РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ПЫЛЕСОС KOBOLD VB100
И АКСЕССУАРЫ



ВСТУПЛЕНИЕ
Поздравляем Вас с приобретением Вашего
нового аккумуляторного пылесоса Kobold VB100.
Легкий и маневренный аккумуляторный
пылесос будет много лет служить Вам и наводить
чистоту в Вашем жилище. С аккумуляторным
пылесосом Kobold VB100 и практичными
аксессуарами уборка в доме станет для Вас
удовольствием.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
1. Перед первым использованием аккумуляторного пылесоса Kobold VB100 с
аксессуарами внимательно прочитайте
данное руководство по эксплуатации.
2.

Сохраняйте руководство по эксплуатации,
чтобы им можно было воспользоваться в
будущем. Оно является важной составной
частью аккумуляторного пылесоса и должно
прилагаться к нему, когда Вы передаете его
третьим лицам.

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ
В тексте Вы найдете приведенные далее
символы, которые имеют следующее значение:
Символ предупреждения и предупредительные указания помечены этим
символом и выделены серым фоном.
Ссылка на обращение в сервисную
службу/отдел технической поддержки
компании Vorwerk
Информация помечена этим символом
и выделена серым фоном.
Ссылка на сайт компании Vorwerk в
сети Интернет
1-я
2-я
3-я

Указания о выполнении действий
пронумерованы

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
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ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ
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Твердый пол
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ПОЯСНЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС KOBOLD VB100
1

Аккумуляторный пылесос
Kobold VB100

2

Главная кнопка на
Kobold VB100 для включения
и выключения аккумуляторного пылесоса

3

Серебряная кнопка на аккумуляторном пылесосе
Kobold VB100 для изменения
режима всасывания (soft,
med, max)

4

Светодиодный индикатор аккумуляторного пылесоса
Kobold VB100

5

Светодиодный индикатор
электрической щетки
Kobold EBB100

6

Педаль для выбора режима
щетки

7

Рычаг крышки фильтра

8

Гнездо для зарядки

9

Зарядное устройство

10

Аккумулятор, здесь в снятом
состоянии

11

Фильтр-пакет премиум-класса Kobold FP100

12

Фильтр защиты мотора

13

Электрическая щетка
Kobold EBB100 – для чистки
ковровых покрытий и твердых полов

14

Насадка 2 в 1 Kobold
– для чистки плинтусов и
углов

Вид и набор аксессуаров в объеме поставки варьируется. Аксессуары можно приобрести отдельно. Приведенные в данном руководстве по эксплуатации изображения
служат для наглядного показа аккумуляторного пылесоса Kobold VB100 и аксессуаров. Детали и пропорции на рисунках могут отличаться от фактических деталей и пропорций изделия. Изображения штекеров являются только примерами. Фактическое
изделие может отличаться в каждой конкретной стране.
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ВЫБОР НАСАДОК ДЛЯ ПОЛОВ
Вид коврового покрытия

Kobold EBB100

Петельный ворс
Бархатные ковры

++

Берберские ковры, Ковры с высоким ворсом
Тонкие, легкие ковры, Шелковые ковры,
Сизаль

+

Мех
Шерстяной ворс
Тонкотканные ковровые покрытия
Ковры с длинными переплетающимися
волокнами

–

Вид твердого напольного покрытия
Покрытые лаком деревянные полы
(половицы, паркет)

++

Деревянные полы с пропиткой

+

Не покрытые лаком / необработанные
деревянные полы

–

Не покрытые лаком полы из пробки

++

Полы из пробки с пропиткой

+

Не покрытые лаком / необработанные полы
из пробки

–

Ламинат

++

Эластичные полы (поливинилхлорид,
виниловый линолеум, линолеум)

+

Каменные полы (мрамор, гранит, известняк, искусственный камень)

+

Пористый/чувствительный натуральный
камень (сланец, клинкерная плитка)

–

Глиняные полы (терракота, клинкер, глиняная плитка)

+

Керамическая плитка и керамогранит

++

Необработанные полы из плитки

–

Необработанные бетонные полы (вымывной бетон)

–

Применение

Насадка 2 в 1 Kobold

Плинтусы, углы и поверхности над полом

++1

++

отлично подходит

–

ни в коем случае не подходит

+

очень хорошо подходит

1

ни в коем случае не подходит для гладких или полированных поверхностей

Указание!
Соблюдайте подробные указания по использованию в
следующих разделах.
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Для Вашей безопасности

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Максимально возможная безопасность – это одно из свойств изделий компании
Vorwerk. Однако безопасность аккумуляторного пылесоса Kobold VB100 и его
аксессуаров может быть обеспечена только в том случае, если Вы будете соблюдать
содержащиеся в данном разделе указания.

1.1

НАДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Указание!
Данными устройствами могут пользоваться дети в
возрасте старше 8 лет, а также лица с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным уровнем опыта и/или
знаний только в том случае, если находятся под
присмотром или им был объяснен порядок безопасного
использования устройства и они осознали возникающие
при его использовании опасности.
Детям запрещается играть с данным устройством.
Очистка и пользовательский уход за устройством
запрещены детям, находящимся без присмотра, разве
что они в возрасте 8 лет или старше и находятся под
присмотром.
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС KOBOLD VB100
Аккумуляторный пылесос предназначен исключительно для устранения грязи на
домашней территории. Сюда также относится типично домашнее использование в
магазинах, офисах и подобной рабочей обстановке, на сельскохозяйственных
предприятиях, клиентами отелей, мотелей и иных подобных мест проживания, а также
в небольших гостиницах. Аккумуляторный пылесос разрешается использовать только с
предназначенными для него аксессуарами Kobold.
•

Пожалуйста, узнайте в таблице на стр. стр. 9, для каких видов ковровых и твердых
напольных покрытий или поверхностей над полом насадки подходят, а для каких
нет.

1.2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТЯХ

Указание!
• Перед первым использованием аккумуляторного
пылесоса Kobold VB100 с аксессуарами внимательно
прочитайте данное руководство по эксплуатации.
• Соблюдайте, в частности, следующие указания.
• Сохраняйте руководство по эксплуатации, чтобы им
можно было воспользоваться в будущем. Оно
является важной составной частью аккумуляторного
пылесоса и должно прилагаться к нему, когда Вы
передаете его третьим лицам.
Опасность поражения электрическим током!
• В случае повреждений свяжитесь с сервисным
центром компании Vorwerk.
• Никогда не проводите ремонт своего устройства
самостоятельно. Во избежание опасностей ремонт
электрических устройств должен производиться
только сервисным центром компании Vorwerk, одной
из авторизованных компанией Vorwerk мастерских
или соответствующим лицом, обладающим необходимой квалификацией.
• Прекратите использование зарядного устройства в
случае его повреждения.
• Не вставляйте острые предметы в электрические
контакты и другие отверстия (например, вытяжную
решетку, аккумулятор).
• Не изменяйте электрические контакты.
• При использовании электрической щетки Kobold
EBB100 никогда не наезжайте ею на находящиеся на
полу кабели.
• Никогда не очищайте зарядное устройство водой или
жидкими чистящими средствами.
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• Не пользуйтесь зарядным устройством во влажной
среде.
• Никогда не погружайте зарядное устройство в воду
или другие жидкости.
• Перед любой уборкой вынимайте зарядное
устройство из розетки.
Опасность взрыва!
• Не всасывайте взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества.
• Никогда не бросайте аккумулятор или аккумуляторный пылесос Kobold VB100 в открытый огонь.
• Используйте исключительно оригинальные
аккумуляторы Vorwerk.
• Никогда не пытайтесь открывать или ремонтировать
аккумулятор. Неисправные аккумуляторы необходимо
заменять на новые оригинальные аккумуляторы
Vorwerk VB100.
Опасность пожара!
• Не используйте аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 и электрические насадки, если они
упали на пол и имеют видимые повреждения или
проявляются нарушения в работе.
• Не всасывайте тлеющий пепел или непотушенные
окурки.
• Аккумуляторный пылесос Kobold VB100 и все аксессуары (особенно аккумулятор) ни в коем случае
нельзя подвергать воздействию открытого огня или
нагреванию посредством внешнего источника тепла.
• Следите за тем, чтобы не закрывался блок питания.
• Прекратите использование аккумулятора в случае
его повреждения.

