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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

 

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE,
ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

WARNING:



WARNING: 
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CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:



1. VACUUM ASSEMBLY 

'

���4������+�	���

<����������<��

���4��)������������������D����

"��4���%�	>

0��4������<��������E'���3�	>���
?���1���6��
�6���7�����'��A

%���������*�����2���	���������
������2����	
�������
6���

.�>���'�������*����������	�����1�2���
���*�����2�*�	>��������������

 ���:*������	������
��������	����?�A�

 �#� ����	
� 
��� ��	>� �� 
������ ��	���� 1�� 2�������

>��?<A�����	>����������?�A���
��������	����

 �-�������
�������	>�6��
�	��	'������1���
������

 ���%�����1��������	�������1���1��*'�
����
�6������*�2��������*'���������'�6����

#)���/��&!���������$�������/���������������
"�������


 ���D
����
������ ��	>� ���*��	�)�������
���������
	�������1���

��3��������������������������������������


 �/�3'�
�1��������
������1�	>�2��
������

 �,�3��	���'��������	��������������2����2�
�������
4��� ��	
� �'�� ��� *��	��6
���� ���
������� ��	
� 1���
��	'�����6��
���3
����*���	��6��������

 ���%�*������1������1�� 2������� ��1����1����
2� ��� ���� *������� 3����� �*� 2� ��� �� ���*�
��	'������
'��

 � ��3�����	��������
��#���	
��������
��	��*����
�
6��

ATTACH RACK AND HANDLE

CARTON CONTENTS 1.1
& 4

�

1.3

1.4 1.5

1.2

�

�

&

4

�

&

CAUTION! !
�����'	���
�����>�2���F'���2���������*����)�
'�*�'����	''��1�2��������1�����

1.6 1.7

1.8 1.9 1.10



,

 �  � ������ ���� 2� 
��� 6��
� *�F�	����� ?�A� ����
�����?<A����������'	��

 � ��+����� 
��� ���� ?<A� ���� �6���� 
��� �� �	>� ���
����*��	��

 � #�3������
���������	>���������
����'1��?"A�
��?0A�?��*���������'������A�

1.121.11 ATTACH HOSE

IMPORTANT
4����'��� 1�� 	���	���� ��� �
6�� 2�� ����
*��������

4

&

4

1.13

�
�

POSITION TOOLS
 � -� 3��	�� �������� '�������� ���� 2� 6���� ����
1����2� ��	>��+��*�6���� ���� 	��*��%�*����6��
�
�
���6����

:*������	����

 � �� !�����������2��'������1�'�
�?�A)�	����	�� ���
?<A�������������������+�	'���2'����'����==���?�A�
���	��*�

��������	����

 � ��%�����6
�����6��	
��	>�1�2���*��������

1.151.14 
&

�

4

1.16 
White 

Switch 

Lock

ON/OFF

Button



1

��
�%

.%

%

.�

%

2. HOW TO USE
VACUUM DESCRIPTION
 �� 4�����
���� :EG:����6��	

#�� ���� 4>�5� 6��*� 	��� ��'���
� 
>��2�����������
���*�
>��
� 	��� 1�� ������� ���
�� �� ��2�� 2���
� �����	�����������
-�� 4���
��� �������
���� "'������<�'�

/��� �'����'���E==��
,��� �����	����H
���� ������4�����
 ���D����
  ��������2��������
 ���4������ %������� �����5� ���*� ���
� ���������6���
��������*���������
� ���6�*�������
 #��0����C�������
 -���'����'��� C'���5� 
��*�� *��������
� 	�������2������>����2'����'���
 ���E==���������I�15�������>�1��
� �� 	���	�� �������� 2�� 
���
�� 2��
� 	��*���1�����	�������
 ���4������
�H
 /��0�1������"�����!E"0%�.�
� +�����������+6��	
H�
 ,��J"�����!E"0%7�"��*���H
 ����
�	>�<���!���	���
����+����� ��������� 4�����5� �	������
� 1��6��6��������2����
� ��<���"�
�����������*
�#��4���%�	>

H������1���������	������������

.
�

%
2

,

.5

.'

.2
.%

..

1

'

.�

.6

5 -

.1

.,

.-
�6

�.

2.1

3�'�� 	��� ���� ���	���	���
'�������

�� �'��� 	������� :E)�
*'�
��6��	
�?�A�'*�

�� �'��� 	������� :��)�
*'�
��6��	
��6��

ON-OFF SWITCH
�� 
��*� >��*� �
�� 	���
'�� 2� �
�� 6��� 6
����
��	''����)� *������
	��� ��� 	��� 	��*� ?<A�
�	����� ��� ����� 2�
	���������
�����	>�

CORD CLIP

2.2 

&

2.3 4



5

������ �'�� 	�������
2��� ��� �� ��)�
*'�� 
������ ��� '*���
��
*�����)� ����� 	�������
1�	>� �� ����� 6
�����
����*'�
�2�6����

TRANSPORTING CLEANER
�
��	�������	�������1��
����� 1�� '����� �
��
	�����
������

CARRY HANDLE

�
�� 
������ 2� �'��
	������� 
��� �
����
*������B� '*���
�� 2��
������� ���� 6
���
'����� 	�������� ���B�
*�������� *������ 2��
�������� *������� ��
	��*��� ���� 2���B� �6�
2�����	
����'������6�
2'����'���� +��*� ��

������ �������� ������
���6���
������

HANDLE POSITIONS

2.4 2.5

2.6

EMBEDDED DIRTFINDER™ 
�&������������������� ����������!

