
 

Инструкция 

Grush умная зубная щетка 
 

Стартовая позиция 

 
Рис. 1 Запуск игры Grush и стартовая позиция 

 
 
 
 

 
Рис. 2 Grush расположение зубной щетки 

 
ПРОЧТИТЕ ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

1. Будь то левой или правой рукой, пожалуйста, держите 
рукоятку зубной щетки горизонтально совпадая с позицией 
виртуальной щетки в игре, когда начинается игра.  

2. Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем 
смартфоне/планшете. Если появится всплывающее окно на 
Вашем устройстве запрашивающее подсоединиться с Grush, 
пожалуйста, подтвердите. 

3. Каждое время (включая первое время) когда вы вставляете 
новую батарейку, свет под кнопкой включится. 

4. После замены, положите Grush вниз ровно щетинками вверх 
до того пока свет не погаснет. Это одноразовая калибровка, 
которую нужно провести один раз, когда батарейку 
вставляют/меняют. 

5. Grush активизируется от движения и включиться 
автоматически при поднятии. Когда Grush неподвижный в 
течении одной минуты, он идет спать и подсветка будет 
выключена автоматически.  

6. Двигатель зубной щетки (звуковые вибрации) могут быть 
активированы, когда Grush в стартовой позиции! Стартовая 
позиция — это когда Grush лежит горизонтально щетиной 
напротив двух передних зубов. Смотри рисунок 1 

7. Пожалуйста, смотрите на экран во время чистки зубов. Не 
меняйте позицию экрана относительно Вашей головы, когда 
Вы начали. 

Инструкция по установке Grush 
01. Потяните вниз для снятия крышки аккумулятора

 
02. Вставьте батарею положительным зарядом наружу. 

 

01. Оденьте обратно крышку аккумулятора плотно. 
Убедитесь, что нет зазора между крышкой и 
корпусом зубной щетки. 

02. Grush включится автоматически когда зафиксирует 
движение. Желтый свет под кнопкой включится. 

03. Когда Вы первый раз используете Grush или 
меняете батарейки, Grush должна быть положена 
на плоскую поверхность щетинками вверх до тех 
пор, пока желтый цвет не погаснет. Это шаг поможет 
Grush откалиброваться и быть более точным. Во 
время ежедневного использования, если вы 
обнаружили что виртуальная щетка в игре движется 
медленно сама по себе, повторите этот шаг с 
калибровкой Grush. 

04. Минимальные требования к устройству: Android 4.3 
или больше смартфон или планшет. iPhone 4s и 
выше, iPad Air/Mini или выше необходим. 

05. Зайдите на сайт www.GrushGamer.com или Google 
Play или магазин Apple App что бы скачать и 
установить игру “Grush Toothy Castles”.  

06. Обезопасьте девайс используя держатель для 
телефона на плоской поверхности и удерживайте 
уровень головы во время чистки. 

07. Убедите, что Bluetooth включен в Ваших настройках 
мобильного устройства.  

08. Запустите игру “Grush Toothy Castles” и выберите 
Play для начала новой игры. Вы можете также 
выбрать вариант “Tracking” что бы посмотреть 
детальную информацию о предыдущей чистке. 
(Смотрите рис. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Главное меню Toothy Castles 
 

11 Выберите Play. Разместите Grush в стартовую 
позицию горизонтально c насадкой напротив двух 
передних зубов и щетинки направлены на передние 
зубы. Это и есть «Стартовая позиция» Нажмите на 
Home кнопку на зубной щетке Grush, щетка начнет 

вибрировать, и игра начнется.  
*Примечание: Вы должны держать щетку в стартовой 
позиции для того, чтобы началась игра. В противном 
случае, двигатель не начнет работу. Посмотрите рис.1 
12 Игра начнется сейчас. Используйте Grush что бы 

контролировать виртуальную щетку в игре, следуйте 
за монстрами они направляют где чистить и 
счищайте их, как показано на рис. 4. 
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13. Когда игра закончилась, нажмите Home кнопку для того 
чтобы выключить двигатель. Положите Grush на плоской 
поверхности щетинками вверх. Когда Grush неподвижна в 
течении 1 минуты, она выключиться автоматически.  

