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Назначение
Ваш садовый пылесос Вlack & Decker предназна-
чен для сбора листьев. Данный прибор предна-
значен только для бытового использования на 
открытом воздухе.

Общие правила безопасности при 
работе с электроприборами

Внимание! При использовании элек-
трических/аккумуляторных приборов со-
блюдение правил по технике безопасно-
сти и следование данным инструкциям 
позволит снизить вероятность возник-
новения пожара, поражения электриче-
ским током, получения травм и повреж-
дения личного имущества.

♦ Перед использованием при-
бора внимательно прочти-
те данное руководство по 
эксплуатации, изучите все 
средства управления при-
бором и используйте его по 
назначению.

♦ Назначение прибора опи-
сывается в данном руко-
водстве по эксплуатации. 
Использование любых при-
надлежностей или приспо-
соблений, а также выпол-
нение данным прибором 
любых видов работ, не реко-
мендованных данным руко-
водством по эксплуатации, 
может привести к несчаст-
ному случаю.

Термин «Прибор» во всех 
приведенных ниже указаниях 
относится к Вашему сетево-

му (с кабелем) или аккуму-
ляторному (беспроводному) 
прибору. Сохраните все ин-
струкции по безопасности 
и руководство по эксплуа-
тации для их дальнейшего 
использования.
Использование прибора
♦ Всегда соблюдайте осто-

рожность при работе 
с данным прибором.

♦ Содержите рабочее место 
в чистоте и обеспечьте хо-
рошее освещение. Плохое 
освещение или беспорядок 
на рабочем месте может 
привести к несчастному 
случаю.

♦ Работайте прибором толь-
ко при дневном свете или 
в условиях хорошего искус-
ственного освещения.

♦ Не используйте прибор, 
если есть опасность возго-
рания или взрыва, напри-
мер, вблизи легко воспла-
меняющихся жидкостей, 
газов или пыли.

♦ Не допускайте детей и лю-
бых лиц, не знакомых с дан-

РУССКИЙ ЯЗЫК
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ным правилами техники без-
опасности, к работе прибо-
ром. Местное законодатель-
ство может ограничивать 
возраст оператора.

♦ Не позволяйте детям или 
животным находиться в ра-
бочей зоне, дотрагиваться 
до прибора или электриче-
ского кабеля.

♦ Во время работы прибором 
не подпускайте близко де-
тей или посторонних лиц. 
Отвлечение внимания мо-
жет вызвать у Вас потерю 
контроля над рабочим про-
цессом.

♦ Не используйте данный при-
бор в качестве игрушки.

♦ Не погружайте прибор 
в воду.

♦ Не пытайтесь разобрать 
прибор. Внутри нет обслу-
живаемых пользователем 
деталей.

Личная безопасность
♦ При работе с прибором 

будьте внимательны, сле-
дите за тем, что Вы дела-
ете, и руководствуйтесь 

здравым смыслом. Не ис-
пользуйте прибор, если Вы 
устали, а также находясь 
под действием алкоголя 
или понижающих реакцию 
лекарственных препаратов 
и других средств. Малейшая 
неосторожность при работе 
с прибором может привести 
к серьезной травме.

♦ Если требуется, при рабо-
те используйте средства 
индивидуальной защиты. 
Своевременное использо-
вание защитного снаряже-
ния, а именно: защитных 
очков, пылезащитной маски, 
ботинок на нескользящей 
подошве, защитного шлема 
или противошумовых науш-
ников, значительно снизит 
риск получения травмы.

♦ Не допускайте непредна-
меренного запуска. Перед 
тем, как подключить прибор 
к сети и/или аккумулятору, 
поднять или перенести его, 
убедитесь, что выключа-
тель находится в положе-
нии «выключено». Не пе-
реносите прибор с нажатой 
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кнопкой выключателя и не 
подключайте к сетевой ро-
зетке прибор, выключатель 
которого установлен в поло-
жение «включено», это мо-
жет привести к несчастному 
случаю.

♦ Не перенапрягайтесь. Всег-
да сохраняйте равновесие 
и устойчивую позу. Это по-
зволит Вам не потерять кон-
троль при работе с прибором 
в непредвиденной ситуации.

♦ Одевайтесь соответствую-
щим образом. Во время ра-
боты не надевайте свобод-
ную одежду или украшения. 
Следите за тем, чтобы Ваши 
волосы, одежда или перчат-
ки находились в постоянном 
отдалении от движущихся 
частей прибора. Свобод-
ная одежда, украшения или 
длинные волосы могут по-
пасть в движущиеся части 
прибора.

