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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение пылесоса PIONEER. Пожалуйста, 
внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные 
указания по безопасности, эксплуатации пылесоса и по уходу за ним. 
Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности 
и техника безопасности».
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте 
его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании 
прибора.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Пылесос предназначен для су-
хой уборки пыли и мелкого мусора 
с полов, мебели, ковров, занаве-
сок и других поверхностей за счёт 
всасывания потоком воздуха. Пыль 
и загрязнения накапливаются в пы-
лесборнике, из которого они долж-
ны регулярно удаляться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Пылесос разработан исключитель-
но для бытового применения вну-
три помещений и должен быть ис-
пользован строго по назначению. 
Пылесос не предназначен для про-
мышленного и коммерческого ис-
пользования.
Перед началом эксплуатации вни-
мательно ознакомьтесь с изложен-
ными здесь мерами безопасности 
и предосторожности и строго при-
держивайтесь их во время исполь-
зования прибора:
· Упаковочный материал, напри-

мер, полиэтиленовые пакеты, 
следует хранить в недосягаемом 
для детей месте.

· Перед подключением прибора 
к электросети, убедитесь в том, 
что напряжение, указанное на 
маркировке изделия, соответ-
ствует напряжению электросети.

· При отключении пылесоса от ро-
зетки не тяните за провод, бери-
тесь за вилку.

· Запрещается использовать при-
бор при наличии повреждений, 
в т.ч. если поврежден шнур 
питания.

· Если устройство не работает как 
следует, если оно повреждено, 
влажное или упало в воду, если 
есть запах гари, дыма, не исполь-
зуйте его. 
 

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр производителя 
для проверки и ремонта.

· Запрещается подвергать пыле-
сос воздействию влаги. Запре-
щается использовать прибор 
в непосредственной близости 
от душа, ванны, умывальника, 
бассейна, других емкостей с во-
дой или источников влаги.

· Запрещается погружать корпус 
пылесоса в воду или другую жид-
кость. Запрещается разбрызги-
вать на пылесос воду или другие 
жидкости.

· Запрещается прикасаться к пы-
лесосу, подключенному к элек-
тросети, мокрыми руками.

· Всегда следует отключать пыле-
сос от сети, если вы не пользуе-
тесь пылесосом, а также перед 
его разборкой или чисткой.

· Если насадка или всасывающее 
отверстие пылесоса засорились, 
немедленно выключите пылесос 
и устраните засор, после этого 
можете снова включить пылесос.

· Перемещайте пылесос, удержи-
вая его за ручку. Не поднимайте 
его, взявшись за насадку, это 
может привести к падению и по-
вреждению пылесоса.

· Запрещается убирать с помощью 
пылесоса:

- острые предметы, осколки стек-
ла, иголки, канцелярские кнопки, 
скрепки и т.п.;

- крупные предметы;
- химические вещества, порошки 

(в т.ч. муку, крахмал и т.п.), асбест, 
цемент, гипс и другие мелкодис-
персные вещества;

- краситель, используемый в прин-
терах или копировальных 
машинах;

- воду и другие жидкости;
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- горящие спички, угольки, непо-
тушенные окурки, горящий или 
тлеющий мусор, золу и т.п.;

- ядовитые, агрессивные, разъеда-
ющие, взрывоопасные, воспла-
меняющиеся вещества. Не поль-
зуйтесь пылесосом в местах, где 
могут находиться такие жидкости 
или их пары.

· Не используйте устройство в ме-
стах вероятной утечки горючих 
газов или при обнаружении запа-
ха газа.

· Запрещается пытаться пылесо-
сить человека или животных.

· Запрещается подвергать пыле-
сос воздействию высоких тем-
ператур. Не оставляйте прибор 
вблизи нагревательных прибо-
ров, печей и т.п.

· Используйте пылесос только для 
уборки жилых помещений при 
температуре от 0°С до +40°С.

