
Ультразвуковая зубная щетка Oclean Air 2 
Electric Toothbrush Green
Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за использование электрической зубной щетки Oclean Air2

 • Важные советы по безопасности
1. Из-за высокоскоростной вибрации ощущение покалывания при 
первом использовании зубной щетки является нормальным. Это 
ощущение постепенно исчезнет через 7-14 дней.
2. Если зубная щетка не используется в течение длительного времени, 
батарея разрядится из-за потребления энергии в режиме ожидания. 
Данную проблему можно решить с помощью зарядки зубной щетки, но 
обратите внимание, что индикатор зарядки на щетке не загорается 
мгновенно. Подождите 6-10 минут, чтобы зубная щетка вернулась в 
нормальное состояние. 
3. Зубная щетка нагревается во время зарядки - это нормальное 
явление. Если зубная щетка сильно нагревается, немедленно 
прекратите зарядку и / или выключите ее и отправьте в авторизованный 
центр обслуживания клиентов Oclean для проверки.
4. Зубную щетку можно использовать только со специальными 
насадками Oclean. Oclean не берет на себя ответственности за 
последствия вызванные использованием неофициальной щетки.
5. Зубная щетка предназначена только для чистки полости рта. 
Пожалуйста, не используйте ее для других целей. 
6. Зубная щетка - это предмет личной гигиены, пожалуйста, не делитесь 
ею с другими. 
7.Храните зубную щетку в прохладном и сухом месте, а не в местах, 
подверженных воздействию прямых солнечных лучей.

Предупреждение для людей c чувствительной  полостью рта: 
1. Следующим 3 типам людей не рекомендуется использовать эту зубную 
щетку, без консультации у профессиональных стоматологов. 
2. Лицо, перенесшее или проходящее лечение пародонтальной 
хирургии. 
3 .Человек с плохо подогнанными зубными протезами, постоянно 
кровоточащими деснами или любыми другими симптомами, связанными 
с ротовой полостью. Людям с чувствительной ротовой полостью. Если не 
указано иное, эта зубная щетка не подходит для людей с 
ограниченными умственными и физическими возможностями, а также 
для тех, у кого нет соответствующего опыта, а также для детей в 
возрасте до 12 лет. 

Примечания 
* Пожалуйста, отключайте питание, когда не используете зарядную базу 
или перед чисткой 
* Регулярно очищайте вилку питания, чтобы предотвратить накопление 
пыли и грязи, которые могут снизить эффект зарядки.
• Введение в эксплуатацию

1. Включение питания.
Запустите зубную щетку коротким нажатием кнопки питания, зубная 
щетка автоматически выключится после завершения 2-минутного 
плана чистки. 
2.Переключатель интенсивности. 
Oclean Air2 имеет предустановленные 2 типа 2-минутного плана чистки: 
Стандартная чистка (по умолчанию ) и глубокая очистка. Чтобы 
переключить интенсивность, просто нажмите и удерживайте кнопку 
питания в течение 2 секунд в рабочем состоянии. 
3. Индикация заряда батареи.
 Заряжайте зубную щетку, после того как загорится красный индикатор.

Обзор изделия

Щетина

Головка щетки

Кнопка ВКЛ. / ВЫКЛ.

-Между головкой щетки и ручкой 
имеется зазор около 0,5 мм, чтобы 
зарезервировать разумное 
рабочее пространство для щетки.

Индикатор питания
Состояние зарядки: Мигает белый 
свет
Полная зарядка: Горит белый свет
Низкий уровень заряда батареи: 
Красный индикатор быстро 
моргает.

-Кратковременное нажатие: 
включение / выключение питания
-Долгое нажатие: переключение 
интенсивности чистки из 
стандартного режима  на 
глубокий.

Ручка зубной
щетки

Кольцевой интерфейс 
зарядки
Магнитная зарядка позволяет 
зубной щетке притягиваться и 
заряжаться, когда она находится 
близко к зарядной базе. 
Примечание. Пожалуйста, 
выключайте питание, когда 
зарядка завершена.

• Рекомендуемый метод чистки зубов.

Время чистки. 
Эксперты-стоматологи (стоматологи) рекомендуют, чтобы каждая 
чистка длилась от 2 до 3 минут. 

