
Название продукта: звуковая электрическая зубная щетка
Модель продукта: D2
Номинальное питание зубной щетки: 5 В      1 А
Номинальная потребляемая мощность 
стерилизационного бокса: 5 В       0,5 А
Время зарядки: около 6 часов для зубной щетки; 
около 5 часов для стерилизационного бокса.
Интерфейс зарядки: Type-C
Исполнительный стандарт: GB4706.1-2005, GB4706.59-2008 

Щетинки расположены 
под углом 45° к десновой борозде.
Угол 45 ° очень важен! Чистка зубов предназначена 
в основном для удаления зубного налета. 
Большая часть зубного налета собирается 
в десневой борозде. Таким образом, угол наклона 
щетины 45 ° относительно десневой борозды 
является более эффективным способом чистки зубов!

Чистите зубы горизонтально 
и короткими движениями
Движение на короткие расстояния - второй ключ! 
Не чистите зубы слишком сильно, это может 
повредить десны! Зубная щетка будет автоматически 
вибрировать с высокой частотой. 
Вам нужно только перемещать ее в пределах 
диапазона 2-3 поверхностей зубов. 
Работа по чистке остается на умную зубную щетку!

Чистите зубы равномерно в 4 зонах
Зубы разделены на 4 зоны. Каждая зона чистится 
на внешней, окклюзионной и внутренней сторонах 
в течение 30 секунд. Зубная щетка ненадолго 
останавливается, чтобы напомнить вам о переходе 
в следующую зону, и вы можете закончить 
чистку зубов в течение 2 минут каждый раз. !

Полезные советы
Если вы чувствуете, что зубная паста неравномерно распределяется по поверхности 
зубов, вы можете вручную равномерно нанести ее на поверхность зубов в четырех 
зонах, прежде чем включать зубную щетку. 

Звуковая электрическая зубная щетка D2

(Cлышал, что мудрые сначала прочитают, 
и только потом используют!)

Спасибо, что выбрали электрическую зубную щетку SOOCAS! 
Мы профессиональны и внимательны, и хотим рассказать

 вам несколько важных вещей. 

Кнопка переключения

Ручка зубной щетки 

Насадка 
для отбеливания 
без содержания 
меди

Насадка с чувствительной 
мягкой щетиной

Руководство

Зарядный 
кабель 

Напоминание: продукты, аксессуары и другие иллюстрации 
в руководстве являются схематическими изображениями 
и предназначены только для справки.
Из-за обновлений продукта фактический продукт может немного 
отличаться от схемы, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту. 
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Горизонтальные движения 
на короткое расстояние 

Чувствительный режим 
Более бережный уход, особенно подходит для 
чувствительных десен и тех, кто впервые 
пользуется электрическими зубными 
щетками.

Режим очистки 
Специализируется на частоте чистки зубов и 
эффективной очистке. Подходит для 
ежедневной чистки и использования 
большинством людей.

Режим полировки и 
отбеливания 

Тщательно настроенный режим отбеливания 
больше подходит для глубокого удаления 
стойких пятен на поверхности зубов, а эффект 
отбеливания можно увидеть уже через 4 
недели. 

После выбора любимого режима каждый раз, 
когда вы включаете щетку, запускается 
последний использованный режим. 

1. Используйте плоскую отвертку, чтобы 
вставить в зазор между задней крышкой 
и основным корпусом рукоятки, и 
приподнимайте, пока задняя к
рышка не откроет 
левую и правую 
кнопки.

2. Уприте один конец приводного вала в 
стол и нажмите вниз

Функция памяти режимов

Что такое хорошая звуковая электрическая зубная щетка?
Мы никогда не прекращали научные исследования и тесты

Каждая деталь тщательно нами описана
С нетерпением ждем возможности 

познакомиться с вами поближе

Хотя головка щетки сможет сопровождать вас только в течение 
трех месяцев, мы все равно надеемся, что она будет 

такой же чистой, как в первый раз, каждый день.

Новый способ познакомиться 
с электрическими зубными щетками, еще один шаг

к душевному спокойствию

Три режима на выбор.
Функция памяти режима, который больше подходит для вас 

и лучше понимает ваши предпочтения. 

Мы уважаем простой и удобный в использовании интерфейс
Здесь описано общее состояние этой зубной щетки. 

