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Введение продукта 

Красочный молодежный цвет в тон, нежный и удобный в удержании. Убирайте пыль в любое 

время, никогда не страдайте от грязных и грязных поверхностей, наслаждайтесь своей чистой и 

новой жизнью! 

Характеристики 

 Название: Автомобильный пылесос Baseus A2 

 Номер модели: CRXCQA2 

 Цвет: Черный, Зеленый, Белый 

 Время зарядки: 3 ~ 3,5 ч 

 Емкость аккумулятора: 21,6 Втч 

 Вход: 5 В / 2.4 А (макс.) 

 Номинальная мощность: 70 Вт 

 Уровень шума: <75 дБ 

 Порт для зарядки: Тип-Cinterface 

 Размер: 253 * 60 * 60 мм 

Прилагаемые аксессуары 

 

Зарядка и использование 

Перед первым использованием литий-ионный аккумулятор должен быть полностью заряжен, 

даже если сам аккумулятор все еще имеет некоторый заряд. 

Зарядка 

1. Убедитесь, что питание устройства выключено. 

2. Подключите адаптер питания к электрической розетке. 

3. Вставьте зарядный кабель в разъем для зарядки пылесоса. 

Индикатор зарядки мигает синим цветом, указывая на то, что пылесос заряжается. 

Индикатор зарядки постоянно горит, указывая на то, что пылесос полностью заряжен. 

Совет 

Если вы не собираетесь использовать данное устройство в течение длительного периода времени, 

пожалуйста, отключите его от сети. Отсоедините адаптер от розетки для экономии энергии. 

 

 

 



Использование 

 

Поддержка 

Обязательно регулярно опорожняйте и чистите пылесборник, а также не оставляйте мусор в 

пылесборнике на длительное время. 

1. При выключенном питании поверните пылесборник, чтобы извлечь пылесборник и 

высыпать пыль и мусор. 

2. Осторожно постучите по фильтру, чтобы удалить прилипшую пыль. 

3. Аккуратно протрите пылесборник сухой тканью для очистки. 

4. Очистите фильтр пылесборника чистой водой, полностью высушите все детали, а затем 

снова соберите. 

Замена 

После длительного использования или когда его больше нельзя чистить, мы рекомендуем 

заменить фильтр. 



 

Примечание 

1. Эта форма составлена в соответствии с SJ/T 11364. 

2. Это указывает на то, что содержание токсичных и вредных веществ во всех однородных 

материалах компонента ниже предела, указанного в стандарте GB /T 26572. 

3. Содержание токсичных и вредных веществ по крайней мере в одном однородном 

материале этого часть превышает предел, предусмотренный стандартом GB /T 26572. 

4. Все детали с × в этой таблице соответствуют директиве Европейского союза по RoHS, а 

именно "Директива Европейского парламента и Совета 2011/65 / Директива ЕС об 

ограничении использование определенных опасных веществ в электронном и 

электрическом оборудовании" и поправки к нему. 

Опасность 

 Никогда не вдыхайте воду или другие жидкости; никогда не вдыхайте 

легковоспламеняющиеся вещества; и не вдыхать неохлажденный пепел. 

 Никогда не погружайте пылесос или зарядное устройство в воду или любую другую 

жидкость. 

Предупреждение 

1. Перед подключением устройства к источнику питания, пожалуйста, проверьте, 

соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению местного источника 

питания. 

2. Если пылесос поврежден, пожалуйста, не используйте его. 

3. Данное изделие не подходит для людей (включая детей), которые физически не здоровы, 

имеют умственные недостатки или не имеют соответствующего опыта и знаний в области 

эксплуатации, если только кто-то, ответственный за их безопасность, не контролирует или 

не направляет их использование данного изделия. 

4. Пожалуйста, не позволяйте детям играть с этим изделием. 



Примечание 

1. Перед чисткой пылесоса обязательно выньте адаптер из розетки. 

2. Для зарядки пылесоса используйте только зарядный кабель, прилагаемый к данному 

изделию. Во время зарядки адаптер будет слегка нагреваться, что является нормальным 

явлением. 

3. При использовании обязательно отключите питание пылесоса. 

4. Не перекрывайте вытяжку при уборке пылесосом. 

5. Пожалуйста, выключите питание устройства во время зарядки. 

