
 

 

 

 

 

Поздравляем вас с приобретением пылесоса X5 VAC. Эргономичный, 

красивый и высокоэффективный пылесос X5 VAC – это последнее слово в 

технологии домашней уборки. 

Благодаря компактной конструкции пылесос всегда может быть под рукой 

для уборки в доме или снаружи. 

Теперь ваш дом будет сиять чистотой. 

Экономичный пылесос X5 VAC оснащен множеством приспособлений. 

Эти инновационные и эффективные устройства помогут удалить 

практически любой мусор как с гладких, так и с ковровых поверхностей. 

Конструкция пылесоса X5 VAC включает в себя легко очищаемый 

контейнер для пыли (съемные мешки не требуются) и моющийся фильтр 

многоразового использования. 

Дополнительные шланги и насадки позволяют удалять мусор из самых 

труднодоступных мест, 

а специальная насадка прекрасно справляется с разлитыми жидкостями. 

Thane Direct и филиалы компании не несут никакой ответственности за 

возможные физические травмы или материальный ущерб в результате 

неправильного использования пылесоса X5 VAC, в том числе при 

несоблюдении указаний данного руководства пользователя или инструкций 

производителя и распространителей материалов, из которых изготовлены 

очищаемые поверхности. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ПЫЛЕСОСА 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ 
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А. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

  

 

При работе с электрическим оборудованием необходимо соблюдать основные правила техники безопасности. 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ X5 VAC, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ. 

  Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или травмирования, соблюдайте следующие правила: 

 

Техника безопасности при работе с X5 VAC 

X5 VAC – это питающийся от аккумулятора пылесос-трость, предназначенный для бытового применения внутри помещения. Запрещается 

использовать его для целей, не указанных в данном руководстве пользователя. 

X5 VAC предназначен только для взрослых пользователей и рассчитан на легкую уборку внутри помещения или в салоне автомобиля. Не 

пользуйтесь пылесосом, когда вы управляете автомобилем или в движущемся автомобилем. 

Используйте X5 VAC только с приспособлениями, входящими в комплект его поставки. 

Перед работой с X5 VAC убедитесь в том, что на нем установлены пылесборник и фильтры или устройство для удаления жидкости. 

Запрещается пользоваться X5 VAC после его падения, если он поврежден, если он некоторое время находился под открытым небом или 

был погружен в воду. В этих случаях необходимо выполнить технический осмотр или ремонт пылесоса в сертифицированном центре 

технического обслуживания. 

Запрещается использовать X5 VAC под открытым небом, для чистки влажных поверхностей или для удаления воды и других жидкостей 

(если на пылесос не установлено специальное устройство для удаления жидкостей). 

Не используйте, не храните и не заряжайте аккумулятор X5 VAC под открытым небом. 

При работе или при перемещении X5 VAC держите его за рукоятку. Не поднимайте пылесос, держа его за какие-либо иные детали. 

X5 VAC при работе создает зону всасывания. Следите за тем, чтобы ваши волосы, свободная одежда, пальцы или иные части тела не 

попали в отверстия или в движущиеся части пылесоса. 

Не используйте X5 VAC для уборки: 

Нагретых, горящих или дымящихся предметов, таких как окурки, спички или горячие угли 

Твердых или острых предметов, таких как стекла или металлические предметов, таких как булавки, гвозди или канцелярские скрепки 

Больших предметов, которые могут заблокировать поток воздуха 

Жидкостей (если на пылесос не установлено специальное устройство для удаления жидкостей) 

Ядовитых, агрессивных или токсичных материалов (таких как хлоросодержащий отбеливатель, аммиак или чистящие вещества) 

Горючих или легко воспламеняющихся материалов, а также жидкостей (бензин для зажигалок, автомобильное топливо и т.д.). 

Запрещается пользоваться пылесосом в помещениях, где присутствуют взрывоопасные жидкости или их испарения. 
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А. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение) 
 

 Не блокируйте воздушные или вентиляционные отверстия X5 VAC. Не устанавливайте пылесос на мягкие поверхности, такие как 

кровати или диваны, на которых вентиляционные отверстия могут быть перекрыты.  

 Следите за тем, чтобы в воздушных отверстиях не скапливались нити, волосы, мусор или иные предметы, способные перекрыть 

воздушный поток. Запрещается пользоваться X5 VAC, если любое из отверстий дополнительного приспособления перекрыто. 

 Не касайтесь влажными руками X5 VAC, зарядного устройства, электрических контактов или аккумулятора. 

 Не помещайте X5 VAC на газовые или электрические нагреватели или вблизи них. 

 Не пользуйтесь X5 VAC в закрытых помещениях, воздух в которых насыщен парами, например, масляной краски, растворителя или 

иных взрывоопасных или токсичных веществ. 

 С особой осторожностью выполняйте уборку лестниц. 

 Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны. 

 Уборку пылеобразного мусора, такого как мука или порошковая штукатурка, выполняйте только в небольших объемах, чтобы не 

допустить засорения пылесоса. 

