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ВНИМАНИЕ! Прочтите инструкции перед использованием изделия.
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Цель настоящих инструкций — обеспечить вашу безопасность. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними перед началом работы и 
сохраните их, чтобы обращаться к ним в дальнейшем. 
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к работе...
Предупреждения по технике 
безопасности

ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВКИ В 

БУДУЩЕМ.
Руководство по эксплуатации садового 

пылесоса-воздуходувки
Важная информация
1. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Ознакомьтесь также с органами управления 
и правильным способом использования 
инструмента.

2. Не позволяйте использовать это 
устройство детям, людям с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
способностями или не обладающим опытом 
и соответствующими знаниями, а также 
людям, не ознакомившимся с данной 
инструкцией. Местное законодательство 
может ограничивать возраст пользователя.

3. Пользователь несет ответственность за 
несчастные случаи или риски, понесенные 
третьими лицами, или ущерб, причиненный 
их собственности.

Подготовка
1. Используйте защитные очки и защиту 

органов слуха. Не снимайте их во время 
использования инструмента.

2. Во избежание возникновения раздражения, 
вызванного пылью, рекомендуется надевать 
защитную маску.

3. При использовании устройства надевайте 
прочную обувь и длинные брюки. Не 
используйте этот инструмент, не надев 

Техническая и правовая 
информация
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обувь или будучи в открытой обуви. Не 
надевайте свободно сидящую одежду или 
со свисающими шнурками или лентами. Они 
могут запутаться в подвижных деталях.

4. Не надевайте украшения или свободно 
сидящую одежду, которые могут попасть в 
воздушные отверстия.   Держите длинные 
волосы вдали от воздушных отверстий. 

5. Используйте устройство в рекомендуемом 
положении и только на ровной и твердой 
поверхности.

6. Не используйте устройство на мощеной 
поверхности или с гравием, поскольку 
выдуваемый материал может нанести 
травмы.

7. Перед использованием всегда проводите 
визуальную проверку, чтобы убедиться, что 
все элементы измельчения, болты и затворы 
надежно закреплены, каркас не поврежден, 
а защитные элементы и щитки находятся 
на своих местах. Для поддержания баланса 
замените поврежденные или изношенные 
компоненты элементами аналогичного 
комплекта. 

8. Перед началом использования убедитесь, что 
источник питания и кабель не повреждены 
и не изношены. Если кабель повредился во 
время использования, отключите устройство 
от сети питания. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К 
КАБЕЛЮ ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ 
ПИТАНИЯ. Не используйте инструмент, если 
кабель поврежден или изношен.

9. Не используйте устройство, если рядом 
находятся люди, особенно дети, или 
животные.

Эксплуатация
1. Перед началом использования инструмента 

убедитесь, что отсек подачи пуст.

Техническая и правовая 
информация
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2. Не приближайте лицо и части тела к 
воздушным отверстиям.

3. Следите, чтобы руки и прочие части тела 
или одежда не попали в отсек подачи или 
разгрузочный желоб. Держитесь вдали от 
подвижных частей.

4. Всегда сохраняйте равновесие и опирайтесь 
ногами о землю. Не наклоняйтесь. Во 
время всасывания материала с помощью 
устройства не становитесь в положение на 
уровень выше основания устройства.

5. Во время использования инструмента 
держитесь вдали от разгрузочного желоба.

6. При использовании устройства в качестве 
пылесоса будьте особенно осторожны и 
следите, чтобы устройство не всасывало 
металлические частицы, камни, бутылки 
или консервные банки и прочие инородные 
предметы.

7. Если режущий механизм ударится об 
инородное тело или устройство начнет 
издавать странные звуки и непривычно 
вибрировать, немедленно выключите 
устройство и дайте ему остановиться. 
Отключите его от сети питания и выполните 
следующие действия перед тем, как снова 
начать использовать устройство.

  - Проверьте на наличие повреждений.
  - Замените или отремонтируйте поврежденные 

детали.
  - Надежно закрепите отошедшую деталь.
8. Избегайте скапливания обработанного 

материала в разгрузочном желобе, поскольку 
это может привести к неправильной разгрузке 
и вызвать выход материала через отверстие 
всасывания.

9. При засорении устройства отключите его от 
сети питания перед очисткой.

10. Не используйте устройство с дефектными 

Техническая и правовая 
информация
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защитными механизмами, например без 
мешка для сбора.

11. Во избежание повреждения источника 
питания и возможного возгорания держите 
источник питания в чистоте.

12. Не перемещайте устройство во время работы 
и подключенным к сети питания.

