Инструкция по
использованию

Благодарим вас за покупку
индикатора свежести дыхания.
Перед его использованием,
пожалуйста, внимательно
прочитайте данное руководство.
www.tanita.com
1. Введение
Колпачок (выключатель)
Отверстие для выхода
воздуха
Датчик

3. Подготовка к использованию

Откройте крышку
батарейного отсека на задней панели
устройства. Вставьте батарею AAA, как
указано. Обратите внимание, что уровень
заряда прилагаемой батареи может со
временем снизиться.
Замена батареи
На ЖК-дисплее будет мигать значок
аккумулятора, указывающий
на то, что батарея разряжена.
Когда это произойдет,
замените батарею AAA.
Примечание. Если вы не собираетесь
использовать устройство в течение
длительного времени, извлеките батарею
перед хранением.

4. Очистка датчика
ЖК-дисплей

Отсек для батареи

2. Общие характеристики
Батарея: 1 х AAA (LR03) Щелочная
Срок службы батареи:
приблизительно 6 месяцев (при
использовании один раз в день)
Метод измерения:
Полупроводниковый газовый датчик
Уровни отображения: 6 уровней
Диапазон температуры эксплуатации:
от 5 °C до 35 °C
Максимальный диапазон температур:
от -10 °C до 50 °C
Размеры (ВхШхГ): 112 x 19,6 x 17,2
мм
Масса: 32 г (включая батарею)

1. Установите колпачок в положение вверх,
датчик при этом включится. На дисплее
будет отображаться обратный отсчет от 5
до 1, после чего появится надпись
«START». Не дышите в датчик.
2. Дождитесь, когда начнет мигать «E».
3. Очистка выполнена, когда «E» исчезло с
дисплея.

5. Измерения
1. Установите колпачок в верхнее
положение, датчик при этом
включится. На дисплее отобразится
обратный отсчет от 5 до 1. Аккуратно
4-5 раз встряхните устройство. Это
устранит любые оставшиеся в нем
запахи или влагу.
2. Когда на дисплее появилась
надпись «START», дышите в датчик
до тех пор, пока он не подаст
звуковой сигнал (в течение примерно
4 секунд). Не закрывайте рукой
датчик или отверстие для выхода
воздуха.
Примечание: отверстие должно
находиться на
расстоянии около 1 см
от вашего рта.
(Прикоснитесь
большим пальцем к
подбородку так, чтобы
датчик был прямо
перед вашим ртом.) Если вы
прекратите дышать в датчик, прежде
чем устройство подаст звуковой
сигнал, или не дышите в течение 6
секунд, устройство автоматически
выключится.
3. На дисплее появится уровень
запаха дыхания, продолжая мигать в
течение нескольких секунд. Затем
устройство выключится. После
завершения процедуры закройте
датчик колпачком.
Примечание. Питание автоматически
отключается, если вы не вдыхаете в
датчик в течение 5 секунд после того,
как на дисплее появилось сообщение
о начале измерений.
Символы ЖК-дисплея – Уровень
свежести дыхания

Отсутствие
запаха

Слабый
запах

Умеренный
запах

Тяжелый
запах

Сильный
запах

Очень
сильный
запах

Ошибка –
выполните
измерение
повторно

6. Получение точных показаний
Индикатор свежести дыхания
чувствителен к определенным
факторам окружающей среды,
которые могут мешать способности
устройства правильно определять
уровень свежести дыхания.
Для получения точных результатов
следует избегать:
- Места с повышенной температурой
и влажностью / Мест на ветру / Мест
с высокой загрязненностью воздуха.
Примечание. Использование в таких
местах может повредить изделие.
- Тщательно прополощите рот водой
после чистки зубов или
использования жидкости для полости
рта или подождите не менее 10
минут, прежде чем использовать
индикатор.
- Если вы не используете индикатор в
течение длительного периода
времени, проверьте уровень свежести
дыхания несколько раз, чтобы
повторно активировать продукт.

