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     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав наш 
пылесос DC-03 (далее в тексте «пылесос»). Перед первым использованием пылесо-
са внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции 
Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию 
и длительный срок службы пылесоса. Все дополнительные обязательные сведения 
о данном  пылесосе размещены  в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплу-
атации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зарегистриро-
ванной торговой марки Кратон, Вы можете разместить их на странице Форума сайта 
«www.kraton.ru». Уважаемый покупатель! Приобретая пылесос, проверьте его 
работоспособность и комплектность!
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Назначение и общие указания...........................................................................4
Комплектность...............................................................................................5
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Транспортирование и правила хранения....................................................26
Утилизация.......................................................................................................26
Неисправности и методы их устранения..................................................27
Сведения о действиях при обнаружении неисправности.......................27 
Гарантия изготовителя................................................................................31
Приложение А — вкладыш в инструкцию по эксплуатацию (1 лист, А5)
Приложение А1 — адреса сервисных центров, обслуживающих продукцию  
торговой марки Кратон, список (1 лист, А4)
Приложение Б — схема сборки пылесоса (1 лист, А4)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение параметра
Наименование, тип, модель пылесос DC-03
Напряжение электрической питающей сети 220 В±10 %
Частота тока 50 Гц

Таблица 1 «Основные технические данные»
• Основные технические данные пылесоса приведены в таблице 1.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Пылесос предназначен для сбора  дре-
весной стружки и пыли образовавшейся 
при работе деревообрабатывающего обо-
рудования. 
• Пылесос предназначен для работы от 
однофазной сети переменного тока на-
пряжением 220 В±10 % и частотой 50 Гц.
• Пылесос предназначен для эксплуата-
ции в следующих условиях:
— температура окружающей среды от + 1  

°С до + 35 °С;
— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 °С и отсутстви-
ем прямого воздействия атмосферных 
осадков. 

• Изготовитель (продавец)  оставляет за 
собой право изменять комплектность то-
вара без изменения его потребительских 
свойств, основных технических характе-
ристик и цены товара исходя из коммер-
ческой целесообразности.
• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции пылесо-
са возможны некоторые отличия между 
приобретенным Вами изделием и сведе-
ниями, приведенными в настоящей ин-
струкции по эксплуатации, не влияющие 
на его основные технические параметры 
и эксплуатационную надежность.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
продолжение таблицы 1

Род тока переменный, однофазный
Тип электродвигателя асинхронный
Номинальная мощность 2200 Вт
Номинальный ток 10 А
Степень защиты от попадания твердых частиц и 
влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой IP44

Класс защиты от поражения электрическим 
током

низковольтное оборудование I 
класса

Диаметр всасывающих патрубков Ø 100 мм

Количество всасывающих патрубков 3

Диаметр мешка тканевого пылесборного Ø 500 мм

Высота мешка тканевого пылесборного 850 мм

Объем мешка тканевого пылесборного 0,307 м 3

Производительность 65,09 м 3 / мин

Уровень звукового давления (шума) 78 дБ
Полное среднеквадратичное значение корректи-
рованного виброускорения 1,5 м / c 2

Габаритные размеры (L × B × H) 1570 × 825 × 2050 мм
Масса 59,0 кг
Срок службы пылесоса 5 лет
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Таблица 2 «Комплектность пылесоса»

• Комплектность пылесоса приведена в таблице 2 и показана на рисунках А и В.

Наименование позиция на 
рис. А  и В 

Количе-
ство

Примечание

Вентилятор центробежный 1 1 шт.
Барабан левый 2 1 шт.
Основание 3 1 шт.
Подвеска 4 2 шт.
Стойка 5 2 шт.
Барабан правый 6 1 шт.
Воздуховод 7 1 шт.
Хомут 8 4 шт.
Патрубок тройной (тройник) 9 1 шт. с двумя крышками и 

цепочкой
Мешок тканевый пылесборный 10 4 шт.
Пакет с крепежными изделиями 11 1 шт. болты, винты, шайбы 

и гайки для сборки 
пылесоса

Колесо поворотное 12 4 шт.
Ключ шестигранный 13 1 шт. S = 5 мм
Ключ шестигранный 14 1 шт. S = 4 мм
Прокладка 15 3 шт. резина
Коробка картонная упаковочная 16 1 шт.
Кронштейн 17 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 18 1 экз.
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Рисунок А — комплектность пылесоса. Дополнительно смотри рисунок В и таблицу 2.
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Рисунок B — комплектность пылесоса. Дополнительно смотри рисунок А и таблицу 2.
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Опасность поражения электрическим током 

Пылесос и его упаковка подлежат вторичной переработке (реци-
клированию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддержи-
вать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы пылесоса сле-
дует сдавать для переработки

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед ис-
пользованием пылесоса

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о  
действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопас-
ности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и 
долговечной эксплуатации пылесоса. 