Использование прибора 
и технический уход
♦ Перед началом эксплуата-

ции, всегда проверяйте ис-

правность прибора. Убеди-
тесь в отсутствии поломан-
ных деталей, поврежденных 
включателей и прочих де-
фектов, способных повли-
ять на работу прибора.

♦ Не используйте прибор, 
если его выключатель не 
устанавливается в поло-
жение включения или вы-
ключения. Прибор с неис-
правным выключателем 
представляет опасность 
и подлежит ремонту.

♦ Отключайте прибор от се-
тевой розетки и/или извле-
кайте аккумулятор перед 
регулированием, заменой 
принадлежностей или при 
хранении. Такие меры пре-
досторожности снижают 
риск случайного включения 
прибора.

♦ Следите за остротой за-
точки и чистотой режущих 
принадлежностей (при на-
личии). Принадлежности 
с острыми кромками позво-
ляют избежать заклинива-
ния и делают работу менее 
утомительной.
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♦ Не используйте прибор, 
если повреждена или неис-
правна какая-либо его де-
таль.

♦ Ремонтируйте или заме-
няйте поврежденные или 
неисправные детали только 
в авторизованном сервис-
ном центре Вlack & Decker.

♦ Ни в коем случае не снимай-
те и не заменяйте детали, 
за исключением деталей, 
указанных в данном руко-
водстве по эксплуатации.

Электробезопасность
♦ Вилка кабеля прибора 

должна соответствовать 
штепсельной розетке. Ни 
в коем случае не видоизме-
няйте вилку электрического 
кабеля. Не используйте сое-
динительные штепсели-пе-
реходники, если в силовом 
кабеле прибора есть про-
вод заземления. Использо-
вание оригинальной вилки 
кабеля и соответствующей 
ей штепсельной розетки 
уменьшает риск поражения 
электрическим током.

♦ Не используйте прибор под 
дождем или во влажной сре-
де. Попадание воды в при-
бор увеличивает риск пора-
жения электрическим током.

♦ Бережно  обращайтесь 
с электрическим кабелем. 
Ни в коем случае не исполь-
зуйте кабель для переноски 
прибора или для вытягива-
ния его вилки из штепсель-
ной розетки. Не подвергайте 
электрический кабель воз-
действию высоких темпера-
тур и смазочных веществ; 
держите его в стороне от 
острых кромок или движу-
щихся частей прибора. По-
врежденный или запутан-
ный кабель увеличивает 
риск поражения электриче-
ским током.

♦ При работе с прибором на 
открытом воздухе исполь-
зуйте удлинительный ка-
бель, предназначенный для 
наружных работ. Использо-
вание кабеля, пригодного 
для работы на открытом 
воздухе, снижает риск пора-
жения электрическим током.
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♦ При необходимости рабо-
ты с прибором во влажной 
среде используйте источник 
питания, оборудованный 
устройством защитного от-
ключения (УЗО). Исполь-
зование УЗО снижает риск 
поражения электрическим 
током.

После использования
♦ Храните не используемый 

прибор в сухом, хорошо 
вентилируемом месте, не-
доступном для детей.

♦ Дети не должны иметь до-
ступ к убранным на хране-
ние приборам.

♦ При хранении или перевоз-
ке прибора в транспортном 
средстве, он должен на-
ходиться в багажнике или 
специально закреплен, 
чтобы ограничить его пе-
ремещение при внезапном 
переключении скорости или 
на поворотах.

Техническое обслуживание
♦ Ремонт Вашего прибора 

должен производиться 
только квалифицирован-

ными специалистами с ис-
пользованием идентичных 
запасных частей. Это обе-
спечит безопасность Ваше-
го прибора в дальнейшей 
эксплуатации.

Дополнительные правила 
безопасности при работе 
садовыми пылесосами
Назначение прибора описыва-
ется в данном руководстве по 
эксплуатации. Использование 
любых принадлежностей или 
приспособлений, а также вы-
полнение данным прибором 
любых видов работ, не реко-
мендованных данным руковод-
ством по эксплуатации, может 
привести к несчастному слу-
чаю и/или повреждению лич-
ного имущества.
♦ Для защиты щиколоток 

и ступней всегда надевай-
те прочную закрытую обувь 
и длинные брюки.

