
Инструкция по вакуумному пылесосу 
    с функцией удаления клещей

При наличии каких-либо проблем с использованием, 
обратитесь к публичной платформе для получения 
                       рекомендаций

Спасибо за покупку продукции нашей компании, 
пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию 
                перед использованием!

Ежедневная очистка 
1. Любые ежедневные работы по очистке и обслуживанию 
должны выполняться после отсоединения питания пылесоса; 
2. Для того, чтобы обеспечить эффект очистки и продлить 
срок службы электродвигателя, следует своевременно 
очищать пылесборник и фильтрующий элемент; если 
пылесборник и фильтрующий элемент повреждены, следует 
своевременно заменять их; 
3. Проникающая способность оснащенной для данной 
продукции лампы UV-C слабая, следует избежать 
загрязнения ультрафиолетовой лампы пылевыми и 
масляными пятнами; 
4. Нельзя очистить поверхность пылесоса чистой водой или 
пищевым маслом и другими жидкостями, чтобы избежать 
повреждения устройства или других несчастных случаев; 
можно вытереть ее сухой тканью или тканью, смоченной 
водой, но не допускать проникание воды во внутреннюю часть 
устройства. 
5. Если лампа UV и фильтрующий элемент HEPA покрыты 
пылью во время использования, можно очистить их 
волосяной щеточкой. 

Чистка и уход
В процессе использования необходимо обратить внимание 
на следующие:
1. Запрещается направить лампу UV в нормальном рабочем 
состоянии (эффективно включенную) непосредственно на 
любую часть тела человека (глаза, руки, лицо и т.д.), а 
также животные или растения, чтобы избежать травм. 
2. Данная продукция имеет запатентованную безопасную 
конструкцию. Не искусственно изменять защитное 
устройство самой продукции, чтобы избежать снижения 
коэффициента безопасности продукции или возникновения 
непредвиденных случаев. 
3. Не направить лампу UV в нормальном рабочем состоянии 
(эффективно включенную) и выход горячего воздуха на 
одно место в течение длительного времени, чтобы 
избежать повреждения очищаемого объекта. 
4. После нормального включения лампы UV не помещать 
руку под лампу UV во избежание ожога кожи. 
5. Не допускать стариков, детей или людей с ограниченными 
распознающими способностями использовать продукцию 
самостоятельно, чтобы избежать травм людей, животных 
или растений во время неосведомленного злоупотребления. 
6. В случае использования если у лампы UV возникают 
аномалии (не горит, иногда горит и иногда гаснет), 
пожалуйста, своевременно связывайтесь с отделом 
послепродажного обслуживания нашей компании, не 
проверить, не разобрать и не ремонтировать продукцию 
самостоятельно. 
7. Лампа UV горит только тогда, когда она находится в 
состоянии нормального использования на горизонтальной 
поверхности. 

Особенности продукции
1. Продукция оснащена высокоэффективной (253,7 нм) 
кварцевой стеклянной лампой UV; 
2. Продукция оснащена системой циклонного засасывания 
пыли и высокоэффективной системой фильтрации HEPA, 
что обеспечивает функцию засасывания пыли обычного 
профессионального пылесоса; 
3. Продукция оснащена эргономичной ручкой, что облегчает 
трудоемкость ладони и ручки; 
4. Продукция оснащена чувствительной к давлению 
защитной конструкцией для обеспечения безопасности 
использования; 
5. Продукция оснащена функцией высокочастотной 
вибрации и хлопанья, что позволяет более эффективную 
очистку клещей; 
6. Продукция оснащена функцией сушки горячим воздухом 
с постоянной температурой (при 50℃), что позволяет 
эффективное подавление регенерации бактерий. 