Опасность получения травмы или повреждения пылесоса в случае 
несоблюдения данного указания

Риск возникновения пожара 

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения 
в конструкцию пылесоса без разрешения производителя. 
Неавторизованное изменение конструкции пылесоса и ис-
пользование неоригинальных запасных частей может при-

вести к травме пользователя или поломке пылесоса. Не подключайте пыле-
сос к сети электропитания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с 
изложенными в данной инструкции рекомендациями и не изучите его устрой-
ство, применение, настройку, ограничения и возможные опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Пылесос был разработан для работы только при одной ве-
личине электрического питающего напряжения. Перед нача-
лом работы убедитесь, что напряжение источника электро-
питания соответствует техническим характеристикам 
пылесоса.

Электрические соединения и требова-
ния к кабелю электропитания
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пылесос по 
классу защиты от поражения элек-
трическим током относится к низко-
вольтному оборудованию I класса. Это 
означает, что для предотвращения по-
ражения пользователя электрическим 
током, пылесос должен быть обяза-
тельно заземлен через розетку с за-
земляющим контактом.
• В случае поломки или неисправности, 
заземление создает путь наименьшего 
сопротивления для электрического тока 
и снижает опасность поражения элек-
трическим током. Этот пылесос оснащен 
электрическим кабелем, оборудованным 
заземляющим проводом и заземляющей 
клеммой на вилке. Вилка должна встав-
ляться в соответствующую розетку, име-
ющую надежное заземление.
• Запрещается переделывать штепсель-
ную вилку кабеля электропитания пыле-
соса, если она не входит в приемное от-
верстие розетки питающей электрической 
сети.
• Квалифицированный электрик должен 
установить соответствующую розетку.
• Запрещается эксплуатация пылесоса с 
поврежденным кабелем электропитания. 
При повреждении кабеля электропитания 
его необходимо заменить. Замену кабе-
ля электропитания должен производить 
только изготовитель пылесоса или сер-
висный центр.
• Используйте только трехжильные уд-
линительные кабели  с трехконтактными 
вилками с заземлением и соответствую-
щие розетки, в которые вилка включает-
ся.

Требования к электродвигателю
• Если электродвигатель не запускается 
или внезапно останавливается при рабо-
те, сразу же отключите пылесос.
• Отсоедините вилку кабеля питания пы-
лесоса от розетки и попытайтесь найти и 
устранить возможную причину.
• Колебания напряжения электросети в 
пределах ± 10 % относительно номиналь-
ного значения не влияют на нормальную 
работу пылесоса. 
• Необходимо, чтобы на электродвигатель 
пылесоса подавалось электрическое на-
пряжение 220 В.
• Чаще всего проблемы с электродви-
гателем пылесоса возникают при нека-
чественных контактах в разъемах элек-
трических соединений, при перегрузках, 
пониженном напряжении электрического 
питания. 
• Квалифицированный электрик  должен 
периодически проверять все  электро-
разъемы, напряжение в электрической 
питающей сети и величину тока, потре-
бляемого пылесосом.
• При необходимости используйте удли-
нительный кабель, соответствующий но-
минальной мощности пылесоса (см. раз-
дел «Основные технические данные»). 
При использовании катушек обязательно 
полностью разматывайте кабель. 
• ПОМНИТЕ! При значительной длине 
удлинительного кабеля и малом попе-
речном сечении подводящих проводов 
происходит дополнительное падение на-
пряжения, которое может привести к не-
устойчивой работе электродвигателя пы-
лесоса.
• Приведенные в таблице 3 «Длина уд-
линительного электрического кабеля и 

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Сечение (мм 2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

1,50 15
2,50 20
4,00 25

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение пита-
ния (В)

Потребляемый ток  
(А)

Номинальный ток кабеля
(А)

220 0–2,0 6 6 6 6 6 6
2,1–3,4 6 6 6 6 6 6

3,5–5,0 6 6 6 6 10 15

5,1–7,0 10 10 10 10 15 15

7,1–12,0 15 15 15 15 20 20

12,1–20,0 20 20 20 20 25 —

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в 
зависимости от потребляемого тока»

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

размеры поперечного сечения проводов 
в зависимости от потребляемого тока» 
данные относятся к расстоянию между 
электрическим распределительным щи-
том, к которому подсоединен пылесос, 
и его штепсельной вилкой. При этом не 
имеет значения, осуществляется ли под-
вод электроэнергии к  пылесосу через 
стационарные подводящие провода, че-
рез удлинительный кабель или через ком-

бинацию стационарных и удлинительных 
кабелей. Удлинительный провод должен 
иметь на одном конце вилку, а на другом 
— розетку, совместимую с электрической 
вилкой Вашего пылесоса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4 «Неисправности и методы их устранения»

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Пылесос не включается. Отсутствует сетевое на-
пряжение.

