
1. Меры предосторожности

Во избежание травм и причинения вреда здоровью, строго соблюдайте указанные 
здесь меры предосторожности.

1. Не ремонтируйте и не модернизируйте самостоятельно устройство. Любой ремонт 
и другое вмешательство в конструкцию устройства может быть произведен только 
специалистом.

2. Не допускайте падения устройства или его сильного сотрясения.

3. Не допускайте сильного нагрева, возгорания или пребывания устройства в огне.

4. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте проникновения жидкостей в 
конструктив устройства.

5. Используйте элементы питания только по прямому назначению. Строго следите за 
соблюдением полярности установки элементов питания. Не используйте 
одновременно разные типы элементов питания. Не заменяйте частично комплект 
элементов питания. Не помещайте элементы питания в огонь или жидкость. Не 
вскрывайте элементы питания.

6. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства для ухода за 
устройством.

7. Используйте устройство только при комнатной температуре. Не допускайте 
переохлаждения. Если устройство пребывало, какое-то время, при отрицательной 
температуре, не включайте его сразу.

8. Не используйте устройство в проемах, ширина которых не превышает 20 
сантиметров.

9. Используйте ограждения при эксплуатации устройства вблизи лестниц. Высота 
ограждения должна составлять не менее 5 см.

10. Не используйте устройство в помещениях с повышенной температурой воздуха.

11. Не используйте устройство для уборки крупных предметов.

2. Схема устройства.



3. Установка элементов питания

Используйте щелочные батарейки типа АА. Не рекомендуется использовать 
перезаряжаемые аккумуляторные батареи типа АА так как, в силу конструктивных 
особенностей, время автономной работы, которое обеспечивают такие батареи, 
несколько меньше, чем щелочные батареи.

1. Снимите с устройства ткань с микрофиброй

2. Поверните верхнюю крышку корпуса в направлении, указанном стрелкой и 
снимите ее.

3. Извлеките приводной блок из корпуса устройства.

4. Открыть крышку батарейного отсека

5. Установите 3 батареи типа АА в батарейный отсек. Следите за соблюдением 
полярности при установке элементов питания. Не производите частичную замену 
комплекта батарей, заменяйте комплект полностью. Не используйте одновременно
батареи и аккумуляторы. Убедитесь в плотном контакте элементов питания с 
контактами батарейного отсека.

6. Тонким предметом нажмите кнопку сброса, для приведения устройства в исходное
состояние.

7. Для сборки динамического блока повторите пункты 2,3 и 4 в обратном порядке. 
Следите за тем, чтобы отметки ▼ и ▲на корпусе устройства совпали.

8. Совместите фиксатор с базой через отверстие в нижней части корпуса. Наденьте 
чехол из ткани с микрофиброй на корпус устройства.

4. Работа с устройством.

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку операций более 0.5 секунд. 
Проделайте эту операцию для выключения устройства. Для защиты от перегрева 
устройство использует встроенный таймер, не позволяющий устройству непрерывно 
работать более 15 минут.



 Устройство может сопровождать свою работу мелодией. Для выбора мелодии 
нажмите и удерживайте кнопку включения 0.5 секунд.

Когда заряд элементов питания подходит к концу, громкость мелодии уменьшается, 
что свидетельствует о необходимости замены батарей.

Если элементы питания полностью разряжены, устройство выключается и устройство 
издает тройной звуковой сигнал.

5. Уход за устройством

1. Для очистки волокон микрофибры, используйте щетку из комплекта устройства.

2. Не стирайте ткань с микрофиброй в стиральной машине.

3. Для очистки корпуса устройства протирайте его мягкой тканью. Используйте только
нейтральные средства для ухода за корпусом.

Примечание: всегда отключайте устройство перед чисткой. Избегайте попадания 
жидкости внутрь корпуса устройства. 

Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, 
извлеките из него элементы питания.

6. Устранение неисправностей.

Перед тем как обратиться за ремонтом проверьте следующее:

Неисправность Причины неисправности Устранение неисправности

Питание не включается Не соблюдена полярность 
установки элементов 
питания

Заряд элементов питания 
истощен

Установите элементы 
питания соблюдая 
правильную полярность.

Замените элементы 
питания

Работа устройства 
замедляется

Разряжены элементы 
питания

Замените элементы 
питания

После замены комплекта элементов питания, всегда нажимайте кнопку сброса.

7. Характеристики:

Таймер выключения (15 минут

3 отключаемые мелодии сопровождения

Питание: 3 батарейки АА или 3 аккумулятора АА

Габариты: 12.1 х 11.6 х 12.1 см.



Масса 270 г. (без элементов питания)

8. Комплектация:

1. Устройство

2. Чехол из микрофибры

3. Щетка для чистки чехла