Несмотря на то, что зарядка Type-C очень удобна, 
электрическая зубная щетка по-прежнему имеет длительный 

срок службы батареи для большего удобства в использовании. 

«Бесшумное стерилизация» сопровождает вас днем и ночью 
Заряжайте стерилизационный бокс каждый месяц.

Если вы закончили читать это руководство, 
давайте вместе начнем этот замечательный 

опыт использования!

Руководство пользователя является гарантийным талоном.
 Обратите внимание на официальный аккаунт Soocas, 

чтобы активировать бесплатную гарантию сроком на 1 год.

Зубные щетки и стерилизационные боксы чистят 
и обслуживают каждый день,
Это продлит срок их службы

Меры предосторожности особенно важны!
Пожалуйста, найдите время, 

чтобы терпеливо прочитать про них

У каждого продукта заканчивается срок службы
Пожалуйста, утилизируйте аккумулятор продукта

экологически безопасным способом! 

Снятие аккумулятора может вызвать небольшие затруднения!
Но это очень помогает в защите окружающей среды.

Мы прошли ряд сертификаций в области производства 
и безопасности, и мы никогда не ослабляем контроль.

Вы можете столкнуться с проблемами 
во время использования. Но не волнуйтесь, 
давайте посмотрим, что можно предпринять.

Если проблема с продуктом не упомянута 
в вышеуказанной форме,

вы можете проверить эту таблицу ошибок производительности

Публичный аккаунт Soocas WeChat 

Отсканируйте код,
чтобы активировать

бесплатную замену в течении 1 года!

Если рабочий хочет хорошо выполнить свою работу, 
он должен сначала заточить инструменты.

Только ополностью освоив методы использования, 
вы сможете использовать продукт на 100%.

Сохраните это руководство пользователя
 и подпишитесь на нашу общедоступную 

учетную запись WeChat,

Позвольте нам продолжать служить вам, 
и вы получите много преимуществ!

Что еще более важно: мы можем поддерживать связь

Чистим щеткой

Высококачественный ультрозвуковой двигатель с магнитной 
левитацией, совместно разработанный Soocas и международным
экспертами, дополненный профессиональной настройкой.
Он может поддерживать высокочастотную скорость,
даже в непосредственной близости от зубов.
Согласно оценке экспертов ежедневная чистка зубов в течении
четырех недель может уменьшить зубной налет на 38,57%.

Удобство без забот

Зубная щетка D2 оснащена литиевым аккумулятором 
большой емкости, который может работать до полугода.
Нет необходимости в частой зарядке, а универсальный 
интерфейс Type-C тоже очень удобен.

Доверяй качеству

Soocas ‒ один из законодателей моды в индустрии электрических 
зубных щеток в Китае, и это больше, чем стандарт.
Мы придерживаемся высочайших требовании к испытаниям нашей 
продукции и стремимся к повышению качества каждой детали.

Простота в использовании

Soocas настаивает на том, чтобы каждая головка щетки 
стерилизовалась ультрафиолетовыми лучами и хранилась в вакууме.
Теперь мы представляем вам идеальный бокс для УФ-дезинфекции.

Перейдите на следующую страницу, чтобы увидеть, 
что мы приготовили для вас! 

(Вкл / выкл
и переключатель режима) 

Индикатор режима (чувствительный 
режим)
Индикатор режима (режим очистки)
Индикатор режима (режим 
полировки и отбеливания)
Индикатор питания (красный / 
зеленый цвет) 

Подготовка стены
Найдите подходящее место на стене, очистите ее и убедитесь, что она сухая. 
Крепление подходит к гладким и плоским поверхностям как плитка или стекло , 
не крепите к побеленным стенам или другим шероховатым поверхностям.

Крепление к стене
Сдвиньте настенное крепление с задней стороны стерилизационного бокса, 
оторвите наклейку на задней части настенного крепления, 
выровняйте горизонтальную контрольную линию и приклейте настенное крепление 
в подходящем месте на стене. Надавите на него не менее одной минуты, чтобы убедиться, 
что в надежности крепления.
Примечание: после закрепления на стене, крепление необходимо оставить  на 24 часа 
до установки дезинфекционного бокса.

