МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CW-301 / 60-0608

Особенности продукта
!

•

Спасибо вам за использование нашей продукции. Прежде чем начать использовать
Машинку для стрижки, пожалуйста, прочтите инструкцию.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

30 мм триммер лезвие, 40 мм широкое лезвие, 8 мм дополнительное лезвие

•

Съемные лезвие для удобной очистки прибора

•

Низкий уровень шума и вибрации

•

Высококачественный и долговечный мотор

•

Светодиодный индикатор зарядки

•

3, 6, 9 и 12 мм — четырехпозиционная гребенка
Название:		
Модель:		
Напряжение:		
			
Аккумулятор:		
100 % зарядка:		
Режим ожидания:

Машинка для стрижки
MT-301
Входной AC 220 В / 50 Гц
Входной DC 5 В / 150 МГц
Ni-Mh 800 мА·ч 1.2 × 2 = 2.4 В
≈ 12 часов
≈ 60 минут

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Использование

1.

Подключите разъем адаптера в разъем машинки.

2. После убедитесь в том, то Машинка выключена. Подключите разъем питания
в электрическую сеть. Если все сделано правильно, то начнет работать индикатор зарядки.
3. После успешной зарядки, отключите адаптер от питания
и включите машинку для начала использования.
!

Примечание: Если машинка используется впервые или не использовалась
в течение 3-х месяцев, необходимо заряжать ее 14-16 часов перед использованием.

МЕТОД УСТАНОВКИ НАСАДКИ/ЛЕЗВИЯ

1.

Как показано на рисунке слева, регулировочный переключатель необходимо
зафиксировать в положении 1.

2. Рукой, взявшись за насадку, снимите ее.

МЕТОД ЗАМЕНЫ НАСАДКИ/ЛЕЗВИЯ

1.

Нажмите на кнопку фиксатора большим пальцем.

2. Снимите насадку как показано на рисунке.

Метод замены четырехпозиционной гребенки

1.

Как показано на рисунке нажмите на гребень рукой.

2. Как показано на рисунке, сместите насадку большим пальцем.
!

Примечание: 30 мм триммер лезвие и 40 мм широкое лезвие
используются вместе с гребенкой.

Внимание

1.

При очистке прибора не опускайте его в воду и не храните в сырых помещениях.

2. Прибор может нагреваться во время длительной зарядки или работы.
3. Запрещается разбирать прибор лицам без соответствующей квалификации.
4. Прибор следует мыть только мягкой тканью, с использованием небольшого количества
воды и нейтральными моющими средствами.
5. Не заряжайте прибор при температуре окружающей среды выше 40 °С
и ниже 0 °С градусов.

