
 

 

 

  
 
 

 

 

 

  

 

Руководство пользователя автоматическим санитайзером
Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной инструкцией перед использованием прибора и используйте его согласно инструкциям

 

Установка с помощью двусторонней ленты на тканевой основе

 

 

Установите  
санитайзер на 
стене, под ним на 
расстоянии 40 см 
ничего не должно 
быть.
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Очистить 

стену перед 
установкой и 
дать просохнуть 
в течение не 
менее 60 сек.

 
 

Открыть 
санитайзер с 
помощью ключа 
в кармашке.

 

 

С помощью клея 
закрепить 
двустороннюю 
ленту на стене.

Прикрепить 
санитайзер к 
ленте и нажать 
не менее чем на 
15 сек. и 
оставить на стене

 
 

Установка с помощью винтов

 

Установите  
санитайзер на 
стене, под ним 
на расстоянии 40 см 
ничего не должно 
быть. 
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Очистить 

стену перед 
установкой и 
дать просохнуть 
в течение не 
менее 60 сек.

Открыть 
санитайзер с 
помощью ключа 
в кармашке.

 

Просверлить отверстия 
в стене согласно схеме 
на обратной стороне 
задней пластмассовой 
крышки и вставить 
пробки в отверстия

Снимите 
контейнер и 
вы увидите 
отверстия для 
навешивания 
прибора.

Прикрутите винты с 
помощью отвертки.

 

 
 

 

Установка батарей

  
 

 

Открыть 
санитайзер с 
помощью 
ключа в 
кармашке.

 

 

Освободите 
выводы 
батарей и 
затем 
снимите 
чехол

 

 

Вставьте 4 
батареи #2 в 
отсек для 
батарей, 
соблюдая 
полярность.

Включите, 
установите 
количество
жидкости на выходе, 
закройте переднюю 
крышку. 

 

Заполнение контейнера санитайзера медицинским препаратом/мылом/гелем

 
 

Открыть 
санитайзер с 
помощью 
ключа в 
кармашке.

 

Открутите 
крышку 
контейнера, 
отключите 
питание.

 

Заполнить нужным 
препаратом:

  

Спрей: жидким 
препаратом или спиртовым 
раствором

Включите, 
установите 
количество 
жидкости на выходе, 
закройте переднюю 
крышку. 

Использование санитайзера

Питание от 
сети пост.тока 
в 5В, 1А 
достаточно 
для работы как 
с помощью 
батарей, так и 
без них 
одновременно.

1. Поднесите руки под 
датчик в положение 8-10 
сантиметров.
2. В течение менее 1 сек. из 
прибора будет выделено 
некоторое количество 
препарата. 
3. Если необходимо большее 
количество препарата, 
уберите руки и повторите 
данную процедуру до 
нужного количества. 

Очистка и 
обслуживание

Для очистки 
поверхности санитайзера 
используйте теплую 
воду. Использование 
абразивных материалов 
запрещено. Моющее 
средство. 
Протереть мягкой 
тканью. 

Проверка и ремонт
Подачи препарата не происходит, мотор не 
работает
1. Проверить правильность установки батарей. 
2. Проверить правильность положения рук для 
выхода препарата. 
Подачи препарата не происходит, мотор 
работает
1. При первом пуске мотора необходимо дать 
некоторое время ему поработать для удаления 
воздуха внутри.  
2. Если прибор не использовался в течение 
более 10 часов, он переходит в режим 
ожидания. Необходимо подождать 2-3 сек для 
его активации, когда ваши руки под датчиком.
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Антисептик

Индикатор

Кнопка подачи 1мл антисептика

Кнопка подачи 2мл антисептика

Вкл./выкл.

Разъём 
пост.тока

Батареи: 4шт. 
* для работы без внешнего 

источника питания

Трубка 1

Трубка 2

Трубка 3

• Трубка 1 подает и закачивает жидкость из бочка в обратный клапан 

• Трубка 2 из обратного клапана подает жидкость в насос

• Трубка 3 подает жидкость из насоса в распылитель

! для первоначального пуска необходимо заполнить насос жидкостью.

Для этого:
• отсоединить трубку 2 от обратного клапана
• заполнить жидкостью трубку
• одеть на обратный  клапан.
• нажать кнопку включения
• закрыть крышку.

Система подачи и распыления жидкости.


