Пылесос
DEXP M-1400
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады
предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими
требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора
внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация,
касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию
прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его
в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Использование по назначению
 Пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях. Он не
предназначен для использования в коммерческих или промышленных условиях и вне
помещений.
 Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с поверхностей.
 Данный пылесос предназначен только для домашнего бытового использования.
 Прибор не предназначен для удаления строительных отходов и/или мусора.
 Постоянно очищайте фильтры во избежание скопления в них мелкой пыли.
 Запрещается использовать пылесос, если снят хотя бы один из фильтров.
 Способ сборки устройства показан в данном руководстве ниже. Устройство не требует
какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
 Устройство следует хранить и перевозить исключительно в местах, защищённых от грязи
и пыли.
 Реализация устройства допускается в любых условиях.
 Запрещается использовать химические вещества (бензин, спирт) для чистки устройства.
ВНИМАНИЕ: Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке
и причинить вред пользователю.

Правила техники безопасности
1.

Перед первым применением убедитесь в том, что мешок для сбора пыли правильно
установлен.
2. Убедитесь, что напряжение в электросети 220-240Вт 50/60 Гц.
3. Не используйте устройство для уборки мокрых или влажных поверхностей (например,
ковры после влажной уборки).
4. Не используйте устройство для сбора горящих или дымящихся предметов, таких, как
сигареты, спички или пепел.
5. Не используйте устройство для уборки горючих или легковоспламеняющихся веществ.
6. Не используйте устройство если не установлен фильтр двигателя.
7. Незамедлительно замените мешок для пыли при его повреждении.
8. Не храните и не используйте устройство в местах с высокой температурой.
9. Если во время использования Вы услышите ненормальный шум, почувствуете странный
запах, заметите дым или другие проявления поломки, тут же прекратите использование
и отключите устройство от электросети. Никогда не пробуйте самостоятельно
ремонтировать устройство. Для вашей собственной безопасности отдайте его в ремонт
в ближайший сервисный центр. Если повреждён шнур питания, он должен быть заменён
квалифицированным специалистом чтобы предотвратить возможный вред здоровью.
10. Это устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами
с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями,
или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их
безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном
использовании данного устройства.
11. Всегда отключайте устройство от сети перед обслуживанием.

Схема устройства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Боковые колёса.
Шнур питания.
Кнопка включения/выключения.
Заглушка отверстий выхода воздуха.
Кнопка увеличения/уменьшения скорости.
Кнопка сматывания шнура питания.
Индикатор заполнения пылесборника.
Передняя крышка.
Защёлка.

Сборка устройства
Подсоединение шланга

1. Вставьте конец шланга в разъём для шланга и закрепите его.

2. Чтобы отсоединить шланг, нажмите на кнопки по бокам
крепления и потяните его на себя.

3. Подсоедините пластмассовую трубу к концу шланга.

4. Подсоедините различные насадки для разных видов уборки:
 насадка для пола (настраивается под разные типы полов) для
ковров и пола;
 совмещённая щётка и щелевая насадка для диванов,
поверхностей стен, штор, углов, пространства между мебелью,
и так далее.

5. Чтобы включить устройство, вставьте шнур питания
в электрическую розетку и нажмите на кнопку включения.

6. Чтобы смотать шнур питания, вытащите его из розетки,
придерживая за вилку, и нажмите на кнопку сматывания. Кабель
будет смотан автоматически.

Обслуживание устройства
Для замены мешка для пыли
1. Когда индикатор заполнения мешка для пыли загорится красным, необходимо очистить или
заменить мешок для пыли (Рис. 1).
2. Откройте переднюю крышку с помощью защёлки (Рис.2).
3. Достаньте заполненный мешок для пыли и замените на новый (Рис. 3).

Замена фильтра выходящего воздуха
1. Нажмите на защёлку (Рис.1).
2. Снимите заглушку для замены фильтра (Рис. 2).

Замена фильтра защиты электродвигателя

Фильтр защиты электродвигателя так же следует чистить
и заменять по мере загрязнения.

Технические характеристики








Потребляемая мощность: 1400 Вт (пылесос имеет регулятор мощности).
Размеры устройства: 505*305*285 мм.
Издаваемый шум: 80 дБ.
Длина провода: 5 м.
Длина шланга: 1.5 м.
Объём контейнера для пыли: 2.5 л.
Индикатор заполнения контейнера для пыли.

Комплектация







Пылесос.
Насадка для пола.
Шланг.
Насадка 2 в 1.
Руководство пользователя.
Гарантийный талон.

Возможные проблемы и решения
Проблема
Всасывание отсутствует

Возможный вариант решения


Проверьте подключение к сети
электропитания.

Проверьте мешок для пыли на предмет
заполнения.
• Засор в шланге или насадке.
Отключите устройство от
электросети и устраните засор.

•

Всасывание слишком слабое

Пыль высыпается из устройства в процессе
использования

•



Вблизи пылесоса ощущается запах

Проверьте мешок для пыли и при
необходимости очистите его.

При первом использовании устройства
появление специфического запаха
является нормой.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки
(транспортировки), реализации и утилизации
 Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
 Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи,
ударов, влаги, огня и т.д.
 Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим
законодательством РФ.
 По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми
отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно
местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий
позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде
и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов
и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной
информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного
оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь
в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Дополнительная информация
Производитель: Цзянсу Мидеа Клининг Эпплайенс Ко., Лтд.
Пр-т Цаоху 39, Зона экономического развития Сянчэн, Сучжоу, пров. Цзянсу, Китай.
Импортёр: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по
Сертификации.
Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без
предварительного уведомления.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного
в данном руководстве.
Адрес в интернете: www.dexp.club

Товар изготовлен:_________________________

