
РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Звуковая электрическая зубная щетка X3 USB версия



ВАЖНО

* ВНИМАНИЕ
1. Пользователи, которые проходили ортодонтическое лечение, пломбирование 

или  имплантацию, должны обратиться к стоматологу перед использованием;
2. Звуковая электрическая зубная щетка SOOCAS соответствует электромагнитным 

нормам. Пользователи кардиостимуляторов или других имплантированных 
устройств перед использованием должны обратиться к врачу или 
производителю；

3. Изделие предназначено для чистки зубов, десен и языка. Не используйте его для 
других целей. Если вам больно или возникли неприятные ощущения, прекратите 
использование и  обратитесь к врачу;

4. Заменяйте головку щетки, если она деформирована или если щетина изогнута. 
Головку щетки нужно менять каждые три месяца. Изношенную головку щетки 
необходимо менять  немедленно. Используйте только головку щетки, рекомендованную 
SOOCAS;

5. Если ваша зубная паста содержит супероксиды, бикарбонат натрия или бикарбонатные 
соединения (которые обычно используются в отбеливающих пастах), головку щетки 
после использования нужно чистить при помощи мыла и воды, чтобы пластик не 
растрескался;

* ЗАПРЕТ

*ВАЖНО
1. Перед использованием убедитесь в том, что изделие не повреждено. Прекратите 

использование, если оно повреждено или сильно упало;
2. Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению изделия, 

перед включением его в сеть;
3. Не используйте поврежденный зарядный блок;
4. Не используйте изделие, если ручка или головка щетки повреждены;
5. Не используйте зарядный блок при высоких температурах или под прямыми солнечными 

лучами;
6. Не используйте щетку во время купания;

* НАПОМИНАНИЕ
1. Не делите одну щетку с другими.;
2. Во время зарядки не обматывайте зарядный блок проводом;
3. Не кладите металлические предметы, такие как монеты и ножницы, на зарядный блок;
4. Отключайте блок от питания, если изделие не будет использоваться в течение 
    длительного периода, чтобы предотвратить пожар и прочие риски;

Эффективность чистки этим изделием ‒ в 7 раз выше, чем чистка 
ручной зубной щеткой. десны могут слегка зудеть или кровоточить 
при первом использовании изделия, так как деснам нужно больше 
времени, чтобы привыкнуть к высокоэффективной чистке. Обычно 
это длится одну-две недели. Если ощущения не проходят, прекратите 
использование и обратитесь к стоматологу. 

* Примечание для пользователей

1. Не погружайте зарядный блок в воду и не используйте его в жидкости;
2. Перед включением в сеть убедитесь в том, что вилка зарядного блока полностью 

высохла;
3. Изделие оснащено аккумулятором. Не бросайте его в огонь и не используйте при 

высокой температуре;
4. Не бейте и не роняйте изделие. При повреждении вследствие падения прекратите 

использование;
5. Не модифицируйте и не разбирайте изделие;
6. Держите изделие подальше от сильных электромагнитных полей, таких как индукционная 

плита, во время зарядки;
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0.4-1(mm)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗУБНОЙ 
ЩЕТКИ  ШАГ 1:

Установите головку щетки на ручку и проверьте наличие 
пространства между двумя частями. (Пространство 
предотвращает столкновение  головки с ручкой  
при быстрой вибрации и может увеличить мощность 
двигателя. Поскольку в этом месте может часто скапливаться 
загрязнение, мы рекомендуем регулярно разбирать и 
чистить головку щетки.)

ШАГ 2:
Намочите головку щетки и 
нанесите зубную пасту на нее.
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ШАГ 3:
Медленно ведите головкой щетки от зуба к зубу под 
углом 45 градусов между щетинами и линией десен;
Можно переключать режим работы, нажимая кнопку 
включения/выключения;
Щетка может часто вибрировать во время использования, 
напоминая, что следует почистить другое место;

Включение: Нажмите и отпустите 
кнопку
Р е ж и м :  Нажмите кнопку   при 
включенной щетке, чтобы изменить 
режим
Выключение: Когда изделие 
включено, оно остановится после 
переключения режима. Нажмите и 
удерживайте  кнопку,  чтобы 
остановить изделие. 
При возникновении сбоя нажмите и 
удерживайте кнопку в течение 12 
секунд, чтобы восстановить 
настройки по умолчанию. 

Включение, выключение, 
переключение режима 
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ЧИСТКА ГОЛОВКИ ЩЕТКИ

После чистки промойте головку щетки под проточной 
водой.
После чистки установите защитный колпачок, чтобы 
щетка оставалась чистой. 
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Изображение на 
рисунке:
*Направление 

установки 
зубной щетки

ЗАРЯДКА
После подключения зарядного блока к сети загорится 
ЛОГОТИП на блоке;
Очистите зубную щетку и поставьте ее на блок, 
как показано на рисунке. ЛОГОТИП загорится ярче;
Во время зарядки индикатор питания буде мерцать. 
После завершения зарядки три индикатора будут гореть, 
а через 2 минуты погаснут;
Зарядка занимает более 16 часов, если  индикатор 
питания красный. 
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ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА ЧИСТКИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО

Ежедневная чистка

Чувствительный

Уход за деснами / 
первое использование

Белый/пользовательский

Головка щетки может вибрировать до 3 1  000 
раз в минуту, создавая эффективный поток 
ж и д к о с т и  в  в а ш е м  р т у  и  б ы с т р о  удаляя 
зубной налет и пятна. Этот режим разработан 
для ежедневной чистки. 

