
Руководство по эксплуатации

Пылесос 

JV63/JV65
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Перед использованием

Распаковка
Распакуйте. Выньте прокладки из пеноматериалов, все детали и материалы. Держите 
пылесос. Выньте его из ящика. Снимите полиэтиленовый пакет. Сохраните внешнюю 
упаковку с целью будущего хранения и транспортировки.

Наименование частей

Кнопка открытия 
щетки для чистки 
пола 

Bouton de déverrouillage

Проводящая 
металлическая трубка

Кнопка открытия 
металлической трубки

Кнопка открытия 
пылесборника 

Переключатель и кнопка 
регулировки скорости

Электрическая насадка 
для удаления клещей 

кисть ковра

Телескопический 
гибкий шланг

Мягкая 
щетка

Переходник

Плоская насадка 
«два в одном»

Насадка для дивана 
«два в одном»

Крюк

Адаптер
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Установка целой машины

Установка электрической щетки для чистки пола и электропроводящей 
металлическойтрубки
При соединении держите электрическую щетку для чистки пола левой рукой, как 
показано в направлении на рисунке. Монтажное отверстие щетки для чистки пола под 
металлической трубкой вставляется вертикально в разъем щетки для чистки пола правой 
рукой. Нажмите на толкатель сильно, пока не услышите звук «щелк». Таким образом, 
монтаж выполняется. 

Примечание: ориентация рукоятки должна соответствовать направлению щетки для чистки 
пола во время сборки, совмещая электропроводящее игловое устройство с гнездом.   

Установка электрической щетки для чистки пола, узел 
электропроводящей металлической трубки и ручного пылесоса
В первую очередь, щетка для чистки пола и электропроводящая металлическая трубка 
устанавливаются в соответствии со способом установки электрической щетки для 

JV63 JV65

Ручной пылесос √ √

Электрическая щетка для 
чистки пола

√ √

Проводящая металлическая 
трубка

√ √

Насадка для дивана «два в 
одном»

√ √

Электрическая насадка для 
удаления клещей 

√ √

Плоская насадка «два в 
одном»

√ √

кисть ковра √ √

Телескопический гибкий шланг √

Мягкая щетка √

Переходник √

Адаптер √ √

Держатель √ √

Руководство по эксплуатации √ √

Упаковочная ведомость

Модель
Наименование
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Установка крюка
Откройте клеевой слой крюка и прикрепите его к гладкой стене высотой 1-1,1м. 
(Рекомендуется определять монтажную высоту крюка согласно высоте крюка главной 
машины от земли после постановки целой машины). Нажмите усилием 50 Н в течение 
5 секунд для прилипания клея к стене, что приносит удобство для обычного опирания и 
хранения ручного пылесоса.

Крюк

Проводящая 
металлическая трубка

Электрическая щетка 
для чистки пола

Выравнивание 
электропроводящего 
игольного устройства

Электрическая щетка для 
чистки пола

Электропроводящая 
металлическая трубка

Ручной пылесос

Ручной пылесос

чистки пола и электропроводящей металлической трубки. Во-вторых, совмещается 
электропроводящее игловое устройство электропроводящей металлической трубки с 
электропроводящей трубкой насадки. Сильно надавите на нее вверх, пока не услышите 
звук блокировки «щелк». 
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JV63 JV65

Плоская насадка «два в 
одном»

Электрическая насадка для 
удаления клещей

Насадка для дивана «два в 
одном»

Телескопический гибкий 
шланг

Мягкая щетка

Переходник

Соединение принадлежностей
С целью удобства для применения в разных случаях данная продукция специально 
оборудована принадлежностями пылесоса. Принадлежности могут быть совмещены с 
ручной частью или соединены с металлической трубкой. Соедините принадлежности по 
необходимости.

Соединение ручного пылесоса с насадкой для дивана «два в одном»
Круглое отверстие адаптации совмещается с всасывающим отверстием пылесборника 
ручного пылесоса. Затем вставьте его в положение остановки, как показано на рисунке.

