Ультрафиолетовый
санитайзер UVS Sport
Руководство пользователя

1.
Тип товара:портативный санитайзер для обуви и спортивного
снаряжения

2.

Характеристики
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Тип излучения: свет ближнего UV-спектра
Ресурс UV-лампы: 10 000 часов непрерывной работы
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
Время работы от аккумулятора: 40–60 минут
Длительность обработки обуви: 10 минут
Размеры капсулы-санитайзера: 150 х 40 мм
Вес капсулы-санитайзера: 125 г
Размеры упаковки (набор): 185 х 145 х 70 мм
Вес в упаковке (набор): 420 г
Страна-разработчик: Южная Корея
Страна-производитель: КНР
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3.

Подзарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить
аккумулятор. Для этого подключите каждую из капсул к адаптеру питания или
аккумулятору-пауэрбанку, используя разъем USB. Для нормальной работы
зарядки сила тока должна составлять не менее 1 А.
О том, что процесс зарядки начался, вас проинформируют звуковой сигнал и
включение красного светового индикатора. После полной зарядки
аккумулятора индикатор погаснет. Процесс может занимать до 2 часов.
4.

Использование санитайзера

Возьмите заряженную капсулу санитайзера и нажмите кнопку, расположенную
на ее донышке. После этого начнется обратный отсчет (сопровождаемый
звуковыми сигналами и миганием индикатора) перед включением
ультрафиолетовой лампы.
Отсчет длится 10 секунд — за это время вы можете положить капсулу внутрь
обуви (при этом ультрафиолетовая лампа должна быть полностью скрыта
внутри).
Для обуви сложной формы (например, для сапог с высоким голенищем) вы
можете проделать процедуру два раза, изменяя положение устройства, чтобы
полностью обработать внутреннюю поверхность. Повторите те же операции для
второй капсулы.
Процедура обработки занимает 10 минут. Когда лампа включена, на корпусе
устройства горит зеленый световой индикатор. Для того чтобы прервать
процедуру, в любой момент нажмите кнопку на донышке капсулы.
Мигающий красный индикатор информирует о низком уровне заряда
аккумулятора.
Внимание! 
При длительном воздействии ультрафиолетовое излучение может
представлять опасность для кожи и сетчатки глаза. Старайтесь не смотреть
на лампу устройства при использовании. Храните прибор в недоступном для
детей месте.
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5.

Комплектация
➢ Капсула-санитайзер — 2 шт.
➢ Документация

6.

Страна: КНР
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