
Аэрощётка
Sumhen Air Duster

Руководство пользователя



1. Тип товара: аэрощётка (портативный мини-воздуходув)

2. Характеристики

➢ Мощность двигателя: 60 Вт
➢ Источник питания: встроенный литий-ионный аккумулятор
➢ Емкость аккумулятора: 15 000 мАч
➢ Время автономной работы: до 2 часов
➢ Подсветка: встроенная, LED (светодиод)
➢ Размеры (без насадки): 210 х 130 х 80 мм
➢ Вес: ~470 г
➢ Размеры упаковки: ~215 х 135 х 85 мм
➢ Вес в упаковке: ~650 г
➢ Страна-производитель: КНР

3. Зарядка устройства

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить

его аккумулятор. Разъем Type-C для подзарядки находится на рукоятке

аэрощётки.

С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите щетку к

любому порту USB с силой тока не менее 1 А. Во время зарядки рядом с

разъемом на рукоятке мигает красный светодиодный индикатор. Он погаснет,

когда процесс будет завершен.
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Обратите внимание: из-за значительной емкости аккумулятора его полная

зарядка может занять более 10 часов. Для того чтобы уменьшить это время,

используйте зарядное устройство с силой тока 2 А, подзаряжайте аэрощётку

регулярно, не допуская полного разряда батареи.

4. Использование аэрощётки

Установите на аэрощётку нужную насадку. Другую насадку можно вставить в

дополнительное отверстие, направленное вниз, чтобы она всегда была под

рукой.

Нажмите кнопку с изображением вентилятора на рукоятке и удерживайте ее 3

секунды. Вентилятор включится на первой скорости и будет плавно набирать

обороты в течение 5 секунд. При этом на рукоятке слева загорится один

желтый светодиодный индикатор. Для того чтобы включить вторую скорость,

коротко нажмите кнопку с изображением вентилятора еще раз (скорость

увеличивается не сразу, а в течение 5–7 секунд). При этом на рукоятке

загорится второй желтый индикатор. Нажмите кнопку в третий раз, чтобы

выключить устройство.
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Используйте аэрощётку для удаления пыли труднодоступных местах.

Для включения фонарика нажмите нижнюю кнопку на рукоятке устройства.

Фонарик можно использовать как при работе воздуходува, так и отдельно.

Внимание! Не направляйте поток воздуха в глаза. Соблюдайте осторожность

при использовании. Используйте защитную маску или респиратор, чтобы не

вдыхать мелкую пыль, поднятую аэрощёткой. При работе устройства не

перекрывайте вентиляционные решетки на его корпусе.

5. Комплектация

➢ Аэрощётка Sumhen Air Duster
➢ Сменные насадки — 2 шт.
➢ Кабель USB Type-C для зарядки аккумулятора
➢ Документация

6. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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