


Интеллектуальное мусорное ведро
Инструкция по эксплуатации



В большинстве случаев интеллектуальное мусорное ведро располагается в офисах, 
кухнях, гостиных и ванных, но может использоваться и как средство для хранения 
вещей. Оно обладает функцией интеллектуального открытия, если рука находится 
в области инфракрасного датчика.
 
Если постучать по корпусу, то изделие начнет вибрировать, после чего крышка 
откроется, а через несколько секунд повторно закроется. Мусорное ведро оснащено 
инфракрасным датчиком, датчиком вибрации, а также устройством механической 
передачи. Безусловными его преимуществами являются надежность, простота 
эксплуатации, экономное энергопотребление и красивый внешний вид.

Описание

Зона с батарейкой

Порт для зарядки

Кольцо

Бак

Переключатель



Замена мусорного пакета

Установите пакет 
в ведро

Наденьте специальное 
кольцо, чтобы 
зафиксировать 
мусорный пакет

Накройте ведро
крышкой

Характеристики устройства

Варианты использования

Название: Интеллектуальное мусорное ведро
Модель: ПД-6008 Вес 1,4 Кг Емкость: 15л
Материал: АБС, ПП, полипрофилен, электронные компоненты.
Применение: гостиная, кухня, офис, комната, бизнес зал.
Возможности: стерео двойная индукция, быстрое открытие, переключение звука, 
режим экономного энергопотребления, защита окружающей среды.
Размер: 26,5*20.8*28.8 см
Цвет: черный, белый, серый, хаки
Энергопотребление: батарея.

3 режима работы индукции

Датчик движения срабатывает на любое движение: поднести руку, согнуть колено 
или стукнуть по ведру.



Способ зарядки
 
Перед тем, как вставить батарейку в первый раз, уберите специальный защитный 
блок. При установке обратите внимание на то, чтобы правильно разместить плюс 
и минус на батарее. Это позволит исключить повреждение устройства.
 
В устройстве есть специальный порт сзади для зарядки устройства.
 
Используйте адаптер на 5В, чтобы заряжать. Пока зарядка идет, индикатор горит 
красным.  Как только устройство полностью зарядится, индикатор загорится 
зеленым.
 
Важные заметки
 
• Внутри нижней части продукта находится электроника.
• Не мойте слишком усердно ведро водой, чтобы избежать короткого замыкания 
и повреждения устройства. Поверхность необходимо протирать влажной салфеткой.
• Не прикладывайте чрезмерное усилие при открытии и закрытии крышки ведра 
вручную, чтобы не сломать устройство.
• Не используйте жесткие предметы для очистки экрана, поскольку это может 
привести к его повреждениям.
• Если вы не используете девайс долгое время, то выключите его до следующей 
эксплуатации.

Открытие и закрытие крышки вручную
 
Нажмите кнопку (открыть/закрыть), чтобы верхушка откинулась. Нажмите повторно, 
чтобы она закрылась.
 

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ!


