
Руководство По Эксплуатации Deerma DX900 Вертикальный Пылесос 

 

 

 

Непрерывное всасывание может убирать пыль 

 

Он отлично подходит для быстрого и гибкого сбора мелкой пыли на каждом углу. 

Это эффективное хранение пыли, а не обратный поток, что дает вам чистую жилую площадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА 

 

 

 

 

1. Рукоятка 

2. Шнур питания скакательный сустав 

3. Шнур питания 

4. Основание рукоятки в сборе 

5. Основной корпус 

6. Кнопка открывания ящика для сбора пыли 

7. Щетка для пола 

8. 2 в кисти 1 

9. Ящик для сбора пыли 

10. Фильтр 

11. переключатель 

12. Металлическая труба 

 

 

 

 

 



ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Пылесос - это электрический прибор, его необходимо использовать в соответствии с 

условиями спецификации, спецификацию необходимо надлежащим образом сохранить 

для использования в будущем. 

Убедитесь, что пылесос использует объемtagе должно соответствовать объему источника 

питанияtage. 

.Не вдыхайте следующие предметы, так как это может привести к повреждению пылесоса 

или возгоранию, что может привести к травмам и другим несчастным случаям. 

A. нагревательные объекты, такие как угольный огонь и т.д .; 

B. резать острые осколки, например, стекло и т. д .; 

C. вредные предметы или вода и жидкости (растворители, коррозионные агенты и т. д.) 

D. легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, такие как бензин или 

спиртосодержащие продукты 

Чтобы чистить, ремонтировать или временно не пользоваться пылесосом, необходимо 

отключить электропитание. При отключении питания не позволяйте тянуть линию 

питания, следует рукой вверх пластиковую часть вилки вытащить ее. 

Избегайте погружения пылесоса в воду, избегайте закрытия нагревательного 

оборудования или воздействия, чтобы избежать пожара. 

Не позволяйте детям играть с пылесосом, чтобы избежать несчастного случая. 

Пожалуйста, не используйте пылесос в следующих ситуациях: 

A. падать и выглядеть явно поврежденными или бегать ненормально; 

B. обрыв сетевого шнура. 

В указанном выше случае не запускайте машину, а своевременно передайте ее для 

ремонта в специальный отдел обслуживания нашей компании. 

Избегайте длительной работы в состоянии блокировки всасывающего отверстия, чтобы 

избежать повреждения двигателя и деформации нагрева пылесоса. 

Эта линия питания продукта и двигатель, использующие соединение типа Y, если линия 

питания повреждена, должны использовать специальное оборудование, подлежащее 

замене, или отправить его в отдел профессионального обслуживания. 

 

Добро пожаловать в наш пылесос. DX900 

Добро пожаловать в наш пылесос. Вы должны прочитать это руководство перед работой и 

сохранить его для использования в будущем. 

Фотографии и информация о продуктах в фотоальбоме предназначены только для 

справки и могут не на 100% отражать реальные продукты. Наши альбомы и продукты 

могут быть изменены без предварительного уведомления. 



ПАРАМЕТР ПРОДУКТА 

 Наименование продукта: Пылесос 

 Модель: DX900 

 Voltage: 220-240 В ~ 50-60 Гц 

 Мощность: 600W 

 Пыль емкость: 1.2L 

 Вакуум: ≥15 кПа 

 Уровень шума: ≤82dB (А) 

 

ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ РАЗЪЕМ 

У этого прибора есть поляризованная вилка (одна розетка шире другой). В целях 

безопасности эта вилка подходит к поляризованной розетке только одним способом. Если 

вилка не полностью входит в розетку, переверните вилку. Если доза по-прежнему не 

подходит, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь каким-либо 

образом модифицировать вилку. 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА 

Режим нажатия ручки 

 



1. Нажмите кнопку пылесборника, выньте пылесборник, чтобы убедиться, что внутри 

него есть фильтр, убедитесь, что все части соединены вместе, и установите 

переключатель питания в положение «0 / ВЫКЛ» перед использованием. 

2. Установите рукоятку: откройте кнопку рукоятки, вставьте рукоятку в основной 

корпус, затем медленно поверните, пока не дойдете до дна, затем отпустите 

кнопку и закрепите ее на узле рукоятки. 

3. Вставьте щетку для пола в соответствии с рисунком 3 и убедитесь, что она 

закреплена. 

4. Вставьте вилку кабеля питания в розетку электропитания, включите выключатель, 

машина начнет работу. 

5. Выключили машину и отключили от сети. 

6. Прикрутите шнур питания к крючку для шнура питания и храните машину в 

вертикальном положении. 

Режим компактного пылесоса 

 

1. Поверните крючок шнура питания, чтобы размотать шнур питания. 

2. Снимите рукоятку 

3. Снимите насадку для пола. 



4. Вставьте кисть 2 в 1 

5. Вставьте вилку в розетку, включите выключатель (ON) 

6. Выключите выключатель (OFF), выньте вилку из розетки 

7. Нажмите и удерживайте одну боковую кнопку разблокировки и наклоните 

пылесборник, снимите пылесборник, когда кнопка разблокировки отодвинет 

место размещения кнопки. 

 

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Плановое техническое обслуживание 

Откройте пылесборник, выньте фильтр, промойте его водой и высушите естественным 

путем. 

 

Заметки 

1. фильтр следует очищать ежемесячно и сразу же промывать при явных отложениях; 

2. перед использованием фильтр должен быть правильно установлен и просушен; 

3. Перед использованием убедитесь, что стальной сердечник и губка HEPA находятся 

в хорошем состоянии. 