 Перед чисткой очень гладких поверхностей, таких как лакированный паркет или линолеум, убедитесь в том, что в нижней поверхности 

головки пылесоса нет застрявших посторонних предметов, которые могут оцарапать очищаемую поверхность. 

 Перед чисткой ковров, тканей или ковровых покрытий изучите инструкции по очистке таких материалов, предоставленные их 

производителями. 

 

Осмотр и техническое обслуживание 

 Перед каждым использованием обязательно осмотрите пылесос, приспособления и зарядное устройство, чтобы убедиться в отсутствии 

их повреждений. 

 Запрещается наносить смазку или проводить техническое обслуживание X5 VAC и его приспособлений иначе, чем это описано в этом 

руководстве пользователя. 

 

Обслуживание после использования. Хранение пылесоса 

 Рекомендуется после каждого использование пылесоса опустошать пылесборник и очищать сетчатый и матерчатый фильтры. 

 Храните ваш X5 VAC внутри помещения, в сухом месте, недоступном для детей. 

 Перед перемещением пылесоса в место хранения после использования убедитесь в том, что зарядное устройство отсоединено от 

аккумулятора и извлечено из электрической розетки. 
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А. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение) 

 

  Зарядное устройство 

 Зарядное устройство рассчитано на определенное напряжение. Перед зарядкой аккумулятора обязательно убедитесь 

в том, что напряжение в электрической розетке соответствует указанному на фабричной бирке зарядного устройства 

и составляет на входе 100 – 240 В – 50/60 Гц. 

 Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте с пылесосом. 

 Включайте зарядное устройство в стандартные, правильно заземленные электрические розетки. 

 Не вносите изменения в конструкцию штепселя зарядного устройства. Не вставляйте штепсель в розетку с 

чрезмерным усилием. 

 Обязательно выключайте электропитание (OFF) перед подсоединением зарядного устройства. 

 Не заряжайте аккумулятор на открытом воздухе. 

 Не вносите изменения в конструкцию зарядного устройства и не используйте другие устройства для зарядки 

аккумулятора. 

 Не допускайте повреждения кабеля зарядного устройства. Запрещается поднимать или переносить зарядное 

устройство, держа его за кабель, пережимать кабель дверью или размещать кабель на острых кромках или углах. Не 

допускайте попадания кабеля под работающий пылесос. Не помещайте кабель вблизи горячих поверхностей. 

 Не отключайте зарядное устройство от электрической розетки, вытаскивая штепсель за кабель. Чтобы извлечь 

электрический кабель, держите рукой зарядное устройство и аккуратно извлеките из него кабель. 

 Регулярно осматривайте кабель зарядного устройства, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Запрещается 

использовать поврежденный кабель. Чтобы избежать опасностей, замените поврежденный или подозрительный 

электрический кабель исправным кабелем, предоставленным производителем или сертифицированным сервисным 

центром. 

 Не открывайте и не протыкайте зарядное устройство. 
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А. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение) 
 

Аккумулятор 

 Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство из комплекта поставки X5 VAC. 

 Не нажимайте кнопку отсоединения аккумулятора во время работы пылесоса. 

 Следите за чистотой электрических контактов аккумулятора. Не вставляйте в гнездо аккумулятора никакие предметы, кроме 

электрического кабеля зарядного устройства. 

 Аккумулятор имеет герметичный корпус, не пытайтесь его открывать. 

 Не храните аккумулятор в местах, где температура может подниматься выше 40°C/104°F. Зарядку аккумулятора можно выполнять 

только при температуре окружающего воздуха от 4°C/39.2°F  до 40°C/104°F. 

 Не подвергайте аккумулятор деформациям и не помещайте его в огонь или в пресс для мусора, так как он может взорваться при 

воздействии высокой температуры! 

 Не погружайте аккумулятор в воду и не допускайте попадания на него влаги. 

 Не бросайте аккумулятор и не бейте по нему. 

 В нормальных условиях аккумулятор не опасен. Если из аккумулятора вдруг начнет вытекать жидкость, не прикасайтесь к ней и 

соблюдайте следующие меры предосторожности: 

o Контакт этой жидкости с кожей может вызвать раздражение. Смойте жидкость водой с мылом. 

o Попадание жидкости в дыхательные пути может вызвать их раздражение. Выйдите на свежий воздух и обратитесь за медицинской 

помощью. 

o Попадание жидкости в глаза может вызвать раздражение слизистой оболочки. Немедленно промойте глаза проточной водой в 

течение не менее 15 минут. Обратитесь за медицинской помощью. 

o Утилизация – наденьте защитные перчатки и утилизируйте аккумулятор в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Безопасность третьих лиц 

 Пылесос X5 VAC не предназначен для использования его детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или 

психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний, без контроля специалистов, 

ответственных за их безопасность. 

 X5 VAC – не игрушка! Необходимо особое внимание уделять, если с ним работают дети или он используется в их присутствии. 