• Никогда не очищайте аккумулятор водой или жидкими
чистящими средствами.
• Никогда не погружайте аккумулятор в воду или другие
жидкости.
• Аккумуляторный пылесос Kobold VB100 и его аксессуары не совместимы с пылесосами Vorwerk, работающими от сети и их аксессуарами.
• Ни в коем случае не закорачивайте аккумулятор.
Опасность получения травмы в результате
разрежения!
• Никогда на пылесосьте части тела или волосы на
голове.
Не проводите уборку пылесосом вблизи детей или
домашних животных.
Опасность получения травмы в результате защемления!
• Находитесь на безопасном расстоянии от подвижных
частей насадок.
• Перед проведением любых работ по переоборудованию, очистке или обслуживанию всегда выключайте
устройство.
• Перед проведением работ по переоборудованию,
очистке или обслуживанию насадки отсоедините ее
от аккумуляторного пылесоса Kobold VB100.
Опасность получения травмы и падения!
• Оставляйте аккумуляторный пылесос Kobold VB100
в положении парковки на насадке исключительно на
горизонтальных поверхностях.
• Никогда не опирайтесь на аккумуляторный пылесос
Kobold VB100.
• Никогда не становитесь на насадки.
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• Прежде чем оставить устройство без присмотра,
выключите его выключателем аккумуляторного
пылесоса.
Вытекающий из аккумуляторов электролит может
нанести вред здоровью!
• Не допускайте попадания вытекшего из аккумуляторов
электролита в глаза и на слизистую оболочку.
• Вымойте руки и промойте глаза чистой водой.
• Если неприятные ощущения не исчезают, обратитесь
к врачу.
Опасность получения травмы от острых обломков
пластмассы!
• Не эксплуатируйте устройство, если пластмассовые
части были повреждены в результате падений или
ударов.
Защитите себя от острых обломков.
Указание! Опасность повреждения в результате
ненадлежащего использования!
• Используйте исключительно предусмотренные для
этого оригинальные продукты Vorwerk.
• Эксплуатируйте аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 только с оригинальными аксессуарами
Kobold VB100.
• Для зарядки аккумуляторного пылесоса
Kobold VB100 используйте только оригинальное зарядное устройство Vorwerk, входящее в объем поставки.
• Используйте зарядное устройство только в месте
подключения, надлежащим образом смонтированном
специалистом.

• Используйте зарядное устройство исключительно с
указанными на фирменной табличке производителя
переменным напряжением и частотой.
• Никогда не переносите зарядное устройство,
удерживая его за зарядный кабель.
• Никогда не вынимайте зарядное устройство из розетки
за зарядный кабель.
• Не пользуйтесь аккумуляторным пылесосом, если он
поврежден или не полностью собран.
• Аккумуляторный пылесос Kobold VB100 подходит
для использования исключительно во внутренних
помещениях.
• Полностью заряжайте свой аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 не реже одного раза в год, чтобы
предотвратить глубокий разряд аккумуляторов и, тем
самым, их выход из строя.
• Не оставляйте аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 вблизи источника тепла (плиты, обогревателя или горячих батарей центрального
отопления).
• Заряжайте и используйте аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 при температурах от 5 °C до 35 °C.
• Храните аккумуляторный пылесос Kobold VB100 в
температурном диапазоне от 5 °C до 35 °C.
• Не подвергайте аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 и аккумулятор воздействию огня, жары
ипрямых солнечных лучей.
• Используйте устройство только со вставленным
оригинальным фильтр-пакетом премиум-класса
FP100.
• Используйте устройство только с установленным
фильтром защиты мотора.
• Никогда не всасывайте жидкости или жидкую грязь и
не пылесосьте мокрые коврики для ног или ковры.
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• Если камера фильтра стала влажной, высушите ее
перед дальнейшим использованием. Замените
фильтр-пакет премиум-класса Kobold FP200 и
фильтр защиты мотора Kobold VB100.
• Никогда не очищайте аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 и электрические насадки водой или
жидкими чистящими средствами.
• Никогда не погружайте пылесос и зарядное
устройство в воду или другие жидкости. Никогда не
лейте на устройство воду и не держите его под
проточной водой.
• Не используйте аккумуляторное устройство во влажной
среде, например, в мокрой ванной комнате, снаружи
помещений и т.п.) или в тех местах, где существует
опасность контакта устройства с жидкостью.
• Не оставляйте аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 работающим без присмотра и выключайте его после каждого использования.
• Во время работы с пылесосом ни в коем случае не
закрывайте вытяжные отверстия.
• Не всасывайте аккумуляторным пылесосом
Kobold VB100 порошок для чистки ковров Kobosan
active или другие чистящие порошки.
• Не используйте насадку 2 в 1 Kobold на глянцевых
или полированных поверхностях.

Устройство отвечает требованиям по безопасности той страны, в которой оно было продано
авторизованным партнером компании Vorwerk.
При использовании устройства в другой стране
соответствие местным требованиям по безопасности не может быть гарантировано. В этом случае компания Vorwerk не несет никакой ответственности за возникающие в результате этого
риски для пользователя.

1.3

УРОВНИ ОПАСНОСТИ

1. Для обеспечения Вашей собственной безопасности следует также соблюдать предупреждения об опасностях в тексте следующих разделов.
Предупреждения об опасностях в следующих
разделах Вы определите по символу предупреждения и/или сигнальному слову, указывающему
уровень опасности:
Уровень опасности

Символ пред- Сигнальупреждения
ное слово

Возможные опасности

3

ВНИМАНИЕ

– Опасность поражения
электрическим током
– Опасность пожара
– Опасность взрыва

2

ОСТОРОЖНО

– Опасность получения травмы

1

УКАЗАНИЕ – Опасность повреждения в
результате ненадлежащего
использования
– Опасность нанесения
материального ущерба в результате
ненадлежащего применения

18
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ПОДГОТОВКА К
РАБОТЕ

В этом разделе Вы узнаете, как Вам подготовить
свой аккумуляторный пылесос Kobold VB100 к
использованию. Вы познакомитесь с основными
функциями своего аккумуляторного пылесоса и
обращением с устройством.
Аккумуляторный пылесос поставляется с установленным аккумулятором и вставленным
фильтр-пакетом премиум-класса. Перед запуском
Вы должны присоединить электрическую щетку
Kobold EBB100 (раздел «2.1 Присоединение или
замена насадки» на странице 18) и полностью
зарядить аккумулятор (раздел «2.3 Зарядка аккумуляторного пылесоса Kobold VB100» на странице 21).
При поставке устройства активирован
транспортировочный режим. Для первого включения устройства Вы должны зарядить его
(раздел «2.3 Зарядка аккумуляторного пылесоса Kobold VB100» на странице 21).