Рекомендации стоматологов по чистке с Grush 

 Держите щетку горизонтально во время чистки для 
увеличения зоны чистки зубов и точности оценки 

 Чистите вдоль поверхности зубов и следуйте по изгибу 
Вашего рта. 

 Grush – это звуковая зубная щетка. Поставьте насадку на зуб, 
который вы хотите почистить. Вы можете использовать 
короткие вертикальные движения во время чистки для 
увеличения эффективности чистки.  

 Следуйте за монстрами вдоль верхних зубов, чистя 
передние стороны, кусающие поверхности и используйте 
короткие вертикальные движения что бы достать их. 
Повторите для нижних зубов. 

 
Рис 4 Основной экран игры 

14. Grush имеет функцию отслеживания для родителей для 
проверки результатов чистки зубов. Когда игра завершена, 
вы можете выбрать функцию отслеживания или доступ к 
экрану отслеживания для предыдущей сессии прямо из 
главного меню. 

  
Рис 5. Оценка сеанса чистки щеткой с помощью кнопки 

отслеживания (Tracking) 
15 Экран отслеживания данные по чистке зубов для каждой 

поверхности для каждого зуба. Это данные – самая 
последняя сессия чистки зубов. Данные по чистке зубов 
показаны на модели зубов закодированный цветом. 
Зеленый цветом отмечены зоны, которые были хорошо 
почищены. Желтым цветом отмечены поверхности зубов, 
которые необходимо дочистить. Красным цветом отмечены 
те зоны, которые проблематичны и требуют больше 
внимания. Родители должны напоминать детям обращать 
больше внимания для чистки зубов в зонах, отмеченных 
красным цветом. Выберите “Return” что бы вернуться в 
главное меню. 

 
Рис. 6. Экран отслеживания 

 
Дополнительные замечания 

 
Bluetooth советы по подключению 

 

 

Настройки: 
1. Grush использует самый 

последний стандарт Bluetooth 
(BLE Bluetooth Low-Energy, 
Bluetooth SMART, BT4.0) 
совместимые мобильные 
устройства включают те с 
Android 4.3 и выше, iPad 
Air/Mini и выше, и iPhone 4s и 
выше. Убедитесь, что 
Bluetooth включен в Ваших 
настройках мобильного 
телефона. 

2. Вам нужно подсоединиться 
через всплывающий экран 
или проверить меню 
выпадающего уведомления 
на Вашем телефоне Android 
оповещение о 
подсоединение.  

Если вы все еще не подключены, пожалуйста попробуйте 
следующее: 

 Закройте и перезапустите игру 

 Закройте и повторно включите Bluetooth в ваших настройках 
в мобильном телефоне. 

 Перезагрузите Ваш телефон что бы очистить Ваш Bluetooth 
кэш устройства. 

 Переустановите батарею в Grush. Пожалуйста, повторите шаг 
5 положив Grush ровно щетинками лицом вверх на 
устойчивую поверхность до тех пор, пока свет не погаснет и 
затем попробуйте еще раз.  

Замена насадки 
 Grush идет в упаковке с тремя заменяемыми насадками. 
Стоматологи рекомендуют Вам менять Вашу насадку 1 раз 
каждые 3 месяца. Для замены, держите рукоятку Grush в одной 
руке и поверните насадку против часовой стрелки для снятия. 
Сейчас вы можете надеть новую насадку. Вы возможно 
захотите заменить батарею ААА в одно и то же время так как 
батарейка работает около 3-х месяцев также. 

 
Информация по батарейке 

 Когда меняете батарейку, убедитесь, что установили крышку 
батарейки плотно что бы избежать повреждения водой. 

 Вставляйте только новые батарейки в Grush 

 Для лучших результатов используйте тип ААА щелочные 
батарейки 

 Невозможность вставить батарейку в правильную 
полярность, как указано, может сократить срок службы 
батарейки или привести к утечке батареи. 

 не утилизируйте батарейки в огне. 
 батарейки должны быть переработаны и утилизироваться в 

соответствии с государственными и местными принципами. 

 

 

 
Упаковка Grush содержит: 

 

 Grush зубная щетка; 

 3 шт. Насадки с нейлоновой 

щетиной DuPont  (1 з/щ 

используется в течении 3х 

месяцев); 

 1шт батарейка AAA; 

инструкция 

 


