
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
BS150

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1          ПРЕИМУЩЕСТВА

СЪЁМНЫЙ АККУМУЛЯТОР
 
Смена аккумулятора позволит вам 
увеличить время работы пылесоса. 
Аккумулятор легко извлекается 
из съёмного модуля.

ТРАНСФОРМАЦИЯ В РУЧНОЙ 
ПЫЛЕСОС

Легко трансформируется в ручной 
пылесос для полноценной уборки
дома или салона автомобиля.
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ТИХИЙ И МОЩНЫЙ

Уникальная технология SP-Technology 
обеспечит эффективную и тихую 
уборку. Повышенная мощность вса-
сывания данной модели позволит  
с первого раза собрать пыль и мусор 
даже с самых сложных поверхностей.

МАНЁВРЕННЫЙ

Усовершенствованная форма 
корпуса и подвижная ручка 
позволяют пылесосу легко огибать 
препятствия и обеспечивают 
манёвренность модели.

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА
ОЧИСТКИ КОНТЕЙНЕРА

Пыль и грязь извлекается из 
контейнера с помощью нажатия 
одной кнопки, вам не придётся 
контактировать  с мусором.



3          КОМПЛЕКТАЦИЯ
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5          СБОРКА

1. Присоедините щетку к 
основному блоку пылесоса.

2. Вставьте батарею  
в выемку сзади ручного 
пылесоса.

3.  Присоедините ручной 
пылесос к основному кор-
пусу пылесоса, поместив 
его в выемку, дождавшись 
щелчка. 

4.  Соедините зарядную 
станцию с кронштейном 
для зарядной станции.



РАЗБОР 6

1.  Отсоедините ручной 
пылесос путем нажатия 
кнопки на основном блоке.

2.  Отсоедините аккуму-
лятор путем нажатия со-
ответствующей кнопки. 

3.  Отсоедините щетку 
путем нажатия кнопки 
на щетке.

4.  Отсоедините ролик  
с щетинками путем на-
жатия кнопки на щетке. 

Кнопка
отсоединения
аккумулятора



7          ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1.  Подключите зарядное устройство к зарядной станции 
или напрямую к основному блоку.

2.  Подключите зарядное устройство к источнику питания. 

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА 

Новый аккумулятор заряжен не полностью. Перед 
первым использованием прибора полностью заря-
дите аккумулятор.

ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА
 
Зеленая индикация говорит о нормальной работе 
пылесоса. 
- Когда устройство полностью заряжено - все три 
индикатора горят зеленым.
- Когда последний индикатор начинает мигать – это 
говорит о низком уровне заряда пылесоса.
- Когда все три индикатора мигают – это говорит  
о том, что пылесос работает неисправно. Вытащите и 
вставьте аккумулятор в устройство для перезагрузки.

 
ВНИМАНИЕ: Не используйте пылесос во время 
зарядки аккумулятора. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА
 
Панель управления состоит из двух кнопок: 
- Кнопки включения/выключения 
- Кнопка регулировки мощности 

СГИБАНИЕ РУЧКИ
 
Для удобства использования вы можете менять 
положение ручки пылесоса с помощью соответ-
ствующей кнопки.

 
ЩЕТКА ДЛЯ  УБОРКИ ВОЛОС
 
Для уборки волос нажмите на соответствующую 
кнопку.



9         ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ 

РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС
 
Ручной пылесос можно использовать отдельно от основ-
ного, с щеткой 2 в 1 и щеткой для шерсти.

ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА 
  
Поместите устройство на зарядную станциюи поставьте 
его у стены. Пылесос можно хранить в вертикальном и 
собранном положении.

Кнопка переключения мощности

Кнопка отсоединения
пылесборника

Кнопка включения/выключения

Индикатор заряда
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ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА 
  
- Для отсоединения пылесборника нажмите  
на соответствующую кнопку на корпусе пылесоса, 
отделите пылесборник от основного корпуса. 
- Нажмите на кнопку отсоединения крышки  
пылесборника, снимите крышку.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ 
   
- Для отсоединения HEPA и циклонного фильтров 
нажмите на соответствующую кнопку на корпусе 
пылесоса, вымойте пылесборник проточной водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием пылесбор-
ник необходимо просушить.

- Разберите фильтр, как показано на картинке,  
и вымойте его проточной водой .   

