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DR.BEI

Звуковая электрическая зубная щетка
Руководство пользователя

Read the user manual carefully before using and
keep it with care for future reference.
Внимательно ознакомьтесь с руководством
пользователя, прежде чем использовать
устройство, и сохраните его для справки.

Important to Note
Statement

First time use may accompany itch or slight bleeding
due to the fact that your gum just starts getting used
to the high frequency cleaning of electric toothbrush.
Kindly suggest begin with Soft Mode. Generally
speaking, this phenomenon will disappear after 1–2
weeks. If you do not feel any signiﬁcant improvement
after more than 2 weeks, please stop using this
product and promptly consult your dentist.
This product is not suitable for users that under the
age of 6.

Tips

1. Do not share brush head with others.
2. Do not wrap the charging cable the product when it
is powered on.

Notes

1. This product is designed for oral cleansing. Do not
use it for any other purpose. If you experience any
discomfort or pain, please stop using the product
and consult your dentist.
2. Make sure to check this product for any apparent
damage before using it. If damaged or dropped, the
product should not be used.
3. Before connecting to the power supply, please
check whether the local power supply voltage meets
the speciﬁcation of the product.
4. Do not use the product if any damage is found on
the charging cable or charging port.

Warnings

1. Consult your dental professional before use if you
once had orthodontic treatment, dental prosthesis
or implantation.
2. This product complies with the safety standards for
electromagnetic devices. If you have a pacemaker
or other implanted device, contact your physician or
the device manufacturer before use.
3. This product contains a built-in rechargeable
battery. Please keep the product away from flames,
and avoid charging, using, or placing it in high
temperature.
4. Make sure the power plug and interface are
completely dry before connecting to the power
supply.
5. Do not bump or drop the product. If it is damaged
due a collision or being dropped, please stop using
the product.
6. Do not modify, disassemble or repair the product by
yourself.
7. Do not use the product in shower or bath.
8. Do not use the product if any damage is
found.(brush head, handle)
9. Anyone without full civil capacity or lack of relevant
experience and knowledge (including young
children) must not use, clean or maintain the
product without the supervision and guidance of
their guardian.

I. Introduction
Thank you for choosing DR.BEI as your oral health
care assistant. Please check all the relevant parts are
provided as shown in the following list.

Brush Head
Protective Cap

Power Button
Electric
Brush Handle

Charging Cable

User Manual

II. How to Use
Please note:
When using this product for the ﬁrst time, you may
experience slight itching or bleeding. This occurs when
gums are not accustomed to high-frequency cleaning
with an electric toothbrush. It is recommended to use
this product in Soft Mode initially and switch modes
as required after a period of time.

a. Usage
1. Remove the protective cap to check that the brush
head is well ﬁxed and the gap between the head and
the handle is 0.3–0.5 mm.

0.3-0.5 mm

2. Wet the brush head, squeeze an appropriate amount
of toothpaste onto the head and begin cleaning.

b. Mode Switch
This product features Cleaning, Soft and Massage
modes.
The Cleaning Mode is suitable for daily cleaning,
removing plaque and maintaining oral hygiene; the
Soft Mode is for those with oral hypersensitivity; and
the Massage Mode is for thoroughly removing
obstinate tooth stains.

Power On:
Press the power button to turn the power
on. Start the cleaning mode by default
when powering on for the ﬁrst time.
Switch Modes:
Press the power button again within 5
seconds of powering on to switch modes.
Memory Mode:
When a mode lasts for more than 5
seconds, the system will record this mode
as the memory mode. The memory mode
will be started by default the next time
Power Button you power on.
Power Off:
In any situation, press and hold* the
power button to turn the power off.
Alternatively, press the power button to
shut down 5 seconds after use, or press
the power button repeatedly until the
power turns off.
The brush will also shut down
automatically after 2 minutes of use
(3 minutes on Massage mode).
*The duration to press and hold the power button should be more
than 1.5 seconds.

c. How to Brush Teeth
Please refer to the following suggestions to improve
the effect of your cleaning.

3
Bristles and teeth forms a 45°angle
can better clean the plague
in gingival sulcus.

Smart reminder triggered
every 30* seconds,
please change to another area
after a pause.

3 cleaning modes,
select appropriate strength.

It is recommended to press on
teeth with a force below 2N
to clean the teeth.

