
Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T100 MES603

Электрическая зубная щетка 

Руководство пользователя

Перед использованием изделия внимательно прочтите руководство пользователя. 
Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Примечание: При первом использовании может ощущаться зуд или наблю-
даться слабое кровотечение. Это связано с тем, что ваши десна еще не при-
выкли к настолько эффективной чистке. При переходе с ручной зубной щетки 
на электрическую рекомендуется использовать режим легкой чистки, а затем 
постепенно переходить на стандартный. Как правило, эти симптомы исчезают 
в течение 1–2 недель. Если они не исчезнут через 2 недели, прекратите пользо-
ваться данной зубной щеткой и обратитесь к стоматологу.

Предупреждение

1. Пользователи, которым установлен внутричелюстной зубной имплантат или 
которые получают стоматологическую помощь по лечению зубов, деформаций 
зубов и челюстей, должны пользоваться изделием с учетом рекомендаций 
стоматологов.

2. Зубная щетка Mijia Sonic Electric Toothbrush T100 соответствует стандартам 
безопасности для электромагнитных устройств. В случае появления сомнений 
по поводу кардиостимулятора или других имплантированных устройств, про-
консультируйтесь перед использованием данного изделия с врачами или про-
изводителями имплантированных устройств.

3. Данное изделие предназначено для чистки зубов, десен и языка. Используй-
те изделие строго по назначению. При возникновении боли или дискомфорта 
немедленно прекратите использование данного изделия и обратитесь к врачу.

Запреты и недопущения

1. Не погружайте зарядный кабель в воду или любую другую жидкость.

2. После чистки проверьте, что контакты штепселя питания полностью сухие, 
а затем подключите штепсель к источнику питания.

3. Данное изделие содержит встроенные перезаряжаемые батареи. Не бро-
сайте изделие в огонь, не заряжайте, не используйте и не размещайте его в 
местах c высокой температурой.

4. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, разбирать или ремонтиро-
вать изделие.

Важные примечания

1. Перед использованием проверьте изделие на наличие явных повреждений. 
Если изделие повреждено или разбито, не используйте его.

2. Перед подключением к источнику питания проверьте, что он соответствует 
напряжению, на которое рассчитано изделие.

3. Если зарядный кабель имеет повреждения, не используйте его.

4. Если данное изделие (включая ручку и головку зубной щетки) имеет призна-
ки поломки, прекратите его использование.

5. Не заряжать в условиях высокой температуры (не подвергайте воздействию 
прямых солнечных лучей).

6. Не используйте зубную щетку во время купания в ванной и под душем.

Совет: Не допускайте общего пользования головкой зубной щетки совместно 
с другими людьми.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ
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Выключатель 
(вкл/выкл/переключение режимов)

Режим стандартной чистки

Головка зубной щетки

Кабель зарядки Micro-USB

Порт для зарядки

Режим легкой чистки

Индикатор питания

Ручка зубной щетки



ИНСТРУКЦИЯ

1. Перед использованием установите головку зубной щетки.
2. Прикрепите головку зубной щетки к ручке зубной и проверьте, что между 
двумя деталями зубной щетки имеется определенный промежуток. 

Промежуток необходим для того, чтобы головка зубной щетки не сталкивалась 
с ручкой зубной щетки во время высокочастотной вибрации и двигатель рабо-
тал на полную мощность.

3. Смочите головку зубной щетки и выдавите нужное количество зубной пасты 
на головку зубной щетки.



4. Выберите режим

5. Чистите зубы для поддержания их здоровья

- Медленно перемещайте зубную щетку, поддерживая угол 45° между щетиной 
зубной щетки и деснами.

- Можно нажать выключатель во время чистки, чтобы легко переключать 
режим чистки.

- Каждые 30 секунд во время чистки зубная щетка на время прекращает ви-
брировать, напоминая о необходимости изменить положение чистки.

- Если в использовании зубной щетки нет активной паузы, она автоматически 
выключится после завершения режима чистки зубов.

Включение: чтобы включить устройство, следует коротко нажать на кнопку.

Индикатор режима стандартной чистки. 
Подходит для интенсивной очистки налета от кофе и чая.

Индикатор режима легкой чистки. 
Бережный режим для чувствительных зубов. 
Подойдет начинающим пользователям.

Переключение режимов: По первому нажатию щетка начинает работу 
с режима стандартной чистки. Если в течении 10 сек нажать на кнопку еще раз, 
включается режим мягкой чистки. После третьего нажатия в течении 10 сек 
щетка отключается.



6. Очистите головку зубной щетки

После чистки зубов ополосните головку зубной щетки под краном.
Зазор между ручкой и головкой зубной щетки также рекомендуется регулярно 
чистить.

Примечание 1: НЕ промывайте головку щетки и ручку водой выше 65ОC. Это 
может нанести повреждения.

Примечание 2: Рекомендуется менять головку зубной щетки каждые три 
месяца.

7. Регулярно заряжайте устройство

Когда батарея разряжена (индикатор горит красным, мигает красным или 
устройство не включается), поставьте зубную щетку на зарядку. Зарядный 
порт находится в нижней части ручки. Снимите защитную крышку и подключи-
те оригинальный зарядный кабель. Для полной зарядки необходимо 4 часа. 

Примечание: зарядный кабель НЕ поддерживает быструю 
зарядку других устройств и передачу данных.

Индикатор заряда батареи

100%-30%: индикатор горит зеленым

30%-10%: индикатор горит красным

<10%: после 5 миганий индикатора красным 
устройство отключается и не включается

30%-100%: индикатор мигает зеленым

30%-10%: индикатор горит красным

100%: индикатор горит зеленым. Устройство 
полностью заряжено

Индикатор заряда батареи во время зарядки



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перезаряжаемые литиевые батареи внутри изделия могут содержать загряз-
няющие вещества. Перед утилизацией изделия или передачей его на перера-
ботку в уполномоченный пункт утилизации, обязательно удалите батареи из 
устройства и передайте их в специальный пункт утилизации батарей. Если ба-
тареи удалить из устройства не удалось, их можно отправить вместе с устрой-
ством в сервисный центр Mi. Специалисты сервисного центра удалят батареи 
из устройства и обеспечат их экологически безопасную утилизацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T100
Модель: MES603
Номинальное напряжение: 3,7 В
Номинальная мощность: 0,6 Вт
Время зарядки: 4 часа
Степень влагозащиты: IPX7
Режим зарядки: индуктивная зарядка
Вход питания: 5 В 0,5 А
Сделано в Китае

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство невозможно включить

Головку зубной щетки 
невозможно установить 
непосредственно на приводной 
вал

Вибрация головки зубной щетки 
слабая.

Устройство заряжается

Низкий заряд батареи

В отверстии зубной щетки 
присутствуют посторонние 
предметы

Установленная головка зубной 
щетки не является оригинальной 
головкой зубной щетки

Головка зубной щетки установлена 
неправильно

Головка щетки установлена 
неправильно

Низкий или отсутствует заряд 
батареи

Отключите зубную щетку от зарядки

Зарядите зубную щетку

Очистите щетку и головку от 
посторонних предметов

Приобретите оригинальную насадку

Правильно установите головку з
убной щетки

Установите головку правильно

Зарядите зубную щетку

Проблема                                                  Причина                                                       Решение