2.1

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЛИ
ЗАМЕНА НАСАДКИ

Для уборки пола используйте Ваш
аккумуляторный пылесос Kobold VB100 вместе с
электрической щеткой Kobold EBB100.
1. Вставьте соединительный штуцер
аккумуляторного пылесоса в разъем на
электрической щетке .
2. Убедитесь, что Вы услышали щелчок при
фиксации соединительного штуцера в разъеме.
3. Для того чтобы снять электрическую щетку с
Вашего аккумуляторного пылесоса, нажмите
кнопку
внизу на корпусе.
После деблокировки Вы можете снять
электрическую щетку с аккумуляторного
пылесоса.

2.2

ПОЛОЖЕНИЕ ПАРКОВКИ И
ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ

2.2.1

УСТАНОВКА В ПОЛОЖЕНИЕ
ПАРКОВКИ

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы и падения!
Положение парковки используется для
оставления устройства после завершения
уборки или во время прерывания уборки.
• Оставляйте аккумуляторный пылесос Kobold
VB100 в положении парковки на насадке
исключительно на горизонтальных
поверхностях.
• Никогда не опирайтесь на аккумуляторный
пылесос Kobold VB100.
• Никогда не становитесь на насадки.

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждений из-за
самостоятельного запуска устройства!
• Обратите внимание, что электрическая щетка
Kobold EBB100 запускается самостоятельно,
если Вы берете аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 из положения парковки и ранее
он не был выключен главной кнопкой.
Положение парковки служит для хранения
Вашего аккумуляторного пылесоса, если Вы им
не пользуетесь или хотите зарядить его. Кроме
того, в этом положении Вы можете осуществить
его «временную парковку», если хотите
ненадолго прервать процесс уборки. В положении
парковки устройство стоит на полу прямо и
устойчиво.
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Вы можете установить положение парковки
только в том случае, если аккумуляторный пылесос
смотрит прямо вперед.
1. Для этого поверните аккумуляторный пылесос
с помощью подвижного звена, чтобы он и
насадка были выровнены точно вперед .
Теперь положение парковки может быть
установлено.
2. Переведите ручку вперед , чтобы она стояла
вертикально и Вы услышали щелчок при ее
фиксации .
Если Вы ставите аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 с электрической щеткой Kobold
VB100 в положение парковки и не выключили
его главной кнопкой, то аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 продолжает работать, а электрическая щетка Kobold EBB100 отключается.
2.2.2

УСТАНОВКА В ПОЛОЖЕНИЕ
ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ
В положении готовности к работе аккумуляторный
пылесос свободно перемещаем, и его можно
перемещать на полу в любом направлении.
1. Удерживайте насадку ногой
и откиньте
ручку назад , чтобы аккумуляторный пылесос
разблокировался с характерным щелчком.
Теперь насадку можно опять двигать в
любом направлении.

2

1

2.3

ЗАРЯДКА
АККУМУЛЯТОРНОГО
ПЫЛЕСОСА KOBOLD VB100

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения в результате
ненадлежащего использования!
• Заряжайте и используйте аккумуляторный
пылесос Kobold VB100 при температурах от
5 °C до 35 °C.
• Слишком высокие или слишком низкие
температуры удлиняют продолжительность
зарядки и/или могут стать причиной
повреждения аккумуляторов.
• Заряжайте аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 только с помощью прилагаемого зарядного устройства.
Аккумуляторный пылесос Kobold VB100 в
состоянии поставки заряжен не полностью.
Поэтому перед первым использованием
зарядите его. Это может занять около трех часов.
2.3.1

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
УРОВНЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Актуальный уровень зарядки Вашего аккумуляторного пылесоса показывается на светодиодном
индикаторе. Для этого аккумуляторный пылесос
должен быть включен (см. раздел «3.1 Включение
и выключение аккумуляторного пылесоса Kobold
VB100» на странице 24).
Светодиодный
индикатор

Уровень зарядки
аккумулятора

Горят все ряды
светодиодов.

Аккумулятор заряжен
полностью.

Горят 4 ряда
светодиодов.

Аккумулятор заряжен
примерно на 2/3.

Горят 2 ряда
светодиодов.

Аккумулятор заряжен
примерно на 1/3.

Мигают 2 ряда
светодиодов.

Низкий уровень заряда
аккумулятора.
Зарядите аккумулятор.
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2.3.2
ЗАРЯДКА
Для зарядки Вашего аккумуляторного пылесоса
действуйте следующим образом:
1. Установите аккумуляторный пылесос в положение парковки (см. раздел «2.2 Положение
парковки и готовности к работе» на странице 19).
2. Подключите зарядное устройство
электропитания.

к сети

3. Соблюдайте предписанное напряжение
220 В–240 В.
4. Подключите зарядное устройство к гнезду
для зарядки аккумуляторного пылесоса .
5. Обратите внимание на то, чтобы штекер был
полностью вставлен.
Вы можете зарядить аккумулятор также
отдельно. Больше Вы можете узнать в разделе
«Зарядка извлеченного аккумулятора» на странице 41.
2.3.3

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
ЗАРЯДКИ

Светодиодный
индикатор

Уровень зарядки аккумулятора

Светодио- Аккумулятор заряжается.
ды подни- Аккумулятор находится в
маются.
состоянии зарядки, в данный
момент он не заряжен
полностью.
Время зарядки может
составлять до трех часов.
Все свето- Аккумулятор заряжен
диоды по- полностью.
гасли.
Аккумулятор заряжен, аккумуляторный пылесос полностью
готов к работе.

2.4

ФИЛЬТР-ПАКЕТ ПРЕМИУМКЛАССА, ФИЛЬТР ЗАЩИТЫ
МОТОРА И АККУМУЛЯТОР

При поставке в Вашем аккумуляторном пылесосе
уже установлен фильтр-пакет премиум-класса,
фильтр защиты мотора и аккумулятор.
Если светодиодный индикатор
включенного аккумуляторного пылесоса горит
желтым светом, проверьте, не заполнен ли
фильтр-пакет премиум-класса или не засорены
ли пути всасывания.
В разделе «5 Техническое обслуживание» на
странице 33 Вы узнаете, как заменить
фильтр-пакет премиум-класса (раздел 5.2.1 на
странице 35), поменять или очистить фильтр
защиты мотора (раздел 5.2.2 на странице 38) и
заменить аккумулятор (раздел «5.2.3 Замена
аккумулятора аккумуляторного пылесоса Kobold
VB100» на странице 40).

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения в результате
закрывания крышки фильтра с применением
силы!
• Не закрывайте крышку фильтра с применением
силы.
• Используйте устройство только со
вставленным оригинальным фильтр-пакетом
премиум-класса FP100.
• Никогда не вставляйте аккумулятор с
применением силы.

!
gelb
yellow
jaune
amarillo
žlutý
giallo
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3

УПРАВЛЕНИЕ

3.1

ВКЛЮЧЕНИЕ И
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
АККУМУЛЯТОРНОГО
ПЫЛЕСОСА KOBOLD VB100

1. Аккумуляторный пылесос Kobold VB100
включается нажатием главной кнопки

.

2. Для того чтобы выключить аккумуляторный
пылесос еще раз нажмите главную кнопку.