· Запрещается эксплуатировать 
пылесос на улице.

· Пылесос должен храниться в су-
хом месте, в помещении.

· Запрещается эксплуатировать 
пылесос без фильтров.

· Запрещается перекрывать вен-
тиляционные отверстия пылесо-
са, в противном случае возможен 
перегрев внутренних компонен-
тов прибора и выход его из строя.

· Никогда не оставляйте вклю-
ченный пылесос без присмотра. 
Храните пылесос в недоступном 
для детей месте. Не допускайте 
использования пылесоса в каче-
стве игрушки.

· Запрещается использовать абра-
зивные вещества или агрессив-
ные химические растворители 
для очистки пылесоса.

· Запрещается разбирать, вносить 
изменения в конструкцию или чи-
нить пылесос самостоятельно.

· Запрещается использование 
каких-либо аксессуаров, не реко-
мендованных производителем.

· При возникновении неполадок 
обращайтесь в сервисные цен-
тры производителя. Неквалифи-
цированный ремонт может стать 
причиной несчастного случая 
или травмы пользователя, а кро-
ме того приводит к лишению вас 
права на гарантийное обслужи-
вание.

· Данный пылесос не предназна-
чен для использования людьми 
с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
возможностями, в т. ч. малень-
кими детьми, а также людьми 
с недостаточными знаниями и 
опытом эксплуатации электро-
приборов, если им не были даны 
достаточные разъяснения и за 
ними не присматривают лица, от-
ветственные за их безопасность.

Производитель не несет ответ-
ственности за последствия непра-
вильной эксплуатации пылесоса 
и в случае нарушения изложенных 
здесь инструкций безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Откройте коробку и убедитесь, что 
все комплектующие имеются в на-
личии в исправном состоянии:
Корпус пылесоса в сборе – 1
Насадка-щетка для уборки пола 
и ковров – 1
Турбо-щетка для пола – 1
Круглая насадка – 1
Щелевая насадка для труднодо-
ступных мест – 1
Переходник для использования 
круглой и щелевой насадок – 1
Руководство по эксплуатации – 1
Гарантийный талон – 1 
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УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА 1. Крючок для шнура питания 
2. Ручка
3. Кнопка выдвижения удлинитель-
ной трубки
4. Удлинительная трубка
5. Кнопка складывания удлинитель-
ной трубки
6. Кнопка включения/выключения
7. Воздуховыпускная решетка
8. HEPA-фильтр в корпусе 
9. Контейнер для сбора пыли
10. Кнопка для опорожнения кон-
тейнера для сбора пыли
11. Колесо
12. Насадка-щетка для уборки пола 
и ковров
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СБОРКА И РАЗБОРКА 
ПЫЛЕСОСА

ВНИМАНИЕ:
Во время сборки и разборки пыле-
сос должен быть отключен от элек-
тросети.

1. Вставьте насадку-щетку для убор-
ки пола и ковров или турбо-щетку 
для пола в воздухозаборное от-
верстие пылесоса и прижмите до 
щелчка.

Вместо насадки-щетки вы можете 
использовать щелевую насадку для 
уборки труднодоступных мест или 
круглую насадку для чистки мягкой 
мебели. Для этого вставьте пере-
ходник для использования круглой 
и щелевой насадок прямоугольной 
стороной в воздухозаборное от-
верстие пылесоса и наденьте необ-
ходимую насадку на круглую часть 
переходника.
2. Для выдвижения удлинительной 
трубки нажмите на кнопку ее вы-
движения на ручке пылесоса и по-
тяните за ручку, выдвигая трубку из 
корпуса пылесоса.

3. По окончании работы нажмите 
кнопку складывания удлинительной 
трубки и полностью задвиньте уд-
линительную трубку в корпус пыле-
соса.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Убедитесь, что пылесос полностью 
собран и выключен переключате-
лем питания, и подключите вилку 
питания к электрической розетке.
Нажмите кнопку включения/выклю-
чения на корпусе, чтобы включить 
пылесос.
По окончании работы еще раз на-
жмите кнопку включения/выключе-
ния, чтобы выключить пылесос.

