
Аккумуляторный триммер
VGR V-265

Руководство пользователя



1. Тип товара: триммер

2. Характеристики

➢ Емкость аккумулятора: 600 мАч

➢ Время зарядки: не более 2 часов

➢ Рекомендуемые параметры адаптера питания: 5 В, 1 А (не поставляется

в комплекте)

➢ Количество режимов: 3

➢ Количество насадок: 3 (1, 2 и 3 мм)

➢ Размеры: 155 х 35 х 35 мм

➢ Вес: 117 г

➢ Размеры упаковки: ~200 х 95 х 85 мм

➢ Вес в упаковке: ~400 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Для включения триммера нажмите и удерживайте кнопку на его задней

стороне. После активации прибора на дисплее сверху отобразится скорость

работы триммера (колебаний в минуту) и примерное оставшееся время (в

нижней части экрана), по истечении которого триммер будет разряжен.

Всего доступно 3 скоростных режима (от 6000 до 7000 колебаний в минуту).

Для переключения между ними нажимайте кнопку, когда прибор включен.

Обратите внимание: от выбранного режима зависит то, насколько быстро

разрядится аккумулятор.

В комплекте поставляются 3 насадки (1, 2 и 3 мм). Чтобы воспользоваться

одной из них, вставьте в насадку лезвие, а затем надавите пальцем на заднюю

верхнюю часть насадки до характерного щелчка. Чтобы снять насадку,

аккуратно подцепите ее за выступ на задней части.

3.1. Обслуживание

В комплекте предусмотрена двухсторонняя щетка для очистки триммера.

Используйте ее, чтобы удалить оставшиеся после бритья волосы.
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Регулярно смазывайте лезвия, используя смазку из комплекта. Нанесите каплю

смазки на лезвия и аккуратно разотрите по всей их поверхности.

3.2. Зарядка

Для зарядки триммера используйте кабель USB Type-C, поставляемый в

комплекте, а также адаптер с характеристиками 5 В, 1 А (не поставляется в

комплекте). Для зарядки вы также можете подключать триммер к компьютеру,

пауэрбанку или другой технике.

Во время зарядки на дисплее отобразится примерное время работы триммера

при текущем заряде аккумулятора. Также будет отображаться красный значок

в виде сетевой вилки, который станет зеленым, когда аккумулятор полностью

зарядится.

4. Руководство по эксплуатации

Не допускайте попадания на прибор воды и других жидкостей.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не используйте прибор во время зарядки.

Не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами.

Не заряжайте прибор дольше двух часов.

В случае длительного хранения триммера наденьте на его лезвие защитную

насадку.

5. Комплектация

Триммер VGR V-265

Насадки (3 шт.)

Двухсторонняя щетка для очистки триммера

Смазка для лезвий

Зарядный кабель USB Type-C

Документация
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