Проверить электрическое 
подключение пылесоса.

Заметное снижение 
мощности пылесоса или
прекращение всасывания.

Переполнены мешки. Снять и  очистить мешки.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности пылесоса
• При возникновении неисправностей в 
работе пылесоса выполните действия 
указанные в таблице 4 «Неисправности и 
методы их устранения».  
• При обнаружении других неисправно-
стей пользователю (владельцу) пылесо-
са необходимо обратиться в сервисный 
центр. 

• Адреса сервисных центров Вы можете  
найти в приложении А1 к данной инструк-
ции по эксплуатации или на сайте «www.
kraton.ru».
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• ВНИМАНИЕ! К самостоятельной экс-
плуатации и обслуживанию пылесоса до-
пускаются лица не моложе 18 лет (далее 
в тексте «пользователь»), прошедшие ме-
дицинский осмотр и годные по состоянию 
здоровья для обслуживания сложного тех-
нического оборудования. Пользователь 
должен знать и применять безопасные 
методы эксплуатации пылесоса. Подклю-
чение пылесоса должно соответствовать 
и осуществляться в соответствии с тре-
бованиями «Правил технической эксплу-
атации электроустановок потребителей» 
и «Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потре-
бителей». При эксплуатации пылесоса 
должны соблюдаться требования правил 
пожарной безопасности.
• Пылесос выполнен в соответствии  с со-
временным уровнем техники, действую-
щими нормами по технике безопасности и 
отличается надежностью в эксплуатации. 
Это не исключает, однако, опасности для 
пользователя и посторонних лиц, а также 
нанесения материального ущерба в слу-
чае неквалифицированной эксплуатации 
и использования не по назначению.
• Не допускается использовать пылесос 
во взрывоопасной среде, в которой со-
держатся воспламеняющиеся жидкости, 
газы или пыль.
• Сильные колебания температуры окру-
жающего воздуха могут вызвать обра-
зование конденсата на токопроводящих 
частях пылесоса. Перед началом эксплу-
атации пылесоса в таких условиях дожди-
тесь, пока его температура сравняется с 
температурой окружающего воздуха.  

• Ознакомьтесь с устройством и техниче-
скими возможностями Вашего пылесоса.
• Прежде чем включать пылесос, убеди-
тесь в том, что все неиспользуемые дета-
ли, инструменты и принадлежности уда-
лены и не будут препятствовать работе.
• Запрещается установка и работа пы-
лесоса в помещениях с относительной 
влажностью воздуха более 80 %.
• Позаботьтесь о хорошем освещении 
рабочего места и свободе передвижения 
вокруг пылесоса. Не работайте в опасных 
условиях.
• Дети и посторонние лица должны нахо-
диться на безопасном расстоянии от ра-
ботающего пылесоса.
• ВНИМАНИЕ! Пылесос нельзя исполь-
зовать для сбора твердых крупных пред-
метов, мелких и крупных  камней, отходов  
металлообработки, крупных кусков дере-
ва (с длиной кромки более 1 см). Это мо-
жет привести к повреждению крыльчатки 
центробежного вентилятора и выходу пы-
лесоса из строя. Пылесос нельзя исполь-
зовать для  сбора  опасных  для  здоровья 
человека веществ! Используйте пылесос 
только по его прямому назначению. 
• Перед началом любых работ по техни-
ческому обслуживанию, замене деталей 
или чистке, а также при подключении пы-
лесоса к деревообрабатывающему стан-
ку отсоедините вилку кабеля электропи-
тания от розетки электросети. 
• Контролируйте исправность деталей пы-
лесоса и надежность соединений подвиж-
ных деталей. Любая неисправная деталь 
должна немедленно ремонтироваться 
или заменяться.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем как начать использование пылесоса, вниматель-
но прочитайте и запомните требования данной  инструк-
ции по эксплуатации. Бережно храните данную инструкцию 
в месте, доступном для дальнейшего использования. Поль-
зователь, не изучивший данную инструкцию, не должен до-
пускаться к эксплуатации пылесоса.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование
• Пылесос упакован в соответствии с тре-
бованиями действующей нормативной и 
технической документации на его изготов-
ление и поставку. Упакованный пылесос  
транспортируется  авиационным, желез-
нодорожным, морским, речным и автомо-
бильным транспортом. 
• Погрузку и раскрепление упакованного  
пылесоса, и его последующее транспор-
тирование выполняют в соответствии с 
действующими техническими условиями 
и правилами перевозки грузов на исполь-
зуемом виде транспорта.
 
