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Руководство по эксплуатации 
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией до начала эксплуатации машинки для 

стрижки волос марки Andis. Используйте машинку бережно, следуя данной инструкции, и 

тогда она прослужит Вам долгие годы. 

 

Требования безопасности 
При использовании машинки, пожалуйста, соблюдайте предосторожности. Ознакомьтесь 

с инструкцией до начала использования прибора. Прибор не предназначен для 

использования детьми. 

Важно! Во избежание риска электрического удара следуйте следующим указаниям: 

1. В случае если прибор попал в воду, ни в коем случае не прикасайтесь к нему. 

Немедленно выключите прибор из розетки. Не используйте прибор поблизости 

ванны, раковины или другой ёмкости, заполненной водой. 

2. Не используйте прибор во время принятия душа или ванны. 

3. Храните прибор вдали от раковин и резервуаров с водой, куда она может упасть. 

Не бросайте прибор в воду или в другую жидкость. 

4. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения. Чтобы 

вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого 

беритесь за вилку.  

5. Отключайте прибор от электросети перед чисткой, удалением или разборкой каких-

либо частей прибора. 

Важно! Во избежание риска возгорания, электрического удара или травм, пожалуйста, 

следуйте следующим указаниям: 

1. Не оставляйте включенный прибор без Вашего присмотра. 

2. Не позволяйте детям до 8 лет, людям с ограниченными физическими или умственными 

способностями, а также людям, использующим прибор в первый раз, пользоваться им 

без Вашего присмотра. Перед использованием они должны ознакомиться с данной 

инструкцией, а также осознавать возможные последствия неверного использования 

прибора. 

3. Беречь от детей. 

4. Используйте прибор только по назначению согласно данной инструкции. Не 

используйте ножи и насадки, несертифицированные фирмой Andis. 

5. Не используйте прибор в случае, если вилка или провод были повреждены, прибор не 

работает корректно или был повреждён вследствие падения, а также после контакта с 

водой. В данных случаях, пожалуйста, направьте прибор в авторизованный сервисный 

центр компании Andis для тестирования и починки. 

6. Располагайте провод вдали от источников тепла и горячих поверхностей. 

7. Не вставляйте посторонние предметы в зарядное гнездо прибора. Используйте 

зарядное гнездо прибора только по назначению.  

8. Не используйте прибор на улице, а также в замкнутых помещениях с использованием 

различных аэрозолей. 

9. В случае повреждения ножа или насадки прибора, не используйте прибор во избежание 

повреждения кожи. 

10. При отключении из электросети переведите переключатель в положение OFF, а затем 

вытащите вилку прибора из сети. 

11. Подключите зарядное устройство непосредственно к розетке переменного тока . Не 

используйте удлинитель. 

12. Важно! При использовании триммера не оставляйте прибор в местах: а)доступных для 

животных, б)доступных для воздействия природных сил. 

13. Обязательно каждый раз во время использования смазывайте ножевой блок во 

избежание чрезмерного нагрева. 

 



14. Используйте зарядное устройство, предначенное только для этой модели Andis. 

Использование зарядного устройства других производителей, может привести к риску 

возникновения пожара, поражения электрическим током, или нанести травму человеку. 

15. Не разбирайте зарядное устройство. Неправильная сборка может привести к риску 

поражения электрическим током или к риску пожара. Когда требуется ремонт, 

отправьте машинку в авторизованный сервисный центр ANDIS. Адрес 

авторизированного центра Вы можете найти на гарантийном талоне продавца. 

16. В приборе установлена мощная батарея для осуществления бесперебойного 

функционирования. При изнашивании батареи не пытайтесь разобрать прибор для 

замены батареи самостоятельно. 