.
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НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Неисправность Возможная
причина

Способ
устранения

Пылесос не вклю-
чается

Батарея не заряжена Зарядите бата-
рею

Пылесос не вса-
сывает грязь, либо 
упала мощность 
всасывания

Мусорный контейнер 
заполнен

Очистите кон-
тейнер от мусора

Турбощётка не 
вращается

Щетка заблокирова-
на попавшим посто-
ронним предметом

Очистите щетку

Если вы заметили неисправности в работе прибора, обра-
титесь в авторизированный сервисный центр. Не пытайтесь 
починить пылесос самостоятельно, это может быть опасно. 
В случае повреждения электрошнура не пытайтесь заме-
нить его самостоятельно, обратитесь в авторизированный 
сервисный центр. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
 
- Пылесос 
- Зарядное устройство 
- Подставка 
- 2 насадки

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
- Потребляемая мощность: 200 Вт
- Рабочее напряжение: 28 В
- Уровень шума: 80 Дб
- Питание: аккумуляторное 
- Максимальное время работы : до 60 мин  
- Емкость аккумулятора: 2050 мАч
- Время подзарядки: 3-5 ч 
- Тип пылесборника: циклонный 
- HEPA фильтр: есть 
- Уровни фильтрации: 3 уровня 
- Объем контейнера для пыли: 0,8 л 
- Тип щетки: электрическая турбощетка 
- Цвет: белый/черный
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Хранение и эксплуатацию прибора 
производить в сухих отапливаемых 
помещениях при температуре не ниже 
+5°С, относительной влажности не 
более 80%, при отсутствии в воздухе 
агрессивных примесей. При перевозке 
и хранении беречь от механических 
повреждений и иных вредоносных 
воздействий. Ремонт и восстановле-
ние прибора следует производить в 
специализированных мастерских, со-
гласно гарантийному талону. Посколь-
ку производитель постоянно рабо-
тает над совершенствованием своей 
продукции, дизайн и технические 
характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления.

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Перед началом эксплуатации 
пылесоса внимательно прочитайте 
настоящее руководство и следуйте 
всем указаниям. При разработке и 
производстве наших изделий  мы 
стремимся сделать безопасным 
пользование ими. Кроме того, мы 
просим вас соблюдать обычные 
меры безопасности при работе  
с электроприборами и выполнять 
следующие меры предосторож-
ности:  
- Внимательно прочитайте данную 
инструкцию. Сохраняйте её для 
возможного обращения к ней в бу-
дущем. Несоблюдение инструкции 
может привести к неисправности 
пылесоса и/или быть опасным для 
здоровья. 
- Не пользуйтесь пылесосом при 
повреждении кабеля или штепселя. 
- Убедитесь, что напряжение, ука-
занное на этикетке пылесоса, соот-

ветствует напряжению в вашей сети. 
- При включении в розетку не приме-
няйте переходники. 
- Вилка электропитания должна 
соответствовать стандарту розеток, 
используемому в вашем регионе. Не 
рекомендуется использовать адапте-
ры и изменять штыковой контакт. 
- Пользуйтесь только зарядным 
устройством, идущим в комплекте  
с пылесосом. 
- Для зарядки используйте только 
оригинальную подставку, идущую  
в комплекте. 
- Не оставляйте пылесос под дождём 
или в местах с повышенной влаж-
ностью. Возможен риск поражения 
электрическим током, либо выход 
пылесоса из строя. 
- При повреждении пылесоса немед-
ленно выключите его и/или отключите 
от сети.
- При включении в розетку не приме-
няйте переходники. 
- Вилка электропитания должна 



- Вилка электропитания должна 
соответствовать стандарту розеток, 
используемому в вашем регионе. Не 
рекомендуется использовать адапте-
ры и изменять штыковой контакт. 
- Пользуйтесь только зарядным 
устройством, идущим в комплекте  
с пылесосом. 
- Для зарядки используйте только 
оригинальную подставку, идущую  
в комплекте. 
- Не оставляйте пылесос под дождём 
или в местах с повышенной влаж-
ностью. Возможен риск поражения 
электрическим током, либо выход 
пылесоса из строя. 
- При повреждении пылесоса немед-
ленно выключите его и/или отключи-
те от сети. 
- Не тяните за провод. 
- Не прикасайтесь к кабелю и вилке 
мокрыми руками. 
- Перед использованием прибора пра-
вильно установите его фильтр/фильтры. 