♦ Никогда не используйте пы-
лесос в режиме всасывания 
без установленных всасы-
вающих труб и мешка для 
сбора мусора.
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♦ Всегда выключайте прибор, 
дожидайтесь полной оста-
новки встроенного измель-
чителя и вынимайте вилку 
кабеля из розетки электро-
сети:
♦ При смене режима сдува 

на режим всасывания му-
сора.

♦ Если электрический ка-
бель запутан или повре-
жден.

♦ Если Вы оставляете при-
бор без присмотра.

♦ При устранении засоре-
ния пылесоса.

♦ При  необходимости 
проведения осмотра, 
настройки, чистки или 
устранения неисправно-
стей в Вашем приборе.

♦ Если прибор при запуске 
начинает сильно вибри-
ровать.

♦ Во время работы прибором 
никогда не подносите впуск-
ное или выпускное отвер-
стие пылесоса близко к гла-
зам или ушам. Никогда не 
сметайте мусор в направле-
нии стоящих рядом лиц.

♦ Не используйте прибор во 
время дождя и не оставляй-
те его на открытом воздухе 
под дождем.

♦ Не ходите по посыпанным 
гравием дорожкам с вклю-
ченным пылесосом, рабо-
тающим в режиме всасы-
вания/сдува мусора. Всегда 
передвигайтесь спокойно, 
не бегите.

♦ Никогда не кладите вклю-
ченный пылесос на поверх-
ность, посыпанную гравием.

♦ Всегда сохраняйте устойчи-
вость, особенно при работе 
на склонах. Всегда твердо 
стойте на ногах, сохраняя 
равновесие.

♦ Не собирайте пылесосом 
вещества и предметы, кото-
рые могут быть загрязнены 
огнеопасными или горючи-
ми жидкостями, например, 
бензином, и не используйте 
прибор в местах их возмож-
ного присутствия.

♦ Не вставляйте никакие 
предметы в отверстия пыле-
соса. Никогда не используй-
те прибор, если отверстия 
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заблокированы – регулярно 
очищайте их от волос, пуха, 
пыли и пр. мусора, который 
может уменьшить интенсив-
ность потока воздуха.

Внимание! Всегда исполь-
зуйте садовый пылесос таким 
образом, как описано в данном 
руководстве по эксплуатации. 
Данный прибор разработан 
для использования в верти-
кальном положении. Использо-
вание прибора иным способом 
может привести к получению 
травмы. Никогда не включайте 
прибор, лежащий на боку или 
в перевернутом положении.
♦ Оператор или пользователь 

несет ответственность за 
нанесение травм или риски, 
которые могут возникнуть 
в отношении других лиц или 
их имущества.

♦ Не переносите прибор за 
электрический кабель.

♦ Всегда следите, чтобы элек-
трический кабель находил-
ся вдали от прибора.

Внимание! В случае повреж-
дения кабеля во время рабо-
ты, немедленно извлеките его 

вилку из штепсельной розет-
ки. Не прикасайтесь к кабелю, 
пока он не будет отсоединен 
от электросети.
♦ Не используйте растворите-

ли или чистящие средства 
для чистки Вашего прибора. 
Для удаления травы и гря-
зи используйте тупоносый 
скребок.

♦ Часто проверяйте мешок 
для сбора мусора на износ 
и повреждения.

♦ Замену измельчителя мож-
но произвести в авторизо-
ванном сервисном центре 
Вlack & Decker. Используйте 
запасные детали и устрой-
ства, рекомендованные 
Вlack & Decker.

♦ Обеспечивайте безопасные 
условия работы, надежно 
затягивая все гайки, болты 
и винты.

Безопасность посторонних 
лиц
♦ Данный прибор может ис-

пользоваться детьми стар-
ше 8-ми лет и людьми со 
сниженными физическими, 
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сенсорными и умственны-
ми способностями или не 
имеющими необходимого 
опыта или навыка, если 
они выполняют работу под 
присмотром или получили 
инструкции относительно 
безопасной работы с этим 
прибором и осознают нали-
чие потенциальной опасно-
сти при его использовании. 
Не позволяйте детям играть 
с прибором. Не позволяйте 
детям производить чистку 
и техническое обслужива-
ние прибора без присмотра.

♦ Не позволяйте детям играть 
с прибором.

Электробезопасность
Данный прибор защищен 
двойной изоляцией, что 
исключает потребность 
в заземляющем проводе. 
Следите за напряжением 
электрической сети, оно 
должно соответствовать 
величине, обозначенной 
на информационной та-
бличке прибора.