17. При утилизации использованных батарей, заклейте клемму аккумуляторной батареи 

лентой особой прочности для предотвращения короткого замыкания. Важно! Не 

пытайтесь уничтожить или разобрать триммер, а также его части самостоятельно. Во 

избежание короткого замыкания не касайтесь металлических клемм прибора 

металлическими предметами или корпусными деталями. Хранить в недоступном для 

детей месте. Несоблюдение инструкций может привести к возгоранию или серьёзной 

травме. 

18. Поскольку некорректная утилизация батареи может негативно сказаться на 

окружающей среде, пожалуйста, обратитесь в центр утилизации и сдайте батарею. 

. 

 

Инструкция по эксплуатации 

 

Универсальный сетевой адаптер 
Зарядная подставка оборудована универсальным сетевым адаптером. В комплект входит 3 

вида сменных вилок для использования в различных странах (рисунки A-C). 

Рис. А 

 

 

 

 

 

 

 
    1Вилка для использования в Австралии                 2 Вилка для использования в Европе и России       3  Вилка для использования в Великобритании   

  

 

Удаление входной вилки 
1. Отключите сетевой адаптер из розетки. 

2. Нажмите на кнопку, расположенную на входной вилке, и слегка потяните на себя, 

отсоединяя её от адаптера. 

Рис. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Замена входной вилки 
1. Для замены входной вилки соотнесите клапаны адаптера со слотами входной вилки ( 

2. Воткните входную вилку в адаптер до небольшого щелчка. 

 

Рис. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование зарядной подставки 
1. Распакуйте адаптер и зарядное устройство из коробки. 

2. Обратите внимание: зарядное устройство поставляется в стандартной комплектации с 

адаптером универсальной сети переменного тока напряжением и дополнительными 

вилками для использование в каждой стране. Убедитесь, что надлежащий входной 

разъем подключен к адаптеру. 

3. Подключите кабель питания к задней части зарядной подставке, а затем вставьте 

сетевой адаптер в розетку переменного тока. 

4. Вы можете расположить две или более зарядные подставки, соединив вместе вкладки 

овальной формы, которые находятся по бокам зарядной подставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зарядка аккумулятора 
1. Зарядная подставка предназначена для зарядки аккумулятора модели RBC, 

которая имеет  литий-ионный аккумулятор с номинальной мощностью  4.2V,  8,4 

Втч. 

2.  Извлеките машинку и литий-ионный аккумулятор из картонной коробки. 

3. Чтобы снять аккумулятор, нажмите кнопки, расположенные по обе стороны от 

машинки для стрижки, чтобы освободить и вытащить аккумулятор. 

 
4. Полностью зарядите аккумулятор за перед первым использованием. Время 

полного цикла зарядки – один час. Совместите выступающие ребра на передней и 

левой задней стороне аккумулятора с соответствующими им углублениями 

согласующих пазов в зарядном кармане. Нажмите на аккумуляторную батарею 

вниз, для того, чтобы плотно вставить  в зарядный карман. Кнопка на передней 

панели зарядного устройства всплывает, когда аккумуляторная батарея надежно 

вставлена. 

 

 
 

5. Три белых лампочки, которые находятся  рядом с зарядным карманом это 

индикаторы, которые отображают приблизительный уровень заряда 

аккумулятора. Когда все три индикатора горят, это означает, что быстрая зарядка 

завершена и зарядная подставка переключилась в режим пониженной скорости 

зарядки это повышает безопасность, а также продлевает жизнь аккумулятору. Все 

три индикатора остается включенными в течение всего цикла зарядки. 

Полностью разряженный аккумулятор заряжается полностью примерно за 

один час. Спустя час после зарядки извлеките аккумулятор из зарядного кармана. 

 



6. Для того, чтобы вынуть аккумулятор из зарядного устройства, надавите на 

кнопку, чтобы его освободить. Вставьте аккумулятор в машинку, совместив 

выступающие ребра на передней и левой задней стороне аккумулятора с 

соответствующими им углублениями согласующих пазов внутри машинки для 

стрижки (по аналогии с зарядным устройством). Когда аккумулятор встанет на 

место, вы услышите щелчок. 

