
Руководство по эксплуатации 
Беспроводной ручной пылесос 

Jimmy Handheld Vacuum Cleaner H9 Pro
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 Демонтаж упаковки

Открыть упаковку, вынимать пенопластовую прокладку, вынимать встроенные все 
принадлежности и данные, схватить пылесос, вынимать из ящика, снимать пластиковый 
пакет. Сохранять внешнюю упаковку для дальнейшего транспорта. 

Наименование каждой детали

1.Кнопка-выключатель

4 .Гибкая металлическая трубка

7.Экран LED
10. Основание для зарядки аккумулятора

13.Электрическая щетка
 для пылевых клещей
16. Эластичный шланг

2. Кнопка для регулировки 
скорости

5. Кнопка разблокировки
напольной щетки

8.Защелкаразблокировкипылесборника
11. Плоское всасывающее сопло

два в одном
14.Переходник

17. Пушистая роликовая щетка

3. Кнопка разблокировки 
     металлической трубки
6.Кнопка разблокировки 
аккумуляторной батареи
9.Адаптер
12.Всасывающее сопло 
два в одном для дивана
15.Мягкая щетка
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3. Кнопка разблокировки 
     металлической трубки
6.Кнопка разблокировки 
аккумуляторной батареи
9.Адаптер
12.Всасывающее сопло 
два в одном для дивана
15.Мягкая щетка

Charge holder   
Parts Name

Монтаж основания для зарядки

1.Поставьте основание на землю, после вставки нижней алюминиевой трубки в основание,
закрепите её двумя винтами; а после вставки держателя для аксессуаров в нижнюю
алюминиевую трубку, вставьте верхнюю алюминиевую трубку и блок держателя для
зарядки, потом закрепите их четырьмя винтами.
2. Целая машина с аксессуарами после монтажа элементов держателя показана на .

*4

*2

1.Держатель для зарядки
4.Нижняя алюминиевая трубка
7.Винт*6

2.Верхняя алюминиевая трубка
5. Держатель для аксессуаров

3.Втулка алюминиевой трубки
6.Основание держателя для зарядки
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Упаковочный лист

Монтаж машины

Монтаж электрической напольной щетки 
и металлической трубки

При соединении держите электрическую напольную
щетку левой рукой в направлении, показанном 
на рисунке, и вертикально вставьте соединение 
напольной щетки в отверстие для монтажанапольной 
щетки под металлической трубой правой рукой, и 
крепко нажмите на толкатель, пока не услышите 
«щелчок».

Внимание: при сборке держите рукоятку и напольную щетку 
в одном направлении,и выровняйте электропроводную 
иглу и гнездо.

При упаковке и хранении или очистке пылесоса,
если нужно демонтировать электрическую 
напольную щетку, пожалуйста,нажмите на кнопку 
разблокировки напольной щетки в направлении, 
указанном на рисунке, в то же время потяните 
электрическую напольную щетку в направлении, 
показанном на рисунке.

Наименование
Ручной 

пылесос
Электрическая 

напольная щетка

Электрическая 
щетка для 

пылевых клещей

Всасывающее 
сопло два в 

одном для дивана

Плоское 
всасывающее 

сопло два в одном 

Количество 1 1 1 1 1

Наименование Мягкая щетка
Седло для 

зарядки
Переходник

Эластичный 
шланг

Гибкая 
электропроводная 

металлическая 
трубка

Количество 1 1 1 1 1

Наименование
Пушистая 
роликовая 

щетка
Адаптер Винт

Расширительная 
труба

Основание 
для зарядки 

аккумулятора

Количество 1 1 2 2 1

Наименование
Держатель для 

аксессуаров

Верхняя 
алюминиевая 

трубка

Нижняя 
алюминиевая 

трубка

Основание 
держателя для 

зарядки

Инструкция по 
эксплуатации

Количество 1 1 1 1 1
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2
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Монтаж аккумуляторной батареи 
и ручного пылесоса 

Монтаж аккумуляторной батареи: стабилизируйте 
пылесос одной рукой и держите аккумуляторную 
батарею другой рукой, в соответствии с 
положением паза направляющей на корпусе 
машины установите аккумуляторную батарею в 
направлении по стрелке, указанном на рисунке. 
После установки убедитесь, чтобы аккумуляторная 
батарея не отсоединилась.