Правила хранения
• Храните пылесос в собранном виде.
• Не допускайте нагрева пылесоса, воз-

действия прямых солнечных лучей или 
повышенной влажности. 
• Перед постановкой на  хранение очисти-
те пылесос и смотайте кабель электро-
питания. Снимите с пылесоса мешки и 
очистите их.
• Хранить пылесос следует в закрытом 
вентилируемом  помещении при отсут-
ствии воздействия климатических факто-
ров (атмосферные осадки, повышенная 
влажность и запыленность воздуха) при 
температуре воздуха не ниже + 1 °С и не 
выше + 40 °С с относительной влажнос-
тью воздуха не выше 80 %.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация
• Данный пылесос изготовлен из безопас-
ных для окружающей среды и здоровья  
человека материалов и веществ. Тем не 
менее, для предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду при  
прекращении использования пылесоса 
(истечении срока службы) и его непри-
годности к дальнейшей эксплуатации, 
это изделие подлежит сдаче в центра-
лизованные  приемные пункты по сбору 
электромеханического оборудования, ме-
таллолома и пластмасс.
• Утилизация пылесоса и комплектующих 
узлов заключается в его полной  разбор-
ке и последующей сортировке по видам 
материалов и веществ, для последующей 

переплавки или использования при вто-
ричной переработке. 
• Упаковку пылесоса следует утилизиро-
вать без нанесения экологического ущер-
ба окружающей среде в соответствии с 
действующими нормами и правилами на 
территории страны использования данно-
го оборудования.

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации 
изготовлена из макулатуры по бесхлор-
ной технологии, что позволяет в некото-
рой степени сохранять деревья,  исполь-
зуемые для изготовления бумаги. 

Пылесос и его упаковка подлежат вторичной переработке 
(рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружа-
ющую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чи-
стоту при использовании пылесоса. Упаковку и упаковоч-

ные материалы пылесоса следует сдавать для переработки. 
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• Запрещается садиться на пылесос, ис-
пользовать его в качестве дополнитель-
ной опоры и устанавливать на него ин-
струмент и какие-либо предметы.
• Не оставляйте работающий пылесос 
без присмотра. Прежде чем покинуть ра-
бочее место, выключите пылесос, дожди-
тесь его полной  остановки и отключите 
вилку кабеля электропитания от розетки 
электросети.
• ОСТОРОЖНО! Начинайте работу с этим 
пылесосом только после того, как полнос-
тью соберете и проверите его в соответ-
ствии с указаниями данной инструкции по 
эксплуатации.
• Перед первым включением пылесо-
са обратите внимание на правильность 
сборки и надежность его установки. 
• ВНИМАНИЕ! В целях снижения вероят-
ности поражения электрическим током и 
травматизма перед началом работы вни-
мательно изучите настоящую инструкцию 
по эксплуатации и все надписи с преду-
преждающими указаниями на наклейках, 
расположенных на пылесосе. 
• ВНИМАНИЕ! Не включайте пылесос в 
разобранном виде.
• Не пытайтесь чистить, снимать пылес-
борные мешки или обслуживать пылесос 
при подключенном кабеле электропи-
тания к источнику электрического тока. 
Выключите пылесос и отключите вилку 
кабеля электропитания от розетки элек-
тросети.
• ОСТОРОЖНО! Искры, возникающие 
внутри электрических узлов пылесоса, 
могут вызвать воспламенение горючих 
паров или взрывоопасной пыли.
• Не перекрывайте всасывающий патру-
бок и не используйте пылесос вблизи 
легковоспламеняющихся или горючих 
жидкостей, газов, бензина, жидкости для 
зажигалок, растворителей, красок на мас-
ляной основе, природного газа, водорода 
или взрывчатой пыли угля, магния или по-
роха.

