Органайзер для зубных щеток
Xiaomi Muxiang M01
Руководство пользователя
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Тип товара: органайзер-стерилизатор для зубных щеток
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3.

Метод стерилизации: воздействие ультрафиолета (кварцевание)
Длина световой волны: 250–280 нм (UVC)
Эффективность стерилизации: до 99,99%
Тип системы управления: автоматический таймер на 3 минуты
Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-C
Размеры: 200 x 72 x 42 мм
Вес: ~350 г
Размеры упаковки: ~220 x 100 x 50 мм
Вес в упаковке: ~550 г
Страна-производитель: КНР
Установка на стену

Извлеките все элементы комплекта поставки из упаковки. Переверните
органайзер и снимите с обратной стороны его корпуса крепежную пластину,
сдвинув ее вниз. Пластину необходимо закрепить на стене так, чтобы крючки
смотрели вверх.

Для этого вы можете использовать двусторонний скотч на обратной стороне
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пластины, а также гвозди или саморезы — для них предусмотрены крепежные
отверстия. Использование дополнительного крепежа не обязательно — при
установке органайзера на гладкие поверхности (плитка, стекло, пластик) скотч
выдерживает нагрузку более 2 кг.
Снимите защитный слой с пластинки двустороннего скотча. Соблюдайте
осторожность — необходимо удалить только тонкий верхний слой, а не всю
пластинку.

Приложите пластину к стене в горизонтальном положении крючками вверх.
Поверхность должна быть гладкой, чистой и сухой. Мы рекомендуем
тщательно протереть ее, а затем обезжирить перед установкой. Нажимайте на
пластину в течение нескольких секунд для максимально надежного
приклеивания.
Затем повесьте органайзер на пластину так, чтобы крючки вошли в пазы на его
корпусе. В дальнейшем вы можете легко снять органайзер с крепления,
подняв вверх и потянув на себя.
4.

Использование органайзера

Откройте крышку органайзера и поместите в него щетку, как показано на
иллюстрации ниже. Закройте крышку, после чего автоматически начнется
процедура сушки и стерилизации. При этом на экране стерилизатора появится
значок «UV» и уровень заряда аккумулятора в процентах.
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Процедура длится 3 минуты, после чего стерилизатор отключается
автоматически. Вы можете прервать процесс в любой момент, нажав кнопку на
верхней грани корпуса. Также с помощью этой кнопки можно в любой момент
запустить стерилизацию, не открывая устройство.

5.

Подзарядка аккумулятора, уход и меры безопасности

Для того чтобы подзарядить аккумулятор устройства, снимите его со стены и
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подключите к любому адаптеру питания USB с силой тока не менее 1 А. Разъем
Type-C находится на нижней грани корпуса, кабель входит в комплект
поставки.

Во время зарядки на экране устройства появятся изображение батарейки и
уровень заряда в процентах. Полная зарядка занимает около 2 часов.
Для очистки протирайте органайзер сухой мягкой тканью. При необходимости
вы можете извлечь держатель для щеток и промыть его под струей воды.

Внимание! Сам прибор не является водонепроницаемым, не мойте его под
водой и не допускайте попадания жидкости на корпус, в особенности в
вентиляционные отверстия — это может привести к выходу прибора из строя.
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Внимание! Не смотрите на ультрафиолетовые диоды при работе — это может
вызвать нарушение зрения. Объясните детям опасность ультрафиолетового
излучения.
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Комплектация
➢ Стерилизатор Xiaomi Muxiang M01
➢ Кабель для подзарядки аккумулятора
➢ Документация
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Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР
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