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�������	��
������� ����	�����

�� ����� ������� Black & Decker Dustbuster® 
���������� ��� ������� ������ ��������. ��� 
!��"�#��" ���������� ���� ��� ����"�$��� 
$�����"����.

�������	
� � ���
�� 
�����

���������! ��� 
������������� 
�����-
���� ������ ��������-
� ��
 ��������� �� 

������	
�. �������	��
 
���������� �	 ����������, 
�	������ �����, ���� 
��������� � ��	����
 
����������� �������, 
������ �	/	�� ��������� 
��	��.
���������! ��� ��-
������	��� ���������, �� 
��	����� �� �	�	���, 
�������� �������	���� 
�������� �	���� �������, 
�����	��� �	������, ��� 
������� ����� ���������
 
������, ������	��
 �	�	-
���, ��	�� �	 �	����	��-
��� �!������.

" ���� ������� 
� �������#� ��	��� 
������	��� ��� ��������.

" $�������	��
 �	 
�����	����
� ����	�� 
� ����� ���������. 
$�������	��
 ���-
��� 
	�����	��� �� �	������ 
������������ 	�� �����	��
 
����	��� � ��������, 
�� ����	��� � ����� 
���������, ���� ��������� 
� ��������� ��	��.

" %����&	��� ��� �������� 
�
 �����	��
 ��'���	��� 
� ��	��!���.

������������ ��������
" �� �������������� ��� 

�������� �
 ����	��
 
���� 	�� ���-
��� 
�	����	���, 
�� ������ 
�	&������
.

" �� �������������� 
�������� ���
 ���.

" �� �	������� �������� 
� ���.

" �� �
&���� �	 �	���� 
��������, ��� ��������� 
��&� �� �������. 
(����&	��� �	���� �	�
�� 
�� ����	��� � �����	�� 
����	, ����	��
��
 ���� 
�	 ����	��� � &������� 
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������	��.
" )�� �������� ������ 

������������	�� ��� 
�� 8 ����� �	 ����� �� 
��������� '��������, 
���������� �	 ���������� 
���������
�� 	�� 
� �����	���� ������ 
�	 ��	��
��, 
��� ���� 
�����	�� ����������� 
�	 ���������� ��� 
��������	��
 ���&� 
�������� ��������� ����� 
�	 ��������� ������� 
���������. �� �����
��� 
��
� &�	�� � �������#�. 
�� �����
��� ��
� 
������	�� �������� �	 
�������	�� ��&� �������� 
�����&����	��
.

���
��� �� �����
" ���� ��������	��
� 

��������� �������� �	 
�	
������ ��!������� 
��	���. ��������� �	 
�	
������ ��	�	��� 
��	���, ��!������� 
�������	��� �	 ��!�� ����, 
�� ������ �������� �	 
������.

" �� �������������� 
��������, 
��� ��
����� 
��!������
 	�� �'���� 

����� ��	��.

" ��!������ 	�� �'����� 
��	�� �������� 
����������	�� 	�� 
�	������, �������!��� � 
	��������	��&� ������ 
� �������.

" *�&��
��� �������
��� 
�	���� �	�
�� �	 
�	
������ ��!������. 
%	������ �	�
��� ��������, 

��� �	���� ��!�������.

" ������ �� �	�	&	����� 
����	�� 	�� �	������ 
��	��, �	 ���
���� ���, �� 
��	�	�� � ����� ���������.

�	����	�� ��������! � �����
 
������


����� �
�	�
����
% 
!���'�!"( ������� ���"!� $!� #��)! )�-

$����� ���� ���*���� �������� ���"�' 
��� ������+ ����.

% ���� ���"!� �� $�����"�$�,"(��, ���� ����-
�!��� ���!��"� � ����#� #!�0!.

% 1!"�# �������,"(�� #�"� ���"�� �� ���"�' 
$ #!�0! ���!�����.

"��
#�	�� �
�
�
.
6� $�����"���! !��"�#��"� #�)�"( $������"� 
����"��$! �������$! �����, ��! #�)�"( ��"� �� 
$�����! �� ������)��( *��� "���!�� ������� 
0(��� ��!$��0"$�. �! ����� #�)�"( $������"� �� 
����("�" ����$��(���� $�����"����, "�$����� 
$�����"����, "�*�.

