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OPERATING AND

MAINTENANCE INSTRUCTION

Congratulations! You are now the proud owner of Built-In Vacuum 

System... the ultimate in cleaning equipment. Say�good-bye�

to old fashioned sweepers. You'll never have to tug a heavy, 

awkward vacuum again.

Built-In Vacuum will change your cleaning routine. It is so easy and 

versatile to use. It's quiet and dust free. It will help eliminate the 

drudgery of vacuuming and give you a cleaner, healthier indoor 

Environment. Before you use Built-In Vacuum System, read this 

manual carefully. Learning the proper way to use this system will 

help give you years of trouble-free cleaning performance.

Central Vacuum System, up to five times more powerful than most

regular vacuums, can help. Company’s system lifts virtually 100% 

of contact dirt dust mites pollen dandle an other all ergen fro floors 

curtains furniture an other surfaces an carrier the away from-living 

area the power unit usually locate in The utility room basemen to 

help improved indoor air quality.

Central Vacuum System include: main power unit,piping,valves 

and vacuum fittings. Please see arrangement following:
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CENTRAL VACUUM SYSTEM

CVS3.12+

1300

2550

170

333

58

CVS3.16+

61

20

13/15.5

φ280×910

Модель

Тип

Корпус

Мотор

Мощность (Вт)       

Напряжение

Разрежение, мм вод.ст. 

Расход возд.потока (м3/ч）

Мощность всасывания（Вт）

Встроенная розетка 

Система защиты двигателя 

Глушитель

Ёмкость бака (л)

Вес (кг)

Размеры (мм)

Уровень шума (дБ）

CVS3.18+

1800

3500

200

625

61

Технические параметры

Система фильтрации

Система фильтрации состоит из:
＞ НЕРА фильтр с двойным слоем, который может 
фильтровать 0.3 мкм, до 99,97 % пыли
＞Фильтр большой вместительности
＞Удобное расположение, лёгкая замена
＞Через входной патрубок может эффективно 
направлять пыль в пылесбоорник

1. Вход воздуха

2. Выход воздуха

3. Сигнальный провод

4. Индикатор питания

5. Предохранитель

6. Шнур питания

7. Планка крепления  на стену

8. Вход

9. Бак для мусора

10. Заземление

11. Выхлоп

12. Вакуумный клапан

13. Глушитель

14.Фильтр

1

2
34

5
6

7

8

9

10
11

12

13

14

Hybrid Cyclonic

Сталь

AMETEK

1650

220 В/50 Гц

3000

175

508

Да

Да

Алюминиевый внешний глушитель



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Благодарим Вас за покупку встроенного пылесоса Menred.

Желаем Вам чистого воздуха.

Наши специалисты и технические службы всегда в Вашем распоряже-

нии.

Компания "Техносила" выражает благодарность за ваш выбор, гаран- 

тирует высокое качество и безупречное функционирование данного 

изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Система центрального пылеудаления  Menred  - это:

- Техническое инновационное решение, позволяющее забыть о

традиционных способах уборки ковров, полов, паркета, плитки

и других покрытий.

- Современный метод содержания помещений в идеальной

чистоте. Позволяет производить влажную и сухую уборку,

убирать строительный мусор, а также использовать систему в

режиме моющего встроенного пылесоса.

- Надёжный способ профилактики аллергии на домашнюю пыль

и астматических заболеваний.

Система центрального пылеудаления состоит из: главного силовго агрегата, тру-

бопровода, клапанов и принадлежностей. 
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CVS3.12+

1300

2550

170

333

58

CVS3.16+

1650

3000

175

508

61

Hybrid Cyclonic

Imported steel plate

AMETEK

YES

YES

Outward Aluminium Muffler

20

13/15.5

φ280×910

220V / 50Hz

Model

Category

Power Unit Crus

Motor

Rated Power(W)

Power

Muffler

Capacity(L)

Weight(kg)

Size(mm)

