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монтаж продуктов

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 освобождения жесткой щетки 

4 .Узел фильтра HEPA 

7.Кнопка освобождения батарейного отсека

10.Электропроводная металлическая труба

13.2 в 1 инструмент для обивки

16.Зарядное гнездо

2.Кнопка освобождения электропроводной 
металлической трубы 

5.Кнопка регулировки скорости

8.Узел батарейного отсека 

11.Электрическая жесткая щетка 

14.2 в 1 инструмент для расщелины

3 . К н о п к а  о с в о б о ж д е н и я 
пылеосадочной чашки

6.Кнопка вкл./выкл.

9.Адаптер

12.Электрическая щетка для 
удаления демодекса

15.мягкая кисть
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Упаковочная ведомость

Монтаж целого агрегата

Монтаж электрической жесткой 
щетки и электропроводной 
металлической трубы

При соединении, просим держать 
электрическую жесткую щетку левой рукой 
согласно указательному направлению, 
правой рукой вертикально вставлять 
монтажное отверстие жесткой щетки под 
электропроводной металлической трубой в 
соединительную головку жесткой щетки, и 
выравнивать электропроводную иглу, сильно 
вниз нажать деталь толкателя до слушания 
звука «тюк», то монтаж окончится. (Рис. 1)
Внимание:При сборке, ориентация рукоятки 
сохраняет единогласное с направлением жесткой 
щетки, нацелить электропроводную иглу и разъем 
для подключения. 

Монтаж зарядного гнезда

Просим закрепить зарядное гнездо на стене 
через резьбовое отверстие, чтобы удобно 
для установки ручного пылесоса. (Рис. 2)

Монтаж батарейного отсека и 
ручного пылесоса

Монтаж батарейного отсека: одной рукой 
держать ручной пылесос, другой рукой 
держать батарейный отсек, нацелить желоб 
направляющего рельса тела агрегата, застегивать нижнюю крышку батарейного отсека 
согласно указательному направлению стрелки. После монтажа на месте и слушания звука 
«тюк», силой вниз пробовать тащить нижнюю крышку батарейного отсека, которая не 
свободная, тогда монтаж батарейного отсека окончится. (Рис. 3)
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Электрическая 
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Электрическая 
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Количество 1 1 1 1 1
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Тело агрегата

Электропроводная 
металлическая труба

Электрическая 
жесткая щетка

2 в 1 инструмент 
для обивки 

2 в 1 инструмент 
для обивки 

2 в 1 
инструмент для 

Зарядное 
гнездо

 Ручной пылесос

Электропроводная 
игла

Внимание:При длительном не использовании 
пылесоса, просим демонтировать батарейный 
отсек, упаковать машину, сохранять на холодном и 
сухом месте, нельзя сохранять в среде солнечного 
облучения или влажной среде. 

Монтаж электрической жесткой 
щетки, узла электропроводной 
металлической трубы и ручного 
пылесоса

Сначала, согласно монтажному методу 
соединения электрической жесткой щетки 
и электропроводной металлической 
трубы, окончить монтаж жесткой щетки и 
электропроводной металлической трубы. 
Потом, выравнивать электропроводную иглу 
электропроводной металлической трубы с 
трубой электропроводной горлянки, силой 
вверх толкать, после слушания звука «тюк» и 
получится. (Рис. 4)

Соединение принадлежностей 

Для удобного использования, данная 
продукция специально оснащает 
принадлежности для части ручного 
пылесоса, когда вы отдельно используете 
ручной пылесос, можно прямо соединять 
принадлежности согласно нужде. 

Соединение ручного пылесоса и 2-1 
инструмента для обивки 

Просим нацелить круглое адаптирующее 
отверстие 2-1 инструмента для обивки во 
всасывающее отверстие пылеосадочной 
чашки ручного пылесоса, потом вставлять 
на стопорное положение согласно 
указательному направлению и получится. (Рис. 5) 
Внимание: Ручной пылесос еще может прямо соединять такие принадлежности: 2-1 инструмент для 
расщелины, мягкая кисть и электрическая щетка для  удаления демодекса, метод соединения одинаковый с 
2-1 инструментом для расщелины. 