When using the product for the ﬁrst time, it is
recommended to press gently on the teeth with a
force of less than 2N, cover every area of the mouth,
and comprehensively clean both the inside and
outside of the teeth. The smart reminder function
should be triggered every 30* seconds.
*In Massage Mode, the smart reminder is triggered
every 45 seconds.

d. Charging
Power Status Indicator
When in use,
the power indicator is always on:
The indicator is white for
a battery level between 20%–100%;
The indicator is orange for
a battery level between 5%–20%;
The indicator is red for
a battery level between 0%–5%.
While charging,
the power indicator is breathing:
The indicator is red for
a battery level between 0%–5%;
The indicator is orange for
a battery level between 5%–20%;
The indicator is green for
a battery level between 20%–100%;
The indicator remains green without
blinking when the battery level
reaches 100%.

*Notes for Charging:
1. When charging, please ﬁrst remove the protective
plug of the charging port at the lower part of the
product, then insert the small end of the charging
cable into the charging port before connecting the
other end to a 5V
0.5A DC output power adapter
conforming to CE/ETL/KC/PSE, etc. standards
(power adapter purchased separately).
2. This product is designed with a charging protection
function to automatically stop charging when the
battery level reaches 100%. Natural consumption of
electricity will lead to repeated charging, thus
impacting the service life of the battery, so please
do not leave it charging for a long time.
3. This product cannot be used while charging.

e. Cleaning

Clean the brush head with
running water after use.

The whole toothbrush
body is waterproof and can
be washed with running water.

Keep the inside of
the protective cap clean.

Change the brush head
every 2–3 months.

III. Speciﬁcations

Electric Brush
Handle

Product Model

DR.BEI Q3

Rated Voltage

3.7V

Rated Power

0.6W

Waterproof Level

IPX7

Charging Time

At least 4 hours from
empty to fully charged

Rated Input

5V

Production Place

China

0.5A

IV. Troubleshooting
Reasons

Problems
Brush head
cannot attach to
power shaft
correctly.

Stuff clog between the
brush head and power
shaft;
Brush head is not
genuine or not matched;
Incorrect orienting.

Solutions
Remove the
blocking stuff;
Purchase genuine
brush head
recommended by
manufacturer;
Align the parts
correctly according
to the instructions.

Cannot power on. Low power;
Product in charging.

Charge the product;
Unplug the charger.

Weak brush head
vibration.

Incorrect or loose
attachment of brush
head;
Stuff clog between the
brush head and power
shaft.

Attach correctly;
Remove the
blocking stuff.

Handle cannot
connect to
charging cable.

Stuff clog in the charging Remove the
blocking stuff.
port.

The brush handle The charger failed to
not showing
connect to the power
charging status
supply.
while attaching to
the charger.

Check the power
supply.

Power indicator
does not work.

Charging correctly
will soon restore it
correctly.

Low power or used up.

V. After-sales Service
If malfunction in DR.BEI Sonic Electronic Toothbrush
Performance Failure List occurs, contact local
authorized distributors or retailers.

DR.BEI Sonic Electronic Toothbrush Performance
Failure List
Name

Performance Failure
Cannot turn on or off.

DR.BEI
Sonic Electronic
Toothbrush

Brush head cannot connect to
power shaft when there is no
foreign matter.
Abnormal vibration of brush
head.
Power indicator does not work.
Cannot charge the appliance.

WARRANTY EXCLUSIONS
1. Damage caused by unauthorized repair, misuse,
collision, neglect, abuse, liquid intake, accidents,
alterations or incorrect use of product accessories
that is not recommended by the manufacturer, or
tear and alter labels or anti-counterfeiting marks.
2. No longer in the validity period of warranty service
(repair, refund, replacement).
3. Damage caused by force majeure.
4. Fail to comply with the malfunction listed in DR.BEI
Sonic Electronic Toothbrush Performance Failure
List.
5. Failure of the product and its accessories in the
DR.BEI Sonic Electronic Toothbrush Performance
Failure List but caused by users.

VI. Environmental Protection
When the product reaches its usage expectancy,
according to the laws and regulations of the country or
region, it may be necessary to remove the internal
battery in order for it to be recycled and properly
handled. If you are unable to remove the battery,
please send the product to a government-designated
recycling center.
Instructions and suggestions regarding battery waste
disposal:
It is not recommended that the battery is replaced by
any user. Forcing the battery out will damage the
product's functionality. Please exercise with caution.

①

②

③

① Open the protective cap of the USB port and
remove the screw.
② Remove the shell from the handle.
③ Cut the nickel tab behind the battery and remove
the battery.