13. Выключите его и отключите от сети питания. 
Убедитесь, что все подвижные детали 
полностью остановлены:

  -  если за устройством никто не присматривает;
  -  перед очисткой желоба от засорения;
  -  перед проверкой, очисткой или ремонтом 

инструмента;
  -  после столкновения с инородным телом 

перед осмотром на предмет наличия 
повреждений;

  -  если устройство непривычно вибрирует.
14. Не наклоняйте работающее устройство, 

подключенное к сети питания.
15. Направляйте кабель питания к задней части, 

в сторону от устройства.
16. Если кабель повредился во время 

использования, отключите устройство от сети 
питания. НЕ ТРОГАЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ 
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЕГО 
ОТ СЕТИ, поскольку поврежденный кабель 
может привести к контакту с рабочими 
частями.

17. Не тяните устройство за кабель питания.
18. Используйте устройство только в дневное 

время или при хорошем искусственном 
освещении.

19. Не бегайте при использовании устройства.
20. Очищайте вентиляционные отверстия от 

загрязнений.
21. Не продувайте устройство от засорения в 

направлении рядом стоящих людей.

Техническая и правовая 
информация
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Техническое обслуживание и хранение
1. Если необходимо выполнить техническое 

обслуживание, проверку, хранение или 
заменить какую-либо часть, отключите 
устройство от сети и убедитесь, что все 
подвижные части полностью остановлены. 
Перед выполнением проверки дайте 
устройству охладиться. Храните устройство в 
отличном состоянии и чистоте.

2. Храните устройство в сухом, недоступном 
для детей месте.

3. Прежде чем убрать устройство на хранение, 
дайте ему охладиться.

4. Во время обслуживания режущих механизмов 
не забывайте, что даже если устройство 
отключено, режущие механизмы могут 
двигаться.

5. Заменяйте поврежденные или изношенные 
детали. Используйте только оригинальные 
запасные части и дополнительные 
принадлежности.

6. Никогда не отключайте функцию защитной 
блокировки. 

7. Для обеспечения безопасной работы 
устройства надежно затяните все болты и 
винты.

8. Проверяйте мешок для сбора на предмет 
износа или повреждений.

Дополнительные инструкции по безопасности 
для моделей с мешком для сбора
Перед установкой или извлечением мешка для 
сбора отключите устройство.

Рекомендации
Питание инструмента должно осуществляться 
через устройство защитного отключения (УЗО) с 
номинальным рабочим током не более 30 мА.

Техническая и правовая 
информация
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Во время использования устройства 
соблюдайте следующие инструкции
1. Используйте устройство в разумное время 

— не очень рано утром и не очень поздно 
вечером, чтобы не беспокоить людей.

2. Используйте грабли, чтобы удалить крупные 
частицы грязи перед использованием 
пылесоса-воздуходувки.

3. Слегка увлажните поверхности, где 
присутствует пыль, или используйте 
увлажняющую насадку.

4. Используйте полное расширение 
выдувающего отверстия.

5. Не используйте устройство в тяжелых 
атмосферных условиях, особенно если есть 
опасность грозы.

Во время использования устройства 
соблюдайте следующие инструкции
1. Используйте устройство в разумное время 

— не очень рано утром и не очень поздно 
вечером, чтобы не беспокоить людей.

2. Используйте грабли, чтобы удалить крупные 
частицы грязи перед использованием 
пылесоса-воздуходувки.

3. Слегка увлажните поверхности, где 
присутствует пыль, или используйте 
увлажняющую насадку.

4. Используйте полное расширение 
выдувающего отверстия.

5. Не используйте устройство в тяжелых 
атмосферных условиях, особенно если есть 
опасность грозы.

Дополнительные предупреждения
1. Внимание! Не используйте устройство рядом 

с открытыми окнами.
2. Не допускайте всасывания твердых 

предметов, таких как гвозди, болты или 

Техническая и правовая 
информация
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камни.
3. Проявляйте особенную осторожность при 

выполнении очистки на лестницах и в других 
узких пространствах.

4. Держите части тела вдали от отверстий 
пылесоса-воздуходувки.

5. Транспортировку устройства выполняйте 
с помощью рукоятки при неработающем 
двигателе. Используйте устройство с 
осторожностью, чтобы сократить риск 
травмирования.

9.  Не используйте устройство, если оно стоит 
на ступеньке лестницы. Не используйте 
устройство на высоте плеч.

10. Если устройство непривычно вибрирует, 
немедленно выполните проверку. Чрезмерная 
вибрация может привести к травмированию.

11. Перед использованием убедитесь, что 
устройство собрано полностью. Никогда 
не используйте устройство, если оно не 
полностью собрано или в его конструкцию 
вносились несанкционированные изменения.