Установка и использование
Поверните бокс для стерилизации отверстием вниз, совместите отверстие 
для подвешивания на задней стороне бокса с подвеской на стене и закрепите ее на крючке.
Осторожно потяните вниз, чтобы завершить установку. При использовании просто 
повесьте зубную щетку и закройте крышку, начнется стерилизация.

Меры предосторожности
Нельзя наклеивать на стены с недостаточной прочностью поверхности 
или неровные поверхности;

После наклеивания не удаляйте клей и не наклеивайте его снова, чтобы не повлиять 
на прочность крепления;

Пожалуйста, не используйте этот стерилизационный бокс для стерилизации чего-либо, 
кроме зубной щетки, чтобы избежать чрезмерной нагрузки, что может повлиять 
на его срок службы. 

Выньте головку щетки 
и установите ее.
Головки щетки стерилизованы ультрафиолетом, 
а вакуумная упаковка более чистая и 
гигиеничная. Расположив щетину прямо перед 
ручкой, вставьте приводной вал в отверстие в 
нижней части насадки щетки. Звук «щелчка» 
указывает на правильную установку.

Начните получать удовольствие 
от чистки зубов
После нанесения зубной пасты, не нужно 
опускать ее в воду, эффект очистки будет лучше. 
Нажмите кнопку включения и кнопку выбора 
мощности, чтобы выбрать наиболее удобный 
режим и силу. Медленно двигайтесь по 
поверхности зуба.Для эффективной чистки нет 
необходимости совершать возвратно-
поступательные движения вручную.

Щетку можно автоматически 
дезинфицировать после чистки зубов.
После чистки зубов ополосните головку щетки и 
ручку и стряхните капли воды. Откройте крышку 
стерилизационного бокса и повесьте зубную 
щетку на решетку щетиной к себе. Бокс для 
стерилизации автоматически начинает 
стерилизовать насадку щетки в течение 5 минут 
после закрытия крышки. 

Включенное состояние
В течение 15 секунд после включения вы можете кратковременно нажать кнопку 
питания для переключения режимов. В течении 15 секунд после включения вы 
можете выключить зубную щетку долго удерживая кнопку включения.

Режим паузы
Во время процесса чистки нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы войти в 
режим паузы, индикатор режима и индикатор батареи будут мерцать. Повторно 
нажмите кнопку питания, чтобы продолжить чистку зубов.
(Если зубная щетка не будет перезапущена после 30-секундной паузы, она 
автоматически выключится )

Напоминание о зарядке
Если индикатор батареи зубной щетки мигает красным, это означает, что батарея 
почти разрядилась. Зарядите ее в ближайшее время.

Зарядка
Во время процесса зарядки индикатор батареи мерцает;
Когда уровень заряда батареи ниже 80%, индикатор мигает красным;
Когда аккумулятор заряжен до 80%, индикатор мигает зеленым;
Когда батарея заряжена до 100%, индикатор батареи будет гореть зеленым светом, 
сообщая о завершении зарядки.

Использование прямо из коробки
Электрическая зубная щетка Soocas полностью заряжается перед отправкой с завода. 
Во время транспортировки может произойти естественная потеря заряда, но когда вы 
вытаскиваете зубную щетку из коробки, мощности достаточно, чтобы начать 
использовать щетку немедленно.

Длительное время автономной работы
Мы оснастили эту зубную щетку аккумулятором большой емкости, максимальное 
время автономной работы может достигать полугода. При использовании разных 
режимов и мощностей время автономной работы будет различным.

Положительная работа, быстрая зарядка
Зубная щетка использует высокоэффективный зарядный интерфейс Type-C, который 
находится под защитной резиновой заглушкой в нижней части зубной щетки.
Используйте для зарядки стандартный кабель для зарядки. Зубная щетка будет 
полностью заряжена примерно за 6 часов, что удобно и быстро.

Важное напоминание!
Чтобы обеспечить хорошую водонепроницаемость при использовании зубной щетки, 
убедитесь, что пылезащитная резиновая заглушка плотно закрыта. 
Когда вы не используете зубную щетку, обратите внимание на то, чтобы плотно 
закрыть пылезащитную резиновую заглушку. Ваша безопасность очень важна для нас! 

Используйте утром и вечером в течение 30 дней.
Каждый раз, после того, как вы почистите зубы, бокс стерилизует головку щетки.
После полной зарядки он может использоваться в течение 30 дней.