- Не используйте прибор, если его ак-
сессуары или расходные материалы 
не присоединены должным образом. 
- Не используйте прибор, если у него 
неисправна кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ. 
- Не форсируйте рабочую мощность 
прибора. 
- Отключайте зарядное устройство, 
если не используете пылесос или 
чистите его. 
- Устройство не предназначено для 
сбора воды и других жидкостей. 
- Устройство предназначено исклю-
чительно для бытового применения. 
- Не позволяйте детям играть с пылесосом. 
- Не допускайте к использованию 
пылесоса детей младше 8 лет, людей 
с ограниченными возможностями, а 
также лиц, не имеющих опыта обра-
щения с аналогичной техникой, без 
присмотра. 
- Храните в недосягаемом для детей месте. 
- Следите за чистотой решетки вса-
сывающего отверстия. 

- Никогда не собирайте пылесосом 
горящие или режущие предметы (си-
гаретные окурки, пепел, гвозди и т.д.). 
- Ни в коем случае не разбирайте 
пылесос. 
- Храните пылесос при температуре 
не выше 400С. 
- Не открывайте аккумулятор 
пылесоса. 
- Перед тем как пользоваться 
пылесосом, внимательно прочтите 
данную инструкцию и сохраняйте 
ее в течение всего срока жизни 
прибора. 
- Любое несоответствующее 
использование прибора или несо-
блюдение инструкций по эксплуа-
тации освобождают производителя 
от гарантийных обязательств по 
ремонту, а также снимают ответ-
ственность с изготовителя.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 
1. Общие условия  
1.1. Dauken гарантирует, что приобре-
тенная пользователем Продукция и 
аксессуары к ней, приобретенные и 
используемые совместно  
с Продукцией (аксессуары и Про-
дукция также совместно имену-
ются Продукцией), не будут иметь 
дефектов производства и сборки 
при условии нормальной эксплуата-
ции в соответствии с Руководством 
пользователя в течение гарантийно-
го периода. Dauken не гарантирует 
непрерывную или безошибочную 
работу Продукции. Настоящая гаран-
тия производителя предоставляет 
покупателю специальные юриди-
ческие права. Гарантия произво-
дителя Dauken действительна на 
территории Российской Федерации 
в отношении Продукции, проданной 
покупателям на территории Россий-

14

ской Федерации. В соответствии  
с гражданским законодательством 
Российской Федерации, гарантия 
производителя для покупателя уста-
навливается конечным продавцом 
следующей продолжительностью: 
на Продукцию Dauken FW -серии  
– 1 год, считая от даты приобрете-
ния покупателем; 
на Продукцию Dauken BS -серии  
– 1 год, считая от даты приобрете-
ния покупателем; 
2. Исключения из гарантии  
2.1. Настоящая гарантия произво-
дителя не распространяется на 
неисправности и повреждения, 
возникшие вследствие ненадлежа-
щего использования, неправильной 
или неполноценной настройки, 
установки или поддержки, внешних 
факторов, таких как повреждение  
 в пути, механическое повреждение, 
а также на ремонты и модификации, 
произведенные неавторизован-

ными третьими лицами, эксплуа-
тацию Продукции без соблюдения 
требований к внешней среде, 
опубликованных в спецификации. 
Гарантия также не распространя-
ется на повреждения, возникшие 
вследствие использования непра-
вильно подобранных расходных 
материалов.  
В частности, гарантия производи-
теля не включает:  
2.1.1. Обслуживание Продукции  
не в соответствии с Руководством 
пользователя;  
2.2. Любые ремонт или замену 
детали или изделия в целом, если 
необходимость таких ремонта или 
замены возникла в результате:  
2.2.1. Повреждения, вызванно-
го использованием Продукции 
с отклонениями от требований, 
установленных Руководством поль-
зователя. Например, повреждения, 
вызванные загрязнениями внутри 
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изделия из-за отсутствия регуляр-
ной чистки, повреждения, вызванные 
подключением к сети с неподходя-
щим уровнем напряжения, а также 
повреждения, вызванные внешними 
условиями эксплуатации, такими как 
повышенный уровень пыли, относи-
тельной влажности, загазованность 
и парообразование, удары молнии, 
пожар, залив водой и т.д.; 
2.2.2. Повреждения, причиненного 
самим покупателем или каким-либо 
третьим лицом, в частности, механи-
ческого повреждения устройства;  
2.2.3. Повреждения, явно причи-
ненные Продукции использованием 
любых расходных материалов, или 
аксессуаров, или изделий третьих 
лиц, которые не утверждены к при-
менению со стороны Dauken;  
2.3 Из гарантийного покрытия ис-
ключаются неисправности и дефек-
ты Продукции, обусловленные: 
неправильным использованием (ис-

