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INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This appliance should only be used for domestic cleaning, as 
described in this user guide. Please ensure that this guide is fully 
understood before operating the appliance.
Always switch off and remove the charger from the socket before 
cleaning the appliance or any maintenance task.
This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. 
To avoid a safety hazard, an authorised Hoover service engineer 
must replace the power cord.
Keep hands, feet, loose clothing and hair away from rotating 
brushes.
Use only the original charger supplied with the appliance.
Check that your supply voltage is the same as that stated on the 
charger.
If the appliance is to be disposed of the batteries must first be 
removed. The appliance must be disconnected from the supply 
mains when removing the battery. Dispose of the batteries 
safely. Run the appliance until it stops because the batteries are 
fully discharged. Used batteries should be taken to a recycling 
station and not disposed of with household waste. To remove 
the batteries, please contact the Hoover Customer Centre or 
proceed according to the following instructions.
Note: Should you experience any difficulty in dismantling the 
unit or for more detailed information on treatment, recovery and 
recycling of this appliance, please contact your local city office or 
your household waste disposal service.
When charging the appliance, the power switch must be off.
Never charge the batteries in temperatures above 37°C or below 
0°C.
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It is normal for the charger to become warm to the touch when 
charging.
Use only attachments, consumables or spares recommended or 
supplied by Hoover.
Static electricity: some carpets can cause a small build up of 
static electricity. Any static discharge is not hazardous to health.
Do not use your appliance out of doors or on any wet surface or 
for wet pick up.
Do not pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, 
cigarette ends or other similar items. Do not spray with or pick 
up flammable liquids, cleaning fluids, aerosols or their vapours.
Do not run over the power cord when using your appliance or 
remove the plug by pulling on the power cord. Do not continue to 
use your appliance or charger if it appears faulty.
Hoover service: To ensure the continued safe and efficient 
operation of this appliance we recommend that any servicing 
or repairs are only carried out by an authorised Hoover service 
engineer.
Do not use the appliance to clean animals or people.
Do not replace the batteries with non-rechargeable batteries.
The Environment:
This appliance is marked according to the European directive 2011/65/EC on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate 
waste handling of this product. The symbol on the product indicates that this product may not be treated 
as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental 
regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this 
product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased 
the product.

 This product complies with the European Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2011/65/EC.

GB
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PRODUCT COMPONENTS

A. Ergonomic Handle
B. On/Off Switch
 B1. OFF Position
 B2. FLOOR Position
 B3. CARPET Position
C. Turbo Button
D. Carry Handle
E. LED Display*
 E1. LED Charging Indicator*
F. Dust Container
 F1. Pre motor filter
 F2. Shroud
 F3. Dust Bin

 F4. Dust Container Release Button
G. Exhaust Grill
H. Main Body
I. Nozzle Release Button
J. Flexible Hose
K. Agitator Release Flap
L. Nozzle Front Lights*
M. Front Wheels
N. Agitator
O. Rear Wheels
P. Locking Screw
Q. Charger
R. Product Holder

5

PREPARING YOUR CLEANER

1. Line up the ergonomic handle to the main body of the cleaner and fix in position with the supplied locking screw. [2]
2. Line up the nozzle with the main body and firmly push into the neck until it locks into place. [3]
3. Plug charger into the DC socket. For first use, charge your cleaner for 24 hours. [4]
4. The charge indicator will flash when charging.
5. Fix the Product Holder to your wall using the screw and holder provided [5]. During storage and charging, secure your 

appliance handle into the product holder.

NOTE: To remove the nozzle press the nozzle release button and pull away from the main body.
NOTE: Use only the charger supplied with your cleaner to recharge.
IMPORTANT: When charging the cleaner the On/Off switch must be in the OFF position.
It is normal for the charger to become warm to the touch when charging.
If the operating times reduce after repeated uses, allow the cleaner to run down until it stops completely then recharge for 
24 hours. Repeat this on a monthly to optimise performance.

To minimise self discharged and to maximise on battery life, unplug the charger from the product during long 
period when the cleaner will not be in regular use.

USING YOUR CLEANER

Turn the cleaner on by sliding the ON/OFF switch forwards to one of the following settings: [6]
• FLOOR: ideal for hard floor surfaces. Normal power without power brush rotation. [B2]
• CARPET: ideal for carpets and rugs. Normal power with agitator. [B3]
• TURBO: press Turbo button for full power on either floor or carpet mode. [C]

DISPLAY LED*
This cleaner is equipped with a LED display. When the product is on and the display illuminated the indicators show the 
following information.

