
 

 

ГЕНЕРАТОР ОЗОНА XIAOMI YOUPIN HD-CYJHQ02 

 

 

 

 

Параметры продукта 

 Модель продукта: HD-CYJHQ02 

 Вес продукта: 228 г 

 Размер продукта: 115x 115x43 мм 

 Номинальный входной сигнал: 5 В 

 Номинальная мощность: 5 Вт 

 

 

 

 



Как использовать 

Это изделие имеет встроенную аккумуляторную батарею, которую можно заряжать и 

использовать в любом помещении, например, в холодильниках и туалетах, спальни, офисы, 

шкафы, обувные шкафы, автомобили и т.д. Имеют функции стерилизации и дезодорации. 

1. Функция кнопки питания: Длительное нажатие кнопки питания для включения и 

выключения, по умолчанию используется режим циклической стерилизации после 

включения, короткое нажатие кнопки питания. Для переключения режима стерилизации 

(последовательность режимов: цикл-нормальный-мощный). 

2. Режим циркулирующей стерилизации: Синий индикатор горит для дыхания, и он 

отключается в течение 8 часов после 3 минут работы. После этого он будет работать 

следующим образом. Кольцо автоматически отключается до тех пор, пока в машине не 

закончится питание. 

3. Обычный режим стерилизации: горит зеленый индикатор, светится индикатор дыхания, и 

он автоматически выключится через 30 минут работы. 

4. Мощный режим стерилизации: индикатор фиолетового цвета будет светиться для 

дыхания, и он автоматически выключится после 90 минут работы. 

5. Подсказка о заряде батареи: Когда батарея слишком разряжена, индикатор быстро мигает 

(указывая на то, что требуется зарядка); зарядка Красный индикатор медленно мигает во 

время зарядки, а красный индикатор всегда горит после полной зарядки. 

 

Меры предосторожности 

1. Во время озоновой стерилизации этой машины и в течение 30 минут после выключения 

озоновой стерилизации людям или животным строго запрещается. Оставайтесь в 

помещении или помещении, где находится машина! В противном случае это может 

нанести физический вред! 

2. Пользователь должен строго соблюдать меры предосторожности, указанные в статье 1, и 

не несет ответственности перед каким-либо лицом или лицами, вызванными незаконным 

использованием пользователем этой машины. Компания не несет никакой 

ответственности за травмы животных! 

3. После использования этой машины для стерилизации озоном или удаления 

метилирования озон может самостоятельно разлагаться на кислород, и никаких остатков 

не образуется. Храните вещи. 

4. Вставляя и вынимая вилку из розетки, пожалуйста, убедитесь, что ваши руки сухие, и вы не 

должны управлять машиной мокрыми руками, чтобы избежать риска поражения 

электрическим током. При использовании во влажной среде, например в ванной комнате 

или на кухне, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не разбрызгивать воду на машину, 

чтобы не повредить машину. 

5. Внутри этой машины находится озоновый модуль высокого давления. Непрофессионалы 

не должны разбирать или ремонтировать его самостоятельно, если это необходимо. Вы 

можете обратиться в компанию для проведения ремонтных работ. 

6. Эта машина оснащена встроенной перезаряжаемой ключевой батареей, пожалуйста, 

обратите внимание на то, чтобы вовремя отключать источник питания после окончания 

зарядки. 

 

 



Описание гарантии на изделие 

Послепродажное обслуживание продуктов для очистки озона осуществляется строго в 

соответствии с "Законом о защите прав потребителей Китайской Народной Республики". Закон о 

качестве продукции Китайской Народной Республики предусматривает три гарантии 

послепродажного обслуживания, содержание обслуживания заключается в следующем: 

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, если продукт 

не будет работать должным образом, он будет доставлен через послепродажное 

обслуживание. После подтверждения проверки в сервисном центре вы можете 

воспользоваться услугой возврата или обмена бесплатно; 

2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, этот 

продукт будет продан, если производительность продукта не будет удовлетворительной. 

После того, как сервисный центр протестирован и подтвержден, вы можете 

воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту; 

Дружеское напоминание: Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время 

транспортировки для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется, 

чтобы вы расписались за это самостоятельно. Храните коробку не менее 15 дней, начиная со 

следующего дня. 

 

Негарантийные правила 

В одном из следующих случаев три гарантии не будут реализованы, и за отдельную плату будет 

предоставляться только техническое обслуживание: 

1. Ущерб, причиненный потребителями в результате неправильного использования, 

технического обслуживания или хранения; 

2. Ущерб, причиненный ремонтом, произведенным неавторизованными поставщиками 

услуг, назначенными компанией; 

3. Нет действительного ваучера на три упаковки, действительного счета-фактуры или 

действительного ваучера на покупку; 

4. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами. 

 

 

Производитель: Wuhan Huida Electronic Technology Co., Ltd. 

Адрес: Комната 101, Блок 2, Корпус 7, № 1 Синьчэн, город Сяньтао, провинция Хубэй 

Горячая линия обслуживания: 400-088-6288 

Сертификат соответствия был проверен 


