UV-стерилизатор Cahot
Руководство пользователя

1.

Тип товара:зарядная станция с UV-стерилизатором для смартфона

2.

Характеристики
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Тип ультрафиолетовых излучателей: органические светодиоды (OLED)
Длина волны ультрафиолетового излучения: 240–280 нм (спектр UVC)
Размеры внутреннего отделения: 178 x 102 x 38 мм
Разъем питания: USB Type-C
Требования к источнику питания: 5 В / 2 А или 9 В / 2 А
Стандарт беспроводной зарядки: Qi
Выходная мощность беспроводной зарядки: 5, 7,5, 10 Вт
Размеры устройства: 204 х 120 х 61 мм
Вес устройства: 300 г
Размеры упаковки: 250 х 150 х 70 мм
Вес в упаковке: ~580 г
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3.

Рекомендации по использованию

Подключите устройство к сетевому адаптеру смартфона или планшета с
помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки. Подключите адаптер к
розетке бытовой электросети.
Обратите внимание:для нормальной работы устройства адаптер должен
обеспечивать силу тока не менее 2 А.
➢ Для стерилизации
Заблокируйте экран телефона.
Откройте кейс.
Поместите телефон внутрь.
Закройте кейс.
Включите стерилизатор, нажав клавишу на его крышке и удерживая ее
~2 секунд. Одиночное нажатие запускает стандартную процедуру
стерилизации длительностью 18 минут (зеленый индикатор), двойное —
процедуру глубокой стерилизации длительностью 30 минут (синий
индикатор, рекомендуется использовать при высоком уровне
инфекционной опасности).
■ Ультрафиолетовые лампы продезинфицируют телефон и автоматически
отключатся.
■ Вы можете в любой момент прервать процесс обеззараживания нажав и
удерживая клавишу в течение трех секунд (при этом светодиодный
индикатор потухнет).
■
■
■
■
■

Устройство можно применять для антисептической обработки смартфона и
других личных вещей повседневного использования: бумажника, ключей,
пластиковых карт, украшений и т.д.
➢ Для зарядки
Поместите смартфон, поддерживающий беспроводную зарядку стандарта Qi, на
крышку стерилизующего кейса. Зарядка начнется автоматически.
➢ Предупреждение
Производитель снимает с себя ответственность за любые травмы, полученные
из-за самостоятельной модификации прибора. Ультрафиолетовое излучение
может раздражать глаза и кожный покров. Устройство было спроектировано
таким образом, чтобы не подвергать пользователя УФ-излучению.
ВАЖНО!Не допускается прямой зрительный контакт с работающими
УФ-лампами.
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4.

Использование ароматических масел

Cahot можно использовать для того, чтобы придать вашему смартфону и
личным вещам приятный аромат. Для этого воспользуйтесь пипетками,
входящими в комплект и любым ароматическим эфирным маслом
(приобретается отдельно).
Нанесите одну каплю эфирного масла на центр вентиляционной решетки,
находящейся внутри кейса. В зависимости от аромата одной капли масла
достаточно для 5-10 обработок смартфона. Для того, чтобы удалить масло с
решетки используйте ватную палочку и спиртовую влажную салфетку.

5.

Комплектация
➢ Стерилизатор
➢ Кабель питания
➢ Документация
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