BATTERY LEVEL INDICATOR*: 
• 4 bars = 100% charge
• 3 bars = 75% charge
• 2 bars = 50% charge
• 1 bar = 25% charge

When the batteries are fully discharged, the lower battery level indicator will flash for 20 seconds before cleaner switches 
off automatically.

TURBO: when the Turbo mode is activated on the ergonomic handle, the Turbo icon will illuminate in blue*.

CHARGE INDICATOR: When the product is charging, the battery icon will flash every 2 seconds. When fully charged, 
the icon will stop flashing and remain lit while the charger is plugged in. The icon will switch off when the cleaner is in use.

NOZZLE FRONT LIGHTS* : The nozzle LED lights will be lit only in CARPET setting.

* Certain Models Only
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CLEANER MAINTENANCE

Emptying the Dust Container
1. Press the dust container release button and pull the dustbin forwards to remove it from the main body of the cleaner. 

[7]
2. Hold the unit over a bin and push the bin empty slider to empty the dust container. [8]
3. Return the dust container to the cleaner main body. [9]

Cleaning the Filters
1. Press the dust container release button and pull the dust bin forwards to remove it from the main body of the cleaner. 

[7]
2. Pull the filter and shroud assembly from the dust bin using the grips on the filter frame. [10]
3. Twist the filter anticlockwise to remove it from the shroud. [10]
4. Wash the filter in lukewarm water and leave to dry for 24 hours. Once thoroughly dry reassemble to the shroud and 

dustbin. [11]
5. If required, wash the dustbin in lukewarm water. Ensure it is fully dry before returning to the main body of the cleaner.
6. Return the dust container to the cleaner main body. [9]

NOTE: Do not use hot water or detergents when cleaning the filters. In the unlikely event of the filters becoming damaged, 
fit a genuine Hoover replacement. Do not try and use the product without a filter fitted.

IMPORTANT: For optimum performance, always keep your filter clean. We recommend that the filter should be washed 
on a regular basis.

Changing and Cleaning the Agitator

IMPORTANT: Always switch off the cleaner before changing or cleaning the agitator.
1. Detach the agitator release flap. It is positioned on the lateral part of the nozzle. [12] 
2. Hold the agitator release flap and pull down to remove the agitator. [12]
3. Replace with new Agitator or clean it . This can only fit in one direction.
4. Re – fit in position the agitator release flap.

Battery Replacement

For reasons of safety the batteries in this cleaner are only replaceable by a Hoover Service engineer. When the batteries 
fail to maintain charge, please contact the Hoover Customer Service Centre to arrange a replacement.

End of Product Life Battery Disposal
If the cleaner is to be disposed of the batteries should be removed. Used batteries should be taken to a recycling station 
and not disposed of with household waste. To remove the batteries, please contact the Hoover Customer Centre or 
proceed according to the following instructions:

IMPORTANT: Always fully discharge the batteries before removal.

1. Run the cleaner until the batteries are completely empty.
2. Remove the ergonomic handle and the screws, in the main body to open the cleaner.
3. Remove the motor battery housing and disconnect the cables.
4. Remove the batteries from the housing.

NOTE: Should you experience any difficulties in dismantling the unit or for more detailed information about treatment, 
recovery and recycling of this product, please contact your local city office or your household waste disposal service.

* Certain Models Only
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TROUBLE SHOOTING

Should you have any problem with your cleaner, follow this simple check list before calling the Hoover Customer 
Service Centre:

A. Cleaner does not switch on.
 Check if the cleaner is charged.

B. Loss of suction or no suction
 Empty the dust container and wash the filter.
 Remove nozzle and check for any blockages in the ducts and hose.
 Check that the dust container has been correctly fitted.

C. Fast Flashing indicator ( twice per second )
 Incorrect charger connected to product.
 Use only charger provided with your cleaner.

D. Batteries cannot be charged.
 This may be a result of very long storage periods (over half year).
 Contact Hoover customer service to arrange battery replacement.

 If the problem persists contact the Hoover customer service centre.

HOOVER SPARES AND CONSUMABLES

Always replace parts with genuine Hoover spares. These are available from your local Hoover dealer or direct from 
Hoover. When ordering parts always quote your model number.

IMPORTANT: The battery in this cleaner is guaranteed for 6 months from purchase. After 6 months the customer 
is liable for the cost of a new battery which will be fitted free of charge by an authorised Hoover engineer.