ВНИМАНИЕ:
Во время уборки крепко держите 
пылесос за ручку, чтобы он не вы-
скользнул из рук и не упал.
Во время уборки следите, чтобы 
ничто не блокировало свободное 
поступление воздуха в воздухо-
заборное отверстие, в противном 
случае возможен перегрев двига-
теля и выход пылесоса из строя.
Если вы обнаружили, что произо-
шел засор, немедленно выключите 
пылесос, устраните засор, и только 
после этого можете продолжить 
уборку.
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ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Очистка контейнера 
для сбора пыли
Рекомендуется опорожнять кон-
тейнер для сбора пыли после каж-
дого использования.
Для обеспечения эффективной ра-
боты пылесоса регулярно прово-
дите чистку контейнера для сбора 
пыли и фильтров.

Отсоедините щетку или переход-
ник с насадкой от корпуса 
пылесоса.

Расположите контейнер над мусор-
ным ведром и нажмите кнопку опо-
рожнения контейнера. Вытряхните 
пыль и мусор в ведро, затем закрой-
те контейнер.

Очистка HEPA-фильтра
Отсоедините щетку или пере-
ходник с насадкой от корпуса 
пылесоса.

Поверните контейнер для сбора 
пыли относительно корпуса пыле-
соса против часовой стрелки, чтобы 
отсоединить контейнер.
Потяните за ручку на НЕРА-фильтре 
и извлеките его вместе с корпусом 
фильтра из контейнера.

Удерживая одной рукой корпус 
фильтра поверните другой рукой 
НЕРА-фильтр за ручку на нем про-
тив часовой стрелки и извлеките 
его из корпуса.

В случае сильного загрязнения 
НЕРА-фильтра промойте его и кор-
пус фильтра холодной водой, за-
тем дайте им полностью высохнуть 
естественным образом.
Установите НЕРА-фильтр обратно 
в корпус фильтра и зафиксируйте 
его в корпусе, повернув фильтр по 
часовой стрелке. Установите кор-
пус с фильтром в контейнер для 
сбора пыли, а контейнер присое-
дините к корпусу пылесоса, зафик-
сировав его поворотом по часовой 
стрелке.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается стирать фильтр в 
стиральной машине, сушить его с 
помощью фена или на батарее ото-
пления.
Запрещается эксплуатировать пы-
лесос без фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Несмотря на то, что фильтр можно 
мыть водой, срок их службы огра-
ничен. В зависимости от частоты 
и объема уборок, а также степени 
загрязненности помещения может 
потребоваться замена фильтров. 
Для замены фильтра обратитесь в 
ближайший авторизованный сер-
висный центр.

Очистка турбо-щетки для пола
На ролике и щетине турбо-щет-
ки могут скапливаться волосы, 
шерсть животных и другой мусор.  
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Для эффектив ной работы пылесоса 
регулярно очищайте ролик и щети-
ну щетки.

Хранение
Храните пылесос в чистом и сухом 
месте, защищенном от прямых сол-
нечных лучей. На время хранения 
наматывайте шнур питания на крюч-
ки на ручке пылесоса.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При возникновении неисправно-
сти попробуйте устранить ее с по-
мощью рекомендаций из табли-
цы ниже. Если неисправность не 
устраняется, не пытайтесь само-
стоятельно починить прибор, обра-
титесь в авторизованный сервис-
ный центр производителя.

Неисправ-
ность

Возможные 
причины

Способ 
устранения

Прибор не 
включается.

Пылесос не 
подключен к 
электросети.

Убедитесь, 
что пылесос 
подключен к 
исправной ро-
зетке и контакт 
вилки в розетке 
надежный.

Сила всасыва-
ния уменьши-
лась. Пылесос 
не всасывает 
пыль.