• Не допускайте всасывания пылесосом 
горящих или дымящихся сигарет, спичек 
или горячего пепла.
• Во избежание нанесения вреда здоро-
вью парами или пылью не допускайте 
всасывания пылесосом токсичных мате-
риалов.
• Не пользуйтесь пылесосом и не храните 
его вблизи опасных химических веществ.
• Исключите попадание влаги на электри-
ческие соединения, электродвигатель и 
коробку выключателей пылесоса.
• Работу с пылесосом производите на 
устойчивой ровной поверхности. Исклю-
чите самопроизвольное передвижение 
пылесоса.
• Не размещайте шланг и кабель электро-
питания пылесоса в проходах.
• Не используйте пылесос без пылесбор-
ных мешков.
• Не выключайте пылесос из розетки 
электросети, выдергивая непосредствен-
но кабель электропитания. Используйте 
для этой цели штепсельную вилку кабе-
ля электропитания и придерживайте при 
этом розетку электросети.
• Перед отключением пылесоса от сети 
нажмите на кнопку выключения электро-
двигателя центробежного вентилятора.
• Недопустимо использовать пылесос с 
поврежденным кабелем электропитания  
или другими узлами. Если Ваш пылесос 
работает ненормально, в его конструкции 
отсутствуют какие-либо детали и имеются 
механические повреждения, Вам необхо-
димо обратится в сервисный центр. 
• Не тяните и не перемещайте пылесос за 
кабель электропитания или шланг.
• Осторожно обращайтесь с кабелем 
электропитания. Исключайте воздей-
ствие любых факторов (температурных, 
механических, химических и др.), способ-
ных повредить электрическую изоляци-
онную оболочку кабеля электропитания 
пылесоса. Кабель электропитания рас-
полагайте в удалении от горячих поверх-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ 

ты с пылесосом закройте крышку 25 на 
коробке выключателей 22, и электродви-
гатель 21 автоматически остановится.
• Дайте поработать пылесосу не менее 
двух минут на холостом ходу. Если Вам 
что-то показалось ненормальным в ра-
боте пылесоса, немедленно отключите 
пылесос. 
• Затем снова повторите все пункты дан-
ной инструкции по эксплуатации и про-
верьте правильность сборки и подготовки 

пылесоса к работе. Если причина неис-
правной работы пылесоса не была выяв-
лена, то обратитесь в сервисный центр. 
• Данным пылесосом можно выполнять 
только сухую уборку, т.е. нельзя всасы-
вать воду или влажные опилки. 
• ВНИМАНИЕ!  Всегда следите за напол-
нением мешков 10 и, в случае необходи-
мости, очищайте их, предварительно вы-
ключив пылесос.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по обслужива-
нию выключите пылесос и отсоедините вилку кабеля элек-
тропитания пылесоса от розетки электросети. Пылесос не 
требует постоянного технического обслуживания, но вни-

мательный уход за ним необходим. Это будет залогом нормальной работы 
пылесоса и исключит возможный травматизм. Засоренный или поврежден-
ный гофрированный шланг значительно снижает производительность пы-
лесоса и качество уборки. При очистке пылесоса и его мешков от древесной  
стружки и пыли необходимо использовать средства защиты дыхательных 
путей и глаз. Очистку пылесоса  от древесной  стружки и пыли производите  
в специально отведенном для этих целей месте. 

• Для обеспечения длительной и безава-
рийной работы пылесоса и Вашей личной 
безопасности:
— перед началом работы всегда про-
веряйте общее техническое состояние 
пылесоса путем визуального осмотра и 
пробного пуска;
— проверяйте исправность электрообо-
рудования и электродвигателя пылесоса 
путем включения и выключения;
— проверяйте надежность крепления всех 
элементов пылесоса и при необходимо-
сти подтягивайте крепежные изделия;
— проверяйте узлы и детали пылесоса на 
отсутствие механических повреждений;
— регулярно очищайте колеса пылесоса 
от пыли и грязи, а также от намотанного 
ворса, ниток и частиц ткани.  

• Перед началом работы  проверяйте ис-
правность вилки и кабеля электропита-
ния, коробки выключателей пылесоса. 
• По окончании работы выключите пыле-
сос и отсоедините штепсельную вилку ка-
беля электропитания от розетки электро-
сети.
• После окончания работы с пылесосом  
очищайте его от пыли и грязи. После ра-
боты обязательно очистите    внешние по-
верхности  пылесоса сухой салфеткой из 
мягкой ткани.
• Разблокируйте замки 31 и снимите меш-
ки 10 (см. рис. Е). Очистите мешки от дре-
весной стружки и пыли.
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ностей и острых кромок и оберегайте его 
от повреждений.
• Не прикасайтесь к штепсельной вилке 
кабеля электропитания  пылесоса мокры-
ми руками.
• При эксплуатации пылесоса рекомен-
дуется надевать спецодежду, нескользя-
щую обувь или спецобувь. Работайте в 
головном уборе и прячьте под него длин-
ные волосы. При эксплуатации пылесоса 
принимайте необходимые меры для за-
щиты органов слуха и используйте соот-
ветствующие средства (вкладыши или 
наушники).
• Пылесос должен быть подключен к 
однофазной электрической питающей 
сети. Во время работы не прикасайтесь 

к заземленным предметам (например: к 
трубопроводам, радиаторам отопления, 
газовым плитам, бытовым приборам). 
• Работайте в устойчивой позе. Следите 
за правильным положением ног  и тела и 
сохраняйте правильную рабочую позу и 
равновесие.
• Работа с данным пылесосом требует 
концентрации внимания от пользовате-
ля. Не отвлекайтесь во время работы. 
Не эксплуатируйте пылесос, если Вы на-
ходитесь под действием алкоголя, нар-
котических веществ или медицинских 
препаратов, а также в болезненном или 
утомленном состоянии. Миг невнимания 
может обернуться серьезной травмой.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Аналогичным образом соедините стойку 
5 и подвеску 4 с барабаном правым 6 в 
его верхней части.
• Равномерно затяните крепежные изде-
лия 40, закрепив тем самым барабаны 2 и 
6 с подвесками 4 на стойках 5.

