
clik

clikclik

1 2
Зарегистрируйте 
Вашу гарантию 
сегодня

 руКоВодстВо По
ЭКсПЛуатаЦии

сБорКа

ВаЖно! ПроМЫВайте ФиЛЬтр
Промывайте фильтр холодной водой  
не реже одного раза в месяц.



ПоЗВоните наМ По 
БесПЛатноМу ноМеру 
8-800-100-100-2, иЛи  
наПишите ПисЬМо По адресу 
info.russia@dyson.com
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Запишите ваш серийный номер на будущее.

Данный номер является ОБРАЗЦОМ.

www.dyson.com 

СЕРВИС ДАЙСОН
БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР УСТРОЙСТВА DYSON
После регистрации 5-летней гарантии, ваш пылесос 
Dyson находится на гарантийном обслуживании в течение 
5 лет с момента покупки в соответствии с условиями и 
исключениями, указанными в данной инструкции по 
эксплуатации. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, 
позвоните в Службу Поддержки Клиентов Dyson, укажите 
серийный номер вашего пылесоса и где и когда вы его 
купили. Серийный номер пылесоса находится на наклейке 
со штрих-кодом, которая расположена за прозрачным 
контейнером для сбора пыли. Большинство вопросов 
можно уладить по телефону с одним из квалифицированных 
сотрудников Службы Поддержки Клиентов Dyson.
Серийный номер изделия находиться на оборотной 
стороне основания.

Не тяните за шнур. Не храните и не 
включайте устройство 
вблизи источников 
тепла. 

Не используйте 
устройство вблизи 
открытого огня. 

Не пережимайте шнур. Не используйте для 
уборки воды или 
жидкостей. 

Не используйте для 
уборки горящих 
предметов. 

Не ставьте прибор выше 
себя на лестнице. 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В 
ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ И НА УСТРОЙСТВЕ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ эЛЕКТРОПРИБОРОМ НЕОБХОДИМО ВСЕгДА СОБЛюДАТЬ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ВКЛюЧАЯ ТЕ, ЧТО ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗгОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ эЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ:

1. Данное устройство Dyson не предназначено для использования маленькими детьми или лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями, не имеющими необходимого опыта и знаний. Исключение 
могут составлять ситуации, когда устройство эксплуатируется под присмотром или после проведения инструктажа 
ответственным лицом по безопасному использованию устройства.

2. Данное устройство не является игрушкой. Будьте очень бдительны, используя прибор рядом с детьми. Эксплуатация 
устройства детьми возможна только под постоянным присмотром взрослых. Не разрешайте детям играть с устройством.

3. Не выполняйте работы по обслуживанию, кроме указанных в данном руководстве или рекомендованных службой 
поддержки компании Dyson.

4. Предназначено для использования только в сухих местах. Не используйте вне помещений или на влажных поверхностях.
5. Не касайтесь устройства или вилки кабеля питания влажными руками.
6. Не используйте устройство с поврежденным кабелем электропитания или вилкой. Для обеспечения безопасной 

эксплуатации замену поврежденного кабеля должен осуществлять специалист Dyson, сервисный агент Dyson или 
специалист соответствующей квалификации.

7. Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, 
не используйте его. Обратитесь в Сервисную Службу Dyson для ремонта или замены.

8. При необходимости проведения обслуживания или ремонта обратитесь в службу поддержки компании Dyson. Не 
разбирайте устройство самостоятельно. Это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

9. Не растягивайте и не натягивайте кабель слишком сильно. Держите кабель вдали от горячих поверхностей. Не 
защемляйте кабель дверями, не наматывайте его вокруг острых краев или углов. Не располагайте кабель на проходе и в 
местах, где на него можно наступить или споткнуться. Не пережимайте шнур.

10. Не дергайте кабель, пытаясь выключить пылесос. Отключая пылесос от сети, беритесь за вилку, а не за кабель. Не 
рекомендуется использовать удлинители.