D��
��������������� ���
���
?�A)� �
�� J"����!E"0%7�
������� ������� �
�� '���� ��
������ 2� 	��*��� �
��� ����
����� ���� 	��������
���������� !�� ��� �1��� ��
������ 6
��� �������
��'���� 2� ����� *����	���)�
��*�	��������1����������)�
�����������

�� ���� �'� >�6� �
��� �
��
"����!E"0%K� 2���'��� ��� �����)� �
�� ���� ���
�� 6����
	�����6
����
��	����������2������'���������2������
2�6���	���)��
���������
��6������22������
��������
���
��6����	��������������������
���1�����

�
�����������
��6��������������
�'�
'��	��������
�L	�*�� 6
��� �
�� ����	��� ������� �
��� �� �������
��'���2���������1�����*�	>���'*B��
����
���������
��
6����	�����

D
����
���������
������)��'��
'�����>������������
	�������� ���>��� ��� �
�� ����� '����� ��� 	
������ ��
������

MN �
�N ���N ���
�N ���N �����N 	��N �N �'����N
	����������
����������
����'��	����������*�	>����'*�
*���������2�����'�2�	���'������������6
�	
��
���������
�����������	�)����
����
��	��*����������������	������
�� ��	������ �
�� 2���'��7�������������� ������)����� �
��
�6��	
�?<A����
��O4�P�*������

MN��N �
��N �����QN �
�N ���N ���
�N ���N ����N �N 2�N �N
	�������1�����'���2� �������
����������
��� �
��
	��*��� 	���������
��
� ������2������6
�	
� ���1�����
�������1���
��	������������	�������
��2���'��7��
������������ �� ����)� ���� �
�� �6��	
� �� �
�� O%��P�
?%��'���A�*������

2.7
& 4

CARPET HEIGHT ADJUSTMENT 
�
��	��������2�	��*���
���� �'��� ��>��� *��	��
����
���==���?�A�

D
��� ��� ��� ��	�������
�� ���������� �6��� �
��
�==��� 2�� ����'��
	��*��� *���� 
���
��)�
������ �
�� �==���
	�����>�1�?<A����
��
����������������

2.8

&

4

HANDLE POSITION
��� ����� ��� ��������
>�1)��
��
�������
'���
1�� ��� �
�� '*���
��
*������?�A�

�
�� �==��� 6���� ���
���� ���� �
����F'�����
*������ '����� �
��
	������� 
������ ���
�6��������
��*��������
*������?"A�

2.9
�

�



-

EDGE CLEANING
+*�	���� ����� ������
��������*���������1�
�
������ 2� �
�� �==��� ��
������ ����� ��� 	��*���
����� 1���1����� ����
2'����'�����

C'���� ���
��� ����� 2�
�==��� *�������� �� �����
2�	��*�����2'����'���

SETTINGS
�����L��'��	��������*��2����	�)� �
��2��6����
	��*���
���
�����������������	�������5

MN�6���N�������RNN�N���N��*��N2N	��*��SNNE��RN!2N�
�N
	������� ��� ��22�	'��� �� *'�
)� ������ >�1� �� �
�� ��L��

��
�����������

MN4��
��N ��������RN 2�N ����N���*N*���N 	��*��N6
���N
������� *'�
�����22��� ��� �������)�6
����������������
���	��������*��2����	��

CLEANING LIGHTWEIGHT
FLEXIBLE RUGS
+��������������2��'��
���� ���� 	�������
�6���� �
��� ���� ��
������ <�2��� ���	
����
����)� *'�
� �6�� ��

������� �
��� 6���� ��2�� '*�
�
�� �==��� ?2���� 2�
	������A�����
6������
6���� *������� �'�� 2���
	�������� �� 	��������
�����'�� �� ��2�� '*�
�==��� �� �
��� 6
���
�'� 
���� ���	
��� �
��
����)�������	�*�������22�
�
�� �'��� .��� 	�������
1�	>� �� ������ �����)�
�6��� �==��)� ���� '���
����2�6�������>���

2.11

2.13

2.12

HOW TO ATTACH TOOL COVER
�
�� ��� 	���� ���
���������6��
���O1���>$
�6��P� 2���'��� 6
�	
�
���6����������*�2�����2����
���*'�
���*�����2�����

�� ������	
)� ������

������ 2� 	���� 6��
�
����� �� ������ 2� ���
��������������

3'�
� 	���� �6�� ��
��	'������*��	��

2.14

2.10

(	( (&7�
����7

�� �� ��2�� ��	''�� 1�� +����� ��������� 4������ �����
*������ �� �������������� 2�6���� �� 1�	>��E�����
������ �
�� ��	''�� ��������� �� ������� 6
��� ���
	��������

STAIR CLEANING



D
���'�����	�����������)�	�������
�������
'���
1�� ��� �
�� '*���
�� *����������)� �'��� 	�������:���
1�2������	���	���������	���	�����
�����
���
�'1��?�A�

��'���
��)���2��
�����������
6��

REMOVING HOSE 3.1

3. TOOLS

&

��� "'������ 1�'�
� ���� 1�� '���� 2�� 	������
2'����'��)� ��1��� �*�)� 1>�)� ���*�)� ���
�����
2�L�'���)����������1�����)�1���1����)��
'�����)�
��������������

<���'����'����==�������1��'����2��'*
��������
2'����'��)� ���*�����)� ����������)� 	��
���)�
�'��1���� ��������)� ���� 	��*����� ��������

��������	�� ��H�����1�� '���� ��� ���
�� �*�	��)�
	������ ���� ����� ������ ��� �'	
� *��	��� ���
�������� ���6���)� '*
�������� 2'����'��)� �������
����1���1�����

"�D���������'������������L���������
����'��

����@����
���6��
�����2��
���1�������

H������1���������	������������

3.2
SELECT PROPER TOOL

& 4

�

�

H

G3.3

ATTACH WAND AND TOOLS
����	
������6�������
��
���?CA��

����	
� ��	��� 6���� �� ��� �� 6���� ?4A� 1��
*'�
�������2����������
��6����

�6����6�������������
���������
������ �����
�
��	���	����

HOW TO 
CLEAN TOOLS
��	������
��
��)�6�*��
22� ����� 6��
� �� 	��
�
���*����� ��� �� �����
�����������%�����6��
���
���*�	��
�

��������� ��������1��
6��
��� ���6����6�����
6��
��������������%�����
���� ���� ���� 1�2���
'������

.6

���� ���6� 2�� 	�������� �'�2�	��� �1��� �
�� 2���
����2�����	
����
������	�����������

�
����	''�����������2�����'���6
���
������������
'*���
��*������

IMPORTANT
<�'�
���� 	����'��� �� �'��� 6
���� *��'	�� ���
�'�����������
������ ��� ���'*���
��*���������
����� ������� �� 	��*��)� �'��)� 2'����'��� ����
2�����)� ����� ��**���� 	������� �� �������� ��� ��
2'����'��)� 2������� ����� �'��)� �� 	��*����� �������
�'��������'����

CLEANING TOOLS



4. MAINTENANCE
���������=���'����2�6��
��
����
������������	�����>�����*�*���'�������	����2��'����	''��6�������'���
	����'���	���������22�	����������

�����
��������	�����
'���1������1������'�
��=��������	����*������������

..

3.4 3.5

Attach Hose
#�-�3'�
�:EG:����6��	
���:���*������
%����� ���'���� 
��� 2��� 	�������������� ���� 2�
�L�������	
�
���6��
�*�F�	�����?!A����������?TA����
������'	��

#���+�����
�������?TA������6����
������	>��������
*��	���?������	
�
��)���������*�	��'���A
����	
�6��������������
���
�������2�
���

H������1����������������	����2������	�'����6��
��'��
	�������

EXTRA REACH HOSE*
�
�� �L���� ���	
� 
��� *������� ��� �L���� ��� 2��
���	
�2���������	��������2������������
���������	
�

��
�*��	�������6� �
�� ���*��1��6� 2�� ����	
����
��������	
�����
��
���

8



8

CHECK BAG INDICATOR 
�
������	����?�A�6����1��������
6���������
��2������1���2�����6��
��������
��������
�
����	���������
���6����	�'����
������	������1�	���	�*����������5
 ��!2��
��1������2'��B�	
������
��1���
���!2������2��������������
����1����*�	>���'*)�	��������
��1���*���B�	
������
� �
��1����
#��!2� �
���� ��� �� 1�	>���� ��� �
�� �==��)� 
��)� ���� �� ��� �
�� 1��� *�����B��
� �������
��1�	>����?����O���������1�	>����P���	���A�

3.6

�

�
�	>�2������1���2����������������!�������	��������
�
����'�	
������
��2������1���6
�����������	
����
��
�������������!2�����������
����
����		'�'�����)��'��
	�������6�������*�������22�	�������

FILTER BAG 
When to Replace CAUTION! !

8���� 2���� ���������)� �'	
� ��� 2�	�� *6���� ��
	������	
)� ���� ����� �
�� 2������ 1��� ���� ����
	�'��������1'����������
'�
�������*���������2'���2�
������ D
��� �
�� 	������� ��� '���� �� ������
���������2��
������'��)�	
�����2������1���2����

What to Buy 
@��� ���� ���'���� 4::80%;� 1���� 6��
� �'��
��	''���D
���*'�	
����������6�1��)���>�2��
4::80%;� HEPA Filtration Type Y 
disposable filter bags.

