
 

Индикатор питания горит во время зарядки: 

Дисплей красный, <10% заряда батареи; 

Дисплей оранжевый, мощность 10%-20%; 

Дисплей зеленый, мощность 20%-100%; 

Когда зарядка достигает 100%, индикатор загорается зеленым 

Цвет всегда включен. 

 

Меры предосторожности при зарядке: 

1. При зарядке, пожалуйста, сначала откройте пылезащитный штекер зарядного порта на 

задней панели устройства, а затем вставьте маленькую головку зарядного кабеля в 

аксессуар. В порт зарядки устройства; другой конец подключен к выходу постоянного тока 

5 В = = 1 А, который соответствует стандарту "CCC". Из адаптера питания (адаптер питания 

необходимо приобрести отдельно). 

2. Это устройство имеет конструкцию защиты от зарядки, и зарядка автоматически 

прекратится, когда зарядка достигнет 100%. Из-за энергопотребления. Естественное 

потребление приведет к повторной зарядке и повлияет на срок службы аккумулятора. 

Пожалуйста, не оставляйте его в состоянии подзарядки в течение длительного времени. 

3. Данное устройство нельзя использовать во время зарядки. 
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Всасывающая труба 

Промойте водой, затем вытрите насухо тряпкой. Не сгибайтесь, чтобы 

впитать воду заниматься。 

Фильтр 

Вымойте водой или мягкой щеткой, затем высушите тряпкой. Не 

снимайте его при чистке. 

Резервуар для воды 

Резервуар для воды имеет съемную конструкцию, которую легко 

чистить, рекомендуется. Убирайтесь раз в неделю. 

 

Техническое обслуживание после использования 

 

Наконечник - Промойте водой, затем вытрите насухо тряпкой. 

Рекомендуется проводить его каждые 6 месяцев. Замените насадку 

один раз; если насадка деформирована, пожалуйста, своевременно 

обновите ее. Замените; не сгибайте, не тяните и не сгибайте 

водопроводную трубу форсунки. 

 

 

Тело номер один - Его можно протереть мягкой сухой тканью или 

влажной тканью, пожалуйста, не погружайте корпус в воду для 

очистки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы включить питание, и остатки в 

резервуаре для воды будут удалены. Вода сливается. 

 

 

 

 

 

Выдвиньте резервуар для воды наверх и снимите фюзеляж; нажмите на 

сопло. Положите его обратно в отсек для хранения; вставьте верхнюю 

крышку отверстия для впрыска воды. 

 

 

 

 

Очистка и техническое обслуживание 

Очистите после использования 

После использования продукта существует риск размножения 

бактерий. Рекомендуется хранить его после тщательной очистки и 

сухого взрыва. 

Выключите питание, откройте верхнюю крышку отверстия для 

впрыска воды и вылейте воду 

Вода в коробке. 

 

 

 

 

 



 

 

Нажмите кнопку включения, чтобы начать процесс; во время использования держите изделие в 

вертикальном положении, чтобы предотвратить попадание воды. Всасывающая труба в 

резервуаре может остановить поток воды из-за отсоединения от резервуара. 

Данное устройство имеет функцию отключения по времени на две минуты. если вам нужно 

продолжить его использование, пожалуйста, нажмите кнопку включения. 

 

В любой ситуации использования нажмите и удерживайте кнопку *power, чтобы выключить; 

 Или после 10 секунд использования нажмите кнопку питания, чтобы выключить; 

 Или нажимайте кнопку питания непрерывно, пока она не выключится; 

 Или после 2 минут использования устройство автоматически выключится. 

 

Процесс эксплуатации 

При использовании вставьте насадку во впускную полость и выровняйте ее по зубьям, между 

зубьями или между зубьями, чтобы поток воды был перпендикулярен пуансону. 

Промойте область, слегка приоткрывая рот. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переключатель режимов 

Этот продукт имеет режим очистки, режим легкой промышленности и режим массажа. 

Режим очистки используется для ежедневной чистки и подходит для большинства людей; 

щадящий режим подходит для первого использования чистки зубов 

Или людям с чувствительной полостью рта; режим массажа подходит для глубокой чистки, а 

также может массировать зубы и ноги. 

Нажмите кнопку питания, чтобы включить.Первая загрузка начинается по умолчанию 

Чистый режим 

Переключение режима: 

Нажмите кнопку питания еще раз в течение 10 секунд 

после включения, чтобы вырезать. Смените режим. 

Режим памяти 

При использовании определенного режима более 10 

секунд система будет. Этот режим записывается как 

режим памяти после следующей загрузки. Режим 

памяти активирован по умолчанию. 

 

 

 

 