The illustrations of the product, accessories, user
interface, etc., in the manual are schematic diagrams
for reference only. Due to the updating and upgrading
of products, there may be slight differences between
the actual product and the schematic diagram. The
actual product may be a more up-to-date version.

Важные примечания
Заявление

Первое использование данного устройства может
сопровождаться зудом или кровоточивостью
десен. Это связано с тем, что десны еще не
привыкли к высокочастотной чистке
электрической зубной щеткой. Для начала
рекомендуется использовать устройство в режиме
Soft. Как правило, эти неудобства проходят через
1–2 недели. Если через 2 недели значительных
улучшений не произойдет, прекратите
использование данного устройства и немедленно
обратитесь к стоматологу. Этот продукт не
предназначен для использования детьми младше
6 лет.

Советы

1. Не позволяйте другим людям использовать
вашу чистящую головку.
2. Не обматывайте шнур питания вокруг ручка
электрической зубной щетки во время зарядки.

Примечания

1. Устройство предназначено для очистки полости
рта. Не используйте его для других целей. Если
вы испытываете дискомфорт или боль,
прекратите использование устройства и
обратитесь к стоматологу.
2. Перед использованием продукта убедитесь в
отсутствии на нем повреждений; прекратите
использование, если продукт упал с большой
высоты или был значительно поврежден.
3. Перед зарядкой убедитесь, что напряжение
продукта соответствует напряжению местной
сети.
4. Не используйте зарядного порта, если она
повреждена.

Предупреждения

1. Если вы проходите курс ортодонтического
лечения, используете зубные протезы или
импланты, проконсультируйтесь со
стоматологом о возможности использования
устройства.
2. Этот продукт соответствует стандартам
безопасности для электромагнитных устройств.
Если вы не уверены в совместимости с
кардиостимулятором или другими имплантами,
проконсультируйтесь с лечащим врачом или
производителем устройства перед
использованием.
3. Этот продукт использует встроенный
аккумулятор, который не подлежит замене. Не
сжигайте его и не подвергайте сильному
нагреву. Не заряжайте и не используйте
устройство при высокой температуре
окружающей среды.
4. Перед подключением к источнику питания во
время зарядки убедитесь, что вилка питания и
интерфейс полностью сухие.
5. Не роняйте и не подвергайте продукт
механическим воздействиям. Прекратите
использование, если продукт получил
механические повреждения или упал с высоты.
6. Не выполняйте самостоятельную модификацию,
разборку и ремонт продукта.
7. Не используйте продукт в душе и ванне.
8. Не используйте устройство при наличии
признаков повреждения чистящей головки или
ручки.
9. Недееспособные лица или не имеющие
соответствующего опыта и знаний (включая
маленьких детей) не должны использовать,
чистить или обслуживать устройство без
надзора опекуна.

I. Описание устройства
Благодарим вас за то, что выбрали DR.BEI в
качестве помощника по уходу за полостью рта.
Убедитесь, что все детали, указанные в
следующем списке, на месте.

насадка
нейлон

Защитный
колпачок

Кнопка
питания
ручка
электрической
зубной щетки

USB кабель

Руководство
пользователя

II. Использование
Примечание
Первое использование данного устройства может
сопровождаться зудом или небольшой
кровоточивостью десен. Это связано с тем, что
десны еще не привыкли к высокочастотной чистке
электрической зубной щеткой. По началу
рекомендуется использовать устройство в
режиме Soft и переключать режимы по мере
необходимости спустя некоторое время.

а. Использование

1. Снимите защитный колпачок, чтобы убедиться,
что чистящая головка надежно закреплена, а
зазор между головкой и ручкой составляет
0,3–0,5 мм.

0,3-0,5 mm

2. Намочите чистящую головку, выдавите на нее
необходимое количество зубной пасты и
начните чистку зубов.

b. Переключение режимов

В этом устройстве предусмотрены следующие
режимы: Cleaning, Soft и Massage.
Режим Cleaning (очистка) подходит для
ежедневной очистки, удаления налета и
поддержания гигиены полости рта; режим Soft
(мягкий) предназначен для пользователей с
повышенной чувствительностью полости рта;
режим Massage (массаж) предназначен для
тщательного удаления зубного налета.

