CODYSON 3800 B

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ

Характеристики

1.Крышка
2. Окно ракурса
3. Индикатор
4. Максимальная отметка
5. Контейнер из нержавеющей стали

6. Кнопка установки
7. Кнопка вкл/выкл
8. 3 мин таймер
9. 10 мин таймер
10. 5 мин таймер

11. Корпус
12. Вилка и провод
13. Пластиковая корзина

СПЕЦИФИКАЦИИ
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Название

Цифровой у/з
очиститель

Питание

26 в, 35 в, 50 в.

№

3800 В

Мощность

50 В

Габариты

21 см х 14 см х 15 см

Настройка
времени

3 мин, 5 мин, 10 мин

Размер
контейнера

600 мл

Вес

0,9 кг.

Наименование
Аппарат для предстерилизационной очистки
Модель CD 3800 B

Высокочастотная вибрация стимулирует датчик
вырабатывать ультразвуковую волну 42 000 Герц. Заполните аппарат
водой, нажмите на кнопку Вкл, вы увидите, как грязь растворяется в воде.

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Должны соблюдаться всегда при использовании
электрических продуктов, особенно в присутствии детей.
Важные инструкции по эксплуатации
Предупреждение: сократить риск пожара, электрошока или причинения вреда здоровью.

- включенное оборудование
не должно оставаться без
присмотра

- не трогайте
устройство влажными
руками

- Необходим строгий
надзор, когда устройство находится используется рядом с детьми
или инвалидами

- наливайте воду только,
когда устройство отключено
от розетки, не превышайте
максимальную отметку

- Используйте данное
устройство только для
целей, описанных в данном
руководстве. Не используйте другие устройства, не
рекомендованные производителем.

- держите провода вдали от
нагреваемых поверхностей

- Никогда не используйте
данное устройство, если в нем
поврежден провод или вилка,
или если оно работает со сбоями, или если его роняли или
повреждали, или оно находилось в воде. Обратитесь за
ремонтом в сервисный центр.

- не наливайте в контейнер
абразивные или
коррозийные химикаты.

Устройство может выключиться из-за перебоев сети или э/м интерференции. В
таком случае, его нужно сразу же перезапустить и затем, следовать
инструкциям , необходимым для нормальной работы.
До того, как наполнить устройство водой, отключите его от розетки. Наливайте
воду, только в строгом соответствии с заводскими стандартами.
Не переливайте воду.

В данном устройстве предусмотрена поляризационная вилка (одна часть шире чем
другая), такая вилка подойдет к розетке только одним способом. Если вилка не подходит к розетке, переверните вилку, если, и в этом случае, не подходит, вызовите электрика. Не пытайтесь разрушить эту меру безопасности.
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Инструкции по безопасности: прочитать до начала эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ - снизить риск электрошока

После использования
всегда выключайте
прибор из розетки

Храните прибор в безопасном месте, вдали от
раковины и труб с водой.

Следите за тем, чтоб
устройство не упало в
воду. Немедленно отключите его от питания,
в этом случае.

Избегайте попадания воды
на прибор

Не опускайте устройство в воду или иную
жидкость

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 устройство в недоступном для детей месте.

Процесс распада грязи под действием технологии ультразвука

Под действием ультразвука
образуются крошечные
пузырьки

Пузырьки поднимаются на
поверхность под действием
ультразвука

Грязь распадается на гранулы,
эти гранулы отделяются от
поверхности предмета, затем
грязь растворяется в воде
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Приминение
Ювелирные украшения

Очки и часы

Принадлежности

Ожерелья, кольца, сережки, браслеты
и т.д

Очки, солнцезащитные очки, водонепроницаемые часы

Головки электробритвы, лезвия, зубные
принадлежности,
расчески и т.д

Канцелярия

Металлические предметы

Металлические столовые приборы

Ручки, резинки и т.д

Детали часов, старинные монеты, значки , клапаны и т.д

Металлические столовые
приборы.

Внимание: очки/солнцезащитные очки с уже существующими трещинами
не подходят для у/з чистки, только для очистки оправ.

Эксплуатация

Откройте крышку и налейте воду
Работа без воды может повредить оборудование.
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Эксплуатация

Положите предмет в воду. Вода не должна превышать отметку
MAX.

Закройте крышку и включите устройство в розетку.

Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать рабочий режим. Автоматически на
дисплее отобразится цифра 180. Это наиболее используемый режим.
Каждый раз, нажимая кнопку SET, вы выбираете один из доступных 5
режимов: 180 с - 280 с - 380 с - 480 с - 90с.
Данные цифры будут отображаться на экране. Пользователи могут выбирать рабочий режим, в соответствии с количеством предметов.

Нажмите кнопку ON для начала очищения. Должна загореться красная
лампочка.
Во время работы устройства, вы можете услышать сигнал зуммера. Это
означает, что устройство работает.

Когда на дисплее отобразится 000, устройство остановится автоматически , и красная лампочка погаснет. Если нужно повторить цикл очистки,
повторите указанные шаги. Если вы хотите остановить цикл, нажмите
кнопку Выкл. Если снова нажать Вкл, устройство закончит очистку. Вы
можете нажать кнопку SET для возобновления рабочего режима.

Когда очистка завершена, выключите устройство из розетки, откройте
крышку и извлеките предмет. Потом слейте воду и вытрите устройство
насухо.
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4 способа очищения

ОБЩЕЕ ОЧИЩЕНИЕ
Используйте только чистую воду для очищения, вода должна покрыть предмет, но не превысить ограничивающую отметку.

УСИЛЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ
При очень сильном загрязнении, добавьте в воду 5-10 мл детергента, это позволит улучшить результат и ускорить процесс очистки на
30 %.

ОЧИЩЕНИЕ ПО ЧАСТЯМ
Для очистки очень крупных предметов, расположите их, как показано на картинке

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Если предмет нуждается в дополнительном очищении или стерилизации, используйте функцию усиленного очищения, затем замените
воду на чистую и добавьте 5-10 мл детергента. Затем, запустите цикл
очищения еще раз на 90 секунд. После того, как цикл завершен,
предмет может быть подвергнут глубокой очистке.
Использование дополнительных устройств

Пластиковая корзина.
При очищении маленьких предметов, положите их в корзину, затем
поставьте корзину в контейнер, таким образом трение между предметом и контейнером будет сокращено.
Обратите внимание, что корзина используется только для очищения
маленьких предметов. При использовании корзины в других случаях,
сокращается эффект очищения, т.к корзина поглощает 30 % ультразвуковой энергии. В этом случае, при использовании корзины, ознакомьтесь с главой "Усиленное очищение" данного руководства.
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Руководство пользователя.

Откройте устройство и слейте воду.
Не оставляйте воду в контейнере надолго.

Промокните контейнер и насухо вытрите его полотенцем
Не мойте устройство водой, из-за угрозы электрошока.

Держите устройство в сухом прохладном месте.

Подставка под часы.
Пропускная способность ультразвука очень велика, поэтому, не
кладите часы (водонепроницаемость которых меньше 30 метров)
в контейнер напрямую, т.к вода может повредить механизм часов.
Рекомендуется положить часы на подставку , а затем уже опустить ее
в воду. Подобно, пластиковой корзине, подставка под часы абсорбирует ультразвуковую энергию. Во время использования подставки,
включите программу "Усиленного очищения".
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