 

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО 
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В. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
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В. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (продолжение) 
 

ГЛАВНЫЙ БЛОК 
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С. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 

1. Шланг-насадка 

2. Насадка для чистки узких мест 

3. Круглая щетка 

4. Приспособление для удаления 

жидкостей 

5. Всасывающее устройство 

приспособления для удаления 

жидкостей 

6. Насадка для мойки окон к 

приспособлению для удаления 

жидкостей 

7. Полукруглый пылесборник 

8. Щетка "два-в-одном" 

9. Щетка "три-в-одном" 

10. Набор для чистки труднодоступных 

мест 

11. Сверхтонкая гибкая насадка 

12. Чехол для принадлежностей 

   

 

 

 

Примечание: Комплектация дополнительных приспособлений может отличаться в разных регионах. Чтобы заказать определенные 

приспособления, обращайтесь в сервисный центр, где вы приобрели ваш пылесос или к местному торговому представителю. 

 

Приспособления: 8,9,10,11 в данную комплектацию не входят  
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D. РАБОТА С X5 VAC 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

 Перед зарядкой аккумулятора обязательно убедитесь в том, что напряжение в электрической 

розетке соответствует указанному на фабричной бирке зарядного устройства. 

Ваш пылесос X5 VAC оснащен 3 литиево-ионными батареями, объединённых в герметичном корпусе 

аккумулятора. 

Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство и комплекта поставки пылесоса. При 

зарядке аккумулятор может быть установлен на пылесос (см. илл. 1). Как вариант, аккумулятор можно 

отсоединить от пылесоса и заряжать отдельно (см. илл. 2). 

Примечание: Если в комплекте поставки имеется запасной аккумулятор, его можно заряжать отдельно, 

не устанавливая на пылесос.  

Перед зарядкой аккумулятора, который установлен на пылесосе, выключите пылесос, переведя тумблер 

электропитания в положение OFF.  

Первую зарядку аккумулятора следует выполнять в течение 7 часов. Полностью заряженный 

аккумулятор обеспечивает 15 минут работы X5 VAC. Повторная зарядка аккумулятора происходит в 

течение 7 часов. 

Для зарядки аккумулятора включите зарядное устройство в электрическую розетку и вставьте кабель 

зарядного устройства в зарядное гнездо аккумулятора. 

Индикатор на аккумуляторе загорится, сигнализируя о том, что происходит зарядка. Когда аккумулятор 

полностью зарядится, индикатор зарядки погаснет.  

Примечание: В процессе зарядки аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться. Это – 

нормальное явление, не требующее особого внимания. 

Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство от аккумулятора и от 

электрической розетки. 

Совет: Для продления срока службы аккумулятора один раз в 1-2 месяца выполняйте его полную 

разрядку и зарядку. 

 Зарядку аккумулятора можно выполнять только при температуре окружающего воздуха от 

4°C/39.2°F до 40°C/104°F.  

Не подвергайте аккумулятор воздействию прямого солнечного света. 
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D. РАБОТА С X5 VAC (продолжение) 

 
ОТСОЕДИНЕНИЕ И УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА 

Необходимость отсоединить и заменить аккумулятор, установленный на пылесосе, другим аккумулятором (если в комплект поставки 

пылесоса входит запасной аккумулятор) может возникнуть по следующим причинам: 

 Аккумулятор может разрядиться в процессе работы с пылесосом. Если вы 

хотите продолжить уборку, можете заменить разряженный аккумулятор на 

запасной, заряженный. 

 Может потребоваться замена аккумулятора, у которого закончился срок службы. 

 

Отсоединение аккумулятора 

 Держа пылесос одной рукой за ручку, нажмите защёлку аккумулятора (см. илл. 

1). Другой рукой возьмитесь за нижнюю (изогнутую) часть аккумулятора и 

потяните ее по от корпуса пылесоса по прямой линии (см. илл. 2). 

 Не поворачивайте аккумулятор при отсоединении от корпуса пылесоса 

– перемещение должно происходить по прямой линии. 

 

Аккумулятор фиксируется на своем месте защелкой, поэтому для его отсоединения 

от корпуса пылесоса требуется определенное усилие. 

 

Установка аккумулятора 

 Держа пылесос одной рукой за ручку, другой рукой совместите штекер 

аккумулятора с электрическим гнездом в корпусе пылесоса (см. илл. 1). 

 Вставьте штекер в гнездо прямым поступательным движением. Убедитесь в том, 

что защёлка аккумулятора полностью захватила корпус аккумулятора (см. илл. 

2). 
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D. РАБОТА С X5 VAC (продолжение) 
 

 

Приспособление Предназначение 

Трубки-удлинители Подсоедините одну или обе трубки к пылесосу, чтобы обработать труднодоступные или высоко 

расположенные места. На трубки-удлинители можно устанавливать любые дополнительные приспособления. 

