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Перед первым применением ва-
шего прибора прочитайте эту 

оригинальную инструкцию по эксплуатации, 
после этого действуйте соответственно и 
сохраните ее для дальнейшего пользова-
ния или для следующего владельца.

При обнаружении во время распаковы-
вания аппарата повреждений, получен-
ных в результате транспортировки, 
следует немедленно обратиться в тор-
говую организацию, продавшую вам 
данное изделие.
– Предупредительные и указательные 

таблички, прикрепленные к прибору, 
содержат важную информацию, не-
обходимую для безопасной эксплуа-
тации прибора.

– Наряду с указаниями по технике без-
опасности, содержащимися в руко-
водстве по эксплуатации, 
необходимо также соблюдать общие 
положения законодательства по тех-
нике безопасности и предотвраще-
нию несчастных случаев.

Упаковочные материалы пригодны 
для вторичной обработки. Поэтому 

не выбрасывайте упаковку вместе с до-
машними отходами, а сдайте ее в один 
из пунктов приема вторичного сырья.

Старые приборы содержат ценные 
перерабатываемые материалы, 
подлежащие передаче в пункты 

приемки вторичного сырья. Батареи и 
аккумуляторы содержат вещества, кото-
рые не должны попасть в окружающую 
среду. Пожалуйста, утилизируйте ста-
рые приборы и аккумуляторы через со-
ответствующие системы приемки 
отходов.
Инструкции по применению компо-
нентов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах 
приведены на веб-узле по следующему 
адресу: 
www.kaercher.com/REACH

В каждой стране действуют соответст-
венно гарантийные условия, изданные 
уполномоченной организацией сбыта 
нашей продукции в данной стране. Воз-
можные неисправности прибора в тече-
ние гарантийного срока мы устраняем 
бесплатно, если причина заключается в 
дефектах материалов или ошибках при 
изготовлении. В случае возникновения 
претензий в течение гарантийного срока 
просьба обращаться, имея при себе чек 
о покупке, в торговую организацию, про-
давшую вам прибор или в ближайшую 
уполномоченную службу сервисного об-
служивания.
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� ОПАСНОСТЬ
Во избежание опасности, ремонт и 
установку запасных деталей должны 
выполнять только авторизированные 
сервисные центры.
– Разрешается использовать исключи-

тельно те принадлежности и запа-
сные детали, использование которых 
было одобрено изготовителем. Ис-
пользование оригинальных принад-
лежностей и оригинальных запасных 
деталей гарантирует Вам надежную 
работу прибора. 

– Выбор наиболее часто необходимых 
запчастей вы найдете в конце ин-
струкции по эксплуатации. 

– Дальнейшую информацию о запча-
стях вы найдете на сайте 
www.kaercher.com в разделе Service. 

� ОПАСНОСТЬ
Предупреждает о грозящей опасности, 
которая может привести к тяжелым 
увечьям или к смерти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждает о возможной потенци-
ально опасной ситуации, которая мо-
жет привести к тяжелым увечьям или 
к смерти.
ОСТОРОЖНО
Указание относительно возможной по-
тенциально опасной ситуации, кото-
рая может привести к легким травмам 
или повлечь материальный ущерб.

– Этот устройство предназначено для 
профессионального использования, 
т.е. для уборки мастерских, предпри-
ятий общественного питания, поме-
щений c применением 
принадлежностей и запасных частей, 
допущенных фирмой Kärcher.

– Данный прибор не предназначен для 
использования людьми (включая де-
тей) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными спо-
собностями или с отсутствием опыта 
и/или отсутствием знаний, за исклю-
чением случаев, когда за ними сле-
дит ответственное за безопасность 
лицо или они получают от него указа-
ния по применению прибора.

– Необходимо следить за детьми, что-
бы они не играли с прибором.

– Прибор не приспособлен для смета-
ния жидкостей.

– Не сметать горящие или тлеющие 
предметы, например, такие как сига-
реты, спички и тому подобное.

– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прибор не при-
способлен для подметания опасных 
для здоровья веществ.

– Если вы удаляете из мусоросборни-
ка стекло, металл или другие мате-
риалы, пожалуйста, используйте при 
этом плотные защитные перчатки. 

– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте 
исключительно щетки, установлен-
ные на приборе или указанные в ру-
ководстве по эксплуатации. 
Использование иных щеток небез-
опасно.