12. Регулярно проверяйте устройство 
всасывания. При наличии повреждений 
отремонтируйте его.

13. Не перегружайте устройство.
14. Следуйте инструкциям по техническому 

обслуживанию и ремонту устройства. Не 
вносите модификации в устройство. В этом 
руководстве содержится информация по 
техническому обслуживанию и ремонту.

15. Если кабель питания поврежден, во 
избежание опасной ситуации он должен 
быть заменен производителем, дилером или 
квалифицированным специалистом.

16. Не используйте удлинители, свойства 
которых отличаются от указанных ниже.

  - С резиновой изоляцией, гибкий кабель с 
твердым резиновым покрытием (кодовое 

Техническая и правовая 
информация
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обозначение H05RN-F)
  - С изоляцией из ПВХ, гибкий кабель с 

покрытием ПВХ (кодовое обозначение 
H05VV-F)

17. Внимательно ознакомьтесь с содержанием 
данного руководства. Запомните правила 
техники безопасности и строго их соблюдайте. 
Это поможет избежать возникновения 
опасности.

18. Во время использования устройства будьте 
внимательны, чтобы незамедлительно 
принять необходимые меры в случае 
возникновения опасности. Незамедлительное 
вмешательство может предотвратить 
серьезное травмирование и повреждение 
собственности.

19. В случае неисправности выключите 
устройство и отключите его от сети 
питания. Позвольте квалифицированным 
специалистам осмотреть устройство и в 
случае необходимости произвести ремонт, а 
затем снова ввести его в эксплуатацию.

Вибрация и сокращение шума
Для сокращения влияния шумов и вибрации 
ограничьте время использования, работайте 
в режиме низкого уровня вибрации и шумов и 
используйте комплект личной защиты.
Для минимизации риска воздействия шумов и 
вибрации обратите внимание на следующее.
1. Используйте устройство только по 

назначению и следуйте настоящим 
инструкциям.

2. Убедитесь, что устройство находится в 
хорошем состоянии и выполняется должное 
техническое обслуживание.

3. Используйте подходящие дополнительные 
принадлежности, находящиеся в хорошем 
состоянии.

Техническая и правовая 
информация
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4. Всегда держитесь за рукоятки.
5. Храните устройство в соответствии с данной 

инструкцией и хорошо смазывайте его в 
соответствующих местах.

6. Планируйте режим работы для 
продолжительного использования 
инструмента с высоким уровнем вибрации в 
течение более длительного времени.

Дополнительные риски
Даже при использовании устройства с 
соблюдением всех предупреждений существует 
потенциальный риск травмирования. Могут 
возникнуть следующие опасности, связанные со 
структурой и конструкцией устройства.
1. Ухудшение здоровья из-за вибраций, 

если устройство используется в течение 
продолжительного времени и не 
обслуживается должным образом.

2. Травмирование и повреждение собственности 
из-за неисправности дополнительных 
принадлежностей во время использования 
устройства. 

3. Травмирование или повреждение 
собственности, вызванные выступающими 
предметами.

ВНИМАНИЕ! Во время использования этого 
устройства создается электромагнитное 
поле! В некоторых случаях это поле может 
вызывать помехи в работе активных или 
пассивных медицинских имплантатов. 
Для сокращения риска травмирования 
людям с имплантатами рекомендуется 
проконсультироваться с врачом и 
производителем имплантата перед 
использованием этого устройства!

Техническая и правовая 
информация
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Символы
На инструменте, его паспортной табличке и в данной инструкции 
по эксплуатации вы найдёте приведённые ниже знаки и 
сокращения. Ознакомьтесь с ними, чтобы снизить риск травм и 
повреждения имущества. 
V~
Вт
Гц
мин-1

мм
кг
дБ(A)
м/с²

вольт (переменное напряжение)
ватт
герц
оборотов в минуту
миллиметр
килограмм
децибел (акустический)
метр в секунду в квадрате

Предупреждение / Внимание

Заблокировать / затянуть или закрепить

Разблокировать / ослабить

Надевайте плотно прилегающую защитную одежду.

Надевайте защитную нескользкую обувь. 

Надевайте защитные перчатки.

Пользуйтесь средствами защиты органов дыхания.

Пользуйтесь средствами защиты глаз.

Пользуйтесь средствами защиты органов слуха.

Читайте руководство по эксплуатации.

Техническая и правовая 
информация
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Не подвергайте изделие воздействию дождя или 
условий высокой влажности.

Держите руки подальше от работающего изделия! 
Существует риск травмы!

Выключайте изделие и отсоединяйте его от сети 
питания, прежде чем проводить сборку, чистку, 
регулировку, техобслуживание, размещать изделие на 
хранение или перевозить его.