Соединение принадлежностей и зарядного гнезда 

Просим заранее закрепить зарядное гнездо на чистой стене, нельзя закрепить в кухне 
и других легко влажных стенах. По окончанию использования принадлежностей, можно 
размещать принадлежности на зарядное гнездо согласно указательному методу в рисунке. 
(Рис. 6, Рис. 7)
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Использование пылесоса

Заряд 
Внимание:При первом использовании данной 
продукции, может быть, емкость батарейного отсека 
пылесоса не полная, нужно поставить машину в 
зарядное гнездо или вытащить батарейный отсек для 
заряда, по окончанию заряда, можно использовать. 
(Рис. 8-1) (Рис. 8-2)

Когда количество электричества не хватит, 
просим вовремя зарядить пылесос; когда 
напряжение слишком низкое, чтобы 
защищать батарейный отсек, будет 
возникать явление автоматической защиты 
от выключения электропитания, тогда 
необходимо зарядить пылесос. При заряде, 
можно вытащить батарейный отсек для 
заряда через адаптер (Рис. 8-1), тоже может 
размещать целый агрегат на зарядное гнездо 
для заряда через адаптер (Рис. 8-2), тогда 
сигнальная лампа на батарейном отсека 
показывается «Красная», что объясняет 
заряд пылесоса.
Внимание:При первом использовании, просим 
зарядить батарейный отсек до полного, и полностью 
разрядить количество электричества батарейного 
отсека, потом проводить второй заряд для 
повышения срока службы батарейного отсека. 

Время заряда JV 53 составляет около 4-5 часа, 
когда сигнальная лампа питания превращает 
из «Красной» в «Зеленой», объясняет 
окончание заряда батарейного отсека 
пылесоса (Рис. 9). Тогда зарядное устройство 
проводит компенсационную зарядку, вы 
можете продолжать заряд на 0.5 – 1 час, таким 
образом, эффективность заряда лучше. 

Использование ручного пылесоса

После снятия ручного пылесоса из зарядного гнезда, нажать кнопку вкл./выкл. на рукоятке 
может контролировать пуск и стоп пылесоса. (Рис. 10) После пуска, зеленая сигнальная 
лампа питания светит, тогда находится в низком уровне, потом нажать кнопку регулирования 
скорости на рукоятке может переключить в высокий уровень, кнопка регулировки скорости 
может реализовать функцию переключения из высокого уровня в низкий уровень целого 
агрегата, таким образом, можно циркулировать операцию. 
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Использование электрической 
жесткой щетки
Электрическая жесткая щетка может 
пылесосить на коротковолосого ковре или 
жестком поле, напольной плитке. (Рис. 11) 

Внимание:При вращении электрической жесткой 
щетки, если возникает всасывание постороннего 
предмета с большим объемом или обвязка 
чрезмерного слишком волокна, также дети ошибочно 
протягивают руку в камеру малярного валика при 
игре данного агрегата, что приводит к аномальному 
прекращению вращения малярного валика, жесткая 
щетка будет выключить и останавливать вращение, 
чтобы защищать личную безопасность и избегать 
повреждения электродвигателя жесткой щетки. 

Использование принадлежностей

2 в 1 инструмент для обивки: годится для 
очистки демодекса, пыли на поверхности 
кровати, дивана и других разнообразных 
матерчатых мебелей. (Рис. 12)

2 в 1 инструмент для расщелины: годится 
для очистки щели, глухого места окна и 
дверей, других узких расщелин. (Рис. 13) 

Мягкая кисть: подходит для чистки мебели, 
которая боится царапин материалов, таких 
как книжные шкафы и поделки.(Рис. 14)

Электрическая щетка для удаления демодекса: специально предназчена для дивана, 
матраса, через выколачивание и вибрацию малярного валика, выколачивать демодекс, 
пыль, которые скрываются в глубоком слое постели или дивана для всасывания. (Рис. 15)

Очистка и замена деталей 

Внимание:
1.Импортный фильтр HEPA продается в торговце пылесоса; 
2.Рекомендуется вовремя очистка чашки пыли после каждого использования; при заваливании 
фильтра HEPA из-за чрезмерной слишком пыленосности, нужно чистить или смывать, при необходимо 
можно заменять; после длительного использования электрического малярного валика, волосок 
малярного валика имеет возможность обвязывать волоски и другие длинные флоккулы, нужно вовремя 
очистить для обеспечения эффективной работы пылесоса. 
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Очистка пылеосадочной чашки и 
фильтрующей системы

Очистка пылеосадочной чашки
Силой вниз вытащить вкл./выкл. 
пылеосадочной чашки, то можно 
опрокидывать пыли из пылеосадочной чашки. 
(Рис. 16)

Просим нажать силой кнопку освобождения 
пылеосадочной чашки, и правой рукой 
закрепить положение тела агрегата, 
одновременно вращать узел пылеосадочной 
чашки согласно указательному направлению 
в рисунке, отделить узел пылеосадочной 
чашки от тела агрегата, можно глубже 
очистить пылеосадочную чашку. (Рис. 17) 

Очистка узла фильтра
Просим закрепить положение тела агрегата, и 
разблокировать согласно направление (Рис. 
18) и по очереди вращать узел HEPA и узел 
двухступенчатой циклонной системы, то можно 
вынимать узел фильтра HEPA и узел  очистки. 

