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Напольная щётка Ткань для мытья

Корпус устройства

Резервуар для воды

Плоская насадка 2-в-1

Фильтр

Улучшенная конструкция резервуара для воды позволяет использовать функцию 2 в 1: собирание пыли и мытьё пола.

5. Откройте крышку резервуара для воды и наполните его примерно на 200 мл, как показано на 
рис. 5-1 и поместите ткань для мытья на нижнюю часть резервуара, как показано на рис. 5-2.
Затем опустите напольную щётку на резервуар для воды, щётка и резервуар автоматически
соединятся, как показано на рис. 5-3. После соединения щётки и резервуара нажмите ногой 
на пластину на поверхности резервуара, как показано на рис. 5-4, чтобы резервуар автоматически 
намочил ткань.Теперь вы можете одновременно пылесосить и мыть пол.

Закрытие резервуара
для воды

Открытие резервуара
для воды

Рукоятка

Силиконовое крепление

Корпус устройства

Пылесборник

Пылесборник

Способ утилизации

Сигнал Неисправность

Синий индикатор начинает мигать при начале 
зарядки. Если в течение 3 часов температура 
не понизилась до необходимой, синий инди-
катор выключится.

Синий индикатор мигает постоянно во время
зарядки

Устройство отключилось, 4 красных индика-
тора горят в течение 5 секунд, затем гаснут.

4 красных индикатора мигают в течение 3 се-
кунд, затем гаснут, при этом кнопка не активна.

3 красных индикатора мигают в течение 3 се-
кунд, затем гаснут, при этом кнопка не активна.

Температура батареи превышает 60 °С, 
батарея не может быть заряжена.

Температура батареи ниже 60 °С, 
батарея продолжает зарядку.

Устройство эксплуатировалось слишком 
долгое, температура батареи превышает 
60 °С, батарея не может быть разряжена.

Батарея разряжена полностью.

Короткое замыкание цепи на печатной плате 
батареи. Батарея не может быть использо-
вана.

1 красный индикатор мигает в течение 3 се-
кунд, затем гаснет, при этом кнопка не активна.

3 красных индикатора мигают в течение 3 се-
кунд, затем гаснут, при этом кнопка не активна.

Входящее напряжение слишком велико, акти-
вирован режим защиты батареи.

Короткое замыкание главного двигателя 
устройства. Устройство не может эксплуати-
роваться.

Назначение устройства

Дополнительная информация

Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, 
паркетный пол, мягкая мебель, ковры и т.п.).

Изготовитель: Гуандун Дирма Тэкнолоджи Ко., Лтд.
№ 4-1, шоссе Лунхуэй, дер. комитет Малун, Бэйцзяо, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:
   • ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
   • ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 
037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомле-
ния для улучшения качества.

v.1

Условия гарантийного обслу-
живания
Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также 
отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения 
изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный 
ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока 
при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов 
производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Правила и условия монтажа, 
хранения, перевозки (транс-
портировки), реализации 
и утилизации

•
•

•
•

•
•

•

Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя 
и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 
80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих 
коррозию.
Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, 
огня и т.д.
Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. 
Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического 
и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федераль-
ным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы по-
могаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья лю-
дей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах 
приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на 
предприятии по вывозу бытового мусора.
При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сер-
висный центр или утилизировать устройство.
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Особые указания к мерам предосторожности при
использовании источника электропитания