���$�)�'�� �� $�������� $�!� $!���$!���� ��$�� 
"���!�� ������� "� $�����"���� ���"�+$ �������, 
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��#�)��$� ������"� ������ �������$�� ����!$. 
�'�� ����)�"(:
% 8�$#� ���� ���"��" � ��"���#�, *� ���'"(-

��/���"�'"(��.
% 8�$#� �� ��#!�! ��"���� ��� �������!$.
% 8�$#� ���� �����"� "�$��� $�����"���� 

!��"�#��"�. 6� $�����"���! ���(-����� 
!��"�#��"� ��"���# "�$����� ��!��� ���� 
�� ����$��"� ���"� ������! ���$�.

% 6������� �����.

$�����! �� ������ ��
���	!

$�����!
% �!���� �� ��#����"��( $!���$�"� ��"��'.
% �� ����'�"� ��"��' � $���.
% �� �!���$��"� ��"��' $���$� ���#!���� 

"����.
% �� ���!���"� � #!�0��, �� "�#���"�� #�)� 

���$�*�$�"� 40 °C.
% <���)��"� ���� �� "�#���"�� ��$�����-

�(��� �����$�*� #!) 10 °C "� 40 °C.
% <���)��"� ���� �� ����#���' �������� ��-

�"�', *� ����,"(�� � ���"�,#/!��"�#��-
"�#. 
�����"���� ��$!���$!����� �������� 
���"�' #�)� ���$��"� �� ��)���� ����-
"����# �"�#�# ��� ����!$���� ��"��+.

% 6� $�������! ��"��� $������"� !��"��0!+, 
��$����! � ���!�! „<����" ��$������(��� 
�����$�*�“.

% �� ������)��"� "� �� ��>�#��"� ��"��+ 
�����# ������ ��� ����, 0� #�)� ���$��"� 
�� ����� "�$#� "� ��)�)!.

% �� ����)��"� ������)��! ��"��+.
% <� ���"�#��(��� �#�$ #�)� $������"� $�-

"!����� ��"��+. ?�*� $� ��#!"�"� �� ��"��+ 
!����, $�"!"( ++ ����)�� ����!��'. ������"� 
���"��"� �! ��!�'.

% 6� ��"������! �� ��!� ��� $ ��! $������"� 
���"���! !��"��0!+.

�	�����%��! �!���� ��"��+ #�)� ���$��"� �� 
"�$#� ��� ������)���� #����. � $������ ��"�-
������ ++ �� ��!� ������� ��#��"� ��!� $���'. 
6� $��������! ����$��!���, ���' ��� ��������-
�� �$��!"(�� �� �!���. � $������ ��"������� $ ��! 
������� ��#��"� $�����' �!�(�!�"' ���"�+ $��� "� 
�$��!"(�� �� #������ ����#���.

"����� ��
���	!

�� ������� ���"!� ���� �������� ��� ��$-
���� �������� ������. <�$)�� ���$!��"�, *� 
�)���� )�$����� $!���$!��, �����!, *� $������ 
�� "�����0! � �����"��#� ����#.
�	�����%��! �!���� �� ��#����"��( ��#!��"� ��-
����� ���"!� �$������# #��)��# �"������#.
% 
 � � �  � � " � $ � � " �  � �  � � � � �  �  � � "  ! � 

Black & Decker ���� ��� ������ ��"��� "��� 
!��"�#��"�, � ���# $!� ����$�$��. @��! ��"��+ 
#�)�"( $������"�, �������$�� "�$#� "� 
������)����.

% �!���� �� ��#����"��( ����)�"� ��"��+, *� 
�� �!�����'"( ����0!.

% ?�*� ��� )�$����� ������)����, ���� ��-
���!��� ��#!��"� � $������� ��� $ �>!0!���#� 
��$!���#� 0��"! ��#���!+ Black & Decker ��� 
��������� ���������.

% �� �!���$��"� ������� ���"!� $���$� $���.
% �� $!���$��"� ����� �������� ���"�'.
% �� ������"� ������� ���"!�.
% 6!� ��� ������ ���"!�/!��"�#��"/��"��� 

��$���! �������"��( � ���� ��$!"'$���#� 
#!�0!.