Любой другой вид использования прибо-
ра считается использованием не по на-
значению. Изготовитель прибора не 
несет ответственности за вред, причи-
ненный вследствие такого использова-
ния. Риск за такое использование несет 
только пользователь.

Принадлежности и запасные детали

Символы в руководстве по эк-
сплуатации

Символы на аппарате

Используйте и храните заряд-
ное устройство только в сухих 
помещениях при температуре 
окружающей среды 5 - 40 °C.

Использование по назначе-
нию
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Наряду с указаниями по технике безопа-
сности, содержащимися в руководстве 
по эксплуатации, необходимо также со-
блюдать общие положения законода-
тельства по технике безопасности и 
предотвращению несчастных случаев.
� Опасность получения травм!
– В приборе есть метущий вал - ни в 

коем случае не касаться его паль-
цами или инструментов в ходе эк-
сплуатации!

– При проведении работ по уходу и 
техническому обслуживанию пред-
варительно снять аккумулятор!

� Указания по аккумулятору и за-
рядному устройству

– Зарядка аккумуляторов разрешена 
только с помощью прилагаемого ори-
гинального зарядного устройства 
или допущенных фирмой KARCHER 
зарядных устройств. 

– Не подвергайте аккумулятор силь-
ному солнечному воздействию, 
разогреву или воздействию огня, 
возможна опасность взрыва.

– Перед каждым использованием про-
верять зарядное устройство и акуму-
ляторный блок на повреждения. 
Поврежденные приспособления 
больше не использовать, а повре-
жденные части ремонтировать толь-
ко с помощью специализированного 
персонала.

– Не использовать зарядное устройст-
во в грязном или мокром состоянии. 

– Напряжение, указанное на заводской 
табличке зарядного устройства, 
должно соответствовать напряже-
нию сети.

– Не эксплуатировать зарядное 
устройство во взрывоопасной среде.

– В контакты адаптера не должны по-
пасть металлические предметы, опа-
сность короткого замыкания.

– Зарядное устройство использовать 
только для зарядки разрешенных ви-
дов аккумуляторных блоков. 

– В адартер зарядного устройства 
вставлять только сухие и чистые ак-
кумуляторные блоки. 

– Не заряжать батареи (одноячейные), 
взрывоопасность.

– Не заряжать поврежденные аккуму-
ляторные блоки. Поврежденные ак-
кумуляторные блоки заменить.

– Аккумуляторные блоки не хранить 
вместе с металлическими предмета-
ми, опасность короткого замыкания.

– Не бросать аккумуляторные блоки в 
огонь и не выбрасывать в бытовые 
отходы.

– Избегать контакта с жидкостью, кото-
рая вытекает из поврежденных акку-
муляторов. При случайном контакте 
смыть жидкость водой. При контакте 
с глазами дополнительно прокон-
сультироваться с врачом. 

– Аккумулятор в ходе процесса заряд-
ки должен свободно располагаться 
на огнеупорном материале. Сбоку и 
сверху от него не должны разме-
щаться легковоспламеняющиеся де-
тали.

� Указания по утилизации аккуму-
лятора 

– Перед отправкой прибора на слом 
необходимо снять аккумулятор и ути-
лизировать его без ущерба для окру-
жающей среды!

– Не вскрывайте аккумулятор, суще-
ствует опасность короткого замыка-
ния, кроме того, могут выделиться 
раздражающие пары или агрессив-
ные жидкости.

Указания по технике безопа-
сности

84 RU
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При распаковке прибора проверьте его 
комплектность, а также его целостность. 
При обнаружении повреждений, полу-
ченных во время транспортировки, сле-
дует уведомить торговую организацию, 
продавшую прибор. 
Указание: Изображения прибора и 
управления находятся на стр. 2.
1 шарнир прибора
2 Ножной включатель Вкл./Выкл.
3 Аккумулятор, съемный
4 Сменный аккумулятор (опция)
5 Кнопка разблокирования аккумулятора
6 Мусорный бак, съемный
7 Разблокировка мусорного бака
8 Корпус
9 Метущий вал
10 Кнопка разблокировки подметающе-

го вала
11 Детали рукоятки
12 рукоятка
13 Ступеньки для наклона прибора
14 Скоростное зарядное устройство с 

индикатором режима зарядки и за-
рядным кабелем

15 Индикация рабочего состояния (све-
тодиод)

см. рисунок 2
Рукоятка состоит из 3 частей. При сбор-
ке обратить внимание на то, чтобы части 
зафиксировались.
 Соединить детали рукоятки.
 Вставить ручку в рукоятку.
 Рукоятку целиком с кнопкой фиксато-

ра по направлению вперед вставить 
в сочленение на аппарате.

