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Важные меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Не раскройте корпус бритвы и замените аккумулятор.
2. При вставке и вытаскивании зарядной штепсельной вилки, не 

допустите непосредственное вытаскивание кабеля питания.
3. При долговременной зарядке продукции без людской заботы, не 

допустите то, что максимальное время зарядки превышалось 24 
часа.

4. В данной продукции вставлен зарядный аккумулятор, не бросайте 
ее в огонь, либо заряжайте, применяйте и размещайте ее на месте с 
высокой температурой.

5. Не размещайте либо влагайте посторонние предметы в продукцию.
6. Не проводите произвольное изменение и ремонт продукции.
7.   Корпус бритвы можно промывать водой только после 

отсоединения от кабеля для зарядки.
8.   Если кабель для зарядки поврежден, его необходимо заменить
      оригинальным  кабелем  для  зарядки,  приобретенным  у
      производителя или в соответствующем сервисном центре.

ВНИМАНИЕ
1. Гарантируйте нахождение зарядного кабеля и бритвы на полном 

сухом состоянии, только после утверждения этого, можете 
подключить к розетке питания.

2. Отмывка водой с крана только может проводиться после 
отключения зарядного кабеля от бритвы.

3. В случае долговременного размещения без использования, 
необходимо провести зарядку минимально раз в полгода.

НАПОМИНАНИЕ
1. Данной продукции рекомендуется использовать в помещении.
2. Данная продукция только предназначена для личного 

использования одним человеком.
3. При переносе в случае путешествия, необходимо убедиться в том, 

что защитный колпачок закрыт, блокировка от случайного 
включения введена в целях защиты бритвы.

4. Необходимо заряжать, применять и сохранять бритву при условиях, 
температура которых не превышает диапазон от 5ºC до 35ºC.

5. В процессе зарядки, бритва может в маленькой степени согреться, 
это и есть нормальное явление.

6. В целях защиты от повреждения кабеля питания, не обматывайте 
линию питания на продукцию.

7. Данная бритва только предназначена для лицевых волос и усов, не 
применяйте ее для бритья волос головы и иных частей тела.

8. Продукция уже прошла испытание на водонепроницаемость уровня 
IPX7, может промыть ее водой под краном, однако, не погружайте ее в 
воде в долгое время.



9. В процессе промывки, если вода капает из зазора корпуса, это считается 
нормальное и безопасное явление, в связи с тем, что все электронные 
компоненты закрываются в отдельных внутренних водонепроницаемых 
частях в герметизированном виде. При размещении бритвы в стоячей 

       позиции, может позволить быстрому улетучиванию воды, находящейся 
в зазоре.

10. Лицо, у которого не имеется полная гражданская дееспособность либо 
отсутствует соответствующего опыта и знания (включая детей), 
применение, очистка и обслуживание данной продукции только может 
проводиться под контролем и руководством опекуна.



Описание продукции

USB-кабель

Защитный колпачок

Корпус бритвы

Головка ножевого блока

Кнопочный включатель

Бритвенная головка

Индикатор
Блокировка от 
случайного
включения
Очистка/
неисправность

Позиция 
ускоренного
вращения

Заряд 
аккумулятора



*Правильный способ снятия 
бритвенной головки

*Правильный способ сборки 
бритвенной головки



Использование
При первоначальном использовании на несколько раз, может привести 
легкое раздражение коже, это и есть нормальное явление. 
Рекомендуется периодически использовать бритву в течение 
первоначальных трех недель (минимум 3 раз в неделю), чтобы кожа 
быстрее адаптировалась к бритве.

1. Коротко нажать на кнопочный включатель для включения. В 
состоянии включения, непрерывно нажать на данный включатель на 
1 секунду для переключения в позицию ускоренного 
вращения/позицию стандартного вращения.

2. Коротко нажать на кнопочный включатель для выключения. При 
выключении, может автоматически сохранить последнюю позицию 
использования.

3. Когда бриться, пожалуйста, мягко гладите и медленно движетесь кружным 
путём с маленьким давлением на лице, может очень чисто бриться и не 
требуя провести многократное бритье на одном месте (при сухом бритье 
может достичь оптимального эффекта).
При использовании продукции ненадлежащим образом, может 
привести повреждение сетке режущего блока и бритвенной головке, 
перед использованием, пожалуйста, убедитесь в том, что сетка 
режущего блока и бритвенная головка находятся в сохранном 
состоянии, при наличии повреждений, то прекратите использование.