♦ Во избежание несчастного 
случая, замена поврежден-
ного кабеля питания долж-
на производиться только на 
заводе-изготовителе или 
в авторизованном сервис-
ном центре Вlack & Decker.

♦ Электробезопасность может 
быть повышена при исполь-
зовании высокочувствитель-
ного 30 мА устройства за-
щитного отключения (УЗО).

Использование 
удлинительного кабеля
Всегда используйте удлини-
тельные кабели установленно-
го образца, соответствующие 
входной мощности данного 
прибора (см. раздел «Техни-
ческие характеристики»). Уд-
линительный кабель должен 
быть пригоден для использо-
вания на открытом воздухе 
и иметь соответствующую мар-
кировку. Использование удли-
нительного кабеля HO5VV-F 
длиной до 30 м и диаметром 
в поперечном сечении 1,5 мм² 
не снизит производительность 
прибора. Перед использовани-
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ем проверьте удлинительный 
кабель на наличие признаков 
повреждения, старения и из-
носа. В случае обнаружения 
повреждений удлинительный 
кабель подлежит замене. При 
использовании кабельного 
барабана, всегда полностью 
разматывайте кабель.
Остаточные риски
При работе данным прибором 
возможно возникновение до-
полнительных остаточных ри-
сков, которые не вошли в опи-
санные здесь правила техники 
безопасности. Эти риски могут 
возникнуть при неправильном 
или продолжительном исполь-
зовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение 
соответствующих инструк-
ций по технике безопасности 
и использование предохрани-
тельных устройств, некоторые 
остаточные риски невозможно 
полностью исключить. К ним 
относятся:
♦ Травмы в результате каса-

ния двигающихся частей 
прибора.

♦ Риск получения травмы во 
время смены деталей при-
бора, ножей или насадок.

♦ Риск получения травмы, свя-
занный с продолжительным 
использованием прибора. 
При использовании прибора 
в течение продолжительно-
го периода времени делай-
те регулярные перерывы 
в работе.

♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в резуль-

тате вдыхания пыли в про-
цессе работы с прибором 
(например, при обработке 
древесины, в особенности, 
дуба, бука и ДВП).

Маркировка прибора
На приборе имеются следую-
щие знаки:

Внимание! Перед рабо-
той прочтите полностью 
данное руководство по 
эксплуатации.
При работе с данным 
прибором наденьте за-
щитные очки или маску.
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При работе с прибором 
используйте средства 
защиты органов слуха.
Не используйте прибор 
под дождем или во влаж-
ной среде и не оставляй-
те его на открытом возду-
хе под дождем.
Выключение: вынимайте 
вилку кабеля из розетки 
электросети перед чист-
кой или техническим об-
служиванием.
Остерегайтесь разлетаю-
щихся предметов.
Держите посторонних лиц 
на безопасном расстоя-
нии.
Гарантированная акусти-
ческая мощность в соот-
ветствии с Директивой 
2000/14/EC.

Составные части
1. Регулятор скорости
2. Кабельный зажим
3. Мешок для сбора мусора
4. Воздуходувная труба – верхняя
5. Воздуходувная труба - нижняя
6. Всасывающая труба – верхняя
7. Всасывающая труба – средняя
8. Всасывающая труба – нижняя
9. Отпирающая кнопка пылесоса
10. Отпирающая кнопка мешка
11. Корпус электродвигателя
12. Дополнительная рукоятка

Сборка
Внимание! Перед началом сборки убеди-
тесь, что прибор выключен и отсоединен 
от электросети.

Внимание! При работе садовым пылесо-
сом всегда надевайте защитные перчатки.

Сборка всасывающей трубы (Рис. А)
Перед использованием прибора все всасываю-
щие трубы должны быть соединены.

Внимание! Не используйте прибор с разобран-
ными трубами.
♦ Для облегчения процесса сборки протрите 

место соединения труб мыльным раствором.
♦ Расположите друг напротив друга прорези 

(13) и треугольники (14) на верхней (6) и сред-
ней (7) всасывающих трубах.

♦ Вдвигайте верхнюю трубу (6) в среднюю 
трубу (7), пока треугольники не соединятся 
с характерным щелчком.

♦ Расположите друг напротив друга прорези 
(13) и треугольники (14) на средней (7) и ниж-
ней (8) всасывающих трубах.

♦ Вдвигайте среднюю трубу (7) в нижнюю трубу 
(8), пока треугольники не соединятся с харак-
терным щелчком.

Внимание! Не разбирайте соединенные трубы.