3.2

УСТАНОВКА РЕЖИМА
ВСАСЫВАНИЯ

2

Ручная установка режимов мощности всасывания
с помощью серебряной кнопки
осуществляется
следующим образом:

3

Светодиодный
индикатор на
ручке

Режим всасывания

4

На ручке горит
один белый
светодиод.

soft, минимальная
мощность всасывания

5

На ручке горят
два белых
светодиода.

med, средняя мощность
всасывания

На ручке горят
три белых
светодиода.

max, максимальная
мощность всасывания

При каждом включении Ваш аккумуляторный
пылесос автоматически запускается в режиме
всасывания «med», электрическая щетка
находится в нормальном режиме (см. раздел
«3.3 Уборка с помощью электрической щетки
Kobold EBB100» на странице 25).

3.3

УБОРКА С ПОМОЩЬЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ
KOBOLD EBB100

Электрическая щетка осуществляет чистку
ковров и твердых полов с одинаково высокой
эффективностью.
Электрическую щетку, обладающую разносторонними функциями, можно использовать на
большинстве типов полов. Однако перед использованием электрической щетки мы рекомендуем
убедиться в том, что это устройство подходит для
Вашего пола (см. таблицу на стр. 9).

ВНИМАНИЕ
Опасность поражения электрическим током!
• При использовании электрической щетки
Kobold EBB100 никогда не наезжайте ею на
находящиеся на полу кабели.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы от летящих
частиц убираемого пылесосом мусора!
• Избегайте резко ставить устройство на крупные
частицы (например, осколки стекла),
особенно на уровне глаз.
• Выключайте аккумуляторный пылесос
Kobold VB100, прежде чем приподнимать
электрическую щетку Kobold EBB100.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы в результате
защемления!
• Находитесь на безопасном расстоянии от
подвижных частей электрической щетки
Kobold EBB100.

Пояснения
Педаль для выбора режима
щетки
Светодиодный индикатор
Боковые колпачки (слева и
справа)
Фирменная табличка
Цилиндрические щетки
Переключение (flex/fine)
Ревизионный лючок
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УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения в результате
ненадлежащего использования!
• Избегайте продолжительной работы с
устройством на одном месте.
• Избегайте всасывания распустившихся
ковров и бахромы.
3.3.1

РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ
KOBOLD EBB100
Для уборки пола с помощью электрической
щетки Kobold EBB100 в Вашем распоряжении
имеется три режима работы. Выбранный режим
работы показывается на электрической щетке.
Режим щетки

Светодиодный
индикатор

Нормальный режим
Горит одинбелый
Щетки вращаются с нор- светодиод.
мальной скоростью. Это
– стартовый режим.
Особенно хорошо подходит для твердых полов и
осторожной очистки.
Турборежим
Горят два белых
Щетки вращаются с повы- светодиода.
шенной скоростью.
Особенно хорошо подходит для ковров и сильных
загрязнений.
Деактивированные щетки Светодиоды поЩетки не вращаются.
гасли.
Особенно хорошо подходит для плотных ковров и
ковров с высоким ворсом.
Неисправность, щетки за- Оба светодиода
блокированы.
мигают красным
светом.
Больше Вы можете узнать в разделе «6 Устранение неисправностей»
на странице 45.

Для твердых полов мы рекомендуем
нормальный режим.
Для особенно основательной чистки и
удаления волос животных мы рекомендуем
турборежим.
УСТАНОВКА РЕЖИМА ЩЕТКИ
Электрическая щетка Kobold EBB100 запускается
в нормальном режиме. Вы можете настроить
режим работы с помощью педали
на
электрической щетке.
1. Выберите согласно таблице на стр. 28
нужный режим всасывания для Вашего пола.
2. Нажмите педаль , чтобы изменить режим
щетки.
Светодиоды на электрической щетке показывают, в каком режиме щетки Вы
находитесь.
3. Нажмите педаль
примерно на 2 секунды,
чтобы деактивировать щетку.
Светодиоды на электрической щетке погасли.
4. Нажмите педаль
еще раз, чтобы вновь
активировать щетку.

Больше о режиме «Деактивация щетки»
Вы можете узнать в разделе «6 Устранение
неисправностей» на странице 45.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМАМ ЩЕТКИ
Режим всасывания
Нормальный режим щетки
Kobold VB100

Турборежим щетки

soft

Чувствительные полы

Для поверхностной чистки
плотных ковров

med

Слегка загрязненные чувствительные полы или очень плотные ковры

 се полы в соответствии с
В
таблицей на стр. 9

max

Очень сильно загрязненные
чувствительные полы

 чень сильно загрязненные
О
полы и ковры (например,
волосами животных)

3.3.2
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Используйте режим всасывания «max» только
для очень сильно загрязненных полов и
ковров.
2. Всегда равномерно перемещайте устройство
вперед и назад.
3. Никогда не оставляйте устройство работающим
продолжительное время в одном месте, т.к. в
результате этого может быть поврежден пол.
4. Вращающиеся цилиндрические щетки могут
механически воздействовать на бахрому
ковров и разбить ее. Тяните электрическую
щетку с ковра только по направлению от
основания к краям бахромы.
5. Пылесосьте ковры только параллельно
краям.

3.3.3
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ FLEX/FINE
С помощью возможностей настройки «flex» и
«fine» на нижней стороне электрической щетки
Kobold EBB100 Вы можете настроить устройство
на конкретные требования уборки.
Принципиально мы рекомендуем настройку
«flex» для ежедневной, удобной и нормальной
чистки. Настройку «fine» мы рекомендуем для
очень интенсивной чистки (например, для
удаления мелкой пыли из пазов или с ковров).
Настройка flex Ваша электрическая щетка с настройкой flex настроена на ежедневную уборку пылесосом.
Настройка fine Специально для удаления мелкой грязи из щелей и пазов Вы
можете перенастроить электрическую щетку.
С настройкой «fine» Вы добьетесь максимального всасывания
пыли, например, из дощатого
пола с большим количеством щелей и пазов, а также из ковров.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы от вращающейся щетки!
• Всегда отсоединяйте электрическую щетку
Kobold EBB100 от аккумуляторного пылесоса
Kobold VB100, прежде чем осуществлять
переключение на нижней стороне
электрической щетки Kobold EBB100.
Изменять настройки Вы можете следующим
образом:
1. Выключите аккумуляторный пылесос главной
кнопкой.
2. Переместите ползунок
на нижней стороне
электрической щетки Kobold в положение
(fine) для удаления мелкой пыли из щелей и
глубокой чистки ковров или в положение
(flex) для уборки крупных частиц мусора.
Ползунок фиксируется со щелчком, передняя уплотнительная закраина выведена.

3
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Управление

УБОРКА С ПОМОЩЬЮ
НАСАДКИ 2 В 1 KOBOLD

Насадка 2 в 1 Kobold предоставляет широкие
возможности применения. У нее имеются два
режима, которые могут быть
использованы для выполнения различных задач.

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения в результате
ненадлежащего использования!
• Не используйте насадку 2 в 1 Kobold на
глянцевых или полированных поверхностях.
1. Вставьте
насадку 2 в 1 Kobold в аккумуляторный пылесос Kobold VB100.
2. При небольшом количестве пыли или
деликатных предметах сделайте ворс длиннее. Для этого нажмите зеленую кнопку
и
сдвиньте ворс до фиксации зеленой кнопки.
3. В случае глубоко засевшего загрязнения
удалите ворс. Для этого удерживайте
зеленую кнопку нажатой и уберите ворс.

