
      CP-8100 

 Инструкция по применению 

 Данное устройство предназначено исключительно для стрижки. 

 

 

Трехступенчатая функция регулирования скорости, 

индикация оставшегося питания и зарядки, защита 

от перезаряда / перезаряда.  

 

 

Высокопроизводительная литий-ионный 

аккумулятор большой емкости и длительного срока 

службы (до 2 раз дольше, чем у обычных 

аккумуляторов), без эффекта памяти. 

 

 

Мощный, модернизированный мотор со сроком 

службы до 3 раз дольше, чем у обычных. 

 

 

 

Быстрая зарядка, до 3 часов автономной работы, 5 

часов для полного заряда. 

 



   
 

 



Техническая характеристика продукта 
 

Название продукта Машинка для стрижки животных CODOS 

Модель CP-8100 

Зарядное устройство Вход переменного тока: 100-240В, 50/60Гц 
Выход постоянного тока 5V DC 1000mAh. 

Емкость аккумулятора 3.7V 2200 mAh 

Тип аккумулятора Li-ion 

Время зарядки аккумулятора ~3 часа 

Время работы аккумулятора ~5 часов 

 

 Способ зарядки аккумулятора 
 

1. Подсоедините кабель зарядного устройства к машинке. 

2. Убедившись, что выключатель электропитания находится в выключенном 

положении, подключите зарядное устройство к розетке. 

3. Устройство заряжается, когда горит индикатор “зарядка”. 

4. Устройство полностью заряжено, когда все 5 световых индикаторов горят 

зеленым, а индикатор “зарядка” выключен (после полной зарядки включается 

защита от перезарядки аккумулятора). 

 

※ При отсутствии заряда в аккумуляторе, машинка может продолжать работать 

напрямую от сети.  

 

 Инструкция по зарядке аккумулятора 
 

1. В первый раз новоприобретенное устройство рекомендуется заряжать 3 часа. 

После 3-4 полных циклов зарядки и разрядки емкость аккумулятора достигнет 

оптимального состояния.  

2. Оптимальной для использования зарядного устройства является температура 

среды от 5 ° C до 40 ° C. 

3. После 400 циклов зарядки и разрядки устройство сможет сохранять 80% от 

первоначальной емкости аккумулятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание функций светодиодных индикаторов 
 

Светодиодные индикаторы имеют 2 функции. 

 
 

(Изображение 1) Устройство заряжается 

(Изображение 2) Устройство полностью заряжено 

(Изображение 3) Устройство используется 

(Изображение 4) Устройство нуждается в зарядке 

 

 Световые индикаторы состояния аккумулятора в режиме зарядки 

 

индикатор заряда 

 
кол-во заряда 

“зарядка” 20% 40% 60% 80% 100% 

1%~20% горит  мигает погас погас погас погас 

20%~40% горит горит мигает погас погас погас 

40%~60% горит горит горит мигает погас погас 

60%~80% горит горит горит горит мигает погас 

полностью заряжен погас горит горит горит горит горит 

 

Световые индикаторы состояния аккумулятора в режиме использования 

 

индикатор заряда 

 
кол-во заряда 

“зарядка” 20% 40% 60% 80% 100% 

100%~80% погас горит горит горит горит мигает 

80%~60% погас горит горит горит мигает погас 

60%~40% погас горит горит мигает погас погас 

40%~20% погас горит мигает погас погас погас 

20%~5% погас мигает погас погас погас погас 



<5% мигает погас погас погас погас погас 

 

  

Инструкция по настройке 3 уровней скорости  
 

С помощью переключателей скорости “+” и ”-” отрегулируйте скорость работы 

машинки 

 

индикатор скорости 

   

частота вращения 5000 об/мин 6000 об/мин 7000 об/мин 

 

 

 Подготовка перед стрижкой 

 
● Тщательно расчешите расческой шерсть питомца.  

 

 
● Если шерсть грязная, следует сначала хорошенько вымыть питомца, 

высушить его и в конце как следует расчесать (примечание: стрижка 



грязной или влажной шерсти может существенно сократить срок службы 

лезвия). 

 

 
● Распустите комки запутанной шерсти, а те, которые распустить не 

получается — обрежьте.  

 

 В каком направлении стричь шерсть питомца 

 
 

1. Следуя стрелкам на изображении подстригите питомца по направлению роста 

шерсти.  

2. Своевременно убирайте шерсть, скопившуюся вокруг насадки (остатки шерсти 

могут сказаться на качестве стрижки).  

 

 Стрижка отдельных частей тела питомца 

 

Голова 

- Стричь нужно против шерсти. 