Блокировка от 
случайного включения 

уже введена

Блокировка от случайного включения
Бритва имеет функцию блокировки от случайного включения, с 
помощью которой, может предотвратить от случайного включения при 
переносе ее на вашем багаже.

1. Ввод блокировки от случайного включения: в состоянии выключения, 
непрерывно нажать на кнопочный включатель на 3 секунды, после 
того, электродвигатель не вращается, то заходит в состояние 
блокировки от случайного включения, и индикатор блокировки 
непрерывно горит на 3 секунды, затем погасит.

2. Снятие блокировки от случайного включения: в состоянии блокировки 
и выключения, непрерывно нажать на кнопочный включатель на 3 
секунды, электродвигатель вращается, то может выйти из состояния 
блокировки от случайного включения.



100%-20%

20%-10%

<10%

100%

20%-100%

0%-20%

Указание оставшегося заряда
аккумулятора

Указание заряда при зарядке
аккумулятора

Постоянно 
горит белым 

цветом

Постоянно 
горит красным 

цветом
Трехкратно 

мигает красным 
цветом

(Невозможно 
включить)

Постоянно 
горит белым 

цветом
Индикатор 

пропущенных 
событий горит 
белым цветом

Индикатор 
пропущенных 
событий горит 

красным цветом

Указание заряда аккумулятора
При включении либо зарядке бритвы, индикатор заряда аккумулятора 
будет показываться в разных цветах и состояниях:

1. При невозможном включении из-за недостаточного заряда, 
провести быструю зарядку на 5 минут, то может минимально 
бриться на один раз, для полной зарядки требуется примерно 120 
минут. В случае долговременного размещения без использования, 
необходимо провести зарядку минимально раз в полгода. После 
полной зарядки, в позиции стандартного вращения/ускоренного 
вращения может работать примерно на 60 минут.

2. Может пользоваться сразу после подключения питания. После 
полной остановки бритвы, подсоединить бритву к источнику 
питания с помощью кабеля питания, то бритва может нормально 
работать.

Индикатор 
заряда 

аккумулятора

Важное напоминание: перед заряжением, необходимо гарантировать
сухое состояние отверстия зарядки, находящегося на дне продукции,
не допускается контактировать с водой, чтобы избежать от загорания
продукции из-за короткого замыкания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Не раскройте корпус бритвы и замените аккумулятор.
2. При вставке и вытаскивании зарядной штепсельной вилки, не 

допустите непосредственное вытаскивание кабеля питания.
3. При долговременной зарядке продукции без людской заботы, не 

допустите то, что максимальное время зарядки превышалось 24 
часа.

4. В данной продукции вставлен зарядный аккумулятор, не бросайте 
ее в огонь, либо заряжайте, применяйте и размещайте ее на месте с 
высокой температурой.

5. Не размещайте либо влагайте посторонние предметы в продукцию.
6. Не проводите произвольное изменение и ремонт продукции.
7.   Корпус бритвы можно промывать водой только после 

отсоединения от кабеля для зарядки.
8.   Если кабель для зарядки поврежден, его необходимо заменить
      оригинальным  кабелем  для  зарядки,  приобретенным  у
      производителя или в соответствующем сервисном центре.

ВНИМАНИЕ
1. Гарантируйте нахождение зарядного кабеля и бритвы на полном 

сухом состоянии, только после утверждения этого, можете 
подключить к розетке питания.

2. Отмывка водой с крана только может проводиться после 
отключения зарядного кабеля от бритвы.

3. В случае долговременного размещения без использования, 
необходимо провести зарядку минимально раз в полгода.

НАПОМИНАНИЕ
1. Данной продукции рекомендуется использовать в помещении.
2. Данная продукция только предназначена для личного 

использования одним человеком.
3. При переносе в случае путешествия, необходимо убедиться в том, 

что защитный колпачок закрыт, блокировка от случайного 
включения введена в целях защиты бритвы.

4. Необходимо заряжать, применять и сохранять бритву при условиях, 
температура которых не превышает диапазон от 5ºC до 35ºC.

5. В процессе зарядки, бритва может в маленькой степени согреться, 
это и есть нормальное явление.

6. В целях защиты от повреждения кабеля питания, не обматывайте 
линию питания на продукцию.

7. Данная бритва только предназначена для лицевых волос и усов, не 
применяйте ее для бритья волос головы и иных частей тела.

8. Продукция уже прошла испытание на водонепроницаемость уровня 
IPX7, может промыть ее водой под краном, однако, не погружайте ее в 
воде в долгое время.