Consumables
• Pre motor Filter: S117 – 35601338

Spares
• Agitator: Y 33– 35601687
• Battery pack 18V Lithium ion:  48009782 Charger: 48009793
• Battery pack 25.2V Lithium ion:  48009737 Charger: 48009750

YOUR GUARANTEE

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. 
Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The 
bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to change without notice.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный прибор предназначен только для домашнего 
использования в соответствии с описанием, приведенным 
в настоящем Руководстве пользователя. Прежде чем 
приступить к эксплуатации данного бытового электроприбора, 
убедитесь в том, что вы понимаете настоящее руководство.
Перед очисткой или обслуживанием всегда вынимайте вилку из 
розетки.
Дети старше восьми лет, а также лица со сниженным 
физическим, сенсорным или умственным развитием 
или отсутствием опыта или знаний об устройстве могут 
использовать устройство под присмотром или если они 
должным образом проинструктированы о безопасном 
использовании устройства и понимают риски, которые 
может повлечь собой его использование. С устройством не 
должны играть дети.Не следует допускать детей к очистке 
и обслуживанию прибора без присмотра взрослых.
Если провод питания поврежден, немедленно отключите прибор. 
Во избежание несчастных случаев замену провода должен 
осуществлять только специалист авторизованного сервисного 
центра Hoover.
Не приближайте вращающиеся щетки к рукам, 
ногам, болтающейся одежде и волосам.
Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством, 
входящим в комплект поставки прибора.
Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует 
параметрам зарядного устройства.
При необходимости утилизации прибора, выньте из него 
аккумуляторы. Вынимая аккумуляторы, отключите прибор 
от электросети. Соблюдайте правила техники безопасности 
при утилизации аккумуляторов. Запустить в работу прибор и 
дождаться полной разрядки аккумуляторов. Использованные 
аккумуляторы необходимо сдавать в специальный пункт 
приема и не смешивать с обычными бытовыми отходами. 
Чтобы извлечь аккумуляторы, свяжитесь с Клиентской Службой 
Hoover или следуйте приведенным далее инструкциям.
Примечание: В случае возникновения каких-либо сложностей 
с разборкой блока или при необходимости получения более 
подробной информации об обслуживании, утилизации и 
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переработке данного прибора, обратитесь в местные органы 
власти или в местную службу по утилизации бытовых отходов.
Во время зарядки прибора переключатель должен быть 
выключен.
Запрещается зарядка аккумуляторных батарей при температуре 
выше 37 С или ниже 0 С.
Совершенно нормально, если во время зарядки коснуться 
зарядного утсройства, то оно будет теплым.
Используйте только рекомендуемые Hoover насадки, расходные 
материалы или запасные части.
Статическое электричество: некоторые типы ковровых 
покрытий способны накапливать небольшой заряд статического 
электричества. Разряд статического электричества не 
представляет опасности для здоровья.
Не применяйте прибор вне помещений, на влажных 
поверхностях или для сбора жидкостей.
Не используйте прибор для сбора острых предметов, спичек, 
горячего пепла, окурков или аналогичных объектов. Не 
распыляйте или не собирайте горючие жидкости, чистящие 
средства, аэрозоли или прочие пары.
Не перевозите свой прибор через провод питания и не тяните за 
провод, вынимая вилку из розетки. Не используйте прибор или 
зарядное устройство, если они неисправны.
Сервисная служба Hoover: Для обеспечения 
продолжительной, безопасной и эффективной работы 
данного бытового электроприбора любой вид ремонта 
рекомендуется производить только специалистом 
авторизованного сервисного центра Hoover.
Не пользуйтесь прибором для очистки животных или людей.
Замену можно производить только на аккумуляторные батареи.
Окружающая среда:
Прибор маркируется согласно Европейской директиве 2011/65/EC по отходам электрического и электронного 
оборудования (WEEE). Соблюдая правила утилизации данного электроприбора, вы помогаете предотвратить 
возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы 
иметь место при неправильной утилизации данного устройства. Клеймо на данном устройстве означает, 
что его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Его необходимо доставить в соответствующий пункт 
утилизации электрического и электронного оборудования. Утилизация должна проводиться в соответствии с 
местными природоохранительными правилами по утилизации отходов. Для получения более подробной информации по 
уходу, восстановлению и переработке данного устройства обратитесь к городским властям, в службу утилизации бытовых 
отходов или в магазин, в котором было куплено изделие.

 Данный продукт отвечает требованиям Европейских Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EC.

