
Автомобильный пылесос
Chamex

Руководство пользователя



1. Тип товара: портативный пылесос

2. Характеристики

➢ Дополнительные функции: пусковое устройство, пауэрбанк

➢ Емкость аккумулятора: 15 000 мАч

➢ Пусковой ток: 600 А

➢ Пиковый ток: 1300 А

➢ Разъемы: USB-A, Type-C

➢ Материал: АБС-пластик

➢ Выходная мощность: 5 В, 2 А

➢ Температурный диапазон: -20...+60 °С

➢ Размер: 270 х 60 х 60 мм

➢ Вес: 1200 г

➢ Размер в упаковке: 300 х 156 х 83 мм

➢ Вес в упаковке: ~1500 г

➢ Страна-производитель: КНР
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3. Схема устройства

1. Индикатор работы пылесоса

2. Кнопка включения

3. Индикатор уровня заряда

4. Разъем Type-C

5. Разъем USB-A

6. Разъем EC5

7. Насадка пылесоса

1. Красная клемма «+»

2. Черная клемма «-»

3. Коннектор EC5

4. Кнопка подачи энергии
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4. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо полностью зарядить его

аккумулятор.

1. Для подзарядки используется комплектный кабель с разъемами Type-C и

USB-A.

2. Подключите разъем Type-C к коннектору на корпусе пылесоса.

3. Подключите разъем USB-A к адаптеру питания с силой тока не менее 1 А.

4. Контролировать ход процесса вы можете с помощью индикатора,

расположенного возле клавиши включения.

Внимание! Разъем USB Type-A на корпусе пауэрбанка нельзя использовать для

подзарядки. Он предназначен только для подключения

устройств-потребителей.

5. Использование пылесоса

1. Для включения пылесоса нажмите на кнопку включения. Для выключения

повторите операцию.

2. Для установки удлиненной насадки или щетки вставьте выбранный элемент

внутрь основной насадки.

3. Для снятия насадки открутите носик пылесоса по часовой стрелке.

Обратите внимание! После каждого использования насадку необходимо снять,

извлечь из нее фильтр и прочистить.

6. Использование в качестве пауэрбанка

1. Выберите подходящий зарядный кабель для устройства.

2. Подключите USB-разъем кабеля к выходу USB-A пауэрбанка.

3. Дважды нажмите кнопку включения, чтобы начать зарядку.

Обратите внимание! Устройство не поддерживает протоколы быстрой зарядки

Power Delivery и Quick Charge.
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7. Использование в качестве пускового устройства

1. Присоедините зажимы к устройству — разъем для их подключения находится

под резиновой защитной крышкой. Нажмите кнопку включения и убедитесь,

что на коннекторе горит зеленый индикатор.

2. Подсоедините зажимы аккумулятора автомобиля, соблюдая полярность.

Красный зажим должен быть подключен к положительному (+) контакту, а

черный — к отрицательному (-).

Обратите внимание! Прежде чем приступать к запуску аккумулятора,

убедитесь, что клеммы подключены к правильным полюсам. Если индикатор

горит красным цветом, зажимы подключены к неверным полюсам и их

положение нужно изменить. Мигание зеленого индикатора означает, что

уровня заряда аккумулятора или силы тока не хватает для запуска двигателя.

3. После подключения контактов убедитесь, что зеленый сигнал на клеммах

горит непрерывно.

4. Нажмите кнопку подачи энергии, расположенную на коннекторе

клемм-«крокодилов». Запустите двигатель в течение 10–15 секунд после

активации. В этот момент не отсоединяйте зажимы от аккумулятора

автомобиля.

5. После запуска автомобиля снимите зажимы с аккумулятора (сначала

красный, потом черный).

8. Комплектация

➢ Зарядно-пусковое устройство

➢ Клеммы-«крокодилы»

➢ Зарядный кабель Type-C

➢ Насадка-щетка для пылесоса

➢ Удлиненная насадка для пылесоса

➢ Документация
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