Электрошвабра
Xiaomi SWDK Electric Mop D260
Руководство пользователя

1.

От производителя

Спасибо, что выбрали SWDK Electric Mop для легкой и эффективной уборки
дома. Приятного использования!
2.

Меры предосторожности

— Перед использованием необходимо удалить мусор с поверхности пола, это
устройство не подметает и не собирает пыль.
— Это устройство не является водостойким, запрещено смачивать насадку или
использовать ее для поверхностей, на которых есть посторонние жидкости или
большое количество воды.
— При очистке комнаты различные предметы могут помешать нормальной
работе устройства. В случае если швабра застряла, используйте кнопку
включения/выключения на ручке, затем поднимите устройство и осторожно
переместите в другое место.
— Детям запрещено играть с устройством.
— Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань, устройство должно
быть выключено.
— Не нажимайте на устройство слишком сильно, не переносите его на плече.
— Пожалуйста, используйте это устройство в соответствии со всеми правилами,
изложенными в руководстве.
Меры предосторожности при использовании зарядного устройства
— Не используйте сторонние аккумуляторы или источники питания.
— Не разбирайте и не ремонтируйте аккумулятор и блок питания.
— Не оставляйте адаптер питания рядом с источником тепла (например, рядом
с обогревателем).
— Не выполняйте никаких действий с блоком питания влажными руками, не
протирайте его влажным полотенцем.
— Не утилизируйте аккумулятор с ежедневными отходами.
— Если шнур питания сломан или поврежден, немедленно прекратите
использование устройства.
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— Если устройство не используется в течение длительного времени, зарядите
батарею, выключите швабру и поместите ее в сухое прохладное место.
— Чтобы избежать чрезмерного разряда батареи, рекомендуется подзаряжать
ее каждые три месяца.
3.

Схема устройства
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4.

Сборка
Последовательно соедините все части
рукоятки швабры.

Поднимите соединительную трубу на корпусе
швабры в вертикальное положение. Осторожно вставьте
в нее ручку до щелчка.

Расположите тканевую насадку на полу лицевой
частью вниз. Установите швабру сверху, как
показано на иллюстрации.

Устройство собрано и готово к использованию.
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5.

Автоматическое отключение
Нажав кнопку питания на ручке швабры, вы услышите
характерный щелчок, загорится индикатор уровня заряда, и
устройство переключится в режим ожидания.
Швабра снабжена системой автоматического отключения.
Когда ручка находится в вертикальном положении, устройство
отключается для экономии заряда аккумулятора.
При отсутствии каких-либо действий в течение двух минут
устройство переходит в режим ожидания. Переместите ручку
в вертикальное положение, а затем снова наклоните на себя,
чтобы вернуться к нормальному использованию.

6.

Использование
Откройте крышку резервуара для воды.
Придерживая ее рукой, налейте в
отверстие чистую воду, используя
мерный стакан. Наливайте воду до
отметки «МАХ». Затем закройте
резервуар для воды.
Внимание: емкость резервуара для
воды составляет 230 мл. Убедитесь,
что вода, которой вы хотите наполнить
резервуар, не содержит загрязнений и
посторонних примесей.

В режиме ожидания нажмите на кнопку
питания, после чего швабра включится и
насадка начнет выполнять
возвратно-поступательные движения.
Нажмите кнопку повторно, чтобы
выключить устройство.
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Нажимайте и удерживайте кнопку впрыскивания, чтобы распылять воду.
Отпустите кнопку впрыскивания, чтобы остановить распыление воды.
Максимально возможное время удерживания кнопки впрыскивания — 5 секунд.
Для нормального отклика продолжительность интервалов между нажатиями
кнопки должна составлять более 1 секунды.

3 индикатора — 100%
2 индикатора — 65%
1 индикатор — 30%
3 мигающих индикатора — низкий
уровень заряда

Зарядка аккумулятора
Выньте резиновую пробку из порта для подзарядки
устройства, вставьте разъем адаптера питания в
коннектор. Включите адаптер в сеть.
Внимание: используйте только оригинальный адаптер
питания. Наблюдать за ходом зарядки можно с
помощью светодиодных индикаторов.
Замена насадки
Наступите ногой на петельку, расположенную в
задней части насадки. Поднимите устройство, чтобы
снять насадку.

После каждого использования снимайте, мойте и сушите многоразовую
матерчатую насадку. Дополнительные одноразовые матерчатые насадки
предназначены только для однократного использования.
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