Треугольная 

поворачивающаяся 

головка пылесоса 

Используется для чистки ковров, тканей, лестниц, а также твердых поверхностей, например, полов. 

При чистке ковров переместите чистящее ребро в положение UP (Вверх). 

При чистке твёрдых поверхностей переместите чистящее ребро в положение DOWN (Вниз). Как правило, 

треугольная поворачивающаяся головка устанавливается на одну или на две трубки-удлинители. Её также 

можно устанавливать непосредственно на патрубок пылесборника, чтобы выполнять чистку на близком 

расстоянии.  

 
 

Таблица 1. Использование дополнительных приспособлений  12 



D. РАБОТА С X5 VAC (продолжение) 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

 Перед началом работы с X5 VAC в первый раз убедитесь в том, 

что аккумулятор заряжался непрерывно не менее 7 часов. 

 Убедитесь в том, что матерчатый и сетчатый фильтры 

установлены в пылесборник, а сам пылесборник надежно 

закреплен на корпусе пылесоса.  

 

РАБОТА С X5 VAC  

 Пылесос X5 VAC можно использовать как с дополнительными 

приспособлениями, так и без них. 

 Для выполнения разных видов работ по уборке, подсоединяйте 

одно или несколько приспособлений, изображенных на 

иллюстрации, к патрубку пылесборника, например: 

Трубки-удлинители, треугольная вращающаяся головка 

пылесоса – более подробная информация об использовании 

дополнительных приспособлений приводится в таблице 2. 

 

 

 Чтобы установить 

приспособление, вставьте 

его соответствующий 

конец в патрубок 

пылесборника и 

обеспечьте надёжное и 

плотное соединение (см. 

илл. 1).  
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D. РАБОТА С X5 VAC (продолжение) 

 

 Используйте второй конец или подсоедините его, в соответствии с рекомендациями (см. 

таблицы 1 и 2 в разделе "Использование дополнительных приспособлений"). 

 Чтобы включить X5 VAC, переместите тумблер электропитания в положение ON. 

 Держа пылесос за ручку, приступайте к чистке, перемещая насадку пылесборника (или 

всасывающее отверстие установленного приспособления) на минимальном расстоянии от 

обрабатываемого участка или предмета плавными и медленными движениями. 

 По завершении работы переведите тумблер электропитания в положение OFF. 

 Во время пауз в работе X5 VAC можно располагать вертикально (см. илл. 1) или 

горизонтально (см. илл. 2).  

 

  Не нажимайте на пылесборник или на его патрубок с чрезмерным усилием при их 

установке или при работе с дополнительными приспособлениями. Это может привести к 

повреждению пылесборника. 
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D. РАБОТА С X5 VAC (продолжение) 



 

УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ И МУСОРА  

 Для максимальной эффективности чистки и для сохранения хорошей силы 

всасывания необходимо опорожнять и чистить пылесборник, матерчатый 

и сетчатый фильтры после каждого использования. 

 Пылесборник имеет прозрачные стенки, что позволит вам видеть, сколько 

пыли и мусора в нем скопилось. Когда мусор в пылесборнике достигнет 

сетчатого фильтра, это означает, что необходимо прекратить работу и 

опорожнить пылесборник. 

 

 Не позволяйте мусору в пылесборнике достигать сетчатого 

фильтра. Сетчатый фильтр всегда должен быть выше, чем уровень мусора 

и пыли в пылесборнике. 

 Подсказка: Регулярная чистка пылесборника, матерчатого и сетчатого 

фильтров обеспечит эффективность работы и более долгий срок службы 

вашего X5 VAC. 

 

ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА  

 Переведите тумблер электропитания в положение OFF. 

 Отсоедините все приспособления от патрубка пылесборника.  

 Нажмите защёлку пылесборника, чтобы отсоединить его верхнюю часть 

от корпуса пылесоса (см. илл. 1 и 2). 

 Отсоедините пылесборник из крепежного захвата (см. илл. 3). 

 Извлеките пластину фильтров (с матерчатым и сетчатым фильтрами в 

ней) из пылесборника (см илл. 4 и 5). 

 Высыпьте пыль и мусор из пылесборника в контейнер для мусора. 

 

  

 Следите за тем, чтобы пластина фильтров не выпала при извлечении 

пылесборника. 
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D. РАБОТА С X5 VAC (продолжение) 



 

ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ 

Регулярно чистите сетчатый и матерчатый фильтры, чтобы удалить 

скопившиеся на них пыль и мусор и обеспечить высокую 

производительность X5 VAC. 

 

Чистка сетчатого фильтра 

 Отсоедините сетчатый фильтр от пластины фильтров, вращая пластину 

фильтров против часовой стрелки и отделяя ее от сетчатого фильтра (см. 

илл. 1 и 2). 

 Встряхните фильтр, чтобы удалить из него пыль и мусор. 

 Застрявший мусор удалите маленькой щеточкой. 

 Можно промыть фильтр в теплой мыльной воде. 