11. Не используйте данный пылесос для уборки жидкостей.
12. Не пользуйтесь пылесосом для сбора легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, и не 

пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
13. Не используйте пылесос для сбора горящего или тлеющего мусора, такого как сигареты, спички или горячий пепел.
14. Следите, чтобы волосы, края одежды, пальцы и другие части тела не попадали в отверстия или подвижные детали 

пылесоса, например в щетку. Не направляйте шланг, трубку и насадки пылесоса в глаза или уши и не берите их в рот.
15. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте устройство, если его отверстия заблокированы; следите за 

тем, чтобы пыль, мусор, волосы и пр. не мешали свободному прохождению воздушного потока.
16. Используйте только рекомендуемые Dyson аксессуары и запчасти.
17. Во избежание падения, сматывайте кабель, если устройство не используется.
18. Не используйте пылесос, если не установлен прозрачный контейнер или фильтр.
19. Не оставляйте включенное устройство без присмотра. После использования и перед обслуживанием выключайте 

устройство из розетки.
20. Не тяните и не переносите устройство за кабель.
21. Будьте крайне аккуратны при уборке лестниц. При уборке лестниц следите, чтобы устройство находилось на ступенях 

ниже вас.
22. Прежде чем отключить пылесос от сети, выключите все элементы управления. Перед подключением каких-либо 

аксессуаров или принадлежностей отключите пылесос от сети.
23. Всегда вытаскивайте кабель из пылесоса до красной отметки, не тяните и не дергайте за кабель.
24. Придерживайте вилку при сматывании кабеля. Будьте острожны при сматывании кабеля, вилка может ударить вас.

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ 
ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОгО ПОЛЬЗОВАНИЯ
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Переключение между режимами 
уборки пол/ковер 

Кнопка понижения мощности всасывания Очистка контейнера 

Переноска & хранение 

Хранение и использование дополнительных насадок ВКЛ/ВЫКЛ устройства и кнопка смотки 
сетевого шнура 

4 5

Поиск засоров 
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эКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА DYSON
ПЕРЕД ПРОДОЛЖЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С «ВАЖНЫМИ 
ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ» В ДАННОМ 
РУКОВОДСТВЕ DYSON ПО эКСПЛУАТАЦИИ.

ПЕРЕНОСКА УСТРОЙСТВА
•	 При переноске держите устройство за ручку на корпусе.
•	 Не нажимайте кнопку снятия циклона и не трясите устройство при 

переноске. Это может привести к отсоединению и падению циклона и 
стать причиной травмы.

эКСПЛУАТАЦИЯ
•	 Перед использованием всегда разматывайте кабель до красной отметки.
•	 Подключите устройство к розетке электропитания.
•	 Для включения и выключения устройства нажмите кнопку питания, 

показанную на рисунке.
•	 После использования отключите устройство от розетки, смотайте кабель, 

уберите устройство.
•	 Всегда выключайте устройство, отключайте его от электросети и 

устанавливайте вертикально в следующих случаях:
 – перед установкой или сменой насадок
 – перед снятием шланга или деталей для осмотра воздуховодов.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ DYSON
•	 Не выполняйте обслуживание или ремонт устройства, если подобные 

действия не указаны в Руководстве по эксплуатации Dyson или не 
рекомендованы службой поддержки компании Dyson.

•	 Используйте только рекомендованные Dyson запчасти. Несоблюдение 
данного условия может привести к аннулированию гарантии.

•	 Храните устройство в помещении. Не используйте и не храните устройство 
при температуре ниже 0°C (32°F). Перед использованием дайте устройству 
согреться до комнатной температуры.

•	 Протирайте устройство только сухой салфеткой. Не используйте для 
компонентов устройства смазочные вещества, чистящие и полировочные 
средства, а также освежители воздуха.

•	 После использования в гараже всегда протирайте нижнюю поверхность 
устройства, шар и опорные колеса сухой салфеткой, чтобы убрать 
песок, грязь и мелкие камни, которые могут повредить мягкие 
напольные покрытия.

ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ
•	 Не используйте устройство, если не установлен прозрачный контейнер 

и фильтры.
•	 Мелкую пыль, например штукатурку или муку, необходимо убирать 

малыми частями.
•	 Не используйте устройство для уборки строительного мусора, твердых и 

острых предметов, маленьких игрушек, булавок, скрепок и т.д. Это может 
привести к повреждению устройства.

•	 Во время использования пылесоса некоторые ковровые покрытия могут 
образовывать статическое электричество в прозрачном контейнере и на 
трубке пылесоса. Это неопасно и не связано с электричеством от сети 
питания. Для уменьшения этого эффекта не касайтесь внутренней части 
прозрачного контейнера и не помещайте в него предметы до очистки и 
споласкивания в холодной воде (см. «Очистка прозрачного контейнера»).

•	 При уборке лестницы не ставьте устройство выше себя.
•	 Не ставьте устройство на стулья, столы и т.д.
•	 Перед использованием пылесоса на полированных напольных 

покрытиях, например паркете и линолеуме, убедитесь, что под 
устройством и под щеткой нет посторонних предметов, которые могут 
поцарапать поверхность.