Световое напоминание
Рабочее состояние: атмосферный индикатор будет гореть 5 минут. Крышку можно 
приоткрыть, чтобы остановить стерилизацию.

Аккумулятор почти разряжен: при начале работы атмосферный индикатор 
медленно мигает в течение 3 секунд, затем горит постоянно. Индикатор 
аккумулятора медленно мигает красным. Пожалуйста, зарядите устройство.

Полностью разряжен: атмосферный индикатор и индикатор батареи быстро 
мигают, а затем гаснут.

Предупреждение о повреждении: если ультрафиолетовая бактерицидная лампа 
повреждена или выходит из строя, атмосферный индикатор быстро мигает в 
течение 1 секунды, а затем гаснет, а индикатор батареи мигает в течение 3 секунд, 
затем горит в течение 10 секунд, а затем гаснет. Свяжитесь с поддержкой для 
послепродажного обслуживания.

Универсальный интерфейс, быстрая зарядка
При необходимости зарядки снимите ищкс со стены и откройте пылезащитную 
резиновую заглушку сбоку. Убедитесь, что порт зарядки высох. Для зарядки 
используйте стандартный универсальный кабель. Полная зарядка займет 
примерно 5 часов.

Вытирать и чистить. Не мыть!
Бокс для дезинфекции может быть  влагозащищенным и влагозащищенным, но его 
нельзя мыть! Если вам нужно очистить пятна от зубной пасты или пыль, вы можете 
протереть внешнюю поверхность и решетку влажным или отжатым бумажным 
полотенцем. 

Промойте зубную щетку после чистки.
После чистки зубов каждый раз промывайте щетину и смывайте остатки зубной 
пасты с зубной щетки водой. Головку щетки можно снять и тщательно очистить.
* Рекомендуется менять насадку каждые 3 месяца, если вы столкнулись с 
раздвоением щетинок, своевременно замените насадку на новую!

После мытья помещайте в контейнер 
для дезинфекции.
После ополаскивания стряхните оставшиеся капли воды и вытрите поверхность 
полотенцем или мягкой тканью. Затем повесьте зубную щетку в бокс для 
дезинфекции, это поможет предотвратить попадание воды и плесени на нижнюю 
часть ручки.

Поездки с зубной щеткой
Если вам нужно взять с собой электрическую зубную щетку, сначала снимите 
головку щетки с корпуса. Высушите корпус и воду на головке щетки перед 
хранением. Помните, что для зарядки изделия нельзя использовать не 
соответствующий стандарту или некачественный адаптер!

Протрите контейнер для дезинфекции
Бокс для дезинфекции предназначен только для домашнего использования. 
Рекомендуется оставлять бокс дома, когда вы отправляетесь в поездки. Для 
ежедневной чистки и обслуживания его можно только протирать, но нельзя 
ополаскивать! 

Стандартный метод чистки зубов электрическими 
зубными щетками. Качество чистки зубов может оказаться 

за гранью вашего воображения 

Предупреждение
1. Лица (включая детей), у которых нет соответствующего опыта и знаний (включая детей) 
с нездоровыми руками или психическими расстройствами, должны использовать, 
чистить и обслуживать этот продукт под наблюдением и руководством своих опекунов;
2. Запрещается заряжать во влажной среде;
3. Этот продукт не предназначен для игр детей;
4. В случае лечения у ортодонтолога, реставрации зубов или наличия зубных 
имплантатов перед использованием проконсультируйтесь у стоматолога;
5. Этот продукт соответствует стандартам безопасности электромагнитных устройств.При 
возникновении любых проблем, связанных с кардиостимуляторами или другими 
имплантированными устройствами, перед использованием проконсультируйтесь с 
врачом или производителем имплантированного устройства;
6. Этот продукт предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Пожалуйста, не 
используйте его для каких-либо других целей. Если вы чувствуете дискомфорт или боль, 
прекратите использование этого продукта и обратитесь к врачу;
7. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить;
8. Перед зарядкой убедитесь, что интерфейс зарядки устройства сухой;
9. Не заряжайте продукт в течение длительного времени без присмотра, а максимальное 
время зарядки не должно превышать 24 часа.