2

4. Для того чтобы снять насадку 2 в 1 Kobold,
нажмите кнопку на корпусе аккумуляторного
пылесоса Kobold VB100 и потяните насадку
вперед.

2

3.5

ХРАНЕНИЕ
АККУМУЛЯТОРНОГО
ПЫЛЕСОСА KOBOLD VB100

1. Если Вы в течение длительного времени
не будете пользоваться аккумуляторным
пылесосом, выключите его и надлежащем
образом уберите для хранения.
2. Если Вы длительное время будете хранить
Ваш аккумуляторный пылесос без
использования, выньте из него аккумулятор
(раздел «Извлечение аккуму ).
3. Заряжайте неиспользуемые аккумуляторы не
реже одного раза в год.

3.6

БЛОКИРОВКА
АККУМУЛЯТОРНОГО
ПЫЛЕСОСА KOBOLD VB100

Аккумуляторный пылесос Kobold VB100 имеет
блокировочный режим, обеспечивающий его
безопасную транспортировку и защищающий его
от случайного включения.
1. Подключите аккумуляторный пылесос к сети
электропитания, как это описано в разделе «2.3
Зарядка аккумуляторного пылесоса Kobold
VB100» на странице 21.
2. Примерно на 5 секунд одновременно нажмите
обе кнопки на ручке.
Режим блокировки подтверждается миганием 2 рядов светодиодов.
3. Отключите режим блокировки, вновь подключив аккумуляторный пылесос к сети
электропитания, как это описано в
разделе «2.3 Зарядка аккумуляторного пылесоса Kobold VB100» на странице 21.

5 sec.
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Режимы и время работы аккумулятора

РЕЖИМЫ И
ВРЕМЯ РАБОТЫ
АККУМУЛЯТОРА

В зависимости от того, в каком режиме всасывания
работает Ваш аккумуляторный пылесос Kobold
VB100 и каким режимом электрической щетки
Kobold EBB100 Вы пользуетесь, аккумуляторный
пылесос имеет различное время работы.
Режим электрической щетки Kobold
EBB100

Режим всасывания Режим всасывания Режим всасывания
soft
med
max

Турборежим

около 40 мин

около 25 мин

около 11 мин

Нормальный
режим

около 52 мин

около 30 мин

около 12 мин

Деактивированная около 80 мин
щетка Kobold
EBB100 или
насадка 2 в 1
Kobold для
поверхностей над
полом

около 41 мин

около 13 мин

Указанное время работы является средним значением. Оно было получено с
аккумулятором в новом состоянии и при комнатной температуре. Действительное
время работы может отличаться от этого значения.
Указанное время работы является приблизительным и зависит от вида использования
и условий окружающей среды. Например, низкие или высокие температуры могут
сократить время работы аккумулятора.

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы Ваш аккумуляторный пылесос Kobold
VB100 всегда работал оптимально, регулярно
проводите его техническое обслуживание. В
следующем разделе Вы узнаете, как Вам ухаживать
за различными устройствами и аксессуарами и
осуществлять замену деталей.
Устройство/
аксессуары

Действие

Срок/периодичность

Аккумуляторный
пылесос Kobold
VB100

Замена фильтр-пакета
премиум-класса Kobold
FP100

при желтом светодиодном индикаторе
на включенном аккумуляторном
пылесосе или снижении мощности
всасывания

Очистка фильтра защиты
мотора

при загрязнении

Замена фильтра защиты
мотора

при сильном загрязнении

Замена аккумулятора

при необходимости

Полная зарядка
аккумулятора

не реже одного раза в год

Электрическая
щетка Kobold
EBB100

Контроль и очистка

один раз в месяц или при сильном
скоплении волокон на щетках

Замена щетки

при износе или плохом сборе волокон

Другие
аксессуары

Очистка

при загрязнении
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Техническое обслуживание

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вы приобрели качественный продукт компании
Vorwerk. Чтобы Вы и в будущем оставались
довольны своим устройством Vorwerk, как в
первый день, мы рекомендуем Вам своевременно
заказывать оригинальные средства для ухода за
изделием и оригинальные расходные материалы.
Возможности быстрого и простого осуществления
заказов:
Лично у официального дистрибьютора или
в сервисном центре (см. раздел «9 Сервисные услуги» на странице 52).
В онлайн магазине www.vorwerk-kobold.com

ORIGINAL
Q UA LITY

5.2

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
АККУМУЛЯТОРНОГО
ПЫЛЕСОСА KOBOLD VB100

ВНИМАНИЕ
Опасность поражения электрическим током!
• Перед проведением любых работ по
переоборудованию, очистке или обслуживанию всегда выключайте устройство.
• Перед проведением работ по переоборудованию, очистке или обслуживанию аккумуляторного пылесоса Kobold VB100 отсоедините его –
если он подключен – от зарядного устройства.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы в результате
защемления!
• Находитесь на безопасном расстоянии от
подвижных частей насадок.
• Перед проведением любых работ по переоборудованию, очистке или обслуживанию
всегда выключайте устройство.
• Перед проведением работ по переоборудованию, очистке или обслуживанию насадки
отсоедините ее от аккумуляторного пылесоса
Kobold VB100.
5.2.1

ЗАМЕНА ФИЛЬТР-ПАКЕТА
ПРЕМИУМ-КЛАССА KOBOLD FP100
Если светодиодный индикатор включенного
аккумуляторного пылесоса горит желтым светом
, необходимо заменить фильтр-пакет премиумкласса. Как это нужно делать, Вы узнаете в этом
разделе.

!
gelb
yellow
jaune
amarillo
žlutý
giallo
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Техническое обслуживание

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения в результате
ненадлежащего использования!
Влага в камере фильтра может стать причиной
повреждения устройства
• Если камера фильтра влажная, высушите ее
перед дальнейшим использованием.
• Замените фильтр-пакет премиум-класса
Kobold FP100 и фильтр защиты мотора
Kobold VB100.
Фильтр-пакеты премиум-класса Kobold
FP100 Вы можно заказать у Вашего дистрибьютора или в сервисном центре (см. раздел «6 Устранение неисправностей» на странице 45).
Фильтр-пакеты премиум-класса Kobold
FP100 Вы можно также купить в нашем
онлайн магазине на сайте
www.vorwerk-kobold.com
ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ ФИЛЬТРА
1. Нажмите рычаг , чтобы открыть крышку
фильтра .
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАПОЛНЕННОГО ФИЛЬТРПАКЕТА ПРЕМИУМ-КЛАССА FP100
1. Вытащите фильтр-пакет премиум-класса ,
вытянув его за язычок из крепления и утилизируйте его вместе с бытовым мусором.

1

2

3

ВСТАВКА НОВОГО ФИЛЬТР-ПАКЕТА
ПРЕМИУМ-КЛАССА KOBOLD FP100

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения в результате
ненадлежащего использования!
• Избегайте применения силы при установке
фильтр-пакета премиум-класса Kobold FP100.
1. Вставьте новый фильтр-пакета премиумкласса
в крышку фильтра
Вашего
аккумуляторного пылесоса Kobold VB100.
2. Убедитесь, что фильтр-пакет премиум-класса
до упора вставлен в крышку фильтра.
ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ ФИЛЬТРА
Крышка фильтра аккумуляторного
пылесоса не закрывается, если фильтр-пакет
не вставлен или вставлен неправильно.
1. Потяните за рычаг
на крышке фильтра
полностью вверх, так чтобы он зафиксировался.
2. Вставьте крышку фильтра внизу в аккумуляторный пылесос .
3. Прижмите крышку фильтра
и нажмите
рычаг вниз, чтобы крышка фильтра
полностью и правильно закрылась.
4. При вставке проследите за тем, чтобы фильтровальный мешок не был зажат между
крышкой и уплотнением.
5. Не применяйте силу, если крышка фильтра
закрывается с трудом.
Убедитесь, что фильтр-пакет премиум-класса
вставлен правильно и рычаг на крышке
фильтра откинут.

