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Внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы обеспечить правильное и безопасное использование данного устройства.



Вводная информация об устройстве

Основной корпус 
(включая батарею)

Щетка 2 в 1

Зарядное 
устройство

Модель: V-HWVC12 A/B/C

Емкость аккумуляторной батареи: 
2500 мАч литиевая
Входные параметры блока питания: 
100-240 В 50/60 Гц
Выходные параметры блока питания: 
30 В, 800 мА

Объем пылесборника: 0,4 л

Номинальное напряжение: 25,2 В

Номинальная мощность: 400 Вт

Время зарядки: 3,5 часа

Технические характеристики:

Щетка 
для чистки

Настенное 
крепление

Винты и детали 
из пористой 

резины (по 2 шт.)

Трубка

Щетка для пола 
с электроприводом

Электрическая 
щетка для 

удаления пылевых 
клещей

Щелевая 
насадка



Инструкция по установке

Аккумуляторный блок
Нажмите кнопки фиксатора аккумуляторного блока и вставьте его в 
верхнюю часть пылесоса. При правильной установке будет слышен 
щелчок, когда батарея встанет на место.

Щетка для пола с электроприводом
Вставьте щетку с электроприводом в трубку до щелчка. Нажмите 
на кнопку фиксатора, чтобы снять трубку.

Принадлежности
Вставьте щелевую насадку / щетку 2 в 1 во всасывающую трубку 
или в пылесос до щелчка.

Примечание:
Щелевая насадка подходит для очистки узких мест, щелей или неровных поверхностей 
предметов, например, углов, оконных щелей, ящиков, рам, клавиатуры и т. д.

Трубка
Вставьте трубку в пылесос до щелчка. Нажмите на кнопку 
фиксатора, чтобы снять трубку.



Эксплуатация устройства

Примечание:
Используйте только оригинальную батарею и зарядное устройство. Не используйте 
запасной аккумулятор или зарядное устройство других моделей.
Не допускайте ударов или повреждения зарядного устройства.
Храните аккумулятор и зарядное устройство вдали от воды и любой влажной среды.
Поместите аккумуляторный блок в сухое и прохладное место во время зарядки.
Не помещайте аккумуляторную батарею и зарядное устройство в жаркую среду 
с температурой выше 50 градусов. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей. 
Держите на расстоянии от нагретых поверхностей и сигарет.
Не ремонтируйте аккумуляторную батарею и зарядное устройство самостоятельно. 
Обращайтесь за помощью в отдел обслуживания клиентов.

Зарядка

Световые индикаторы

Хранение

Начало использования

Порт для зарядки находится на аккумуляторном блоке. 
Подключите зарядное устройство к электрической розетке, 
чтобы зарядить устройство. Аккумуляторный блок можно 
демонтировать и зарядить отдельно. Установите инструмент для настенного 

крепления на стене с помощью винтов, 
которые идут в комплекте. Поместите 
пылесос, повесив его на крючок. Щелевая 
насадка и насадка 2 в 1 могут храниться 
на инструменте для настенного крепления 
как показано на рисунке ниже.

В данном пылесосе установлены пять световых индикаторов, 
которые загораются после его включения.
Световые индикаторы показывают текущий заряд батареи.
Если заряд батареи падает ниже 3 %, устройство отключается 
автоматически. Устройство требует зарядки, когда мигают пять 
индикаторов.
Во время зарядки пять индикаторов продолжат мигать. 
По завершении зарядки пять индикаторов будут гореть. Через 
пять минут световые индикаторы погаснут, а устройство 
перейдет в режим ожидания.

Убедитесь, что батарея пылесоса заряжена перед 
использованием. Перед первым использованием заряжайте 
устройство в течение 3.5 часов.
Нажмите    кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы включить питание, 
нажмите еще раз, чтобы остановить пылесос.
Кнопка регулировки скорости   находится в верхней части 
аккумуляторного блока. Первоначально установлена низкая 
скорость. При каждом последующем нажатии скорость меняется 
между низкой, средней и высокой.



Облуживание

Очистите пылесборник
Отключите пылесос, нажмите кнопку фиксации и достаньте 
пылесборник

Очистите щетку для пола
Выключите пылесос, используйте монету или другой 
инструмент, чтобы разблокировать фиксатор роликовой щетки. 
Затем снимите роликовую щетку для очистки.

Очистите фильтры
Сначала очистите пылесборник, затем достаньте фильтры. 
Можно чистить как металлический, так и губчатый фильтр. 
Можно снимать нижнюю часть пылесборника. Вы можете 
тщательно очистить его с помощью щетки для чистки, которая 
идет в комплекте.
Примечание. Установите фильтры на место после их полного высыхания.