Выбрасываемые инструментом предметы могут 
причинить вред пользователю или находящимся 
рядом людям. Во время работы с инструментом 
следите за тем, чтобы другие люди и домашние 
животные находились на безопасном расстоянии 
от него. В целом нельзя пускать детей туда, где 
работают с данным инструментом. 

Гарантированный уровень звуковой мощности в 100дБ.100

Изделие соответствует требованиям надлежащих 
европейских директив с соблюдением метода оценки 
для этих директив. 

Соответствует всем требуемым Техническим 
регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС

mm/yyyy    Дата изготовления (месяц.год) см. на упаковке

Инструмент имеет класс защиты II. Это значит, что он 
оснащён усовершенствованной или двойной изоляцией.

Символ директивы ЕС об отходах электрического 
и электронного оборудования (WEEE). Отходы 
электроприборов нельзя утилизировать как бытовой 
мусор. По возможности, отдайте их в переработку 
на соответствующее предприятие. Консультацию по 
утилизации можно получить в местных государственных 
органах или в местном магазине.

Техническая и правовая 
информация
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Ваше изделие

1. Выключатель
2. Основная рукоятка
3. Вентиляционные отверстия
4. Шнур питания и вилкой
5. Фиксатор шнура 
6. Рычаг переключения 

режимов
7. Выходной патрубок
8. Мешок для сбора мусора
   a. Разъем
   b. Свободноподвешенная  
  петля
9. Крюк

10. Направляющий ролик
11. Сопло
12. Нижняя труба (большая)
13. Нижняя труба (малая)
14. Верхняя труба в сборе
15. Передняя рукоятка
16. Зажим
17. Плечевой ремень
18. Винт с крестообразным 

шлицем (4x55 мм) (x1)
19. Винт с крестообразным 

шлицем (4x45 мм) (x1)
20. Винт с крестообразным 

шлицем (4x20 мм) (x1)

6
7

5

8a

8

12
13

14

1811 10

9 8b

19 20

16 1 4321715

Ваше изделие
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Технические параметры

Уровни звука  были определены в соответствии с 
испытанием шума, представленным в EN 50636-2-100:2014, с 
использованием основных стандартов EN ISO 11094 и EN ISO 
3744.
Уровень интенсивности звука для оператора может превышать 
80 дБ(A), и при необходимости нужно использовать средства 
защиты органов слуха.

> Номинальное напряжение:
> Номинальная мощность:
> Номинальная скорость холостого 

хода n0:
> Объем мешка для сбора мусора:
> Макс. объем воздуха:
> Макс. скорость воздуха:
> Класс защиты:
> Вес:
> Габариты

> Уровень звукового давления LpA

> Погрешность К
> Уровень звуковой мощности LWA 
     Вентилятор:
     Пылесос:
> Погрешность K
     Вентилятор:
     Пылесос:
> Гарантированный уровень 

звуковой мощности LWA:

> Вентилятор
     передняя рукоятка:
     основная рукоятка:
> Пылесос
     передняя рукоятка:
     основная рукоятка:
> Погрешность K:

Общие сведения

Уровень звука в соответствии

Вибрация рук

220-240 В~, 50 Гц
2600 Вт

15000 мин-1

40 л
12 м3/мин
270 км/ч
II  
прим. 3.4 кг
120 x 18,5 x 35,5 см

88,0 дБ(A)
3 дБ(A)

99,31 дБ(A)
98,48 дБ(A)

0,93 дБ(A)
1,66 дБ(A)

100 дБ(A)

3,501 м/с²
3,734 м/с²

2,229 м/с²
2,219 м/с²
1,5 м/с²
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Указанный уровень вибрации измерен в соответствии со 
стандартным методом испытаний (в соответствии с EN 50636-2-
100:2014) и может использоваться для сравнения инструментов 
между собой. Указанный уровень вибрации также может 
использоваться для предварительной оценки вибрации, которой 
будет подвергаться пользователь.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от фактического 
использования инструмента уровень вибрации может 
отличаться от указанного! Принимайте надлежащие 
меры для защиты от вибраций. Учитывайте весь период 
работы, в том числе время, когда инструмент работает 
на холостом ходу или полностью выключен.
К числу таких мер, в частности, относится регулярное 
техническое обслуживание инструмента и уход за ним. 
Необходимо также следить за тем, чтобы не замерзали 
руки, время от времени делать перерывы и надлежащим 
образом планировать работу.
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Распаковка

Сборка

Вам потребуется
(не входит в комплект)
- Крестообразная отвертка
- Подходящие средства индивидуальной защиты

1. Распакуйте все детали и положите их на плоскую 
стабильную поверхность.