•	 При использовании не прижимайте насадки к полу слишком сильно, это 
может привести к повреждениям.

•	 Не оставляйте включенной турбощетку на одном месте на деликатных 
напольных покрытиях.

•	 На натертых воском поверхностях движения насадки могут привести к 
образованию матовых участков. В этом случае протрите участок влажной 
салфеткой, натрите его воском и дайте высохнуть.

•	 Чтобы уменьшить мощность всасывания (например, при уборке ковров), 
потяните переключатель снижения мощности всасывания, расположенный 
на рукоятке, для уменьшения потока воздуха.

ОПУСТОшЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА
•	 Опустошайте контейнер, когда он заполнится до отметки MAX.
•	 Перед опустошением прозрачного контейнера выключите устройство и 

отключите его из розетки.
•	 Чтобы снять циклон и прозрачный контейнер, нажмите до упора кнопку 

снятия циклона как показано на рисунке. Ручка вместе с циклоном и 
контейнером отсоединится.

•	 Чтобы опустошить контейнер, нажмите на нем красную кнопку.
•	 Чтобы снизить контакт с пылью и аллергенами при опустошении 

прозрачного контейнера, полностью поместите его в пластиковый пакет и 
опустошите в нем.

•	 Осторожно доставайте прозрачный контейнер из пакета.
•	 Плотно закройте пакет и утилизируйте с бытовыми отходами.
•	 Закройте основание прозрачного контейнера, надавив на него до щелчка.
•	 Установите прозрачный контейнер и циклон на корпус устройства с 

передней его части. Углубление в основании прозрачного контейнера 
должно попасть на выступ, находящийся на корпусе.

•	 Надавите на ручку для переноски до щелчка в верхней части корпуса. 
Проверьте надежность фиксации.

ОЧИСТКА ПРОЗРАЧНОгО КОНТЕЙНЕРА
•	 Отсоедините циклон и прозрачный контейнер (см. инструкции выше).
•	 Чтобы отсоединить циклон от прозрачного контейнера, нажмите на 

красную кнопку для открытия основания прозрачного контейнера. При 

этом откроется доступ к небольшой серебристой кнопке, расположенной 
за красным механизмом открытия.

•	 Нажмите маленькую кнопку сбоку на корпусе циклона. Извлеките циклон 
из прозрачного контейнера.

•	 Очищайте прозрачный контейнер только холодной водой.
•	 Не используйте для очистки прозрачного контейнера моющие и 

полировочные средства, а также освежители воздуха.
•	 Запрещается мыть прозрачный контейнер в посудомоечной машине.
•	 Не погружайте циклон в воду и не лейте в него воду.
•	 Очищайте корпус циклона салфеткой или сухой щеткой.
•	 Перед установкой дайте прозрачному контейнеру полностью высохнуть.
•	 Перед установкой на место сначала закройте основание прозрачного 

контейнера, надавив на него до щелчка.
•	 Закрепите прозрачный контейнер на циклоне. Чтобы закрепить 

контейнер, сначала совместите гнездо на переднем ободке прозрачного 
контейнера с выступом на лицевой стороне корпуса циклона; затем 
надавите на тыльную поверхность прозрачного контейнера до фиксации 
серебристой кнопки.

•	 Установите циклон и прозрачный контейнер на устройство (см. 
приведенные выше инструкции).

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА
•	 Устройство оснащено моющимся фильтром, расположенным как показано 

на рисунке.
•	 Регулярно осматривайте и промывайте фильтр в соответствии с 

инструкциями для поддержания эффективности его работы.
•	 Перед осмотром и снятием фильтра выключите устройство и отключите 

его от розетки.
•	 При уборке мелкой пыли может потребоваться более частая 

промывка фильтра.
•	 Промывайте фильтр обязательно холодной водой. Мойте фильтр, наливая 

воду в открытый конец фильтра и слегка отжимая его, пока вода не станет 
чистой. Переверните фильтр и простучите.

•	 Аккуратно отожмите двумя руками и убедитесь, что излишки 
воды удалены.

•	 Ополосните наружную часть фильтра водой в течение 15 секунд.
•	 Аккуратно отожмите двумя руками и убедитесь, что излишки 

воды удалены.
•	 Положите фильтр на бок и дайте ему полностью высохнуть.
•	 Не мойте фильтр в посудомоечной или стиральной машине, не сушите 

в сушильном барабане, духовке, микроволновой печи или возле 
открытого огня.

•	 ВНИМАНИЕ: после мытья дайте фильтру высохнуть в течение минимум 
24 часов перед повторной установкой.