RU
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КОМПОНЕНТЫ ПЫЛЕСОСА

A. Эргономичная ручка
B. Переключатель вкл/выкл(On/Off )
 B1. Нерабочее положение
 B2. Положение для пола (FLOOR)
 B3. Положение для ковра (CARPET)
C. Турбо-кнопка (Turbo)
D. Ручка для переноски
E. Светодиодный дисплей*
 E1. Светодиодный индикатор зарядки*
F. Контейнер для сбора пыли
 F1. Промываемый фильтр
 F2. Футляр
 F3. Пылесборник

 F4. Кнопка отсоединения контейнера для сбора пыли
G. Вытяжная воздухораспределительная решётка
H. Корпус
I. Кнопка выпуска насадок
J. Гибкий шланг
K. Откидная защелка вращающейся щетки
L. Индикаторы в передней части сопла*
M. Передние колеса
N. Вращающаяся щетка
O. Задние колеса
P. Блокировочный винт
Q. Зарядное устройство
R. Держатель изделия
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ПОДГОТОВЬТЕ ПЫЛЕСОС

1. Совместите эргономическую ручку пылесоса с его корпусом и зафиксируйте ее в этом положении крепежным винтом. [2]
2. Установите на одной прямой насадку и плотно вставьте в сужение до тех пор, пока она не зафиксируется на месте. [3]
3. Подключите зарядное устройство к гнезду постоянного тока (DC). Перед первым использованием заряжайте ваш 

пылесос в течении 24 часов. [4]
4. Индикатор зарядки будет мигать при зарядке.
5. Закрепите держатель изделия на стене с помощью винта и кронштейна из комплекта поставки [5]. В процессе хранения 

и зарядки зафиксируйте рукоятку прибора в держателе изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы удалить насадку нажмите на кнопку выпуска насадок и вытяните ее из корпуса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для зарядки используйте только зарядное устройство поставляемое с пылесосом.
ВНИМАНИЕ! Во время зарядки пылесоса переключатель должен быть выключен (находиться в положении OFF).
Совершенно нормально, если во время зарядки коснуться зарядного утсройства, то оно будет теплым.
Если после многократного использования длительность работы прибора сокращается, дайте ему выработать весь 
ресурс аккумулятора до полной остановки и поставьте на зарядку на 24 часа. Повторяйте это действие ежемесячно для 
оптимизации работы.

Чтобы свести к минимуму саморазрядку и максимально продлить срок службы аккумулятора, отключайте 
зарядное устройство от сети на период длительного простоя прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Включите пылесос, передвинув Переключатель вкл/выкл (On/Off ) в одну из следующих установок: [6]
•  ПОЛ (FLOOR): идеально подходит для твёрдых напольных поверхностей. Нормальная мощность, без включения 

вращения щеток. [B2]
•  Ковер(CARPET): идеально подходит для ковров и ковровых покрытий. Нормальная мощность с вращающейся 

щеткой. [B3]
•  TURBO: нажмите кнопку Turbo для включения полной мощности для использования на полу или ковровых 

покрытиях. [C]

Светодиодный дисплей*
Пылесос оснащен светодиодным дисплеем. После включения прибора индикаторы, загоревшиеся на дисплее, сообщают 
следующую информацию.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА*: 
•  4 планки = 100% заряда
•  3 планки = 75% заряда
•  2 планки = 50% заряда
•  1 планка = 25% заряда

Когда аккумуляторы полностью разряжены  индикатор уровня заряда  будет мигать в течение 20 секунд, потом пылесос 
автоматически выключится.

TURBO: Когда включен режим Turbo  на эргономичной ручка, значок Turbo будет гореть синим* цветом.

* Только у конкретных моделей

RU
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ИНДИКАТОР ЗАРЯДА: Когда пылесос заряжается, индикатор заряда будет мигать каждые 2 секунды. Когда полностью 
зарядится, индикатор перестанет мигать и будет гореть, пока зарядное устройство подключено. Индикатор выключится, 
при эксплуатации пылесоса.

ИНДИКАТОРЫ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ СОПЛА*: Светодиодные индикаторы на сопле загораются только в режиме чистки 
КОВРА.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Очистка пылесборника

1. Нажмите на кнопку разблокировки пылесборника и потяните его на себя, чтобы извлечь из корпуса пылесоса. [7]
2. Держите устройство над мешком для пыли и нажмите ползунок для очистки мешка, чтобы очистить пылесборник. [8]
3. Вставьте пылесборник в основной корпус пылесоса. [9]

Очистка фильтров

1. Нажмите на кнопку разблокировки пылесборника и потяните его на себя, чтобы извлечь из корпуса пылесоса. [7]
2. Выньте фильтр с футляром в сборе  из контейнера для пыли с помощью ручек на рамке фильтра. [10]
3. Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы удалить его из футляра. [10]
4. Вымойте фильтр в теплой воде и оставьте сохнуть в течение 24 часов. После этого тщательно высушите корпус и 

пылесборник. [11]
5. В случае необходимости можно вымыть пылесборник в теплой воде. Убедитесь, что он полностью высох, прежде чем 

вставлять его в корпус пылесоса. 
6. Вставьте пылесборник в основной корпус пылесоса. [9]

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте горячую воду или моющие средства при промывке фильтра. Повреждение фильтров 
маловероятно. Если же это произошло, замените поврежденный фильтр новым фильтром производства фирмы Hoover. 
Запрещается использование пылесоса без установленного фильтра.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения оптимальной производительности всегда содержите ваш фильтр чистым. Мы рекомендуем 
регулярно промывать фильтр.

Замена и очистка вращающейся щетки

ВНИМАНИЕ! Перед заменой или очисткой вращающейся щетки всегда выключайте очиститель от сети.
1. Отсоединить откидную защелку вращающейся щетки Она расположена в боковой части сопла. [12] 
2. Удерживая откидную защелку, потянуть вращающуюся щетку вниз и снять ее. [12]
3. Установить новую щетку или очистить старую. Она может вставиться только в одном положении.
4. Вернуть на место откидную защелку вращающейся щетки.

Замена аккумулятора

По соображениям безопасности аккумулятор в этом пылесосе может быть заменен только инженером сервисной службы 
Hoover. Когда батареи не обеспечивают более нужный заряд, обратитесь в Клиентскую Службу Hoover за заменой.

Утилизация после конца срока службы аккумулятора

В случае утилизации пылесоса, аккумуляторные батареи должны быть извлечены. Использованные аккумуляторы 
необходимо сдавать в специальный пункт приема и не смешивать с обычными бытовыми отходами. Чтобы извлечь батареи, 
свяжитесь с Клиентской Службой Hoover или следуйте приведенным ниже инструкциям:

ВНИМАНИЕ! Перед тем как извлечь батареи из пылесоса, они должны быть полностью разряжены.

1. Используйте пылесос до полной разрядки аккумуляторов.
2. Удалите эргономичные ручки и винты, в основной части для открытия пылесоса.
3. Снимите корпус мотора аккумулятор и отсоедините кабели.
4. Удалите аккумуляторы из корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас возникли какие-либо трудности при разборке пылесоса, или для более подробной информации 
о переработке или утилизации данного продукта, пожалуйста, свяжитесь с местным муниципалитетом или со службой по 
вывозу и утилизации отходов.

* Только у конкретных моделей
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у вас есть какие-либо проблемы с пылесосом, пожалуйста,  выполните простую проверку перед звонком в 
центр обслуживания клиентов компании Hoover.

A. Пылесос не  включается.
 Проверьте зарядку  пылесоса.

B. Потеря всасывания или нет всасывания
C.  Очистите пылесборник и промойте фильтр.
 Удалите насадки и проверьте наличие какого-либо засора в трубе или шланге.
 Убедитесь, что пылесборник пыли правильно установлен.

D. Индикатор быстро мигает ( 2x в секунду )
 Неправильное зарядное устройство подключено к пылесосу.
 Используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте с пылесосом.

E. Аккумулятор не заряжается
 Такое может случиться в результате длительного простоя (более полугода).
 Свяжитесь с центром  обслуживания клиентов Hoover для организации замены аккумулятора.

 Если проблема не устранена, обратитесь в центр обслуживания клиентов компании Hoover.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПЫЛЕСОСАМ HOOVER

При замене частей используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы компании Hoover. 
Их можно приобрести у вашего местного дилера компании Hoover или непосредственно в компании Hoover. При 
оформлении заказа на запасные части обязательно указывайте номер модели пылесоса.

ВНИМАНИЕ! На аккумуляторы, установленные в этом пылесосе, предоставляется гарантия сроком на 
6 месяцев с даты покупки. По истечении 6 месяцев покупатель самостоятельно приобретает новые 

аккумуляторы, которые инженеры в сервисном центре Hoover устанавливают бесплатно.

Расходные материалы
•  Промываемый фильтр:                                    S117 – 35601338

Запасные части
•  вращающаяся щетка:                                     Y 33– 35601687
•  Литий-ионный аккумулятор 18 В:  48009782 Зарядное устройство: 48009793

•  Литий-ионный аккумулятор 25,2 В:  48009737 Зарядное устройство: 48009750

ВАША ГАРАНТИЯ

Условия гарантии для данного бытового электрического прибора определяются нашим представительством 
в той стране, в которой этот электроприбор был куплен. Более подробную информацию об этих условиях вы 
можете получить от нашего дилера. При предъявлении претензий по условиям данных гарантийных обязательств 
необходимо предъявить чек или квитанцию на проданный товар.

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.
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