Установка дополнительной рукоятки 
(Рис. В) (только для GW3050)
♦ Нажмите и удерживайте обе кнопки (15), рас-

положенные по бокам опоры для рукоятки.
♦ Надвиньте дополнительную рукоятку (12) на 

место поверх кнопок (15).
Примечание: Убедитесь, что оранжевая кнопка 
находится на той же стороне, что и широкое от-
верстие в рукоятке.
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке 
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, 
что рукоятка надежно закреплена.

Регулировка положения дополнительной 
рукоятки (Рис. С) (только для GW3050)
Для обеспечения оптимального баланса и ком-
форта при использовании, положение допол-
нительной рукоятки (12) можно отрегулировать.
♦ Нажмите на кнопку (15) с левой стороны ру-

коятки.
♦ Поверните дополнительную рукоятку (12) 

в желаемое положение.
♦ Отпустите кнопку (15).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке 
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, 
что рукоятка надежно закреплена.

Сборка воздуходувной трубы (Рис. D)
♦ Расположите друг напротив друга 2 отметки 

(16) в нижней части верхней трубы (4) и 2 
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отметки (17) в верхней части нижней трубы 
(5).

♦ Вдвигайте верхнюю трубу (4) в нижнюю трубу 
(5), пока они не соединятся с характерным 
щелчком.

Внимание! Не разбирайте соединенные трубы.

Установка и снятие насадки-
концентратора (Рис. D)
♦ Надвиньте насадку-концентратор (3) на ниж-

ний конец нижней воздуходувной трубы (5). 
Зафиксируйте насадку-концентратор, вста-
вив язычок (31) в зажим (32).

♦ Чтобы снять насадку-концентратор, подни-
мите зажим (32) и сдвиньте насадку-концен-
тратор (30) с нижнего конца нижней воздухо-
дувной трубы (5).

Установка и снятие скребка (Рис. Е) 
(Только для GW3050 & GW2838)
♦ Расположите скребок (18) над местом его 

установки (19) в нижней части нижней воз-
духодувной трубы (8).

♦ Надавите на скребок (18) и надвиньте его на 
место установки (19), пока он не защёлкнется 
на месте.

♦ Чтобы снять скребок, поднимите отпираю-
щий рычажок (20) и сдвиньте скребок (18) 
с места установки (19).

Эксплуатация

Включение и выключение (Рис. F)
Внимание! При включении прибора крепко дер-
жите его обеими руками.
♦ Чтобы включить прибор, поверните регуля-

тор скорости (1) по часовой стрелке и уста-
новите его в нужное положение.

♦ Чтобы выключить прибор, поверните регу-
лятор скорости (1) против часовой стрелки 
и установите его в положение «Выкл.».

Кабельный зажим (Рис. G)
Кабельный зажим (2) расположен в задней части 
корпуса двигателя прибора.
♦ Пропустите удлинительный кабель (21) через 

кабельный зажим (2).

Использование прибора
Внимание! При работе пылесоса в режиме сдува 
или всасывания мусора всегда надевайте защит-
ные очки. При работе в условиях повышенной 
запыленности рекомендуется также надевать 
пылезащитную маску.
Внимание! Перед проведением настройки, осмо-
тра или технического обслуживания выключайте 
прибор, дожидайтесь полной остановки встроен-
ного измельчителя и вынимайте вилку кабеля из 
розетки электросети.

Режим сдува мусора (Рис. H и I)
♦ Установите крышку вентилятора (22) на кор-

пусе двигателя (11), расположив блок, как 
обозначено стрелкой, поверните его вокруг 
этой точки, нажмите отпирающую кнопку 
пылесоса (9) и удерживайте ее до полного 
защелкивания запора (23) (Рис. Н).

♦ Приставьте собранную воздуходувную трубу 
к корпусу двигателя (11).

♦ Вставьте собранную воздуходувную трубу 
в выпускное отверстие (25), пока запор не 
защёлкнется на воздуходувной трубе.

Внимание! Никогда не используйте пылесос 
в режиме сдува мусора без надёжно установлен-
ной воздуходувной трубы и крышки вентилятора.
♦ Удерживая воздуходувную трубу на рас-

стоянии приблизительно 180 мм от земли, 
включите пылесос и, покачивая им плавным 
движением из стороны в сторону, медленно 
двигайтесь вперед, собирая мусор/листья 
перед собой (Рис. I).

