
Прибор после укусов насекомых
biteEraser

Руководство пользователя



1. Тип товара: прибор после укусов насекомых

2. Характеристики

➢ Материал: АБС-пластик

➢ Номинальная мощность: 1,8 Вт

➢ Рекомендуемые параметры зарядного адаптера: 5 В, 2 А (не

поставляется в комплекте)

➢ Материал корпуса: АБС-пластик

➢ Противопоказания: сахарный диабет, высокая чувствительность кожи

➢ Размеры: 100 х 36 х 22 мм

➢ Вес: 45 г

➢ Размеры упаковки: ~150 х 75 х 32 мм

➢ Вес в упаковке: ~100 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Схема устройства
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4. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием необходимо зарядить устройство.

Для зарядки прибора используйте адаптер питания мощностью 5 В 2 А, а также

зарядный кабель USB Type-C из комплекта.

Во время зарядки мигает оранжевый индикатор. Он погаснет, когда устройство

будет полностью заряжено. Время полной зарядки прибора составляет ~2 часа.

Важно: если индикатор гаснет во время использования прибора или не

включается после нажатия на кнопку, это может означать, что устройство

разряжено.

5. Руководство по эксплуатации

Активируйте прибор нажатием кнопки на корпусе. Прибор активируется в том

режиме, в котором он был выключен до этого. Для того чтобы определить,

какой режим активен, обратите внимание на светодиодный индикатор.

Оранжевый — прибор находится в режиме ожидания.

Синий — режим воздействия на укус (прогревания) для взрослых — более

сильный нагрев.

Ярко-синий — режим воздействия на укус (прогревания) для детей —

ослабленный нагрев.

Двухцветный (розовый и голубой) — режим измерения уровня ультрафиолета.

Нажимая кнопку, вы можете переключаться между режимами.

Воздействие на укусы
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Для воздействия на укус выберите синий или ярко-синий цвет индикатора.

После этого поднесите прибор терапевтической головкой к месту укуса так,

как показано на изображении выше.

Удерживайте прибор у места укуса до тех пор, пока индикатор не выключится,

после чего поднесите прибор к месту другого укуса и вновь активируйте

нужный режим. Прогрев длится 10 секунд, после чего прибор издает звуковой

сигнал и отключается автоматически.

Обратите внимание: прибор прогревает место укуса, что может быть

болезненно. Если ощущения становятся слишком дискомфортными, вы можете

прервать процедуру за несколько секунд до ее завершения — терапевтический

эффект будет достигнут и в этом случае. В дальнейшем попробуйте

использовать режим с ослабленным нагревом.

Измерение уровня ультрафиолета

Чтобы измерить уровень солнечного УФ-излучения, направьте прибор вверх

стороной с индикатором ультрафиолетового излучения (см. схему). После

этого включите прибор и, нажимая на кнопку, выберите двухцветный (розовый

и голубой) индикатор.

Измерение занимает две секунды, после чего раздастся звуковой сигнал и

индикатор отобразит измеренный уровень УФ-излучения.

Пурпурный цвет Низкий уровень УФ-излучения

Желтый цвет Умеренный уровень УФ-излучения
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Красный цвет Опасный уровень УФ-излучения.

Рекомендуется не находиться под

солнцем длительное время, либо

воспользоваться защитными

средствами

6. Меры предосторожности

Храните прибор сухом месте, недоступном для детей.

Не рекомендуется использовать прибор лицам с сахарным диабетом или

повышенной чувствительностью кожи.

Не допускайте попадания на прибор воды и других жидкостей.

Для зарядки прибора не используйте неисправные кабели или адаптеры

питания.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Храните прибор в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

7. Комплектация

➢ Устройство после укусов насекомых biteEraser

➢ Зарядный кабель USB Type-C
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