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Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Полностью прочитайте прилагаемую инструкцию.  

2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте сетевой шнур в воду и 

другие жидкости.  

3. Не допускается использование устройства детьми.  

4. Если устройство не используется, а также перед очисткой устройства отключайте его от 

сети питания.  

5. Не используйте неисправное или поврежденное устройство, а также устройство с 

поврежденным кабелем. Обратитесь в ближайший сервисный центр для диагностики 

повреждений, ремонта или настройки устройства.  

6. Использование аксессуаров, не рекомендуемых производителем, может стать причиной 

травмы.  

7. Не допускайте контакта сетевого шнура с острыми краями или горячими 

поверхностями. 

8. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла.  

9. Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными 

физическими, чувствительными или умственными способностями, а также лицами, не 

имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили 

инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. 

10. Детям нельзя играть с устройством.  

11. Использование устройства не по назначению не допускается.  

12. Не используйте устройство на открытом воздухе.  

13. Устройство не предназначено для коммерческого использования.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель GL-HS-11 

Мощность 2-6 Вт 

Питание 2хАА; USB-кабель 
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КОНСТРУКЦИЯ 

 

 

1. Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ 5. Нижняя панель 

2. Передняя панель 6. Клапан  

3. Декоративные элементы 7. Крышка отсека с батарейками 

4. Световой индикатор 8. Задняя панель 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ВНИМАНИЕ! Пакеты не входят в комплект поставки! 

1. Подключите устройство к сети питания с помощью USB-кабеля, либо вставьте 

батарейки в специальный отсек.  

2. Поместите продукт в специальный пакет с вакуумным клапаном. Закройте пакет.  

ВНИМАНИЕ! Пакеты не подходят для жидкостей!  
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3. Присоедините рабочий клапан устройства к клапану пакета и нажмите клавишу 

ВКЛ/ВЫКЛ.  

 

4. Световой индикатор устройства поможет понять, что воздух выкачан.  

5. По окончании работы с устройством уберите пакет на хранение.  

 

 

Вакуумирование контейнеров 

ВНИМАНИЕ! Контейнеры не входят в комплект 

поставки!  

1. Перед использованием контейнера убедитесь в том, что 

он сухой и чистый.  

2. Поместите продукт в контейнер. Между продуктом и 

крышкой контейнера должно оставаться, как минимум, 2,5 

см свободного пространства.  

3. Закройте контейнер крышкой. Присоедините устройство к 

крышке контейнера.  

4. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ. Устройство начнет 

откачивание воздуха.  

5. Световой индикатор устройства поможет понять, что воздух 

выкачан.  

6. По окончании работы с устройством уберите контейнер на 

хранение.  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

Любые работы по обслуживанию и очистке должны производиться на отключенном 

от сети питания оборудовании! 

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости! 

2. Не используйте едкие и абразивные чистящие средства.  

3. Протрите внешние поверхности устройства влажной тканью. Для удаления более 

стойких загрязнений допускается использование мыльного раствора.  

4. Перед повторным использованием устройства тщательно вытрите все поверхности.  

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения 

оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием 

вверх дном. 

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, 

каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить 

(согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные 

баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами. 

 

Произведено в КНР.  

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике 

и/или упаковке оборудования.  

 