Чувствительный режим помогает эффективно 
чистить зубы и защищать чувствительные 
десны. Этот режим подходит для тех, чьи десны 
опухли и болят, или тех, кто перенес операцию 
по трансплантации или проходит ортодонтическое 
лечение. 

Зубная щетка  вибрирует 34 800 раз в минуту, 
а затем ‒ 37 200 раз. Этот режим разработан 
для удаления пятен от курения, кофеина 
и прочих трудноудаляемых пятен.  Вы 
м о ж е т е  в о с п о л ь з о в а т ь с я  ф у н к ц и е й  
настройки в приложении, чтобы настроить 
собственный режим чистки. 

Этот режим разработан для массажирования 
ч у в с т в и т е л ь н ы х   д е с е н  и   с о з д а н и я  
более благоприятных  условий  чистки. 
Он разработан  для  пользователей,  у 
которых  есть  такие  проблемы,    к а к  
кровотечение десен, язва полости рта,  
или для тех, кому недавно удалили зубы. 
Мы  рекомендуем  использовать  этот 
режим в течение одной недели, если вы 
используете  звуковую  зубную  щетку 
S O O C A S   впервые,  чтобы  ваши  зубы 
привыкли к переходу от ручной зубной 
щетки к этой новой зубной щетке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ SOOCAS
Загрузить приложение SOOCAS. Вы можете получать 
бонусные баллы после чистки зубов, а затем 
обменивать их на подарки.  
Загрузить приложение
Ищите SOOCAS в App Store или отсканируйте следующий 
QR-код, чтобы загрузить приложение. 

*Примечание: SOOCAS может интерпретировать вышеуказанное.

Дом Обмен бонусных 
баллов на подарки

Потяните вниз, 
чтобы 
синхронизировать 
данные

Сегодняшние 
бонусные 
баллы за чистку

Сегодняшний 
анализ данных 
чистки

Оставшаяся 
энергия и время 
до замены 
головки щетки 

SOOCAS,sonic toothbrush researchers

Login account

2015-2-4
Drag down to SYNC

50%remainning 32daysremainning

Brushing  way

Brushing  time

Dental  plaque

86分

Home History Achievements exchange
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Загрузите приложение. Зарегистрируйте учетную запись 
MI и войдите. Нажмите на аватар, чтобы войти в 
меню устройства. 

Шаг 3

Активируйте Bluetooth на 
мобильном телефоне и 

найдите SOOCAS.

Шаг 1 Шаг 2

Когда индикатор 
Bluetooth начнет 

мерцать, нажмите 
кнопку включения. 

SYNCHRONISATION DES DONNÉES 

2015-2-4
Drag down to SYNC

50%remainning 32daysremainning

Brushing  way

Brushing  time

Dental  plaque

86分

Home History Achievements exchange
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Изделие содержит литиевый аккумулятор, который 
может загрязнять окружающую среду. Выньте батарею 
перед  утилизацией  или  отправьте  в  официальный 
центр переработки, а батарею отправьте в специальное 
место сбора. Если вы не можете  вынуть  батарею, вы
можете отправить изделие в центр послепродажного 
обслуживания.  Мы извлечем батарею и  утилизируем 
ее экологически чистым способом.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИИ

Технические характеристики
Ручка Зарядный блок
Название изделия:
Звуковаяﾠэлектрическая
зубная щетка
Модель: X3 USB
Номинальное
напряжение: 3,7 В
Номинальная
мощность: 2 Вт
Время зарядки:
около 15 часов
Класс защиты от влаги: 
IPX7Страна
производства: Китай
Стандарты: GB-4706.1-2005,

GB -4706.59-2008 

Способ зарядки:
индуцированный заряд
Тип: герметичный
зарядный блок
Класс защиты от влаги:
IPX7
Потребляемая мощность:
5 V       0.5 A
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Содержание опасных веществ в изделии

ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Вещество 
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○Головка 

щетки
Ручка

Батарея

Зарядный 
блок

Принадле
жности

Эта форма подготовлена в соответствии с SJ/T11364. 
○： Означает, что содержание опасного вещества в этой 
детали не достигает уровня GB/T26572.
×：  Означает, что содержание опасного вещества в этой детали 
превышает уровень GB/T26572.

Деталь

*Головка щетки прошла стандартное
тестирование управления посанитарному

 надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов

Свинец Ртуть Кадмий  

（Pb） （Hg） （Cd） （Cr( V I )）（PBB） （PBDE）

Многоброми
стые 

дифениловы
е эфиры

Полиброми
нированный 

бифенил 

Гексавалент
ный хром
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Добро подаловать на сайт WWW.SOOCAS.COM
Горячая линия: 400 -788 -4008
SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Floor 5,Block 8,Banlihuahui Building, No. 32 Tongsha 
Road,Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
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www.soocas.com


