
Категорически запрещается прикасаться к 
металлической сетке, когда устройство заряжается 
и используется. Строго запрещено использовать 
рядом с газом, или легко воспламеняющимися, 
взрывоопасными материалами и опасными 
химическими веществами.  При включении режима 
ловли комаров и режима защиты от комаров,  
используйте вдали от детей и домашних животных! 
Остерегайтесь поражения электрическим током!

Внимание: опасность!
Высокое напряжение!
Беречь от детей!
Опасность поражения
электрическим током!
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Внимание

˙Когда электрическая мухобойка работает, поверхность металлической 
сетки имеет высокое напряжение. Берегите от детей. Остерегайтесь 
поражения электрическим током. Не прикасайтесь к поверхности 
металлической сетки руками и металлическими предметами.
˙Не используйте его в местах с легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными газами или жидкостями, а также не используйте 
металлические и другие токопроводящие предметы для искрения на 
поверхности металлической сетки.
˙Если мухобойка не используется, переведите функциональный 

переключатель в нижнее положение, чтобы убедиться, что питание 
отключено.
˙Не ополаскивайте водой и не протирайте влажным полотенцем. 

Пожалуйста, держите электрическую мухобойку сухой, чтобы не 
повредить внутренние электронные компоненты.
˙Не позволяйте мухобойке попадать под дождь или намокать. Во влажном 

климате мухобойка может поглощать влагу, что может привести к 
ухудшению эффекта уничтожения комаров. Вам следует использовать фен 
для сушки или высушить мухобойку на солнце.
˙В  случае если нет явного эффекта использования, пожалуйста, 

прекратите использование и зарядите аккумуляторную батарею. 
Не трогайте переключатель и не прикасайтесь к металлической сетке во 
время зарядки. Максимальное время зарядки не должно превышать 
12 часов.
˙Если устройство не используется в течение длительного времени, 

заряжайте аккумулятор каждые 2 месяца и храните его в сухом месте, 
чтобы предотвратить попадание влаги.
˙После уничтожения комаров, используйте маленькую щетку, чтобы 

очистить остатки с поверхности металлической сетки. Не смывайте водой, 
чтобы предотвратить короткое замыкание.
˙Только для использования внутри помещений, не применять и не хранить в 

сараях, навесах для скота, на бензоколонках и во взрывоопасных местах.
˙Пожалуйста, не касайтесь других твердых предметов и не зажимайте 

поверхность металлической сетки, чтобы не повредить её.
˙Использование неперезаряжаемых батарей запрещено. Не разбирайте, 

не бейте, не сдавливайте и не бросайте батареи в огонь. При 
обнаружении вздутия аккумулятора, прекратите использование изделия.
˙Аккумуляторная батарея, встроенная в изделие, содержит вещества, 

которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как выбросить 
изделие, отдельно утилизируйте аккумулятор в официальном пункте сбора 
отходов.

Внешний вид

Руководство пользователя
！ Благодарим за ваш выбор нашей продукции.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя 
и обращайтесь к нему в случае возникновения вопросов.

Вид спереди Вид сбоку

Зарядный кабель TYPE-C

Индикатор
Кнопка включения 
высокого напряжения
Переключатель функций 

Металлическая сетка

Ручка

Зарядная база

Входной разъем
TYPE-C

Входной разъем
TYPE-C

Вид сбоку

Наше видение:

Продукция Solove становится частью жизни 

0,3 миллиардов представителей 

среднего класса и дарит им 

более высокое качество жизни

Наша миссия:

Мы без устали проектируем и разрабатываем 

отличные продукты, которые просты 

в использовании и, в то же время, эстетичны. 

Пусть каждый наслаждается высоким качеством

жизни благодаря этим технологиям.

*Меньше, Но Лучше

Экологическая
Инструкция

Число в этой 
отметке 
указывает на то, 

что продукт в течении 
5 лет не нанесет вред 
окружающей среде, 
при использовании в 
нормальных условиях. 
Некоторые части могут 
также иметь знак 
периода в течении 
которого они не 
нанесут вред 
окружающей среде. 
В зависимости от 
различий моделей, 
продукт может 
включать не все 
компоненты, кроме 
корпуса.
Пожалуйста, 
руководствуйтесь 
фактической 
конфигурацией 
купленного продукта.

Наименование и содержание
Опасных веществ в продукте

Эта форма заполняется в 
соответствии с SJ / T 11364.
O: указывает на то, что 
содержание опасных 
веществ во всех 
однородных материалах 
компонента ниже 
предельных требований, 
указанных в GB / T 26572.
X ： Указывает, что 
содержание опасного 
вещества, по крайней мере, 
в одном из гомогенных 
материалов компонента 
превышает требования, 
указанные в GB / T 26572, и 
в настоящее время в 
отрасли не существует 
продуманной альтернативы, 
и оно соответствует 
требованиям директивы ЕС 
RoHS по защите 
окружающей среды.

Наименование производителя: Шэньчжэнь 
МиКом Технолоджи Co., Ltd.
Адрес производителя: Комната 301-315, 
3-й этаж, здание Некс Уан,
Куингкуан роад, Санляньская община,
Район Лонхуа, Шэньчжэнь
Производитель: Шэньчжэнь  ШенгХуей Тойз Co., Ltd
Teл.: 400-690-9695

Использование SOLOVE P1 

A Переведите переключатель функций в среднее положение, нажмите клавишу включения высокого 
напряжения, красный идикатор покажет подачу энергии на металлическую сетку (высокое напряжение, 
не дотрагиваться!). Возьмите мухобойку и поднесите её к комарам так, чтобы металлическая сетка 
коснулась их, насекомые будут убиты. 

B Переведите функциональный переключатель в верхнее положение. Индикатор будет гореть красным 
светом, а полоска индикаторов будет светиться фиолетовым светом. В это время не обязательно удерживать 
кнопку высокого напряжения, т.к. на металлической сетке еще остается напряжение. (Внимание! Сетка 
находится под напряжением. Использоавать вдали от детей!)
* Отпустите кнопку высокого напряжения, индикатор работы потухнет, но на поверхности металлической 
сетки остатанется напряжение, пожалуйста, не прикасайтесь к ней, напряжение будет сброшено 
автоматически через некоторое время.

Статус индикатора

Подсоедините электрическую мухобойку к зарядной базе или подключите мухобойку к зарядному 
устройству напрямую. Устройство начнет заряжаться. Во время зарядки, индикатор светится красным 
светом. Зеленый индикатор означает, что устройство полностью заряжено. Если красный индикатор 
мигает или гаснет – отсутствует высокое или низкое напряжение, это указывает на то, что энергия 
аккумулятора ниже рабочего напряжения, пожалуйста, своевременно перезарядите мухобойку. Когда 
она заряжается, переключите функциональный переключатель вниз, чтобы выключить питание. 
Заряжайте устройство пока не загорится зеленый индикатор.

Зарядка устройства Полностью заряжено