2. Снимите все материалы упаковки и приспособления, 
установленные с целью транспортировки, если таковые 
имеются. 

3. Проверьте комплектность поставки и убедитесь в отсутствии 
повреждений. Если окажется, что какие-либо детали 
отсутствуют или повреждены, не пользуйтесь устройством 
и обратитесь к дилеру. Использование неполного или 
повреждённого инструмента опасно для людей и имущества.

4. Убедитесь в наличии всех дополнительных принадлежностей 
и инструментов, необходимых для сборки и эксплуатации. К 
ним также относятся надлежащие средства индивидуальной 
защиты.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделие должно 
быть полностью собрано! Не пользуйтесь изделием, 
собранным лишь частично или собранным из 
поврежденных деталей!
Руководствуйтесь пошаговыми инструкциями по сборке 
и рисунками, наглядно иллюстрирующими сборку.
Не подключайте инструмент к сети питания, пока он не 
будет полностью собран!

ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за небольшими деталями, 
снимаемыми во время сборки или регулировки. 
Постарайтесь не потерять их.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на совмещение труб. 
В частности, соблюдайте направление фиксирующей 
резьбы на трубах.
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1. Совместите большую (12) и малую (13) нижние трубы с 
верхней трубой в сборе (14). Сначала полностью вставьте 
малую нижнюю трубу (13) до упора. Затем повторите то 
же действие с большой нижней трубой (12). Закрепите 
соединение при помощи винта с крестообразным шлицем 
(19) среднего размера посредине обеих труб (Рис. 1, деталь 
A).

2. Совместите собранные трубы с узлом двигателя и вставьте 
их полностью до упора. Закрепите трубы длинным винтом с 
крестообразным шлицем (18) посредине обеих труб (Рис. 1, 
деталь B).

3. Присоедините направляющий ролик (10) к трубам. Закрепите 
направляющий ролик (10) при помощи короткого винта с 
крестообразным шлицем  (20) (Рис. 1, деталь C).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После полной сборки труб их 
нельзя разбирать или вынимать из узла двигателя! 
Свяжитесь с квалифицированным специалистом 
в случае необходимости разборки, например, для 
устранения засора или замены поврежденных деталей 
трубы.

14
13

12

10

A

B

C

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что все винты надежно 
затянуты подходящей крестовой отверткой.

Рис. 1
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4. Совместите разъем (8a) на мешке для сбора мусора (8) 
с выходным патрубком (7) и установите его на место. 
Присоедините свободноподвешенную петлю (8b) к крюку (9).

5.  Соберите переднюю рукоятку (15), вставьте переднюю 
рукоятку (15) в садовый пылесос и нажимайте до тех пор, 
пока она не будет надежно установлена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда используйте изделие с 
присоединенным мешком для сбора мусора во время 
работы, чтобы защитить себя от отбрасываемого мусора 
и предупредить травмы. Не используйте изделие с 
поврежденным мешком для сбора мусора или без него!

7

8a

8
9

8b
Рис. 2

Рис. 3
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1. Сверните вдвое шнур удлинителя вокруг ножки, длиной 
примерно с фут, начиная с конца, и проденьте петлю через 
отверстие на узле двигателя.  Наденьте его на фиксатор 
шнура (5) и плавно потяните за шнур, чтобы убедиться в 
том, что он закреплён (Рис. 4, 5).

2. Подсоедините шнур питания (4) в розетку удлинителя.

По причине обеспечения безопасности изделие оснащено 
коротким шнуром питания (4). Не подсоединяйте изделие 
напрямую к источнику питания без использования такого шнура 
питания.  Для работы необходим подходящий удлинитель. 
Соблюдайте технические требования к изделию при покупке 
удлинителя.

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности необходимо, чтобы 
вилка, присоединённая к данному изделию, всегда 
подключалась к удлинителю! Удлинитель должен быть 
предназначен для работы вне помещения и иметь 
защиту от брызг воды! (≥ 1.0 мм2)!
Изделие должно быть оснащено устройством защитного 
отключения (УЗО)! 

Рис. 4 Рис. 5

5

ВНИМАНИЕ! Проверьте напряжение! Напряжение 
должно соответствовать значению, указанному на 
паспортной табличке!

5. Теперь изделие готово к использованию.

3. Убедитесь, что выключатель (1) не нажат.
4. Вставьте вилку в подходящую розетку.

Подключение к сети питания
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Использование по назначению

Плечевой ремень

Данный садовый пылесос FPBV2600 предназначен для работы 
с номинальной мощностью 2600 Вт.
Данное изделие предназначено для 
- сбора сухих листьев в кучи струей воздуха или удаления 

мусора из труднодоступных мест и
- уборки пылесосом сухих листьев. 