'�����
�� �������

�� ������� ���"!� ���� �������� ��� ��$-
���� �������� ������. <�$)�� ���$!��"�, *� 
�)���� )�$����� $!���$!��, �����!, *� $������ 
�� "�����0! � �����"��#� ����#. �!���� �� ��-
#����"��( ��#!��"� ������� ���"!� �$������# 
#��)��# �"������#.

(�	�� �	����
 � �����	�� ��
���	!
6��� ���"�' � ���"�,# �$�)�� ��-
��"��"� 0�� ���!����.
��� ������� ���"!� #�, ���$!��� !��-
��0!'; "�#� ����#����� �� , �����!���#. 
<�$)�� ���$!��"�, *� �)���� )�$-
����� $!���$!��, �����!, ��� $������ �� 
"�����0! � �����"��#� ����#�.
<������� �����!�(��� "���>�#�"� 
��� �����"� $!� ���"���� ��#������. 
E�$����� $!� #��)! �#!����� �"�#� 
, $!��!���� $!� $����� "���>�#�"��.
<������ ���"!� $!���'��,"(��, ���� 
"�#���"�� ��$������(��� �����$�*� 
�"�, �����"� $�����'. 
 ����("�"! ����-
��� ���"!� #�)� ������"� ��0'$�"�. 
�����!��� $!���'��"� ������ ���� $!� 
#��)! )�$����� "� $!����"� $ �>!0!���� 
��$!���� 0��" ��� �#��"�.

<����� ���� ��������� ���� ��� $���-
��"���� � ��#!*���!.

������
��� !��"�#��" #�, ����! �� $�! ��"��! � ��)�� 
$�������.
1. 
�#����
2. ������ �$!�(����� ������!����
3. @�����"� ������
4. F�!��� ������
5. 6�����!���
6. �����
7. 8����, *� ����$)�'"(��
8. 6!�����$� ���!$��

)��. A
9. ����� >!�("� �$������ ���*����
10. J!�("
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(���	���

*������ �	 ���
 (���. C)
6����" #�)�� ���!��"� �� �"!��, *� ���������"( 
����� ���!����� "� #!�0� ��� ������ ���"�'.
6� �!�����! �� �"!�� ��������"��(, *� #�"�� 
>!���0!+ �!�����"( ��� ������ "��� �"!�� "� $!���-
$!��, $��! ���"�'.
% 6�#!"("� #!�0� �"$�!$ ��� �$��"!$ (�!�� ����-

"����+ ���"�� ��� ������ ��������, ���� $!� 
�������"�#�"(�� �� ���"!���#� ����"���!).

% 
�"�$"� ��� �������� ���"�' � ��$�� ��� 
� ���"!���#� ����"���!, ������'�� �!��0( 
�������� 20-25 �#.

% 6�$!�("� ���"!� �� �"!��, ��#!�"�$�� �"$! 
$ ����$! �������� ��� �����#� ���"!����� ��-
��"����.

"�
���
-�������
 (���. B)
�! #����! #�)�"( ���"�$��"��� � �����#� � ���"��-
��� �������!$:
% 8���� ��� ����$)���� (7).
% 6!�����$� ���!$�� (8).

(���	��� ����	� �� ����	�	�	! �	����
 (���. B).
% <’,����"� "���� ��� ����$)���� (7) ���#.
% 
�"���$!"( �!�����$� ���!$�� (8) �� ������ 

�!��0( "���� ��� ����$)����.
% 
�"���$!"( $��(��� �!��0( "���� (7) �� ��-

�"!�.
% M�� $�����"�$�$�"� ����� ������� �! *!"-

��' �� ������ "� #����� $�"���$!"( �!�����$� 
���!$�� (8) ����������(� �� ���"!�.

/
�	�
����
% 6��� ����# $�����"����# �����!��� ���-

��"� ��"��' �� ��"��! *����#���� 24 �����.

"������ ������! (���. D)
% 6�������"��(, *� ���"!� $�#������. N�"�-

�� �� ����)�,"(��, ��*� $�#���� �������"(-
�� � ����)���� �$!#�.

% 6!���'�!"( �"��� �������� ���"�' � ��!��� 
��� ������ (4) ���"�'.