IMPORTANT
������6�	��*���
�������2�1����6
�	
�	���2�����
��
1��� 9'�	>��� 6
���� ��	''������ �
��� ��*�� 2�
��1���� ���� ��� �	������� �
�� O�
�	>� 1��P�
����	����������1���������������



&

FILTERS:�How to Clean

Secondary Filter
-�-��
����	������2������?�A)��	�����1�
�����
��������
��� �
�� 1���� 2� 1��� 	�*�������)� *���	��� �
��
����2��������*����	������

!2�2������1�	���������)�*'���22�������������2��'��2�������
4����6��
�2���������	���6�����6��
���������������)�
�
������������%�*����������2�����������������

4.4

.�

CAUTION! !
�����'	���
�����>�2���F'���2���������*����)�
'�*�'����	''��1�2��������	����

"����*������	�������6��
'�����
����
����	$
��������2�����2���������*��	��

What to Buy 
@����������'����4::80%;�+�	�������������
6��
� �'�� ��	''��� D
��� *'�	
������ �� ��6�
+�	������������)� ��>� 2��4::80%;�9���� :�
�
%51,';6.-�

Final Filter
�
�� 2����� 2������ �������� ��� �
�� 2��������� *�	���� ��
���'���	������������
�����

���������
���2������6
������1�	���������)�*����
��
������
�������2��
��	�������

-�����2��'��2������?<A�����
����6��
�������	���6�����
6��
����������������

����2��������������������*������������
�������2��
��
	��������%�*������1������

What to Buy 
@��� ���� ���'���� 4::80%;� ������ ������� 6��
�
�'�� ��	''��� D
��� *'�	
������ �� ��6� �������
������)���>�2��4::80%;�9����:�
�26..6;662
�

FILTER BAG: How to Replace

-� ���	
�����2������1��)�*'�
��6������*�2�1���
�������*'������2�6�����%��������

-���C���*�2�������1���	�����?�A�����*'���	�����2���
�'1��?<A�

4�����6� 2������1�������
6���������*������ ���
2������1���6��
�?<A��3'�
�?�A�2���������?<A���'	>�
���2������1���

4.2

& 4

4.3

�

CAUTION! !
�����'	���
�����>�2���F'���2���������*����)�
'�*�'����	''��1�2��������	����

IMPORTANT
"� ��� 	����� '�� ��� 2������ 1��� ���� ��'�����
"��	����'����2������1���

4.6

�

4.5
4

Reattaching Filter Door
-����
��2���������������������6��
���O1���>$�6��O�
2���'���6
�	
����6�� ��� �����*�2���� �2� ��� ���*'�
���
*�����2�����

��������	
)�������
������?�A�2�	����6��
��������
������2�2�������������

3��������1�	>�����*��	��

-�#� %�*������ 1���
���1��*��	������1����
1���� 2� ��� ����
*������?�A���

3����� �*� 2� ��� ��
���*���	'������
'��

4.1



.%

Removing Lens
-�/�@��������	��6������)��������
���6��	��6�����
�
6��������2��22������

Installing Bulb 
-�,�3'������1'�1�������
��'��2��	>�����3'�
���6�
1'�1�������
�������	>���'������	>������*��	����

0L	�������2�	����������9'�����

Replacing Lens
-���%�*�����������������	'���6��
��
���6��	��6��

HEADLIGHT: How to Replace 
�&������������������� ����������!

What to Buy
�
���	�������'������
 �����)�6�����1����
��*�� � �� 1'�1)�
4���;� *���� :�
�
�1%.%;.6.


4.7 4.8

4.9

Check Agitator Shield
<�	�'����'��	�������*�	>��'*���6���)�6������������	�������'�	
�	>�2����1�����		'�'������'������
��
���������
�������	
�������'�	������
��2��������

%���������1����'������
���
�����6����
��*�����������'��	������7���L	�������*�	>�'*������'	������%�����
��1�������2��6�5
 ��"��	���	��	�������2������	���	���'�����
����
�	>�2��������		'�'������1����������1����*�����?�����-$ �A)�����������������?�����-$  A)�������2������
� ���������
�����?�����-$ #A�
#��%�����������1����������*��	���
����)�������������1����*�����?������-$ #���-$ �A�

BELT: How to Replace
�
��1�������'��4���;�	�������	�'�����
����������
�����������������*������2���
���22�	�����*�������2�
�
�� 	�������� �
�� 1���� ��� �	����� '����� �
�� 1����
*�����2��
��	������������
'���1��	
�	>���2��������
���������1���'���������������	���������

CAUTION! !
�����'	���
�����>�2���F'���2���������*����)�
'�*�'����	''��1�2��������	����

When to Replace
�� 	
�	>� 1���)� ������ 1���� *����� ��� �
6�� ���
O46�����*��	�P��%�*��	��1�����2������������	
��)�	'��
��1�>����

How to Replace
3��	��
����������6�*�����������'���	�����������
��1������������'*�

-� ��%������
��-��	��6������
6��6��
���3
����*��
�	��6�������

��2��22�1����*�����?�A�

-�  �%�������������1�'�
��������'����1����

"��	����'����1����

4.10

&

4.11

WARNING! !
�� ���'	�� �
�� ���>� 2� ���	���	� �
	>)� '�*�'��
��	''��1�2���	���������������	����



-� ��D��
�������������'������2�1��������*��������
����
6�����1L���?"A)���������6�1������������
*'�����?<A�

-� #� !������ �������� �
�'�
� 1���� ���� *��	�� 1���� ���
1�����'����?�A������������

+
'��� �
�� �������� �
����� ?"A� 1�	��� ���������
6
������*��	�����
��1�������
���������)���*���������
����
6���������
��*��	������2�����1�����'����?0A�

-� -�C���*���������2����������2��� ��� ����*������1��
2�����������������**������
��1���������
����	����'����
����?�A��������2�	��������3'����
��������2���������
?CA�����*��	����

�'��� �������� ��>���� �'��� 1���� ��� ��� *��	
���
1��6�������������������������
�����

-� ��%�*������ 1���� *����� ���� -� 3
����*�� 
����
�	��6������
�����	��6����	'�����

4.12
4

�

4.13
�

� �

4.14 �

	

4.15

What to Buy 
@��� ���� ���'���� 4::80%;� <���� 6��
� �'��
��	''���D
���*'�	
����������6�<���)���>�2��
4::80%;�3����:�
�%5'�5;6%%�

THE AGITATOR BRUSHROLL: How to Replace

When to Replace
D
�����������1�'�
�������6��)��
�����������
'���
1����*��	���

��	
�	>�	�������2�1�'�
��)����	���	��	�������
2������	���	���'�����

-� ��.��������2���	�����	����1����*�����6
����
�'��������������������������	���������22�	��������)�
��*��	�����������2�1�'�
���������'	
�	����

How to Replace
%����� 1���� *����)� 1���� ���� �������� 2��6����
����	��������O<0��5�46���%�*��	�P���	����1����$
�����6��
������-$ ���"��	���������������

�����'�� 2��6���� �
�� ����	����� ��� O<0��5�46� ��
%�*��	�P���	��������*������1���)���6�������������
1����*�����

4.16

What to Buy
@����������'����4::80%;���������6��
��'��
��	''���D
���*'�	
����������6��������)���>�
2�� ��� 2� �
�� 2��6���5� 4::80%� *���� E�
�
252.2;132.

CAUTION! !
�����'	���
�����>�2���F'���2���������*����)�
'�*�'����	''��1�2��������	����

.2



LUBRICATION
�
����������9'�**���6��
�1���������
���	�������'22�	������'1��	�����2���
����2��2��
��������
����������
2��'1��	����	'���	�'������������
���2��)�����������'1��	����������1���������

�
���������� ��� �9'�**���6��
� �6�1���� 1�������� �
��� �
'��� 1�� �'1��	����� *�����	����� 1�� ����'�
��=���
4����D��������+����	��"������?"�*�A�

.'

CLEARING BLOCKAGES 4.18

&

4

�

Checking under bottom plate
-����'���	�������:�������'�*�'��

����%����� 1���� *����)� 1���� ���� �������� ?����
O<0��5�46���%�*��	�P���	���A�
�>�����*������?"A�2��1�	>���������������

��� %����� �������� �
����� ?���� ����� -$ �A� ����
������ ���� ���� ��1���� 6
�	
� ���� 
����
�		'�'������'��������

4.19

�

CAUTION! !
�����'	���
�����>�2���F'���2���������*����)�
'�*�'����	''��1�2��������	����

�6��'	������*�	>�'*�����1���'������1�	>�������
�
�����������%�2������
��2��6�������*����	
�	>�2��
1�	>����� 	����'���� 6��
� ��	
� ���*� '����� �
��
1�	>�������2'��5

 ���
�	>�2'�������2�2������1��B�	
������2��������

Checking airflow path
���3�'��	���������������'���:E����
�	>�2���'	����
�������2�
���?�A�
� ���!2��
��������'	���)�	����'��6��
����*�#�
� 1�� !2� �
���� ��� �� �'	���)� 	
�	>� 2�� 1�	>���� ����
� 
�������������'1�����2��6�5�
� �  A� "��	���	�� 
��� 2��� ����� �'	�� ?�A� 1���
� � � �����������*�	��'���2��O�����4�4:+0P�
� � �A� ������'��
���
� � #A� �>�����?�A�����������1�	>����

#���
�	>�	���	�������
����'1��?<AB�����������
1�	>����

EDGE GROOMERS: How to Replace

When to Replace
�
�������������)� �	�������1�
� ������2� �
��
�==��)��
'���1����*��	���6
����
����**����6���

How to Replace
"��	���	��	�������2������	���	���'�����
%�����1����*�����������	��1������O<0��5�46���
%�*��	�P���	����?�����-$ �A�

-� /� ��2�� 22� 1�
� ���
����� ������� ����
������ ��6� �����
������� ���� *������
����
6��

%�*������1����*�����
���� ��	'��� 6��
� -�
3
����*��
�����	��6��

What to Buy
@��� ���� ���'���� 4::80%;� 0���� C������
6��
��'����	''���D
���*'�	
��������6�0����
C�����)� ��>� 2�� �
�� 2��6���5� 4::80%;�
*����E�
�%-'..;6.5


4.17
Installing Groomers



5. TROUBLESHOOTING
!2� ������� *�1����		'��)� ��� '�'����� 	���1�� ������9'���� �������6
��� �
�� 	�'��� ��� 2'���1��'����� �
���
	
�	>�����1��6�

�����
��������	�����
'���1������1������'�
��=��������	����*������������

WARNING! !
�����'	�����>�2�*���������F'���$�'�*�'����	''��1�2��������	����

PROBLEM POSSIBLE REASON POSSIBLE SOLUTION
��������)��<��
���

 ��E��2������*�'�������  ��3�'��'�������2�����

���E�����������6������	�*��	�� ����
�	>�2'�����1���>��

#��<�6��2'��������**���1���>�� #��%�*��	��2'�����������1���>��

-���
������*���	����	�������� -�����6�	���������	��2��#�����'����?�
���
6�����������
���
������*���	��A

�������=�������
)��<��"��3��"

 ��<�>�����6���1���  ��%�*��	��1���

�����������1�'�
����6�� ���%�*��	��1�'�
���

#���������1���2'�� #���
�����2������1��

-��!�	���	��	��*���
���
��������� -��.����==���	�����>�1����6����������

���<�	>�����������2�6�*������ ���������1�	>���

��������/�������
"��/

 ��!�	���	��	��*���
���
���������  ��.���	��*���
���
��	���������
��
���
��������

.,

��1������**�����4���;������	���������'����4���;�*����)� �	���� �
�����������'�
��=���4���;�

D��������+����	��"������?"�*�A�1�5
N MNN�
�	>���N�
�NU���6N3����N'����NO8�	''�N��������PN�NO4'��
��PSN
N MNN8����N'�N6�1����N��N
���S	�NV@S+SN�'������WN�N
���S	�NV��������N	'������WSNN N
� � ���6��
�������	��	���������>���2�����
�������	��'��������������'�
N MNN��N��N�'������N��2�����N2N�'�
��=��N�����	�N'����N�	�����N	���NXYZ[[Y\]]Y\^[[S

"����������'����	''����4���;)�!�	�)���*�������C���6���6�2�������	����
���6�����������'������������

���������������/��������������
���*��>�6��
���	'�����������	����*������������	��� $,��$��#$�#/�B�.�$����,��$/*��0+���!��������)�
	���	��4���;�������)�����5�/���3�����������)�+	��1�'�
)�:E�. 4��D/�:%�4���;�������)�
0�����5� , ��$   �����)�0�����)��<���D��3�)�3
��5� $,��$��#$�#/�)�.�$����,��$/*��0+��
��6����������2���'����	''��1���
��	�*�����������'�1���6
�����9'���������2�����������������*������
?�
��������'�1����**��������
��1����2��
����	''��A

3��������������'����
���*��'	�����
�������

6. SERVICE
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7. WARRANTY

LIMITED ONE YEAR WARRANTY
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IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR.
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www.hoover.com

MANUAL DEL PROPIETARIO
Instrucciones de Funcionamiento y Servicio

ESTA ASPIRADORA PARA ALFOMBRAS ESTÁ DISEÑADA
PARA USO DOMÉSTICO. 

EL USO COMERCIAL DE ESTE PRODUCTO ANULA LA GARANTÍA.
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Gracias por haber elegido un producto HOOVER®.
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¡SALVAGUARDIAS IMPORTANTES!
¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

incluyendo las siguientes:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE INCENDIOS, CHOQUES ELÉCTRICOS O 
LESIONES:
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AVISO! !

ADVERTENCIA: 

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE DAÑOS:

ADVERTENCIA: 



1. ENSAMBLADO DE LA ASPIRADORA 
CONTENIDO DE LA CAJA
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PARA COLOCAR EL SOPORTE Y EL MANGO
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1.121.11 PARA CONECTAR LA MANGUERA
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PARA COLOCAR LOS  
ACCESORIOS
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1.16 
Retén de 

interruptor 

blanco

Interruptor 

de 

encendido/

apagado  

(ON/OFF)
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INTERRUPTOR DE ENCENDER/
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CLIP PARA CORDÓN

2.2 
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2.3 4

2. CÓMO USAR
DESCRIPCIÓN DE LA ASPIRADORA
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��	������� �e�� ���*��=���
"���	��� 	'���� ��� ���e�
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POSICIÓN DEL MANGO 
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LIMPIEZA DE BORDES
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LIMPIEZA DE ESCALERAS 2.12
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ACCESORIOS DE LIMPIEZA

