
Беспроводной пылесос
Xiaomi Deerma Wireless Cleaner

Руководство пользователя



1. Тип товара: беспроводной пылесос

2. Характеристики

➢ Тип уборки: сухая

➢ Объем пылесборника: 0,4 л

➢ Мощность всасывания: 120 Вт

➢ Уровень шума: 50 дБ

➢ Максимум УФ-излучения: 253,7 нм

➢ Тип аккумулятора: литий-ионный

➢ Емкость аккумулятора: 2200 мАч

➢ Время работы от аккумулятора: до 30 минут

➢ Время полной зарядки: ~4 часа

➢ Тип фильтра: HEPA

➢ Давление: 6000 Па

➢ Цвет: белый

➢ Размеры: ~335 х 225 х 170 мм

➢ Вес: ~1800 г

➢ Размеры упаковки: 350 х 265 х 210 мм

➢ Вес в упаковке: 2200 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Зажмите кнопку на корпусе на 2–3 секунды, чтобы включить пылесос.

При необходимости вы можете воспользоваться вибрационным диском. Для

этого выключите пылесос и аккуратно вставьте его в диск.

Примечание: для подключения к пылесосу вибрационный диск оснащен

вилкой. Разъем для подключения, в свою очередь, расположен в нижней части

корпуса пылесоса.

После этого поместите пылесос на очищаемую поверхность. Как только

устройство будет плотно прилегать к подлежащей очистке поверхности,

активируются датчики давления, после чего УФ-лампа и вибродиск включатся
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автоматически. При этом активируется индикатор работы УФ-лампы на корпусе

вибрационного диска.

Для отключения вибродиска и УФ-лампы уберите устройство с очищаемой

поверхности. Индикатор работы УФ-лампы погаснет. Подобный механизм

включения и выключения УФ-лампы позволяет уберечь людей и животных от

нежелательного облучения УФ-лампой.

Для переключения режимов работы пылесоса и его выключения нажмите

кнопку на корпусе.

В комплекте представлены две насадки. Чтобы воспользоваться одной из них,

аккуратно вставьте насадку в отверстие для всасывания. После этого вы

можете включить пылесос и приступить к уборке.
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Обратите внимание: рядом с кнопкой включения есть светодиодные

индикаторы, оповещающие о текущем уровне заряда аккумулятора. При

необходимости вы можете зарядить устройство с помощью зарядного адаптера

из комплекта.
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3.1. Чистка устройства

Перед очисткой убедитесь, что пылесос выключен и не подключен к зарядке.

Для чистки используйте хлопчатобумажную ткань. Не допускайте попадания

воды или моющего средства на внутренние части устройства.

Для чистки стальной решетки фильтра вы можете использовать компактную

щетку, которая поставляется в комплекте с пылесосом.

Для очистки фильтра выполните следующие действия.

1. Снимите крышку пылесборника, нажав красную кнопку на корпусе рядом

с пылесборником.

2. Очистите фильтрующий комплект. Для этого вы можете воспользоваться

компактной щеткой из комплекта или промыть металлический фильтр и

HEPA-фильтр под проточной водой. Обратите внимание: если вы

планируете промывать HEPA-фильтр, перед повторным использованием

его нужно просушить.

3. Установите фильтрующий комплект в пылесборник. Убедитесь, что

фильтры сухие, а пылесборник правильно установлен на устройстве.

4. Возможные неисправности и методы их устранения

Устройство не работает

Убедитесь, что устройство заряжено и включено. Также проверьте, не

заблокировано ли отверстие для всасывания. Данная проблема может

наблюдаться и в случаях, когда пылесборник полон.

Мощность всасывания уменьшилась

Это может происходить в случае загрязнения фильтра или отверстия для

всасывания. Очистите пылесборник и отверстие для всасывания, после чего

включите пылесос повторно.

УФ-лампа не работает

Убедитесь, что поверхность ровная, а устройство плотно к нему прижато.

Проверьте, не заблокированы ли датчики давления посторонними предметами.
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Обратитесь к квалифицированному специалисту в случае, если УФ-лампа

повреждена.

5. Меры предосторожности

Не направляйте УФ-лампу в глаза, а также непосредственно на людей,

животных и растения.

Не позволяйте детям прикасаться или играть с устройством.

Не разбирайте устройство самостоятельно.

Берегите устройство от прямых солнечных лучей, а также от попадания воды,

пыли и влаги — это может привести к короткому замыканию или поломке

устройства.

Устройство излучает ультрафиолетовые лучи, не предназначено для

использования в качестве лампы для загара.

В случае если свет УФ-лампы случайно попал в глаза или вызвал какие-либо

неприятные симптомы, немедленно обратитесь к врачу.

Не используйте прибор при поврежденных сетевом кабеле или зарядной

станции.

Не устанавливайте в пылесос влажный фильтр, поскольку это может повредить

устройство.

Не используйте это устройство для уборки любых предметов с высокой

температурой, например горячего пепла. Также не используйте прибор для

уборки легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, химикатов,

крупного мусора.

Не используйте устройство для уборки предметов, которые могут

заблокировать воздушный канал пылесоса. Если вы обнаружите, что он

заблокирован, очистите пылесборник и фильтр.
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6. Комплектация

➢ Ручной пылесос Xiaomi Deerma Wireless Cleaner

➢ Вибрационный диск

➢ Насадка для обычной уборки

➢ Регулируемая насадка для уборки в труднодоступных местах

➢ Щетка для очистки металлической сетки

➢ Зарядный адаптер

➢ Документация
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