Данное изделие нельзя использовать в местах скопления пыли, 
вредной для здоровья, а также как устройство/пылесос для 
влажной уборки.

Данное изделие можно использовать только с полностью 
установленной трубой для подачи воздуха/ всасывания. Нельзя 
использовать на влажных лужайках, травяных площадках или 
полях.

По причине обеспечения безопасности важно прочесть все 
руководство по эксплуатации до первого использования 
инструмента, а также соблюдать все инструкции, указанные в 
нем.

Изделие предназначено только для частного использования, 
но не для коммерческих задач. Его нельзя использовать ни для 
каких задач, помимо описанных в настоящем руководстве.

Плечевой ремень (17) помогает оператору в переноске изделия.

1. Разместите плечевой ремень (17) таким образом, чтобы он 
проходил по левому плечу, через грудь и спину (Рис. 8).

Рис. 6 Рис. 7

17

16
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2. Закрепите плечевой ремень (17) к зажиму (16) с верхней 
стороны узла двигателя (Рис. 9).

3. Откройте застежку, чтобы ослабить плечевой ремень (17).

Рабочий режим

1. Выберите рабочий режим, переместив рычаг для выбора 
режима (6) к соответствующему символу.

4. Всегда убедитесь, что рычаг установлен в конечном 
положении. Не используйте его в любом ином 
промежуточном положении!

2. Переместите рычаг (6) 
в положение      для 
использования изделия в 
качестве пылесоса (Рис. 
6).

3. Переместите рычаг (6) 
в положение       для 
использования изделия 
в качестве вентилятора 
(Рис. 7).

Рис. 8 Рис. 9

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте изделие с плечевым 
ремнем! Не переносите его только за рукоятки!

ВНИМАНИЕ! Перед сменой рабочего режима всегда 
отключите изделие и дайте ему полностью остановиться!
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Общие правила эксплуатации
1. Каждый раз перед использованием проверяйте изделие, 

его кабель питания и вилку на наличие повреждений. 
Не пользуйтесь изделием, если оно имеет признаки 
повреждения или износа. 

2. Еще раз проверьте, что принадлежности правильно 
закреплены.

3. Всегда удерживайте изделие за его рукоятку (рукоятки)/ 
поверхность (поверхности) захвата. Для обеспечения 
безопасной опоры они должны быть сухими и чистыми.

4. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были 
ничем закрыты и были свободными. Если необходимо, 
прочистите их мягкой щеткой. Если вентиляционные 
отверстия будут закрыты, это может привести к перегреву и 
повреждению изделия. 

5. Если во время работы вас отвлекают другие люди, 
оказавшиеся в рабочей зоне, немедленно выключите 
изделие. Всегда дожидайтесь полной остановки изделия 
перед тем, как поставить его на место. 

6. Не переутомляйтесь. Делайте регулярные перерывы, чтобы 
не терять способность сконцентрироваться на работе и 
полностью контролировать изделие.  

7. Перед включением изделия убедитесь, что оно правильно 
собранно и все движущиеся части работают безотказно.

8. Во время работы убедитесь, что изделие не ударяется 
о твердые предметы, так как это может привести к 
повреждению изделия.

9. Не выдувайте твердые предметы, такие как камни, ветки или 
сучья, еловые шишки или подобные предметы.

10. Мы рекомендуем слегка увлажнять поверхности в пыльных 
условиях или использовать насадку-разбрызгиватель.

ВНИМАНИЕ! В некоторых странах имеются правила, 
разрешающие использовать изделие в определенное 
время суток и дни недели, и предусматривающие 
определенные ограничения! Узнайте эти правила и 
соблюдайте их, чтобы не нарушать покой соседей и 
не совершать административных правонарушений! 
(неприменимо для Великобритании)

Часы работы
Используйте данное изделие в разумное время – не рано 
утром, поздно вечером или во время выходных/ общественных 
праздников, когда не стоит беспокоить людей. Узнайте о 
местных ограничениях часов работы.
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ВНИМАНИЕ! Даже после отключения двигателя 
изделие продолжает работать в течение некоторого 
времени. Подождите до тех пор, пока оно полностью не 
остановиться, прежде чем отложить его.

1. Нажмите выключатель (1), чтобы включить изделие.
2. Отожмите выключатель (1), чтобы выключить изделие.

Выключатель

При использовании в качестве 
вентилятора

1. Перед использованием изделия в качестве вентилятора 
освободите листья, прилипшие к земле, используя щетку 
или грабли.