Sound Level(3m)(dB）

Motor protection system

3Discharge(m /h）

Air Watts（W）

Utility Inlet

Water Lift(H Omm)2

CVS3.18+

1800

3500

200

625

61

Technical parameters

Filtration System

Filtration system
Double layers filter which can filter 0.3um up to 99.97%＞

Large filter filter, big dust capacity ＞

Reasonable structure, simple replacement＞

Using the inlet elbow can effectively guide the dust into＞

 the bottom of the barrel

1. Inlet 

2. Outlet 

3. Signal wire 

4. Power indicator 

5. Over-current protection switch 

6. Power cord 

7. Wall support 

8. Inlet 

9. Storage tank 

10. Grounding screw 

11. Exhaust

12. Vacuum valve

13. Muffler

14.Filter

1

2
34

5
6

7

8

9

10
11

12

13

14
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CENTRAL VACUUM SYSTEM

1. Fix the mounting bracket with threaded side into the selected location.

2. Screw the mounting brackets to hold one side of the muffler.

3. One end of muffler connected to the host, the other end connected to 

the outdoors.

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Встроенный пылесос устанавливается в отапливаемых подвальных помеще- 

ниях, в гаражах или иных хозяйственных постройках. При помощи пласти- 

ковых всасывающих и герметично склеенных методом холодной сварки тру- 

бопроводов осуществляется соединение встроенного пылесоса со всеми 

пневматическими розетками. 

ОСНОВНОЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

Мотор не нуждается в смазке. Подшипники герметично закрыты и запол-

нены смазкой.

Щетки электродвигателя должны быть проверены вашим авторизованным 

дилером компании после 500 часов использования. Силовой агрегат мож-

но протирать чистой,мягкой тканью. Осторожно: никогда не используйте 

жидкие моющие средства или воду, возможно получение электрического 

удара.

ВНИМАНИЕ

Основной силовой агрегат монтируется на стену, бак для мусора находится 

в нижней части, для очистки которого вам всего лишь необходимо отстег-

нуть две застежки и отсоединить его. В бытовом использовнии мы 

рекомендуем очищать раз в 3-4 месяца,  в коммерчемком раз в 2-3 месяца. 

Для лучшего эффекта вы можете производить очистку бака для мусора, 

когда он заполнится на половину.

Отличительной чертой системы системы фильтрации, при нормальной экс-

плуатации, является функция самоочистки, при которой отсутствует необ-

ходимость часто менять или чистить фильтр. Но, для корректной работы, 

советуем ежемесячно проверять его состояние, при появлении трещин или 

повреждений советуем его заменить.

Преимущества плавного пуска:

1 Сокращает износ щёток, увеличивает срок службы мотора

2. Меньше влияет на общедомовую электрическую сеть

3. Уменьшает шум основного силового агрегата.

Our system can vacuum a little pounding,but can not  use it asa pump.

In the package have already include mounting bracket, please check if 

the package included.

the wall inlet valve to remotely control the main power unit,please

     keep cleaning of the two metal connection point to avoid any 

     shortcut happen.We suggest to unplug the main power unit during 

     the house decoration. 

3) Please check and confirm every inlet valve is closed or broken when 

     you found smaller air pressure in cleaning hose when using it.

INSTALLATION OF MUFFLER

1) Please close the valve always when do not use it.Do not allow

    children to open it as a toy by hand frequently.

2) For safety purpose,a 12V low voltage(safety voltage)is utilized at 

     the wall inlet valve to remotely control the main power unit,please

NOTICE

wall

Запрещается чем-либо накрывать силовой агрегат, это может ограничить 

поступление воздуха для охлаждения мотора, что может привести к его 

перегреву и выходу из строя.

Open the lock on the right and left of dust barrel, dismantle the dust
 barrel and bottom handle nut, then take out the filter.

Wash and dry the coarse filter, clean the HEPA dust by cleaner and 
re-install them to the vacuum cleaner.

CHANGE THE FILTER 

Мощность агрегата достигает 1200-200 Вт при напряжении 220-240 вольт, 

поэтому мы рекомендуем использовать автоматные выключатели более 

10А. Так же настоятельно рекомендуем подключение автоматического 

защитного реле.
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1. Закрепите монтажный хомут к стене в месте установки глушителя

2. Привинтите две стороны хомута друг к другу, чтобы они плотно

удерживали глушитель

3. Один конец глушителя подключите к агрегату, второй выведите на

улицу

CENTRAL VACUUM SYSTEM

CYour menred Built-In Vacuum Main power unit is suitable to install in 

garage,utility room and balcony toavoid the noise and affection of home.

