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Руководство пользователя

Выпрямитель Dyson corrale™ в
закрытом положении.
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Благодарим вас за решение
приобрести выпрямитель
Dyson Corrale™.

Чтобы добиться более совершенной укладки
с меньшим использованием тепла,
инженеры Dyson разработали гибкие
пластины. Изготовленные из материалов,
подобранных с учетом их гибкости,
прочности и теплопроводности, они
принимают подходящую форму для захвата
и направления прядей волос.
Посетите сайт www.dyson.com/
mycorrale: Ознакомьтесь с советами и
инструкциями по укладке. Узнайте об
особенностях вашего прибора.
Активируйте двухлетнюю гарантию.

Активация гарантии
Мы не перестаем заботиться о
наших приборах после того, как вы
их приобретаете.
Даже когда срок действия вашей
гарантии закончится, мы все равно
будем готовы помочь.
Эксклюзивные преимущества для
владельцев
Бесплатные запчасти и
обслуживание Dyson.
Беспроблемная замена.
Консультации экспертов. 7 дней в
неделю. Советы и инструкции по
укладке волос.
Чтобы зарегистрировать
устройство, вам понадобится
серийный номер, который можно
найти на этикетке аккумуляторного
блока. Зайдите на сайт:
www.dyson.com/mycorrale

Комплектация

Выпрямитель
Dyson Corrale™

Термостойкий
дорожный чехол

Зарядная док-станция

Кабель для зарядки
Magnetic 360°

Элементы управления
Выпрямитель в открытом положении с
указателями, показывающими
расположение элементов управления.

Гибкие пластины
Придайте форму, чтобы
захватить и контролировать
волосы.

OLED-экран
На OLED-экране отображается
информация о настройках
температуры и уровне заряда батареи.

Элементы управления температурой
Три настройки нагрева – 165°C, 185°C и 210°C –
обеспечивают эффективное выпрямление и
укладку волос любого типа и длины.

Кнопка питания

Светодиодный индикатор заряда

Кнопка блокировки
Позволяет спрятать гибкие
пластины для хранения сразу
после использования.

Начало работы
Начало работы
Ваш выпрямитель Dyson
Corrale™ имеет коннектор для
подключения аккумулятора,
который соединяет
аккумулятор с пластинами.
Перед первым использованием
снимите, поверните и
установите на место коннектор.
Не отсоединяйте его после
установки.

Разблокировка

Кнопка разблокировки со
стрелкой, направленной вверх к
гибким пластинам в положение
разблокировки.

Разборка

Стрелкой показано, что
коннектор аккумулятора
необходимо снять, потянув его
из выпрямителя.

Поверните

Вращающаяся стрелка означает,
что после снятия коннектора
аккумулятора его необходимо
повернуть на 180°.

Замените
Коннектор аккумулятора
необходимо вставить на место,
задвинув его до упора. Теперь
выпрямитель готов к
использованию.

Обратите внимание: согласно
правилам Японского бюро
гражданской авиации (JCAB),
вы не сможете взять
выпрямитель на рейсы в или
из японских аэропортов.
Полностью зарядите
выпрямитель перед первым
использованием.
Для достижения наилучших
результатов укладки убедитесь
в том, что ваши волосы сухие и
не спутанные.

Использование выпрямителя
Включение
Сдвиньте кнопку блокировки,
чтобы открыть выпрямитель.
Нажмите и удерживайте кнопку
питания, пока на OLED-экране
не появится значок батареи.
Нажмите кнопку Температура
(+), чтобы выбрать нужную
температуру.

Выпрямитель в открытом положении
с кнопкой блокировки в положении
вверх. Теперь можно получить доступ
к другим кнопкам управления,
расположенным на аккумуляторе.

210
Целевая
температура

185
165

Текущая
температура

На экране с температурой имеется
шкала до 210 с выделенной целевой
температурой и текущей
температурой, отображаемой на
шкале.

Выпрямитель в открытом положении
с мигающей кнопкой питания.

Регулировка температуры
Нажимайте кнопки управления
температурой (+/-), чтобы выбрать
температуру, соответствующую
вашему типу волос и
предпочтениям по укладке.
У выпрямителя есть три
настройки, позволяющие делать
укладку при более низких
температурах.

Выпрямитель готов к работе,
когда кнопка питания
загорается красным цветом,
звучит звуковой сигнал и на
OLED-экране появляется значок
галочки.

Температура будет отображаться
на OLED-экране по мере нагрева
или охлаждения, а кнопка
питания будет пульсировать до
тех пор, пока не будет достигнуто
выбранное значение достигнута
температура.

Зайдите на сайт: www.dyson.com/
mycorrale для получения советов и
инструкций по укладке.

Режим автоматического
отключения
Если выпрямитель Dyson
Corrale™ остается без присмотра
с включенным питанием дольше
пяти минут, гибкие пластины
автоматически отключаются.
Кнопка питания будет мигать
красным цветом, а каждые 10
секунд будет раздаваться
звуковой сигнал.
Нажмите любую кнопку, чтобы
снова включить выпрямитель.

Выпрямитель в открытом положении,
с выделенными кнопкой питания и
кнопкой блокировки.

Кнопка питания будет мигать
красным цветом по мере
нагрева выпрямителя.