2. Держите трубу на расстоянии примерно 10 см от 
поверхности земли и медленно идите вперед, совершая 
веерообразные движения из стороны в сторону (Рис. 10).

3. Направляйте поток воздух в сторону от себя.
4. Убедитесь, что вы не подняли струей воздуха тяжелые 

предметы и не ударили кого-либо и не повредили что-либо.

Рис. 10
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При использовании в качестве пылесоса

Мешок для сбора мусора

После работы

1. Толкайте изделие перед собой. Направляющие ролики (10) 
помогают направлять трубу вдоль поверхности земли.

2. Пылесос всасывает листья с земли, а затем сбрасывает их в 
мешок для сбора мусора (8).

3. Убедитесь, что объем листьев, всасываемых за один раз, не 
слишком большой. Это поможет предотвратить засорение 
трубы и заклинивание колеса крыльчатки.

1. Всегда используйте изделие с присоединенным мешком для 
мусора (8).

2. Каждый раз перед использованием проверяйте мешок для 
сбора мусора (8). Не используйте в случае обнаружения 
повреждения.

3. Часто опустошайте мешок во время использования изделия. 
Не ждите, пока мешок для сбора мусора (8) полностью 
заполнится. Мы рекомендуем опустошать его, когда он 
заполнится наполовину. 

1. Выключите изделие, как описано выше, отключите его от 
сети питания и дайте ему остыть.

2. Проверяйте, чистите и храните изделие так, как описано 
ниже.

4. Отключите изделие и отсоедините его от источника питания.
5. Откройте мешок для сбора мусора (8) при помощи замка-

молнии и выбросьте мусор в компостную кучу.
6. Закройте молнию перед тем, как продолжить работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключите изделие и отсоедините его от 
источника питания, если оно неожиданно остановиться 
и больше не будет всасывать листья. Смотрите ниже 
инструкции по удалению засоров  в разделе «Устранение 
неисправностей».

ПРИМЕЧАНИЕ: Мешок, полностью заполненный 
мусором, снижает производительность изделия.
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обслуживание

 Регулярная и правильная очистка обеспечит безопасное 
использование и продлит срок службы инструмента. 

 Регулярный и надлежащий уход обеспечит безопасность 
эксплуатации и продлит срок службы инструмента. 

 Каждый раз перед использованием осматривайте 
инструмент на предмет износа и повреждения деталей. 
Не пользуйтесь инструментом, если в нем есть детали с 
повреждениями или признаками износа.

1
2
3

Общий уход

Золотые правила ухода за инструментом

1. Убедитесь, что изделие отключено, остыло и отсоединено от 
источника питания. 

2. Для чистки инструмента пользуйтесь влажной тканью. Для 
чистки труднодоступных участков пользуйтесь щёткой.

3. В частности, выполняйте чистку вентиляционных отверстий 
(3) каждый раз после использования тканью и щеткой.

4. Трудновыводимую грязь удаляйте воздухом под давлением 
(макс. 3 бар).

5. Проверьте, нет ли признаков повреждения или износа. 
Ремонтируйте повреждения в соответствии с данным 
руководством по эксплуатации или отнесите инструмент 
в сертифицированный сервисный центр, прежде чем 
пользоваться им снова.

ВНИМАНИЕ! Всегда выключайте изделие, отключайте  
его от сети питания и позволяйте ему остыть, прежде 
чем выполнять проверку, техобслуживание или чистку!

ВНИМАНИЕ! Выполняйте работы по ремонту и 
техобслуживанию только в соответствии с данными 
инструкциями! Все остальные работы должен выполнять 
квалифицированный специалист! 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не применяйте для чистки данного 
инструмента химические, щелочные, абразивные и 
прочие агрессивные чистящие и дезинфицирующие 
средства, поскольку они могут повредить его 
поверхность. 
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Запчасти

Шнур питания

Используйте только запчасти, утвержденные производителем.
Мешок для сбора мусора – номер товара (8102-623903)
Колеса – номер товара (8121-623301)
Двигатель – номер товара (8440-620105)

1. Если шнур питания повреждён, во избежание угрозы 
безопасности его должен заменить изготовитель, 
его сервисный агент или специалист с аналогичной 
квалификацией.

1. Установите изделие на ровной поверхности и выньте мешок 
для сбора мусора (8) в порядке, обратном порядку сборки.

2. Проверьте верхнюю трубу в сборе (14) и нижние трубы (12, 
13) на предмет засоров. Аккуратно постучите по трубам (12, 
13, 14), чтобы удалить засор.

3. Проверьте отверстия в двигателе на предмет наличия 
засоров. При необходимости устраните их при помощи 
подходящего тупого предмета или деревянной палки.

