
Руководство по эксплуатации  
беспроводной швабры  
SWDK Handheld Electric Mop D2 



Благодарим Вас за выбор беспроводной швабры SWDK Handheld Electric Mop D2!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта 

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут 
отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. 



Эксплуатация 

Сборка 

1. Нажмите на защелку на металлическом патрубке и
присоедините его к ручке.

Примечание: если защелка не вернулась в исходное положение, следует 
слегка покрутить соединенные элементы влево и вправо относительно 
друг друга.  

2. Подвижную ручку рабочей части поверните из
горизонтального положения в вертикальное.

Примечание: для наклона ручки может потребоваться приложить 
небольшое усилие  

3. Рабочую часть устройства разместите на полу, нажмите на
защелку металлического патрубка, вставьте его в подвижную
ручку.

4. Поднимите собранное устройство и установите его на
разложенные тряпки для их закрепления на ленте-липучке



Эксплуатация 

Включение и выключение 

Потяните ручку назад до характерного звука 
снятия блокировки, при этом загорится 
подсветка и индикатор заряда, устройство 
начнет работу. Для выключения устройства 
наклоните ручку вперед до вертикального 
положения. 
Примечание: в режиме ожидания при отсутствии 
каких-либо действий в течение 2 минут устройство переходит в режим 
сна, в это время мигает индикатор 100% заряда. Для возобновления 
нормальной работы следует повторить порядок включения устройства. 

Добавление воды 
Откройте крышку заливного 
отверстия, с помощью мерного 
стакана залейте в резервуар 
необходимый объем чистой воды до 
отметки “MAX”, после чего 
закройте крышку заливного отверстия. 
Примечания: 1) Максимальный объем резервуара - 230 мл; 
2) В резервуар допускается добавить комплектное моющее средство или
средство для полировки;
3) Использование грязной воды может привести к засорению
распылительных форсунок или насоса.

Запуск и распыление 
Управление запуском и распылением осуществляется с 
помощью беспроводного канала связи. 

Нажмите на кнопку запуска 
на ручке, чтобы запустить 
работу устройства, при этом 
тряпки начнут возвратно-
поступательные движения.  

Повторное нажатие на кнопку запуска на ручке служит для 
выключения работы устройства. 
Длительное нажатие на кнопку распыления служит для 
включения распылителя. Распыление прекращается при 
отпускании кнопки распылителя. 

Примечания: 1) Во время зарядки функция беспроводного управления не 
работает. 
2) Максимальная продолжительность одного распыления по нажатию на
кнопку составляет 5 секунд.
3) Для поддержания чувствительности беспроводного управления между
каждым нажатием на кнопку следует обеспечить паузу
продолжительностью не менее 5 секунд.



Эксплуатация 

Индикатор заряда 

Три индикатора означают уровень заряда в 100%, 65% и 30%, 
когда все три индикатора мигают, устройство следует 
своевременно зарядить.  

● 3 индикатора - 100%
● 2 индикатора - 65%
● 1 индикатор - 30%
● При низком заряде все три индикатора мигают

Первая зарядка 

Снимите резиновую заглушку с зарядного порта и поверните 
ее вверх для закрепления, пока 
не откроется весь зарядный 
порт, вставьте в порт штекер 
зарядного устройства. Во время 
зарядки постепенно 
включаются индикаторы уровня 
заряда, при полном заряде 
включаются все три индикатора. 
Примечание: используйте только оригинальное зарядное устройство. 

Смена тряпки 

Переверните устройство, вручную 
возьмитесь за край тряпки и снимите 
ее. 

Дополнительная информация 

Ручка 
● При толкании ручки для выключения устройства ее
необходимо установить в вертикальное положение, при этом
положение ручки автоматически фиксируется.

Лента-липучка 
● После многократного снятия и установки тряпок на ленте
могут возникать скопления волокон, которые снижают ее
удерживающую способность, в таком случае ленту следует
очистить щеткой или иным предметом.

Тряпки 
● После каждого использования следует своевременно снять
и очистить тряпки либо использовать одноразовые тряпки, не
требующие очистки.



