Электрический
молокоотсос
RA-320

Информативный LCD-дисплей
Режимы работы: Стимуляция и Сцеживание
Легкий, переносной, прост в использовании
Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием.
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОЛОКООТСОСА RA-320
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1) Силиконовая накладка
2) Пластиковое крепление
3) Соединительный блок
4) Внутренняя насадка
5) Крышка мембраны
6) Соединитель
7) Трубка
8) Мембрана
9) Клапан
10) Заслонка
11) 120мл бутылочка
12) Подставка
13) Задняя крышка
14) Насосный блок
15) Крышка бутылочки
16) Переходник
17) Электрический адаптер
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Молокоотсос RA-320 обеспечивает естественные
ощущения грудного вскармливания
Специальная мембрана предотвращает неправильное
течение молока.
LCD-дисплей показывает все основные
параметры работы молокоотсоса.
Функция запоминания последнего режима работы.
Два режима работы: Стимуляция и Сцеживание. С
возможностью тонкой регулировки силы и
продолжительности всасывания.
Бесшумен в работе.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Адаптер питания:

Input 100-240 V~50/60HZ,
Output 6V--1A

Мощность:

3.6W

Защита от помех:

Адаптер класс II, Основное
устройство класс III

Тип батареек

АА 4шт.

В режиме Стимуляции:
-периодичность

100 всасываний в минуту

-сила

≤-0.014Mpa, 9 уровней

В режиме Сцеживания:
-периодичность

26-60 всасываний в минуту

-сила

≤-0.032Mpa, 9 уровней

Внешние условия:

5~40°с, Влажность ≤80%

Мировой стандарт:

Q/STXH 01

Детали молокоотсоса не содержат Бисфенол А
( не токсичный пластик)
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СБОРКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1)

Соедините
силиконовую накладку
(01) с пластиковым
креплением (02),
вставьте в
соединительный блок
(03).

2)

Установите мембрану (08) в
соединительный блок (03)
и завинтите крышкой
мембраны(05). Затем
плотно вставьте
соединитель (06).
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3)

4)

Прикрутите бутылочку (11)
Вставьте заслонку (10) в
снизу соединительного
маленькое отверстие
блока (03) и установите на
клапана (09) и проверьте
поставку (12).
что заслонка
установилась плотно.
6)
Плотно установите клапан
в соединительный блок
(03).
5)

Подключите трубку (07) к
разъему (06),
установленному в крышке
мембраны (05). Соедините
другой конец трубки со
вторым разъемом (06) и
вставьте его в насосный
блок (14).

Молокоотсос может работать
от двух различных
источников питания. Либо от
электросети 220V через
электрический адаптер (17),
либо с помощью 4 батареек
формата АА, которые
устанавливаются при снятии
задней крышки (13) с
насосного блока (14).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1)

Убедитесь что все части вымыты/стерилизованы,
полностью высушены и собраны в соответствии с
нашей инструкцией.

2)

Используйте горячее влажное полотенце для
предварительного протирания, распаривания и
массажа груди и области соска.

Кнопка уменьшения
интенсивности работы
Кнопка увеличения
интенсивности работы
Кнопка включения и
выключения
молокоотсоса
Кнопка переключения
между режимами Сцеживания
и Стимуляции.

LCD дисплей
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3)

При подключении от электрической сетиr,
LCD экран загорается самостоятельно через одну
секунду.

4)

Нажмите кнопку включения для начала работы.

5)

Когда молокоотсос включится, он автоматически
начнет работу в режиме Стимуляции на 1 уровне.
Через две минуты работы молокоотсос сам
переключится в режим Сцеживания на уровень 4.

6)

В любой момент работы вы можете выключить
молокоотсос, нажав кнопку выключения.

7)

При выключении молокоотсос запоминает в каком
режиме он работал и на каком уровне. При
последующем включении молокоотсос начнет
работу с этих настроек.

8)

Каждый раз когда вы нажимаете на любую кнопку
зуммер издает звуковой сигнал.

9)

Если уровень заряда батареек недостаточен,
зуммер будет подавать повторяющийся звуковой
сигнал, до тех пор, пока вы не выключите
молокоотсос.

10)

При включении молокоотсоса надпись , “Suction” &
“Rate” (обозначает - “Сила всасывания” и
“Периодичность”) будет гореть постоянно в верхних
левом и правом углах дисплея.

11) В зависимости от выбранного режима
(Stimulation/Стимуляция или
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Expression/Сцеживание) соответствующий режим
будет отображен на дисплее.
12) В режиме “Stimulation/Стимуляция” имеется 9
уровней силы всасывания которые отображаются
в левом столбике дисплея - что помогает найти
комфортный . В режиме Стимуляции можно
регулировать силу всасывания с помощью кнопок
увеличения или уменьшения уровня работы, при
этом Периодичность в этом режиме менять
нельзя.
13)

В режиме Сцеживание имеется 9 уровней
совместного регулирования силы всасывания и
периодичности. С помощью кнопок увеличения
или уменьшения уровня работы найдите наиболее
комфортный.

При работе молокоотсоса от батареек на дисплее
отображается иконка с изображением оставшегося заряда.
Данная иконка состоит из трех делений. По мере
истощения заряда, деления на иконке будут гаснуть. Когда
погаснут все три деления необходимо произвести замену
батареек.
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ПОМОЩЬ
ПРОБЛЕМА
Слабое

ПРИЧИНА
1.

всасывание

2.

3.

РЕШЕНИЕ

Утечка воздуха в

Пожалуйста,

различных

проверьте

соединительных узлах

правильность

молокоотсоса.

сборки

Прохождение воздуха

молокоотсоса и

блокировано. Например,

пересоберите его в

при пережатии трубки

полном

или попадании в неё

соответствии с

постороннего предмета.

нашей

Клапан плохо

инструкцией.

закреплен.

Нет всасывания

1.

Заслонка не установлена

Переустановите

или установлена

клапан и заслонку

неправильно.
2.
Невозможно
включить

1.
2.

молокоотсос
3.

Клапан плохо закреплен.
Электрический адаптер
плохо подключен.

Переподключите

Батарейки неправильно

источник энергии

вставлены.

или замените

Уровень заряда батареек батарейки.
низок.

Подтекание
молока

Обычно связано с

Выключите прибор,

повреждением

проведите его

мембраны.

очистку и
пересоберите.
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ПРАВИЛА
Молокоотсос является предметом личной гигиены.
Использование его более чем одним человеком
опасно для здоровья.
После каждого использования не забудьте отключить
молокоотсос от розетки. Если он работает от батареек
и не планируется его скорое использование,
пожалуйста, удалите батарейки.
Крайне бережно относитеcь к деталям молокоотсоса
при сборе и разборке.
Не забывайте чистить все детали молокоотсоса. Перед
использованием проверяйте, что все детали вымыты и
полностью высушены. Не мойте детали молокоотсоса
в посудомоечной машине.
Пожалуйста, проконсультируйтесь у врача в случае
появления дискомфорта при использованиии данного
молокоотсоса.