Монтаж тройника и мешков на пыле-
сос
• Наденьте на патрубок 41 центробежно-
го вентилятора 1 тройник 9. Совместите 
между собой крепежные отверстия па-
трубка 41 и тройника 9, и вверните винт 
42. Затяните винт 42.
• Наденьте на отбортовку барабана ле-
вого 2  в нижней части пылесоса мешок 
10 (см. рис. С и Е). Удерживая мешок 10, 
оберните хомут 8 вокруг барабана лево-
го 2. Накиньте петлю 30 на гребенку 29 и 
застегните хомут 8 с помощью замка 31, 
закрепив тем самым мешок 10 в нижней 
части барабана левого 2.

• Аналогичным образом закрепите мешок 
10 в верхней части барабана левого 2 (см. 
рис. С и Е). Подвесьте мешок 10, надев 
его лямку  на крючок  подвески 4.
• Аналогичным образом закрепите мешки 
10 на барабане правом 6 (см. рис. С). 

Подключение пылесоса к деревообра-
батывающему станку
• Для подключения пылесоса к дерево-
обрабатывающему станку необходимо 
приобрести дополнительно гофрирован-
ные шланги соответствующего диаметра 
(100 мм). 
• Подсоедините концы гофрированных 
шлангов  к пылесборным патрубкам дере-
вообрабатывающих станков и закрепите 
их. Наденьте свободные концы  гофриро-
ванных шлангов на всасывающие патруб-
ки 19 (см. рис. С). Неиспользуемые вса-
сывающие патрубки 19 закройте крышкой 
20.

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ 
ВНИМАНИЕ! При проведении работ с пылесосом надевай-
те удобную одежду и головной убор, защитные перчатки, 
прочную обувь на нескользящей подошве и защитные про-
тивошумные наушники. Не выполняйте влажную уборку с 
помощью этого пылесоса!

• ВНИМАНИЕ! Перед началом работы 
проверьте правильность сборки пылесо-
са (см. рис. С, D, E и схему сборки). Под-
готовьте пылесос к работе.
• Приведите автоматический выключа-
тель на электрическом распределитель-
ном  щите во включенное состояние.
• Вставьте вилку кабеля электропитания 
28 в заземленную розетку электрической 
питающей сети (220 В, 50 Гц).
• ВНИМАНИЕ! Пылесос данной моде-
ли оснащен специальным устройством, 
предотвращающим самопроизвольное 

включение электродвигателя 21 после от-
ключения электропитания.
• Нажмите и сдвиньте блокирующую кноп-
ку 26 (см. рис. D) и откройте крышку 25, 
далее нажмите кнопку (зеленого цвета) 
пуска 23. Оставьте крышку 25 в открытом 
состоянии.
• Для выключения пылесоса нажмите 
кнопку (красного цвета) остановки 24. 
Электродвигатель 21 выключится, и в те-
чение нескольких секунд остановится. 
• ВНИМАНИЕ! В экстренной или аварий-
ной ситуации или после окончания рабо-
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Рисунок C — общий вид пылесоса.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Общие указания
• После транспортирования пылесоса при 
отрицательной температуре окружающего 
воздуха, необходимо выдержать его  при 
температуре +25 °С не менее двух часов 
до первого включения. В противном слу-
чае пылесос может выйти из строя при 
включении, из-за влаги, сконденсировав-
шейся на деталях электродвигателя и его 
электрооборудовании.

Распаковка пылесоса 
• Откройте коробку, в которую упакован  
пылесос и  комплектующие детали. Про-
верьте комплектность пылесоса и отсут-
ствие видимых механических поврежде-
ний.
• Разложите узлы и детали пылесоса на 
ровной поверхности. Приготовьте слесар-
ный инструмент, необходимый для сбор-
ки пылесоса (гаечные ключи и отвертки). 
Сборку пылесоса рекомендуется произ-
водить двум пользователям, имеющим 
опыт слесарно-сборочных работ по вен-
тиляционному оборудованию.

Монтаж колес на основание пылесоса
• Закрепите через сквозные отверстия в 
основании 3 с помощью крепежных из-
делий 33 поворотные колеса 12 (см. рис. 
F). Надежно затяните крепежные изделия 
33.