3

4
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Техническое обслуживание
ОЧИСТКА И/ИЛИ ЗАМЕНА
ФИЛЬТРА ЗАЩИТЫ МОТОРА
АККУМУЛЯТОРНОГО ПЫЛЕСОСА
KOBOLD VB100

Фильтр защиты мотора защищает Ваш аккумуляторный пылесос от загрязнений.
Регулярный визуальный осмотр и техническое
обслуживание фильтра защиты мотора особенно
важны для продолжительного срока службы
Вашего аккумуляторного пылесоса.
Фильтр защиты мотора можно регулярно
подвергать очистке. Менять его следует только в
том случае, если фильтр-пакет премиум-класса
поврежден или фильтр защиты мотора чрезвычайно загрязнился или склеился.

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения в результате
ненадлежащего использования!
• Эксплуатируйте аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 только с установленным
фильтром защиты мотора.
СНЯТИЕ И ВСТАВКА ФИЛЬТРА ЗАЩИТЫ
МОТОРА
Фильтр защиты мотора
удерживается на двух
направляющих
в крышке фильтра аккумуляторного пылесоса.
1. Сожмите фильтр защиты мотора
с боковых
сторон и осторожно вытяните его из направляющих вверх.
2. Наденьте очищенный или новый фильтр
защиты мотора на направляющие, чтобы
вновь вставить его. Зеленая пластмассовая
решетка при этом располагается в
направлении фильтр-пакета премиум-класса.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ЗАЩИТЫ МОТОРА

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения в результате
ненадлежащего использования!
• Не очищайте фильтр защиты мотора
Kobold VB100 водой или жидкими чистящими
средствами.
1. Очистите фильтр защиты мотора с обеих
сторон, осторожно выбив или пропылесосив
его.
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ЗАЩИТЫ МОТОРА
1. Если фильтр защиты мотора поврежден или
чрезвычайно загрязнен, вставьте новый
фильтр.
Фильтр защиты мотора Вы можете заказать
у официального дистрибьютора или в сервисном центре (см. раздел «9 Сервисные
услуги» на странице 52).
Фильтр защиты мотора можно также приобрести в нашем онлайн магазине на сайте
www.vorwerk-kobold.com
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ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА
АККУМУЛЯТОРНОГО ПЫЛЕСОСА
KOBOLD VB100

Интегрированные литий-ионные аккумуляторы
содержат вещества, которые могут представлять
угрозу окружающей среде.

ОСТОРОЖНО
Вытекающий из аккумуляторов электролит
может нанести вред здоровью!
Не допускайте попадания вытекшего из аккумуляторов электролита в глаза и на слизистую
оболочку.
• Вымойте руки и промойте глаза чистой водой.
Если неприятные ощущения не исчезают,
обратитесь к врачу.

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения в результате
ненадлежащего использования!
• Обеспечьте, чтобы аккумулятор ни в коем
случае не имел контакта с сильными
магнитами или металлом.
1. Соблюдайте указания, приведенные в разделе
«7 Утилизация и охрана окружающей среды»
на странице 50.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА
Для извлечения аккумулятора действуйте
следующим образом:
1. Выключите аккумуляторный пылесос
Kobold VB100 главной кнопкой.
2. Отсоедините аккумуляторный пылесос от
зарядного устройства.
3. Откройте крышку фильтра, как это описано в
разделе «Открытие крышки фильтра» на
странице 36.
4. Засуньте руку в открытый аккумуляторный
пылесос, возьмитесь за зеленый язычок
аккумулятора
и вытяните его вниз.

ЗАРЯДКА ИЗВЛЕЧЕННОГО АККУМУЛЯТОРА
Вы можете зарядить аккумулятор также
отдельно. Это рекомендуется, например, если Вы
работаете с дополнительным аккумулятором.
Для зарядки аккумулятора действуйте
следующим образом:

УКАЗАНИЕ
Опасность повреждения в результате
ненадлежащего использования!
• Заряжайте и используйте аккумулятор при
температурах от 5 °C до 35 °C.
• Храните аккумулятор в температурном
диапазоне от 5 °C до 35 °C.
• Слишком высокие или слишком низкие
температуры удлиняют продолжительность
зарядки и/или могут стать причиной
повреждения аккумуляторов.
• Заряжайте аккумулятор аккумуляторного
пылесоса Kobold VB100 только с помощью
прилагаемого зарядного устройства.
1. Подключите зарядное устройство
электропитания.

к сети

2. Соблюдайте предписанное напряжение
220 В–240 В.
3. Подключите зарядное устройство к гнезду
для зарядки аккумулятора .
4. Обратите внимание на то, чтобы штекер был
полностью вставлен.
Аккумулятор слегка нагревается во время
зарядки.
Светоди- Уровень зарядки
аккумулятора
одный
индикатор
Светодиод Аккумулятор заряжается.
мигает.
Время зарядки может
составлять до трех часов.
Светодиод Аккумулятор заряжен полнопогас.
стью и готов к работе.
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ВСТАВКА АККУМУЛЯТОРА
Для вставки аккумулятора действуйте следующим образом:
1. Отсоедините аккумуляторный пылесос от
зарядного устройства.
2. Откройте крышку фильтра, как это описано в
разделе «Открытие крышки фильтра» на
странице 36.
3. Вставьте аккумулятор снизу в открытый
аккумуляторный пылесос, так чтобы он
зафиксировался со щелчком. Следите при
этом за правильным расположением аккумулятора. Металлические разъемы
должны
быть направлены вверх, а зеленая ручка –
вниз.
4. Никогда не вставляйте аккумулятор в аккумуляторный пылесос с применением силы.
5. Установите крышку фильтра со вставленным
фильтром защиты мотора и фильтр-пакетом
премиум-класса и закройте ее.
Любой аккумулятор имеет ограниченный
срок службы, в течение которого его производительность слегка, но постоянно снижается.
Поэтому время уборки с заряженным аккумулятором при его частом использовании со временем может уменьшаться.

5.3

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ
KOBOLD EBB100

ВНИМАНИЕ
Опасность поражения электрическим током!
• Перед проведением любых работ по переоборудованию, очистке и обслуживанию
всегда выключайте устройство и отсоединяйте электрическую щетку Kobold EBB100 от
аккумуляторного пылесоса Kobold VB100.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы в результате
защемления!
• Находитесь на безопасном расстоянии от
подвижных частей насадок.
• Перед проведением любых работ по переоборудованию, очистке или обслуживанию
всегда выключайте устройство.
• Перед проведением работ по переоборудованию, очистке или обслуживанию электрической щетки Kobold EBB100 отсоединяйте ее от
аккумуляторного пылесоса Kobold VB100.
5.3.1

КОНТРОЛЬ И ОЧИСТКА

НИЖНЯЯ СТОРОНА
1. Регулярно проверяйте щетки электриеской
щетки ЕВВ100, чтобы не повредить устройство и пол.
2. Время от времени проводите визуальный
осмотр, чтобы обнаружить повреждения или
сильно загрязненные участки.
3. Удалите загрязнения. Освободите передние
маленькие ролики от намотавшихся волос и
волокон и проверьте, свободно ли вращаются
щетки.
СМЕННЫЕ ЩЕТКИ
1. Если на сменные щетки намотались нити, то
Вы можете просто разрезать их
ножницами
и удалить.
2. При очень сильной намотке снимите щетки
(раздел «5.3.2 Замена сменных щеток» на
странице 44) и удалите с них нити.
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Техническое обслуживание

5.3.2
ЗАМЕНА СМЕННЫХ ЩЕТОК
1. Снимите боковые колпачки
справа и слева.
2. Снимите сменные щетки

и

с оси.