Очистка пылесборника
Выключить выключатель устройства, отсоединить линию 
питания, переворачивать устройство, нажать устройство и 
взять скрепление большой силой на двух сторонах 
пылесборника, чтобы поднять пылесборник, затем открыть 
его крышку, и можно начать нормальный слив мусора, или 
промыть его чистой водой; 

3. Вылить мусор из 
пылесборника в мусорное 
ведро 

1. Вынуть пылесборник 2. Открыть крышку 
пылесборника

4. Вынуть HEPA, промыть 
пылесборник и HEPA. 

Фильтрующий 
элемент HEPA

Волосяная щеточка Кварцевое стекло 
лампы

Анализ и устранение 
неисправностей
Вакуумный пылесос полностью не работает:
1. Вилка питания не подключена надежно; 
2. Выключатель устройства не включен; 
3. Питание не включено; 
Методы устранения:
1. Надежно подключить вилку; 
2. Включить выключатель устройства; 
3. Проверить питание;
 
Засасывающая сила становится меньше:
1. Вход воздуха засорен посторонними предметами; 
2. Пылесборник полон мусором;
3. В HEPA слишком много пыли; 
Методы устранения:
1. Удалить засоряющие предметы; 
2. Своевременно удалить мусор; 
3. Очистить HEPA; 

Лампа UV не горит
1. Ролик в нижней части устройства не нажат; 
2. Лампа заграждена грязью; 
3. Линия лампы UV отсоединена; 
4. Лампа UV повреждена; 
Методы устранения:
1. Нажать ролик вниз немножко большой силой; 
2. Выключить питание устройства, вытереть и очистить 
лампу; 
3. Связываться с отделом послепродажного обслуживания 
для подключения к линии; 
4. Связываться с отделом послепродажного обслуживания 
для замены лампы UV; 

Параметры продукции

При первом или непрерывном использовании устройства 
для удаления клещей, слишком много клещей может 
прилипнуть к фильтрующему элементу HEPA, при этом 
устройство для удаления клещей будет автоматически 
останавливаться, и включается защита путем охлаждения. 
В данном случае следует вынуть фильтрующий элемент 
HEPA для очистки его от накопившихся предметов. После 
этого через 20 минут повторно включить устройство для 
удаления клещей. 

Наименование продукта: вакуумный пылесос с 
функцией удаления клещей
Тип продукции: CM800
Номинальное напряжение / частота: 220-240В~ 50-60Гц
Номинальная мощность: 450Вт
Максимальный вакуум (кПа): ≥13кПа
Шум (дБ): ≤84дБ
Размер продукции: 355*230*165мм

Упаковочный лист

Питание 

Наименование компонентов Количество

Целое устройство 
(включая линию питания)

Волосяная щеточка

Сертификат соответствия
Инструкция

1. Номинальное напряжение данной продукции составляет 
220В. Не подключить питание другого напряжения к 
данной продукции. 
2. Линия питания данной продукции подключается к 
электродвигателю через интерфейс питания. В случае 
повреждения линии питания необходимо провести замену 
производителем, его ремонтным отделом, или 
специальным персоналом аналогичных отделов во 
избежание опасности; 
3. При отсоединении линии питания сохранить руки сухими, 
чтобы избежать поражения электрическим током. 
4. Если продукция не используется в течение длительного 
времени, выключить питание и выключатель продукции, и 
отсоединить линию питания. 

Метод использования 
продукции

1. Вставить линию питания в розетку питания и включить 
питание. 

2. Нажав кнопку включения и выключения, основной 
пылевсасывающий электродвигатель и хлопающий 
электродвигатель включаются, устройство входит в 
состояние вибрации и хлопанья, при этом на выходе 
горячего воздуха в нижней части устройства выводится 
горячий воздух, и устройство включает функцию сушки 
горячим воздухом. 

3. Держать ручку, нажать два передних индукционных 
колеса вниз немножко большой силой для запуска 
микровыключателя, при этом лампа UV включается, и 
устройство входит в состояние засасывания пыли, 
вибрации и хлопанья, сушки горячим воздухом и 
стерилизации лампой UV. 