Обратите внимание
1. При использовании этого продукта в первые несколько дней во рту может ощущаться 
зуд или кровоточивость десен, т.к. десны и язык не привыкли к нормальному ощущению 
от высокочастотной чистки.  Как правило, неприятные ощущения постепенно исчезает 
через несколько дней использования и адаптации.
2. Этот продукт содержит встроенную перезаряжаемую батарею, пожалуйста, не 
бросайте его в огонь и не заряжайте и не используйте в местах с высокой температурой;
3. Не модифицируйте, не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно;
4. Для зарядки используйте зарядное устройство на 5 В (приобретается отдельно);

Важно
1. Перед использованием продукта проверьте, нет ли явных повреждений. В случае 
повреждений в результате падения прекратите исползование щетки;
2. Перед подключением источника питания проверьте, соответствует ли напряжение 
местного источника питания указанному на продукте.
3. Если этот продукт (ручка зубной щетки, насадка для щетки, контейнер для 
дезинфекции) повреждены, пожалуйста, прекратите их использование.
2. Не пользуйтесь зубными щетками при купании или в душе.

Защита окружающей среды
По истечении срока службы этого продукта в соответствии с законами и 
постановлениями страны или региона внутренняя батарея должна быть удалена для 
надлежащей утилизации перед утилизацией устройство. Если вы не можете извлечь 
аккумулятор, отправьте продукт в центр по переработке. Отдел обслуживания 
извлечет и утилизирует аккумулятор.

Предупреждение:
1. Не бросайте аккумулятор в огонь, чтобы аккумулятор не взорвался или не выделил 
токсичные и опасные вещества.
2. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора во избежание возгорания 
аккумулятора и возгорания.
3. Если вы не хотите утилизировать, не разбирайте продукт самостоятельно, 
преждевременная разборка приведет к повреждению продукта; при эксплуатации 
необходимо соблюдать основные меры безопасности, а перед извлечением 
аккумулятора необходимо отключить питание.
4. Перед тем, как разбирать аккумулятор, убедитесь, что он разряжен; если вам нужно 
разрядить аккумулятор, вы можете оставить устройство работать, пока оно не 
отключится автоматически.

Как извлечь батарею из зубной щетки: 

3. Выполняя действие 2, с помощью 
плоской отвертки подденьте два 
симметричных фиксатора и вытолкните 
внутреннюю часть из корпуса

4. Оторвите хлопковый уплотнитель. 

Уплотнитель

5. Используйте бокорезы, чтобы с силой 
прорезать пластик, в местах указанных 
стрелкой, пока ножки аккумулятора не 
будут разрезаны. 

6. Выньте аккумулятор и отправьте его в 
специально отведенное место для 

переработки.

Как вынуть аккумулятор из стерилизационного бокса: 
1. Вставьте отвертку с плоским лезвием в 
зазор между нижним декоративным 
элементом корпуса и корпусом, подденьте 
его вверх, пока декоративный элемент 
корпуса не снимется. 

2. После снятия декоративного кольца с 
нижней части корпуса отверните четыре 
винта с помощью крестообразной отвертки. 

3. Отвернув четыре винта, переверните 
стерилизационный бокс и с помощью 
отвертки с плоским лезвием поднимите 
крышку как показанно на рисунке. 

4. Снимите нижнюю часть корпуса, 
разрежьте два шнура питания кусачками, 
извлеките аккумулятор и отправьте его в 
специальное место для утилизации. 

Головка
щетки

Ручка зубной
щетки
Аккумулятор
для зубной
щетки
Стерилиза
ционный
бокс
Батарея 
стерилизаци-
онного бокса

Аксессуары

（Pb） （Hg） （Cd） （Cr(VI)） （PBB） （PBDE）

Полибромиро-
ванный 

дифениловый 
эфир 

Полибромиро-
ванный 

бифенил 

Оксид
хрома

Свинец Ртуть Кадмий

Вредные материалы 

Наименование 

Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями 
SJ / T 11364.
○:  Указывает на то, что содержание опасного вещества во 
всех однородность материалов детали ниже указанного 
предела в GB / Т 26572
×: Указывает, что содержание опасного вещества в хотя бы 
одном из однородных материалов детали превышает
предел, указанный в GB / T 26572. 

Причина РешениеПроблема

Устройство не 
включается

Головку щетки 
нельзя вставить 
в приводной вал.

Вибрация головки 
щетки слабая

Кровоточивость 
десен после чистки 
зубов

Аномальная 
зарядка

Световой 
индикатор 
ненормальный / 
не яркий

Индикатор 
дезинфекционного 
бокса быстро 
мигает, а затем 
гаснет. 

Устройство находится в состоянии 
зарядки

Низкий заряд батареи или разряженная 
батарея

Неисправность переключателя

Посторонний предмет в гнезде насадки 
щетки или приводном валу

Насадка-щетка развернута

Не настоящая насадка для щетки

Головка щетки не установлена   на место

Деснам и рту требуется время, чтобы 
адаптироваться к электрической зубной 
щетке.

Плохой контакт зарядного порта

Адаптер может быть поврежден

Батарея разряжена

Печатная плата повреждена

Низкий заряд батареи

УФ-лампа повреждена 

Отключите зарядку

Пожалуйста, зарядите продукт

Обратитесь к послепродажному 
обслуживанию 

Удалите посторонние предметы

См. инструкции по установке 
насадки-щетки.

Пожалуйста, покупайте через 
официальные каналы
См. инструкции по установке 
насадки-щетки.

Используйте минимальное усилие 
в щадящем режиме и правильно 
чистите зубы

Переустановите адаптер

Пожалуйста, замените адаптер

Подключите зарядный кабель для 
зарядки

Обратитесь к послепродажному 
обслуживанию 
Подключите зарядный кабель для 
зарядки
Обратитесь к послепродажному 
обслуживанию 

Таблица сбоев в работе

Условия отказа в гарантии

1. Несанкционированное обслуживание, неправильное 
использование, падение, попадание жидкости, внесение 
изменений в конструкцию, неправильное использование 
дополнительных принадлежностей, не относящихся 
к продукту, повреждение гарантийных пломб или знаков 
защиты от подделки;

2. Истечение срока гарантии
3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;
4. Не соответствует сбоям производительности, 

указанным в «Таблице сбоев в работе»
5. Сбои в работе этого продукта и его принадлежностей 

вызваные посторонним вмешательством в его работу.

Электрическая
зубная щетка D2

1. Переключатель неисправен

2. Ненормальная вибрация
головки щетки.

3. Ненормальная зарядка

4. Индикатор не загорается.

СбойНазвание

Бокс для стерилизации 
зубных щеток D2

1. Переключатель неисправен

2. Неисправность УФ-лампы.

3. Ненормальная зарядка

4. Индикатор не загорается.

Условия гарантии

В течение гарантийного срока действия  вы можете бесплатно 
пользоваться услугами по возврату, обмену и ремонту 
в соответствии с настоящими правилами. Ремонт, обмен 
и возврат должны производиться по чеку.
1. Товар возвращается без причины (каналы электронной
коммерции) в течение 7 дней со дня после покупки, 
логистические расходы несет покупатель;
2. Если у этого продукта есть проблемы с производительностью, 
перечисленные в «Таблице сбоев в работе», то после 
тестирования и подтверждения вы можете бесплатно 
пользоваться следующими услугами. 

Послепродажное обслуживание электрических зубных 
щеток основано на «Законе о защите прав потребителей». 

Примечание: Зубные щетки и насадки не могут быть 
возвращены без причины, если они распакованы.
Полезное напоминание: поскольку упаковочная коробка 
необходима для обеспечения безопасности транспортировки 
продукта, рекомендуется хранить упаковочную коробку 
не менее 30 дней с даты получения. 

Политика обслуживания

Вернуть некачественный товар 
в течение 7 дней со дня после получения.

Замена некачественного товара 
в течение 15 дней со дня получения

Ремонт некачественного товара 
в течение 1 года со дня получения 

Тип обслуживания

Возврат

Обмен

Сервис

Сертифицированно

Отсканируйте код, чтобы акетивировать 
продление гарантии на 1 год! 

Публичный аккаунт Soocas WeChat 

Приглашаем посетить: WWW.SOOCASTECH.COM
Производитель: SOOCAS (Шеньчжень) Технолоджи Ко., Лтд
Адрес: комнаты 1101, 1102, 1103, 1104, 401 и 402,
Здание 2, район Чунвэнь, Наньшань парк, проспект Люсянь 3370, район 
Наньшань, Шэньчжэнь, Китай 