Внимание: когда пылесос не используется в течение 
длительного времени, разбирайте аккумулятор, упакуйте 
машину и храните её в прохладном и сухом месте во 
избежание воздействия прямых солнечных лучей или 
влажной среды.

Монтаж металлической трубки и машины

Сначала установите напольную щетку и металлическую трубку согласно способу монтажа 
электрической напольной щетки и металлической трубки. 

Монтаж напольной щетки-металлической трубки и ручного пылесоса:Как показано стрелкой на рисунке, 
выровняйте электропроводную иглу металлической трубки и муфту всасывающего сопла, потом крепко 
толкайте её вверх, пока не услышите «щелчок».

3

Подсоединение аксессуаров

Для удобства использования настоящая продукция специально оснащена некоторыми 
аксессуарами для ручной части пылесоса. Когда вы используете только ручной пылесос, 
вы можете подсоединить аксессуары напрямую или с помощью эластичного шланга по 
мере необходимости.XIAOMI-STORE.BY



JV85Pro

Всасывающее сопло два в 
одном для дивана

Плоское всасывающее сопло 
два в одном

Плоское всасывающее сопло 
два в одном

Soft brush
Мягкая щетка

Эластичный шланг

Переходник

Пушистая роликовая щетка

Модель
Наименование

Перечень подсоединений аксессуаров
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Использование пылесоса

Внимание: при первом использовании 
настоящей продукции емкость аккумулятора 
пылесоса может быть не полной. Необходимо 
заряжать пылесос и использовать его после 
полной зарядки.

Монтаж седла для зарядки
Сначала поместите пылесос в вешалку и 
прислоните его к стене с высотой, чтобы 
напольная щетка не касалась земли. Снимите 
пылесос и установите расширительную трубку 
на стену в соответствии с рисунком 4, поместите 
вешалку в положение расширительной трубки в 
соответствии с рисунком 5 и закрепите винтом. 
После установки поместите пылесос на седло 
для зарядки или хранения как показано на  
(внимание: не закрепляйте на мокрой стене 
туалета и других мест)

Зарядка пылесоса
Когда мощность пылесоса недостаточна, 
немедленно заряжайте пылесос; когда 
напряжение слишком низкое, для защиты 
аккумулятора машина будет автоматически 
отключаться, в это время пылесос необходимо 
заряжать. При зарядке вставьте вилку 
зарядного устройства в розетку переменного 
тока и положите ручной пылесос на вешалку, 
и начинается зарядка. Когда на экране 
показывается увеличение мощности, это 
показывает, что пылесос заряжается. После 
полной зарядки аккумулятор показывает 100% 
мощности.

После зарядки, вовремя снимите вилку 
зарядного устройства из розетки, чтобы 
остановить зарядку.

Внимание: если кабель питания поврежден, 
обратитесь к производителю-заводу, его 
сервисному отделу или аналогичному отделу за 
профессиональной помощью.

Кнопка разблокир
овки аккумулятор
ной батареи

Кнопка для регу
лировки скорости    

Кнопка-выкл
ючатель     

Экран LED

Кнопка выпуска пыли
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Кнопка изгиба

Ковровая щетка

Очистка полов, плиточных пол
ов, короткошерстного ковра:

Очистка длинношерс
тного ковра:

7

8

Battery pack
release button
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 Способ использования ручного пылесоса

Снимите пылесос с вешалки и нажмите на кнопку-выключатель на рукоятке для запуска 
или остановки пылесоса. При включении машины, она работает в обычном режиме 
мощности. Путем нажатия кнопки для регулировки скорости можно переключиться в 
режим средней и максимальной мощности.