Кнопка
питания

Включение питания:
нажмите кнопку питания, чтобы
включить зубную щетку. При первом
включении по умолчанию включается
режим очистки.
Переключение режимов:
нажмите кнопку питания еще раз в
течение 5 секунд после включения для
переключения режимов.
Функция памяти:
если режим длится более 5 секунд,
система записывает этот режим в
память. Этот режим будет запущен по
умолчанию при следующем включении.
Отключение:
в любой ситуации нажмите и
удерживайте кнопку питания* для
выключения питания.
Либо нажмите кнопку питания, чтобы
выключить устройство через 5 секунд
после использования,или нажимайте
кнопку питания несколько раз, пока
устройство не выключится.
Щетка автоматически выключается
через 2 минуты работы (3 минуты в
режиме Massage).

*Кнопку питания необходимо нажать и удерживать более 1,5
секунд.

c. Тщательно почистите зубы
Для улучшения качества чистки следуйте
приведенным ниже рекомендациям.

3
Щетинки находятся под
углом 45° к поверхности зубов
для правильного удаления
зубного налета

3 режима очистки
Выберите подходящую силу

Функция интеллектуального
напоминания о смене области
чистки срабатывает
каждые 30* секунд
Перейдите к следующей
области после паузы

Во время чистки зубов
рекомендуется оказывать
давление с силой менее 2 Н

При первом использовании устройства
рекомендуется слегка надавить на зубы с усилием
менее 2 Н, пройтись чистящей головкой по всей
полости рта и тщательно очистить зубы с внешней
и с внутренней стороны. Функция
интеллектуального напоминания о смене области
чистки также должна включаться каждые 30
секунд.
*В режиме Massage функция интеллектуального
напоминания о смене области чистки срабатывает
каждые 45 секунд.

d. Зарядка
Индикатор состояния аккумулятора
Во время работы индикатор
питания всегда горит:
Индикатор горит белым светом
при уровне заряда аккумулятора
от 20% до 100%;
Индикатор горит оранжевым
светом при уровне заряда
аккумулятора от 5% до 20%;
Индикатор горит красным
светом при уровне заряда
аккумулятора от 0% до 5%;
Во время зарядки индикатор
питания мигает:
Индикатор горит красным
светом при уровне заряда
аккумулятора от 0% до 5%;
Индикатор горит оранжевым
светом при уровне заряда
аккумулятора от 5% до 20%;
Индикатор горит зеленым
светом при уровне заряда
аккумулятора от 20% до 100%;
Индикатор остается зеленым и
не мигает, когда
уровень заряда аккумулятора
достигает 100%.

*Примечания к зарядке.
1. Перед зарядкой снимите защитный колпачок с
разъема для зарядки в нижней части
устройства, затем вставьте малый конец кабеля
для зарядки в зарядного порта, прежде чем
подключать другой конец к выходному адаптеру
питания постоянного тока 5 В
0,5 А,
соответствующему CE/ETL/KC/PSE, etc. (адаптер
питания приобретается отдельно).
2. Устройство оснащено функцией защиты от
излишней зарядки, которая автоматически
прекращает зарядку, когда уровень заряда
аккумулятора достигает 100%. Естественное
потребление электроэнергии приведет к
непрекращающейся зарядке, что повлияет на
срок службы аккумулятора, поэтому не
оставляйте его заряжаться в течение
длительного времени.
3. Данное устройство нельзя использовать во
время зарядки.

e. Уход и очистка

После использования
промывайте чистящую
головку проточной водой

Корпус зубной щетки
полностью водонепроницаем
и может быть
промыт проточной водой

Поддерживайте
внутреннюю часть
защитного колпачка в чистоте

Меняйте чистящую
головку раз в
2–3 месяца

III. Технические характеристики

Ручка
электрической
зубной щетки

Модель
продукта
Номинальное
напряжение
Номинальная
мощность
Класс
водостойкости
Время
зарядки

DR.BEI Q3

Параметры
входного тока

5B

Место производства
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.09208/19
от 06.11.2019 действует до 05.11.2022

3,7B
0,6Вт
IPX7
Не менее 4 часов для
полной зарядки
0,5A

Китай

IV. Устранение неполадок
Проблемы

Причины

Решения

Не удается
закрепить на
чистящая
головка
передаточный
вал.

Засор в разъеме для
чистящей головки;
Посторонний предмет
попал в передаточный
вал;
Чистящая головка не
рекомендуется
производителем или не
поддерживается;
Неверная ориентация.

Удалите
посторонний
предмет;
Приобретите
оригинальную
чистящую
головку,
рекомендованну
ю
производителем;
Соедините
компоненты в
соответствии с
инструкциями.

