
Руководство по эксплуатации 
Беспроводной ручной пылесос 

Deerma Wireless Vacuum Cleaner VC01
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Меры предосторожности 
В вертикальном положении 
1. Пожалуйста, обращайтесь с пылесосом осторожно, чтобы не повредить его. 
2. Не ставье пылесос слишком близко к источнику огня и других ме<авысокой температурой. 

3. Никогда не кладите пылесос в крайне неблагоприятные условия для использования и хранения, 
такие как экстремальная температура и т. д. Рекомендуется эксплуатировать пылесос при 
температуре О - 35 °С в помещении. Храните пылесос в прохладном и сухом месте. 
4. Если пылесос хранится в течение длительного времени, рекомендуется заряжать аккумулятор 
каждые три месяца. 

Перед уборкой 
1. Перед зарядкой проверьте, не поврежден ли кабель USB адаптера. 
2. После длительного хранения, пожалуйста, сделайте полную зарядку аккумулятора перед 
использованием. 
3. Убедитесь, что фильтр установлен правильно при первом включении пылесоса или после замены. 

Во время уборки 
1. Не используйте пылесос у истоков горючих и взрывоопасных газов. 
2. Не убирайте моющие средства, керосин, стекло, иглы, влагу, грязь, сточные воды, спички и другие 
предметы с помощью пылесоса. 
3. Не удаляйте крошечные частицы, такие как цемент, гипсовый порошок и стенной порошок, или 
крупные предметы, такие как игрушки и шарики, с помощью пылесоса, чтобы избежать 
неисправностей в его работе. 
4. При работе с пылесосом не блокируйте всасывающий патрубок и не препятствуйте вращению 
щетки для пола, чтобы избежать короткого замыкания. 
5. Не удаляйте воду или другие жидкости с помощью пылесоса, не ополаскивайте пылесос водой, 
чтобы избежать короткого замыкания. 
6. Если щетка для пола неправильно работает, пожалуйста, выключите его, немедленно проверьте, 
не намоталось ли волос или других волокон на щетку, очистите ее. 
7. Если батарея полностью заряжена, но пылесос не работает, его нужно отремонтировать в 
специализированном сервисе. Не разбирайте пылесос самостоятельно. 
8. Эксплуатация пылесоса без мешка строго запрещена. 
9. Не позволяйте детям или людям с ограниченными возможностями и умственными расстройствами 
пользоваться пылесосом. 

Чистка и ухо 
1. Пожалуйста, протрите пылесос сухой тканью. Химические растворители, такие как бензин, спирт 
и масло, не должны исполюваться, в противном случае оболочка может треснуть или потерять 
цвет. 
2. Пожалуйста, выключите пылесос, если необходима чистка и обслуживание. 
3. Удалите мусор из мешка, чтобы обеспечить плавную вентиляцию и избежать блокировки, которая 
может привести к снижению всасывания или нагрева двигателя. 
4. Рекомендуется заменять фильтр каждые три месяца. Если пылесос часто используется, период 
замены может быть сокращен в соответствии с фактическим использованием. 
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Примечания к инструкции 
по э ек оо и а ия 
1. Во время зарядки пылесос находится в режиме ожидания и не может нормально 
использоваться. 
2. Использованные батареи следует передавать на утилизацию в 
специализированные предприятия, выбрасывать их вместе с бытовым мусором 
запрещено; 
- Перед тем, как выбросить продукт, извлеките из него батарею; 
- Перед извлечением батареи выключите продукт. 
- Батарею следует передать на утилизацию в специализированное предприятие. 
3. В случае повреждения электрического кабеля его необходимо заменить 
специальным шнуром питания, приобретенным у производителя или в отделе 
сервисного обслуживания 

Порядок утилизации 
(Рис) 1 -

(Рис. 1 -3) 

1. Снимите силиконовую накладку из отверстия винта на корпусе. С помощью специальной 
отвертки отожмите три винта, как показано на рис. 1-1. 
2. Порядок отделения корпуса от внутренней части показано на рис. 1-2. 
3. При помощи специальной отвертки открутите четыре винта с боковой части прибора для того, 
чтобы снять блок батареи, как это показано на рис. 1-3. 
4. С помощью специальной отвертки открутите два винта с верхней части блока батареи, и, 
используя ножницы, разрежьте фольгированную полоску, которой соединены четыре батареи. 
После этого батарею можно вынуть и утилизировать, как это показано на рис. 1-4. 

Компоненты продукта 
Схема соединений и составлен ия компон ента в 

После распаковки, пожалуйста, проверьте содержимое на наличие дефектов. Если обнаружили 
дефекты, пожалуйста, свяжитесь с сервисом послепродажного обслуживания. 