Просим сначала закрепить положение , и 
вращать верхнюю крышку фильтра HEPA 
согласно направлению (Рис. 19), можно 
отделить верхнюю крышку фильтра HEPA 
от воздухопроводного фильтра HEPA, 
что может удобно очистить или смывать 
воздухопроводный фильтр HEPA. По 
окончании очистки или смывки (Рис. 20)
(при необходимости, просим заменять), 
потом собирать согласно обратной очереди 
демонтажа, то можно повторно использовать. 
Внимание:Перед монтажом воздухопроводного HEPA, 
необходимо полностью осушить. 

Очистка электрического малярного валика 
1. Двигать кнопку освобождения малярного валика пальцем согласно направлению стрелки, 
наружу вынимать накладку в стороне малярного валика. 
2. В указательной стороне в рисунке вынимать один конец малярного валика согласно 
указательному направлению в рисунке, то можно вынимать малярный валик из выреза для 
очистки. 
3. По окончании очистки или замены, собирать согласно обратной очереди демонтажа и 
получится. (Рис. 21)
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①

②

Кнопка освобождения 
малярного валика 

Накладка малярного 
валика 

Сохранение и хранение 
пылесоса

Демонтаж электрической жесткой 
щетки и электропроводной 
металлической трубы
При пакетировании для хранения или очистке 
пылесоса, если нужно демонтировать 
электрическую жесткую щетку, просим 
нажить кнопку освобождения жесткой щетки 
согласно указанию в рисунке, одновременно 
тащить электропроводную металлическую 
трубу согласно указательному направлению 
в рисунке, вынимать из монтажного 
отверстия и получится. (Рис. 22) 

Демонтаж батарейного отсека
Нажать кнопку освобождения батарейного 
отсека, вынимать батарейного отсека 
согласно направлению (Рис. 23). Размешать 
батарейный пакет в пластиковый пакет, 
потом размещать на сухое место для 
хранения. 

Демонтаж ручного пылесоса и 
электропроводной металлической 
трубы 

Просим сначала закрепить положение 
ручного пылесоса, нажать кнопку 
освобождения металлической трубы, и 
вытащить электропроводную металлическую 
трубу согласно направлению (Рис. 24). 

Хранение целого агрегата
При длительном не использовании 
пылесоса, просим демонтировать 
батарейный отсек, упаковать машину, 
сохранять на холодном и сухом месте, 
нельзя сохранять в среде солнечного 
облучения или влажной среде. 
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Особенные указания
Данный пылесос предназначен для домашнего использования, просим не использовать в 
коммерческих или других целях. 

Перед использованием данной машины, просим внимательно прочитать данную 
инструкцию, и надлежащим образом сохранять для дальнейшей справки. 

Просим не приблизить пылесос слишком к источнику огня и другим местам высокой 
температуры.

Просим не использовать и сохранять данную машину в крайних плохих условиях, 
например крайняя температура, просим не использовать в среде ниже 5 градусов или 
выше 40 градусов, просим сохранять в холодном и сухом месте, запрещается длительное 
солнечное облучение. 

Перед использованием нового батарейного отсека или при первом использовании 
батарейного отсека после длительного сохранения, просим полностью зарябить 
батарейный отсек. 

Перед использованием пылесоса, просим обратить внимание на хороший монтаж 
малярного валика жесткой щетки, иначе, имеет возможность приводить к заваливанию 
вентилятора электродвигателя, и приводить к выжиганию электродвигателя. 

Просим не использовать пылесос для сбора моющего средства, керосина, стеклянного 
шлака, иглы, табачного пепла, влажной пыли, сточных вод, спичек и других предметов. 

Просим не использовать пылесос для сбора цемента, гипсового порошка, настенного 
порошка и других мельчайших частиц, или бумажных шариков и других крупных 
предметов, иначе, будет приводить к заваливанию пылесоса, выжиганию электродвигателя 
и другим неисправностям.

При использовании пылесоса, просим обратить внимание на не заваливание 
всасывающего отверстия или стоянку малярного валика, иначе, имеет возможность 
приводить к неисправностям электродвигателя. 

Просим не опрокидывать или вбрызгивать воду или другую жидкость в машину, чтобы 
избегать выгорания машины из-за короткого замыкания. 