- Комки запутанной шерсти следует сначала распутать, а затем состричь         

  (крепко держите пасть питомца, не давая ему дергаться). 

Живот 

- Двигаясь машинкой сверху вниз аккуратно состригите шерсть на животе у питомца.  

Лапы 

- Двигаясь машинкой по направлению лодыжки состригите шерсть вокруг лап питомца.   

- Шерсть на задней части стопы следует обрезать медленно по дуге.  

- Очень важно помнить о подушечках (см. изображение) питомца во избежание  

   повреждений.  



Область гениталий и ануса 

- Аккуратно состригите шерсть по направлению от ануса. 

- Стричь нужно против шерсти. 

 

 

Способ чистки машинки 

 
 

● Надавливая большим пальцем снимите режущую головку. 

● Удалите остатки шерсти с помощью щетки (во избежание поломки, не 

разбирайте пружину лезвия). 

● После очистки смажьте головку несколькими каплями масла в 5-и местах, как 

показано на изображении, а затем установите ее назад (вы должны услышать 

соответствующий щелчок, означающий, что головка была установлена в 

правильном положении).  

 

Как извлечь аккумулятор машинки 
 

1. Отсоедините машинку от зарядного устройства. 

2. Включите машинку и дайте ей полностью разрядиться. 

3. Разберите корпус машинки в последовательности, указанной на изображении, и 

извлеките аккумулятор. 

4. После извлечения батареи следите за тем, чтобы не допустить короткого 

замыкания клемм аккумулятора.  

 В данном устройстве используется литий-ионный аккумулятор. Перед тем как 

выбросить устройство, извлеките аккумулятор и утилизируйте его в специально 

предназначенном для этого месте или другим экологически безопасным 

способом.   

 



 
 

 

Меры предосторожности 

 
 

1. Не занимайтесь самопроизвольной разборкой устройства. 

2. Не промывайте устройство под водой и храните его в сухом месте. 

3. Устройство можно чистить только тканью, слегка смоченной водой или 

нейтральным мыльным раствором. 

4. Не заряжайте аккумулятор устройства при температуре выше 40 ° C или ниже 0 

° C.  

 Нормальным является факт нагрева устройства при использовании или 

подзарядке аккумулятора.  

 

В соответствии с положениями «Административных мер по ограничению 

использования опасных веществ в электротехнической и электронной продукции», 

ниже приводятся названия деталей электрических изделий и информация о 

содержании потенциально опасных веществ.  

 

 

 

 



 Название 

детали 

 Опасное вещество 

Свинец  Ртуть  Кадмий  Хром  ПБД  ПБДЭ  

 Корпус и 

комплектующие 

О  О  О  О  О  О  

 Зарядное 

устройство 

 О  О  О  О  О  О  

 Комплектующие 

аккумулятора 

 О  О  О  О  О  О  

Электронные 

комплектующие  

Х О  О  О  О  О  

Металлические 

детали  

Х  О  О  О  О  О  

Эта форма подготовлена в соответствии со стандартом SJ/T11364 

“О” указывает, что содержание данного опасного вещества во всех однородных материалах 

данной детали ниже предельного требования, указанного в GB/T26572. 

“Х” указывает, что содержание данного опасного вещества по крайней мере в одном из 

однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в GB/T26572. 

  

Цифра 10 в этом знаке указывает, что период использования продукта для защиты 

окружающей среды при нормальном использовании составляет 10 лет. 

Стандарты реализации продукта: GB 4706.9 / GB 4706.1 / GB 4343.1 

 

Продукт предоставляет следующие гарантии 

1. Этот продукт был произведен через строгий контроль качества и процесс 

проверки. 



2. В случае возникновения неполадок при использовании товара, покупатель 

имеет право в течение 1 года воспользоваться гарантийным сервисным 

обслуживанием (6 месяцев для аккумулятора; режущая головка — 

предоставляется за дополнительную плату). 

3. В течение гарантийного периода может взиматься плата при следующих 

условиях: 

а) Неисправности, вызванные в результате неправильного обращения. 

б) Неисправности, вызванные неправильным ремонтом и модификациями. 

в) Неисправности, вызванные стихийными бедствиями. 

г) Неисправности или повреждение, вызванные перемещением или падением 

после покупки. 

д) Неисправности, вызванные перебоями источников питания. 

е) Неисправности, вызванный несоблюдением мер предосторожности, 

изложенных в данном руководстве. 

4. В случае необходимости сервисного обслуживания данного продукта, 

предъявите гарантийный талон. 

 

 

 

 