8 Силиконовый держатель @ Корпус O Кабель зарядки Туре-С ф Фильтр в сборе 

С) Пылесборник в сборе ф Плоская насадка 2 в 1 f)соединительная трубкаф Щетка в сборе 

Примечание: Приведенные выше характеристики и конфигурации могут отличаться от 
характеристик приобретенного продукта, полагайтесь на приобретенный продукт. 

XIAOMI-STORE.BY



Технические характеристики 

Параrvетры и характеристики 

а. Параметры 

Название 

Номинальное напряжение 

Емкость литиевой батареи 

Минимальное напряжение 

вес 

Уровень шума 

Ручной бесn роеодной пылесо с 

14.4В =

2200 мАг 

58= 

1.6 кг 

Примерно 30 / 15 минут 

,;; 80 дБ (А) 

Ь.Характеристики 

Модель 

Номинальная мощность 

Габариты 

!!рядный ток 

Объем пылесборника 

Материал 

VC01 

125 Вт 

21 О х 180 х 1155 мм 

1А/2А/2.5А/3А 

0,6 л 

ABS 

1. Внешний вид продукта модный и усовершенствован. Щетка для пола соединена с пылесосом 
металлической алюминиевой трубкой с исключительной текстурой. 
2. Конструкция комбинированного типа, рычаг встроен в ручку. Щетка съемная, корпус может 
использоваться отдельно с другими аксессуарами для многофункциональных целей. 
3. Многоступенчатая система фильтрации "Циклон+ Воздушный фильтр тонкой очистки" 
обеспечивает не только высокую эффективность фильтрации пыли, но и чистоту. 
4. Конструкция замка пылесборника и корпуса позволяет быстро его разбирать и высыпать 
пыль. 
5. Беспроводная и легкая конструкция обеспечивает удобную и комфо!)!Ую работу, что 
позволяет избежать заедания кабеля, замены розетки и других проблем. 
6. Пластиковая труба д,я соединения. 

Инстоукции 
Снимите держатель с задей части ручки кор�а и прикрепите его к стене на уровне 
ручки. Вставьте устройсJВо в держатель, как показано на рисунке. 

1. Соедините трубку (рис. 1 -1) с корпусом в соответствии 
с направлением, показанного на рисунке; обратите 

внимание на правильность соединения, два шлица 
должны совпасть. Убедитесь в надежности соединения, 
как показано на рисунке 1-2. 

( Рис. 1-1) ( Рис. 1- 2 )  

2 .  Соедините щетку (рис. 2 - 1  ) с трубкой в 

соответствии с направлением, паюанного на 
рисунке; обратите внимание на правильность 

соединения, два шлица должны совпасть. 
Убедитесь в надежности соединения, как показано 

на рисунке 2-2. 

(Рис. 2-1) (Рис. 2-2) 
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3. Нажмите на кнопку Power для того, чтобы вкпючить 
пылесос. Пылесос включается в стандартном режиме. 

Если нажать эту кнопку еще раз, пылесос переходит в 
режим усиленного всасывания. Еще одним нажатием 
кнопки пылесос выключается. Для того, чтобы включить 

пылесос, снова нажмите на кнопку еще раз. 

4. Соедините плоскую насадку 2 в 1 с корпусом или с 
трубкой (в зависимости от нужной длины прибора) в 
соответствии с направлением, показанном на рисунке. 

Убедитесь в надежности соединения и нажмите кнопку 
Power для того, чтобы включить пылесос и использовать 

в соответствии с различными функциональными 

требованиями. � 

... 

'/ 
'I 

Ухо и обслуживание 
Снятие, очистка и установка пылесборника. 

1. Вращая пылесборник в соответствии с направлением, показанном на рис\fiке, вытяните пылесборник в 
положении, в котором стрелка указывает на значок открытого замка. 
2. В соответствии с направлением, показанном на рисунке, отделите пылесборник от корпуса. вперь с 
пылесборника можно высыпать мусор. 

3. Согласно направлению, показанном на рисунке, поверните фильтр и выньте его. 

4. Промойте фильтр проточной водой после очистки и просушите перед установкой. 

Рис. З Рис. 4 

S? 

с�-
11 \ 

Режим подзарядки 

Кабель зарядки Туре-С 

( Сетевой адаптер не входит в номплект) 

1. Зарядка. Четыре свЕDДИодных индикатора последовательно мигают и светятся синим цветом. В процессе 
заряжания один светодиодный индикатор светит, когда уровень заряда батареи достигает 25%, два 
светодиодных индикатора светят, когда уровень заряде батареи достигает 50%, три светодиодных 
индикатора светят, когда уровень заряде батареи достигает 75%, четыре светодиодных индикатора светят, 
и зарядка автоматически останавливается, когда уровень заряда батареи достигает 100%. Индикаторы 
выключаются, когда достигается значение защиты от чрезмерного разf:\а. 
2. В случае, когда зарядки недостаточно: четыре светодиодные индикаторы светятся, а красная лампа 
мигает в течение 3 с. 

