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ПЫЛЕСОС BR4263
Беспроводной ручной пылесос предназначен для 
сухой уборки помещений.

ОПИСАНИЕ
1. Подсветка электрической щётки
2. Электрическая щётка
3. Кнопка фиксатора щётки
4. Удлинительная трубка
5. Фиксатор удлинительной трубки
6. Кнопка фиксатора контейнера-пылесборника
7. Контейнер-пылесборник
8. Индикатор зарядки аккумуляторной батареи
9. Клавиша включения/выключения
10. Гнездо для подключения сетевого адаптера
11. Аккумуляторная батарея
12. Кнопка включения максимальной мощности « »
13. Верхний фиксатор аккумуляторной батареи 
14. Нижний фиксатор аккумуляторной батареи «  »
15. НЕРА-фильтр
16. Сепаратор
17. Колба контейнера-пылесборника
18. Штекер соединительного шнура сетевого адаптера
19. Сетевой адаптер
20. Настенный держатель пылесоса
21. Щелевая насадка
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Перед использованием пылесоса внимательно 
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, 
после прочтения сохраните его для использова-
ния в будущем.
• Используйте устройство только по его прямому 

назначению, как изложено в данной инструкции.
• Неправильное обращение с устройством может 

привести к его поломке, причинению вреда 
пользователю или его имуществу и не является 
гарантийным случаем.

• Убедитесь, что рабочее напряжение сетевого 
адаптера, указанное на этикетке, соответствует 
напряжению электросети. 

• Во время зарядки аккумуляторной батареи не 
прикасайтесь к корпусу сетевого адаптера мокрыми 
руками.

• Перед использованием пылесоса рекомендуется 
провести зарядку аккумуляторной батареи, если 
Вы не использовали пылесос более трёх месяцев, 
зарядите аккумуляторную батарею. 

• Не заряжайте аккумуляторную батарею в местах с 
повышенной влажностью и высокой температурой. 
Производите зарядку аккумуляторной батареи при 
температуре от +5°C до +35°C и при относительной 
влажности воздуха не более 80%.

• Не оставляйте сетевой адаптер без присмотра, 
если он включён в электрическую розетку.

• Запрещается использовать пылесос, если не уста-
новлен или неправильно установлен контейнер-пы-
лесборник, не установлены сепаратор и HEPA-
фильтр.

• Используйте только детали и насадки, которые входят 
в комплект поставки.

• Запрещается использовать пылесос вне помещений.
• Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций 

и иных механических воздействий.
• Не используйте устройство в непосредственной бли-

зости от нагревательных приборов, источников тепла 
или открытого пламени.

• Запрещается использовать пылесос в местах, где 
используются или распыляются аэрозоли, а также 
вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей, за-
прещается использовать пылесос в местах хранения 
таких жидкостей.

• Пылесос не предназначен для сбора воды или любых 
других жидкостей.

• Запрещается собирать горящие или дымящиеся 
сигареты, тлеющий пепел.

• Запрещается собирать пыль от штукатурки, бетона, 
муки или золы.

• Не используйте пылесос для чистки шерсти домаш-
них животных.

• Во время уборки помещения следите за тем, чтобы 
свободно висящие элементы одежды, волосы или 
другие части тела не находились рядом с воздухоза-
борным отверстием щётки или насадок.

• Будьте особенно внимательны при уборке лестничных 
площадок.
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• Запрещается закрывать входное и выходное 
отверстие пылесоса посторонними предметами, 
не включайте пылесос, если какое-либо из его 
отверстий заблокировано.

• Запрещается использовать шнур сетевого адап-
тера в качестве ручки для переноски пылесоса, 
переносите пылесос, взявшись за ручку.

• Проводите регулярную чистку контейнера-пы-
лесборника, сепаратора и HEPA-фильтра.

• После использования или перед чисткой выключи-
те пылесос клавишей включения/выключения.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте 
полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве 
упаковки, без надзора.

• Во время работы и в перерывах между рабочими 
циклами размещайте устройство в местах, недоступных 
для детей.

• Прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими,сенсор-
ными, психическими или умственными способностями, 
или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не 
находятся под контролем или не проинструктированы 
лицом, ответственным за их безопасность, об использо-
вании прибора.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать устрой-
ство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при 
возникновении любых неисправностей, а также после 
падения устройства обратитесь в сервисный центр.

• Во избежание повреждений перевозите устройство в 
заводской упаковке.

• Храните устройство в сухом прохладном месте, недо-
ступном для детей и людей с ограниченными возмож-
ностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТО-
ВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРА-
ТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при 
отрицательной температуре, распакуйте его и подо-
ждите не менее 3 часов перед использованием.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэ-
тиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. 
Опасность удушья!

• Устройство не предназначено для использования 
детьми.

• Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не 
допустить использования устройства в качестве 
игрушки.

• Во время зарядки аккумуляторной батареи, не 
разрешайте детям прикасаться к корпусу сетевого 
адаптера.

• Будьте особенно внимательны, если поблизости от 
работающего устройства находятся дети или лица 
с ограниченными возможностями.
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• Во время работы и в перерывах между рабочими 
циклами размещайте устройство в местах, недоступных 
для детей.

• Прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими,сенсор-
ными, психическими или умственными способностями, 
или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не 
находятся под контролем или не проинструктированы 
лицом, ответственным за их безопасность, об использо-
вании прибора.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать устрой-
ство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при 
возникновении любых неисправностей, а также после 
падения устройства обратитесь в сервисный центр.

• Во избежание повреждений перевозите устройство в 
заводской упаковке.

• Храните устройство в сухом прохладном месте, недо-
ступном для детей и людей с ограниченными возмож-
ностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТО-
ВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРА-
ТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при 
отрицательной температуре, распакуйте его и подо-
ждите не менее 3 часов перед использованием.

• Распакуйте пылесос, удалите все упаковочные и 
рекламные материалы. 

• Сохраните заводскую упаковку.
• Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекоменда-

циями по эксплуатации.
• Проверьте комплектацию.
• Осмотрите устройство на наличие повреждений, 

при наличии повреждений не включайте его.
• Убедитесь, что указанные параметры напряжения 

питания сетевого адаптера соответствуют параме-
трам электрической сети. 

НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПЫЛЕСОСА
• Определитесь с местом для хранения пылесоса/

зарядки аккумуляторной батареи. Электрическая 
розетка должна быть вблизи с настенным держа-
телем (20).

• Расположите настенный держатель (20), так, чтобы 
исключить полное свисание пылесоса, пылесос 
должен опираться на электрическую щётку (2).

• Закрепите настенный держатель (20) с помощью 
дюбелей и крепёжных шурупов. 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ!
– Используйте только аккумуляторную батарею, 
входящую в комплект поставки, использование неори-
гинальной аккумуляторной батареи может привести к 
опасности.

– Литий-ионные аккумуляторные батареи запрещается 
подвергать ударам, воздействию высоких температур, 
во избежание вытекания электролита, запрещается 
разбирать аккумуляторную батарею.
– Запрещается бросать аккумуляторную батарею в 
огонь.
– Не допускайте замыкания контактов аккумуляторной 
батареи, это может привести к ожогу или пожару.
–Не выбрасывайте аккумуляторную батарею вместе с 
обычными бытовыми отходами, передайте её в специа-
лизированный пункт для дальнейшей утилизации.
• Перед первым использованием устройства или после 

длительного перерыва в его эксплуатации необходи-
ма зарядка аккумуляторной батареи.

• Установите аккумуляторную батарею (11), для этого 
переведите фиксатор (14) в положение « », вставь-
те аккумуляторную батарею (11) до срабатывания 
фиксатора (13), зафиксируйте аккумуляторную бата-
рею (11), установив фиксатор (14) в положение « ».

• Вставьте штекер (18) соединительного шнура сетево-
го адаптера (19) в гнездо (10).

