
Автомобильный мусоросборник
Baseus Smart Clean

Руководство пользователя



1. Тип товара: автомобильный мусоросборник

2. Характеристики

➢ Цвет: черный

➢ Объем: 500 мл

➢ Емкость аккумулятора: 500 мАч

➢ Рекомендуемые параметры зарядки: 5 В, 0,5 А

➢ Материал корпуса: АБС-пластик

➢ Размеры: 166 х 139 х 64 мм

➢ Вес: 300 г

➢ Размеры упаковки: ~190 х 150 х 90 мм

➢ Вес в упаковке: ~700 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Схема устройства

Благодарим за покупку данного продукта. Этот прибор представляет собой

мусорный бак, специально разработанный для автомобилей. Его можно

установить в кармане двери автомобиля или зафиксировать на кармане спинки

сиденья. Также прибор снабжен встроенным аккумулятором, который

заряжается с помощью кабеля USB Type-C.
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3.1. Использование мусоросборника

Перед тем как установить мусоросборник в автомобиле, поместите в него

рулон с пакетами. Для этого выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопки с логотипом Baseus с обеих сторон мусоросборника и

выньте внутренний контейнер (контейнер вынимается снизу).

2. Откройте крышку в нижней части контейнера.

3. Подготовьте рулон пакетов, предварительно отклеив с него защитную

наклейку.

4. Вставьте рулон пакетов в контейнер (в выемку в нижней части) таким

образом, чтобы пакет можно было вытянуть через мусорный контейнер

изнутри (через щель внутри контейнера).

5. Вставьте крышку в нижней части контейнера.

6. Вытяните пакет через внутреннюю часть контейнера, а затем оберните

его края вокруг контейнера.

7. Вставьте контейнер обратно в корпус мусоросборника.
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Чтобы активировать функцию автоматического открывания крышки

мусоросборника, нажмите кнопку питания на задней стороне прибора (рядом с

разъемом для зарядки) и удерживайте ее на протяжении 3–4 секунд. При

активации функции автоматического открывания индикатор, расположенный

над зарядным разъемом, загорится зеленым.

Для отключения функции автоматического открывания нажмите и удерживайте

кнопку питания на протяжении 3–4 секунд. Индикатор загорится красным.

Обратите внимание: если вы не хотите, чтобы крышка мусоросборника

закрывалась, нажмите кнопку питания. Для возврата к функции

автоматического открывания крышки нажмите кнопку питания повторно.

Вы можете установить мусоросборник на любой горизонтальной поверхности, а

также воспользоваться съемной клипсой, представленной в комплекте.

Во время зарядки мусоросборника активируется индикатор. Красный цвет

индикатора означает, что аккумулятор заряжен не полностью. Зеленый цвет

индикатора означает, что аккумулятор полностью заряжен.

4. Меры предосторожности

Не допускайте попадания воды и других жидкостей на прибор.

Не устанавливайте прибор на неровных или неустойчивых поверхностях.

Храните прибор в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.

Для зарядки не используйте неисправные кабели или адаптеры.

Храните мусорные пакеты в местах, недоступных для детей.

5. Комплектация

➢ Мусоросборник Baseus Smart Cleaner

➢ Зарядный кабель USB Type-C

➢ Рулоны из 60 сменных пакетов — 2 шт.

➢ Документация
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