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 Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой 
TAKARA. 
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в 
соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и 
дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от 
нашей фирмы. 
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся 
Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному 
использованию прибора и уходу за ними. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его 
качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора. 

Примечание: Все изображения в данном руководстве приедены в качестве 
примеров, реальное изделие может отличаться от изображения. 



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Щетка Узкая 

насадка 
Выдвижная 

насадка 
Насадка для 

выдува 
USB-провод Сумочка 

1. Сопло 

2. Фильтр 

3. Защелка для мусорного бака. 

4. Замок ручки 

5. Индикатор зарядки 

6. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ 

7. Защелка ручки 

8. Ручка 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход: DC5V = 0,5 А 

Емкость аккумулятора: 7,4 В / 2500 мАч 

Мощность всасывания: 5500 Па (полная мощность) 

Время зарядки: ≈ 5,5 часов (с источником питания 5 В = 0,5 А) 

Время использования: ≈ 30 минуты 

Объем пылесборника: 180 мл 

Вес: 450 г 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Пожалуйста, полностью зарядите продукт перед первым использованием. 

2. Этот товар представляет собой беспроводную модель с USB-кабелем для 
зарядки, красный индикатор указывает на зарядку, а зеленый индикатор указывает 
на то, что аккумулятор полностью заряжен. 

3. Меняйте насадки в зависимости от цели уборки. 



4. Снимайте пылесборник перед продувкой, чтобы получить более сильную 
мощность. 

 

РЕЖИМ ПРОДУВКИ 

1. Откройте пылезащитный чехол. 

 

2. Установите аксессуары для продувки. 

 

3. Нажмите кнопку включения и удерживайте ручку для продувки работы. 

 

4. Нажмите кнопку питания и начните работу, затем двумя пальцами нажмите на 
защелки по обеим сторонам, одновременно толкая ручку в исходное гнездо, чтобы 
закрыть. 



 

5. Поверните, чтобы открыть пылезащитную крышку, выньте фильтр и удалите 
мусор. При необходимости смойте водой и высушите естественным путем. 
Установите его на место и затяните в обратном направлении. 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. Если пылесос поврежден, не используйте его, не снимайте и не модифицируйте 
товар, если у вас нет разрешения на его ремонт. 

2. Когда пылесос полностью заряжен, нуждается в чистке или не используется, 
отключите его, не дергайте за шнур питания. 

3. Не используйте поврежденный фильтр. 

4. Не подвергайте товар воздействию воды и не держите рядом с нагревательными 
элементами. 

5. Избегайте всасывания острых и теплых предметов (например, стекла, 
древесного угля, горящей сигареты). 

6. Не блокируйте выпускные и впускные отверстия при использовании, иначе это 
приведет к повреждению двигателя. 

7. Не позволяйте детям использовать этот продукт или играть с ним. 

 

 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Неисправность Причина Решение 

Мотор беспроводного 
пылесоса не запускается 

Батарея разряжена Зарядите пылесос 

Уменьшение всасывания Засорение фильтра Очистите фильтр 

Короткое время работы 
после зарядки 

Низкий заряд батареи Полностью зарядите 
пылесос 

 

  



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из 
высококачественных материалов и компонентов, 
которые можно утилизировать и использовать 
повторно.  

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным 
ящиком на колесах, это означает, что товар 

соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. 
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и 
электронных товаров. Соблюдайте местные правила. 
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. 
Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить 
возможные отрицательные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Товар сертифицирован 

Товар соответствует 
требованиям нормативных 
документов: 

ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного 
оборудования»; 

ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная 
совместимость технических 
средств»; 

При отсутствии копии нового 
сертификата в коробке 
спрашивайте копию у продавца 

 Импортер: ООО «ОДА» 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Орская, дом 31В, литер А, 
комната 2АС 

тел.: 8-800-700-42-05 

 

I&N INTERNATIONAL 

TRADIONING CO.,LTD RM C, 

13/F, HARVARD COMMERCIAL 

BUILDING, 105-111 THOMSON, 

WAN CHAI, HK 

 