Устранение неисправностей 

При возникновении аномалий в работе устройства 
воспользуйтесь приведенной таблицей для их устранения 

Устройство не 
запускается 

1. Недостаточный уровень заряда, зарядите
устройство

2. Замените батарейки в пульте ручки (Открутите два
винта винта на задней стороне ручки и снимите
крышку)

3. Устройство находится в состоянии зарядки (В этом
состоянии беспроводное управление не работает),
извлеките зарядный кабель и нажмите на кнопку
пуска

Распылитель 
не распыляет 
воду 

1. Проверьте наличие воды в резервуаре

2. Замените батарейки в пульте ручки (Открутите два
винта винта на задней стороне ручки и снимите
крышку)

3. Включите устройство, распыление работает
только после запуска устройства

Устройство 
тяжело 
двигается 

1. Проверьте уровень заряда устройства

2. Тряпка слишком влажная, или используется
неподходящий тип тряпки

3. Используется неподходящая для
определенного покрытия пола скорость
очистки, в чистых местах допускается более
быстрое движение

После 
использовани
я устройства 
на полу 
остается вода 

1. Перед использованием устройства убедитесь в
чистоте и сухости тряпок

2. Слишком большой объем распыления

3. Используйте сухую тряпку для очистки



Меры предосторожности 

Ограничения по эксплуатации 
● Устройство предназначено исключительно для бытовой
эксплуатации, не следует использовать его в коммерческих
или промышленных условиях;
● Перед началом эксплуатации рекомендуется удалить
крупные частицы загрязнений, поскольку устройство не имеет
пылесборника или функции всасывания;
● Устройство не имеет функции защиты от воды, не
допускается его использование для удаления  скоплений воды
или густых жидкостей;
● При очистке узких пространств следует избегать
заклинивания подвижных компонентов устройства
окружающими предметами, при возникновении подобной
ситуации следует сначала отключить устройство с помощью
кнопки пуска на ручке, затем удалить устройство из
проблемного места;
● Устройство не предназначено для использования в качестве
детской игрушки;
● В выключенном состоянии для очистки поверхности
устройства следует использовать мягкую ткань;

Меры предосторожности 

Ограничения по эксплуатации 
● Не следует оказывать сильное давление на металлические
патрубки или с их помощью нести устройство на плече;

● При использовании устройства для полировки деревянных
полов следует соблюдать особую осторожность;
● Эксплуатацию устройства следует проводить в соответствии
с положениями настоящего руководства, пользователь несет
полную ответственность за травмы и повреждения, вызванные
несоблюдением положений настоящего руководства.

Аккумулятор и зарядка 
● Не следует использовать аккумулятор или зарядное
устройство от третьей стороны;
● Не следует самостоятельно разбирать или вносить
изменения в конструкцию зарядного устройства или
аккумулятора;
● Не следует размещать зарядное устройство вблизи
источников тепла (Обогреватель и пр.)
● Для очистки зарядного устройства не следует использовать
влажную ткань или влажные руки;



Меры предосторожности 

Аккумулятор и зарядка 
● Аккумулятор не следует утилизировать вместе с бытовыми
отходами, его утилизацией должна заниматься
специализированная организация;
● В случае повреждения кабеля зарядного устройства следует
незамедлительно прекратить его эксплуатацию и обратиться в
центр поддержки или ближайший сервисный центр для
проведения ремонта или замены;
● Передвижение или перевозку устройства необходимо
проводить в выключенном состоянии, рекомендуется
использовать для этого оригинальную упаковку;
● При длительном неиспользовании рекомендуется зарядить
аккумулятор примерно на 50% и хранить устройство в темном,
сухом и прохладном месте, во избежание чрезмерного
разряда аккумулятора его рекомендуется подзаряжать не реже
одного раза в три месяца.

Технические характеристики 

Наименование: SWDK Electric Mop 
Модель: D2 / D3 / D280 (возможны незначительные отличия*) 
Вес: 2.4 кг 
Номинальная мощность: 35 Вт 
Номинальное напряжение: 12 В 
Емкость резервуара для воды: 230 мл 
Объем аккумулятора: 2000 мАч 
Параметры выхода адаптера: 12.6 В 
Время зарядки: 3 – 5 часов 
Время автономной работы: 35 минут 
Параметры входа: 5V 
Рабочая температура: От -20° до +45°С 

 Изготовитель: Ningbo SWDK Electronic Technology 
Co,.Ltd 




