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Предосторожности при использовании:
1.  После мытья рук, поместите руки в поток воздуха на расстоянии приблизительно 12 см от 
      устройства. Сушилка для рук автоматически включится и создаст поток теплого воздуха.
2.  Перед использованием Вы должны полностью устранить капли воды. При сушке рук, 
      Вы должны потирать руки, что уменьшает время высыхания рук и экономит электричество.
3.  Машина не предназначена для сушки влажной одежды, носовых платков и т.д.
4.  Пожалуйста уберите руки, когда они высушены, тогда устройство автоматически прекращает  
     работать через 3 сек.
5.  При использовании машины умственно отсталыми людьми или детьми, рядом должно 
     находиться лицо, осуществляющее опеку, или это может быть опасно.
6.  Не тяните шнуры питания с усилием и не вешайте на них одежду, чтобы избежать пожара или   
     других несчастных случаев. 
7.  Пожалуйста, не включайте штепсель или выключатель и не трогайте силовые шнуры влажными  
     руками, чтобы избежать удара током.
  

  Обслуживание:

 1.  Пожалуйста, сначала отключите питание согласно маркировке на устройстве и используйте 
      нейтральное моющее средство,  пригодное для мягкой ткани, с целью мытья и очистки. Бытовые 
      кислотные и щелочные моющие средства для ванной, бензол, средства для снятия лака и абра
      зивы абсолютно неприменимы. Кроме того, Вы не должны использовать нейлоновые щетки или    
      скребки для очистки аппарата, чтобы избежать царапин и задиров.
 2.  Во время очистки Вы должны предотвратить попадание воды внутрь устройства, чтобы избежать   
      удара током или короткого замыкания.
 3.  Устройство должна быть выключено из розетки или отключено от питания в нерабочее время, 
      что значительно продлит срок его службы.
 4.  Запрещается разбирать, ремонтировать и переделывать устройство без участия профессионалов, 
      иначе это может вызвать удар током, пожар и другие несчастные случаи.
 5.  Если устройство сломалось, пожалуйста поручите ремонт профессионалу.
 6.  Если вышел из строя гибкий шнур силового питания, пожалуйста замените его другим таким же 
      гибким силовым шнуром, приобретенным у фирмы-производителя или ее ремонтно-сервисной 
      службы.

Сроки гарантии:
 1.  Гарантийный период продукта - один год.
 2.  Обслуживание в пределах гарантийного периода для продуктов осуществляется, отсчитывая от  
      даты закупки устройства.
 3.  Если в течение одного года после покупки потребители находят, что отказ в работе вызван свой
      ствами самого продукта, то устройство может быть заменено на идентичное в месте покупки при 
      предъявлении оригиналов счетов-фактур, кассовых чеков и сертификатов качества с печатью 
      дилера.
 4.  Бесплатные услуги по обслуживанию не оказываются в следующих случаях:
      ●Ненадлежащее использование и отказ, вызванный разборкой, переделкой и ремонтом 
        устройства без  разрешения компании-производителя.
      ●Пожар, землетрясение, разряд молнии и другие стихийные бедствия или сбои в напряжении   
       питания, вызвавшие отказ.
      ●Отказ, вызванный несоответствующим стандартом напряжения питания.
      ●Отказ, вызванный долговременным функционированием устройства в плохих условиях работы.
      ●Сертификат качества и/или паспорт на устройство недействительны (заполнены ненадлежащим    
       образом) или отсутствуют.
5.   В течение гарантийного периода или в платном порядке компания остается к Вашим услугам.

                                                                                                 Включите ветер, и Вас окутает теплый воздух!
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Благодарим за покупку сушилки для рук, пожалуйста прочитайте это руководство перед исполь-
зованием, и бережно храните его, чтобы обратиться к нему, когда это необходимо.

 Автоматическая высокоскоростная сушилка для рук

Рабочая инструкция
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Характеристики продукта:
  I. Легок в работе и гигиеничен.
  Оборудованный полностью автоматическим инфракрасным датчиком, предоставляет возможность 
  осуществить запуск, просто подставляя руки и останов, просто убирая руки, что уменьшает по 
  требление бумажных салфеток. Кроме того, это защищает людей от инфицирования и исключает 
  загрязнение устройства благодаря бесконтактному функционированию.

  II. Интеллектуальное управление и экономия энергии.
  Благодаря передовой технологии приема инфракрасного сигнала и применению управляющей  
  микросхемы, работа устройства более стабильна и точна в управлении. Тем не менее, необходимо 
  выключить устройство после продолжительной работы в течение 50 сек, чтобы защитить его от от
  каза, вызванного попаданием посторонних предметов на сопло и индукционную головку.

  III. Тщательная и эффективная сушка рук.
  Используя особый высокосростной мотор, Вы высушите руки тщательно и эффективно всего за 10-
  15 секунд.

