
УФ-стерилизатор
МИЛЕРД

Руководство пользователя

Меры предосторожности      

Принцип действия устройства        

Основные элементы прибора

Применение

Установка батареек

Технические характеристики 

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Мощность лампы

Время непрерывной 
работы от батареек

Срок службы лампы

Источник питания

Размеры

Вес

3 Вт

до 3х часов

125х35х25мм

65 г. (без батареек)

20 000 ч.

батарейки ААА 4 шт. или от 
USB кабеля

1. Не подвергайте устройство сильному 
механическому воздействию. Не роняйте 
прибор и не кладите на него тяжелые 
предметы.

2. Избегайте воздействия воды или других 
жидкостей.

3. Держите прибор в недоступном для 
детей месте.

4. В случае загрязнения прибора, 
протирайте его сухой тряпкой или 
салфеткой.

Разъем питания 
micro-USB

Крышка батарейного отсека

Индикатор включения 
(горит синим цветом, 
когда прибор включен)

Кнопка включения/выключения 
прибора (для включения, нажмите 
и удерживайте кнопку в течении 
3х секунд)

УФ лампа

1. Избегайте попадания ультрафиолета в 
глаза. Не смотрите на лампу во 
включенном состоянии.

2. В случае, если устройство повреждено, 
не используйте его и обратитесь в 
сервисный центр.

3. ВНИМАНИЕ: СЛАБЫЙ ЩЕЛКАЮЩИЙ 
ЗВУК, ВОЗНИКАЮЩИЙ ЕСЛИ 
ПОТРЯСТИ ПРИБОР, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОЛОМКОЙ. Прибор имеет встроенный 
датчик защиты глаз. Он автоматически 
отключает стерилизатор, если его 
перевернуть лампой вверх. Датчик 
защиты глаз необходим для Вашей 
безопасности.

4. Разъем питания не предназначен для 
зарядки устройства. Вы можете 
использовать провод micro-USB для 
питания устройства, когда батарейки не 
установлены.

Для открытия батарейного отсека надавите на язычок, по 
направлению стрелки на рисунке.

При стерилизации, направьте прибор трубкой вниз на 
стерилизуемую поверхность. Двигайте прибор медленно 
вдоль стерилизуемой поверхности в течении 10 секунд.

Стерилизатор автоматически отключится, при перевороте 
лампой вверх. После того как вы перевернете его обратно 
лампой вниз, он автоматически включится.

Не направляйте стерилизатор в глаза или на кожу.

Установите батарейки согласно картинке ниже. (Для работы 
прибора требуется 4 батарейки ААА).

Разъем питания не предназначен для зарядки устройства. 
Вы можете использовать провод micro-USB для питания 
устройства, когда батарейки не установлены.

Для включения питания удерживайте кнопку включения в 
течении 3х секунд. Это сделано для защиты от случайного 
включения прибора детьми. После включения индикатор 
включения загорится синим. Прибор автоматически 
выключается, если направить его лампой вверх.

Предохраняйте ультрафиолетовую трубку от 
механических повреждений.

Для выключения однократно нажмите кнопку включения.

Закройте батарейный отсек.

Крышка батарейного 
отсека

Стерилизуемый объект

Для выключения однократно 
нажмите кнопку включения.

Батарейки ААА 4шт.

В стерилизаторе Милерд использована 
мощная ультрафиолетовая лампа (3 Вт), что 
позволяет гарантированно уничтожить 
99,99% микробов, вирусов, пылевых клещей 
и др. вредоносных микроорганизмов менее 
чем за 10 секунд облучения. Качество 
стерилизации ультрафиолетом зависит от 
таких параметров, как мощность лампы и ее 
размер. Стерилизатор Милерд обладает 
одной из самых мощных лам среди бытовых 
стерилизаторов. Эффективность 
стерилизации ультрафиолетом 
подтверждена лабораторными испытаниями.

Включение и выключение 
устройства
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