
UV-стерилизатор CWD

Руководство пользователя

https://ig-store.ru/


1. Тип товара: UV-стерилизатор с платформой беспроводной зарядки

2. Характеристики

➢ Совместимость с устройствами Apple: iPhone 8 и последующие модели
смартфонов с беспроводной зарядкой

➢ Совместимость с устройствами других производителей: любые гаджеты,
соответствующие стандарту Qi

➢ Мощность беспроводной зарядки: до 10 Вт
➢ Дополнительный разъем для проводной зарядки: USB-А
➢ Тип стерилизатора: ультрафиолетовый, светодиодный
➢ Спектр излучения: UV-C
➢ Мощность стерилизатора: до 2 Вт
➢ Разъем для подключения адаптера питания: USB Type-C
➢ Требование к адаптеру питания: поддержка Quick Charge, 5 В, 3 А
➢ Размеры: 200 х 125 х 45 мм
➢ Вес: ~400 г
➢ Размеры упаковки: ~220 х 150 х 70 мм
➢ Вес в упаковке: ~780 г
➢ Страна-производитель: КНР
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3. Устройство санитайзера

1 — стерилизующие лампы

2 — клавиша включения стерилизатора

3 — клавиша регулировки яркости подсветки

4 — клавиши настройки даты и времени

4. Подключение к сети

Подключите устройство к сетевому адаптеру смартфона или планшета с

помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки. Кабель необходимо

подключить к разъему USB Type-C. Разъем Type-A предназначен для подзарядки

устройств проводным способом. Подключите адаптер к розетке бытовой

электросети.
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Обратите внимание: для нормальной работы устройства адаптер должен

поддерживать технологию Quick Charge и обеспечивать силу тока не менее 2 А

при напряжении 5 В.

5. Стерилизация смартфона и других предметов

➢ Заблокируйте экран телефона.

➢ Откройте кейс.

➢ Поместите телефон внутрь.

➢ Закройте кейс.

➢ Нажмите клавишу включения стерилизатора (2). Когда лампы включатся,

на передней панели начнет мигать символ в виде звездочки. Если

открыть крышку до того, как процедура будет завершена, лампы

автоматически погаснут.

➢ Ультрафиолетовые лампы продезинфицируют телефон и автоматически

отключатся. При этом символ на передней панели исчезнет.

Устройство можно применять для антисептической обработки смартфона и

других личных вещей повседневного использования: бумажника, ключей,

пластиковых карт, украшений и т.д.

ВНИМАНИЕ! Ультрафиолетовое излучение может раздражать глаза и кожный

покров. Устройство было спроектировано таким образом, чтобы не подвергать

пользователя УФ-излучению. Не допускается прямой зрительный контакт с

работающими УФ-лампами.

6. Использование зарядки

Поместите смартфон, поддерживающий беспроводную зарядку стандарта Qi,
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на крышку стерилизующего кейса. Зарядка начнется и закончится

автоматически. Для подзарядки проводных устройств используйте подходящий

кабель и коннектор USB Type-A на задней панели.

7. Установка даты и времени, регулировка яркости

Когда часы подключены к сети, на экране поочередно показываются дата и

время. Для регулировки яркости используйте клавишу (3).

Для того чтобы настроить часы, дождитесь, когда на экране будет

показываться время. В этот момент нажмите и удерживайте клавишу «М». Часы

подадут звуковой сигнал и перейдут в режим настройки времени. Сначала вам

будет предложено выбрать режим отображения времени 24H (24 часа) или 12H

(12 часов). Для выбора используйте клавиши со стрелками, а чтобы

подтвердить выбор, нажмите клавишу «M». Вы перейдете на экран настройки

времени. С помощью стрелок поочередно настройте показатели часов и минут.
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Для того чтобы настроить дату, дождитесь, когда она будет показываться на

экране, а затем нажмите и удерживайте клавишу «М». Выберите нужные

значения с помощью стрелок (год, месяц, день), для подтверждения выбора

нажимайте клавишу «M».

8. Комплектация

➢ Стерилизатор

➢ Кабель питания

➢ Документация
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