
 

 

Это сушилка для рук  имеет  гарантию  года с даты  покупки для  любого производственного дефекта .  
Это покрывает замену дефектных деталей  исключением случаев, когда в результате неправильного использования  
сушилки для рук .  Данная гарантия  действительна только в том случае, если форма карты были правильно заполнены с 
печатью  поставщика.  Для любого гарантийного требования  необходимо обратиться к  местному дистрибьютору или 
производителю .  

Серия  №  

No.: 

 

Артикул:  

Адрес:   __________  

Teл . :  ____________  

Дата  покупки:  

Для  Заказчика :   ___  

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. 
НАБЛЮДАЯ ЗА ВСЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВНИМАНИЕ, БУДЕТ 
ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ.  
Сушилка для рук является лучшим дополнением  для ресторанов, офисных зданий, банков,  больниц, школ, 
профессиональных офисов, гостиниц, торговых центров,  гастроном, универмаг,  автозаправочной станции, тюрем, 
аэропортов,  спортивных стадионов, автобусных станций, железнодорожных вокзалов, казино, бар и салоны красоты и 
т.д. 

Отключите питание на сервисе перед установкой выключателя или порцию.  
Неспособность правильно наземный блок может привести к серьезному поражению электрическим током и/или смерти.  
Все блоки должны поставляться с 3-провод службы. Заземляющий провод должен быть подключен к осушителя задняя 
пластина .  Не устанавливать сушилку над раковиной.  

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом или аналогичным 
квалифицированным лицом, чтобы избежать опасности.  Значит,  для отключения должны быть включены в стационарной 
электропроводки в соответствии с нормами прокладки кабелей  

Напряжение: 220V /50Гц,8A или 110V /60Гц,16А  
Температура воздуха:  40°C(D = 10см,температура в 
помещении. = 25°C) 
Номинальная мощность:  1800W 
Скорость воздуха :  60 м/сек  
Расход воздуха:  200 м3/ч  
Время высыхания: 8-10S 
Диапазон датчика:  5-15см  
Уровень защиты: IP23  
Электрической изоляции: класс 1  
Отделка:  светлый или металл  
Мотор щетки:  25000R /М  
Уровень шума(на 2м):  70Дц  
Материал: Нержавеющая Сталь INSTALLATION 

1 Установка должна проводиться в соответствии с действующей редакции местной проводки положения кодекса,  
имеющих соответствующую юрисдикцию. Установка должна выполняться только квалифицированным электриком.  
2. Место шаблона в стену на нужную высоту(см. рекомендации, высота установки) и отметьте расположение 4 монтажных 
отверстия,  диам. 8мм(5/16”).  
3. Снимите и сохраните 2 боковые безопасности hex винты крышки и крышки. Затем подключить сушилка для рук 
основание на стене.  
4. Замените крышку.  Не затягивайте винты слишком сильно.  
5. Подключите сушилка для рук подключите к источнику питания.  
A .  подключите фазный провод(Цвет Коричневый, красный, или черный) к клеммам с маркировкой “L” .  
B .  Подсоедините нейтральный провод(Цвет черный, синий, белый или серый) к клеммам с маркировкой “N” .  
C .  подключите провод заземления(зеленый или желтый) к клеммам с маркировкой “Е”.  
6. Монтажный комплект в комплекте:  4шт sel f  резьбы винта,  4 шт пластиковый дюбель,1шт установка шаблона .HEIGHTS 

 

Мужчины  1000мм  (40”)  

Женщины  960мм  (38”)  
Дети 4-7 лет  812мм  (32”)  
Дети  8-10 лет  860мм  (34”)  
Дети 11-13 лет  91 0мм  (36”)  
Дети 14-16 лет  960мм  (38”)  
Инвалиды  860мм  (34”)  

•Нет  сенсорного  управление.  
•Встряхнуть лишнюю воду из рук.  
•Поместите руки под розетку,  чтобы начать  операцию.  
•Растереть руками легко и быстро.  
•Автоматически останавливается после того,  как руки будут убраны.  
 
•Периодическая очистка устройства рекомендуется.  
•Снимите крышку и очистите барабан от  пыли .  
•Протрите крышку влажной тканью и мягким чистящим средством. Не 
замачивайте.  
•Никогда  не используйте абразивные средства для чистки крышки.  

УСТАНОВИТЬ ШАБЛОН 

Симптом  Корректирующие действия  

Если  сушилка  не запускается  Во-первых, убедитесь, что выключатель поставки барабан находится в рабочем состоянии. 

Если это так, отключите питание и снимите барабан крышка. 
Принять соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать поражения 
электрическим током подключите питание и проверьте напряжение на клеммной 
колодке. 
Если есть силы и барабан не будет работать, замените электрическую цепь доска 
(большая) и/или микрокомпьютер платы(среднего) и/или датчик. Поверните колесо 
воздуходувки несколько раундов рукой, чтобы увидеть, если он заблокирован. 
 

Если  циклов  сушильных  сам 
по себе,  

работает все время,  
или  не достаточно  
чувствительными  

Убедитесь, что нет никаких препятствий или в передней части инфракрасного датчика. 
Чистый и грязь с линзы датчика. 
Попробуйте изменить потенциометра чувствительности на микрокомпьютера совета (синяя 
ручка). Поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить диапазон датчика. 
Если проблема не устраняется, замените микрокомпьютер совета и / или датчиком платы 
 

Если тепло  элемент  
нагревается,  но двигатель 
вентилятора  не включается  

Отключите питание .  Снимите крышку  сушилки  и проверьте,  нет ли препятствий в 
корпусе  вентилятора.  Поврежденные  вентиляторы должны  быть заменены.  Если  
там  не было никаких  препятствий, замените двигатель .  

Если сушилка  работает,  но  
шумит  

Отключите питание .  Снимите крышку  сушилки  и проверьте  вентилятор  для 
втирания  на  жилище как  ее  вращении.  Заменить  вентилятор, если существует 
возможность .  

Если  двигатель вентилятора  
работает,  но греющий 
элемент  не нагревается  
(барабан дует  холодный 
воздух ) 

Отключите питание  и снимите крышку  сушилки .  Проверьте  свободные  и  
поврежденные  провода.  Снимите корпус  вентилятора.  
Проверьте  нагревательный элемент,  чтобы увидеть,  если он сжигается  или 
поломка .  Поврежденные  элементы должны  быть заменены.  Если  элемент не  
повреждены,  отсоедините его  на  электрической панели и  проверьте 
целостность  проводов  элемента.  Проверьте  термостат  на нагревательный 
элемент  одновременно.  

Если  двигатель  делает  
щелчок /  жужжащий шум, 
когда  он работает  

Отключите питание .  Снимите крышку  сушилки  и проверить  щетки  для  
изношенного  состояния  и заменить их ,  если это необходимо .  

Подпись  и  печать : .  

Это сушилка для рук  имеет  гарантию  года с даты  покупки для  любого производственного дефекта .  
Это покрывает замену дефектных деталей  исключением случаев, когда в результате неправильного использования  
сушилки для рук .  Данная гарантия  действительна только в том случае, если форма карты были правильно заполнены с 
печатью  поставщика.  Для любого гарантийного требования  необходимо обратиться к  местному дистрибьютору или 
производителю .  

Артикул:  

Адрес:   __________  

Teл . :  ____________  

Дата  покупки:  

Для  Продавца:   __  

Подпись  и  печать : .  