Не включается.

Низкий заряд,
выключено либо
заряжается.

Зарядите у
стройство или
отключить
зарядное
устройство.

Слишком слабая
вибрация
чистящей
головки.

Слишком свободное или
плотное соединение;
Засор между чистящей
головкой и
передаточным валом.

Установите ее
правильным
образом;
Устраните
посторонний
предмет.

Ручка не
подключается к
зарядной.

Посторонний предмет в
зарядного порта.

Устраните
посторонний
предмет.

Индикатор
питания не
показывает
статус зарядки
при установке
на зарядное
устройство.

Неверное положение
вилки в розетке
электросети.

Проверьте
правильность
подключения к
электросети.

Индикатор
питания не
показывает
текущий заряд
аккумулятора.

Низкий или полностью
исчерпанный заряд.

При корректной
зарядке
проблема через
некоторое время
будет устранена.

V. Послепродажное обслуживание
В случае возникновения неполадки,
присутствующей в списке неполадок звуковой
электрической зубной щетки DR.BEI, обратитесь к
местному авторизованному дистрибьютору или
розничному оператору.
Срок службы: 2 года
Гарантийный срок: Гарантия 1 год

Список неполадок звуковой электрической зубной
щетки DR.BEI

Наименование

Неполадка
Не включается /
не выключается

Чистящую головку не
удается подсоединить к
DR.BEI
передаточному валу, хотя
Звуковая
посторонние предметы
электрическая отсутствуют
зубная щетка
Странные вибрации
чистящей головки
Индикатор питания не
мигает
Прибор не заряжается

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ
1.Ущерб, нанесенный амостоятельнымремонтом,
неправильным или небрежным
использованием, механическим воздействием,
попаданием жидкости, несчастным случаем, а
также неправильным использованием или
недопустимой модификацией аксессуаров к
продукту, а также наличие сорванных или
измененных этикеток защиты от подделывания.
2.Завершение периода гарантийного
обслуживания (ремонта, возврата средств,
замены).
3.Ущерб, нанесенный при обстоятельствах
непреодолимой силы.
4.Отсутствие неполадки в списке неполадок
звуковой электрической зубной щетки DR.BEI.
5.Неполадка имеется в списке неполадок
звуковой электрической зубной щетки DR.BEI, но
ее появление вызвано действиями
пользователя.

Авторизованный дилер: ООО «Рустон»
Поставщик услуг послепродажного
обслуживания: ООО «Рустон»
Почтовый ящик: service-RU@ruston.cc
Тел.: 8-800-350-2688
*Эта информация послепродажного
обслуживания только для российского
рынка.

VI. Экологичность
При достижении ожидаемого срока
эксплуатации устройства в соответствии с
законами и нормативными актами страны
или региона может потребоваться извлечь
внутренний аккумулятор для его надлежащей
утилизации. Если вы не можете извлечь
аккумулятор, отправьте изделие в
специализированный центр утилизации.
Инструкции и рекомендации по утилизации
аккумулятора:
Пользователям не рекомендуется заменять
аккумулятора самостоятельно.
Принудительное извлечение аккумулятора
может привести к повреждению устройства.
Соблюдайте осторожность.

①

②

③

① Откройте защитный колпачок порта USB и
выкрутите винт.
② Снимите оболочку с ручки.
③ Разрежьте никелевый выступ за
аккумулятором и извлеките аккумулятор.
Иллюстрации к устройству, аксессуарам,
пользовательскому интерфейсу и т. п. в
руководстве являются схематическими и
приведены только для справки. В связи с
обновлением и модернизацией продукции
могут наблюдаться небольшие различия
между фактическим продуктом и
представленными иллюстрациями.
Фактическая версия продукта является более
актуальной.

Manufacturer: Wuxi Qinghe Xiaobei Technology Co., Ltd.
Address: Room 1106, 11th floor, NO.2 of Building 530,
Binhu District, Wuxi City, Jiangsu, P.R. China
After-sales Service: service@doctorbei.com
Производители: Wuxi Qinghe Xiaobei Technology
Co., Ltd.
Адрес:Room 1106, 11th floor, NO.2 of Building 530,
Binhu District, Wuxi City, Jiangsu, Китай
Почтовый ящик: service@doctorbei.com

For more information about DR.BEI products, please
visit the ofﬁcial website:
Для получения дополнительной информации
перейдите на официальный сайт DR.BEI:

