CODYSON 2900

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ

Аппарат для предстерилизационной очистки
CD - 2900
Руководство по эксплуатации

Особенности:

2

1

Малый объем контейнера
Из нержавеющей стали, ультразвуковая энергия
концентрируется максимально , необходимо лишь
малая доза моющего средства.

2

Специальный у/з датчик
Разработан специально для очищения линз.

3

Двухминутное очищение
Очищение линз всего лишь за 2 минуты, вместо 6 - 8 часов.

4

Специальные электросхемы
Минимальное энергопотребление, частотность 47 000 Гц.

5

Переносной адаптер
Может быть использован для АС 100 -240, 50/60 Герц,
удобен для поездок.

Введение
Традиционный метод очищения контактных линз - опустить линзы в раствор на 6-8 часов,
для достижения эффекта.
Но, используя принципы у/з очищения, можно добиться этого же эффекта всего за две
минуты, более того, такой метод может защитить контактные линзы.
Для усиленного очищения 5 минутного очищения раз в неделю будет достаточно.
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Инструкции по безопасности
Уберите устройство от детей!
Данное устройство не предназначено для использования лицами с физическими,
психическими и физиологическими расстройствами, а также лицами без опыта и
знаний по использованию данного устройства (если не проводилось ознакомление
с инструкцией по эксплуатации лицами, ответственными за их безопасность).
Храните упаковочные материалы в недоступном месте для детей месте.
- Храните устройство в недоступном от детей месте
- Опасность для детей! Опасность смерти от удушения, уберите все упаковочные материалы
от детей.
- Данное устройство не должно использоваться детьми, уберите все провода вне зоны их
досягаемости.

Чтобы предотвратить угрозу электрошока, соблюдайте
следующие правила:
• Не используйте аппарат во время водных процедур. Н икогда не помещайте сетевой шнур
или аппарат в воду или другие жидкости.
• Опасность электрошока!
Никогда не прикасайтесь к сетевому шнуру или аппарату влажными руками.
• Опасность электрошока!
При попадании аппарата в воду во время эксплуатации не прикасайтесь к нему, необходимо
отключить шнур от сетевого питания.
• Опасность электрошока!
Не допускайте попадания воды или другой жидкости на корпус и внутрь аппарата.
• Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией и мерами предосторожности.
• Не используйте средства, не предусмотренные производителем.
• При отключении шнура от сети не тяните за провод, вытягивайте за основание штекера
(вилки).
• Для предотвращения повреждений сетевого шнура, убедитесь, что он ничем не защемляется. • При наличии каких-либо повреждений на сетевом шнуре, корпусе или других частях не
следует использовать аппарат.
• Не осуществляйте самостоятельного демонтажа или ремонта аппарата.
• При наличии повреждений или падении аппарата в воду следует обратиться в сервисный
центр.
• Отключите шнур от сети, если: имеются следы повреждений; перед чисткой аппарата; аппарат не собирается использоваться в течение длительного времени; после каждой процедуры.
• Аппарат может быть укомплектован поляризованным штекером (один штекер шире чем
другой)для
некоторых стран. В целях безопасности такой штекер может фиксироваться в разъем только
в одну сторону. Если штекер не входит полностью, то необходимо перевернуть его.
Отключите сетевой шнур перед наполнением водой. Не превышайте уровня «Мах».
Данное устройство имеет поляризованную розетку, предназначенную только для
UL сетевых выходов. В случае несоответствия сетевому выходу, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь ликвидировать эту функцию безопасности.
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Инструкции по безопасности
Опасность: сократить риск электрошока.
Меры безопасности
Во избежание возникновения пожароопасной ситуации:
• Вентиляционные отверстия всегда должны быть открыты. Н е допускайте
попадания пыли, волос или других материалов;
• Не ставьте аппарат на мягкую поверхность, вентиляционная решетка при этом
может оказаться заблокированной.
• обратите внимание на другие предупреждения
Другое:
- никогда не работайте с аппаратом, предварительно не наполнив контейнер
водой. Работа всухую повлечет поломку аппарата.
- не подключайте аппарат к розетке, не налив воды в контейнер, не превышайте
максимальную отметку ограничения воды.
- не используйте моющие средства с абразивными или химическими
составляющими
- храните аппарат в сухом месте, на ровной поверхности
- не допускайте работы аппарата в условиях сильной интерференции. Если
это произошло, выдерните вилку из розетки, а затем, снова, вставьте
ее на место
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Составляющие аппарата и дополнительные устройства к нему