• Вставьте сетевой адаптер (19) в электрическую розет-
ку, при этом загорится и будет мигать индикатор (8), 
при полной зарядке аккумуляторной батареи (11), все 
сегменты индикатора (8) будет светиться постоянно.

• Время полной зарядки аккумуляторной батареи около 
4-5 часов.
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• После зарядки аккумуляторной батареи, выньте 
сетевой адаптер (19) из электрической розетки.

• Выньте штекер (18) соединительного шнура сетево-
го адаптера (19) из гнезда (10).

Примечания:
– производите зарядку аккумуляторной батареи при 
температуре от +5°C до +35°C.
– если вы не пользовались пылесосом более двух 
или трёх месяцев, перед использованием пылесоса 
полностью зарядите аккумуляторную батарею.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

ВНИМАНИЕ!
– Если во время уборки резко снизилась всасыва-
ющая мощность пылесоса, немедленно выключите 
пылесос и проверьте удлинительную трубку (4) на 
предмет засорения. Устраните засор, и только после 
этого можно продолжать уборку.
– Запрещается собирать горящие или дымящиеся си-
гареты, тлеющий пепел, запрещается собирать пыль 
от штукатурки, бетона, муки или золы.
– Пылесос не предназначен для сбора воды или 
любых других жидкостей.
– Запрещается использовать пылесос в местах, где 
используются или распыляются аэрозоли, а также 
вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей, за-
прещается использовать пылесос в местах хранения 
таких жидкостей.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА
•  Установите контейнер-пылесборник (7) на моторный 

блок пылесоса, убедитесь, что фиксатор (6) надёжно 
зафиксировал контейнер-пылесборник (рис. 2).

Подсоединение удлинительной трубки 
• Вставьте удлинительную трубку (4) в воздухозаборное 

отверстие пылесоса до щелчка фиксатора (5) (рис. 3).
• Электрическую щётку (2) подсоедините к удлинитель-

ной трубке (4) (рис.4).
• Для отсоединения удлинительной трубки (4) от пыле-

соса, нажмите и удерживайте кнопку фиксатора (5). 
•  Для отсоединения электрической щётки (2) от удли-

нительной трубки (4), нажмите и удерживайте кнопку 
фиксатора (3). 

Электрическая щётка 
• Используйте электрическую щётку (2) для уборки 

помещений с гладкими полами или на ковровых покры-
тиях со средним и коротким ворсом. 

Примечания:
– запрещается использовать электрическую щётку (2), 
если длина ворса ковровых покрытий более 15 мм.
– не проводите электрической щёткой (2) по электриче-
ским проводам.
– по окончании уборки помещения с использованием 
электрической щётки (2), выключите пылесос клавишей 
включения/выключения (9).
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Щелевая насадка
• Щелевая насадка (21) предназначена для чистки 

радиаторов, щелей и т.п.
• Щелевую насадку (21) можно подсоединять к 

удлинительной трубке (4) или к воздухозаборному 
отверстию пылесоса. 

• Для сбора пыли с гладкой поверхности мебели, 
используйте щётку, наличие ворса препятствует 
повреждению полированной поверхности мебели. 
Во время уборки сдвиньте щётку по направлению 
вперёд до срабатывания фиксатора.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

Внимание! Включайте пылесос только с установ-
ленными контейнером-пылесборником (7) и уста-
новленным в нём сепаратором (16) и НЕРА-филь-
тром (15).
• Во время уборки помещения и переноски пылесоса 

держите его за ручку.
• Для удобства при хранении пылесоса или зарядке 

аккумуляторной батареи используйте настенный 
держатель (20).

• Для включения пылесоса нажмите клавишу включе-
ния/выключения (9), пылесос включится на низком 
уровне мощности, для включения максимальной 
мощности нажмите кнопку (12) « », нажмите клави-
шу (9) для выключения пылесоса.

• Во время работы пылесоса загорается индикатор (8) и 
подсветка щётки (1)

• При мигании индикатора (8) необходимо выключить 
пылесос и провести зарядку аккумуляторной батареи.

ЧИСТКА И УХОД

Внимание! 

Следите за чистотой контейнера-пылесборника, 
сепаратора (16) и HEPA-фильтра (15), от этого зависит 
эффективность работы пылесоса.
• Рекомендуется производить чистку контейнера-пы-

лесборника после каждого использования пылесо-
са, регулярно проводите чистку сепаратора (16) и 
HEPA-фильтра (15).

• Снимите контейнер-пылесборник с моторного блока 
пылесоса, нажав на фиксатор (6).

• Для удаления пыли и мусора расположите контей-
нер-пылесборник (7) над мусорным ведром, выньте 
из колбы (17) сепаратор (16) (рис. 5), удалите пыль и 
мусор из колбы (17).

• Установите сепаратор (16) в колбу (17), установите 
контейнер-пылесборник (7) на место до срабатывания 
фиксатора (6) (рис. 2).

Чистка контейнера-пылесборника (7)
• Снимите контейнер-пылесборник с моторного блока 

пылесоса, нажав на фиксатор (6).
• Выньте сепаратор (16) из колбы (17) (рис. 5).
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• Поверните НЕРА-фильтр (15) против часовой стрел-
ки «  » и выньте его из сепаратора (16) (рис. 6).

• Промойте сепаратор (16) и HEPA-фильтр (15) 
под струёй тёплой проточной воды и просушите 
их. Запрещается для сушки HEPA-фильтров (15) 
использовать фен или другие подобные устройства 
(рис. 7, 8).

• Промойте колбу контейнера-пылесборника (17) и 
просушите её.

• Не используйте для промывки всех съёмных дета-
лей посудомоечную машину.

Примечание: перед сборкой контейнера-пылесбор-
ника (7) убедитесь, что все съёмные детали чистые и 
сухие.

Сборка контейнера-пылесборника 
• Вставьте НЕРА-фильтр (15) в сепаратор (16) и 

поверните его по часовой стрелке «  ».
• Установите сепаратор (16) в колбу (17). 
• Установите собранный контейнер-пылесборник (7) 

на моторный блок до щелчка фиксатора (6), убеди-
тесь в надёжной фиксации контейнера-пылесборни-
ка (7) (рис. 2).

Чистка электрической щётки 
• Во время использования электрической щётки (2), 

на вращающуюся щётку могут намотаться волосы, 
нитки и т.п. Следите за чистотой электрической 
щётки (2), по мере загрязнения очищайте круглую 
щётку.

Чистка корпуса пылесоса
• Протрите корпус пылесоса слегка влажной, мягкой 

тканью, после чего вытрите насухо.
• Запрещается погружать корпус пылесоса, электри-

ческую щётку (2) и сетевой адаптер (19) в воду или 
любые другие жидкости. Не допускайте попадания 
жидкости внутрь корпуса пылесоса и электрической 
щётки (2).

• Для чистки корпуса пылесоса и всех деталей запре-
щается использовать растворители и абразивные 
чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ
• Прежде чем убрать пылесос на хранение, проведите 

чистку корпуса пылесоса, контейнера-пылесборника (7) 
и электрической щётки (2).

• Храните пылесос в сухом прохладном месте, недоступ-
ном для детей и людей с ограниченными возможно-
стями.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
• Снимите аккумуляторную батарею (11), для этого 

установите фиксатор (14) в положение « », нажмите 
и удерживайте фиксатор (13), не выбрасывайте акку-
муляторную батарею вместе с обычными бытовыми 
отходами, передайте её в специализированный пункт 
для дальнейшей утилизации.
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Чистка корпуса пылесоса
• Протрите корпус пылесоса слегка влажной, мягкой 

тканью, после чего вытрите насухо.
• Запрещается погружать корпус пылесоса, электри-

ческую щётку (2) и сетевой адаптер (19) в воду или 
любые другие жидкости. Не допускайте попадания 
жидкости внутрь корпуса пылесоса и электрической 
щётки (2).

• Для чистки корпуса пылесоса и всех деталей запре-
щается использовать растворители и абразивные 
чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ
• Прежде чем убрать пылесос на хранение, проведите 

чистку корпуса пылесоса, контейнера-пылесборника (7) 
и электрической щётки (2).