см. рисунок 3
Поставляется заряженный аккумулятор. 
После работы и по необходимости заря-
дить.
Указание
Зарядка аккумулятора может происхо-
дить только в снятом положении.
 Соединить аккумулятор с зарядным 

устройством через кабель.
 Поставляемое в комплекте зарядное 

устройство подключить к соответст-
вующей требованиям розетке.

Индикатор режима зарядки мигает зеле-
ным светом. Аккумулятор заряжается.
Время зарядки разряженного аккуму-
лятора

Указание
Если время зарядки превышено, то за-
рядное устройство переходит на под-
зарядку. Индикатор режима зарядки 
светится зеленым светом.
УВЕДОМЛЕНИЕ
После зарядки отсоединить зарядное 
устройство от сети, чтобы умень-
шить потребление энергии.

см. рисунок 4
 Нажать кнопку разблокировки и вы-

тащить аккумулятор назад.
 Установить сменный аккумулятор в 

приемное устройство и защелкнуть.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Утилизировать неисправный или повре-
жденный аккумулятор согласно требова-
ниям по защите окружающей среды. 
Используйте только оригинальные 
сменные аккумуляторы фирмы 
KÄRCHER (номер для заказа см. в раз-
деле "Специальные принадлежности").

Начало работы

Описание прибора

Смонтировать рукоятку и ручку

Зарядить аккумулятор

Зарядное устройство 4 h
Устройство быстрой зарядки
(поставляется в качестве специ-
альной принадлежности)

1,5h

Заменить аккумулятор

85RU
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см. рисунок 5
 Включить аппарат, для этого нажать 

ножной включатель Вкл./Выкл.
 Для уборки перемещать прибор впе-

ред.
 Для чистки мест около порогов ис-

пользовать правую сторону (сторона 
аккумулятора).

 Для поглощения больших объектов 
следует наклонить прибор. Для этого 
воспользоваться ступеньками.

см. рисунок 6
 Выключить аппарат, для этого на-

жать ножной включатель Вкл./Выкл.
 Для безопасного положения рукоят-

ки устройства во время перерывов в 
работе установить ее вертикально, 
фиксатор удерживает ее в этой пози-
ции.

 При завершении работы выключить 
аппарат.

 Мусорный бак опорожнять после ка-
ждой чистки.

 Нажать кнопку разблокировки акку-
мулятора и вынуть его. 

 Перевести устройство в положение 
для хранения.

 Зарядить аккумулятор.

см. рисунок 7
 Разблокировать и опорожнить му-

сорный бак.
 Слейте воду из емкости с грязной во-

дой.
 Снова установить и зафиксировать 

мусорный бак.

см. рисунок 8
 Прибор необходимо ставить на хра-

нение тыльной стороной вперед.
 Прибор хранить в сухих помещениях.

На устройстве находится индикатор ра-
бочего состояния (светодиод). Возмож-
ны следующие уведомления:

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм и повре-
ждений! При транспортировке следу-
ет обратить внимание на вес 
устройства.
 При транспортировке на более дли-

тельные расстояния брать за рукоят-
ку, расположенную в нижней части.

 При перевозке аппарата в транспор-
тных средствах следует учитывать 
действующие местные государст-
венные нормы, направленные на за-
щиту от скольжения и 
опрокидывания.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм и повре-
ждений! При хранении следует обра-
тить внимание на вес устройства.

Эксплуатация

Начало работы

Прекращение работы

Окончание работы 

Опорожнение резервуара для 
грязи

Хранение прибора

Указание рабочего состояния

Зеленая контроль-
ная лампочка го-
рит.

Эксплуатация

Сигнализатор ми-
гает оранжевым.