% 6!���'�!"( ������� ���"!� �� ���"��. 
�$!#��!"( ������ )�$�����. <����"(�� !���-
��"� ������ (3).

% <����!"( ���"!� ��� ������ �� *����#���� 
16 �����.

6!� ��� ������ ������� ���"!� #�)� �"�"� 
"����#. �� , ��#�', ! �� , ���������# �����#�. 
6��"!� #�)�� ������"� �!���'����# �� ������-
�� ���"�' �� ����#�)���� ���. @�����"� ������ 
(3) ���"( $��( ���, ���� ���"!� �!���'���� �� 
�������� ���"�', ���� �!���'���� �� #��)! 
)�$�����.
�	�����%��! �� ����)��"� ��"��' �� "�#-
���"�! ��$������(��� �����$�*� ��)�� 4 °C 
��� $�*� 40 °C.

(������/�
���� (���. E)
% M�� �$!#���"� ���"!�, �����("� ���#���� 

(1) $���� � ����)���� 1.
% M�� $�#���"� ���"!�, �����("� ���#���� 

(1) ����� � ����)���� 0.

(������ 4���
 (���. F)

�����"�$��"� ���#����! (11) �� �!�����$!� ���!$0! 
(8), *�� ����"�"� ��� �!���"� *�"���� �� *!"0!.
% O������"� *�"���� ��� ���*���� ����#!$ "� 

��!)��.
% 6!��!#��"� *�"���� ��� ���*���� �!�����, 

�������� � ���$�, ���"�� ��� #�#��.

���
������� �
�
 ���	������
1�� �!�"�#�� ��"�#��(��+ ���� $�#��"�$���� 
�����!��� ������� ���*�$�"� >!�("� �!� ��� 
$�����"����.

5�	�	%�� �� 	�
4�� ��	�����.

8�
��� ��	�	%�� �
�	����
�� 
(���. G).
% ��"���!"( ����$�� (12) ! ���� �"���!"( >������ 

(6).
% O���"!"( $#!�" ������!����.
% 1�� $�"���$����� ����� $��!"( ���� ����� �� 

����, ���� $��� �� «���0��» �� #!�0�.

��
4�� �
�	����
�� �� �������� 
(���. H � I)
�	�����%��! J!�("� ��������! ��� ����"��-
��$��� $�����"����, "�#� +� ��"!��� ������� 
���*�$�"�.
% ��"���!"( ����$�� (2) ! $!���� �"���!"( >����-

�� (5).
% �"�#�'�� ������!��� ��� $!��# ��� �#!""�, 

$�"���!"( >!�(" � ��!0! (13), *�� ����"�"� 
$#!�" ������!����.

% 1�� $�"���$����� ������!���� $��!"( ���� 
����� �� ����, ���� $��� #!0�� �� «���0��» 
�� #!�0!.

�	�����%��! �� $�����"�$��"� ���"!� ��� 
>!�("!$. O�"�#��(�� $�#��"�$���� ���� �������-
��,"(�� �� ����#���' ���"�� >!�("!$.

8�
��� 	�
4�� ������� (���. J)
% 6!��!#!"( ���� ��� ���*���� >!�("� (14).
% 8�#�'�� ����� >!�("� �$������ ���*���� 

(9), ��$��!"( ���� ��� ���*���� >!�("� (14), 
*�� �$���� ����"�"� >!�(" (10).

% 
�"���!"( >!�(" (10) � ������ �$������ 
���*���� >!�("� (9) ��� �!�(� �"��(���� 
���*����.

��
4�� �
�	����
��� �� ��������
% 6�����!���� ! >!�("� #�)�� #�"� � "���!� 

#��(�!� $��!.
% 6�������"���, *� >!�("� ! ������!��� ���!, 

��� �!) ���$� +� $�"���$�'$�"�.
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"���� ��������
J!�("� ��"!��� ��#!�'$�"� ��)�! 6-9 #!��0!$, ��� 
��*� $��� ������! ��� ������)��!.
<#!��! >!�("� #�)�� �����"� � ����!$ �����0!+ 
Black & Decker:
1�� $�!� #������ $�����"��"� >!�(" � ��#��# 
���"��� VF110FC-XJ

:����� 	�����	�����

�� ���"!� $�����0"$� ��#���!+ Black& Decker 
���������� ��� ���"� ��"���# ��$���� ���� 
� #!�!#��(��# �������$�$����#. 1�$�� ����$!�(�� 
���"� !��"�#��"� ����)�"( $!� $!���$!����� 
�������$�$���� !��"�#��"� "� ��������� ���� 
���*����.