С ручным пылесосом также могут быть соединены напрямую: электрическая насадка для 
удаления клещей / плоская насадка «два в одном» / переходник / телескопический гибкий 
шланг / мягкая щетка. Способ соединения одинаков со способом насадки для дивана «два 
в одном».

Соединение ручного пылесоса с принадлежностями через 
телескопический гибкий шланг
Отверстие адаптации телескопического гибкого шланга совмещается с воздухоприемным 
отверстием ручного пылесоса. Затем вставьте его в положение остановки, как показано на 
рисунке. Телескопический гибкий шланг может быть соединен с другой принадлежностью 
на другом конце

Внимание: С телескопическим гибким шлангом также могут быть соединены напрямую: 
плоская насадка «два в одном» / насадка для дивана «два в одном» / переходник / мягкая 
щетка. 

Модель

Наименование
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Ведомость соединения принадлежностей

Ручной пылесос

Ручной пылесос

Насадка для дивана «два в 
одном»

Плоская насадка «два в одном»

Телескопический 
гибкий шланг

Глава Использование пылесоса

арядка целой машины 
В процессе использовании пылесоса, когда индикаторная лампа мигает красным цветом, 
пожалуйста, заряжайте пылесос вовремя. Когда напряжение слишком низкое, в целях 
защиты батарея пылесос будет иметь автоматическую защиту питания. В это время 
пылесос должен быть заряжен.
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адаптер

Мягкая резиновая 
пробка 

Светится красная 
лампа при зарядке, 
а зеленая при 
ползаряде.

Выньте мягкую резиновую пробку на конце корпуса ручного компонента и вставьте заднюю 
часть зарядного адаптера в гнездо для зарядки, как показано на рисунке. Затем положите 
блок целой машины на настенный крюк, как показано на рисунке. Светится красная лампа 
при зарядке, а зеленая при ползаряде.

Время зарядки составляет около 5 часов. Когда индикаторная лампа питания меняется 
с «красного» на «зеленый», аккумулятор пылесоса полностью заряжен. В этот момент 
зарядное устройство все еще проводит непрерывную подзарядку малым током. Вы 
можете продолжать заряжать в течение 0,5-1 часа. Таким образом, эффект зарядки будет 
лучше.

Внимание:
1.При первом использовании данной продукции емкость аккумулятора пылесоса может
быть неполна. Необходимо заряжать машину и использовать ее при полной зарядке.
2.При использовании в первый раз, пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор.
Снова зарядите его после полного разряда аккумулятора, чтобы продлить срок службы
аккумулятора.
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Использование ручного пылесоса
Нажмите кнопку переключателя на ручке после снятия пылесоса с крючка, чтобы 
контролировать запуск и останов пылесоса. После запуска индикаторная лампа питания 
горит зеленым светом, это означает низкую мощность в этот момент. Нажмите кнопку 
регулировки скорости для переключения положения мощности, чтобы проводить 
переключение между каждым положением мощности. Таким образом, циркуляционная 
операция может быть осуществлена.

Внимание: Модели JV65 и JV63 имеют три положения мощности «низкая / средняя / 
высокая».

Использование электрической щетки для чистки пола
Электрическая щетка для чистки пола может использоваться для уборки на 
короткошерстных коврах, твердых полах или напольной плитке. 

Внимание: в процессе эксплуатации электрической щетки для чистки пола, если 
происходит всасывание слишком большого по объему постороннего предмета или обмотку 
избыточного количества волокон, даже если ребенок случайно кладет руку в камеру 
валиковой щетки во время игры данной машины, что приводит к ненормальному останову 
валиковой щетки, то щетка для чистки пола остановит питание. Это может защищать 
личную безопасность и предотвращать повреждение электродвигателя щетки.

