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Надувная кровать AlwayzAire™ со встроенным 
воздушным насосом переменного тока 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НАДУВАНИЯ НАДУВНЫХ KPOBATEЙ
ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ: НАДУВАНИЕ И СДУВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
Макс. нагрузка: 69037: 350 кг/772 фунтов.
Характеристики электропитания: 220-240 В～, 50/60 Гц, 139 Вт. 
ВНИМАНИЕ
1. B целях безопасности, при повреждении шнура электропитания, его замена 

должна проводиться производителем, в центре сервисного обслуживания или 
же другим подобным образом квалифицированным персоналом.

2. Двигатель предназначен только для кратковременной работы. Накачивайте в 
течение максимум 5 минут и выпускайте воздух только на протяжении 5 минут. 
Убедитесь, чтобы время работы двигателя за один сеанс не превышает 5 минут.

3. При использовании воздухоприемное отверстие должно быть чистым от мусора.
4. Изделие должно храниться в сухом помещении.
5. ВНИМАНИЕ - Данное изделие может использоваться детьми в возрасте 8 лет и 

старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и 
умственными возможностями либо лицами без соответствующих навыков и 
опыта, если они находятся под присмотром или проинструктированы на предмет 
безопасного использования изделия и осознают связанные с этим опасности. 
Детям запрещается играть с изделием. Чистку и пользовательское 
обслуживание запрещено выполнять детям без присмотра. 

6. ОСТОРОЖНО! Использовать это изделие на открытом воздухе и/или на воде 
рискованно. Держите изделие на удалении от огня.

7. ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание опасности поражения электрическим током не 
подвергайте изделие воздействию воды или дождя.

8. Надувная кровать не игрушка; следует наблюдать за детьми, чтобы они не 
игрались с надувной кроватью/клапаном.

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это изделие не предназначено для коммерческого применения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для иллюстрации. Они могут 
отличаться от фактического изделия. Чертежи не в масштабе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Прочтите инструкции в полном объеме и сохраните их. 
Сохраните эту брошюру для дальнейшего использования в справочных целях.
УТИЛИЗАЦИЯ НАСОСА:

Утилизируемые электротехнические изделия запрещается выбрасывать с бытовым мусором. 
Отправьте изделия на предприятия по переработке при наличии таковых. Для получения 
дополнительной информации о переработке обратитесь к местным властям или продавцу продукции.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРИМЕЧАНИЕ. Когда мигают все 3 кнопки включения/выключения питания, это означает одно из 
двух: 1) Питание включено или 2) Питание было отключено, а сейчас произошло подключение к сети питания. 
Насос имеет функцию автоматического повторного надувания. Не отключайте насос от сети питания и убедитесь в 
том, что зеленый индикатор светится в подтверждение обеспечения выбранного вами давления воздуха. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажатие в любое время кнопки выпуска воздуха остановит работающий насос.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ: если зеленый индикатор мигает, это означает, что насос не может обеспечить 
достижение нужного давления после накачивания воздуха дольше 5 минут. Выполните приведенные ниже шаги.
1. Проверьте, нет ли утечки воздуха, и убедитесь в том, что воздушный клапан   закрыт. Отключите от сети питания 

и перезапустите воздушный насос.
2. Если проблема не устранена, сдуйте надувную кровать вручную, выполнив следующие действия:

• Нажмите кнопку выпуска воздуха и удерживайте ее дольше 4 секунд.
• Или нажмите кнопку выпуска воздуха один раз, чтобы открыть воздушный клапан насоса, а затем выпустите 

воздух, выдавливая его из надувной кровати. Затем обратитесь в наш центр послепродажного обслуживания.

Зеленый индикатор: надувание завершено, нужное давление достигнуто.
Зеленый индикатор мигает: сигнал тревоги – невозможно достичь нужного давления в 
течение 5 минут.

Синий индикатор: надувание или выпуск воздуха.
Синий индикатор мигает: выпуск воздуха вручную.

Автоматический выпуск воздуха: нажмите кнопку выпуска воздуха и удерживайте в течение 
3 секунд. Выпуск воздуха вручную: если из надувной кровати воздух вышел не полностью, 
нажмите кнопку выпуска воздуха и удерживайте ее дольше 4 секунд; насос переключится в 
режим выпуска воздуха вручную (при этом синий индикатор будет мигать) с функцией 
автоматического выключения через 30 секунд.

USB-порт.
Технические характеристики: 5В, 1A, пост. тока
Питание на USB-порт может подаваться только при подключении насоса к сети питания.
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