 

Чистка матерчатого фильтра 

 Аккуратно извлеките матерчатый фильтр из пластины фильтров (см. илл. 

3 и 4). 

 Встряхните фильтр, чтобы удалить из него пыль и мусор. 

 Застрявший мусор удалите маленькой щеточкой. 

 При сильном загрязнении фильтра его можно промыть в теплой мыльной 

воде. Высушите фильтр на открытом воздухе. Ни в коем случае не 

используйте принудительную подачу воздуха для сушки фильтров, 

например, фен. 

 

 

  

 Запрещается мыть фильтры в моечной машине. 
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D. РАБОТА С X5 VAC (продолжение) 



 

Установка матерчатого и сетчатого фильтров  

 Убедитесь в том, что матерчатый и сетчатый фильтры совершенно 

чистые и сухие, прежде чем приступить к их установке. 

 Вставьте матерчатый фильтр в пластину фильтров (см. илл. 1).  

 Установите сетчатый фильтр на матерчатый фильтр и закрепите 

пластину фильтров, вращая ее по часовой стрелке до фиксации (см. 

илл. 2). 

 Установите пластину фильтров (с закрепленными на ней матерчатым 

и сетчатым фильтрами) в пылесборник (см. илл. 3). 

 Зацепите пылесборник за его крепежный захват (см. илл. 4). 

 Зафиксируйте пылесборник защелкой на корпусе пылесоса (см. 

илл. 5). 

 

 

Убедитесь в том, что пылесборник надежно закреплена на корпусе 

пылесоса. 

 

ЧИСТЯЩИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

 После каждого использования отсоединяйте приспособления и 

осматривайте их, чтобы убедиться, что в них нет накопившейся грязи. 

Если грязь присутствует, полностью удаляйте её из приспособлений. 

 Осмотрите нижнюю поверхность треугольной вращающейся насадки, 

её ролики и оси и удалите застрявший мусор.  

 

ХРАНЕНИЕ  

 Храните X5 VAC в сухом, прохладном месте, недоступном для детей, 

при комнатной температуре. 

 X5 VAC можно хранить как в вертикальном, так и в горизонтальном 

положении. 

 Храните принадлежности в специальном чехле для принадлежностей 

(поставка по отдельному заказу). 

 

 

 17 

D. РАБОТА С X5 VAC (продолжение) 



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 В зависимости от интенсивности использования, срок службы 

матерчатого фильтра может составить от 3 до 6 месяцев. 

 

Замените матерчатый фильтр, если он сильно загрязнен или порвался 

(запасные матерчатые фильтры можно заказать в сервисном центре, в 

котором вы приобрели ваш пылесос). 

 Очищайте наружные поверхности пылесоса X5 VAC мягкой 

влажной тканью. Запрещается использовать при этом растворители, бензин и какие-либо 

иные распыляемые чистящие средства. 

 Если затвор заклинит, он засорится или получит повреждение, выполните следующие 

действия: 

o Отсоедините пылесборник от пылесоса. 

o Возьмите пылесборник в одну руку так, чтобы его патрубок был направлен вниз. 

o Второй рукой отвинтите шурупы, расположенные под воронкой для насадок (см. илл. 

1). 

o Нажмите на кнопку защёлки насадки и извлеките насадку из пылесборника (см. илл. 

2-4). 

o Отсоедините воронку для насадок (с затвором) 

от насадки пылесборника (см. илл. 5). 

o Осмотрите затвор. Если он поврежден, 

отремонтируйте или замените её (см. илл. 6).  

o После ремонта или замены установите воронку 

для насадок и затвор на насадку пылесборника 

(см. илл. 4).  

o Вставьте насадку пылесборника в пылесборник 

и закройте защёлку (см. илл. 7-8). 

o Вверните шурупы под воронку для насадок (см. илл. 9). 

 

Убедитесь в том, что насадка пылесборника надежно закреплена на нем. 
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Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  



 Приспособление для удаления жидкостей устанавливается на корпус пылесоса. Его 

можно использовать совместно с всасывающей насадкой для обработки и очистки 

загрязненных участков, а также для уборки пролитых жидкостей. Кроме того, оно 

может использоваться совместно с насадкой для мойки окон для чистки таких 

поверхностей, как оконные стекла, зеркала и глазурованная керамическая плитка. 

Жидкости и грязь будут поступать в резервуар приспособления для удаления 

жидкостей. 

  Запрещается использовать приспособление для удаления жидкостей во время 

зарядки X5 VAC. Перед работой с приспособлением для удаления жидкостей убедитесь в 

том, что X5 VAC отключён от зарядного устройства. 

  При работе с приспособлением для удаления жидкостей оно может находиться 

в любом положении между крайними положениями А и В (в зависимости от ориентации 

обрабатываемой поверхности). После поступления жидкости в резервуар запрещается 

поворачивать приспособление вертикально вверх, переворачивать его и поворачивать на 

бок (положения C, D и Е, соответственно), так как при этом жидкость может вытекать из 

резервуара. 