♦ Сметя мусор/листья в кучу, Вы можете пе-
реключить прибор на режим всасывания 
и собрать весь мусор.

Снятие воздуходувной трубы и крышки 
вентилятора
♦ Чтобы отсоединить воздуходувную трубу, 

нажмите на отпирающую кнопку мешка (10) 
и стяните трубу, следя за тем, чтобы труба 
не упала на землю.

♦ Чтобы снять крышку вентилятора (22), на-
жмите на отпирающую кнопку пылесоса (9) 
и снимите крышку вентилятора (22), следя 
за тем, чтобы она не упала на землю.

Режим всасывания мусора (Рис. Н, J и K)
Примечание: При работе в режиме всасывания/
измельчения мусора на пылесосе должен быть 
установлен мешок для сбора мусора (3).
♦ Снимите крышку вентилятора (22). Для этого 

нажмите на отпирающую кнопку пылесоса (9) 
и снимите крышку вентилятора (22), следя за 
тем, чтобы она не упала на землю.

♦ Наденьте на выпускное отверстие (25) мешок 
для сбора мусора (3). Для этого прижмите 
мешок к отверстию, пока он не защёлкнется 
на месте.

♦ Присоедините собранную всасывающую 
трубу к корпусу двигателя (11), расположив 
блок, как обозначено стрелкой, поверните 
его вокруг этой точки, нажмите отпирающую 
кнопку пылесоса (9) и удерживайте ее до 
полного защелкивания запора.

♦ Наденьте ремень мешка для сбора мусора на 
плечо (рис. K) – ремень будет поддерживать 
дополнительный вес по мере заполнения 
мешка. Как вариант, мешок для сбора мусора 
можно пристегнуть к опорной скобе (28 – 
рис. А), расположенной на верхней всасыва-
ющей трубе (4), закрепив ремень на крючке 
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(29) на корпусе двигателя (11).
♦ Держите трубу над собранными листьями/

мусором. Включите пылесос и направляйте 
его плавным движением; мусор/листья будут 
всосаны в трубу, измельчены и сброшены 
в мешок (Рис. K).

♦ По мере наполнения мешка интенсивность 
всасывания уменьшится. Выключите садо-
вый пылесос и извлеките вилку кабеля из 
электрической розетки.

♦ Прежде чем продолжить работу, снимите 
мешок и опорожните его содержимое.

Внимание! Перед снятием мешка для сбора 
мусора всегда сначала выключайте пылесос 
и отсоединяйте его от электросети.
Примечание: Если интенсивность всасывания 
снижается и мешок не наполняется, проверьте 
всасывающую трубу – возможно, она засорена 
мусором. Прежде чем продолжить работу, вы-
ключите пылесос, отключите его от электросети 
и прочистите трубу.

Возможные неисправности 
и способы их устранения
Проблема Возможное решение
Прибор не 
работает

Проверьте подключение к электро-
сети.

Проверьте правильность подсоеди-
нения воздуходувной/всасывающей 
трубы к корпусу двигателя.

Если предохранитель перего-
рел, немедленно отключитесь от 
электросети и проконсультируйтесь 
в авторизованном сервисном центре 
Вlack & Decker.

Слабое всасыва-
ние / пронзи-
тельный звук

Выключите пылесос и отключите 
его от электросети; мусор выпадет 
из трубы.

Снимите и опорожните мешок для 
сбора мусора.

Проверьте, чтобы впускное и выпуск-
ное отверстия всасывающей трубы 
были чистыми.

Удалите мусор из измельчителя.

Если слабое всасывание продолжа-
ется, немедленно отключитесь от 
электросети и проконсультируйтесь 
в авторизованном сервисном центре 
Вlack & Decker.

Слабое измель-
чение

Выключите пылесос и отключите его 
от электросети и снимите мешок для 
сбора мусора.

Снимите всасывающую трубу и ос-
мотрите измельчитель.

Очистите ножи измельчителя от 
мусора.

Не используйте пылесос, если 
измельчитель сломан или по-
врежден. Проконсультируйтесь 
в авторизованном сервисном центре 
Вlack & Decker.

Техническое обслуживание
Ваш прибор Вlack & Decker рассчитан на работу 
в течение продолжительного времени при ми-
нимальном техническом обслуживании. Срок 
службы и надежность прибора увеличивается 
при правильном уходе и регулярной чистке.
♦ Содержите прибор сухим и чистым.
♦ Удаляйте застрявшие листья из всасываю-

щей трубы.
♦ Регулярно чистите вентиляционные прорези 

чистой сухой малярной кистью.
♦ Регулярно чистите мешок для сбора мусора. 