В целях обеспечения оптимального эффекта бритья, необходимо 
провести очистку надлежащим образом после каждого использования 
(когда индикатор       промывки/неисправности горит, то значит уже 
накоплено слишком много усов либо суммарное время использования 
достигло 30 минут, в результате чего, может оказать влияние на 
нормальную работу).

*Рекомендуется заменить бритвенную головку раз через два года в 
целях обеспечения хорошего рабочего эффекта бритвы. Для покупки 
бритвенной головки, можете заходить в официальный сайт СООКАС.

1. При очистке бритвы, необходимо обеспечить нахождение ее в 
состоянии без зарядки и выключения.

2. Промыть бритву под краном (рекомендуется промыть теплой 
водой).

3. Приподнимать отверстие для разборки на головке ножевого блока и 
снять бритвенную головку.

4. Промыть водой пространство, в котором накоплена щетина.
5. Промыть головную часть бритвы водой под краном (рекомендуется 

промыть теплой водой, не допускается стирать бритвенную головку 
тканей либо бумагой).

6. Выбросить оставшуюся воду, чтобы сохранить сухое состояние 
головной части бритвы, затем обратно установить бритвенную 
головку.

Очистка и обслуживание



Защита окружающей среды
В случае истечения срока службы бритвы, то в соответствии с 
законами и правилами в стране либо регионе использования, может 
требоваться снять вставленный аккумулятор в целях вторичного 
использования, утилизации либо обработки. Если вы не можете 
снимать аккумулятор, то передайте продукцию центру утилизации, 
назначенному правительством.
Предупреждение
Не бросайте аккумулятор в огонь, в целях предотвращения от взрыва 
либо высвобождения токсичных и вредных веществ. Не допускается 
провести короткое замыкание аккумулятору в целях предотвращения 
от пожара из-за горения аккумулятора.
Способ снятия зарядного аккумулятора:

Необходимо убедиться в том, что при снятии аккумулятора, заряд на 
нем уже полностью закончился

1. Вскрыть торцевую крышку корпус бритвы с помощью маленькой плоской 
отвертки (невозможно восстановиться после вскрытия).

2. Отвернуть крепежный винт на торцевой части с помощью крестообразной 
отвертки, затем выдвинуть внутреннюю камеру и сердечник с торцевой 
части.

3. Открыть внутреннюю камеру и сердечник с помощью крестообразной 
отвертки, затем вскрыть торцевую часть сердечника с помощью 
плоской отвертки, вырезать контактную пластину в аккумуляторе, 
необходимо обратить внимание на то, что не произошло короткое 
замыкание контактной пластины, затем снять аккумулятор и 
провести обработку надлежащим образом.

Отвернуть

Отвернуть Вырезать

Вскрыть
торцевую

крышку Выдвинуть

Вскрыть



Устранение неисправностей
Явление 

неисправностей Причина неисправности Способ устранения

Неоптимальный 
эффект бритья

Повреждение либо износ сетки 
режущего блока

Бритва забита усами

Пожалуйста, замените новой 
оригинальной бритвенной головкой 
СООКАС

Полностью очистить бритвенную 
головку

Невозможно 
включить

Пониженный заряд аккумулятора либо 
заряд закончился
Кнопочный включатель не действует

Блокировка от случайного включения 
уже включена

Подключить USB-кабель для зарядки

Обратно отправить компании для 
ремонта

Непрерывно нажать на кнопочный 
включатель на 3 секунды для снятия 
блокировки

Неисправность 
индикатора/
индикатор не 
горит

Неисправность электрической цепи Обратно отправить компании для 
ремонта

Возникновение 
аллергии на 
коже после 
бритья

Повреждение либо износ бритвенной 
головки

Требуется какое-то время, чтобы кожа 
привыкла к бритве

Пожалуйста, замените новой 
оригинальной бритвенной головкой 
СООКАС

После использования от 2 до 3 
недель, когда кожа привыкнет, то 
аллергия на коже уже не будет

Невозможно 
провести 
зарядку

Повреждение бритвы либо зарядного 
кабеля

Пониженная либо повышенная 
температура окружающей среды, при 
которой проводит зарядку

Обратно отправить компании для 
ремонта

Провести зарядку при температуре 
окружающей среды в диапазоне от 
5℃ до 35℃

После полной 
зарядки, время 
бритья не 
может достичь 
60 минут

Время использования зависит от 
способа бритья, привычки очистки и 
густоты усов

Неисправность аккумулятора бритвы Обратно отправить компании для 
ремонта



Подключить USB-кабель для 
зарядки
Способ зарядки: подключение 
USB-кабеля
Номинальный ввод: 5 В         1 А
Время зарядки: для полной 
зарядки примерно требуется 
120 минут

Корпус бритвы
Наименование продукции: СООКАС 
ЛИНЛАН
Гладко бреющая электрическая 
бритва
Модель: S3
Номинальное напряжение: 2.4 В
Номинальная мощность: 2 Вт
Уровень водонепроницаемости: 
IPX7
Место производства: пров. Гуандун, 
Китай
Стандарт исполнения:
GB 4706.1-2005
GB 4706.9-2008

Основные параметры



Наименование вредных веществ, 
существующих в продукции и их 
содержание

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) (PBDE)

Наименование 
компонента

Плата интегральной 
схемы

Вредные вещества

Свинец Ртуть Кадмий
Шестива
лентный 

хром
Многобр
омистый 
дифенил

Полиброми
рованные 

дифенилов
ые эфиры

Электроконтакт
ная плата

Данная таблица была составлена в соответствии с 
правилами, предусмотренными SJ/T11364.

Обозначает то, что содержание вредных веществ во 
всех однородных материалах данного элемента ниже 
предельной нормы, предусмотренной GB/T26572.

Обозначает то, что содержание вредных веществ 
минимально в одном из однородных материалов 
данного элемента выше предельной нормы, 
предусмотренной GB/T26572.



Вид услуги

Возврат 
продукции

Замена 
продукции

Ремонт

Политика оказания услуги

Если претензия возникает из-за качества 
продукции, то в течение 7 дней начиная со 

следующего дня расписки в получении, оказываем 
услуги по возврату продукции

Если претензия возникает из-за качества 
продукции, то в течение 15 дней начиная со 

следующего дня расписки в получении, оказываем 
услуги по замене продукции

Если претензия возникает из-за качества 
продукции, то в течение одного года начиная со 

следующего дня расписки в получении, оказываем 
услуги по ремонту продукции

Обслуживание после продаж Электрической бритвы СООКАС строго 
проводится в соответствии с «Закон КНР о защите прав и интересов 
потребителей», «Закон КНР о качестве продукции», в сфере данного 
обслуживания применяется «Тройная гарантия», конкретные 
предметы указаны ниже:

I. Политика гарантийного ремонта
1. В случае возникновения явлений, перечисленных в «Таблице 

неисправностей функционирования Электрической бритвы 
СООКАС» в течение 7 дней начиная со следующего дня расписки в 
получении, утвердив центром обслуживания после продаж СООКАС, 
мы будем оказывать вам услуги по возврату либо замене продукции 
без дополнительной оплаты.

2. В случае возникновения явлений, перечисленных в «Таблице 
неисправностей функционирования Электрической бритвы 
СООКАС» в течение от 8 до 15 дней начиная со следующего дня 
расписки в получении, утвердив центром обслуживания после 
продаж СООКАС, мы будем оказывать вам услуги по замене либо 
ремонту продукции без дополнительной оплаты.

3. В случае возникновения явлений, перечисленных в «Таблице 
неисправностей функционирования Электрической бритвы 
СООКАС» в течение 12 месяцев начиная со следующего дня расписки 
в получении, утвердив центром обслуживания после продаж 
СООКАС, мы будем оказывать вам услуги по ремонту продукции без 
дополнительной оплаты.

Сертификат 
качества  Проверка 

осуществлена
Обслуживание и поддержка 
после продаж



II. Таблица неисправностей функционирования Электрической бритвы
     СООКАС

Наименование

Электрическая 
бритва СООКАС

Неисправности функционирования
1. Ненормальное включение и выключение
2. Ненормальная зарядка
3. Индикатор не горит

III. Условия, не входящие в гарантийный ремонт
1. Неуполномоченный ремонт, ненадлежащее использование, 

нанесение удара, небрежное отношение, использование не по 
назначению, попадание жидкости, аварий, изменение, ошибочное 
использование неоригинальных запасных частей, либо прорыв, 
переправление этикетки и исключающей несанкционированный 
доступ маркировки.

2. При истечении срока действия тройной гарантии.
3. Повреждение, возникавшее из-за непреодолимой силы.
4. Иные случая, не соответствующие явлениям, перечисленным в 

«Таблице неисправностей функционирования Электрической 
бритвы СООКАС».

5. Те неисправности продукции и запасных частей, возникавшие из-за 
искусственного фактора, хотя они предусматриваются в «Таблице 
неисправностей функционирования Электрической бритвы 
СООКАС».