• Рекомендуемые жесты для разных участков зубов

• Инструкции по использованию

В первую очередь установите головку щетки на корпус зубной 
щетки. Между головкой и основным корпусом должен быть 
оставлен небольшой зазор примерно 0,5 мм, чтобы головка 
щетки могла нормально функционировать. 

Во-вторых, включайте зубную щетку когда она уже во рту, 
после того как смочите ее небольшим количеством воды и 
нанесения зубной пасты, чтобы предотвратить 
разбрызгивание зубной пасты. 

В-третьих, медленно перемещайте зубную щетку, 
поддерживая угол 45° между щетиной зубной щетки и 
деснами.

В-четвертых, возьмитесь за ручку зубной щетки и медленно 
перемещайте ее круговыми движениями. Не давите слишком 
сильно.

В конце прополощите горло чистой водой после чистки 
щеткой.

• Технические характеристики

Наименование 
продукта: 

Название модели: 

Входная мощность: 

Зарядка: 

Вход питания: 

Стандарт зарядки: 

Срок службы батареи: 

Емкость батареи:
Время зарядки 
аккумулятора: 

Электрическая зубная щетка Oclean Air2 Sonic

Oclean Air2 

2,5 Вт

 Зарядное устройство USB Oclean 

 5 В - 0,5 А

 5 В постоянного тока, 1 А или выше

 30 дней ) 

800 мАч(**)

2,5 часа (***) Стандарт GB 4706.1- 2005 GB  
4706.59-2008

*Подтверждено периодом чистки 2 минуты, два раза в день в режиме низкой интенсивности. 
**Емкость аккумулятора теоретически составляет 350 мАч. 
***Предлагается использовать зарядное устройство USB на 5 В = 0,5 А. 

• Инструкции по использованию

0% -95%, индикатор питания мигает. 
95% -100%, индикатор питания горит постоянно. 
Первое использование
Время зарядки зависит от требований пользователя к продолжительности 
работы аккумулятора.

Рабочий процесс 
Если заряд батареи менее 5%, красный индикатор будет мигать как 
напоминание о зарядке.
 
Примечания:
 Батарея не может быть заменена самими пользователями, она должна быть 
заменена только персоналом в авторизованном центре клиентов Oclean. 
Неуполномоченным лицам запрещается разбирать этот продукт. Кабель USB 
не может быть заменен посторонним лицом. Если продукт был поврежден, 
обратитесь в центр послепродажного обслуживания Oclean для 
обслуживания. 

Для зарядки используйте зарядное устройство USB на 5 В / 1 А или SV / 2 А 
мобильного телефона. Например, зарядное устройство для iPhone. Зарядное 
устройство для планшета и т. п. Если ток заряда меньше 1 А, время зарядки 
может увеличиться. Если напряжение зарядного устройства выше 5 В. это 
может привести к повреждению зарядки.

Очистка насадки щетки
Очистите головку щетки после использования и 
просушите ее на воздухе. Не тяните за щетину, так как 
это может привести к деформации насадки щетки.

• Очистка и техническое обслуживание

Очистка корпуса
Используйте чистую воду, чтобы вымыть поверхность 
ручки, протрите ее мягкой тканью и просушите на 
воздухе. Не нажимайте на резиновое уплотнительное 
кольцо острыми или металлическими предметами, 
чтобы избежать его повреждения. 

Очистка корпуса
Протрите грязные части зарядного устройства мягкой 
тканью. Перед очисткой зарядного устройства выньте 
вилку аккумулятора из розетки. Протрите поверхность 
зарядного устройства влажной тканью.
. 

Замена головки щетки
Стоматологи рекомендуют менять головку каждые 2-3 
месяца для поддержания оптимальной чистки зубов.

Устранение неполадок
1.Ниже приведены некоторые общие проблемы, с которыми пользователи могут 
столкнуться при использовании зубной щетки. Эти проблемы могут быть легко 
решены пользователями с помощью решений, приведенных ниже. Пожалуйста, 
выполните следующие методы устранения неисправностей, прежде чем 
обращаться в профессиональные службы послепродажного обслуживания.

 Возможные проблемы: 
* Зубная щетка слишком сильно прижимается к зубам.
* Зазор между головкой щетки и корпусом слишком большой или слишком 
маленький.

Решения: 
С легкостью помещайте головку щетки на зубі. Снмите головку щетки из корпуса и 
осторожно вставьте назад, оставив достаточно места между головкой щетки и 
корпусом.

2. Зубная щетка работает непродолжительное время. 
Возможные проблемы: 
* Подставка зарядного устройства не контактирует с зарядным кольцом на 
корпусе, что могло привести к неправильной зарядке, что также можно определить 
по светодиодному индикатору.
 * Недостаточный заряд аккумулятора.
 Решения: 
-Очистите подставку зарядного устройства. 
-Заряжайте устройство более длительное время.
Срок службы аккумулятора истек. Если горит красный индикатор, обратитесь в 
официальный авторизованный центр Oclean для замены зарядного устройства.

 3. Изделие не работает. 
Возможная проблема: недостаточный заряд аккумулятора. 
Решения: 
-Пожалуйста, зарядите зубную щетку.
-Обратитесь в официальный центр поддержки Oclean для замены батареи если 
первый способ не поможет.

Для получения  более подробных консультаций, воспользуйтесь электронной 
почтой: service@oclean.com

ВНИМАНИЕ! Заявление Федеральной комиссии по связи (FCC) о помехах .
Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. 
Эксплуатация осуществляется на основании и в соответствии со следующими 
двумя условиями: (1) Это устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) это 
устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут 
вызывать сбои в работе. 
Это оборудование было протестировано и признано соответствующим 
ограничениям для цифровых устройств Класса B, в соответствии с частью 15 
Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения необходимой 
защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, 
использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и не 
используется в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи для 
радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии, что помехи не будут возникать в каждом 
конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи для радио или 
телевизионного приема, что может быть определено путем включения и 
выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи 
одним из следующих способов:
 - Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
 - Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
 - Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой 
подключен приемник. 
- Проконсультироваться с дилером или опытным радио / ТВ техником. 

• Гарантийный сертификат 

Информация о пользователе 

Информация о продажах

• Очистка и техническое обслуживание

Имя:

Электронная почта:
Адрес:

Почтовый индекс:

Имя продавца: Телефон:

Дата продажи: Адрес:

Почтовый индекс: Номер счета:

Тип: Место покупки:

Гарантийный талон

Доставка СотрудникОписание неисправности Причина / 
утилизация

Дата принятия 
оборудования

Название
частей

Токсичное и вредное вещество или элемент
Срок
службы

10 лет

5 лет

Пластиковые 
детали

Металлическая 
фурнитура

Вибрационный 
мотор

Аксессуары

Батарея

Содержание токсичных и вредных веществ во всех однородных материалах этого компонента 
меньше ограниченного количества, указанного в GB / T 26572-2011

Содержание токсичных и вредных веществ по крайней мере в одном из однородных 
материалов этого компонента превышает ограниченное количество, указанное в GB / T 
26572-2011.

В большинстве материалов этого продукта используются экологически чистые материалы. Вы 
можете использовать этот продукт, не беспокоясь о нарушении политики защиты окружающей 
среды.

Примечание:



Запросите отчет о техническом обслуживании в сервисном центре и храните его 
вместе с гарантийным талоном. Компания Shenzhen Yunding Information 
Technology Co., Ltd., в строгом соответствии с Положениями об ответственности 
по техническому обслуживанию, замене и возврату бытовой техники, предлагает 
гарантию для клиентов, приобретающих электрическую зубную щетку Oclean 
Smart Sonic. В случае несоответствия между сервисными статьями и 
положениями гарантии преимущественную силу имеют положения гарантии и 
содержание гарантийного сертификата. Компания Shenzhen Yunding Information 
Technology Co. Ltd 32G, Башня 3, Деловое здание Дачонг (Третья фаза), 
Северный проспект Шеннань, Западная улица Тонг Гу, Сообщества улицы 
Юэхай, район Наньшань. Шэньчжэнь, Гуандун, Китай Почтовый индекс: 518057 .
Если в приобретенном вами продукте обнаружена неисправность, обратитесь 
за помощью на   электронную почту service@oclean.com

8 9 10 11 12 13 14 15