Кнопка регулировки скорости Кнопка переключения
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Использование принадлежностей
Плоская насадка «два в одном»: подходит для чистки щелей, мертвого места дверей и 
окон и других узких зазоров. Как показано на рисунке

Насадка для дивана «два в одном»: подходит для чистки стенного шкафа, подоконника, 
дивана и пыли на каждом столе. Как показано на рисунке.
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Электрическая насадка для удаления клещей: специально для дивана, матраса, 
постельных принадлежностей и т.д. Выдавливайте и всасывайте клещи, бактерии и др., 
спрятанные в глубоком слое постельных принадлежностей или дивана, постукиванием и 
вибрацией валиковой щетки. Как показано на рисунке.

Телескопический гибкий шланг и мягкая щетка: телескопический гибкий шланги 
соединяется с ручным пылесосом и принадлежностями для чистки труднодоступных мест. 
Мягкая щетка подходит для чистки поверхности легко поцарапанной мебели, такой как 
книжный шкаф и художественные изделия. Как показано на рисунке
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Глава 4 Чистка и замена деталей

Внимание:
1. Агент по продаже пылесоса продает воздухоприемный HEPA-фильтр.
2. Рекомендуется чистить пылесборник вовремя после каждого использования. Когда
пыленосность слишком высока и HEPA-фильтр забит, он должен быть убран или
очищен, а также заменен по мере необходимости. После длительного использования
электрической валиковой щетки её щетинки могут быть обернуты длинными хлопьями,
такими как волосы, и их необходимо вовремя очищать, чтобы пылесос мог работать более
эффективно.

Чистка пылесборника
Нажмите кнопку открытия пылесборника, поверните его в направлении стрелки, чтобы 
снять пылесборник. Как показано на рисунке.

Поверните ручку пылесборника, вытяните узел циклона в направление стрелки, а затем 
вылейте пыль внутрь пылесборника, как показано на рисунке.

Кнопка открытия пылесборника 
Поверните в направление 
стрелки и снимите пылесборник
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Система очистки и фильтрации
Держите ручку HEPA-фильтра, поверните ее в указанное направление на рисунке  
, поднимите ее, чтобы снять узел HEPA-фильтра. Затем поверните в указанное 
направление на рисунке, снимите узел крышки циклона первой ступени, уберите и 
очистите узел HEPA-фильтра, фильтровальную вату и конус циклона.

Как показано на рисунке, узел HEPA-фильтра и фильтровальная вата могут быть 
промыты водой, а затем высушен перед использованием. (Замените при необходимости), 
после этого, соберите снова в обратном порядке разборки для повторного применения.
Внимание:Воздухоприемный HEPA-фильтр должен быть полностью высушен перед 
установкой.
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Чистка электрической валиковой щетки
Снимите валиковую щетку и почистите его, как показано на рисунке.
1.Переместите кнопку открытия валиковой щетки в направление стрелки, и насадка
валиковой щетки автоматически выбрасывается.
2. Как показано на рисунке, удержите насадка валиковой щетки, поверните её в
направление стрелки и выньте узел валиковой щетки, чтобы снять и очистить щетку из
выемки.
3. Соберите в обратном порядке разборки после завершения очистки или замены.

Кнопка открытия валиковой щетки

Кнопка открытия щетки 
для чистки пола 

1.Переместите кнопку открытия 
валиковой щетки в направление 
стрелки
2.Поверните валиковую щетку в 
направление стрелки и выньте её.

Хранение и уборка пылесоса

Разборка электропроводящей щетки для чистки пола и 

электропроводящей металлической трубки
При упаковывании, хранении или очистке, засасывании пыли, если необходимо разобрать 
электрическую щетку для чистки пола, пожалуйста, нажмите кнопку открытия щетки для 
чистки пола, указанную на рисунке. Одновременно потяните электрическую щетку для 
чистки пола в направление на, и выньте ее из монтажного отверстия.
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Особые указания

Данный пылесос специально предназначен для бытового применения. Пожалуйста, не 
используйте его в коммерческих или других целях.

Прежде, чем использовать данный пылесос, внимательно прочтите настоящее 
руководство по эксплуатации. Сохраните его в надежном месте для дальнейших справок.

Не ставьте пылесос близко к огню или другому высокотемпературному месту.