�	�����%��! 6��� $��������# ���(-����� 
"���!����� �������$�$���� !��"�#��"� �! ����# 
)�$����� ��� ��� �(���:
% 
�#��!"( !��"�#��" "� $!���'�!"( ���� $!� 

#��)! )�$�����.
% ��� $�#��!"( !��"�#��" "� $�"���!"( ��"��' 

� �(���, ��*� $�� ���"!�/!��"�#��" #�, 
���#�� ���#���"���� ����.

% ��� ��$�!�"' ����!"( ���#���"�, ��*� 
���"!� #�, $����$���� ���#���"�, � ��"!# 
$�#��!"( !��"�#��".

% 
�"���!"( ������� ���"!� � ���"�� ���� 
���*����#. 
�� ������� ���"!� �� $�#���, 
"���!����� �������$�$����, ���� �����!��� 
��$���"� ������� ���*����.

% �������� ���*��"� $��"���0!��! �"$�� 
���"�'/!��"�#��"�/�������� ���"�' �� 
����#���' #’���+ *!"�� ��� ����+ ����!��.

% �������� ���*��"� ����� #�"��, $�����"�-
$�'�� $����� ����!��. �� $�����"�$��"� 
�����$�! ���*�$��! "� ������, *� #!�"�"( 
���������.

"��
�� ���	�
#�	�	 �����	�
4�
O��#� �������. ��� �����" �� #�)�� 
$�����"� ���# �! �$������# ����"�$�# 
�#!""�#.

?�*� ����( $� $�!��"�, *� $�� $�!� >!#� 
Black & Decker #�, ��"� ��#!����, ��� $!� $�# 
�!�(�� �� ��"!����, �� $������"� ���� �� �#!"��� 
����"�$��� �#!""�. <��!"( 0�� $�!� ���"����# ��� 
���0!��(���� �������.

O��#�� ��! $�����"���� $���!$ "� 
�����$�� ���$���, ��$"��� �������"� 
"� $�����"�$�$�"� #�"�!���. 6������ 
��$"��� $�����"�$�$���� #�"�!��!$ 
����#���, �������"� ���������� 
��$������(��� �����$�*� "� �#����, 
��"��� $ ���$��!.

R!�0�$! ��������$�! ��"� #�)�"( ��������"� ���-
#�� ��! ����"������ ���������� $ #��!0����(��� 
#!�0�� ��� ���� �#!""� ��� ����$0�#� �� �����0! 
��$��� ����������.

��#���!� Black & Decker #�, #�)��$!�"( ��� ���� 
"� ������� �����"!$ $������� $�����0"$� �!��� 
���!������ +��(��� "�#!�� ���)��. M�� �����"�-
"��� 0!,' �������', ��$��!"( $�!� ��#���!+ $ �>!-
0!���� ��$!���� 0��", ��! ����'"( $!���0(�$��! 
�����"� �� ��� ������.


� #�)�"� ����"� #!�0�������)���� ������)���� 
�� 
�� ��$!����� 0��"�, �$’���$���( � #!�0�$�# 
�>!��# ��#���!+ Black & Decker �� �����', $����-
��' $ 0�� !��"��0!��. �!# "���, ������ �>!0!���� 
��$!���� 0��"!$ ��#���!+ Black & Decker � ��!#� 
������0�#� ������ �!�������)���� �������-
$�$���� "� ���"��"��' !�>�#�0!,' #!�"�"(�� 
$ @�"���"! �� �����': www.2helpU.com.

$������
?�*� 
� ��)�,"� �"��!��$�"� 0�� �����" 
��#��"!���, �����!��� $�"����"� � �(��� 
��"��', ��� �������� ��)��, "� �"��!��-
$�"� ���"!� "� ��"��' $!���$!��� �� 
#!�0�$�� ���"���$.

% N�)��� �����"� ��"��', $�����"�$�'�� 
���"!� �� ������� #�"��.

% ��"���!"( ������ $!��������� (2) ! $�"���!"( 
������!��� (5).