ЗАСОРЫ – ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕгРЕВА
•	 Данное устройство оснащено системой автоматического отключения 

при перегреве.
•	 Засорение какой-либо части может привести к перегреву устройства и 

срабатыванию предохранителя.
•	 В этом случае следуйте инструкциям ниже в разделе «Устранение 

засоров».
•	 ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Крупные предметы могут 

блокировать насадки или впускное отверстие трубки пылесоса. Если 
такое произойдет, не используйте пылесос с открытым фиксатором трубы. 
Выключите устройство и отключите его от электросети. В противном 
случае это может привести к получению травм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ

•	 Перед устранением засорений выключите устройство и отключите его от 
розетки. В противном случае это может привести к получению травм.

•	 Дайте ему остыть в течение 1-2 часов перед поиском засорений.
•	 При проверке на наличие засоров следите, чтобы не пораниться об 

острые предметы.
•	 Для доступа к гибкому проверочному шлангу под прозрачным 

контейнером необходимо сначала снять контейнер (см. рисунок раздел 
"Поиск и устранение засоров").

•	 Отвинтите два винта на кронштейне прозрачного контейнера. (Не 
извлекайте другие винты.) Снимите кронштейн.

•	 Выключите устройство и отключите его от электросети. В противном 
случае это может привести к получению травм.

•	 Осмотрите на наличие засорений.
•	 Устраните засоры перед повторным использованием.
•	 Перед использованием устройства надежно закрепите все его части.
•	 Устранение засоров не входит в гарантийное обслуживание.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ
•	 Продукты Dyson производятся из материалов, пригодных для повторной 

утилизации. По возможности, сдавайте устройство на переработку.

RU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Компания Dyson благодарит Вас за выбор качественного и надежного 
изделия нашей марки и гарантирует Вам высокий уровень гарантийного 
сервисного обслуживания.

clik

очистка прозрачного контейнера Промывайте фильтр холодной водой не реже одного раза в месяц. 
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СЕРВИС ДАЙСОН
Если Вам нужен сервис, у Вас есть вопросы по работе и эксплуатации 
продукции Dyson, выбору оптимальной модели или аксессуаров, 
позвоните нам по телефону 8-800-100-100-2 (звонки по России 
бесплатные) или напишите нам письмо по адресу: info.russia@dyson.com. 
Мы будем рады Вам помочь! 
Звонки принимаются с 10.00 по 19.00 часов по Московскому времени 
каждый день кроме государственных праздников.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИю
Мы хотим обратить Ваше внимание на отдельные важные особенности 
использования наших изделий: 
Все изделия предназначены для использования в помещениях. 
Пылесосы:

•	 Предназначены только для уборки пыли в жилых помещениях;
•	 Не является нарушением работы пылесосов следующие возможные 

явления: статическое электричество, налипание пыли, мусора, волос, 
шерсти на различные части пылесоса, повышенная температура 
исходящего воздуха, скачкообразное изменение силы воздушного потока, 
присасывание насадки к убираемому покрытию – эти особенности зависят 
от различных эксплуатационных факторов, таких как тип напольного 
покрытия, интенсивность нажатия насадкой на убираемое покрытие, 
скорость движение насадки по покрытию, влажность и температура 
окружающего воздуха.

•	 Некоторые поверхности (например: гобелены, ковры из шелка и шерсти) 
могут деформироваться при механическом воздействии, поэтому мы 
рекомендуем проконсультироваться с продавцом/производителем таких 
поверхностей о возможности их уборки пылесосами. Dyson не несет 
ответственность за поврежденные покрытия в процессе уборки, если 
поверхности не предназначены для уборки пылесосами.

гАРАНТИЯ
•	 Если Ваша покупка находится на гарантии, мы ее отремонтируем для Вас 

бесплатно. 
•	 Гарантия предоставляется с момента покупки изделия Dyson на 

следующие сроки:
•	 Пылесосы Dyson, за исключением портативных (аккумуляторных)-5 лет.
•	 Если невозможно определить дату покупки, то гарантийный срок 

определяется, начиная с даты производства изделия.

ЧТО ПОКРЫВАЕТСЯ
•	 Ремонт изделия Dyson в случае заводского брака или при отказе изделия 

в работе в течение гарантийного срока. Решение о замене изделия 
принимает Dyson. Если к моменту ремонта/замены отдельные запчасти не 
производятся, Dyson заменит бракованные части на функциональные.

