Автоматические сушилка для рук
M-1250AC Jet M-1250ACN Jet M-1250 B

* с ионизатором воздуха
* с ароматизатором воздуха

инструкция пользователя

Уважаемые покупатели!
Спасибо, что выбрали продукцию нашей компании.
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией
перед монтажом и эксплуатацией устройства.

Особенности
Контроль:
Устройство автоматически отключается через 50 секунд
Быстрая сушка:
Время сушки рук 8-12 секунд
Наличие тэна:
Выбирайте теплый или холодный воздух нажатием переключателя
Наличие ионизатора воздуха:
Ионизатор воздуха обеспечивает свежесть и чистоту воздуха во время работы
Наличие ароматизатора:
Воздух наполнится приятным запахом

Спецификация
Питание

220В 50Гц

Чувствительность сенсора

12 см

Температура нагретого воздуха

40°С

Скорость потока

80 м/с

Обороты мотора

2500 об/мин

Мощность мотора

550 Вт

Мощность тэна

700 Вт

Суммарная мощность

1250 Вт

Размеры(В*Ш*Г)

270мм*182мм*210мм

Внешнее покрытие

M-1250AC Jet

металл, матовый

M-1250ACN Jet

металл, глянцевый

M-1250B

металл, покрашен в белый цвет

Составные части

1

Линза

10

Мотор

2

Отверстия для воздуха

11

Верхняя крышка мотора

3

Включатель тэна нагрева воздуха

12

Фильтр

4

Винт с внутренним шестигранником

13

Крышка фильтра

5

Корпус

14

Ионизатор воздуха

6

Сенсор

15

Нагревательный элемент

7

Крышка воздушного туннеля

16

Блок контроля

8

Устройство нагрева воздуха

17

Задняя крышка

9

Нижняя крышка мотора

Монтаж
В комплекте поставки входит специальный монтажный шаблон для удобства монтажа изделия.
1 Разместите в удобном для Вас месте на стене монтажный шаблон. Не устанавливайте изделие
над глянцевой поверхностью и зоне попадания прямых солнечных лучей во избежание
некорректной работы сенсора. Просверлите отверстия и забейте дюбели.
2 При помощи ключа, имеющегося в комплекте, вкрутите во внутрь, как показано на рисунке,
шестигранные винты.
3 Снимите крышку изделия.
4 Закрепите изделия на стене, закрутив шурупы в дюбели.
5 Двумя движениями, как показано на рисунке, оденьте крышку, ключом затяните шестигранные
винты.
6 Изделие готово к работе.

Настройка чувствительности сенсора
Снимите крышку устройства и вращением
отвертки крестика на сенсорной плате настройте
необходимую Вам чувствительность сенсора.

Включение подогрева воздуха
Включатель нагревающего элемента находится
в нижней части устройства. Переключите в
положение ON для теплого воздуха и OFF для
холодного.

Гарантийный талон 12 месяцев
Марка прибора___________________________________
Дата продажи ____________________________________
Подпись продавца ________________________________
Претензий к внешнему виду прибора не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.
Покупатель______________________________________