1. Контейнер 
для сбора пыли 
переполнен.

2. Фильтр за-
грязнен.

3. Произошел 
засор.

1. Опорожните 
контейнер для 
сбора пыли.

2. Проведите 
чистку или за-
мену фильтра.

3. Выключите 
пылесос и про-
верьте насадку 
на наличие 
засора. Устра-
ните засор.

Пылесос выпу-
скает пыль.

1. Контейнер 
для сбора пыли 
переполнен.

2. Фильтр уста-
новлен непра-
вильно.

3. Фильтр по-
врежден.

1. Опорожните 
контейнер для 
сбора пыли.

2. Установите 
фильтр пра-
вильно.

3. Замените 
фильтр.

Необычный 
шум во время 
работы пыле-
соса.

1. Произошел 
засор.

2. Контейнер 
для сбора пыли 
переполнен.

3. Фильтр за-
грязнен.

1. Выключите 
пылесос и про-
верьте насадку 
на наличие 
засора.

2. Опорожните 
контейнер для 
сбора пыли.

3. Проведите 
чистку или за-
мену фильтра.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спро-
ектировано и изготов-
лено из высококаче-
ственных материалов 
и компонентов, которые 
можно утилизировать и 
использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачер-
кнутым мусорным ящиком на коле-
сах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 
2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой 
раздельного сбора электрических 
и электронных товаров. Соблюдай-
те местные правила.
Утилизируйте старые устройства 
отдельно от бытовых отходов. Пра-
вильная утилизация вашего товара 
позволит предотвратить возмож-
ные отрицательные последствия 
для окружающей среды и здоровья 
людей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: ~220-240 В, 
50 Гц
Максимальная потребляемая мощ-
ность: 600 Вт
Максимальная мощность всасыва-
ния: 120 Вт
Объем контейнера для сбора пыли: 
1,5 л
Уровень шума: <75 дБ
Класс электробезопасности: II 

ВНИМАНИЕ:
Запрещается использовать для 
зарядки батареи какой-либо дру-
гой адаптер вместо поставляемого 
в комплекте.

ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАТЕ 
СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован. 
Товар соответствует требованиям 
нормативных документов: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»; 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических 
средств». 

При отсутствии копии нового сер-
тификата в коробке спрашивайте 
копию у продавца. 

Полную информацию о сертифика-
те соответствия вы можете полу-
чить у продавца или на сайте 
pioneer-bt.ru.

Изготовитель: Smart International 
Distribution Limited. Room 2208, 
22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen 
Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong.
Сделано в Китае.
Импортер/организация, уполномо-
ченная на принятие претензий 
на территории России: 
ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 
Тверская область, г. Тверь, проспект 
Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.
* Данные могут быть изменены 
в связи со сменой изготовителя, 
продавца, производственного 
филиала, импортера в РФ. В случае 
изменения данных актуальная ин-
формация указывается на дополни-
тельной наклейке, 
размещенной 
на упаковке изделия.

Дата производства указана 
на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осу-
ществляется согласно прилагае-
мому гарантийному талону. 
Гарантийный талон и инструкция 
по эксплуатации являются неотъ-
емлемыми частями данного 
изделия.
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Руководство Пользователя

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Благодарим вас за приобретение 
продукции PIONEER. Мы рады 
предложить вам изделия, разра-
ботанные и изготовленные в соот-
ветствии с высокими требовани-
ями к качеству, функциональности 
и дизайну. Мы уверены, что Вы 
будете довольны приобретением 
изделия от нашей фирмы. В случае 
если ваше изделие марки PIONEER 
будет нуждаться в техническом 
обслуживании, просим вас обра-
щаться в один из авторизованных 
сервисных центров (далее – АСЦ). 
С полным списком АСЦ и их точ-
ными адресами вы можете ознако-
миться на сайте pioneer-bt.ru.





pioneer-bt.ru