RETIRO DE LA MANGUERA 3.1

3. ACCESORIOS
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3.2

SELECCIÓN DEL ACCESORIO 
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G3.3
CONEXIÓN DEL TUBO Y DE LOS 
ACCESORIOS
���	��� ��� �		����� � ��� �'1� �� ���
����'����?CA��

���	��� ��� ���'��� �'1� � �		����� ���
�'1� ?4A���*'Fe���� 	�� 2'��=���1������
�'1�

C��������'1������		���������������*����
�*��������2�F������	��L�a��

CÓMO LIMPIAR LOS  
ACCESORIOS
3���� ���*���� ��� ����'���)�
���*��� ��� �'	������ 	�� '��
*�g� 
'����	��� 	��
������������'������0�F'��'��
	��'��*�g�
b�����

��� �		������ ��� ���*��=��
*'����� �������� ��� ��'��
��1��� 	�� �����������
0�F'e�'�������dF������	���
��� ����� ��1��� ������ ���
'������

�.6

0�����������	�*�����	����b����������������������*�����
���e���	�������������������e����*��	�a�������	����3����
������� 9'�� ���� �9'����)� ��� ��*����)� ��� �'�1���� �� ���
�'���������g��)���������	����������*�������*������1���
�'�1���)���2�1�������e����	��2��	�����	����������$
9'��������'���������'�������		������

����		���������*�����������*�����'*��$
2�	���� 9'�� ���e�� �� ����� ���'��� 9'�� ���
*��������������e����
��2c	�����������*����

�����*����������e� ������*����'������	��
����		������	'���������������e����
*��	�a�������	���

IMPORTANTE



�..

4. MANTENIMIENTO

3.4 3.5

Para conectar la manguera
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VERIFIQUE EL INDICADOR DE LA BOLSA  
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BOLSA DE FILTRO : Cuándo reemplazarla

����� ���� ��2�1���� �'����� ������� 2�1����
�'������9'��*'�������������e*������������1����
	'���� ��� ��*����� 0���� ��*� ��� ����	
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1���� ��� 2����� �� 
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ADVERTENCIA! !

Qué comprar
@����	��b��	�������1�������2��������'��������
4::80%;�	���'���*������������	�*����'���
	����� �'���)� ���	���� ��� 1����� ��� 2�����
����	
�1���� ���'����� ��� 4���;� *����
2�����	�a����� filtro desechables tipo Y con 
filtración HEPA de HOOVER® genuinas.
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4.4

Filtro final
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Colocación de la puerta del filtro
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BOLSA DE FILTRO: Como reemplazarla 
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FILTROS:�Cómo limpiar

Filtro secundario
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ADVERTENCIA! !

Qué comprar
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Examine el protector del agitador
"�1�����9'���'���*���������������2�	�=)���	���������'	
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Saque la lente
-�/���� '�� ������������)� ��9'�� ��� ��� ��������
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Instale el bombillo 
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9'����2�F�����'��'����
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Reemplace
-���8'�������	�	������������������b�����	�����
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LUZ DELANTERA: Como Reemplazo
�#D��������$����� ������!

Qué comprar
0������*�������'���
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	'g�)� ��*� � ����
3��=�� E�� �1%.%;
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4.7 4.8

4.9

CORREA: Cuándo reemplazarla
���	���������'���*�������4����
�	��*��1���9'��
�����������������������*�������*�������2'�	���������
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Cuándo reemplazarla
3���������������	����)���9'�����*��	����2�����	��
��� �'������ ��� ��� ��		�a�� O�a�� ����*��=����P��
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Cómo reemplazarla 
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��*������� ���������� 9'�� ��� *����� ��2����� 9'����

�	�������1��

-� �� &'���� ��� -� �������� 	�� '�� �������������
3
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+�9'�����*��	����2�����?�A�

3���� ���'	��� ��� ������ ��� ���	����� ��d	���	�)�
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ADVERTENCIA! !
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-� ����������������������*���������2'����������	�$
������	�����	�����������*��	�a��9'������'������
��������	'����?"A)������	������'����	������1������
*������������?<A�

-� #�!����'=	�������������������d��������	�������
�'�������	�	��� ���	������������'c��	����*���$
�����?�A�������������

+�� ��� *���	��� ���� �������� ?"A� ��� ���*��=���� ���
����*��=��������	����������������)��'�������	�$
	����	������'������1�����������*��	�a�����
�'��'c��*�������	�����?0A�

-� -�+'F����2�����������������������	�a9'������
*��	�a�)������=����*����������L�����*'������
���	��������������'�����	����'����?�A����	��������
��� ��*�������� ����� ���� ��� ���� ���� �������� ?CA�
*����*���������'��'����

C��������������)�����2�	����9'�����	�������9'����
*��	
��������������������������*���	���������������

-� ��8'�������	�	������*��	����2����������-���������
3
����*����*������1���������������

ESCOBILLAS DEL AGITADOR: Como rodillo

Cuándo reemplazarlo
0���������������1������*��=���	'�����'����	1��$
�������d�����������

3���� �������� ��� 	���	�a����� ������	1�����)������$
	
'2�������*��������������������	����������d	���	��

-� ��3�������1�������'������F����������	
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*��	�� ��2����)����������
�	��������������������3����
���������'������*��=���2�	�=)�����*��	�������������
���������	1���������	���������F���

Como reemplazarlo
%���������*��	����2����)����	���������������������'���$
�� ���� �����'		����� ��� ��� ��		�a�� O��� 	����P�
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Qué comprar
@����	�� b��	������� 	������ ���'����� ���
4::80%;�	���'���*������������	�*����'���
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ADVERTENCIA! !