•	 Ремонт должен осуществляться только авторизованными ремонтными 
организациями. Вы можете оставить заявку на ремонт или получить 
информацию о сервисных центрах по телефону 8-800-100-100-2 (звонок 
по России бесплатный).

•	 При предъявлении изделия в ремонт, не забудьте предъявить чек 
о покупке.

•	 Если это устройство было продано за пределами ЕС, данная гарантия 
будет действительна, только если устройство используется в стране, в 
которой оно было продано.

•	 Если это устройство было продано в пределах ЕС, данная гарантия будет 
действительна в следующих случаях: (i) если устройство используется в 
стране, в которой оно было продано (ii) если устройство используется 
в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, 
Нидерландах, Испании или Великобритании в той же самой модели, 
что и было продано, при том же самом номинальном напряжении в 
соответствующей стране.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ
•	 Ремонт/замена узлов и компонентов, подверженных естественному износу 

в процессе эксплуатации, в том числе: сетевые шнуры, фильтры, ролики 
и колеса, щетина и подошва щеток и насадок, и все сопутствующие 
им элементы.

•	 Нарушения в работе изделия, вызванные неосторожным обращением 
во время хранения или эксплуатации с нарушением инструкции по 
эксплуатации: трещины, царапины, сколы, задиры, деформация 
– разрывы и растяжения компонентов, следы химического и 
термического воздействия.

•	 Нарушения в работе изделия, вызванные нестабильностью параметров 
электросети, не соответствующие установленным стандартам в РФ.

•	 Нарушения в работе изделия вследствие его эксплуатации в 
непредназначенных для этого условиях: уборки в ремонтируемых 
или строящихся помещениях; хранение или эксплуатация в среде с 
повышенной влажностью более 90%, и/или при температуре менее 0°, 
использование вне помещений;

•	 Нарушения в работе изделия, вызванные наличием следов 
жизнедеятельности насекомых на внутренних компонентах изделия;

•	 Обращение в сервисную организацию при выявлении фактов 
вмешательства в конструкцию изделия, лицами отличными от 
рекомендованных Dyson.

•	 Нарушения работы изделия вследствие совместного использования 
изделия с устройствами (напр. – удлинители, стабилизаторы напряжения и 
т.п.), не являющимися оригинальными аксессуарами Dyson.

•	 Устранение засоров, очистка фильтров и прочих компонентов изделия, 
которые осуществляются пользователем изделия.

•	 Иные неполадки, вызванные обстоятельствами, на которые Dyson не 
может влиять.

 

СРОК СЛУЖБЫ
Срок службы пылесосов Dyson составляет 7 (семь) лет с момента покупки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАРЕгИСТРИРУЙТЕ СВОю гАРАНТИю
Для того, чтобы мы смогли оказать Вам помощь своевременно и 
эффективно, зарегистрируйте, пожалуйста, свою гарантию. Вы 
можете зарегистрировать гарантию, позвонив нам по телефону 
8-800-100-100-2 или написав нам письмо по адресу:  
info.russia@dyson.com

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Потребляемая мощность 1300Ватт

Напряжение питания 230 Вольт

Частота 50 гц

Товар сертифицирован в соответствии с законом о защите прав потребителей.

РСТ АИ30.

Dyson Ltd, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, England, SN16 0RP   
(Дайсон Лтд., Тетбури Хил, Малмсбури, Вилтшир, Англия, СН16ОРП)

Пожалуйста, обратите внимание: Мелкие детали могут отличаться от показанных.

Сделано в Малайзии.
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После регистрации 5-летней гарантии, ваш пылесос 
Dyson находится на гарантийном обслуживании в 
течение 5 лет с момента покупки в соответствии с 
условиями и исключениями, указанными в данной 
инструкции по эксплуатации. Если у вас возникнут  
какие-либо вопросы, позвоните в Службу Поддержки 
Клиентов Dyson, укажите серийный номер вашего 
пылесоса и где и когда вы его купили. Серийный номер 
пылесоса находится на наклейке со штрих-кодом, 
которая расположена за прозрачным контейнером для 
сбора пыли. Большинство вопросов можно уладить по 
телефону с одним из квалифицированных сотрудников 
Службы Поддержки Клиентов Dyson. 

Информационная и техническая поддержка: 
info.russia@dyson.com 
8-800-100-100-2
Адрес для почтовых отправлений: 123001, Москва,  
Большая Садовая 10, ООО “ДАЙСОН”.

ВаЖно!
ПРОМЫВАЙТЕ ФИЛЬТР
Промывайте фильтр холодной водой не реже одного раза в месяц.