  Если при работе с приспособлением произойдет утечка жидкости из отделения 

электродвигателя или из резервуара, немедленно прекратите работу, переведите тумблер 

электропитания в положение OFF и определите причину случившегося (см. раздел 

"Устранение неполадок"). 

Подготовка к работе 

Установите приспособление для удаления жидкостей, выполнив следующие действия: 

 Отсоедините пылесборник, в том числе пластину фильтра, матерчатый и сетчатый 

фильтры от корпуса пылесоса. 

 Подсоедините приспособление для удаления жидкостей к корпусу пылесоса таким же 

образом, как к корпусу крепился пылесборник (см. илл. 1). 

 Подсоедините всасывающую насадку или насадку для мойки окон на входной патрубок приспособления для удаления 

жидкостей (см. илл. 1). Перед каждым применением убедитесь в том, что резервуар приспособления пуст. 
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Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (продолжение) 



 

Использование приспособления для удаления жидкостей с всасывающей насадкой 

 

 Главным предназначением приспособления для удаления жидкостей является чистка ковровых 

покрытий, обивки и твердых поверхностей.  

  Перед чисткой обивки изучите фабричные бирки на мебели, чтобы убедиться, что 

материал обивки можно чистить таким способом. 

 Держите пылесос за ручку и переведите тумблер электропитания в положение ON. Перемещайте 

всасывающую насадку по увлажненному месту, вдавливая её в обрабатываемую поверхность и плавно 

перемещая вперёд-назад по ней. Не трясите пылесос и не делайте им резких движений. Повторяйте эти 

действия до тех пор, пока вся жидкость не будет удалена (см. илл. 1). 

 Если увлажнённый участок загрязнен землей, нанесите моющее средство на загрязнение и используйте 

щетку всасывающей насадки, чтобы размягчить загрязнение, прежде чем приступить к его удалению. 

 Если резервуар заполнится до максимума (отметка МАХ на его корпусе) (см. илл. 2), прекратите работу 

и переведите тумблер электропитания в положение OFF. Опорожните резервуар. 

Примечание: При заполнении резервуара до максимума защелка на верхней части приспособления для 

удаления жидкостей поднимется, а сила всасывания снизится до минимума или вообще исчезнет, даже 

если мотор X5 VAC будет продолжать работать. Это – встроенная мера предосторожности, которая 

означает, что резервуар переполнен и его следует опустошить, чтобы продолжить работу (см. илл. 3). 

   

В процессе удаления жидкостей следите за уровнем жидкости в резервуаре. Если резервуар заполнится до 

максимума, прекратите работу и опорожните резервуар. 

Совет: Оперативное удаление разлитой жидкости предотвратит возможную коррозию. 

Совет: Располагайте насадку под углом 45° к обрабатываемой поверхности, чтобы обеспечить 

максимальную силу всасывания.  
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Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (продолжение) 



 

Использование приспособления для удаления жидкостей с насадкой для мойки окон 

 

Главным предназначением насадки для мойки окон является чистка и сушка гладких поверхностей, таких как окна и зеркала. Но, помимо 

этого, насадку для мойки окон можно использовать для чистки и сушки горизонтальных стеклянных поверхностей. 

 

Насадку для мойки окон можно устанавливать двумя различными способами.  

 

Вариант 1: Установите насадку для мойки окон непосредственно на входной патрубок приспособления для удаления жидкостей. При работе 

с пылесосом держите его обеими руками. Такой вариант установки насадки для мойки окон рекомендуется для чистки горизонтальных 

поверхностей, таких как глазурованные или гранитные покрытия. 

Примечание: Убедитесь в том, что насадка для мойки окон установлена ровно по отношению к 

приспособлению для удаления жидкостей (см. илл. 1). 

 

Вариант 2: Установите шланг-насадку на входной патрубок приспособления для удаления жидкостей и 

подсоедините к другому концу шланга насадку для мойки окон (см. илл. 2). 

При работе держите насадку для мойки окон одной рукой, а пылесос – другой рукой, за ручку.  
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Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (продолжение) 



 

Использование насадки для мойки окон при чистке вертикальных поверхностей, таких как окна или 

зеркала 

 Наполните любую подходящую хозяйственную емкость чистой водой. Добавьте в неё несколько капель 

жидкого моющего средства. 

 Смочите мягкую ткань или губку в воде и протрите очищаемую поверхность, чтобы размягчить грязь.  

 Включите пылесос. 

 Расположите полотно насадки для мойки окон горизонтально на поверхности. 

 Начиная от верха окна перемещайте насадку вниз, выполняя плавные и равномерные движения вверх-

вниз, от одного края окна до другого (см. илл. 1). 

 Каждая нижняя обрабатываемая полоса должна немного заходить на предыдущую обработанную зону. 

 В нижней части окна разверните полотно насадки вертикально. Переместите насадку горизонтально по 

нижней поверхности окна, чтобы удалить всю оставшуюся жидкость (см. илл. 2). 