• Храните пылесос в сухом прохладном месте, недоступ-
ном для детей и людей с ограниченными возможно-
стями.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
• Снимите аккумуляторную батарею (11), для этого 

установите фиксатор (14) в положение « », нажмите 
и удерживайте фиксатор (13), не выбрасывайте акку-
муляторную батарею вместе с обычными бытовыми 
отходами, передайте её в специализированный пункт 
для дальнейшей утилизации.

Возможные неисправности и способы их устра-
нения

Неисправность Причины Устранение

Пылесос не вклю-
чается.

Аккумуляторная 
батарея полностью 
разряжена.

Зарядите аккумуля-
торную батарею.

Уменьшилась мощ-
ность всасывания.

Заполнен контей-
нер-пылесборник.

Загрязнён HEPA-
фильтр.

Засор удлинитель-
ной трубки.

Не вращается 
круглая щётка в 
электрической 
щётке.

Аккумуляторная 
батарея сильно 
разряжена.

Очистите контей-
нер-пылесборник.

Очистите HEPA-
фильтр.

Устраните засор 
в удлинительной 
трубке.

Проведите чистку 
электрической 
щётки.

Полностью зарядите 
аккумуляторную 
батарею.

При зарядке аккумуля-
торной батареи инди-
катор не загорается.

В электрической 
розетке отсутствует 
напряжение.

Сетевой адаптер не 
вставлен в электри-
ческую розетку.

Нарушился контакт 
штекера шнура 
сетевого адаптера с 
гнездом на корпусе 
пылесоса.

Проверьте сетевую 
розетку, включив в 
неё заведомо ис-
правное устройство.

Вставьте сетевой 
адаптер в электриче-
скую розетку.

Проверьте соедине-
ние штекера шнура 
сетевого адаптера с 
гнездом на корпусе 
пылесоса.

Малое время работы 
пылесоса.

Неполный заряд 
аккумуляторной 
батареи.

Естественный 
процесс старения 
аккумуляторной 
батареи.

Полностью зарядите 
аккумуляторную 
батарею.

Аккумуляторная 
батарея является 
расходуемым 
элементом, после 
истечения гарантий-
ного срока, приобре-
тается потребителем 
самостоятельно.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Пылесос (с контейнером-пылесборником) – 1 шт.
2. Настенный держатель пылесоса – 1 шт.
3. Удлинительная трубка – 1 шт.
4. Электрическая щётка – 1 шт.
5. Щелевая насадка – 1 шт.
6. Сетевой адаптер – 1 шт.
7. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пылесос:
• Объём контейнера-пылесборника – 1 л
• Аккумуляторная батарея: 29,5 В, Li-Ion 2200 мА/ч
• Номинальная потребляемая мощность: 135 Вт
Сетевой адаптер:
• Электропитание: 220-240 В, ~ 50/60 Гц 
• Выходное напряжение:   27 В 500 мА
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• Максимальное время работы – 55 минут 
• Время работы в режиме турбо – 12 минут

УТИЛИЗАЦИЯ
Чтобы предотвратить возможный вред 
окружающей среде или здоровью 
людей от неконтролируемой утилизации 
отходов, после окончания срока службы 
устройства или элементов питания 
(если входят в комплект), не выбрасы-

вайте их вместе с обычными бытовыми отходами, 
передайте прибор и элементы питания в специали-
зированные пункты для дальнейшей утилизации.
Отходы, образующиеся при утилизации изделий, 
подлежат обязательному сбору с последующей 
утилизацией в установленном порядке.
Для получения дополнительной информации об 
утилизации данного продукта обратитесь в местный 
муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов 
или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изме-
нять дизайн, конструкцию и технические характе-
ристики, не влияющие на общие принципы работы 
устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года
Дата производства указана в серийном номере.
В случае обнаружения каких-либо неисправностей 
необходимо обратиться в авторизированный сервис-
ный центр. 
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