
Инструкция по эксплуатации 

Автоматическая надувная кровать 

 

Шаги по использованию 

 Найдите плоское пространство размером более 200X100 (СМ) 

 Разверните надувную кровать и положите ее плашмя на ровную землю 

 Откройте уплотнительную крышку отверстия для накачки воздушного насоса, а 

затем нажмите переключатель 

 После того, как воздушная подушка наполнится воздухом, плотно поверните 

крышку, а затем выключите выключатель (обратите внимание, что сначала 

необходимо плотно повернуть). 

 

Внимание 

При использовании на открытом воздухе, пожалуйста, сначала уберите острые предметы, 

такие как ветки и острые камни, с нижней части надувной кровати. Предметы, такие как 

осколки стекла, которые могут легко поцарапать ткань. 

 

Введение 

1. Воздухозаборная сеть 

2. Модуль зарядки (1 выходной порт USB-A, 2 входных порта MICRO B) 

3. Оболочка 

4. Выключатель 

5. Мягкий резиновый чехол 

6. Уплотнительная крышка 

 

 

 



Использование переключателя воздушного насоса 

 

Щелчок - это высококлассная работа 

 

Инструкция по использованию воздушного насоса при накачке 

 



 

Положение воздушного насоса + Расположение и описание напорного вентиляционного 

отверстия 

 

Боковая ручка + Фиксирующий ремень 

Общие параметры 

 Вес 1,2 кг 

 Размер в сложенном виде 31.5*18.5*18.5 см 

 Размер 180*70*50 см 

 Полно времени Около 100 секунд 

 Мощность 15,5 Вт 

 Время использования 0,5 часа 

 Время зарядки 4 часа 

 Степень водонепроницаемости воздушного насоса IPX4 

 Напряжение 5 В 

 Емкость аккумулятора 2600 мАч 

 Максимальная грузоподъемность кровати 150 кг 

 Водонепроницаемость воздушного слоя Антиволновой тест IP34 быстросохнущий 

 Содержимое упаковки Инструкция, сумка для хранения, надувная кровать патч 35 

* 35 мм x2, кабель для зарядки 

 Материал кровати Нейлоновая ткань + ТПУ 

 



Диагностика 

 Воздушный насос не работает, и индикатор всегда горит, указывая на то, что 

аккумулятор разряжен и его можно зарядить. 

 Скорость накачки замедляется, пожалуйста, проверьте воздухозаборник на 

наличие посторонних предметов или разряженный аккумулятор. 

 Если крыльчатка вентилятора не работает, пожалуйста, проверьте, не застряла ли 

крыльчатка. 

 Подключите зарядное устройство. Вы можете проверить, есть ли в батарее 

электричество. 

Подсказка 

 Обычно воздушный слой заполняется воздухом, и после некоторого периода 

использования происходит медленная утечка воздуха. Просто включите 

воздушный насос, чтобы надуть его. 

 Если в матрасе есть небольшая дырка, вы можете использовать прилагаемый к 

нему ремонтный пластырь, чтобы заклеить дыру. 

 При накачке, пожалуйста, затяните вентиляционное отверстие головки, чтобы 

избежать утечки воздуха при накачке воздушного насоса. 

 Убирая надувной матрас, пожалуйста, обратите внимание на защиту воздушного 

насоса, чтобы предотвратить повреждение, вызванное столкновением. 

 Если воздушный насос попадает в воду, воду можно использовать, и ее можно 

использовать после того, как внутренняя часть высохнет. 

Предупреждение 

 Будьте осторожны, чтобы вода не попала в воздушный насос при зарядке и 

накачке. 

 Дети в возрасте до 12 лет должны находиться в присутствии взрослых при 

использовании надувной лодки. 

 При накачивании не засовывайте пальцы в насос. 

 При использовании на открытом воздухе уберите мусор с нижней части надувного 

матраса, чтобы избежать попадания острых предметов в матрас. 

 Следите за чистотой воздухозаборника и зарядного отверстия. 

 Его нельзя использовать на воде, а при промывке необходимо закрывать 

загрузочное отверстие и уплотнительную крышку. 

Световой индикатор воздушного насоса 

 При низкой мощности воздушного насоса автоматически загорается красный 

индикатор. 

 При использовании USB-A для зарядки других устройств подсказка отсутствует. 

 При зарядке воздушного насоса загорается красный индикатор. 

 

 

 



Положение об освобождении от ответственности 

 Ущерб, причиненный неправильным использованием в личных целях. 

 Ущерб, причиненный небрежным использованием данного изделия. 

 Повреждения, вызванные неправильным личным хранением и обслуживанием. 

 Врезался в разобранное изделие и привел его в негодность. 

Основная информация 

 Модель: MQC001 

 Бренд: Shanghai Maiwei Information Technology Co., Ltd. 

 Адрес бренда: 3-й этаж, Корпус 1, № 400 Фанчунь-Роуд, Китай (Шанхай) Пилотная 

зона свободной торговли 

 Телефон службы поддержки клиентов: 400 0366639 

 Стандартный код предприятия: Q/MWXX002-2021 

 Производитель: Ninghai Tutian Tools Co., Ltd. 

 Служебный адрес электронной почты: support@micronovelty.com 

 Адрес производителя: № 66, Южная дорога Цзиньлун, улица Таоюань, округ 

Нинхай, Нинбо, Чжэцзян, Китай 

 Место происхождения: Китай 

 