 

Примечание: Если насадка для мойки окон используется совместно с шлангом-насадкой, то окно можно 

высушить, расположив насадку для мойки окон вертикально и перемещая ее горизонтальными движениями 

от одного края окна до другого начиная с верхней части окна (см. илл. 3). 

 

Примечание: Если собранная жидкость достигнет отметки "МАХ", нанесенной на резервуар, прекратите 

работу с насадкой для мойки окон. Опустошите резервуар, затем продолжите осушение поверхности. 
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Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (продолжение) 



 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

По завершении работы с пылесосом: 

 Переключите тумблер питания в положение OFF. 

 Отсоедините всасывающую насадку или насадку для мойки окон от 

приспособления для удаления жидкостей (см. илл. 1), чтобы удалить грязь и 

пыль. 

 Проверьте приспособление для удаления жидкостей на отсутствие протечек. 

 Слейте жидкость из резервуара, наклонив резервуар вниз (см. илл. 2). 

 Отсоедините приспособление для удаления жидкостей от главного блока 

пылесоса, нажав кнопку фиксатора (см. илл. 3). 

 Тщательно промойте в чистой воде приспособление для удаления жидкостей и 

насадку для мойки окон (см. илл. 4). 

 Если при работе использовался шланг-удлинитель, промойте его чистой водой, 

чтобы удалить грязь и мусор. 

 Очистите наружные поверхности приспособления для удаления жидкостей 

мягкой влажной тканью. 

 Храните приспособление для удаления жидкостей в недоступном для детей месте, 

при комнатной температуре. 

 Чтобы насадка для мойки окон работала эффективно, её полотно не должно 

иметь дефектов, которые могут вызывать образование полос. 

 Храните насадку для мойки окон так, чтобы не ее полотно не деформировалось и 

не повреждалось. 

 Не ослабляйте никакие винтовые соединения приспособления для удаления 

жидкостей, потому что это может привести к протечкам. 

 

  После каждого использования необходимо сразу же опустошить, 

промыть и очистить резервуар. 
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Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (продолжение) 



 

Приспособление Предназначение Руководство по применению 

Шланг Позволяет чистить труднодоступные 

места. 

Обычно подсоединяется к щетке или к насадке для узких мест и 

очень удобен для чистки салона автомобиля. 

Насадка для узких 

мест 

Служит для чистки узких и 

стесненных мест, углов и полозьев 

шкафов, обитой мебели, лестниц и 

плинтусов. 

Может использоваться совместно с трубками-удлинителями или 

шлангом, а также может устанавливаться непосредственно на 

пылесборник при компактной уборке. 

Круглая щетка Служит для чистки полок, занавесок, 

ламп и мебели. Угол наклона щетки 

может меняться, чтобы обеспечить 

оптимальную чистку. 

Может использоваться совместно с трубками-удлинителями или 

шлангом, а также может устанавливаться непосредственно на 

пылесборник при компактной уборке. 

Полукруглый 

пылесборник 

Для обычного удаления пыли или для 

чистки хрупких предметов 

Может использоваться совместно с трубками-удлинителями или 

шлангом. Щетка используется для чистки запыленных 

поверхностей. 

Насадка "три-в-одном" Три съемные щетки позволяют 

выполнять следующие действия: 

Щетка для ниток: Служит для 

удаления ворса или волос с обивки, 

ковров или одежды. 

Щетка для полов: Служит для 

удаления грязи и пыли с твердых 

поверхностей, таких как деревянные 

полы и кафельная плитка. 

Щетка для ковров: Служит для 

удаления грязи и пыли с ковров. 

Выберите нужную щетку (щетку для ниток, щетку для полов или 

щетку для ковров) и установите ее на насадку "три-в-одном". 

Затем подсоедините насадку "три-в-одном" к трубке-

удлинителю, шлангу или к пылесборнику. 

 

Таблица 2. Использование дополнительных приспособлений 24 

 

 

Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (продолжение) 



 

Приспособление Предназначение Руководство по применению 

Супер тонкая гибкая 

насадка 

Для чистки пространства под 

холодильниками и стиральными 

машинами, за радиаторами 

отопления, в сушильных машинах 

Подсоединяется к шлангу пылесоса для чистки труднодоступных 

мест 

 

Щетка "два-в-одном" Может использоваться как щетка 

со щетиной или как обычная 

насадка, без щетки 

Устанавливается непосредственно на удлиняющую трубку. Для 

установки щетки на насадку "два-в-одном" или снятия щетки 

сдвиньте ее в сторону. 

