
Встроенный пылесос PUZER EEVA

Инструкция пользователя

Внимание! Прочтите данное руководство перед 
первым использованием.

www.puzer-rus.ru



Технические характеристики: Puzer Eeva
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Мощность
Пропускная способность
Вакуум
Мощность всасывания
Уровень шума
Высота
Ширина/Глубина
Защита от перегрева
Плавкий предохранитель
Допустимое напряжение

макс.
макс.

1200 Вт
165 м3/ч
28 кПа
605 АВт
58 дБ
33  см
46/22 см
да
10А
210-244В 50 Гц

ВНИМАНИЕ: Прочтите данную 
инструкцию перед использованием 
встроенного пылесоса Puzer.

- встроенный пылесос предназначен для
сухой уборки. не используйте его для
уборки жидкости.

- не убирайтесь вблизи раскаленных углей 
или открытого огня

- не всасывайте легковоспламеняющиеся 
вещества и газы.

- перед сменой фильтра вынимайте провод
питания из розетки.

- при выключении из розетки беритесь за
вилку. никогда не тяните за шнур.

- розетка и вилка должны быть легко
доступны.

Для обеспечения доступа к центральному 
агрегату  необходимо оставлять достаточно 
места при установке .
‐ не всасывайте острые предметы, такие как 
иглы или осколки. они могут послужить 
причиной засорения трубы или повреждения 
шланга.

- не накрывайте центральный агрегат

- всегда следуйте указаниям данной

инструкции

- сервисное обслуживание может

проводиться только силами

авторизованной организации. используйте 

только оригинальные запчасти и 

аксессуары.

- не включайте пылесос, если провод

питания поврежден. используйте для

замены оригинальный провод.

- помните, встроенный пылесос не

игрушка.
- никогда не используйте встроенный
пылесос без фильтра
- после уборки всегда вынимайте шланг из
пневморозетки.

- встроенный пылесос Puzer Eeva
предназанчен только для бытового
использования.
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Обслуживание и замена мешкаУстановка монтажной пластины

Моющийся фильтр

1.

2.

3

Монтажная пластина крепится к стене через 
специально предназначенные для этого 
отверстия. При открытой подводке трубы 
используйте направляющие (Арт№10029)

Центральный агрегат навешивается на 
монтажную пластину с помощью подвесных 
составных крюков.

Прижмите агрегат к монтажной пластине. 
Соедините упраляющую контактную пару с 
ответной частью на монтажной пластине. 
Удостоверьтесь, что подвесные крюки 
расположены ровно напротив резиновых 
уплотнителей на монтажной пластине. 
Используя ответные части подвесных крюков 
закрепите агрегат. 
Подсоедините коннекторы слаботочного кабеля 
к агрегату. 

Замена мешка:
1. Вытащите направляющую с мешком из
агрегата.
2. Вытащите мешок из направляющей.
3. Установите новый мешок в направляющую.
Вставьте картонную часть мешка в пазы

4. Вставьте направляющую с мешком в агрегат.
Удостоверьтесь, что резиновое уплотнение
надето на трубу. Если направляющая
установлена неправильно, крышка агрегата не
закроется

Моющийся фильтр
это последння за-
щита турбины.
Если мешок пов-
режден по какой-
либо причине, этот
фильтр не допус-
тит попадания пы-
ли в турбину.
При необходимости, фильтр можно промыть 
струей воды. После промывки, обязательно 
высушите фильтр, перед установкой в агрегат.



Устранение  неполадок

*7

*3*2

*6
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Агрегат не запускается Низкая сила всасывания

Обслуживание и запасные части

Если у вас возникла необходимость в обслуживании 

центрального агрегата или в приобретении запасных 

частей, обращайтесь к ближайшему авторизованному 

партнеру Puzer.

- Подключен ли центральный блок к сети?

- Есть ли напряжение в сети?

- Подключена ли управляющая контактная пара к разъему

на монтажной пластине?

- Используете ли вы оригинальный тип шланга?

- Включается ли пылесос если вы используете другую

пневморозетку? Если да, то причина в неисправном

подключении управляющего провода в пневморозетке.

Снимите лицевую часть и проверьте подключение

контактной пары.

- Центральный агрегат снабжен функцией защиты от

перегрева, кото рая отключа ет агрегат при перегреве.

Подождите 10 минут для охлаждения агрегата. если

автоматическое произойдет снова, обратитесь к

авторизованному партнеру Puzer.

‐Все ли пневморозетки плотно закрыты? 

- Не заблокирован ли фильтр?

- Проверьте правильно ли закрыта крышка агрегата.

- Нет ли засора в шланге?

- Проверьте, не произошла ли разгерметизация

(повреждение) трубопровода.

- Проверьте степень наполненности мешка.