от загрязнений. Проверьте
3. Очистите ось
также внутреннее пространство посередине.
4. Очистите сменные щетки
и
от загрязнений, как это описано в разделе «5.3.1 Контроль и очистка» на странице 43.
5. Вставьте сменную щетку с зеленым концом
слева, а сменную щетку с серым концом
справа.
6. Слегка вращая, наденьте сменные щетки на
приводной вал, так чтобы они были полностью задвинуты.
7. Проверьте крепление щеток на ось.
8. Установите боковые колпачки
обратно.
Проследите за тем, чтобы треугольный выступ
зафиксировался в соответствующей щели
электрической щетки. Металлическая часть
при этом должна быть направлена вниз.
Сменные щетки Вы можете
заказать у официального дистрибьютора
или в сервисном центре (см. раздел
«9 Сервисные услуги» на странице 52).
Сменные щетки можно также
приобрести в нашем онлайн магазине на
сайте www.vorwerk-kobold.com
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим током и опасность получения травмы!
• В случае повреждений свяжитесь с сервисным центром компании Vorwerk.
• Никогда не проводите ремонт своего устройства самостоятельно. Ремонт
электрических устройств должен производиться только авторизованными сервисными центрами компании Vorwerk.
• Прекратите использование зарядного устройства в случае его повреждения.
• Перед проведением любых работ по переоборудованию, очистке или обслуживанию
всегда выключайте устройство.
• Перед проведением работ по переоборудованию, очистке или обслуживанию
насадки отсоедините ее от аккумуляторного пылесоса.
Если Ваше устройство вдруг начинает работать ненадлежащим образом, то причинами
этого может быть следующее:

6.1

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС KOBOLD VB100

Неисправность

Возможная причина и ее устранение

Аккумуляторный пылесос не
включается.

Возможно, Ваш аккумуляторный пылесос еще
находится в блокировочном режиме (состоянии поставки).
• Зарядите аккумуляторный пылесос.
Возможно, аккумулятор разряжен.
• Зарядите аккумуляторный пылесос.
Возможно, аккумуляторный пылесос был
неправильно заряжен.
• Зарядите пылесос (при правильно подключенном
зарядном устройстве функциональный индикатор
пульсирует и показывает, что аккумуляторный
пылесос заряжается).
Возможно, аккумулятор не вставлен или вставлен
неправильно.
• Вставьте аккумулятор, как это описано в разделе
«5.2.3 Замена аккумулятора аккумуляторного пылесоса Kobold VB100» на странице 40.
Возможно, еще подключено зарядное устройство.
• Отсоедините пылесос от зарядного устройства.
Пылесос не запускается, если подключено
зарядное устройство.
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Устранение неисправностей

Неисправность
Светодиодный индикатор
включенного аккумуляторного
пылесоса горит желтым светом.

Возможная причина и ее устранение
Возможно, фильтр-пакет премиум-класса заполнен.
• Вставьте новый фильтр-пакет премиум-класса,
как это описано в разделе «5.2.1 Замена
фильтр-пакета премиум-класса Kobold FP100» на
странице 35.
Возможно, ковер слишком плотный.
• Пропылесосьте на другом полу и еще раз
проверьте светодиодный индикатор.
• Уменьшите режим всасывания.
Возможно, засорены пути всасывания.
• Проверьте и очистите пути всасывания.

Светодиодный индикатор аккумуляторного пылесоса мигает
красным светом.

• Обратитесь в сервисную службу компании
Vorwerk (раздел «9 Сервисные услуги» на странице 52).

Зарядка длится слишком долго
или аккумуляторный пылесос не
запускается после недолгой зарядки.

Высокие температуры могут замедлить процесс
зарядки.
• Не заряжайте устройство или извлеченный
аккумулятор на солнце.
После интенсивного использования
аккумуляторного пылесоса процесс зарядки может
замедлиться. Процесс зарядки можно ускорить,
если извлечь аккумулятор из устройства и
зарядить его непосредственно с помощью блока
питания.

Не удается установить
транспортировочный режим.

Возможно, Ваш аккумуляторный пылесос уже подключен к сети электропитания и полностью
заряжен. В этом случае светодиоды больше не
горят.
• Отсоедините Ваш аккумуляторный пылесос от
сети электропитания.
• После этого действуйте, как это описано в
разделе «3.6 Блокировка аккумуляторного пылесоса Kobold VB100» на странице 31.

6.2

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЩЕТКА KOBOLD EBB100

Неисправность

Возможная причина и ее устранение

Электрическая щетка работает
слишком громко.

Возможно, неправильно вставлены цилиндрические
щетки.
• Проверьте, правильно ли вставлены
сменные щетки.
• Всегда заменяйте обе щетки.
Возможно, использовались не оригинальные
аксессуары Kobold; это может привести к повреждению подшипников или двигателя.
• Используйте исключительно оригинальные
цилиндрические щетки Kobold.
Возможно, в области цилиндрических щеток
застрял предмет.
• Удалите предмет.
На твердом полу могут возникать громкие шумы.
• Включите нормальный режим щетки.

Светодиодный индикатор аккуму- Возможно, всасывающий канал электрической
ляторного пылесоса горит желтым щетки засорен.
светом.
• Откройте ревизионную заслонку
на нижней
стороне электрической щетки.
• Удалите засор.
• При необходимости воспользуйтесь для этого
подходящим предметом (например, вязальным
крючком).
• Вновь установите ревизионный лючок .
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Устранение неисправностей

Неисправность

Возможная причина и ее устранение

Электрическая щетка плохо
всасывает.

Возможно, всасывающий канал электрической
щетки засорен.
на нижней сто• Откройте ревизионный лючок
роне электрической щетки.
• Удалите засор.
• При необходимости воспользуйтесь для этого
подходящим предметом (например, вязальным
крючком).
• Вновь установите ревизионную заслонку .

Электрическая щетка самостоятельно отключается, светодиоды
мигают красным светом.

Возможно, втянутый объект блокирует щетину
электрической щетки.
• Выключите аккумуляторный пылесос.
• Отсоедините электрическую щетку от
аккумуляторного пылесоса.
• Удалите объект.
Возможно, нити блокируют щетину электрической
щетки.
• Разрежьте и удалите нити, как это описано в
разделе «Сменные щетки» на странице 43.
Возможно, ковер слишком плотный.
• Поднимите электрическую щетку с ковра и
установите ее на твердый пол.
• Установите электрическую щетку в режим
деактивированной щетки, как это описано в
разделе «Установка режима щетки» на странице 27, и продолжите уборку на ковре.
• В качестве альтернативы переключите
аккумуляторный пылесос на режим soft и
продолжите уборку на ковре.