Чехол для 

принадлежностей 

Для хранения принадлежностей 

X5 VAC 

Облегчает поиск и применение принадлежностей пылесоса 

Набор для чистки 

труднодоступных мест 

Для чистки узких пространств, 

таких как клавиатура компьютера 

или приборная доска автомобиля 

Установите соединительную насадку прямо на пылесборник 

(обеспечив плотный и надежный контакт), а затем подсоедините к 

соединительной насадке переходник. Вставьте мини-насадку в 

переходник с одной из удлиняющих трубок и чистящей насадкой 

(см. илл. 1). 
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F. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК – ПЫЛЕСОС 

 

  Перед проверкой пылесоса и устранением возможных неполадок выключите его (OFF) и отсоедините зарядное устройство, 

если оно было подключено. Несоблюдение этого требования может привести к физическим травмам. Остерегайтесь острых предметов при 



проверке изделия и устранении неполадок. 

Проблема Возможная причина  Решение 

Мотор не включается  Аккумулятор разряжен 

 

 Аккумулятор не установлен 

 Тумблер электропитания выключен 

 Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным запасным 

аккумулятором (если имеется) 

 Установите аккумулятор 

 Включите тумблер электропитания 

Мотор выключается во время 

работы 
 Аккумулятор разряжен  Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным запасным 

аккумулятором (если имеется)  

Пылесос не всасывает мусор Причиной неэффективного всасывания 

может быть: 

 Переполнение пылесборника 

 Засорение наружного фильтра 

 Засорение внутреннего фильтра 

 Разряженный аккумулятор 

 

 Всасывающее отверстие 

(установленной насадки) засорено 

или перекрыто 

 Всасывающее отверстие треугольной 

вращающейся головки пылесоса 

засорено или перекрыто 

 

 

 Опустошите пылесборник 

 

 Очистите наружный фильтр 

 Очистите, промойте и высушите внутренний фильтр 

 

 Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным запасным 

аккумулятором (если имеется) 

 Удалите скопившуюся пыль или грязь из всасывающего отверстия 

 Отсоедините треугольную вращающуюся головку пылесоса от штуцера 

пылесборника или от удлиняющей трубки, переверните ее и удалите 

скопившийся мусор или посторонние предметы 

Мусор и грязь высыпаются из 

пылесборника 
 Заслонку заклинило, и она не 

закрывается 

 Заслонка или ее уплотнение 

повреждены 

 Заслонка смещена 

 Отсоедините штуцер пылесборника, снимите с него заслонку. Удалите все 

посторонние предметы с заслонки. 

 Выполните описанные выше действия и замените заслонку 

 

 Выполните описанные выше действия и исправьте положение заслонки 
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F. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК – УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ 



 

Проблема Возможная причина  Решение 

Жидкости не удаляются 

или удаляются 

недостаточно 

эффективно 

 Резервуар для жидкости 

переполнен 

 Опустошить резервуар для жидкости 

 

 

Жидкость вытекает из 

резервуара 
 Резервуар для жидкости 

переполнен 

 

 Устройство для удаления 

жидкости слишком наклонен 

 

 Заклинило фиксирующую 

защелку 

 Отсоединить устройство для удаления жидкостей и 

опустошить резервуар для жидкости 

 

 Отсоединить устройство для удаления жидкостей и 

опустошить резервуар для жидкости. Продолжить работу с 

пылесосом, удерживая его в положении А или В (см. стр. 19) 

 Отсоединить устройство для удаления жидкостей и тщательно 

промыть все устройство, удалив любые загрязнения и осадок, 

накопившиеся внутри него.  
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F. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК – МОЙКА ОКОН 



 

Проблема Возможная причина  Решение 

При чистке остаются 

полосы 
 Повреждено полотно 

насадки 

 Снять полотно насадки, перевернуть и установить на место 

 

Если оба края полотна насадки износились, замените его 

новым (его можно заказать в центре обслуживания, где вы 

приобрели ваш пылесос). 

Для замены или изменения положения полотна насадки, 

аккуратно извлеките полотно из его зажима, потянув в 

сторону. Переверните полотно или возьмите новое, и вставьте 

в зажим. 
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G. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Аккумулятор Литиево-ионный 

Продолжительность зарядки (приблизительная) Первоначальная: 7 часов; повторные: 7 часов 

Продолжительность работы Приблизительно 15 минут 

Вес изделия (без дополнительных приспособлений) 1.15 кг / 2.5 фунта 

Напряжение питания  100- 240 В 

 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА 

 Утилизация аккумулятора должна выполняться безопасным для окружающей среды способом, в соответствии со всеми 

действующими нормативами. 

 Перед утилизацией аккумулятора отсоедините его от X5 VAC. 

 
 Торговые представители: 

Thane Direct Canada Inc.  

Mississauga, ON L4W 5M6, 

Canada  

www.thane.ca 

Thane International, Inc. 

Canton, OH 44718, U.S.A. 

www.thane.com 

Thane Direct UK Ltd. 

London, WC2A 3LH 

www.thane.tv 

Danoz Direct Pty Ltd 

Alexandria, NSW 2015, Australia 

www.danozdirect.com.au 

Авторские права © 2014 Thane International, Inc. 

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ 

X5 VAC MNL ENG R3 140313 

Купить в Краснодаре: http://www.topshop-krasnodar.ru/product/akkumuljatornyj-pylesos-x5-vac/ 
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