
Руководство по эксплуатации Умной ушной палочки
Bebird Smart Visual Ear Stick M9 Pro



Благодарим Вас за выбор умной ушной палочки Bebird Smart Visual Ear Stick M9 Pro!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор устройства

Комплектация

● Ушная палочка х1
● База-подставка с магнитной зарядкой х1
● Классическая мягкая ложечка х4
● Особая твердая ложечка для чистки х2
● Игольчатая массажная палочка xЗ
● Вспомогательный инструмент х7

Примечание: внешний вид и комплектация товара могут отличаться.

Приоритетную силу имеет реальный продукт.



Использование
Магнитная зарядка
При прямом размещений - установке ушной палочки эндоскопом
Хранение ушной палочки
При установке ушной палочки эндоскопом вниз зарядка не осуществляется. Данное размещение подходит для
хранения устройства
Хранение насадок
Насадки для ушной палочки можно хранить в подставке-базе. Поверните крышку против часовой стрелки для
открытия контейнер.

Чистка
Палочка предназначена для очищения уха от ушной серы, для освещения уха во время удаления инородных
предметов, для осмотра на предмет возникновения ушных заболеваний.
1. Перед применением вставьте один из выбранных наконечников.
2. Аккуратно погружая насадку в ухо, выполняйте чистку ушных раковин.
3. Снимите насадку с прибора и промойте ее в мыльном растворе.
Примечание: Не допускается повторное использование не очищенной насадки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1. Для управления устройством через мобильное приложение скачайте и установите приложение Bebird.
вверх происходит зарядка. Во время зарядки световой индикатор
горит зеленым цветом
2. Зарядите палочку. Возьмите устройство в руки и снимите крышку. Магнитный датчик автоматически включит
палочку.
3. В списке доступных устройств найдите модель M9 Pro. В связи с постоянным обновлением приложения и По
фактический список действий для подключения может отличаться, поэтому следуйте подсказкам на экране
смартфона.



Меры предосторожности
• Устройство предназначено для бытового применения;

• Используйте устройство только по его прямому назначению;

• В случае повреждения устройства не пользуйтесь им, так как это может привести к травмам;

• Храните устройство вдали от детей;

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство;

• После использования протирайте корпус устройства мягкой сухой тканью;

• Не погружайте корпус прибора в воду или другую жидкость;

• После каждого использования очищайте прибор;

• Для очистки насадок снимите их с прибора, промойте в мыльном растворе;

• Не используйте для очистки агрессивные жидкости и/или абразивные чистящие средства;

• Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей

• Если продукт не используется долгое время, он также должен

заряжаться не менее 1 раза в месяц;

• При использовании температура продукта слегка повышена (около 35 градусов), пожалуйста, будьте
осторожны при использовании;

• Рекомендуемый период эксплуатации для насадок – 6  месяцев



Технические характеристики

● Модель: M9 Pro
● Габариты: 140 х 13 х 13 мм
● Вес: 32 г (без подставки)
● Тип подключения: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
● Мобильное приложение: Beabird
● Скорость передачи изображения: 30 fps
● Диаметр объектива: 3.5 мм
● Расстояние для фокуса: 1.5 - 2 см
● Датчик: CMOS
● Разрешение съемки: 30 Мп
● Рабочая температура: от -10° до +50°C Объем аккумулятора: 350 mAh Время автономной работы: около 90 минут

Время зарядки: 1.5 часа
● Параметры входа: 5V/0.4А
● Рабочее напряжение: 4.2 V
● Номинальная мощность: 5W