Зарядить или за-
менить аккумуля-
тор

Сигнализатор го-
рит красным све-
том

Щетка заблокиро-
вана (см. "Неи-
справности")

Транспортировка

Хранение

86 RU
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ОСТОРОЖНО
Перед проведением любых работ по 
уходу и техническому обслуживанию 
прибора сетевой шнур необходимо от-
соединить от розетки.

 Аппарат протерть снаружи влажной 
тканью. Использование агрессивных 
средств (например, чистящих порош-
ков) не допускается.

см. рисунок 9
 Для снятия метущего вала необходи-

мо установить прибор в устойчивое 
положение (см. главу „Хранение при-
бора").

 Нажать кнопку разблокировки и вы-
тянуть метущий вал

 Свернутые листья, траву, маленькие 
ветки, волосы или веревки лучше 
всего отделить ножом или ножница-
ми, затем удалить.

 Установить очищенный или новый 
метущий вал и проверить правиль-
ность посадки.

 Проверить соединение от зарядного 
устройства до аккумулятора.

 Аккумулятор не подключен.
 Проверить наличие напряжения в ро-

зетке.

 Сбой. Отсоединить и снова подсое-
динить зарядное устройство и акку-
мулятор.

 Обратиться в сервисную службу.

 Температурная погрешность, про-
цесс зарядки будет прерван. Аккуму-
лятор и зарядное устройство должны 
быть приспособлены для работы при 
ранее описанной внешней темпера-
туре.

 Очистить или заменить метущий вал 
(см. главу „Замена/очистка метущего 
вала“).

 Зарядить аккумулятор (см. главу „За-
рядка аккумулятора“).

 Устройство выключить
 Удалить аккумулятор
 Проверить, не заблокированы ли 

щетки посторонними предметами, 
при необходмиости удалить посто-
ронние предметы.

 Опорожнить заполненный мусорный 
бак (см. главу „Опорожнение мусор-
ного бака“).

Уход и техническое обслу-
живание

Чистка прибора

Заменить/очистить метущий вал

Помощь в случае непола-
док

Индикатор режима зарядки не го-
рит

Индикатор режима зарядки мига-
ет красным светом

Индикатор режима зарядки све-
тится красным светом

Аппарат не чистит должным 
образом

Контрольный индикатор рабоче-
го состояния светится красным 

светом

Из аппарата выбрасывается 
грязь

Специальные принадлежности

Обозначение № заказа:
Устройство быстрой за-
рядки
EU/CH

6.654-190.0

Сменный аккумулятор 4.654-279.0
Цилиндрическая щетка 
для ковров, антистатиче-
ская

4.762-478.0
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Филиал фирмы KARCHER с удовольст-
вием ответит на ваши вопросы и окажет 
содействие при устранении неисправно-
стей в приборе. Адрес указан на обороте

KM 35/5 C

Зарядное устройство

Настоящим мы заявляем, что нижеука-
занный прибор по своей концепции и 
конструкции, а также в осуществленном 
и допущенном нами к продаже исполне-
нии отвечает соответствующим основ-
ным требованиям по безопасности и 
здоровью согласно директивам ЕС. При 
внесении изменений, не согласованных 
с нами, данное заявление теряет свою 
силу.

Нижеподписавшиеся лица действуют по 
поручению и по доверенности руковод-
ства предприятия.

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

Сервисная служба

Технические данные

Макс. время работы при 
полной зарядке аккуму-
лятора (в зависимости 
от типа полового покры-
тия) 

min 20

Уровень звукового дав-
ления (EN 60704-2-1)

dB(A) 59

Вес kg 5,6
Рабочее напряжения ак-
кумулятора

V 18

Время зарядки разря-
женного аккумулятора

-- 4h

Выходное напряже-
ние зарядного 
устройства

V 18

Ток зарядки A 0,6
Сетевое напряже-
ние зарядного 
устройства

V, Hz 100-240, 
1~50/60

Окружающая тем-
пература

°C 5 - 40

Заявление о соответствии 
ЕС

Продукт Электрощетки
Тип: 1.327-xxx
Основные директивы ЕС
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/EC
2000/14/ЕС
Примененные гармонизированные 
нормы
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–29: 2004+A2: 2010
EN 60335–2–67: 2009
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
Уровень мощности звука dB(A)
Измерено: 70
Гарантиро-
вано:

72

Примененные внутригосударствен-
ные нормы
-

CEO Head of Approbation
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