7. Об индикаторе свежести
дыхания
Что такое запах изо рта?
У каждого может быть неприятный
запах изо рта. Его уровень будет
различаться в зависимости от
возраста, наличия заболеваний
полости рта и содержания ферментов
в слюне. Уровень запаха также может
изменяться в течение дня в
зависимости от физического
состояния, типа потребляемой пищи и
количества времени, прошедшего
после чистки зубов.
Что вызывает появление запаха?
Причиной неприятного запаха
являются летучие соединения
сульфидов и углеводородов.
Индикатор свежести дыхания
обнаруживает и измеряет присутствие
этих веществ в выдыхаемом воздухе и
отображает интенсивность запаха
четырьмя уровнями (см. диаграмму
уровня запаха).
Примечание: некоторые запахи
содержат тип газа, который не может
быть обнаружен с помощью данного
индикатора.

Что делать, если индикатор свежести
дыхания обнаруживает неприятный
запах
В 80-90% случаев неприятный запах можно
легко устранить, улучшив состояние
ротовой полости.
- Почистите зубы щеткой и/или зубной
нитью для удаления остатков пищи.
- Если поверхность языка белая, это
означает, что на нем присутствуют остатки
пищи. 2-3 раза почистите поверхность
языка зубной щеткой.
- При отсутствии возможности почистить
зубы используйте жевательную резинку
или жидкость для полоскания зубов.
- Выпейте воды.
Советы по уходу
- Не разбирайте устройство и не
промывайте его водой.
- Периодически протирайте индикатор
мягкой тканью.
- Не используйте для чистки воду, мыло,
разбавители и т.д.
- Не надавливайте на устройство и не
подвергайте его вибрации.
- Храните в месте, свободном от сильных
ароматов или других запахов. Например,
если вы носите индикатор в косметичке,
запахи парфюмерии или косметики могут
проникать в индикатор и оставаться в нем
- Храните в местах, не подверженных
воздействию влаги, прямых солнечных
лучей и пыли.
- Не храните вблизи источников тепла.

_________________________________
Заявление Федеральной комиссии по связи и
канадской ICES
Данное оборудование было протестировано и
признано соответствующим ограничениям для
цифровых устройств класса В в соответствии с частью
15 правил FCC и канадским ICES-003. Эти
ограничения предназначены для обеспечения
разумной защиты от вредных помех в жилых
помещениях. Данное устройство генерирует,
использует и может излучать радиочастотную
энергию и, если оно не установлено и не используется
в соответствии с инструкциями, может создавать
вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой
гарантии на отсутствие создания помех в каждом
конкретном случае. Если данное устройство создает
вредные помехи для приема радио- или
телевизионных сигналов, что может быть определено
путем включения и выключения устройства,
пользователю рекомендуется попытаться устранить
помехи одним или несколькими из следующих
способов:
• Изменить ориентацию или местоположение
приемной антенны.
• Увеличить расстояние между устройством и
приемником.
• Подключить устройство к розетке в цепи, отличной
от той, к которой подключен приемник.
• Обратиться за помощью к дилеру или опытному
радио- или телевизионному технику.
Изменения
Согласно требованию FCC, пользователь
уведомляется о том, что любые изменения или
модификации, внесенные в это устройство, которые
явно не разрешены корпорацией Tanita, могут лишить

Устранение проблем
Если на ЖК-дисплее не появляются
сообщения
- Убедитесь, что батарея правильно
установлена и что на ней не
накопились загрязнения. При
необходимости замените батарею на
чистую. Если батарея разряжена,
замените ее.
Если показания измерений
различаются.
- Проверьте, нет ли в воздухе ветра
или запахов. При необходимости
перейдите в место, где нет
ветра/запахов.
Появился значок «Ошибка», но на
ЖК-дисплее не появляется уровень
запаха.
- Сбросьте устройство, встряхнув его
4-5 раз. При необходимости
перейдите в место, где нет ветра и
сильных запахов.
Если уровень запаха дыхания выше
ожидаемого.
- Сбросьте устройство, осторожно
встряхнув его 4-5 раз. Перед
использованием устройства
подождите не менее 10 минут после
чистки зубов или еды/питья.
Уровень запаха дыхания хуже
ожидаемого.
- Отойдите от любого ветра или
сильных запахов/ароматов в воздухе.
Перед использованием устройства
подождите, пока с дисплея не
исчезнут значки. Держите индикатор
на расстоянии около 1 см от рта.
На дисплее отображается «sensor».
- На дисплее будет отображаться
«sensor», если устройство было
использовано 500 раз, включая случаи
ошибки. Пожалуйста, приобретите
новый индикатор свежести дыхания.

Это устройство обеспечивает
подавление радиопомех в
соответствии с требованиями EC
Regulation 89/336/ЕС.
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