DAN DRYER

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МЫЛА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
(1)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СХЕМОЙ СБОРКИ И СО СПИСКОМ ДЕТАЛЕЙ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ СТРАНИЦЫ.
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Диспенсер работает от 3 батареек типа ALKALINE по 1,5 В типа "C" (LR 14). По желанию диспенсер
можно подсоединить к электросети через розетку к трансформаторной коробке с 4,5 В постоянного
тока ( см. пункт 5 на обратной стороне инструкции).
Диспенсер имеет следующие размеры: 340 (в) x 119,5 (ш) x 125 мм (г).
Контейнер для мыла (деталь № 8 на схеме сборки) вмещает 9,5 дл.
Срок жизни батареек составляет около 10.000 дозировок или 1 год. Обратите внимание, что резиновый
шланг и дозирующее сопло являются изнашивающимися частями, требующими периодической замены
как минимум при смене батареек , а лучше еще чаще.
Диспенсер готов к работе сразу же после закрытия крышки корпуса (деталь № 6).
Диспенсер отключается, если открыть корпус (деталь № 6).
Во время дозаправки моющего средства можно определить по контрольной лампе (деталь № 4),
долго ли еще прослужат ли батарейки:
1. Откройте корпус (деталь № 6), тем самым дезактивировав диспенсер.
2. Нажмите на металлический контакт (деталь 2). Сигнальная лампа синего цвета моргнет 3 раза, а
затем погаснет. Если после этого сигнальная лампа продолжит мигать, то батарейки скоро выйдут
из строя, а значит их нужно вскоре заменить.
3. Если вы хотите проверить работоспособность диспенсера, то поднесите руку под дозирующее
отверстие (деталь 11) и убедитесь, что диспенсер дозирует моющее средство. При этом сигнальная
лампа должна мигать во время дозирования. Это означает, что диспенсер исправен и готов к работе.
Если диспенсер неисправен, пожалуйста, ознакомьтесь с ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ и проверьте
следующее:
1. Достаточно ли моющего средства в контейнере?
2. Работают ли батарейки? (деталь 5)
3. Есть ли посторонние предметы на дне диспенсера возле активирующего сенсора?
4. Правильно ли расположены пластиковые муфта (деталь 9), сама трубка (деталь 10) и
дозирующее сопло (деталь 11)?
Если Вы желаете перевесить диспенсер, то сначала удалите из него батарейки, а затем плотно закройте
крышку корпуса.
Легко моющаяся конструкция. Контейнер для моющего средства легко вынимается из корпуса,
при условии, что детали 8, 9, 10 и 11 не препятствуют вытаскиванию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СХЕМОЙ СБОРКИ И СО СПИСКОМ ДЕТАЛЕЙ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ СТРАНИЦЫ.

Для монтажа диспенсера , пожалуйста, следуйте нижеизложенным инструкциям.
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Убедитесь, что в радиусе 20 см от места, где будет расположено дозирующее устройство (деталь 11)
не находятся какие-либо предметы.
Диспенсер крепится к поверхности через 3 отверстия (деталь 13) на задней стенке корпуса (деталь 14).
Проверьте наличие батареек (деталь 5). Проверьте пригодность батареек. (применяйте 3 шт. 1,5 В
ALKALINE батарейки типа ”C” (LR 14). Убедитесь, что батарейки установлены верно (См. Рис. 1).
Залейте жидкое мыло в контейнер (деталь 8). Убедитесь, что детали 9, 10 и 11 установлены правильно.
Деталь 11 при поставке упакована в резиновую защитную изоляцию для транспортировки. Удалите эту
изоляцию перед использованием диспенсера.
Закройте корпус и проверьте, работает ли диспенсер.
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