1. Кожух
2. Корпус
3. Кнопка 2 минуты
4. Кнопка выкл
5. Индикатор: 2 мин (зеленая лампочка), 5 мин (красная)
6. Кнопка 5 минут
7. Розетка
8. Максимальная отметка
9. Верхняя крышка
А - держатель левой линзы
В - левая крышка
С - правая крышка
D - держатель правой линзы
Аксессуары

АС 100 - 240 В
Адаптер

6

Микропинцет

Бутылка для моющего
средства

Функциональные кнопки

2 минуты
Нажмите на кнопку, загорится зеленый свет. Через две минуты процесс завершится автоматически, подходит для ежедневного очищения. Температуры воды - примерно 40
градусов.

5 минут
Нажмите на кнопку, загорится красный свет, процесс завершится автоматически через 5 минут, подходит для еженедельного очищения. Температуры воды - примерно 55
градусов.

Выкл.
Нажмите кнопку выключения, чтобы прервать процесс в
любое время.

Эффект очищения под микроскопом
Изображения из проектора

До

После
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Эксплуатация

Помойте руки, затем откройте крышку

Откройте крышку объектива

Промойте держатель линзы под проточной водой.

Используйте пинцет для того чтобы опустить линзы в
держатели.

Заполните контейнер раствором, не превышайте максимальную отметку.

Закройте крышку, подключите кабель питания, нажмите на
кнопку 2 минуты, начнется очищение, которое завершится
через 2 минуты.

2 минуты подходит для ежедневного очищения.
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Сетка

Усиленное очищение
Подходит дл еженедельного очищения.

Нажмите кнопку 5 минут, загорится красная лампочка,
через 5 минут очищение остановится.
Мойте руки прежде чем брать линзы т помещать их внутрь
у/з очистителя.
Не используйте воду из под крана для мытья линз, после очищения, используйте
свежий раствор.

Содержание и уход
1. Отключите кабель, слейте воду.

2. Используйте кусок сухой ткани для того, чтобы протереть
контейнер.
Не мойте контейнер водой изнутри.

3. Крышка и держатели линз могут быть промыты под водой.

4. Вытряхните воду из крышки.

5. Держите аппарат в прохладном и сухом месте.
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Осторожно!

Не используйте другие
средства, кроме тех, которые предназначены для
очищения линз.

Всегда заполняйте
контейнер водой перед
использованием.

Не мойте контейнер водой
изнутри.

Повторяемый цикл
очищения может нанести
линзам вред.

Добавляйте достаточное
кол-во воды, но не
превышайте максимальную
отметку.

Не мойте в аппарате другие
предметы.

Если устройство не работает, не используйте его,
обратитесь в ремонт.
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Спецификация
Технические характеристики.
Название модели

Ультразвуковой очиститель контактных линз

№

CD - 2900

Настройки времени

3 или 5 мин

Настройки температуры

Напряжение и частотность

у/з частотность

Материал изготовления

40 - 60 С

АС 100 - 240 В, 50/60 Герц,

42000 Герц (42 КГц)

Нержавеющая сталь

габариты

40 х 20 х10 мм

Производительность

5 мл

Длина кабеля

1. 8 м

Вес нетто

0.19 кг

Вес брутто

0.32 кг
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АВТОРИЗИРОВАННАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА В РОССИИ
119571, Москва, Ленинский пр-т, 156.
Тел.: +7 (495) 438-7167, +7 (495) 434-4601, добавочный 229.
Телефон горячей линии для клиентов: +7 (965) 310-3820
Факс: +7 (495) 434-1020
E-mail: unident.serviсe@unident.net, unident@unident.net
www.unident-online.ru