PRODUCT DESCRIPTION 

 

1. Nozzle 

2. Filter 

3. Dust bin lock botton 

4. Handle lock botton 

5. Power display 

6. ON/Off 

7. Buckie 

8. Handle 

 

SPECIFICATION 

Input: DC5V=0.5A 

Battery: 7.4 V/2500mAh Suction: 5500 Pa (full Power) 

Charging Time: ≈ 5.5 Hours (With 5V=0.5 A power supply) 

Use Time: ≈ 30 minutes 

Dust Box Volume: 180 ml  

N.W: 450 g 

 

INSTRUCTIONS 

1. Please fully charge the product before the first use. 

2This product is a wireless model with a usb charging cable, red light in icates charging, 

and green light indicates the battery is fully charged. 

3 different vacuum cleaner accessories can be replaced according to different demand 

scenarios. 

4 it’s better to take off the dust bin before blowing to get the stronger power. 



USE METHOD – BLOWING MODE 

 

1. Open the dust cover. 

 

 

2 Install blower accessories and choose different accessories. 

 

3. Press the power button and hold the handle to blowing work. 

 

4. Press the power button to and the work, then use your two fingers to press the two 

sides of the buckle, while pushing the handle back to the original slot to close. 



 

5. Rotate to open the dust cover, take out the filter and clear the garbage. If necessary, 

rinse with water and dry naturally. Reinstall it and tighten it in the opposite direction. 

 

 

PRECAUTIONS 

1. if the vacuum cleaner is damaged, please do not use it and do not remove or modify 

the product unless you have been authorized to repair it. 

2. When the vacuum cleaner is full charged, or need cleaning or not use, please unplug 

in time, do not yank the power cord. 

3. Do not use the damaged filter. 

4. Avoid the product un the rain or close to heating objects. 

5. Avoid to inhaling the sharp objects and heating objects (such as glass, charcoal fire, 

burning cigarette) 

6. Please do not block the exhaust and intake ports when using, otherwise it will lead to 

motor damage. 

7. Do not let children use and play with this product. 

 

QUESTION ANSWER 

fault cause solve 

Wireless cleaner motor 
can’t run 

Battery run down Charge the cleaner 

Suction reduce Filter blockage Cleaning the filter 

Service time insufficient 
after charging 

Battery low Fully charge the cleaner 

 







filled in by the Seller

1. If defects are found due to incorrect manufacturing, free warranty repairs will be made during the 
warranty period.
2. The warranty is valid with a correctly completed warranty card, indicating the serial number, date of 
sale, the presence of the seller's seal, sales receipt or other production document, determined by the 
supplier by the serial number.
3. Transportation costs are not included in the warranty, except for cases provided for by the legislation 
of the Russian Federation.
4. Warranty obligations do not apply to the device software (software), as well as to the need to reinstall 
and configure the software.
5. The seller does not bear warranty obligations in the following cases:
a) if the device was used for purposes that do not correspond to its intended purpose;
b) If the defect has arisen due to natural wear and tear during operation;
c) if the device has mechanical damage (chips, cracks, deformation of parts, broken control buttons, 
damage to power cords, breaks and cracks in the connectors) that arose after the device was handed 
over to the consumer.
6. The warranty is canceled in the following cases:
a) the product is damaged or out of order due to violation of the rules and conditions for installation, 
connection, adaptation to local technical buyer's conditions, storage and transportation, exposure to 
moisture, high and low temperatures, as well as as a result of poor-quality mains supply;
b) damaged security signs / serial numbers cannot be read;
c) an autopsy was performed by an unauthorized person;
d) the product has severe mechanical or electrical damage.

The warranty does not apply to batteries and accumulators included in the delivery set, as well as to 
parts and components that have a limited natural life.

I have received a working product complete with operating instructions, I have read and agree with the
terms of the warranty:

place of signature Buyer's signature

Warranty period - 12 months

WARRANTY CAR





www.takara.ws
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