Опорожняйте и чистите мешок после каждо-
го использования пылесоса.

♦ Для чистки прибора используйте только 
слабый мыльный раствор и влажную ткань. 
Не допускайте попадания какой-либо жид-
кости внутрь прибора и никогда не погру-
жайте в воду какую-либо из его частей. Не 
используйте абразивные чистящие сред-
ства, а также чистящие средства на основе 
растворителей.

♦ В данном приборе использованы самосма-
зывающиеся подшипники, поэтому дополни-
тельная смазка не требуется.

Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя 
утилизировать вместе с обычными быто-
выми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш элек-
троприбор Вlack & Decker или Вы больше в нем не 
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с быто-
выми отходами. Отнесите изделие в специаль-
ный приемный пункт.

Раздельный сбор изделий с истекшим 
сроком службы и их упаковок позволя-
ет пускать их в переработку и повторно 
использовать. Использование перерабо-
танных материалов помогает защищать 
окружающую среду от загрязнения и сни-
жает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить 
сбор старых электроприборов отдельно от быто-
вого мусора на муниципальных свалках отходов, 
или Вы можете сдавать их в торговом предприя-
тии при покупке нового изделия.

Фирма Вlack & Decker обеспечивает прием 
и переработку отслуживших свой срок изделий 
Вlack & Decker. Чтобы воспользоваться этой ус-
лугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой 
авторизованный сервисный центр, который со-
бирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего бли-
жайшего авторизованного сервисного центра, 
обратившись в Ваш местный офис Вlack & Decker 
по адресу, указанному в данном руководстве по 
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эксплуатации. Кроме того, список авторизован-
ных сервисных центров Вlack & Decker и полную 
информацию о нашем послепродажном обслу-
живании и контактах Вы можете найти в интер-
нете по адресу: www.2helpU.com.

Технические характеристики
   GW2810 GW3030 GW3050
   GW2838
   (Тип 1) (Тип 1) (Тип 1)
Напряжение 
питания В перем. тока 230 230 230
Потребляемая мощность Вт 2800 3000 3000
Ёмкость мешка л 50 50 50
Вес (воздуходувка) кг 3,5 3,7 3,7
Вес (пылесос) кг 4,9 4,9 4,9

Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), 
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрация (ah) 9,8 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²

Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ 

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

GW2810, GW2838, GW3030, GW3050
Вlack & Decker заявляет, что продукты, обо-
значенные в разделе «Технические характери-
стики», полностью соответствуют стандартам: 
2006/42/EC, EN 60335.

2000/14/EC, Садовый пылесос, Приложение V
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED 
Arnhem, Голландия
Идентификационный Номер Уполномоченного 
Органа: 0344

Уровень акустической мощности, измеренный 
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 13, При-
ложение III):
LwA (измеренная акустическая 
мощность)  104 дБ(А)
Погрешность = 3 дБ(А)
LwA (гарантированная акустическая 
мощность)  107 дБ(А)

Данные продукты также соответствуют Директи-
вам 2004/108/EC и 2011/65/EU.

За дополнительной информацией обращайтесь 
в Вlack & Decker по указанному ниже адресу или 
по адресу, указанному на последней странице 
руководства.

Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает 
за соответствие технических данных и делает 
это заявление от имени фирмы Вlack & Decker.

 Кевин Хьюитт 
(Kevin Hewitt)

Вице-президент отдела 
мирового проектирования

Вlack & Decker Europe, 
210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom

06/11/2013
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zst00224266 - 30-01-2014

БЛЭК ЭНД ДЕККЕР
Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

1. Поздравляем Вас с покупкой высокока-
чественного изделия БЛЭК ЭНД ДЕККЕР 
и выражаем признательность за Ваш 
выбор.

1.1. Надежная работа данного изделия 
в течение всего срока эксплуатации - 
предмет особой заботы наших сервисных 
служб. В случае возникновения каких-ли-
бо проблем в процессе эксплуатации 
изделия рекомендуем Вам обращаться 
только в авторизованные сервисные ор-
ганизации, адреса и телефоны которых 
Вы сможете найти в Гарантийном талоне 
или узнать в магазине. Наши сервисные 
станции - это не только квалифициро-
ванный ремонт, но и широкий выбор 
запчастей и принадлежностей.