Не используйте и не храните машину в экстремальных неблагоприятных условиях, таких 
как экстремальные температуры. Не используйте в средах, где температура ниже 5°C или 
выше 40°C. Храните в сухом прохладном месте. Запрещается длительное воздействие 
солнечных лучей.

Зарядите аккумулятор пылесоса полностью перед использованием нового аккумулятора
или при первом использовании аккумулятора после длительного хранения.

Разборка ручного пылесоса и узла металлической трубки
Удержите ручной узел одной рукой. Нажмите кнопку открытия металлической трубки 
другой рукой. Вытяните электропроводящую металлическую трубку в направление на 
рисунке.

Хранение целой машины
Упакуйте машину, если пылесос не используется в течение длительного времени. Храните 
в прохладном и сухом месте. не под прямыми солнечными лучами или во влажной среде. 
Не храните в среде под прямыми солнечными лучами или во влажных условиях.

Ручной узел

Кнопка открытия 
металлической трубки

Узел металлической трубки
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Обратите внимание на установление валиковой щетки для щетки для чистки пола перед 
использованием пылесоса. В противном случае это может привести к стоянке под током и 
сжиганию двигателя.

Не используйте пылесос для всасывания моющих средств, керосина, стеклянного шлака, 
игл, сажи, влажной пыли, сточных вод, спичек и других предметов.

Не используйте пылесос для всасывания мельчайших частиц, таких как цемент, гипсовый 
порошок, стеновой порошок, или крупные предметы, такие как игрушка, бумажный шарик. 
В противном случае это может привести к засорению пылесоса и сжиганию двигателя.

При использовании пылесоса обратите внимание на то, что не засорить всасывающее 
отверстие и заморозить валиковую щетку. В противном случае двигатель может работать 
неправильно.

Не кладите конечности во всасывающее отверстие щетки для чистки пола при   
использовании пылесоса, в противном случае это может привести к травме.

Не лейте и не брызгайте воду или другие жидкости в машину, чтобы избежать короткого 
замыкания в машине и сжигания.

Если валиковая щетка не поворачивается во время использования, пожалуйста, 
проверьте, не обмотана ли валиковая щетка волосами или другими длинными волокнами, 
и вовремя очистите их.

При длительном хранении устройства, пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор полностью 
заряжен. А также убедитесь, что аккумулятор заряжается и разряжается не реже одного 
раза в три месяца.

Когда ваш пылесос полностью заряжен, должен быть очищен или отремонтирован, 
пожалуйста, вовремя отключите вилку зарядного устройства. Держите вилку зарядного 
устройства при подключении или отключении сетевого шнура и не тяните за зарядный 
сетевой шнур.

Используйте сухую ткань при чистке пылесоса. Не используйте бензин, спирт, банановую 
эссенцию и т.д. Так как это может привести к растрескиванию или выцветанию корпуса.

Когда целая машина полностью заряжена, но не может работать, ее необходимо 
проверить и отремонтировать в назначенном пункте обслуживания. Не разбирайте 
машину собственно.

В устарелой мусорной машине содержит батареи. Они должны быть утилизированы 
безопасно. Не выбрасывайте их.

Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен и отремонтирован 
квалифицированным специалистом в изготовителе, его отделе обслуживания или 
аналогичном отделе, чтобы избежать опасности.
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Устранение неисправностей

Проверьте следующие вопросы перед отправкой в назначенный отдел обслуживания:

Явление Возможная причина Решения

Главный двигатель 
не работает после 
запуска

Аккумулятор не имеет 
электричества

Зарядите пылесос.

Металлическая трубка, 
щетка для чистки пола, 
блок аккумулятора и 
ручной пылесос не 
установлены на месте

Проверьте правильность 
сборки частей и ручного 
пылесоса.

Остановка главного 
двигателя при 
использовании

Главный электродвигатель 
имеет слишком высокую 
температуру. Запускается 
температурная защита.

Выключите и дайте 
постоять 5-10 минут.

Проверьте, нуждается 
ли очистка циклонной 
системы.

