
Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед 
использованием продукта и храните его в надежном месте.

Руководство по эксплуатации портативного
                 беспроводного пылесоса
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Основные параметры
XCQP1RMPRO/
XCQ01MJTPRO

90W

Стандартнoe75dB（A）

Около 2.5часов

Около 100 мл

Φ60×275mm

Модель продукта

шум

Номинальная мощность

Размер продукта

Время зарядки

Емкость пылесборника

Название продукта

Вес нетто продукта

Время жизни(Стандартнoe  
/улучшeнoe)

Номинальное рабочее 
напряжение

Емкость литиевой 
батареи

Номинальное зарядное 
напряжение

2000mAh/21.6Wh

Портативный беспроводной 
пылесос Pro

Около 24 минут/9 минут

Около 0,5 кг

10.8V

5V~2A,Прямой ток

1. Переверните горловину пылесборника и услышите звук 
соединения «До щелчка»;
2. Нажмите кисть, чтобы открыть кнопку, чтобы использовать 
кисть, и нажмите кнопку, чтобы завершить хранение.
3. Переверните присоску пылесборника вниз, чтобы 
сохранить мягкую щетку в сборе.

Использование продукта
Нажмите и удерживайте, чтобы включить питание, индикатор состояния всегда ropит, и всасывание будет 
переключаться между стандартной передачей и улучшенной передачей.

Очистка продукта
Снятие и очистка фильтра
1. Поверните по часовой стрелке и откройте контейнер для пыли;
2. Снимите фильтрующий элемент и очистите фильтрующий 
элемент влажной тканью или одноразовым бумажным полотенцем.
Это также можно мыть. После стирки его можно сушить при 
естественном ветре. Рекомендуется согласно
З.амените фильтрующий элемент фактической частотой использования.

Один год гарантии

Всплывающая кнопка
Кнопка сжатия
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Меры предосторожности, которые могут привести к смерти или 
серьезным травмам при неправильной работе.

предупреждение

Меры предосторожности
Пожалуйста, прочитайте руководство перед использованием.

Предупреждение: во избежание причинения вреда вам и другим лицам и причинения ненужного материального 
ущерба, пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте следующие правила перед использованием.
«Меры предосторожности».

1. Не тяните за вилку мокрым и не прикасайтесь к зарядному разъему;
2. Не используйте пылесос для очистки легковоспламеняющихся жидкостей, таких как керосин, бензин и т. 
Д., Объекты с Марсом, легковоспламеняющиеся частицы пыли, такие как картриджи с тонером, или 
пользуйтесь пылесосами вблизи вышеперечисленных предметов, а также воспламеняющимися и 
взрывоопасными газами, чтобы избежать пожара;
3. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте его самостоятельно, чтобы избежать пожара, травм 
или плохой работы, за исключением замены расходных материалов в соответствии с данным руководством;
4. Во время зарядки или использования продукта деформация корпуса ненормально горячая, есть 
сгоревший запах и ненормальный шум во время работы. Пожалуйста, немедленно отключите питание и 
отсоедините устройство от сети, поместите изделие в открытое пространство и не оставляйте рядом с 
горючими материалами, обеспечьте безопасность и изготовление. Заменить или отремонтировать 
дилера или его обслуживающий персонал, чтобы избежать опасности;
5. Батарея является герметичным устройством, и при нормальных условиях она не угрожает безопасности. 
Если жидкость вытекает из батареи в экстремальных условиях, это может вызвать раздражение или ожоги. 
При случайном контакте соблюдайте следующие меры предосторожности: 1 при попадании на кожу - 
промыть мыльной водой, 2 при попадании в глаза - немедленно промыть водой Не менее 15 минут и 
обратиться за медицинской помощью;
6. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или 
специалистом во избежание опасности;
7. Всегда вынимайте аккумулятор из прибора перед утилизацией пылесоса;
8. Не подходите к кардиостимулятору;
9. Не работайте в течение длительного времени с забитым пылесосом;
10. Не закрывайте выпускное отверстие (чтобы избежать деформации, неисправности или пожара, вызванного перегревом);
11. Не роняйте это изделие и не сталкивайтесь с другими предметами, чтобы оказать давление на изделие 
(во избежание возгорания и поражения электрическим током из-за неисправности);
12. Использованный аккумулятор должен быть безопасно переработан, пожалуйста, не выбрасывайте его;
13. Не используйте и не храните пылесос в крайне неблагоприятных условиях, таких как экстремальные 
температуры. Рекомендуется использовать его в помещении при температуре окружающей среды 0-40 ° 
C, пожалуйста, храните его в сухом прохладном месте;
14. Не используйте этот пылесос для очистки жидкости.
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