1.2. При покупке изделия требуйте проверки 
его комплектности и исправности в Ва-
шем присутствии, инструкцию по экс-
плуатации и заполненный Гарантийный 
талон на русском языке. При отсутствии 
у Вас правильно заполненного Гаран-
тийного талона мы будем вынуждены 
отклонить Ваши претензии по качеству 
данного изделия.

1.3. Во избежание недоразумений убедитель-
но просим Вас перед началом работы 
с изделием внимательно ознакомиться 
с инструкцией по его эксплуатации.

1.4. Обращаем Ваше внимание на исклю-
чительно бытовое назначение данного 
изделия.

2. Правовой основой настоящих гаран-
тийных условий является действующее 
Законодательство и, в частности, Закон 
”О защите прав потребителей”.

3. Гарантийный срок на данное изделие 
составляет 24 месяца и исчисляется со 
дня продажи через розничную торговую 
сеть. В случае устранения недостатков 
изделия, гарантийный срок продлевается 
на период, в течение которого оно не 
использовалось.

4. Срок службы изделия - 5 лет (минималь-
ный, установленный в соответствии с За-
коном ”О защите прав потребителей”).

5. Наши гарантийные обязательства рас-
пространяются только на неисправности, 
выявленные в течение гарантийного сро-
ка и обусловленные производственными 
и конструктивными факторами.

6. Гарантийные обязательства не распро-
страняются:

6.1. На неисправности изделия, возникшие 
в результате:

6.1.1. Несоблюдения пользователем предписа-
ний инструкции по эксплуатации изделия.

6.1.2. Механического повреждения, вызванного 
внешним ударным или любым иным 
воздействием.

6.1.3. Использования изделия в профессио-
нальных целях и объёмах, в коммерче-
ских целях.

6.1.4. Применения изделия не по назначению.
6.1.5. Стихийного бедствия.
6.1.6. Неблагоприятных атмосферных и иных 

внешних воздействий на изделие, таких 
как дождь, снег, повышенная влажность, 
нагрев, агрессивные среды, несоответ-
ствие параметров питающей электросети 
параметрам, указанным на инструменте.

6.1.7. Использования  принадлежностей , 
расходных материалов и запчастей, не 
рекомендованных или не одобренных 
производителем.

6.1.8. Проникновения внутрь изделия посторон-
них предметов, насекомых, материалов 
или веществ, не являющихся отходами, 
сопровождающими применение по на-
значению, такими как стружка опилки 
и пр.

6.2. На инструменты, подвергавшиеся вскры-
тию, ремонту или модификации вне 
уполномоченной сервисной станции.

6.3. На принадлежности, запчасти, вышед-
шие из строя вследствие нормального 
износа, и расходные материалы, такие 
как приводные ремни, угольные щетки, 
аккумуляторные батареи, ножи, пилки, 
абразивы, пильные диски, сверла, буры 
и т. п.

6.4. На неисправности, возникшие в резуль-
тате перегрузки инструмента, повлекшей 
выход из строя электродвигателя или 
других узлов и деталей. К безусловным 
признакам перегрузки изделия относят-
ся, помимо прочих: появление цветов по-
бежалости, деформация или оплавление 
деталей и узлов изделия, потемнение 
или обугливание изоляции проводов 
электродвигателя под воздействием 
высокой температуры.
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АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
BLACK & DECKER

RUS
  UA   KZ

Россия, 121471, г. Москва, Украина, 04073, г. Киев, Казахстан, 050060, г. Алматы,
ул. Гвардeйская, д. 3, корп. 1 ул. Cырецкая, 33-ш ул. Тажибаевой, д. 155/1
тел.: (495) 444 10 70 тел.: (044) 581 11 25 тел.: (727) 250 21 21
 737 80 41    244 64 44

BY   GE

Беларусь, 220015, г. Минск, Грузия, 0193, г. Тбилиси,
ул. Берута, д. 22, к. 1 ул.Тамарашвили, д. 12
тел.: (37517) 251 43 07 тел.: (99532) 33 35 86
 251 30 72

Сервисная сеть Black & Decker постоянно расширяется.
Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам 

в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17

http://www.blackanddecker.ru

Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(a)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов´язаннями ознайомлен(а)/

Спраýны і поýнасцю укамплектаваны тавар атрымаý(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Тұзу және толық жинақталған тауар қабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/

Тузатилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чикдим“

Подnись nокуnателя/ Підnuс noкуnця/ Подnіс nакуnніка/ Саmыn алушының қолmaнбасы/ Хaрuдорнuнз uмзосu
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