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Зубная щетка 
электрическая звуковая
Инструкция по применению

Важная информация для обеспечения безопасности

● Использование этой зубной щетки рекомендовано для 
лиц старше 12 лет.

● При первом использовании щетки могут возникнуть 
неприятные ощущения. Это нормально.

● Использование зубной щетки допустимо только со 
специальными головками Oclean. Компания Oclean не 
несет ответственности за результаты использования 
дополнительных принадлежностей сторонних 
производителей.

● Зубная щетка предназначена исключительно для 
индивидуального использования. Не рекомендуется 
совместное использование зубной щетки с другими 
лицами.

● Избегать попадания прямых солнечных лучей на зубную 
щетку. Зарядное устройство должно быть отключено от 
питания перед очисткой, а также если оно не используется.

Зубная щетка не рекомендована к использованию
● Лицами, недавно перенесшими операцию в ротовой 

полости. В случае наличия заболеваний ротовой 
полости, например при повышенной кровоточивости 
десен, перед использованием зубной щетки 
необходима консультация стоматолога.

● Лицами с психическими отклонениями, физическими 
нарушениями и лицами, не имеющими необходимого 
опыта использования звуковой электрической зубной 
щетки, если такое использование происходит без 
дополнительного наблюдения.

Инструкции

● Постепенное повышение интенсивности
Для начала использования нажмите кнопку включения 
(короткое нажатие). Интенсивность очистки будет 
постепенно возрастать до определенного уровня. 
Постепенное повышение интенсивности предотвращает 
разбрызгивание воды и зубной пасты.

● Короткий звуковой сигнал об окончании очистки
По окончании очистки зубная щетка издаст короткий 
звуковой сигнал.

● Автоматическая остановка
По умолчанию зубная щетка будет работать 2 минуты 
после включения. Затем она отключится автоматически.

● Изменение зоны очистки
Во время работы зубной щетки каждые 30 секунд вибрация 
будет напоминать пользователю сменить зону очистки.

● Переключение режимов в процессе очистки
Для переключения режима нажмите на кнопку включения 
(долгое нажатие — 2 секунды). Разное количество 
горящих индикаторов представляет разные режимы.

Рекомендованный способ чистки зубов

● Время очистки
Стоматологи рекомендуют чистить зубы 2-3 минуты.

● Низкий заряд батареи
Индикатор начинает мигать, когда заряд батареи 
опускается ниже 20 %. Для обеспечения нормальной 
работы необходимо зарядить зубную щетку.
Напоминание о низком заряде батареи: Зубная щетка не 
будет работать при заряде батареи ниже 5 %. При 
коротком нажатии на кнопку включения дважды мигает 
красный индикатор и моторчик дважды вибрирует, 
напоминая о чрезмерно низком заряде батареи. В этом 
случае необходимо зарядить зубную щетку.

● Процент заряда батареи
В процессе зарядки зубной щетки индикатор зарядки 
мигает с последовательным изменением количества 
горящих лампочек. Процент заряда определяется по 
количеству горящих лампочек индикатора.
При низком заряде батареи индикатор мигает красным 
светом. При полном заряде батареи индикатор 
постоянно горит белым светом.

● Зарядка
Поместите зубную щетку на зарядное устройство, 
индикатор интенсивности начнет показывать прогресс 
заряда батареи. На полную зарядку батареи зубной 
щетки требуется примерно 2 часа. (Рекомендуемое 
напряжение зарядного устройства — 5 В).

● Важная информация о зарядке
Зубная щетка использует механизм быстрой зарядки. Не 
рекомендуется ставить зубную щетку на зарядку без 
необходимости. Не рекомендуется надолго оставлять 
зубную щетку на зарядном блоке, так как это может 
привести к преждевременному снижению работоспособ-
ности батареи, что, в свою очередь, может повлиять на 
пользовательский опыт.

1.  Разбирать, ударять, раздавливать и бросать в 
огонь зубную щетку или ее части запрещено
2.  В случае вздутия батареи использование зубной 
щетки необходимо прекратить
3.  Запрещено помещать батарею в высокотемпера-
турные условия
4.  В случае попадания воды внутрь устройства 
использование батареи запрещено.

* Разный уровень индикатора указывает на состояние 
батареи во время зарядки.
* При низком заряде батареи индикатор загорается красным 
светом.
* Постоянно горящий полный уровень индикатора 
указывает на полный заряд батареи.

Чистящая головка
При замене 

чистящей головки 
доставайте и 

вставляйте ее 
вертикально, не 

поворачивая.

Кнопка 
«ВКЛ/ВЫКЛ» 
(ON/OFF) 
(Переключение 
режимов)
Короткое нажатие — 
включение/выключе
ние зубной щетки, 
долгое нажатие 
(2 с) — переключение 
режимов очистки.