Время зарядки: 
1. Время зарядки при 1 А < 8,5 часов 

2. Время зарядки при 2А < 4,5 часа 

3. Время зарядки при 2,5А < 3,5 часа 

4. Время зарядки при ЗА < 3 часа 
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Статус индикатора 
Конструкция имеет четыре светодиодных индикатора. После включения светится один индикатор. 

Индикаторные лампы светятся в течение 3 секунд, а затем угасают после выключения устройства. Когда 
первый синий индикатор погаснет, это означает, что потреблено 25% энергии; Когда второй синий 
индикатор погаснет, это означает, что потреблено 50% энергии; Когда третий синий индикатор погаснет, 
это означает, что потреблено 75% энергии; Когда четвертый синий индикатор погаснет, это означает, что 
пылесос полностью разряжен. Если вы принудительно включите пылесос после того, как батарея 
ра зряжена, 4 индикатора трижды мигать одновременно, указывая на то, что пылесос можно использовать 
после зарядки. 

Зарядка Четыре светодиодных индикатора последовательно мигают и светятся синим цветом. В процессе 
заряжания один светодиодный индикатор свет11ткогда уровень заряда батареи достигает 25%, два 
светодиодных индикатора светят, когда уровень заряда батареи достигает 50%, три светодиодных 
индикатора светят, когда уровень заряда батареи достигает 75%, четыре светодиодных индикатора светят, 
и зарядка автоматически останавливается, когда уровень заряда батареи достигает 100%. Индикаторы 
выключаются, когда достигается значение защиты от чрезмерного раз�. 

Кнопка включения 
и переключения 
мощьности 

Ручка 

Силиконовый держатель 

Интерфейс зарядки 

Корпус 

Пылесос в сборе 

Соединительная трубка 

Щетка 

Устранение неисправностей 

Неисправность 

Не работает 
двигатель 

Ухудшилось 
всасывания 

Анализ причин 

1. Низкий уровень заряда батареи 

2. Пылесборник переполнен 

3. Слишком Д11ительная эксплуатация и 

высокая температура 

1. Пылесборник переполнен или 

забился фильтр 

2. В одной из трубок забилось 

мусора 

Устранение неполадок 

1 . 3арядк а аккумулятора пылесоса 
2. Очистите пылесборник 
3. Перезапустите пылесос после 
охлаждения 

1 . Очистите мешок или заменит е 
фильтр 
2. Удалите мусор с электрической 
щетки для пола . 
3. Регулярно проверяйте

3. Мусор забилось 

сетке 

в металлическ ой металлическ ую сетку на наличие 
грязи 

4. Кнопка разъединения трубки

заблок ирована 

Индикатор не 1. Адаптер не подключен к 
горит или не розетке 
мигает во время 2. Сл и ш ком в ы сокая 
зарядки температура б атареи  

4 .  Регулярно проверяйте стык между 
пылесборник ом и пылесосом 

1. Проверьте, правильно ли

подключен адаптер

2. Подождите, пока б атарея

остынет, прежде чем заряжать

ПримечаниеЕсли пылесос не может работать в обычном режи ме, выполните поиск 
неисправностей самостоятельно или своевременно обратитесь в сервисную служб у. 
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Режим устранения неисправностей 

Причини Решения 

Температурная защита во время Синий индикатор мигает с частотой З Гц в течение 3:00, а температура не 

зарядки падает до температуры восстановления. Синий индикатор гаснет. 

Температурная защита 

подзарядки 

Восстановлено температурную 
защиту подзарядки 

Темпе рат урная защита разрядки 

Наж атив нноnк и llOCJ1IЭ срабаты 881МЯ защиты от 

"'83мерного разряда ,иногда после 

срабаты ванияэарядк инеnроисходит 

Защита от короТ1{ ого замык ания 

3 ащита от перенапряж ения 

Защита от короти ого замык а111я 

В процессе зарядки синий индикатор мигает с частотой 1 Гц (зарядка не 
происходит), а температура не падает до температуры восстановления после 3 
часов. Синий индикатор гаснет. 

Когда температура падает до температуры восстановления, зарядка батареи 
автоматическ и восстанавливается, и синий индикатор мигает с частотой 1 Гц. 

Прибор выключен , индик атор не пок взывает статус 

Синий индикатор мигает с частотой 3 Гц в течение 3 секунд, и кнопка не 
работает в течение 3 секунд. 

Синий индикатор мигает с частотой 6 Гц в течение 6 секунд и кнопка не 
работает в течение 3 секунд. 

Синий индикатор мигает с частотой 1 О Гц в течение 1 О секунд, и кнопка не 
работает в течение 3 секунд. 

Синий индикатор светится во время разрядк и и мигает с частотой 1 Гц, когда 
напряжение падает ниже 19,2 В. 

Синий индикатор быстро мигает в течение 6 секунд, и кноп к а не работает в 
течение 6 секунд. 
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