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Монтажное отверстие

Автоматический диспенсер
Руководство пользователя

Отсек для батареи   Отсек для батареи   

Датчик освещенности

Индикатор работы   

Приемник сигнала ДУ

ВКЛ/ВЫКЛ

Нажим распылителя

Держатель баллона 

Спецификация

Размеры

Монтажное отверстие

Параметры

Вес

Материал

Батарея

Д86*Ш83*В238 мм

400 г

Пластик

2х1,5В “D” типа

Напряжение питания

Ток в режиме ожидания

Ток в режиме работы

Мощность

3 В

300 мкА

500 мА

1,5 Вт

Пульт ДУ

Спецификация
Размеры

Вес

Материал

Батарея

Дистанция работы

пульта ДУ

Д145*Ш42*В18 мм

46,5 г

Пластик

2х1,5В “ААА” типа

5 метров

ОСТОРОЖНО! Не направляйте диспенсер в сторону лица
во время тестирования.

Инфра-красный 
передатчик

Установка интервала 
между распылениями: 
5, 10, 20, 30, 40, 60 
минут, 2 или 4 часа

Однократное 
распыление

Двухкратное 
распыление

Трехкратное
распыление

  Тестовое
распыление

Режим
”ДЕНЬ”

      Режим
”ДЕНЬ/НОЧЬ”

Режим
”НОЧЬ”

ВКЛ/ВЫКЛ

Автоматический диспенсер с дистанционным управлением

Автоматический диспенсер с дистанционным управлением, 
предназначен для использования в отеле, ресторане, 
общественных местах, офисе, доме, поезде, самолете и т.д., 
может быть настроен с помощью пульта ДУ. 

Установка

Монтаж диспенсера
Для лучшей работы установите диспенсер на высоте 1,8-2м от 
пола или выше.
1. Сделайте отметки на стене через монтажные отверстия.
2. Просверлите отверстия по меткам и вставьте пробки.
3. Разместите диспенсер на стене и зафиксируйте винтами.
4. Убедитесь, что диспенсер надежно закреплен.

Работа с диспенсером
1. Вставьте 2 щелочные батареи “D” типа  в отсек для батарей 
диспенсера, вставьте 2 батареи “AAA” типа в отсек для батарей 
пульта дистанционного управления.
2. Прежде, чем установить аэрозольный баллон, плавно
передвиньте механизм нажатия распылителя в верхнее
положение, вставьте баллон, ориентируйте головку 
распылителя точно в сторону от диспенсера .
3. Переведите переключатель на диспенсере в положение 
“ON”, индикатор работы будет мигать зеленым. 
4. Установите с помощью пульта ДУ режимы работы ДЕНЬ/
НОЧЬ, интервал распыления (5 минут, 10 минут,
20 минут, 30 минут, 40 минут, 60 минут, 2 часа, или 4 часа), и 
количество распылений за раз (1-3).
5. Убедитесь, что диспенсер не направлен Вам в лицо во время 
тестирования.

Меры предосторожности
1. Диспенсер не имеет функции влагозащиты, пожалуйста, 
поместите диспенсер подальше от источников влаги.
2. Разместите диспенсер подальше от зоны приготовления 
пищи.
3. Постарайтесь не распылять на пластмассу, лакированные 
или окрашенные поверхности.
4. Своевременно заменяйте батареи питания, никогда не 
оставляйте неисправные батареи в диспенсере.
5. Если Вы не используете диспенсер долгое время, 
пожалуйста, вытащите батареи и аэрозольный баллон.
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