Бездействие 
валиковой щетки при 
использовании

Электродвигатель 
щетки для чистки 
пола перегружен 
(например, работает 
на длинноволосом 
ковре, валиковая щетка 
обматывает слишком 
много волос).

Выключите и дайте 
постоять 5-10 минут.

Проверьте, нуждается ли 
очистка щетка для чистки 
пола.

Главный двигатель 
переходит от высокого 
положения в низкое 
положение при 
использовании

Циклонная система 
блокируется. Запускается 
защита главного 
электродвигателя от 
превышения скорости.

Чистите пылесборник и 
циклонную систему.

Понижение 
всасывающей силы

Пылесборник полон пылью.
Удалите пыль с 
пылесборника и очистите 
циклонную систему.

Фильтрующая пластинка 
полна пылью

Очистите или замените 
фильтрующую пластинку.

Воздухоприемная трубка 
электрической щетки для 
чистки пола засорена.  

Уберите мусор, 
прикрепленный к 
электрической валиковой 
щетке.
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Во время зарядки 
попеременно мигают 
красный и зеленый 
светы

Зарядное устройство имеет 
плохой контакт

Отсоедините разъем 
зарядки от главного 
двигателя, вилки и розетки, 
а затем снова подключите

Недостаточное время 
использования после 
зарядки

Недостаток времени 
зарядки

Полностью зарядите 
аккумулятор в соответствии 
с руководством по 
эксплуатации

Старение аккумулятора Замените аккумулятор

Спецификация продукции

Технические параметры

Модель целой машины JV63 JV65

Номинальное напряжение 25.2V 28.8V

Номинальная мощность 450W 500W

Входное напряжение адаптера 100-240V ~ 50-60 Hz 100-240V ~ 50-60Hz

Выходное напряжение адаптера 30V 600mA 34.2V 600mA

Модель электрической щетки 
для чистки пола

JV63 JV65

Номинальная мощность 
электрической щетки для чистки 

пола
30W 30W

Модель электрической насадки 
для удаления клещей

T-CS7.0B T-CS7.0A

RНоминальная мощность 
электрической насадки для 

удаления клещей
20W 20W

Емкость аккумулятора 2500mAh 2500mAh

Время заряда 5h 5h

Внимание: В случае возникновения каких-либо других неисправностей, требующих применения 
специальных инструментов, они должны быть заменены квалифицированным специалистом в 
изготовителе, его отделе обслуживания или аналогичном отделении во избежание опасности.
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Электрическая схема

M

Электродвигатель 
щетки для чистки пола

Адаптер

батарея

Ламповая 
панель

Главный электродвигатель

Защитная панель 
литиевого батарея

Ручная 
клавиатура
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Информация изготовителя

Изготовитель Kingclean Electric Co., Ltd

Адрес
Китай, пров. Цзянсу, новый район Сучжоу, 

ул. Сянъян, № 1, 215009

Утилизация

С учетом охраны окружающей среды прибор, оснастка и упаковка должны подвергнуться 
подходящей переработке для повторного использования содержащегося в них сырья.

Отработанные приборы не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU отслужившие приборы и в 
соответствии с Европейской директивой 2006/66/ЕС поврежденные либо отработанные 
аккумуляторные батареи /батарейки необходимо собирать отдельно и утилизировать без 
ущерба для окружающей среды.

Аккумуляторные батареи/батарейки:

Интегрированные аккумуляторные батареи разрешается извлекать для утилизации 
только квалифицированным персоналом. Вскрытие корпуса чревато повреждением или 
разрушением прибора.

Не выбрасывайте аккумуляторные батареи /батарейки в бытовой мусор, огонь или воду. 
Аккумуляторные батареи/батарейки следует собирать по возможности в разряженном 
состоянии для вторичной переработки или утилизации экологически безопасным образом.

Возможны изменения без предварительного уведомления.

Указание по поводу гарантии

этот продукт имеет два года гарантии с момента покупки.

Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в 
коммерческих целях, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, 
при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем или 
третьими лицами, повреждении, вызванном внешними обстоятельствами, или из-за 
аккумуляторных батарей.
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