Хранение и уход

1. В случае неиспользования устройства в течение 
длительного времени размещать устройство в прохладное 
и сухое место; нельзя размещать устройство под прямыми 
солнечными лучами или во влажное место; 
2. Не складывать предметы над устройством, чтобы 
избежать повреждения из-за прижатия; 
3. Если продукция (особенно лампа UV) выходит из строя, 
пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. Не разобрать и не 
ремонтировать ее самостоятельно. 

Теплые понимания

Область применения
1. Данная продукция используется только для кровати, 
диваны, шерстяного одеяла и т.д., и не должна 
использоваться в качестве обычного пылевсасывающего 
устройства, используемого в промышленных средах и в 
помещениях. 
2. Данная продукция является электрической продукцией. 
Следует избежать дождя, воды или использования во 
влажных местах (как ванная, туалет, прачечная и т.д.), 
чтобы предотвращать короткое замыкание или утечки тока. 
3. Не использовать данную продукцию в средах с 
возможными опасностями, как заправочные станции, 
нефтебазы и химические заводы и другие 
легковоспламеняющиеся или взрывоопасные места;
4. Не использовать данную продукцию для очистки цветных 
порошков или тонеров, используемых внутри лазерного 
принтера или копира, чтобы избежать повреждения 
устройства или возникновения пожара или взрыва. 
5. Не размещать данную продукцию в местах с высокой 
температурой и большим теплом или рядом с ними в 
течение длительного времени, как духовка и стены печи, 
чтобы избежать деформации и повреждения корпуса 
устройства; 
6. Не использовать данную продукция для очистки 
следующих предметов: 
1) Горячие и разогретые предметы, как окурки, углеродные 
блоки, спички и т.д.; 
2) Различные жидкости или полужидкости, как вода, бензин, 
керосин, дизельное топливо, краска, спирт, моющие 
средства и т.д.; 
3) Острые обломки или частицы, как стекло, железные 
опилки и т.д.;
4) Токсичные и вредные вещества, как серная кислота, 
коррозионные и эрозионные агенты. 

Функции продукции

UV-C с длиной волны 240-270 нм может непосредственно 
разрушать DNA и RNA (рибонуклеиновую кислоту) бактерий 
и вирусов, что вызывает быструю гибель микроорганизмов. 
При размножении клеток, длинные цепочке в DNA 
открываются. После открытия блок A в каждой длинной 
цепочке будет искать связь с блоком T. Каждая длинная 
цепочка может размножать ту же цепочку, что и другая 
цепочка, которая была только что отделена, и 
восстанавливать первоначальную полую DNA перед 
расщеплением, и становится основой новых клеток. 
УФ-лучи с длиной волны 240-270 нм может разрушить 
способность DNA к производству белков и размножению. 
После разрушения DNA и RNA бактерий и вирусов их 
способность DNA к производству белков и размножению 
бедует потеряна. Поскольку быстрой гибели бактерий и 
вирусов дезинфекционная технология UV-C была признана 
во всем мире в отношении ее эффекта дезинфекции для 
бактерий, вирусов и других патогенных предметов, и имеет 
бесподобную бактериостатическую эффективностью по 
сравнению с другими технологиями. Бактериостатическое 
воздействие УФ-лучей на бактерии и вирусы обычно 
происходит в течение одной секунды. 

1. Выключатель

5. Малый ролик

3. Ветровое окно

2. Перспективное окно

4. Выход горячего воздуха

6. Пылесборник

7. Индукционное колесо

8. Абажур 

9. Лампа UV

10. Контакт для хлопанья

Структурная схема продукции
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CM800

dB

220-240V~ 50-60Hz

220-240V~ 50-60Hz

Manufacture: Foshan Shunde Deerma Electric

Appliances Co., LTD.

Address: No.4-1 Longhui Road, Malong Village 

Committee, Beijiao, Shunde, Foshan City, 

Guangdong, China

Made in China
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