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КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

J: Гибкая насадка для уборки в труднодоступных
местах

B: Батарея

 E: Турбощетка  

H:Зарядное устройство 

C:Контейнер для 

мусора 

F:Щелевая насадка

I: Настенное крепление

A: Основная 

часть D: Труба

G:Насадка 

Прочитайте перед 
использованием

• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные 
несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплу-атации изделия.
• Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых ус-ловиях 
и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях 
непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое 
использование устройства будет считаться на-рушением условий надлежащей 
эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за 
возможные последствия.
• Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее 
напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические 
характеристики или заводскую табличку изделия). 
• Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект 
поставки.
• Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, 
отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил 
эксплуатации.
• Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, 
— несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию 
кабеля.
• Отключайте прибор во время его очистки. Извлекайте адаптер сухими руками, 
удерживая его за корпус, а не за провод.
• Не протягивайте провод адаптера питания в дверных проемах или вблизи 
источников тепла. Следите за тем, чтобы провод не перекручи-вался и не перегибался, 
не соприкасался с острыми предметами, угла-ми и кромками мебели.
ПОМНИТЕ: случайное повреждение провода адаптера питания может привести к 
неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению 
электротоком. При повреждении провода адаптера питания его замену, во избе-жание 
опасности, должен производить изготовитель, сервис-ная служба или аналогичный 
квалифицированный персонал.
• Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. 
Не закрывайте всасывающие отверстия. Блокировка всасы-вания воздуха может 
привести к повреждению двигателя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, 
турбощетку, акку-мулятор, адаптер питания под струю воды или погружать их в воду!
ЗАПРЕТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ В РЯДЕ ПОМЕЩЕНИЙ!
1.  В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность ко-роткого 
замыкания, выхода из строя двигателя.
2.  На открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь 
корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
3.  Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с 
высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворите-ля и т. п.) или 
горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
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Сборка элементов 

Установка батареи 

Установка мягкой щетки (для полов с гладким покрытием)

Установка (для ковровых покрытий )

Переключение режима гладкий пол / ковровое покрытие  

Установка ролика для гладкого пола: 
Переместите бампер, как показано на 
рисунке, с установленным мягким роликом. 

Установка щетки для коврового покрытия: 
Переместите бампер, как показано на рисунке, 
с установленным роликом щетки. 

Начало работы 
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Режим зарядки 1 
используется настенное 
крепление

 Режим зарядки 2 
используется 

прямое подключение 

Время зарядки батареи  

click click

Использование настенного крепления 

Зарядка батареи и запуск 

Использование гибкой насадки

click

Установка щеток 
к креплению

Использование 
крепления в качестве 
зарядной станции

90

часа

на

Насадка позволяет производить уборку в 
труднодоступных местах, под мебелью.



Очистка от мусора и пыли

Как открыть контейнер для мусора и пыли

Очистка фильтров 

Очистка моторизированной щетки 

Внешний вид устройства 

Зарядный порт 

Дисплей

воздушный диффузор 

Контейнер для мусора

Кнопка открытия контейнера

Кнопка крепления контейнера

Кнопка включения

Кнопка переключения режимов

Труба

Кнопка фиксации щеткти

Кнопка фиксации ролика

Даджет V 450 беспроводной пылесос 



Включение и выбор режима работы 
Кнопка включения/ ыключения 

Кнопка выбора режима работы 

Мощность регулируется нажатием на эту кнопку 

MINI 

AUTO 

MAX 

Экономичный режим работы с минимальной мощностью

Автоматический режим меняет 
мощность в зависимости от типа 
поверхности 

Режим максимальной мощности 

Уборка ковровых покрытий  Блокировка  Требуется обслуживание
 фильтра 

Неисправность Возможные причины Способ устранения

Мощность всасывания упала, прибор издает 
сильный шум или преждев-ременно 
отключается

Аккумулятор прибора разряжен
Проведите очистку прибора в соответ-ствии с 
рекомендациями раздела «Уход за прибором»Переполнен контейнер для сбора пыли

Засорены фильтры

Засорены насадка или трубка-удлинитель Удалите засоры

Турбощетка не вращается, мигает индикатор 
блокировки турбощетки

Турбощетка засорена, сработала защи-та от 
блокировки турбощетки

Проведите очистку турбощетки в со-ответствии с 
рекомендациями разде-ла «Уход за прибором»

Аккумулятор не заряжается
Сетевой адаптер не подключен к элек-тросети Проверьте правильность подключения сетевого 

адаптера

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Технические характеристики

Мощность двигателя: 450Вт
Скорость вращения: 120 000 об/мин
Тип двигателя: бесколлекторный электродвигатель с 
цифровым управлением
Время работы:  60 минут (ЭКО)/20 минут (Стандарт)/ 
10 минут (Турбо)
Тип фильтра: НЕРА фильтр + Металлический фильтр
Время зарядки батареи: 240 минут
Тип батареи: Li-Ion 29,6В; 2500мАч
Объем контейнера для пыли: 0,6 л
Дисплей: Индикация заряда батареи, выбранного 
режима работы, необходимости чистки фильтра.

Производитель: 
Shenzhen Jashen Technology Co., Ltd
Адрес: 
Ванту Индастриал Парк №2, Сонган, Шеньчжень, 
Китай
Импортер:
ООО "Даджет", 109052, Москва, 
ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, этаж 3, помещение 1, 
каб. 314
Дата производства: 10.2022
Гарантийный срок: 12 месяцев
Срок службы: 5 лет
Горячая линия: 8(800)700-08-34
По вопросам брака и обмена товара: service@dadget.ru