При обнаружении не вращения малярного валика в процессе использования, просим сразу 
проверять обвязку ли волоса или другого слишком длинного волокна на малярном валике, 
вовремя очистить. 

При длительном сохранении данной машины, просим обеспечить достаточное количество 
электричества батарейного отсека, и обеспечить как минимум зарядить и разряжать раз в каждые 
три месяца. 

Когда вашему пылесосу нужно очистить и обслуживать, просим обратить внимание на 
выключение машины, и защищать батарейный отсек, нельзя контактировать воду или 
другие электропроводные материалы. 

При очистке пылесоса, просим использовать сухую ткань, нельзя применять бензин, 
спирт, разбавитель и другие, иначе будет приводить к образованию трещин корпуса или 
выцветанию. 

Когда целый агрегат не может работать после полного заряда, необходимо проводить 
контроль и ремонт в назначенный пункт технического обслуживания, просим не лично 
демонтировать машину. 
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Явление Возможная причина Метод устранения

Электродвигатель не 
вращает Батарея без электричества Зарядить пылесос

Электродвигатель не 
вращает

Сборка электропроводной 
металлической трубы, жесткой 
щетки, батарейного отсека и ручного 
пылесоса не на месте

Проверять каждую деталь 
и ручной пылесос, которые 
правильно ли собираются на 
месте

Тяга снижается Чашка пылей с полными пылями
Leeren Sie den 
Staubbehälter

Тяга снижается HEPA фильтр с полными пылями HEPA reinigen oder ersetzen

Устранение неисправностей
Перед поручением ремонтного отдела, просим сначала проверять нижеследующие 
пункты.

Внимание: При наличии других неисправностей, нужен специальный инструмент, одновременно чтобы 
избегать риска, необходимо заменять профессиональным сотрудником изготовителя, его ремонтного отдела 
или похожего отдела. 

При утилизации машины, нажить кнопку освобождения батарейного отсека, при 
выносе узла батарейного отсека, необходимо отключить машину и просить безопасно и 
надлежащим образом обработать, нельзя бросить в огонь, воду, почву. 

Если утечка батареи контактирует кожу или одежду, просим промыть чистой водой, чтобы 
избегать неудобности, и быстро обратиться в больницу. 

Запрещается использование неоригинального батарейного отсека, чтобы избегать 
повреждения машины и безопасного вопроса.

Если используют пылесос для сбора легко заваливающего предмета, например 
пластикового мешка, конфетной обертки, большой бумаги, имеет возможность приводить 
к снижению свойств пылесоса, также невозможной работе. Тогда вовремя очистить 
посторонние предметы на отверстии жесткой щетки пылесоса, то можно восстановить 
нормальную работу. Отбракованный батарейный отсек должен безопасно переработан, 
просим не произвольно выбрасывать. 

Тяга снижается
Заваливание в воздухопроводном 

трубопроводе электрической жесткой 
щетки или стоянка малярного валика

Reinigen Sie den Staub von 
der elektrischen Bürste

При заряде сигнальная 
лампа зарядного 
устройства не изменяет 
красную (красная 
выражает заряд)

Батарейный отсек не хорошо 
монтируется

Проверять монтаж батарейного 
отсека на месте или нет 

Время использования 
после заряда не 
достаточное

Время заряда не достаточное
Полностью зарядить батарею 
согласно инструкции

Время 
использования 
после заряда не 
достаточное

Старение батареи

Батарея принадлежит к 
быстроизнашиваемой продукции, 
можно покупать новый батарейный 
отсек в назначенный пункт 
технического обслуживания
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Специфика продукции 

Технические параметры 

Модель целого агрегата JV53

Номинальное напряжение 21.6V

Номинальная мощность 425W

Входное напряжение адаптера 100-240V ～ 50/60Hz 0.5A

Выходное напряжение адаптера 25V  600mA

Модель электрической жесткой 
щетки T-EB110

Номинальная мощность 
электрической жесткой щетки 30W

Модель электрической щетки для 
удаления демодекса T-CS6.0

Номинальная мощность 
электрической щетки для удаления 
демодекса

5W

Емкость батареи 2500mAh

Время заряда 4h-5h

Ausfüherung der Elektrik 

Зарядное 
устройство 

6 шт. литиевых 
батареей

Защитная 
плита литиевой 
батареи

Коммутационная 
панель 1

Коммутационная 
панель 2
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Электродвигатель 
жесткой щетки Электродвигатель пылесоса

M1

100-240V ～
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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
На данное изделие предоставляется годовая гарантия на сам прибор и 6-месячная 
гарантия на работу аккумуляторной батареи со дня 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

XIAOMI-STORE.BY