  IV. Современное, прочное и надежное.
  Профессиональный дизайн, выполненный специализированной компанией-разработчиком, 
  придает устройству красивый внешний вид и плавные очертания. Применение технологии липких   
  пленок и многоцветной гаммы делают продукт привлекательным и сочетает функциональность и 
  моддные тенденции оптимальным образом. Устройсто прочное, стойкое и яркое благодаря 
  использованию импортного технического пластика и краски металлик.
  V. Меры по безопасной работе и в чрезвычайных ситуациях.
  Возникновение несчастных случаев эффективно предотвращается функциями защиты от перегрева, 
  от утечки электрического заряда в течение продолжительного времени. Это предоставляет Вам   
  сильный и направленный поток воздуха при комфортной температуре. Нагревательный элемент 
  поставляется вместе с импортным регулятором температуры, чтобы эфективно обеспечить 
  безопасность.
  VI. Легкая установка, легкое обслуживание.
  При установке просто разберите корпус сушилки и ззафиксируйте его винтом. Во время 
  обслуживания или ремонта, пожалуйста первым делом выключите силовое питание, чтобы 
  обеспечить безопасность.  Продукты пригоден в помещении для умывания в аэропортах, 
  «звездных» отелях, офисных зданиях высокого класса, ресторанах, выставочных залах, спортивных 
  комплексах и других местах большого скопления людей.

 Рабочая инструкция к автоматической 
высокоскоростной сушилке для рук типа Y2001

Технические параметры:
Номинальное 
напряжение

AC 220 В Расстояние для сушки 12+-3 см

Номинальная частота 50 Гц Время сушки 10-15 с

Входная мощность 1000 Вт Тепловая мощность 1000 Вт

Скорость потока 
воздуха

<100 м/с Габариты (мм) 255x175x270

Мотор Мотор переменного тока в форме щетки

Предостережения от перегрева
1. Запрещается помещать руки или что-то другое, перекрывая выходно сопло, или проникать 
     внешним предметом (например стальным проводом) внутрь сопла, по причине угрозы удара   
     током или отказа устройства.
2. Во время технического обслуживания, не лейте воду на устройство, что приведет к удару током 
    или отказу.
3. Запрещается разбирать, ремонтировать или переделывать устройство, или помещать горючие 
    предметы (зажженные сигареты) на устройство, чтобы избежать удара током или несчастных   
    случаев и т. д.
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Перед установкой обратите внимание:
1. Не устанавливайте устройство в помещении с открытой поверхностью воды или водными парами, 
     чтобы избежать удара током.
2.  Вы должны поручить профессиональному электрику монтаж линий электропитания, иначе есть 
     опасность удара током.
3.  Вы должны отключить питание перед установкой и гарантировать защиту против удара током или  
     от опасности пожара.
4.  Пожалуйста используйте однофазное электропитание: переменный ток 220В, 50 Гц.
5.  Обязательна установка защиты от утечки электрического заряда для защиты от удара током или 
      опасности пожара. Устройства с металлическим корпусом обязательно должны быть заземлены.
6.  Не допускайте помещения никаких других предметов в непосредственной близости на 
      расстоянии от устройства менее 400 мм. Далее, не устанавливайте устройство на поверхности из 
      нержавеющей стали или искусственного мрамора, яркие отраженные блики могут вызвать отказ.

Наименование компонентов

корпус

плата электрической схемы

порт линии питания

выключатель
питания
выключатель 

теплого/холодного воздуха
индукционное 

устройство

корпус фильтра

сопло выхода 
воздуха

установочное 
отверстие
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Способ установки

Отверните винты панели.

Выньте штеккер индикатора питания из платы 
электрической схемы.

    Замечание: действуйте осторожно, образая внимание на 
    индикатор силового питания на панели.

Разъедините эту линию 
после разборки корпуса
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Закрепите основу внешними шурупами.

Установите индикатор силового питания в 
исходное положение.

Укрепите основу на стене 
согласно размерам на 
диаграмме (габарит 155 
х 212 мм), расстояние от 
пола 1300 мм.
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 2 — вручную запечайте 
врехний край  упаковки,
помещая язычок в прорезь

1 — сначала соедините концы 
дна упаковки,

Заверните шурупы.
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Извлеките контейнер с 
фильтром.

Выньте пакет фильтра из 
контейнера.

вытряхните пыль из пакета 
фильтра, если грязи 
слишком много, замените 
пакет фильтра.

Поместите пакет фильтра 
обратно в контейнер.

Верните контейнер 
в исходное 
положение.

Проверка:
1. После включения питания, устройство будет в течение около 3 сек двигаться естественным об-
разом, что является нормальным.
2. Когда руки располагаются на расстоянии около 12 см под потоком воздуха из сопла, на них будет 
постапать теплый воздух, а если руки убрать, через 3 сек сушилка для рук автоматически прекратить 
работать.

Очистка фильтрующего контейнера:

Осторожно: Если объем воз-
духа на выходе уменьшается, это 
может быть вызвано блокировкой 
фильтра грязью, накопившейся в 
пакете фильтра, пожалуйста очич-
стите или замените пакет фильтра 
своевременно.

Замечание: Не промывайте 
фильтр водой.

 

11