Устранение засоров

ВНИМАНИЕ! При устранении засоров надевайте 
перчатки! Используйте соответствующие инструменты 
для удаления мусора, например, деревянную палку! 
Никогда не вынимайте мусор голыми руками!

Мешок для сбора мусора
1. Установите изделие на ровной поверхности и выньте мешок 

для сбора мусора (8) в порядке, обратном порядку сборки.
2. Очистите мешок для сбора мусора (8) после использования, 

вывернув его наружу и используя щетку.
3. В случае повреждения замените мешок для сбора мусора 

мешком того же типа.
4. Установите в соответствии с описанием.



29

FPBV2600

П
од

ро
бн

ее
...

RUS

Ремонт
Данное изделие не имеет деталей, которые может 
ремонтировать пользователь. Для проверки или замены 
обращайтесь к квалифицированному специалисту.

Уход и техническое 
обслуживание

Хранение

Транспортировка

1. Чистите инструмент, как описано выше.
2. Храните инструмент и принадлежности к нему в сухом, 

незамерзающем месте.
3. Храните инструмент только в недоступном для детей месте. 

Идеальная температура хранения — от 10 до 30°C.
4. Рекомендуем пользоваться во время хранения заводской 

упаковкой или накрывать инструмент подходящей тканью 
или кожухом, чтобы защитить его от пыли. 

1. Перед транспортировкой инструмента выключайте его и 
отключайте от сети питания.

2. Установите защитные устройства на период транспортировки 
при необходимости.

3. Переносите инструмент только за его рукоятки.
4. Защищайте инструмент от сильных ударов и вибраций, 

которые возможны во время транспортировки 
автотранспортными средствами.

5. Закрепите изделие, чтобы оно не соскользнуло или 
опрокинулось. 
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Устранение неисправностей

Проблема Возможная причина Решение

1. Изделие 
не 
включается

1.1 Изделие не 
подсоединено к источнику 
питания

1.1 Подсоедините к 
источнику питания

1.2 Шнур питания или 
вилка повреждены

1.2 Отдайте на 
проверку электрику

1.3 Другая неисправность 
электрооборудования 
изделия

1.3. Отдайте на 
проверку электрику

2. Изделие 
не работает 
на полную 
мощность

2.1 Удлинитель не 
подходит для работы с 
данным изделием

2.1 Используйте 
правильный 
удлинитель.

2.2 У источника питания 
(например, генератора) 
слишком низкое 
напряжение

2.2 Подсоедините к 
другому источнику 
питания

2.3 Вентиляционные 
отверстия засорены

2.3. Очистите 
вентиляционные 
отверстия 

2.4 Мешок для сбора 
мусора заполнен

2.4 Опустошите мешок 
для сбора мусора 

2.5 Рычаг для 
переключения 
режима установлен в 
неправильное положение

2.5 Выберите другой 
режим

ВНИМАНИЕ! Выполняйте только те действия, которые 
описаны в данных инструкциях! Если не можете 
решить проблему сами, все дополнительные проверки, 
техническое обслуживание и ремонт должен проводить 
только сертифицированный сервисный центр или 
специалист с аналогичной квалификацией!

Устранение неисправностей

Нередко предполагаемые неисправности имеют причину, 
которую пользователь может отследить и устранить 
самостоятельно. Поэтому проверьте инструмент, как описано в 
данном разделе. В большинстве случаев проблема решается 
быстро.
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Переработка и утилизация
1.  Инструмент поставляется в упаковке, защищающей его 

от повреждений во время перевозки. Не выбрасывайте 
упаковку, пока не убедитесь, что все детали на месте, и 
инструмент работает исправно. После этого упаковку можно 
сдать в переработку. 

2. Старые инструменты можно отдать в переработку в 
соответствии с директивой ЕС об отходах электрического 
и электронного оборудования (WEEE), поэтому они не 
подлежат утилизации в качестве бытового мусора. Мы 
просим вас помочь нам в том, чтобы сохранить ресурсы 
и защитить природу — отправьте этот инструмент на 
мусороперерабатывающее предприятие (если таковое есть 
поблизости).
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Импортер: ООО «Касторама РУС» 
115114, Москва, 
Дербеневская наб. Д. 7, стр. 8
www.castorama.ru  

Гарантийный период 6 месяцев
(Срок службы) при условии соблюдения инструкций - 44 
часов. 
Производитель: Жеджианг Йат Электрикал Эпплаинс Ko., 
ЛТД.
Адрес: 150 Венлонг Роуд, Юксин Таун, Саут лэйк зон, 
Жиаксинг Сити, Жежианг 314009, Китай