Неисправность

Возможная причина и ее устранение

На цилиндрические щетки намота- Возможно, нити блокируют щетину электрической
лись нити.
щетки.
• Разрежьте и удалите нити, как это описано в разделе «Сменные щетки» на странице 43.
• При необходимости удалите нити, волосы или
волокна с металлического вала.
Электрическая щетка перемещает- Возможно, Вы установили на аккумуляторном
ся с трудом.
пылесосе слишком высокий режим всасывания.
• С помощью серебряной кнопки на ручке аккумуляторного пылесоса установите более низкий
режим всасывания.
Возможно, выбрана настройка fine.
• Переключите с «fine» на «flex», как это описано в
разделе «3.3.3 Переключение flex/fine» на странице 29.
После замены цилиндрических ще- Возможно, неправильно вставлены сменные щетки.
ток устройство не работает.
• Установите сменные щетки точно на приводные
валы, как это описано в разделе «5.3.2 Замена
сменных щеток» на странице 44.
Возможно, электрическая щетка неправильно
соединена с аккумуляторным пылесосом.
• Проконтролируйте правильную фиксацию
штекерного соединения между электрической
щеткой и аккумуляторным пылесосом.
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Утилизация и охрана окружающей среды

7

УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

7.1

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Как владельцу использованного электрического или электронного устройства
Вам (согласно ДИРЕКТИВЕ 2012/19/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА ЕВРОПЫ от 4 июля 2012 года об использованном электрическом или
электронном оборудовании, а также согласно новой редакции Закона об электрическом и электронном оборудовании от 20 октября 2015 года) по закону
запрещается осуществлять утилизацию данного устройства или его электрических/электронных компонентов вместе с не подлежащими сортировке бытовыми
отходами.
•
•

7.2

Вместо этого воспользуйтесь предусмотренными для этого возможностями
бесплатной сдачи подобных устройств.
Соответствующую информацию Вы можете получить в своей городской или
районной администрации.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

Интегрированный литий-ионный аккумулятор содержит вещества, которые могут
представлять угрозу окружающей среде.
Перед тем как сдавать устройства на лом, аккумулятор с него нужно снять и сдать в
пункт приема использованных батарей.
Утилизируйте только полностью разряженные аккумуляторы. Контакты аккумулятора
не должны ни в коем случае соприкасаться с металлом.

7.3

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ

Упаковка является важным компонентом нашего изделия: Она защищает наши устройства
при транспортировке от повреждений и уменьшает риск поломки устройств. По этой
причине мы не можем отказаться от упаковки. На тот случай, если Вам во время
гарантийного срока или после его завершения придется сдать или отправить Ваше
устройство в ремонт или сервисную службу, оригинальная упаковка – это самая
надежная защита от повреждений при транспортировке.
Однако если Вы все же решите утилизировать упаковку, то Вы можете сделать это в
любое время и без каких-либо ограничений, используя имеющиеся на месте возможности
(контейнер для макулатуры, специальный зеленый контейнер, пункт сбора вторсырья,
пункт приема макулатуры и т.п.). Для этого компания Vorwerk уполномочивает законодательно авторизованных лицензиаров. При возникновении дополнительных вопросов
обратитесь, пожалуйста, в свой соответствующий сервисный центр (см. раздел «9 Сервисные услуги» на странице 52).

7.4

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сохранять природу и охранять окружающую среду: В компании Vorwerk охрана
окружающей среды является важной целью предпринимательской деятельности.
7.4.1
МЕНЬШЕ УПАКОВКИ
Мы используем исключительно экологичные материалы, которые при надлежащей
утилизации пригодны для дальнейшего использования и переработки. Уже во время
разработки изделия мы стремимся уменьшить отходы от упаковки и обеспечить
возможность ее утилизации и переработки.
7.4.2
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Изделия компании Vorwerk отличает бережное отношение к окружающей среде: Они
потребляют немного энергии при высокой производительности всасывания.
7.4.3
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
При производстве своих продуктов мы уделяем большое значение охране окружающей
среды. Мы используем полимерные материалы и краски, которые могут быть подвергнуты вторичной переработке. Мы абсолютно сознательно отказались от использования
наносящих вред окружающей среде токсичных антипиренов.
Для своих фильтр-пакетов мы используем не содержащий растворителей клей, неотбеленную бумагу или не вызывающие опасений синтетические материалы. Наши
инструкции изготовлены из отбеленной без использования хлора бумаги, которая
производится из древесины постоянно восстанавливаемых лесных запасов.
7.4.4
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Материалы, из которых изготовлены наши изделия, могут быть практически полностью
подвергнуты вторичной переработке. Везде, где это возможно, мы отказываемся от
использования ПВХ.
При конструировании наших изделий мы обращаем внимание на «чистосортные»
материалы:
Использованные вещества позднее можно с помощью современных установок разделить
по категориям материалов без больших затрат энергии. А чтобы еще больше облегчить
возможности их вторичной переработки, мы осуществили маркировку большинства
наших компонентов из искусственных материалов
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Гарантия

ГАРАНТИЯ

С услугами, которые могут быть оказаны в соответствии с гарантийными обязательствами, Вы можете ознакомиться в Вашей договорной документации.

9

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
www.vorwerk-kobold.com

10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Аккумуляторный пылесос Kobold VB100
Знаки безопасности

Корпус

изготовлен из высококачественной перерабатываемой
пластмассы методом термопрессования

Воздуходувка

не требующий техобслуживания безщеточный двигательпостоянного тока примерно с 85.000 об/мин

Номинальная
мощность

в режимах всасывания: soft 30 Вт, med 80 Вт, max 230 Вт

Входное напряжение 220 – 240 В переменного напряжения, 50/60 Гц
зарядного устройства
Макс. разрежение
88 гПа
Макс. объемный поток 21,0 л/с
Объем фильтр пакета 0,8 л
премиум- класса
Вес

около 2,1 кг, около 3,3 кг с электрической щеткой Kobold EBB100

Габаритные размеры

около100 см x 11 см x 11 см

Уровень звуковой
Ковер: 78 дБ(A) re 1 pW
мощности (с EBB100) Твердый пол: 79 дБ(A) re 1 pW
Зарядное устройство

34 В, 1,2 A, модель S040...

Аккумулятор

VB-8s1p...

Время зарядки аккумулятора

около 3 часов

Соединение защитного провода в данном устройстве служит для функциональных целей.
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Технические данные

Электрическая щетка Kobold EBB100
Знаки безопасности

Корпус

изготовлен из высококачественной перерабатываемой
пластмассы методом термопрессования

Двигатель

не требующий техобслуживания двигатель постоянного тока
примерно с 17.000 об/мин

Номинальная мощность
Напряжение

50 Вт

Вес

около 1,2 кг

Щетки

2 сменные вращающиеся щетки

Рабочая ширина

около 25 см

Скорость вращения

Нормальный режим 1800 об/мин Турборежим 3800 об/мин

Габаритные размеры

около 25 см x 31 см x 7 см

Уровень звуковой
мощности (с VB100)

Ковер: 78 дБ(A) re 1 pW
Твердый пол: 79 дБ(A) re 1 pW

28,8 В

Выбирайте качество.
Качество компании Vorwerk
Vorwerk International Strecker & Co.
Wolleraustrasse 11A
8807 Freienbach
Switzerland
www.vorwerk-kobold.com

25658-01 VB100 EBB100 RU 1218
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