 

Использование машинки 
1. Кнопка включения имеет функцию блокировки случайного нажатия.  

Чтобы включить машинку, одновременно нажмите маленькую красную кнопку на 

ползунке и сам  ползунок вперед. 

Ползунок сделан из пластика с ребристой текстурой, благодаря чему машинку можно 

включать даже влажными или масляными руками. Чтобы выключить машинку 

одновременно нажмите маленькую красную кнопку на ползунке и сам  ползунок назад. 

 

 
2. Во время работы слева от ползунка горит синий индикатор, который указывает, что 

аккумулятор заряжен. Когда машинке остается работать несколько минут – синий 

свет гаснет, это предостережение, что аккумулятор необходимо зарядить. 

3. Если Вы продолжите работать машинкой при погасшем синем индикаторе, то через 

несколько минут машинка выключится.  Аккумулятор возобновит нормальную 

работу при подзарядке. 

4. Для большего удобства во время работы рекомендуем приобрести дополнительный 

аккумулятор.  

5. Когда Вы не используете машинку, поставьте ее на зарядную подставку, это 

предотвратит ее от случайного падения на пол.  

 



Установка высоты среза 

 
Модель RBC оснащена ножевым блоком с регулировкой высоты среза.  Линии на 

задней поверхности корпуса под ножом указывают на 5 установок длины. 

Под ножевым блоком есть рычаг, который регулирует высоту среза. Длина среза 

указана на ноже. 0,4-1-1,7-2,3-3 мм. Выберите необходимую Вам длину.  

 

 
 

Установка и снятие ножевого блока 

 
Меняйте и снимайте нож для чистки и ухода, только когда машинка выключена. 

Чтобы снять нож,  возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были 

направлены вверх, а пятка ножа – вниз, чтобы не допустить падение ножа, ладонь второй 

руки подставьте под пятку (нижнюю часть) ножа.  Подушечка большого пальца должна 

упираться в середину ряда с зубцами. Надавите на нож большим пальцем, отодвигая нож от 

себя.   

Чтобы надеть нож на машинку, установите нож четко по центру в специальный пазух в 

корпусе машинки и надавите на него до упора, накрывая им корпус машинки, пока не 

услышите характерный щелчок. Нож должен встать в жестко фиксированное положение. 

 

 

 
 

 

 

Линии 

высоты 

среза 

Рычаг 

установки 

длины 



Уход за ножевым блоком 
Производите смазку эксцентрика густым маслом для предотвращения быстрого износа.  

Производите смазку маслом ножей до, во время и после каждого использования. В случае 

если ножи оставляют полосы или затормаживают срез, пожалуйста, смажьте их. Капните 

несколько капель масла для марки Andis на переднюю и боковые поверхности ножа. 

Удалите излишки масла мягкой сухой тканью. Во избежание возможных травм, никогда не 

используйте сломанные ножи. Состриженные волоски с внутренней и внешней 

поверхностей ножевого блока можно удалить при помощи щёточки или старой зубной 

щётки. Для чистки ножей рекомендуем погрузить ножи в неглубокую миску с маслом 

марки Andis при работающем приборе. В таком случае состриженные волоски и остатки 

грязи между ножами будут удалены. После чистки выключите прибор и протрите ножи 

сухой тканью. После этого можно вновь приступать к работе с прибором. 

 

  
 

 

Инструкция для использования литий-ионной батарейки 
1. Обратите внимание, что литий-ионная батарейка, идущая в комплекте к триммеру, в 

отличие от никелево-металлической гидридной батареи, а также никель-кадмиевой 

батареи, не обладает эффектом «памяти». Таким образом, батарею можно поставить 

на дозарядку в любой момент, а, кроме того, использовать батарею с неполной 

зарядкой. Как и большинство заряжаемых батареек, литий-ионная батарея работает 

качественнее при постоянном использовании. 