Снятие HEPA фильтра
После выключения нажмите кнопку фиксации на конце 
фильтрующего элемента HEPA-фильтра, чтобы извлечь 
фильтрующий элемент HEPA-фильтра для его очистки или 
замены. Установку выполняйте в обратной последовательности.
Совет: после очистки фильтрующего элемента HEPA-фильтра нужно дать ему 
полностью высохнуть перед установкой.



Устранение неисправностей

1. щетка или пылесборник заблокированы, 
и рабочий ток увеличился
2. Слишком высокая/низкая температура рабочей 
среды
3. используется неправильный адаптер питания для 
зарядки

Световой индикатор 
батареи быстро 
мигает

1. удалите блокирующий предмет
2. Заряжайте батарею при комфортной температуре 
окружающей среды (от 0 до 50 градусов)
3. Используйте только оригинальное зарядное 
устройство, поставляемое Womow

Роликовая щетка не 
вращается и LED- 
индикаторы не 
работают

1. Вокруг щетки намотаны волосы
2. возможно, одна или более секции установлены 
неправильно

1. удалите блокирующий предмет
2. проверьте каждую секцию и убедитесь, что 
соединение хорошее

Электродвигатель 
работает 
с нехарактерным 
звуком

Всасывающее отверстие или трубка заблокирована Удалите блокирующий предмет

1. Очистите пылесборник и фильтры
2. Очистите щетку и принадлежности

1. Пылесборник/ фильтр заполнен пылью
2. Вокруг щетки намотаны волосы или волокна

Недостаточная 
мощность 
всасывания

Пылесос не 
работает

1. Недостаточно энергии
2. Всасывающее отверстие заблокировано

1. Зарядите батарею
2. Прочистите всасывающее отверстие

Неисправность Возможная причина Решение



Меры предосторожности

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ДАННОГО ПРИБОРА) ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ, Несоблюдение данных 
предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или 
серьезной травмы. Данный прибор предназначен для использования только в жилых помещениях.
1. Данный прибор может использоваться детьми от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 

способностями, а также недостатком опыта и знаний в случае, если за ними осуществляется надзор либо им даны инструкции 
по безопасному использованию прибора, и они понимают опасности, связанные с его использованием. Не давайте детям играть 
с устройством. Чистка и техническое обслуживание изделия не должны выполняться детьми в отсутствие надзора со стороны 
взрослых.

2. Данный прибор предназначен для использования только в жилых помещениях.
3. Для того, чтобы отключить прибор от электросети, не тяните за шнур, а за вилку.
4. Не используйте прибор на открытом воздухе.
5. Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен, так как это может быть источником опасности.
6. Ставьте прибор на стол или плоскую поверхность.
7. В случае повреждения шнура электропитания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или другим 

квалифицированным сотрудником во избежание возникновения опасности.
8. Наличие следующих предметом строго запрещено, в противном случае пылесос будет поврежден или может произойти пожар, 

что может привести к происшествиям, например, к травмам:
• Не собирайте большие или острые предметы, например, кусочки стекла,
• Не собирайте вредные или едкие жидкости (растворители, едкие, моющие средства ...),
• Не собирайте горючие или взрывоопасные вещества, такие как бензин или спирт.

9. Регулярно проверяйте устройство и соединения на наличие видимых повреждений. Запрещается использовать устройство, если 
поврежден корпус или имеются другие повреждения.

10. Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство или сетевой адаптер или заменить соединительный кабель. Всегда 
проводите ремонт устройства в специализированной мастерской. Если ремонт выполнен неправильно, возникает значительная 
опасность для пользователя.

11. Не защемляйте кабель сетевого адаптера, и при использовании адаптера обращайте внимание на то, где находится кабель, чтобы 
не допустить спотыкания за него. Держите кабель вдали от нагретых поверхностей (например, от поверхностей плиты).

12. Не прикасайтесь к сетевому адаптеру и кабелю мокрыми руками.
13. Не направляйте пылесос на людей или животных во время работы.



14. Используйте сетевой адаптер только на сухих поверхностях в зданиях.
15. Используйте устройство только с принадлежностями, входящими в комплект поставки.
16. Храните эти инструкции в надежном месте.
17. Используйте только адаптер, входящий в комплект поставки.
18. На прибор следует подавать только низкое напряжение в соответствии с маркировкой на приборе.
19. Этот прибор включает в себя литий-ионные аккумуляторные батареи; не сжигайте батареи и не подвергайте их воздействию высоких 

температур, так как они могут взорваться.
20. Этот прибор заряжается только адаптером, входящим в комплект поставки.
21. Не используйте пылесос во время зарядки.
22. Чтобы избежать засорения фильтрующих элементов HEPA-фильтра, рекомендуется регулярно использовать чистящую щетку 

для чистки фильтрующих элементов; рекомендуется заменять фильтрующие элементы каждые 3-6 месяцев.