Выключение
Нажмите и удерживайте кнопку
питания, пока OLED-экран не
выключится.
Закройте выпрямитель и
сдвиньте кнопку блокировки,
чтобы закрыть его.
Кнопка питания будет мигать,
пока гибкие пластины не остынут.
Если закрыть выпрямитель, не
выключив питание, он
выключится автоматически.

Температура увеличится до
последней использованной
настройки.
Если выпрямитель оставить без
присмотра с включенным
питанием еще на пять минут, он
полностью выключится.
Зайдите на сайт: www.dyson.com/
mycorrale для получения советов
и инструкций по укладке.

Сборка док-станции для зарядки
Док-станцию можно использовать в
качестве зарядной станции или
подставки для хранения выпрямителя
Dyson Corrale™.
Видно, что док-станция для
зарядки состоит из двух
частей, стрелкой показано,
что вертикальная опора
входит в заднюю часть
основания.

Зарядный кабель
вставляется на место в
задней части базового
блока.

Соедините две части зарядной докстанции вместе, пока они надежно не
зафиксируются.
Подключите зарядный кабель
Magnetic 360° к основанию зарядной
док-станции.

Зарядка выпрямителя
Для оптимальной работы всегда
полностью заряжайте выпрямитель
Dyson Corrale™ между
использованиями.

Аккумулятор
разряжен

Символ
разряженного
аккумулятора

Видно, что
выпрямитель
заряжается на
док-станции.

Зарядка
аккумулятора

Аккумулятор
изображен наполовину
заполненным, с
символом
заряжающейся молнии
над ним.

Выпрямитель заряжается от док-станции,
кабель зарядного устройства подключен
непосредственно к выпрямителю.

Когда прибор для выпрямления
волос требуется зарядить, на OLEDэкране замигает значок батареи и
прозвучит звуковой сигнал.
Когда аккумулятор разрядится,
значок аккумулятора будет мигать,
а за пять секунд до выключения
выпрямителя прозвучит звуковой
сигнал.
Светодиодный индикатор зарядки
аккумулятора будет светиться
желтым цветом во время зарядки и
станет зеленым при полной
зарядке.

Гибридный режим
Можно использовать
выпрямитель с подключенным
зарядным кабелем Magnetic 360°.
Это увеличит время работы, но все
равно потребуется полная зарядка
между использованиями, так как
при укладке вы все равно будете
использовать энергию
аккумулятора.
Перед использованием в
Гибридном режиме
рекомендуется полностью
зарядить выпрямитель.

Заряжайте выпрямитель Dyson
Corrale™ на док-станции или
напрямую с помощью кабеля для
зарядки Magnetic 360°.
Если выпрямитель выключен, при
подключении к зарядному кабелю
Magnetic 360° раздастся звуковой
сигнал.

Смена настроек
Звук
включен

Звук
выключен

Включение и выключение
звуковых оповещений
Вы можете отключить звуковые
оповещения во время активного
использования.
В целях безопасности вы не
сможете отключить звуки
активизации спящего режима сна
или оповещения.

Символ динамика
со звуковыми
волнами означает,
что звуковые
оповещения
включены.

Символ динамика с
крестиком означает,
что звуки оповещения
выключены.

Нажмите и удерживайте кнопки
Питания и Температуры (-), чтобы
отключить звуковые подсказки.

Изменение единиц
измерения температуры

C

На экране
отображаются
градусы
Цельсия.

F

На экране
отображаются
градусы Фаренгейта.

Можно выбрать предпочитаемые
единицы измерения
температуры (градусы Цельсия
или Фаренгейта).
Нажмите и удерживайте кнопки
Питание и Температура (+) для
переключения между единицами
измерения.
Когда на OLED-экране
отобразится выбранная вами
единица измерения
температуры, отпустите кнопки.

Если значок динамика
перечеркнут, звуковые
подсказки будут отключены.
Повторите, чтобы снова
включить звуковые подсказки.

Уход за выпрямителем
Выключите выпрямитель Dyson
Corrale™ и оставьте его остывать
перед очисткой.
Очистите гибкие пластины влажной
безворсовой тканью. Аккуратно
потрите пластины, чтобы удалить
остатки средства для волос.
Не используйте химические вещества
или абразивные средства, так как это
может повредить поверхность гибких
пластин.

Рука с аэрозольным баллончиком,
распыляющая воду на выпрямитель,
рисунок перечеркнут крестом.

Экраны оповещений
На экране
предупреждающий
треугольник с
символом
термометра

Слишком горячо
Выключите выпрямитель и
оставьте его остыть.

На экране
предупреждающий
треугольник с
текстом в пузыре и
телефоном.

Позвоните в Dyson
Выпрямитель работает не так,
как должен. Позвоните на
горячую линию Dyson

На экране
предупреждающий
треугольник с мигающей
кнопкой питания и палец,
собирающийся нажать на
кнопку.

Сброс настроек
Выключите и снова включите
выпрямитель, чтобы
перезагрузить его.

На экране
предупреждающий
треугольник с
зарядным кабелем с
искрами.

Ошибка в зарядном устройстве
Зарядное устройство работает не
так, как должно. Позвоните на
горячую линию Dyson