The location of main power unit should  be water-proof,wet-proof and 

well ventilated place.

MAIN POWER UNIT

Motor never needs lubrication. Bearings are permanently sealed and  

lubricated.

Motor brushes should be checked by your authorized company dealer  

after 500 hours of use.

Power unit can be dusted off with a clean,soft cloth.Caution:do notuse 

liquid cleaners or water as an electrical shock may occur.

NOTICE

The main power unit is hang mounted type,the dirt receptacle is in the 

bottom,you just need keep the dirt receptacle rotating a little,then it 

can be take off and clean the rubbish.We suggest to clean the rubbish 

3~4 month a time in family or 2~3 month in commercial office.To take

more effect,you can clean the dir recep-tacle when it arrive half fit.

Our power units are equipped with 1200~2000 to suit 200-240

voltage,we suggest to use higher than 10AMP socket with single in

dividual circle line.

The main power has already included a permanent exclusive selfcleaning

 filter,you don't need to clean it or change it in normal use.But please 

keep checking monthly for any damage or crack in the filter. If any broken

 by knife or glass,please return to your authorizeddealer or dial  authorized

 maintenance centerfor change.

Do not vacuum any material if it easy can be solidified, other wise if can 

found a coating in the filter.

Soft start advantage 

1 Reduce carbon brush wear, increases motor life

2.Reduce the starting current impact on the grid

3. Reduce the unit noise

Систему центрального пылеудаления нельзя использовать как строитель- 

ный пылесос.  

В комплект поставки входят кронштейны для настенного монтажа 3) Рекомендуем отключать систему из электросети после окончания ра-

боты, так как в противном случае Ваши дети могут устроить замыка-

ние в системе или забить систему через пневматические розетки

МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ

1) Не оставляйте двигатель во включенном состоянии при отсоединенном

уборочном шланге или закрытой пневморозетке (пневмосовке).

2)
Запрещается забивать или заталкивать мусор с усилием в систему как 

во время работы, так и после окончания ее использования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стена

Do not tamper with power unit. Do not place anything on top of power 

unit as this could restrict cooling air to the motor,causing themot or  

to overheat.

Откиньте две застёжки по бокам агрегата, отсоедините бак для мусора. 

Выкрутите гайку снизу фильтра и потяните его вниз.  

Вымойте и высушите НЕРА фильтр грубой очистки, установите его на 

свое место

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА 
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Инструкция 
пользователя

Монтажный хомут

Крепёжная планка Шланг 30 см

Хомут крепёжный

Пласиковый
анкер

Шуруп M5x35 Отвод 90°

Соединительный 
коннектор

Силовой агрегат
центрального пылесоса

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА

1. Для использования системы центральной пылеуборки поднимите

крышку пневморозетки, вставьте конец специального уборочного 

шланга в пневморозетку и прикрепите нужную насадку для уборки к 

изогнутой ручке уборочного шланга. 

2．Выберите необходимую насадку или щетку, смотря какой режим 

уборки вы выбрали

3．Переведите на ручке шланга переключатель в режим "ON", агрегат 

наснет свою работу

4．Когда закончите уборку, переключатель передвиньте в режим 

"OFF", агрегат выключится.

Обратите внимание: при отсоединении шланга от розетки 

рекомендуется несколько секунд держать открытой крышку розетки, 

чтобы давление, создавшееся внутри системы центрального 

пылеудаления, спало.

 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

When using electrical appliances, basic safety precautions should always 

be followed, including the following: Read all instructions before using 

this vacuum.

1.  DANGER: Always unplug power unit from the electrical outlet before 

servicing and cleaning!

2.  Do not vacuum any decoration rubbish when you arrange decoration

and moving home.

3.  Keep cord away from heat surfaces.

4.  Do not allow vacuum to be used as a toy. Close supervision is necessary 

when this vacuum is used by or near children.

5.  Never operate this vacuum if it has a damaged cord or plug, if it is not 

working properly, or if it has been dropped or damaged, return to your 

authorized dealer or dial Chinese authorized maintenance center for repair.

6.  Do not carry this power unit by drag or tied with a rope, avoid touching 

sharp edges or corners.

