связи с любым из вышеуказанных исключений, будет взиматься
с покупателя по существующим
расценкам Dauken, учитывающим
затраты времени (подробности
предоставляются по запросу), либо
по существующим расценкам наших
сервисных центров. Покупатель
обязуется возместить Dauken все
расходы, понесенные Dauken в связи
с негарантийным ремонтом.
3. Соблюдение формальностей для
вступления в силу гарантии
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Покупатель обязан предоставить
оригинал счета/товарного чека,
выданного покупателю конечным
продавцом, с указанием в нем
имени покупателя, наименования
и адреса конечного продавца,
наименования модели и серийного
номера (где применимо) приобретенного изделия, а также даты
покупки изделия. Dauken оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, в случае
если данная информация является неполной или подверглась
удалению или изменению после
первичной покупки изделия потребителем у конечного продавца.
4. Подсудность
Все споры, вытекающие в связи
с настоящей гарантией производителя, окончательно разрешаются
компетентным судом, расположенным на территории Российской
Федерации и определяемым в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5. Форс-мажор
Dauken не будет нести ответственность, полную или частичную, за
какое бы то ни было нарушение
своих обязательств по настоящим
Условиям, если такое нарушение
явилось результатом действия
форс-мажорных обстоятельств. Мы
подтверждаем свою готовность незамедлительно проинформировать
покупателя, в случае если нам стало
известно о наступлении какого-либо
форс-мажорного обстоятельства, и
такое уведомление должно содержать описание обстоятельств,
позволяющее считать их форс-мажорными.
Полный перечень авторизованных
сервисных центров Dauken опубликован на интернет-сайте производителя: http://www.dauken.ru/

Изготовитель: Цзянсу Мидеа Клининг
Эпплайенс Ко., Лтд., пр-т Цаоху 39,
зона экономического развития Сянчэн, Сучжоу, Цзянсу, Китай.
Импортер: ООО «ООО «Ланком-Прайм»»,
199106, Россия, г. Санкт-Петербург,
линия 19-я В.О., д. 14/54 лит. А, помещение 4-Н.
Уполномоченная организация,
принимающая претензии от покупателей: ООО «Даукен Рус», 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская,
д. 1, корпус 2, лит. А. помещение СКЗ
Дата производства: 12.2018
При возникновении любых вопросов,
связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники
Dauken, вы можете проконсультироваться по телефону: 8 800 707 76 35.
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