Мини-пылесос
Rock Autobot V Mini
Руководство пользователя

1.

Тип товара:портативный аккумуляторный пылесос
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Характеристики
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Максимальная мощность: 60 Вт
Максимальная мощность всасывания: 4200 Па
Напряжение и сила тока зарядки: 5 В, 2 А
Разъем для подзарядки: USB Type-C
Характеристики аккумулятора: 11,1 В, 2000 Ач
Время работы от аккумулятора: до 25 минут
Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик
Вес: ~490 г
Размеры: 265 x 70 x 58 мм
Размеры упаковки: ~295 х 135 х 75 мм
Вес в упаковке: ~800 г
Страна-производитель: КНР
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3.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки пылесоса используется порт USB Type-C.

С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите устройство к
адаптеру питания с силой тока не менее 2 А. Время полной зарядки составляет
не менее 3 часов. Наблюдать за ходом процесса зарядки можно с помощью
трех светодиодных индикаторов, расположенных над кнопкой включения. Когда
все три индикатора горят непрерывно, зарядка завершена.
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4.

Использование пылесоса

Для включения и отключения пылесоса
используйте клавишу питания, расположенную на
корпусе.
При необходимости используйте щетку для
труднодоступных мест, входящую в комплект
поставки.

Внимание!Не перекрывайте входное и выходное отверстия пылесоса при
работе: это может привести к перегреву двигателя и выходу устройства из
строя.
Внимание!Пылесос предназначен только для сухой уборки. Избегайте
попадания влаги внутрь и на корпус устройства.
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5.

Очистка пылесборника и HEPA-фильтра

Объем пылесборника составляет 100 мл. Его рекомендуется очищать через
каждые 15–20 минут использования устройства.
Для этого нажмите на защелку,
расположенную на боковой
стороне контейнера, чтобы
откинуть крышку. После этого
переверните устройство и
высыпьте пыль в урну.

Фильтр рекомендуется очищать через каждые 2–3 часа использования
устройства.
Для этого снимите контейнер-пылесборник с корпуса пылесоса, повернув
против часовой стрелки. Извлеките фильтрующий элемент вместе с
металлической сеткой.
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Извлеките фильтр тонкой очистки из фильтрующей сетки. Оба этих элемента
можно промыть под струей воды для очистки.
После промывки фильтры необходимо полностью высушить перед установкой
в пылесос.
6.

Комплектация
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Пылесос
Насадка для труднодоступных мест
Кабель для подзарядки аккумулятора
Документация
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