Qué comprar
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'����� ��� 4::80%;� 	�� �'� ��*�������� � ���
	�*���� '��� ��	1������ ���� �������� �'���)�
���	���� ��� 	������ *��=�� ��i� 252.2;132� ���
4::80%;�
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LOS LIMPIADORES DE BORDES: Cómo reemplazarlos

Cuándo reemplazarlos
������*����������1����)�9'�������	'����������
��1�� ����� ��� ��� 19'����)� ��1��� ����*��=�����
	'�����'�������������������������

Cómo reemplazarlos
����������� �����"����������� ��� �� ����������;
�������H������

%���������*��	����2����)�	��������	��1����������	$
	�a��O%���*��=�������	����P�?�����-� �A�

-� /� �������� ��1��
���*������� ��� 1�����
'����� �� �����	��
���*������� ��� 1�����
�'���� ��� ��� *��	�a��
9'������'������

8'����� �� 	�	��� ���
*��	�� ��2����� ��
����b����� 	�� -�
�������� ��� 	�1�=��
3
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Instalación de los limpiadores

ELIMINACIÓN DE  
OBSTRUCCIONES

Inspección por debajo de la placa 
inferior
-���*��'�������*�������?:��A��������	
b2����

���%���������*��	����2����)����	������������������?�����
�����		�a��O���	����PA�
.�����������������1���'���?"A�*�����������
���'���
1���'		�a��������c�����

��� +�9'�� ��� *���	��� ���� �������� ?���� ��� 2��'���
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��� 1���'		����)�
���'��������*����'����'��
�����9'����	'������
���1���'		�a�5

 ��8���������1�������2��������e������B�	e�1�����������
��	������

Inspección de la vía del flujo de aire
��� 0�	
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ADVERTENCIA! !

Qué comprar
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PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN POSIBLE
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��"�������
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5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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6. SERVICIO
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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
�9���������� H�����!
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
RANGER ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Durant l’utilisation d’un appareil électrique, toujours respecter les précautions 
élémentaires, y compris les suivantes : 
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT:  AFIN DE RÉDUIRE AU 
MINIMUM LES RISQUES D’INCENDIE, DE 
CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

N’utiliser l’aspirateur qu’à la tension spécifiée sur la plaque signalétique située au 
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AVIS! !

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES 
RISQUES DE DOMMAGES :

 
 
 
 

 ou dans des escaliers recouverts de tapis pendant l’utilisation des acces 

 

MISE EN GARDE :
 
 

 être insérée que dans une prise de courant polarisée et uniquement dans un  
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2. UTILISATION
DESCRIPTION DE L’ASPIRATEUR
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Vérification du protège-agitateur
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��������		'�'�d���'�����*��q��$�������'�����	�)�p�	
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 ��"d1���	
�=��7��*�����'��
���%�����=� ���*��9'�� ��2d���'��� ?�����-$ �A)� �7�������'�� ?�����-$  A)�*'��� ���*��q��$��������'�� ?�����-$ #A����
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Enlèvement du verre protecteur
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Pose de l’ampoule 
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Remise en place du verre protecteur
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L’AMPOULE : Comment le remplacer
����"�������������������� ��O��������� ���!
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COURROIE : Comment le remplacer
���	'���������������*�����'��4����2�����'�����
�7�������'����������������������'�1��2�	����������
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Quand le remplacer
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Comment le remplacer
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�7�������'��

+�����*��q��$�'���'�?"A�����dF�	�d�*����������*���
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4.15

LE ROULEAU-BROSSE AGITATEUR : Comment le remplacer

Quand le remplacer
��� �'���'$1����� ���� s���� ���*��	d� ���9'�� ����
1����������'�d���
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Comment le remplacer
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Quoi acheter?
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LUBRIFICATION
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Vérification de la libre  
circulation d’air
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Vérification du dessous de la plaque 
inférieure
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DÉBLOCAGE DES OBSTRUCTIONS 4.18
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BROSSES LATÉRALES: Comment le remplacer
Quand les remplacer
����1���������d�����)����'d���������'L�	v�d�����
���1'��)��������s�������*��	d���������������1�����
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Comment les remplacer
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�'������� ��� *��	�)� ���
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%�������� ��� *��9'��
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2�L��� p� �7����� ��� 9'�����
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4.17
Installation des brosses latérales

Quoi acheter
�2�������7���'����������2�	����������*��$
���)��7'��������9'��1���������d����������������
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5. DÉPANNAGE
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7. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
�+��$���� ����B��!
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