
Oclean智能UVC牙刷消毒器
用户使用手册
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Oclean Smart UVC Toothbrush Sanitizer
User Manual

重要安全提示
       
      本机的 UVC—LED消毒灯深藏于消毒仓内侧，请勿拆      
      开本机、或在本机处于消毒运行状态下时以非正常使
      用角度刻意查看，以免造成不必要的伤害。           
      UVC为不可见光，用户看到的蓝色灯光为本机运行时
      的工作指示灯。        
      请将本机挂墙使用,不要超过使用范围任意放置和使用,
      以免造成不必要的伤害。        
      请使用原装壁贴，将本机放置在壁贴上触发开关后，
      方可进行开机操作。
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表示正在
进行消毒

拉动拉绳即开始
进入消毒状态

注意：
主机从壁挂分离时，本机将自动断电，消毒器不工作；
主机悬挂/取下状态都可以进行充电操作。

机身清洁      
本机不可用水冲洗，这可能导致电路故障。您可用湿润的
软布擦拭机身。
      
安装壁贴 
将壁贴单独拿出，找准墙面的合适的高度，注意要为悬挂
放置的牙刷留出足够的空间长度。    
撕开壁贴后的贴纸覆膜后贴在墙面上，稍稍施加压力使其
稳固。注意贴前请确保墙面干爽，并注意壁贴的上、下方
向正确。（适用于瓷砖、玻璃等光滑物体表面）

开机与关机   
将本机放置在壁贴后，拉一次拉绳，本机将开机并进入消
毒状态，消毒完成后变为自动消毒待机状态，6小时后自
动进行下一次消毒并依次循环。        
将本机从壁挂上拿下时，本机将自动关机。
          
拉绳开关    
消毒过程中拉动开关将自动中断消毒，非消毒状态下拉动
开关将会启动消毒；中断消毒后6小时消毒将自动开启；
      
定时智能消毒    
本机采用了定时智能消毒的设计，待机状态下，每间隔6
个小时自动进入消毒状态，消毒完毕继续待机。
          
其他信息      
本机的牙刷卡槽主要针对主流品牌电动牙刷及Oclean 智能
牙刷适配，不保证兼容市场上的所有牙刷产品。

产品参数

品      名        智能UVC牙刷消毒器

型      号        Oclean S1

工作温度        -20°C ～ 60°C

充电接口        USB-A 转 USB Type-C

充电规格        5V    0.6A 

电池容量        1000mAh

输入功率        3W

工作时间        每6小时自动消毒

安装方式        壁挂式

充电时间        2.5小时

执行标准        GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

消毒拉绳

1 2 3 4 5

Oclean S1 智能UVC牙刷消毒器三包凭证

用户信息

姓名：                           联系电话：                               

地址：                                                                     

电子邮件：                     邮政编码：                              
        

销售商信息

销售商名称：                   联系电话：                         

地址：                            邮政编码：                         

销售日期：                      发票号码：                         
        

产品信息

机型：                            生产地点：                          
智能UVC牙刷消毒器

厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号厂房东侧

SN

维修人员

Oclean S1 智能UVC牙刷消毒器保修卡

送修日期

使用设备 交验日期

故障描述/故障原因/处理结果

塑胶料

部件
名称

环保
期限

10年

5年

有毒有害物质或元素

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr6+)

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

五金料

PCBA

电源线

附件

备注    

    表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 
     GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。
    表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超
     出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。
    本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外,绝大多
     数材料均为环保材料,在环保使用期限内请放心使用本产品。

撕开背胶 贴于墙面 安装机身
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注意事项  
1.  只能在与设备上的标记相对应的超低安全电压下供电。
2.  本设备不适用于身体、感官或精神能力下降、或缺乏
     经验和知识的人（包括儿童），除非由负责其安全的人
     员对其使用设备进行监督或指导。
3.  儿童应受到监督，以确保他们不会玩电器。
4.  此设备包含不可更换的电池。

Внимание!
-Светодиодная УФ-лампа расположена на внутренней стороне 
стерилизационного контейнера. Во избежание травм не разбирайте 
устройство и не смотрите на УФ-излучение под каким-либо углом, 
пока стерилизатор находится в рабочем состоянии. 

-UVC - это невидимый свет, видимый фиолетовый свет - от рабочего 
индикатора. 

-Во избежание травм крепите устройство к стене, не оставляйте его 
в ненадлежащих местах, не используйте его вне пределов 
использования. 

-Используйте оригинальную наклейку на стену, закрепите 
устройство на наклейке на стене, чтобы включить выключатель 
питания для активации устройства. 

Зона хранения

Индикатор 
состояния 
стерилизации
-Горит синий свет: в 
процессе стерилизации.

Зона
 стерилизации

USB-порт
 для 
зарядки

Световой 
индикатор.

- Мигает красный 
свет: низкое 
энергопотребление. 
-Мигает белый свет: 
в процессе зарядки.
-Горит зеленым:
 полностью заряжен.

Шнурок
-Потяните за шнурок,
 чтобы начать работу.

Примечание: когда основное устройство отсоединено от настенного 
крепления, оно автоматически отключается и стериллизатор перестает 
работать. Основное устройство может заряжаться только когда 
приостановлено или отсоединено.

Очистка устройства
Не мойте устройство под  проточной водой, это приведет к 
неисправности прибора. Для очистки рекомендуется 
использовать влажную ткань. 