1. Soft start (плавный старт)
Запуск двигателя происходит с пониженной подачей напряжения, что спродлевает срок службы турбины.
2. Автополярность *2
зеленый индикатор LED горит, если прибор включен в сеть.
3.Счетчик часов*3
Благодаря технологии EEPROM управляющая плата регистрирует два типа времени, которые отражаются отдельным
индикатором LED (*3).
а) Время после последнего сброса б) Общее время использования

Функции управляющей платы Puzer Eeva

вставьте шланг как
показано на рисунке

Время

15 часов

0-399 часов

400-499 часов

более 500 
часов

цвет LED
мигающий
зеленый

зеленый

оранжевый

красный

Система использовалась не более 15 
часов со времени последнего сброса

Значение Что нужно сделать
Проверьте/замените мешок. 
Нажмите и удерживайте кнопку 
сброс в течение 5 секунд

менее 400 часов использования

более 400 часов использования

более 500 часов использования

инспекция системы /обслуживание

сервис/замена турбины

4. Автоматический тест
После включения в сеть, плата автоматически делает тест на
работоспособность. Индикатор LED мигает несколько секунд.
5. Clean pipe
После выключения, система автоматические продолжает работать в течение
3 секунд, обеспечивая удаление пыли из трубопровода.
6. Кнопка сброс/демо *6

Функция

тест/демо

частичный 
сброс

полный сброс

нажмите и удерживайте кнопку менее чем 5 
секунд

нажмите и удерживайте кнопку более чем 
5 секунд при выключенной турбине

нажмите и удерживайте кнопку более чем 
на 30 секунд при включенной турбине

Плата управления осуществляет самотестирование 

Система сбрасывает промежуточное время 
использования. 

Система сбрасывает общий счетчик времени

7. Автоматический предохранитель *7
Управляющая плата оборудована автоматическим прерывателем цепи. При
срабатывании необходимо нажать кнопку для сброса.
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Модель: Puzer Eeva

Гарантия на центральный агрегат составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантия распространяется на 
вакуумную турбину и электронную плату управления агрегата. Гарантия действительна при соблюдении условий 
эксплуатации приведенных в данной инструкции.

Серийный № дата сборки:

Дата установки:

сохраняйте гарантийный талон до конца гарантийного срока

печать и подпись авторизованного партнера PUZER

Гарантийный талон
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EEVA 

- Är dammsugarens stickkontakt i eluttaget?

Felsökning

Dammsugaren startar inte

OBS: 

ELINSTALLATIONER MED 230 V FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN

UTBILDAD YRKESMAN SOM ÄR VÄL FÖRTROGEN MED SAMTLIGA

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.

-Är alla suguttag ordentligt stängda?

-Kan det vara stopp i något suguttag?

-Är dammbehållaren full? 

-Är locket ordentligt stängt? 

-Kan det vara stopp i slangen? 

-Är rörsystemet otätt?

Sugeffekten är låg

Modell:

Produktnummer:

Serienummer / datum:

Inköpsdatum: 

(spar kvittot)

Om din dammsugare behöver service eller reservdelar, är det

nödvändigt att notera apparatens tekniska data från märks

kylten. Märkskylten hittar du bredvid dammpåsen.

Skriv upp dessa data här så att de alltid är lättillgängliga.

Garanti 5 år.

-

Service och reservdelar 

Kretskortets karakteristik:

1  Mjukstart 

Startmomentet är begränsat med ett TRIAC relä, på det viset blir startspänningen till motorn fördröjd med uppskat-

tningsvis 1 sekund. 

Startspänningen blir betydligt lägre och således kommer belastningen på säkringar, strömkrets och motor bli lägre.

2  Lågspänning LED Autopolaritet *2 

Den gröna Ledindikatorn för nätkabeln, som är placerad på maskinen, lyser alltid när strömmen är på (t.ex. när

stickkontakten är i uttaget.).

3  Driftstimräknare *3 

Genom att använda EEPROM teknologi (programminne), registrerar kortet två typer av tidmätning som användaren enkelt kan

kontrollera på en separat Ledindikator som är placerad vid kretskortets skyddsplatta.

a. Kort tid  b. Total tid

4 Funktionstest 

Efter att nätkabeln ansluts kommer kretskortet utföra en funktionstest; om allting

är normalt kommer Ledindikatorn blinka hastigt under 

några sekunder.

5 Avstängningsfördröjning 

Vid avstängning kopplas en 2 sekunders fördröjning in för att säkerställa att rör-

system och slang är tomma när maskinen stängs av. 

6 Återställnings/demo omkopplare *6 

Utför följande operationer:

7 - Kretsbrytare *7 

Kretskortet är utrustat med en kretsbrytare (en knapp märkt “kretsbrytare”).

För att återställa, tryck på knappen.

