










 1.2. Технические характеристики

Параметр Значение

Мощность 315 Вт

Скорость вращения двигателя 100000 об/мин

Статическое давление 26000/13000/8000 Па

Турбощётка Моторизированная, со сменными роликовыми 
щётками

Скорость вращения щётки 2800/2700/2500 об/мин (Турбо/Стандарт/Эко)

Объём контейнера для мусора 0,7 л

Пылесборник Безмешковый

Класс НЕРА-фильтра Н13

Уровень шума ≤76 дБ

Количество режимов работы 3 (Турбо/Стандарт/Эко)

Аккумулятор Li-Ion, 2500 мАч, 25,9 В

Время работы 10 – 45 мин*

Зарядное устройство Вход: 100-240 В, 50-60 Гц, 0,4 А
Выход: 30 В       0,5 А, 15 Вт

Время зарядки 4 – 5 часов

Габариты 113,5 × 24 × 18 см

Масса 1,4/2,3 кг (портативная/вертикальная версия)





































 4.1. Рекомендованные интервалы очистки/замены

Элемент Регулярность очистки Регулярность замены

Контейнер для мусора После каждой уборки —

Фильтр грубой очистки Еженедельно (дважды 
в неделю при наличии 
домашних животных)

—

Моторный фильтр Ежемесячно (дважды 
в месяц при наличии до-
машних животных)

—

НЕРА-фильтр Каждые 6–12 месяцев 
(каждые 3–6 месяцев 
при наличии домашних 
животных)

Каждые 6–12 месяцев 
(каждые 3–6 месяцев 
при наличии домашних 
животных)

Роликовые щётки Еженедельно (дважды 
в неделю при наличии 
домашних животных)

Каждые 6–12 месяцев





 6. Возможные причины и способы устранения 
неисправностей

Неисправность Возможные причины Способ устранения

Устройство не включа-
ется

Аккумулятор устройства 
разряжен, установлен не-
правильно или отсутствует

Полностью зарядите акку-
мулятор и убедитесь, что 
он установлен правильно

Турбощётка не работает, 
не работает подсветка

Вал заблокирован мусором 
или на турбощётку не под-
ается питание

Очистите роликовую 
щётку, проверьте контакты 
турбощётки, трубки 
и пылесборника

Устройство преждевре-
менно отключается

Аккумулятор устройства 
разряжен

Полностью зарядите акку-
мулятор

Мощность всасывания 
снизилась, устройство 
издает сильный шум или 
преждевременно отклю-
чается

Переполнен пылесборник, 
фильтры засорены,  круп-
ный мусор застрял в трубе 
или заблокировал ролико-
вую щётку

Очистите пылесборник, 
очистите фильтры, осмо-
трите трубу и всасываю-
щее отверстие на предмет 
мусора и очистите их

Из устройства летит пыль Пылесборник заполнен, 
фильтры не установлены 
или установлены непра-
вильно; силиконовый 
уплотнитель не установлен

Очистите пылесборник, 
очистите фильтры 
и проверьте их правильную 
установку; проверьте уста-
новлен ли силиконовый 
уплотнитель в пылесбор-
нике