Способ использования гибкой электропроводной металлической трубки
Гибкая электропроводная металлическая трубка имеет два типа: вертикальный и 
изгибный. Вертикальный тип эквивалентен обычной электропроводной металлической 
трубке. Изгибный тип может использоваться для очистки под столом и кроватью. При 
необходимости использовать изгибный тип, как показано на следующем рисунке, наряду с 
нажатием кнопки изгиба согните металлическую трубку для достижения изгиба на 0-90°.

Способ использования электрической щетки

Электрическая напольная щетка используется для очистки полов, плиточных полов или 
ковра. При очистке длинношерстного ковра можно заменить напольную щетку на ковровую 
роликовую щетку.

Замечание: Что такое защита роликовой щетки от стоянки?

Примечание: Что такое защита от остановки вращения роликовой щетки?
Во время работы электрической напольной щетки, если всасывается слишком большой 
посторонний предмет или наматывается слишком много волокон, даже ребенок 
кладет руку в плоскость роликовой щетки во время игры с машиной, что приводит к 
ненормальному останову щетки, напольная щетка перестанет работать, чтобы защитить 
личную безопасность и двигатель напольной щетки.

XIAOMI-STORE.BY



Использование аксессуаров 9
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Плоское всасывающее сопло два в одном: 
подходит для очистки узких щелей, дверей и окон, 
тупиков и других мелких щелей как показано на 
рисунке 11.

Всасывающее сопло два в одном для дивана: 
подходит для очистки шкафов, подоконников, 
диванов и столешниц как показано на рисунке 12.

Мягкая щетка: подходит для очистки мебели, 
которая легко подвергается царапине, как 
книжныешкафы, поделки и т.д. как показано на 
рисунке 13.

Эластичный шланг: эластичный шланиспользуется 
для очистки трудно доступных мест как показано 
на рисунке14.

Электрическое всасывающее сопло для кровати: 
подходитдля диванов и матрасов. Путем 
вибрации роликовой щетки, пылевые клещи и 
бактерии, скрытые в матрасах или диванах могут 
высасываться как показано на рисунке 15.

Переходник: используется для изгиба аксессуаров 
под разными углами после их подсоединения, а 
также для удаления пыли на вершине шкафа и на 
крыше как показано на рисунке16.XIAOMI-STORE.BY



Очистка и замена частей

Очистка пылесборника и
 фильтровальной системы

1.Фильрующий элемент впуска воздуха
(HEPA) продается у дистрибьютора
пылесоса;
2 . Р е к о м е н д у е т с я  с в о е в р е м е н н о
очистить пылесборник после каждого
использования;  когда фильрующий
элемент засорен пылью, необходимо
своевременно очистить или заменить
его при необходимости; после долгого
использования электрической роликовой
щетки она может наматываться волосами
и другими длинными волосками, в это
время её необходимо своевременно
очистить, чтобы пылесос работал более
эффективно.

1 .  Н а ж м и т е  н а  н и ж н ю ю  к р ы ш к у 
пылесборника для открытия его,  и 
вылейте пыль в мусорный бак.
2. Держите ручку фильрующего элемента
HEPA и поверните против часовой
с т р ел к и ,  ч то б ы  в ы н у т ь  эл е м е н т ы
фильрующего элемента HEPA из ручного
пылесоса для очистки.
3. Держите верхнюю часть циклона и
поверните против часовой стрелки, чтобы
вынуть циклон с ручного пылесоса для
очистки.
4 .  П р и  н е о б х о д и м о с т и  о ч и с т и т ь
фильрующий элемент HEPA, держите
его и поверните по часовой стрелке,
чтобы вынуть его из ручки для очистки.
Фильрующий элемент HEPA должен быть
полностью высушен после очистки для
последующего использования.
5 .  П о с л е  о ч и с т к и  м о ж н о  с н о в а
использовать после сборки в обратном
порядке разборки.
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Кнопка разблокировк
и роликовой щетки

Кнопка разблокировк
и аккумулятора
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Кнопка разблокировк
и аккумулятора

Очистка электрической щетки

Хранение пылесоса

Хранение машины

1.Переместите  вдоль направления стрелки, и снимите кнаружи крышу сбоку роликовой
щетки
2.Снимите один конец роликовой щетки вдоль направления на рисунке, чтобы вынуть
роликовую щетку из напольной щетки для очистки.
3.После очистки или замены соберите её в обратном порядке разборки.

Разборка аккумуляторной батареи
Нажмите кнопку разблокировки аккумулятора и удалите аккумуляторную батарею в 
направлении, указанном на рисунке. Положите аккумулятор в пластиковый пакет и 
храните его в сухом месте.

Когда пылесос не используется в течение длительного времени, удалите аккумулятор, 
упакуйте машину и храните её в прохладном и сухом месте во избежание воздействий 
прямых солнечных лучей или влажной среды.

Vorsichtsmaßnahmen

Данный пылесос специально предназначен для бытового применения. Пожалуйста, не 
используйте его в коммерческих или других целях.

Прежде, чем использовать данный пылесос, внимательно прочтите настоящее 
руководство по эксплуатации. Сохраните его в надежном месте для дальнейших справок.
Bitte lassen Sie den Staubsauger nicht zu nahe an Feuerquellen und anderen Orten mit hohen 
Temperaturen.

Не ставьте пылесос близко к огню или другому высокотемпературному месту.

Не используйте и не храните машину в экстремальных неблагоприятных условиях, таких 
как экстремальные температуры. Не используйте в средах, где температура ниже 5℃ или 
выше 40℃ . Храните в сухом прохладном месте. Запрещается длительное воздействие 
солнечных лучей.

Зарядите аккумулятор пылесоса полностью перед использованием нового аккумулятора 
или при первом использовании аккумулятора после длительного хранения.

Обратите внимание на установление валиковой щетки для щетки для чистки пола перед 
использованием пылесоса. В противном случае это может привести к стоянке под током и 
сжиганию двигателя.
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Не используйте пылесос для всасывания моющих средств, керосина, стеклянного шлака, 
игл, сажи, влажной пыли, сточных вод, спичек и других предметов.

Не используйте пылесос для всасывания мельчайших частиц, таких как цемент, гипсовый 
порошок, стеновой порошок, или крупные предметы, такие как игрушка, бумажный шарик. 
В противном случае это может привести к засорению пылесоса и сжиганию двигателя.

При использовании пылесоса обратите внимание на то, что не засорить всасывающее 
отверстие и заморозить валиковую щетку. В противном случае двигатель может 
работать неправильно.

Не кладите конечности во всасывающее отверстие щетки для чистки пола при   
использовании пылесоса, в противном случае это может привести к травме.

Не лейте и не брызгайте воду или другие жидкости в машину, чтобы избежать короткого 
замыкания в машине и сжигания.

Если валиковая щетка не поворачивается во время использования, пожалуйста, 
проверьте, не обмотана ли валиковая щетка волосами или другими длинными волокнами, 
и вовремя очистите их.

При длительном хранении устройства, пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор полностью 
заряжен. А также убедитесь, что аккумулятор заряжается и разряжается не реже одного 
раза в три месяца.

Когда ваш пылесос полностью заряжен, должен быть очищен или отремонтирован, 
пожалуйста, вовремя отключите вилку зарядного устройства. Держите вилку зарядного 
устройства при подключении или отключении сетевого шнура и не тяните за зарядный 
сетевой шнур.

Используйте сухую ткань при чистке пылесоса. Не используйте бензин, спирт, банановую 
эссенцию и т.д. Так как это может привести к растрескиванию или выцветанию корпуса.

Когда целая машина полностью заряжена, но не может работать, ее необходимо 
проверить и отремонтировать в назначенном пункте обслуживания. Не разбирайте 
машину собственно.

В устарелой мусорной машине содержит батареи. Они должны быть утилизированы безопасно. 
Не выбрасывайте их.

Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен и отремонтирован квалифицированным 
специалистом в изготовителе, его отделе обслуживания или аналогичном отделе, чтобы избежать 
опасности.
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Неисправность Возможные причины Решения

Электродвигатель 
не работает Батарея села Зарядить пылесос

Электродвигатель 
не работает

Металлическая труба,напольная 
щетка, аккумуляторная батарея 
и ручной пылесос установлены 
неправильно.

Проверить установку различных 
частей и ручного пылесоса

Сила всасывания 
снижается Пылесборник наполнен пылью Удалить пыль  в пылесборнике

Сила всасывания 
снижается

Фильрующий элемент засорен 
пылью

Прочистить или сменить 
фильтрующий элемент

Сила всасывания 
снижается

Воздухозаборнаятрубаэлект
рической щетки засорена или 
роликовая щетка не вращается 
из-за засорения

Удалить мусор, прикрепленный 
кэлектрической роликовой 
щетке

Короткое время 
работы после 
зарядки

Машина не полностью 
заряжена

Полностью зарядите аккумулятор в 
соответствии с методом в разделе 
зарядки

Короткое время 
работы после 
зарядки

Старение батареи Аккумулятор может быть 
куплену местного дилера

Устранение неисправностей

Проверьте следующие вопросы перед сдачей продукции на ремонт.

Внимание: если имеются другие неисправности, для устранения которых нужны специальные инструменты, 
во избежание опасности обратитесь к производителю-заводу, его сервисному отделу или аналогичному 
отделу за профессиональной помощью.
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Технические параметры

Модель машины H9 Pro

Номинальное напряжение 28.8V

Номинальная мощность 600W

Входное напряжение адаптера 100-240V ～ 50/60Hz 0.8A

Выходное напряжение адаптера 34.2V  600mA

Модель электрической напольной 
щетки T-EB110J

Номинальная мощность электрической 
напольной щетки 30W

Емкость аккумуляторной батареи 3000mAh

Время зарядки 4h-5h

Электрическая схема

Зарядное устройство
Главный 
двигатель 
пылесоса

 Двигатель 
напольной щетки

Седло для зарядки 

Литиевый 
аккумулятор

Панель кнопок

Распределитель
ныйщит

 Защитный 
щиток лит

иевого
 аккумулятора

(
(
(
(
(
(
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Утилизация

С учетом охраны окружающей среды прибор, оснастка и упаковка должны подвергнуться 
подходящей переработке для повторного использования содержащегося в них сырья.

Отработанные приборы не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU отслужившие приборы и в 
соответствии с Европейской директивой 2006/66/ЕС поврежденные либо отработанные 
аккумуляторные батареи /батарейки необходимо собирать отдельно и утилизировать без 
ущерба для окружающей среды.

Аккумуляторные батареи/батарейки:

Интегрированные аккумуляторные батареи разрешается извлекать для утилизации 
только квалифицированным персоналом. Вскрытие корпуса чревато повреждением или 
разрушением прибора.
Не выбрасывайте аккумуляторные батареи /батарейки в бытовой мусор, огонь или воду. 
Аккумуляторные батареи/батарейки следует собирать по возможности в разряженном 
состоянии для вторичной переработки или утилизации экологически безопасным образом.

Возможны изменения без предварительного уведомления.
Указание по поводу гарантии
этот продукт имеет два года гарантии с момента покупки.

Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в 
коммерческих целях, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, 
при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем или 
третьими лицами, повреждении, вызванном внешними обстоятельствами, или из-за 
аккумуляторных батарей.

Изготовитель Электрическая акционерная компания Kingclean Лтд. 

Адрес Китай, пров. Цзянсу, новый район Сучжоу, ул. Сянъян, № 1, 
215009

 Информация изготовителя
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