
QUICKSTART
CV 38/2 – CV 48/2
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это только краткое руководство! Перед применением устройства или проведением 
технического обслуживания ознакомьтесь с приложенным руководством по эксплуатации.
Несоблюдение требований руководства по эксплуатации и техники безопасности может привести 
к повреждению устройства и создать опасность для пользователя и других лиц.

Ввод в эксплуатацию

1 A CV 38/2
B CV 48/2

2 A

D

B

E

C A Откинуть крючки для кабеля вверх и 
полностью вытащить сетевой кабель из 
устройства.

B Открыть держатель рукоятки.
C Установить рукоятку.
D Закрыть держатель рукоятки.
E Наклонить аппарат назад и переехать 

к месту применения.

Эксплуатация

3 A B Включение устройства
A Вставить штепсельную вилку в 

электророзетку.
B Прибор отключается при помощи главного 

выключателя.
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QUICKSTART
4 A B C Эксплуатация щеточного вала
ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения напольного 
покрытия. Устройство не эксплуатировать 
на одном месте.
A Установить высоту ворса на регулировоч-

ной кнопке щеточного узла.
B Нажать на устройство блокировки 

щеточной головки и откинуть назад 
рукоятку.
Двигатель щетки включается.
Произвести очистку.

C Система электронного управления щеткой 
постоянно контролирует работу щеточного 
вала.
Отсутствие света
Щеточный вал работает нормально.
Горит оранжевый свет
Установить регулировочную кнопку для 
ворса на низкий ворс.
Оранжевый свет горит также при самом 
низком уровне
Заменить щеточный вал.

5 A B C Эксплуатация всасывающей трубки
ВНИМАНИЕ
При работе с всасывающим шлангом 
необходимо перевести устройство в 
нерабочее положение для отключения 
щеточного двигателя.
A Установить рукоятку в вертикальное 

положение и зафиксировать на щеточной 
головке.

B Вытянуть наверх всасывающую трубку.
C Произвести очистку.

Окончание работы

6 A B Устройство выключить
A Выключить прибор при помощи главного 

выключателя.
B Отсоедините прибор от электросети. 

Намотать сетевой кабель на крючки.

Эксплуатация
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