% <�!#!"( �!# �$��"!$, "�#�'�� ����� ���"�' 
���#.

% 6!��!#!"( ����� ������ !��"�#��"�.
% 
!���'�!"( $�! ���#� $!� ��"��+.
% 
�"���!"( ��"��'.
% 6�#!�"!"( ��"��' � $!���$!��� �����$��, *�� 

�����!�"� ��#�����' ���"��"!$.
% 
!����!"( ��"��' �� ��$!����� 0��"� ��� �� 

#!�0�$� ������� �"��0!'.
N�"��' ��#�)��$� $�"�$�"� �����, ��*� $��� 
���� $�"����"�.

:����� ���
   DV9610NF (H1) DV7210NF (H1)
�	���&	 $��������� ����� 9,6 7,2
+	�	��
 0�� NiMH NiMH
$	&	 �& 1,58 1,13

�������� ������
�  BA140020D BA110020D
   VA140020D VA110020D
$���	 �	���&	 $������� ����� 230 230
$����	 �	���&	 $������� ����� 14 11
;���� �< 200 200
���������� �	� 
�	�
�� &��� 16 16
$	&	 �& 0,22 0,17

;������
��#���!� Black & Decker $��$���� $ ����"! �$�,+ 
�����0!+ "� ������, ����$! �#�$� ����"!+. �! 
����"!��! �#�$� , ����"��$�#� "� $ ��!��( #!! 
�!�"$��)�'"( $��! ������! ��$�. �� ����"!� 
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, �!����' �� "��"�!+ ��+�-����!$ S$�����(���� 
��'�� "� $ ,$�����(�!� ���! $!�(��+ "��!$�!.

?�*� �����" Black & Decker �"�, �����$��# ���� 
����!��! #�"�!���, ����"��0!' ��� ��$!���$!��!�"( 
$�#���# ��"���# 24 #!��0! � ��� �������, ��#���!� 
Black & Decker ����"�, ��#!�� �����$��� ��"����, 
�#��" �����"!$, *� �!������� �����, ��� ��#!�� 
"���� �����"!$ ��� ������������ #!�!#��(��� 
��������"�� ��� ���)�$��!$, �� $���"��# $����-
�!$, ����:
% 6����" $�����"�$�$�$�� $ ��>��!���� 0!��� 

"� ��’,#��;
% 6����" $�����"�$�$�$�� �� �� ����������# 

��� �� �������$�$�$��;
% 6����" �����$ #����!���� ������)��(, $����-

����� ��$�!��!#� ���#�"�#�, ���$���#� ��� 
!���# $���$�#;

% 6����" ��#������� $!��#��"�$�"� �����, 
��! �� , ��0!$����#� �>!0!����� ��$!����� 
0��"� ��� ��������# � �#��"� ��#���!+ 
Black & Decker.

M�� �"�#�"� ����"!��� �������$�$����, $�# 
�����!��� ����"� ����� ������� ����$0�$! 
��� ����"� � �#��"�. 
� #�)�"� ����"� 
#!�0�������)���� ������)���� �� 
�� 
��$!����� 0��"�, �$’���$���( � #!�0�$�# �>!��# 
��#���!+ Black & Decker �� �����', $������' 
$ 0�� !��"��0!��. �!# "���, ������ �>!0!���� 
��$!���� 0��"!$ ��#���!+ Black & Decker 
� ��!#� ������0�#� ������ �!�������)���� 
�������$�$���� "� ���"��"��' !�>�#�0!,' 
#!�"�"(�� $ @�"���"! �� �����': 
www.2helpU.com.

N��( �����, $!�$!���"� ��� ���" 
www.blackanddecker.co.uk, *�� ���,�"�$�"� 
�$!� ��$�� �����" Black & Decker "� �"�#�$�"� 
!�>�#�0!' �� ��$! �����"� "� ���0!��(�! 
������0!+. 1�� �"�#���� ����"��$�+ !�>�#�0!+ 
�� "���$� #��� Black & Decker "� ���! 
�����"� $!�$!���"� ��� ���" �� �����' 
www.blackanddecker.co.uk.
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Виробник:
"Stanley Black & Decker Deutschland
GmbH" Black-&-Decker Str.40, D-65510
Idstein, Німеччина
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