пользованием без соблюдения Руко-
водства пользователя);неправиль-
ным обслуживанием; неправильным 
использованием и обслуживанием 
– действие гарантии прекращается 
в случае ремонта либо попытки 
ремонта изделия лицами / органи-
зациями, неавторизованными на 
ремонт соответствующего обору-
дования;неправильной установкой; 
авариями или стихийными бедстви-
ями; неподходящими условиями 
хранения и эксплуатации; данные 
условия описаны в Руководствах  
и инструкциях, прилагаемых  
к изделию; поломкой, связанной  
с транспортировкой; поломкой, свя-
занной с перепадами напряжения 
или несоответствующим сетевым 
напряжением; повреждением, 
причиненным в результате вме-
шательства третьих лиц, в частно-
сти, механическим повреждением 
механизмов устройства; дефектами, 

причиненными использованием 
неоригинальных запасных частей, 
аксессуаров, вспомогательных и 
расходных материалов и деталей, 
изготовленных не компанией  
Dauken и не предназначенных для 
использования с данной Продукцией; 
2.4. Стоимость любой работы, 
выполняемой Dauken или авто-
ризованными им сервисными 
центрами, в связи с любым из 
вышеуказанных исключений, 
будет взиматься с покупателя по 
существующим расценкам Dauken, 
учитывающим затраты времени 
(подробности предоставляются 
по запросу), либо по существую-
щим расценкам наших сервисных 
центров.  Покупатель  обязуется 
возместить Dauken все расходы, 
понесенные Dauken в связи с не-
гарантийным ремонтом.  
3. Соблюдение формальностей  
для вступления в силу гарантии 
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Для этого покупатель обязан 
предоставить оригинал счета/
товарного чека, выданного поку-
пателю конечным продавцом, с 
указанием в нем имени покупателя, 
наименования и адреса конечного 
продавца, наименования модели и 
серийного номера (где применимо) 
приобретенного изделия, а также 
даты покупки изделия. Dauken 
оставляет за собой право отказать 
в гарантийном обслуживании,  
в случае если данная информация 
является неполной или подверг-
лась удалению или изменению 
после первичной покупки изделия 
потребителем у конечного продавца. 
4. Подсудность  
Все споры, вытекающие в связи  
с настоящей гарантией производи-
теля, окончательно разрешаются 
компетентным судом, расположен-
ным на территории Российской 
Федерации и определяемым в со-

ответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации. 
5. Форс-мажор  
Dauken не будет нести ответствен-
ность, полную или частичную, за ка-
кое бы то ни было нарушение своих 
обязательств по настоящим Услови-
ям, если такое нарушение явилось 
результатом действия форс-мажор-
ных обстоятельств.  
Мы подтверждаем свою готовность  
незамедлительно проинформи-
ровать покупателя, в случае если 
нам стало известно о наступлении 
какого-либо форс-мажорного об-
стоятельства, и такое уведомление 
должно содержать описание обстоя-
тельств, позволяющее считать их 
форс-мажорными.

Полный перечень авторизованных 
сервисных центров Dauken опублико-
ван на интернет-сайте производите-
ля: http://www.dauken.ru/

Изготовитель: Цзянсу Мидеа Клининг 
Эпплайенс Ко., Лтд., пр-т Цаоху 39, 
зона экономического развития Сян-
чэн, Сучжоу, Цзянсу, Китай.
Импортер: ООО «ООО «Ланком-Прайм»», 
199106, Россия, г. Санкт-Петербург, 
линия 19-я В.О., д. 14/54 лит. А, поме-
щение 4-Н. 
Уполномоченная организация, 
принимающая претензии от покупа-
телей: ООО «Даукен Рус», 199155, Рос-
сия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, 
д. 1, корпус 2, лит. А. помещение СКЗ
Дата производства: 12.2018
При возникновении любых вопросов, 
связанных с покупкой, эксплуа-
тацией и обслуживанием техники 
Dauken, вы можете проконсультиро-
ваться по телефону: 8 800 707 76 35.
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МЫ. ДЕЛАЕМ. DAUKEN.