Установка центробежного вентилятора 
на основание
• Установите на основание 3 кронштейн 
17 (см. рис. F и G). Вверните крепежные 
изделия 34 в резьбовые отверстия 32 и 
закрепите кронштейн 17 на основании 3. 
• Установите центробежный вентилятор 1, 
так чтобы электродвигатель 21 встал на 
кронштейн 17, а лапы  35 встали на резь-
бовые отверстия 32 (см. рис. G). Закре-
пите электродвигатель 21 на кронштейне 
17 с помощью крепежных изделий 36. За-
крепите лапы 35 с помощью крепежных 
изделий 34.

• Надежно и равномерно затяните все 
крепежные изделия 34 и 36.

Монтаж воздуховода на центробежный 
вентилятор
• Совместите между собой фланец 37  
центробежного вентилятора 1 и фланец 
38 воздуховода 7, предварительно уста-
новив между ними одну резиновую про-
кладку 15 (см. рис. H), так чтобы совпали 
их присоединительные отверстия. 
• Через присоединительные отверстия 
фланца 38 и прокладки 15 вверните кре-
пежные изделия 39 в резьбовые отвер-
стия фланца 37 центробежного вентиля-
тора 1. Равномерно затяните крепежные 
изделия 39.

Монтаж узлов и деталей пылесоса на 
основание
• Совместите между собой фланец лево-
го барабана 2 и фланец воздуховода 7, 
предварительно установив между ними 
одну резиновую прокладку 15 (см. рис. H), 
так чтобы совпали их присоединительные 
отверстия. 
• Через присоединительные отверстия 
фланца воздуховода 7 и прокладки 15 
вверните крепежные изделия 39 в резь-
бовые отверстия фланца левого бараба-
на 2. Равномерно затяните крепежные 
изделия 39.
• Аналогичным образом закрепите пра-
вый барабан 6 на воздуховоде 7.
• Установите стойки 5 на  основание 7  
(см.  рис. F и I) плоскими фланцами вниз. 
Совместите отверстия плоских фланцев  
стоек 5 с резьбовыми отверстиями 32. 
• Вверните крепежные изделия 40 в резь-
бовые отверстия 32 основания 3. Равно-
мерно затяните крепежные изделия 40.
•  Установите  подвеску 4 (крючком вверх) 
на стойку 5 (в верхней части), так чтобы 
совпали их крепежные отверстия. Через  
отверстия подвески 4 и стойки 5 вверни-
те крепежные изделия 40 в резьбовые 
отверстия барабана левого 2. 

2

10

12

6

4

3 920 19

7

1



1522

www.kraton.ru
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

Рисунок D — узел включения и выключения пылесоса.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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Рисунок J — установка тройника на пылесос. 
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20

42

28

26

27

1. Вентилятор центробежный
2. Барабан левый
3. Основание
4. Подвеска (2 шт.)
6. Барабан правый
7. Воздуховод
9. Патрубок тройной (тройник)
10. Мешок тканевый пылесборный (4 шт.)
12. Колесо поворотное (4 шт.)
19. Патрубок всасывающий ( 3 шт.)

20. Крышка с цепочкой ( 2 шт.)
21. Электродвигатель
22. Коробка выключателей
23. Кнопка пуска (включения) пылесоса
24. Кнопка остановки пылесоса
25. Крышка
26. Кнопка блокировочная
27. Электрокоробка
28. Кабель электропитания с вилкой

1. Вентилятор центробежный
3. Основание
7. Воздуховод
9. Патрубок тройной
20. Крышка с цепочкой (2 шт.)

41. Патрубок вентилятора
42. Крепежные изделия (винт) из пакета 
11 (см. рис. В и табл. 2)
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УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

Рисунок I —  монтаж узлов и деталей пылесоса на основание. 
Рисунок E — крепление тканевых пылесборных мешков на барабане пылесоса.

2. Барабан левый
4. Подвеска (2 шт.)
5. Стойка (2 шт.)
7. Воздуховод
8. Хомут (4 шт.)
10. Мешок тканевый пылесборный (4 шт.) 

