
Стерилизационный бокс 
с беспроводной зарядкой мобильного 

телефона 

Инструкция по эксплуатации 

 
Благодарим вас за приобретение стерилизационного бокса с функцией 
беспроводной зарядки мобильного телефона. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте инструкцию перед использованием этого продукта. 
Спецификация 

Название 
продукта: 

Стерилизационный бокс с беспроводной зарядки 
мобильного телефона 

Модель: YM-UD16 
Входное 
напряжение: 

5V/3A: 9V/3A 
(макс.) 

Мощность 
беспроводной 
зарядки: 

15W 
Выходная 
мощность УФ-
излучения: 

2W 

Размер: 
210х120х62 
мм 

Вес: 502 г 

Цвет: 
Бело-
черный 

Материал: Пластик 

Номинальная 
частота: 

110-205 
кГц 

Коэффициент 
конверсии 
беспроводной 
зарядки: 

73% 

Расстояние 
передачи: 

≤6 мм   

Комплектация 
Стерилизационный бокс с беспроводной зарядкой мобильного телефона  ─ 1 
шт. 
Кабель Type-C  ─ 1 шт. 
Инструкция ─ 1 шт. 
Пипетка ─ 2 шт. 
Краткое руководство 

1. Подключите стерилизационный бокс к источнику питания, 
индикатор на верхней крышке загорится красным цветом, бокс 
будет готов к беспроводной зарядки смартфона. 

2. Поместите предметы, которые необходимо стерилизовать, в 
стерилизационный бокс и закройте крышку. Есть два режима 
дезинфекции: 
 18-минутный режим дезинфекции: кратковременно нажмите 

кнопку в верхней части крышки, раздастся звуковой сигнал, 
загорится синий индикатор, стерилизатор перейдет в 18-
минутный режим дезинфекции. 

 30-минутный режим дезинфекции: нажмите кратковременно 
два раза кнопку в верхней части крышки, раздастся звуковой 
сигнал, загорится зеленый индикатор, стерилизатор 
перейдет в режим дезинфекции на 30 минут. 

3. После завершения дезинфекции через 18 или 30 минут 
встроенный зуммер издаст три непрерывных звуковых сигнала.  

4. Функция ароматерапевтической дезинфекции: перед 
дезинфекцией используйте специальную пипетку, чтобы капнуть 2 
или 3 капли духов в отверстие для ароматерапии в боксе. 

5. Функция беспроводной зарядки: мобильный телефон можно 
заряжать без проводов поместив его на  верхнюю крышку. В 
рабочем состоянии беспроводной зарядки горит красный 
индикатор. 

6. Беспроводную зарядку можно использовать одновременно с 
режимом дезинфекции. При одновременной работе световой 
индикатор будет отображаться как «красный и зеленый» или 
«красный и синий». 

Подробная инструкция 
Перед использованием подключите стерилизационный бокс к источнику 
питания, продукт будет включен в режим беспроводной зарядки, индикатор 
будет красным, он будет гореть в течение 30 секунд в состоянии холостого 
хода, затем он будет выключен и переведен в режим ожидания.  
Если красный индикатор не горит, проверьте, в порядке ли блок питания. 
 

Режимы индикатора 

Режим Цвет индикатора 

Режим ожидания (без нагрузки после 
включения) 

Красный цвет индикатора горит 30 
секунд, затем переходит в режим 
ожидания 

Режим беспроводной зарядки Красный цвет индикатора 

18-минутный режим стерилизации Синий цвет индикатора 

30-минутный режим стерилизации Зеленый цвет индикатора 

Беспроводная зарядка и 18-минутный 
режим дезинфекции одновременно 

Красный и синий цвет индикатора 

Беспроводная зарядка и 30-минутный 
режим дезинфекции одновременно 

Красный и зеленый цвет 
индикатора 

Дезинфекция 
1. Поместите сотовые телефоны или другие предметы, подлежащие 

стерилизации, в бокс и закройте крышку. 
2. Режим дезинфекции за 18 минут: нажмите на кнопку в верхней 

части крышки, стерилизатор издаст звуковой сигнал, загорится 
синий индикатор, в боксе будет происходить ультрафиолетовая 
дезинфекция. Когда зуммер издаст три непрерывных звуковых 
сигнала, дезинфекция будет завершена. 

3. 30-минутный режим дезинфекции. Дважды нажмите кнопку в 
верхней части крышки, встроенный зуммер подаст два звуковых 
сигнала, индикатор загорится зеленым цветом, в то же время 
включится ультрафиолет в боксе для дезинфекции. Когда зуммер 
непрерывно издает три звуковой сигнала -дезинфекция будет 
завершена. 

4. Полная дезинфекция: весь процесс дезинфекции занимает 15 или 
30 минут. После завершения операции дезинфекции зуммер 
издаст три непрерывных звуковых сигнала, указывая на 
автоматическое завершение операции. 

5. В процессе дезинфекции, если вам необходимо остановить 
операцию, нажмите кнопку на 3 секунды. После звукового сигнала 
световой индикатор погаснет, и операция будет остановлена. На 
этом этапе вы можете безопасно открыть крышку и вынуть 
содержимое бокса. 

6. Перед началом дезинфекции закапайте 2 или 3 капли духов в 
набор для ароматерапии в бокс для проведения 
ароматерапевтической дезинфекции предметов. 

7. Открытая крышка автоматически выключает УФ-излучатель. 
Магнитный переключатель 

1. При открытии крышки, во время работы стерилизатора, 
магнитный переключатель отключает ультрафиолетовые 
светодиоды. 

2. Ультрафиолетовые светодиоды включаются, когда стерилизатор 
подключен к источнику питания и закрыта крышка стерилизатора. 

На заметку 
Максимум две или три капли духов могут дать полный  эффект 
ароматерапии. Не используйте духи, содержащие спирт (например, 
туалетную воду и т. д.), чтобы избежать вредного воздействия на 
поверхность телефона. 
Если во время процесса дезинфекции открывается верхняя крышка, 
операция дезинфекции временно  приостанавливается, а ультрафиолетовая 
лампа автоматически гаснет, чтобы не причинить вред человеческому телу. 
После того, как верхняя крышка закрыта, ультрафиолетовые светодиоды 
включаются снова, и работа возобновляется. 
Если стерилизатор не использовался долгое время, ультрафиолетовые 
светодиоды могут нагреваться в течении 10 секунд до начала дезинфекция. 
Беспроводная зарядка 
Когда продукт подключен к источнику питания, автоматически включается 
режим беспроводной зарядки, а индикатор горит красным цветом в 
состоянии холостого хода, устройство перейдет в режим ожидания через 30 
секунд. 

1. Убедитесь, что верхняя крышка устройства закрыта, положите 
телефон экраном вверх на крышку стерилизатора. 

2. Когда модуль беспроводной зарядки определяет телефон, 
индикатор засветится синим цветом. Через 1-2 секунды телефон 
отобразит на экране запрос на зарядку, и телефон начнет 
заряжаться. Если вы не слышите звуковой сигнал, попробуйте 
переместить телефон, чтобы убедиться, что область приема 
беспроводной зарядки телефона совмещена со знаком зарядки на 
верхней крышке. 

 
Внимание! 
Не разбирайте изделие самостоятельно. Не используйте этот продукт при 
высокой температуре или влажной среде, держите подальше от огня и 
воды. 
Этот продукт подходит только для зарядки мобильных телефонов, 
поддерживающих функцию беспроводной зарядки. 
Контактная поверхность для зарядки на задней панели мобильного 
телефона не должна содержать металлических предметов, таких как 
железный лист, кольцо и металлический защитный чехол. 


