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1. ПРЕДИСЛОВИЕ
Благодарим Вас за приобретение автомобильного пылесоса DAEWOO.
В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по использо-
ванию и обслуживанию пылесоса DAEWOO.
Пылесос DAEWOO предназначен для сухой и влажной (функция сбора жидкостей) уборки 
различных поверхностей, интерьеров автомобилей, мебели и одежды.
Перед началом работы с пылесосом необходимо внимательно прочитать все руководство 
пользователя, это поможет избежать травматизма и повреждение оборудования. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель DAVC 150

Мощность всасывания 150 Вт

Потребляемая мощность 95 Вт

Рабочее напряжение 12 В

Тип ручной

Тип уборки сухая и влажная

Фильтр тонкой очистки есть

Тип пылесборника циклонный фильтр

Длина провода 400 см

Комплектность поставки 3 насадки: щетка, щелевая, резиновая

Объем пылесборника 580 мл

Размеры (ШхВхГ) 38х10х11 см

Вес нетто 0,8 кг

Гарантия 3 года
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3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Пылесос – 1 шт.
• Резиновая насадка для тщательной уборки и сбора жидкости – 1 шт.
• Щетка для бережной уборки – 1 шт.
• Щелевая насадка для труднодоступных мест – 1 шт.
• Руководство пользователя – 1 шт.
• Гарантийный талон – 1 шт.

A. Корпус пылесоса
B. Пыле и влагосборник
C. Циклонный фильтр
D. Кнопка включения/выключения
E.  Кнопка отсоединения пылесборника  

и фильтра

F. Штекер шнура питания 12 В
G. Резиновая насадка
H. Щелевая насадка
I. Щетка

4. ВИД ИЗДЕЛИЯ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
•  Внимательно изучите инструкцию перед тем, как приступить к использованию прибора. 

Нарушение правил эксплуатации может привести к поражению электрическим током, воз-
горанию и серьезным травмам.

•  Во время работы пылесоса не помещайте входное отверстие рядом с органами слуха или зрения.
•  Данное устройство предназначено для работы только от источника постоянного тока 12В, 

не используйте никаких других источников электропитания и не изменяйте конструкцию 
изделия.

•  Не используйте устройство под дождем или при повышенной влажности, не погружайте в воду.
•   Используйте только в хорошо вентилируемых помещениях.
•  Не используйте устройство без фильтра и емкости для сбора пыли. В случае повреждения 

фильтра или емкости, замените на новый или обратитесь в сервисный центр.
•  Не пылесосьте горящие предметы, тлеющие сигаретные окурки.
•  Не пользуйтесь пылесосом в пожароопасных зонах, поблизости от легковоспламеняющих-

ся веществ.
•  При длительном неиспользовании, храните в сухом закрытом месте недоступном для детей.
•  Для наилучшей работы устройства держите емкость пылесборника и вентилятора в чисто-

те, используйте только принадлежности, подходящие к этому устройству.
•  По окончании использования, сразу отсоедините его от бортовой сети.

6. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ
• Аккуратно извлеките пылесос и насадки из упаковки (рис. 1)
•  Вставьте штекер шнура питания в 12В гнездо прикуривателя автомобиля (рис. 2)
•  Переместите кнопку включения в положение ON для включения пылесоса, переместите 

кнопку в положение OFF для того, что бы выключить (рис.3). Убедитесь, что кнопка находит-
ся в положении OFF, перед подсоединением устройства к сети питания.

• Приступайте к работе (рис. 4)
• Используйте следующие насадки в комплекте (рис. 5):

- Узкая щелевая — для уборки труднодоступных мест 
- Щетка — для бережной чистки салона, мебели или одежды 
- Резиновая — для тщательной уборки и сбора жидкости
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7. УДАЛЕНИЕ ГРЯЗИ И ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

• Нажмите кнопку и отсоедините пылесборник от корпуса пылесоса.
• Вытащите фильтр и вытряхните его
• Удалите грязь и жидкость из резервуара пылесборника
• Тщательно промойте водой пылесборник и фильтр, при необходимости
• Обязательно дайте им полностью просохнуть
• Установите фильтр и пылесборник обратно и присоедините к корпусу пылесоса
•  Для очистки пластиковых деталей корпуса используйте только тряпку, смоченную в теплой 

воде. Не применяйте любые типы моющих средств или растворов, которые могут содер-
жать вещества, разрушающие пластик. 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок ремонта – 3 года.
Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблю-
дением указаний по технике безопасности и техническому обслуживанию.
В первую очередь это распространяется на:

• использование изделия не по назначению,
•  самостоятельное осуществление технических и конструктивных изменений изделия,
•  косвенные убытки в результате использования изделия с неисправными деталями, 
• коррозийные повреждения и другие последствия неправильного хранения,
•  повреждения и последствия в результате применения неоригинальных запчастей,
•  повреждения вследствие работ по техобслуживанию и ремонту, которые производи-

лись неуполномоченными специалистами.
По вопросам гарантийного обслуживания и проведению ремонтных работ обращайтесь в 
авторизованные сервисные центры DAEWOO. Полный список адресов Вы можете найти на 
нашем официальном интернет-сайте:

WWW.DAEWOO-POWER.RU
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9. УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

• Устройство, инструкцию по эксплуатации, и все комплектующие детали сле-
дует хранить на протяжении всего срока эксплуатации. Должен быть обеспе-
чен свободный доступ ко всем деталям и всей необходимой информации для 
всех пользователей устройства. 

• Данное устройство и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для 
окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. 

• Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую 
среду, по окончанию использования устройства, либо по истечению срока его 
службы, или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, устройство под-
лежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс. 

• Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной 
разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для 
последующей переплавки или использования для вторичной переработки. 

• По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соот-
ветствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утили-
зации бытовых приборов. 

• Утилизация устройства должна быть произведена без нанесения экологиче-
ского ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, 
действующими на территории Таможенного союза. 

EAC — Соответствует всем требуемым Техническим  
регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС.
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McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