6. Пожалуйста, установите фильтр перед использованием. 

7. Диапазон температур для загрузки, хранения и использования продукта составляет от 

5°C~35°C. 

8. Не разбирайте аккумулятор и не допускайте его контакта с огнем, высокой температурой 

или прямыми солнечными лучами. 

В этой главе кратко описаны наиболее вероятные проблемы, возникающие при использовании 

данного продукта. Если вы не можете решить проблему на основе приведенной ниже 

информации, пожалуйста, обратитесь в центр обслуживания клиентов в вашей стране (регионе). 

Диагностика 

1. Продукт не работает 

 В противном случае батарея может быть разряжена; пожалуйста, зарядите аккумулятор. 

 Возможно, вы неправильно подключили пылесос к зарядному устройству. Пожалуйста, 

подключите пылесос к зарядному устройству с помощью зарядного кабеля. То должен 

загореться индикатор зарядки, указывающий на то, что пылесос заряжается. 

 Возможно, вы неправильно подключили адаптер к электрической розетке; пожалуйста, 

подключите адаптер к электрической розетке. 

 Блокировка фильтра приведет к повышению температуры вакуума, и будет мигать 

красный индикатор, указывающий на включение защиты от перегрева. После очистки 

фильтра и охлаждения пылесоса он продолжит работать в обычном режиме. 

Если продукт по-прежнему не работает должным образом, пожалуйста, отправьте продукт 

местному дистрибьютору или авторизованному центру обслуживания клиентов и попросите их 

проверить. 

2. Индикатор зарядки не загорается 

Убедитесь, что адаптер правильно подключен к электрической розетке и пылесос выключен. 

3. Пылесос не пылесосит должным образом 

 В противном случае пылесборник может быть неправильно установлен на изделии. 

Пожалуйста, правильно установите пылесборник на пылесос. 

 Контейнер для пыли может быть заполнен. Пожалуйста, опорожните контейнер для пыли. 

 Возможно, фильтр засорился. Очистите внутренний и внешний фильтры. 

4. Пыль, просыпавшаяся из пылесоса 

 Контейнер для пыли может быть заполнен. Пожалуйста, опорожните контейнер для пыли. 

 Возможно, пылесборник неправильно установлен на изделии. Пожалуйста, правильно 

установите пылесборник на пылесос. 

 Возможно, фильтр неправильно помещен в пылесборник. Правильно установите фильтр в 

пылесборник. 



5. Пылесос не работает должным образом при установке вспомогательного оборудования на 

всасывающую насадку 

 В противном случае контейнер для пыли может быть заполнен. Пожалуйста, опорожните 

контейнер для пыли. 

 Аксессуар может быть заблокирован. Снимите препятствие с аксессуара и повторите 

попытку. 

 Возможно, фильтр засорился. Очистите внутренний и внешний фильтры. 

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении 

следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное 

устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут 

вызвать нежелательную работу. 

Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за 

соблюдение требований, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на 

эксплуатацию оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и установлено, что оно соответствует 

ограничениям для цифровое устройство класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти 

ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых 

помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную 

энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может 

создавать вредные помехи для радиосвязи.  

Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это 

оборудование создает вредные помехи для радиосвязи или телевизионный прием, который 

может быть определен путем выключения и включения оборудования, пользователю 

рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих 

мер: 

 Переориентируйте или переместите приемную антенну. 

 Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 

 Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен 

приемник. 

 Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению. 

Настоящим заявляется, что CRXCQA2, модель продукта Shenzhen Times Innovation Technology Co., 

Ltd. соответствует положениям Директивы 2014/35/ЕС, Директива 2014/30/ЕС, Директива 

2011/65/ЕС. Полный текст ЕК С декларацией соответствия можно ознакомиться на следующем 

веб-сайте: 

www.baseus.com 

Данное оборудование соответствует положениям Директив 2012/19/EU и 2006/66/EU. 

Категорически запрещается выбрасывать это оборудование вместе с обычным мусором; оно 

должно быть переработано. Этот символ указывает на то, что изделие не должно быть 

обрабатывается как обычный бытовой мусор и должен быть доставлен в центр утилизации, 

который способен перерабатывать электронное и электрическое оборудование. 


