Автомобильный пылесос
Baseus A3
Руководство пользователя

1.

Тип товара: автомобильный пылесос

2.

Характеристики
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3.

Тип уборки: сухая
Тип пылесборника: контейнер (колба)
Тип фильтра: HEPA
Номинальная мощность: 135 Вт
Максимальная мощность всасывания: 15 000 Па
Параметры сети питания (для зарядки): 5 В, 2,1 А
Уровень шума: ~75 дБ
Объем пылесборника: 70 мл
Частота вращения двигателя: 80 000 об./мин.
Емкость аккумулятора: 2000 мАч
Время зарядки: 3–5 часов
Время непрерывной работы: до 50 минут (зависит от режима работы)
Зарядный разъем: USB Type-C
Цвет: черный
Тип аккумулятора: литий-ионный
Вес: ~ 700 г
Вес в упаковке: ~1100 г
Размеры: 300 х 60 х 60 мм
Размеры в упаковке: 310 х 110 х 100 мм
Страна-производитель: КНР
Руководство по эксплуатации

Для зарядки пылесоса вставьте кабель USB Type-C в зарядный разъем.
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Для включения пылесоса нажмите кнопку на его корпусе.
Чтобы увеличить мощность всасывания, нажмите кнопку еще раз.
Чтобы выключить пылесос, вновь нажмите кнопку на корпусе (в этот момент
пылесос должен работать в режиме высокой мощности).
Чтобы активировать подсветку, нажмите и удерживайте кнопку включения на
протяжении 3 секунд. Повторение этого действия приведет к выключению
подсветки.
Примечание: светодиодные индикаторы на корпусе устройства уведомляют о
текущем заряде аккумулятора.

4.

Чистка и обслуживание

Регулярно опорожняйте и очищайте пылесборник. Не храните мусор в
пылесборнике длительное время.
Чтобы почистить пылесборник с фильтром, выполните следующие действия.
1. При выключенном питании поверните пылесборник, чтобы его снять.
2. Вытащите фильтр — для этого достаточно потянуть его в
противоположную от пылесборника сторону.
3. Протрите пылесборник сухой тканью для очистки.
4. Аккуратно постучите по фильтру, чтобы удалить прилипшую к нему
пыль.
5. Снимите стальную крышку фильтра в виде сита, аккуратно повернув ее
против часовой стрелки.
6. Аккуратно протрите фильтр сухой тканью или кистью.
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7. Промойте стальную крышку фильтра под проточной водой и высушите
ее.
8. Соберите фильтр обратно, руководствуясь текущей инструкцией.

5.

Меры предосторожности

Перед очисткой пылесоса обязательно отключите его от сети.
Для зарядки пылесоса используйте зарядный кабель, поставляемый в
комплекте с прибором. Для зарядки используйте только сертифицированные
адаптеры питания.
Не размещайте пылесос рядом с источниками тепла и не подвергайте
воздействию открытого огня.
Не разбирайте и не ремонтируйте пылесос самостоятельно.
Не пытайтесь модифицировать устройство или его аксессуары.
Не допускайте попадания жидкостей на корпус прибора, не погружайте его в
воду.
Не роняйте прибор. Не подвергайте его сильным механическим воздействиям.
Не используйте пылесос для всасывания воды. При попадании воды в
пылесборник немедленно отключите устройство и опорожните пылесборник.
Убедитесь, что пылесборник полностью сухой.
Своевременно очищайте насадки, чтобы предотвратить гниение в них ваты и
остатков пищи.
Не используйте аксессуары, не предусмотренные производителем.
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6.

Возможные проблемы и способы их решения

Пылесос не работает
Проверьте, не заблокировано ли всасывающее отверстие. Если это так, его
необходимо прочистить. Также обратите внимание, что при нагревании
аккумулятора свыше 74 °C устройство будет выключено автоматически.
Пылесос не заряжается
Возможно, пылесос был неправильно подключен к зарядке. Пожалуйста,
проверьте, плотно ли зарядный кабель вставлен в разъем.
Пылесос может не заряжаться при перегреве — это обусловлено мерами
предосторожности, предусмотренными производителем. После использования
пылесоса рекомендуется подождать, пока он остынет, а затем подключить к
его зарядному устройству.
Пылесос плохо всасывает пыль
Возможно, фильтр был установлен неправильно. Рекомендуем снять фильтр и
установить его так, как показано в текущей инструкции.
Пылесос выключается во время работы
Тщательно прочистите пылесборник и фильтр от пыли и мусора.
7. Комплектация
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Беспроводной автомобильный пылесос Baseus A3
Мешок-чехол с завязками
Зарядный кабель USB Type-C
Насадка с выдвижной щеткой
Насадка для вакуумной чистки
Наклейки Baseus
Документация
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