Крепление наклейки на стену. 
Найдите на стене подходящую высоту и не забудьте оставить 
достаточно места для крепления зубных щеток. Убедитесь, 
что место склеивания сухое и чистое (подходит для гладких 
поверхностей, таких как керамика, стекло и т. п.). Следуйте 
правильным направлениям вверх / вниз. Наклейте наклейку 
на стену, слегка надавите, чтобы убедиться, что она надежно 
прикреплена.

Оторвать наклейку Прикрепите к стене Установите 
стерилизатор

Включение / выключение питания
Прикрепив устройство   наклейкой к стене, потяните за шнур, 
потяните один раз, чтобы начать стерилизацию, устройство 
автоматически останавливается после завершения 
стерилизации. Автостерилизация запускается каждые 6 
часов. Когда устройство отклеивается от стены, оно  
выключается автоматически.

Шнурок
Потяните за переключатель во время стерилизации, он 
автоматически перестанет работать; 
Потяните за переключатель в нерабочем состоянии, это 
активизирует процесс стерилизации; 
Автостерилизация запускается через каждые 6  часов после 
завершения первого процесса стерилизации.

Умный таймер стерилизации
В режиме ожидания автостерилизация запускается каждые 6 
часов, затем устройство  переходит в режим ожидания.

Больше информации
Это устройство в основном предназначено для Oclean и 
других основных марок электрических зубных щеток. Нет
гарантии что данное устройство совместимо со всеми 
зубными щетками.

Параметры продукта
Название продукта: 

Модель: 

Рабочая температура: 

Интерфейс зарядки: 

Характеристики зарядки: 

Емкость аккумулятора: 

Входная мощность: 3 

Часы работы: 

Режим установки: 

Время зарядки: 

Исполнительные стандарты:

Дезинфицирующее средство 
для зубных щеток Smart UVC

 Oclean S1

 -20 ° C ～ 60 ° C

 USB-A - USB Type-C

5V 0.6A

1000 мАч

 3 Вт

Автоматическая дезинфекция 
каждые 6 часов

Настенный

2,5 часа

GB 4706.1-2005 GB 470 
6.59-2008

Токсичное и вредное вещество или элемент
Название 
частей

Срок 
службы

Пластиковые 
детали

Оборудование

Шнур 
питания

Аксессуары

10 
лет

5 
лет

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.

Гарантийный сертификат Oclean Smart UVC

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 сертификат Oclean Smart UVC

Дата ремонта Описание / причина / результат неисправности

Использование 
оборудования Дата поставки Ремонтный

персонал

Примечание:
1. Устройство должно питаться только безопасным 
сверхнизким напряжением в соответствии с маркировкой на 
приборе.
2. Этот прибор не предназначен для использования людьми.
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными 
или
умственные способности или отсутствием опыта и знаний, 
если они не находятся  под присмотром или инструкциями по 
использованию прибора
лицом, ответственным за их безопасность.
3. Следите за детьми  чтобы они не играйте с прибором.
4. Этот прибор содержит незаменяемые батареи.

Если в приобретенном вами продукте обнаружена 
неисправность или дефект, свяжитесь с нами. Электронная 
почта Северной Америки: support.us@oclean.com
Электронная почта другого региона: service@oclean.com 
Производитель: Shenzhen Yunding Information Technology Co., 
Ltd. Адрес производителя: # 32G, здание 3, бизнес-центр 
Дачонг (к западу от дороги Тунгу и к северу от проспекта 
Шеннань), район Юхай, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай 
Производственный адрес: № 89, Dingshan Middle Road, 
Dongfu Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, China

Дезинфицирующее средство для зубных 
щеток Oclean S1
Руководство по эксплуатации



Product Parameters

Product Name                  Smart UVC Toothbrush 
                                          Sanitizer

Model                               Oclean S1

Working  Temperature       -20°C ～ 60°C

Charging Interface           USB-A to USB Type-C

Charging Speci�cations     5V    0.6A 

Battery Capacity              1000mAh

Input Power                      3W

Working Hours                 Automatic disinfection 
                                          every 6 hours

Installation Mode              Wall mounted

Charging Time                  2.5 Hour

Executive Standards           

8 9 11 12 13

Guarantee Certi�cate of Oclean Smart UVC Toothbrush 
Sanitizer

User Information

Name                        Contact number                                 

Address                                                                       

E-mail                       Postal Code                                

          

Vendor Information

Name of seller                     Contact number                           

Address                              Postal Code                           

Date of sale                        Invoice number                           

Product Information

Model            Production location                            

Warranty Card of Oclean Smart UVC Toothbrush 
Sanitizer

SN

Date of repair

Use of equipment Delivery date Repair personnel

Fault description/cause/result
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Notice：      
1. It must only be supplied at safety extra low voltage 
corresponding to the marking on the appliance.
2. This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or 
lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance.
4. This appliance contains batteries that are non-replaceable.

Plastic 
Material

Parts
Name

Environment 
Protection 

Term

10 Years

5 Years

Toxic and harmful substances 
or elements

Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE

Hardware

PCBA

Power cord

Accessories

Remarks
              
     It means that the content of the toxic and harmful substance in 
all homogeneous materials of the component is below the limit 
speci�ed in GB / T 26572-2011.              
     It means that the content of the toxic and harmful substance in 
at least one unknown homogeneous material exceeds the limit 
requirements speci�ed in GB / T 26572-2011.              
     Except for a small number of materials that have not been 
replaced due to technical development, most of the materials are 
environmentally friendly materials. Please feel free to use this 
product within the environmental protection service life.
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GB 4706.1-2005 GB 470
6.59-2008