29. Гребенка
30. Петля
31. Замок 

5

22931

8

7

10

15

5

40

30

4

2

3

1. Вентилятор центробежный
2. Барабан левый
3. Основание
4. Подвеска (2 шт.)
5. Стойка (2 шт.)
6. Барабан правый
7. Воздуховод

15. Прокладка (2 шт.)
39. Крепежные изделия (болт, шайба, гай-
ка) из пакета 11 (см. рис. В и табл. 2)
40. Крепежные изделия (болт, шайба) из 
пакета 11 (см. рис. В и табл. 2)

1
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Устройство пылесоса
• Общий вид пылесоса показан на рисун-
ках C, D и Е, его подробное устройство 
приведено на схеме сборки (см. приложе-
ние Б).
• Пылесос представляет собой передвиж-
ную  транспортабельную конструкцию, и 
состоит из следующих основных узлов: 
центробежный вентилятор 1 с тройным 
патрубком 9, барабан левый 2, барабан 
правый 6, основание 3, мешки тканевые 
пылесборные 10, воздуховод 7. 
• Центробежный вентилятор 1, барабаны 
2 и 6 соединены между собой с помощью 
воздуховода 7 и образуют собой всасыва-
ющий узел пылесоса. 
• Центробежный вентилятор 1 закреплен 
на основании 7. 
• На отбортовках барабана левого 2 и ба-
рабана правого 6 с помощью быстросъ-
емных хомутов 8 закреплены мешки тка-
невые пылесборные 10 (далее «мешки»). 
В верхней части пылесоса мешки 10 с по-
мощью лямки  дополнительно закреплены 
на подвесках 4. Мешки 10 предназначены 
для сбора древесной стружки и пыли. 
• Пылесос оснащен поворотными колеса-
ми 12, что позволяет выполнять его пере-
мещение при работе.  
• На электрокоробке 27 смонтирована 
коробка выключателей 22. Коробка вы-
ключателей 22 снабжена кнопкой пуска 
(включения) 23 и кнопкой остановки 24 
пылесоса. Для предотвращения от слу-
чайного включения пылесоса, коробка 
выключателей 22 снабжена откидной 
крышкой 25 с блокирующей кнопкой 26.
• Подвод электроэнергии к электрокороб-
ке 27 и электродвигателю 21 пылесоса 
осуществляется с помощью кабеля элек-
тропитания с вилкой 28. 

Принцип работы пылесоса
• После подключения вилки кабеля элек-
тропитания 28 к розетке электросети и 
включения электродвигателя 21 с помо-
щью кнопки 23 начинает работать центро-
бежный вентилятор 1.  Уборку древесной 
стружки и пыли с деревообрабатываю-
щего оборудования  осуществляют путем 
подключения шлангов от пылесборных  
патрубков станков к всасывающим па-
трубкам 19. В случае если один из вса-
сывающих патрубков 19 не используется, 
его закрывают крышкой 20.
• Центробежный вентилятор 1 создает 
разрежение воздуха на тройном патрубке 
9 (далее «тройник). За счет разрежения  в 
шланги, подключенные к всасывающим 
патрубкам 19, начинает всасываться воз-
дух вместе с попадающей в воздушный 
поток древесной стружкой и пылью. 
• Далее воздушный поток с древесной 
стружкой и пылью, пройдя  через цен-
тробежный вентилятор 1, входит в воз-
духовод 7 и, разделяясь на два потока, 
попадает в барабаны 2 и 6.  При входе в 
барабаны  2 и 6, скорость воздушного по-
тока падает, и тяжелые крупные частицы 
древесной стружки выпадают в мешки 
10 в нижней части пылесоса. Мешок 10 
изготовлен из особой ткани, способной 
пропускать воздух и задерживать мелкие 
частички древесной пыли. По мере рабо-
ты  пылесоса происходит постепенное за-
полнение мешков 10 древесной стружкой 
и пылью.  1

39

Рисунок H — монтаж воздуховода на центробежный вентилятор.

1. Вентилятор центробежный
7. Воздуховод
15. Прокладка
37. Фланец

38. Фланец
39. Крепежные изделия (болт, шайба) из 
пакета 11 (см. рис. В и табл. 2)
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Рисунок F — монтаж колес на основание пылесоса.

33

Рисунок G —  установка центробежного вентилятора на основание. 
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32
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ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по сборке и установ-
ке  гофрированного шланга и мешков обязательно убеди-
тесь в том, что вилка кабеля электропитания пылесоса 
отсоединена от розетки электрической питающей сети. 
При проведении подготовительных работ надевайте удоб-
ную одежду, защитные перчатки, прочную обувь на несколь-
зящей подошве.

35

1

34

1

36

17

3. Основание
12. Колесо поворотное (4 шт.)
32. Отверстие резьбовое (10 шт.)

33. Крепежные изделия (винт, шайба, гай-
ка) из пакета 11 (см. рис. В и табл. 2)

1. Вентилятор центробежный
3. Основание
17. Кронштейн
21. Электродвигатель
34. Крепежные изделия (болт, шайба) из 
пакета 11 (см. рис. В и табл. 2)

35. Лапа (2 шт.)
36. Крепежные изделия (болт, гайка, шай-
ба) из пакета 11 (см. рис. В и табл. 2)