2. Для увеличения срока службы батареи не храните машинку в полностью 

разряженном состоянии, если прибор не используется долгое время.  Чтобы 

полностью разрядить батарею, используйте триммер до автоматического 

отключения.  

3. Если аккумулятор остается в зарядном устройстве в течение нескольких дней без 

использования,белые индикаторы на зарядном устройстве могут мигать. То есть 

включаться и выключаться. Это абсолютно нормально и не является 

неисправностью. Дело в том, что зарядная подставка все время проверяет уровень 

заряда аккумулятора для поддержания полного заряда. 

4. Зарядное устройство работает наиболее эффективно при  комнатной температуре.  

Если вы вставляете в зарядную подставку слишком холодный ли слишком горячий 

аккумулятор, полный цикл зарядки может занять больше часа.. 

 

 

 

 



 

5. Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и 

непосредственного воздействия солнечных лучей. Оптимально зарядка должна 

производиться в условиях умеренной температуры. В случае резкого повышения 

температуры при заряде прибора, батарея может зарядиться не полностью.  

6. На срок службы литий-ионной батареи оказывают воздействия многие факторы. В 

случае если батарея используется часто или её срок службы составляет более 1 года, 

её характеристики могут уступать новой батарее. 

7. Новые литий-ионные батарейки, неиспользовавшиеся долгое время, могут сначала 

не поддерживать полный заряд. Такое поведение является нормальным и не может 

служить поводом обращения в сервисный центр. После нескольких циклов заряда и 

разряда триммера, батареи будут поддерживать полный заряд. 

8. Выключайте зарядное устройство или, непосредственно, триммер из электросети, в 

случае если предполагается, что триммер не будет использоваться долгое время. 

 

Утилизация батареи 
Прибор одержит заряжаемую батарейку, подлежащую вторичной переработке. Пожалуйста, 

для утилизации батареи обратитесь в соответствующий центр утилизации. 

 

Утилизация прибора 
Прибор должен быть утилизирован специальным образом отдельно от прочих отходов. 

Чтобы избежать вредоносного влияния на окружающую среду, пожалуйста, сдайте прибор в 

утилизацию в соответствующий центр или свяжитесь с продавцом-поставщиком товара.  

 

ВАЖНО! Не используйте машинку во время умывания, не держите  под напором воды 

и не опускайте в воду. Такие действия ведут к высокому риску электрического удара и 

повреждений прибора. Компания Andis не несёт ответственность в случае 

несоблюдения данного правила. 

 

Правила безопасности для зарядного устройства и аккумулятора 
 

1. Не вставляйте металлические предметы в карман зарядного устройства  

2. Не используйте зарядное устройство в чрезмерно грязных местах. Если в карман 

зарядного устройства забивается пыль и волосы, отключите зарядное устройство от сети и 

аккуратно удалите волосы и другой мусор с помощью мягкой щетки или 

3. Для очистки внешних частей зарядного устройства используйте мягкую щетку или 

влажную ткань. Не используйте жесткие абразивы,моющие средства или растворители. 

4. Не используйте зарядное устройство, предназначенное для этой машинки а также не  

пытайтесь заряжать с помощью него другие аккумуляторы. 

5. Аккумулятор имеет встроенную функцию защиты от перегрузки. Защита от перегрузки 

может стать причиной отключения аккумулятора. Не используйте аккумуляторы других 

марок 

6. Не позволяйте металлические контакты на аккумуляторе вступать в контакт с 

металлическими предметами  (металлические расчески, ножницы, скрепки и т. д.). 

7. Для максимальной жизни батареи, не храните аккумулятор или зарядное устройство 

менее 10°С  или свыше 40°С. 

8. Не используйте зарядное устройство  или аккумулятор в чрезмерно влажных условиях. 

9. Не роняйте зарядное устройство  или аккумулятор. Не пытайтесь использовать их 

поврежденными.  