Dammsugaren har använts i

15 timmar sedan senaste akti-

veringen av bekräftelseknäppen

-

Användningstid        LED färg                 Betydelse                            Åtgärd

0-399 timmar Grön Mindre än 400 driftstimmar

Grön

Långsam

blinkning

15 timmar

Byt/kontrollera dammbehål/

laren och tryck på bekräftel-

seknappen under 5 sekunder

Systemet kommer att återställa räk-

naren för total tid till noll.

Test/demo

Läge                              Operation                                       Resultat

Tryck in och frigör omkopplaren

inom 5 sekunder.

Kortet utför en funktionstest och gör en

genomgång av alla steg i föregående

tabell (se Tabell 1).

Partiell

återställning

När motorn inte går, håll inne

omkopplaren i mer än 5 sekunder.

Systemet återställer räknaren för

femton timmar till noll, den blinkande

Ledindikatorn (3) kommer fortsätta

att vara på.

Total återställning

Håll inne omkopplaren i mer än

30 sekunder under tiden motorn

är igång.

- Huvudsäkringen måste vara 10A.

- Dammsugaren är utrustad med ett överhettningsskydd 

som kan ha löst ut. Vänta i tio minuter tills dammsugaren 

har svalnat. 

Om överhettningsskyddet löser ut igen, kontakta ett 

serviceöretag.

- Startar dammsugaren, när du provar ett annat suguttag? 

Om dammsugaren startar då, finns felet i suguttagets 

el-kontakt.

Dra ut stickkontakten från eluttaget och kontrollera 

kabelanslutningarna.

- Använder du rätt slang? Originalslangen är försedd med

korrekt anslutning.

- Är nätkabeln kopplad till dammsugaren?

- Finns det ström i eluttaget?

Koppla slangen

till sugdosan

enlight bilden.

-

-

*7

*3*2

*6
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Условия предоставления гарантии

Гарантия изготовителя

Фирма-изготовитель предоставляет на 
приобретенный Вами встроенный пылесос 

Puzer гарантию сроком 60 месяцев. 
Гарантия распространяется на вакуумную 
турбину и электронную плату управления.

Внимание! Важная информация для 
потребителей

Встроенные пылесосы Puzer предназначены 
для использования исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 
Использование прибора в целях, отличных 
от вышеуказанных, является нарушением 

правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой 
наклейки на приборе обязательно! 

Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и 
сохраните ее на приборе в течение всего 

срока службы прибора. Удаление наклейки 
ведет к обезличению прибора и к утрате 

гарантии.

Изготовитель не несет ответственность за 
недостатки в приборе, если сервисной 

службой будет доказано, что они возникли 
после передачи прибора потребителю 

вследствие нарушения им правил 
пользования, транспортировки, хранения, 

действия третьих лиц, непреодолимой силы 
(пожара, природной катастрофы и т.п.), 

попадания бытовых насекомых и грызунов, 
воздействия иных посторонних факторов, а 
также вследствие существенных нарушений 

технических требований, оговоренных в 
инструкции по эксплуатации, в том числе 
нестабильности параметров электросети, 

установленных ГОСТ 13109-97.

Для подтверждения даты установки при 
гарантийном ремонте или предъявлении 

иных предусмотренных законом требований 
убедительно просим Вас сохранять 

документы о покупке (чек, квитанцию, 
иные документы, подтверждающие дату и 

место покупки).

Рекомендуем доверять установку системы 
встроенного пылесоса только 

авторизованным партнерам Puzer. В этом 
случае Вы можете рассчитывать на 

дополнительную гарантию на аксессуары, а 
так же на работоспособность вакуумной 

системы в целом. 

Производитель 
KP TEKNO Oy

Masalantie 365, 02430 Masala
Phone 09‐296 5070, fax 09‐221 5932
www.puzer.fi  
e‐mail: puzer@puzer.fi  

Генеральный дистрибьютор по РФ
ООО “ЭКОВАК СИСТЕМ”
127550, Москва г, Академическая Б. ул, дом 
44, 
корпус 2, офис 506
e-mail:ecovacmoscow@gmail.com
www.puzer-rus.ru
тел. +7 495-771-25-24
тел. +7 495-995-49-56

Просим сохранять гарантийный талон и 
иные документы об установке встроенного 
пылесоса в течение срока его эксплуатации.

Соблюдение рекомендаций и указаний, 
содержащихся в данной инструкции по 
эксплуатации (правилах пользования), 
является обязательным и поможет избежать 
проблем в эксплуатации  и обслуживании.

Неисправные узлы в гарантийный период 
бесплатно ремонтируются или заменяются 
новыми. Решение вопроса о 
целесообразности их замены или ремонта 
остается за службами сервиса.

В период после истечения гарантийного 
срока наша Служба сервиса, а также 
мастерские наших партнеров всегда готовы 
предложить Вам свои услуги. 
Дополнительную информацию Вы можете 
найти на сайте www.puzair.ru