Щетина

Уровень 1
Мягкая очистка

Уровень 2
Отбеливание

Уровень 3
Интенсивная очистка

30 с

30 с

Рекомендуемое расположение щетки в разных зонах

Очистка и обслуживание устройства ● Порядок эксплуатации ● Краткое руководство по снятию батареи
● Технические характеристики

Очистка чистящей головки
После каждого использования 
промывайте чистящую головку 
и оставляйте ее высыхать 
естественным образом на 
воздухе.

Очистка корпуса
Очистите корпус мягкой тканью.

Очистка зарядного устройства
Очистите загрязненные части 
зарядного устройства мягкой 
тканью. Перед очисткой 
зарядного устройства 
убедитесь в том, что оно 
отключено от сети питания. 
Зарядное устройство можно 
использовать только в 
абсолютно сухом состоянии.

Аккуратно вставьте чистящую 
головку в корпус зубной 
щетки. Между головкой и 
корпусом должен оставаться 
небольшой зазор для 
обеспечения нормального 
функционирования головки.

Вариант 1. Поместите плоский 
инструмент в зазор между 
нижней крышкой и зарядной 
платой, снимите зарядную 
плату (вверх). 
Вариант 2. Удалите нижнюю 
крышку с помощью 
плоскогубцев или другого 
инструмента, затем поместите 
плоский инструмент в зазор и 
снимите зарядную плату.

С помощью отвертки 
открутите винт после снятия 
зарядной платы.

Затем удалите нижнюю 
крышку.

После удаления нижней 
крышки с помощью твердого 
инструмента сдвиньте защелки 
к центру.

Если приобретенное вами изделие имеет брак или 
неисправно, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Северная Америка
Телефон: (866)OCLEAN9 или (866) 625-3269
Эл. почта: support.us@oclean.com

Другие регионы
Эл. почта: servlce@odean.com

Производитель: Shenzhen Yunding Information 
Technology Co., Ltd.

Адрес производителя: Бизнес-центр Дачхун 
(западная часть Тонггу Роуд и к северная часть Шеннан 
Авеню), № 32G, корпус 3, микрорайон Юэхай, 
район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай

Адрес производства: Диншань Миддл Роуд, 
Улица Дунфу, № 89, Район Хайкан, Сямынь, Фуцзянь, 
Китай
 

С силой нажмите на вал 
моторчика, чтобы достать 
внутреннюю скобу.

Перережьте эти два провода и 
достаньте батарею.

1. Настоящее устройство содержит батареи, замена 
которых должна производиться только опытными 
специалистами.

2. Настоящее устройство содержит незаменяемые 
батареи.

Для предотвращения 
разбрызгивания зубной пасты 
нанесите ее небольшое 
количество непосредственно 
на щетину чистящей головки. 
(Звуковая электрическая 
зубная щетка обеспечивает 
более экономичный расход 
зубной пасты, чем ручная 
зубная щетка.)

Намочите головку зубной 
щетки и поместите ее в 
ротовую полость. Затем 
включите зубную щетку для 
начала процесса очистки.

Для тщательной очистки 
плавно перемещайте зубную 
щетку таким образом, чтобы 
щетинки находились под углом 
45° к линии десен.

Круговыми движениями 
медленно перемещайте 
зубную щетку за рукоятку. Не 
нажимайте на зубную щетку 
слишком сильно.

После очистки промойте 
зубную щетку чистой водой.

Замена чистящей головки
Рекомендуется производить 
замену чистящей головки 
каждые 2-3 месяца.

Очистка основания рукоятки
Перед зарядкой убедитесь в 
отсутствии загрязнений и воды 
на нижней части рукоятки. 
Очистите загрязненные части 
рукоятки мягкой тканью.

Наружная сторона С — 10 с

Жевательная поверхность — 10 с

Внутренняя сторона — 10 с

30 с

30 с

Мигающий индикатор

Рукоятка зубной 
щетки

Индикатор 
режима

Уровень 1. Мягкая 
очистка

Уровень 2. 
Отбеливание

Уровень 3. 
Интенсивная 

очистка

Блок магнитной 
зарядки

Для полной 
зарядки зубной 

щетки необходимо 
2 часа. Заряда 

хватает примерно 
на 30 дней.

Наименование 
продукта

Модель

Максимальный
крутящий момент

Водозащита

Мощность

Зарядное 
устройство

Вход

Время работы
батареи до
 разрядки *

Емкость батареи

Время зарядки

Зубная щетка электрическая
звуковая Oclean

Oclean F1

140 гс·см

IPX7

1,8 Вт

Зарядное устройство USB

5 В = 0,6 А

30 дней

800 мА·ч

2 часа

* Рассчитано для условий использования
по 2 минуты два раза в день.

Страница в Facebook
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Следите за нашими новостями на
официальной странице Oclean в Facebook