7.  Never disconnect plug by pulling cord. To disconnect from outlet, please 

grasp the plug, not the cord.

8.  Do not cover the opening with any objects; Keep it away from dust, lint, 

hair or anything else that may reduce air flow.

9.  Keep hair, face, fingers, and all body parts and loose clothing away from 

any openings.

10. Do not try to suck in burning cigarettes, live hot ashes, matches  or 

similar materials.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

11.  Never start the Host in the case of filter damaged; Do not unplug 

when main power unit is running.

12.  Do not try to suck in flammable or combustible liquids such as 

gasoline or use the vacuum cleaner in areas where the gasoline is 

volatile.

13. The apparatus is not intended for use by the disabled and children, 

or person lacking of experience and common sense, unless their 

security are responsible by a person for supervision or guidance on 

the use of the apparatus.

14. Children should be supervised to ensure they do not play this 

apparatus.

15.If the power cord is damaged, in order to avoid dangerous, it must 

be replaced by the manufacturer, or the maintenance department or 

a similar full-time staff.

Thank you for purchasing our products, if you have insoluble problem 

during use or would like to further consult with our other products, 

please call our technical support center, our professional technical staff 

will provide better services to you.

TECHNICAL SUPPORT

Central Vacuum System
User Manual
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CENTRAL VACUUM SYSTEM СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

User Manual Muffler mounting 
bracket(1 set)

Bracket 30cm Hose(2)

Stainless steel pipe

(4)

Plastic expansion 
sleeve(4)

M5x35 Self-tapping
screws(4)

90°Elbow

wire connector(2)

Central vacuum 
power unit

CENTRAL VACUUM PACKAGE CONTAINS

1.  Simply plug the hose into one of the handy wall inlet valves.

2．Select suitable brush to insert into hose or hose wand.

3．Turn on the on/off switch on the hose handle, the Host Machine 

will start running.

4．When you finish vacuum cleaning, turn off the ON/OFF switch, 

      the Host Machine will automatically shut down. 

Please Note: When unplugging the hose, it is recommended to hold 

the inlet door open for a few seconds until the suction pressure has 

sufficiently decreased.

SYSTEM OPERATION STEPS

Перед использованием центрального пылесоса, ознакомьтесь с 

интструкцией со следующией инструкцией по техники беезопасности:

1. ВНИМАНИЕ: отключайте пылесос от электроэнергии каждый раз, когда

проводите чистку или обслуживание агрегата.

2. Не пылесосьте мусор от праздничных украшений дома (блёстки, мишуру

и т.д.)

3. Электрические провода держите как можно дальше от нагретых повер-

хностей

4. Не используйте центральный пылесос, если он имеет поврждение про-

вода или штепсельной вилки, издает звуки, не характерные для его ра-

боты, упал или был поврежден.

5. Никогда не отключайте вилку из розетки, потянув шнур. Отключайте из
розетки,

взявшись за вилку, а не шнур.

6. Не закрывайте входное отверстие для воздуха какими-либо предметами.

7.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
8. В случае повреждения фильтра или его отсутствия пользоваться

центральным пылесосом - ЗАПРЕЩЕНО!

9. Не пытайтесь втянуть легковоспламеняющиеся или горючие

жидкости. Использование центрального пылесоса в помещениях,

где имеются пары легковоспламеняющихся жидкостей и газов -

ЗАПРЕЩЕНО!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции! Если у вас есть неразре-

шимые проблемы во время использования или хотели бы дополнитель-

но проконсультироваться пожалуйста, позвоните в наш центр техни-

ческой поддержки, наш профессиональный технический персонал го-

тов разрешить все ваши вопросы.

ТЕХНОСИЛА, г.Шымкент, м-он "Восток" 46-76

тел.: 8 (7252) 20-10-76

сот.: 8 (701) 754-57-95

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Central Vacuum System
User Manual

Certificate of
 Conformity

Serial number(2) Bar code(2)

Не пытайтесь втянуть в систему центрального пылеудаления горящую

сигарету, горячий пепел, спички или аналогичные материалы.

Аппарат не предназначен для использования лицами с ограничен-

ными возможностями и детям, или человеку не хватает опыта и 

здраво-го смысла.

10.




