БЕСКОНТАКТНЫЙ ДОЗАТОР
ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА

Бесконтактный дозатор для
жидкого мыла ELARI SmartCare

Комплектация

Благодарим за выбор продукции компании ELARI!
Перед началом эксплуатации внимательно прочтите
руководство пользователя.

Описание устройства

Руководство пользователя
Модель: SSD-01

Технические характеристики
Модель:
Источник питания:
Громкость при работе:
Объем контейнера для мыла*:
Частота срабатывания сенсора:
Рабочая температура:
Рабочая влажность:
Водонепроницаемость:
Размер:
Вес, нетто:

SSD-01
6 В, AAх4 шт
до 60 дБ
400 мл
4 раза в секунду
от 5 до 40
до 85% RH
(без конденсата)
IPX3
189 х 100,7 х 78,5 мм
300 г

*мыло в комплект не входит
Внимание: Внешний вид изделия и аксессуаров может
отличаться от представленного на упаковке.
Технические характеристики и комплектация товара
могут быть изменены изготовителем без уведомления.

Бесконтактный дозатор для жидкого мыла
ELARI SmartCare предназначен для быстрого,
гигиеничного и экономного мытья рук в домах,
офисах и общественных местах.
При поднесении ладони срабатывает инфракрасный
датчик, и мыло дозированно подаётся в виде пены,
обеспечивая экономию и отсутствие физического
контакта с дозатором.
Объём контейнера и низкий расход мыла позволяют
длительное время не заправлять дозатор.
Дозатор работает со всеми видами жидкого мыла,
разбавленного водой в пропорции 1:2 — одна часть
мыла на две части воды.

• Бесконтактный дозатор мыла – 1 шт.
• Контейнер для мыльного раствора – 1 шт.
• Батарейки АА – 4 шт.
• Инструкция – 1 шт.
• Гарантийный талон – 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Правила, условия хранения и перевозки

• Внимательно ознакомьтесь с данным
руководством перед началом использования.
• Используйте продукт строго по назначению.
• Внешний вид устройства может отличаться
от изображений на рисунках.
• Компания не несёт ответственности за ущерб,
вызванный неправильным использованием
устройства.
• В целях непрерывного совершенствования
изделий, производитель сохраняет за собой право
изменять дизайн и технические характеристики без
предварительного уведомления.

Влажность воздуха при эксплуатации: до 85%, без
образования конденсата. Влажность воздуха при
хранении: от 5% до 85%, без образования конденсата. Рабочая температура: от 5 °C до 40 °C.
Температура хранения: от 5 °C до 60 °C. Изделие
должно храниться в помещении в заводской
упаковке. Транспортировка изделия должна
производиться в заводской упаковке в крытых
транспортных средствах любым видом транспорта.

Требования безопасности
Производитель не несёт ответственности за любой
вред, нанесенный вследствие неправильного
использования устройства. Устройство необходимо
устанавливать, подключать и использовать в строгом
соответствии с руководством пользователя
и общепринятыми правилами техники безопасности.

Установка батареек

Замена жидкого мыла

Начало использования

Переверните дозатор и откройте отсек для батареек.
Установите внутрь 4 батарейки АА, как это показано
на рисунке, и закройте отсек.
При низком заряде индикатор на устройстве начнёт
мигать оранжевым. В этом случае необходимо
выключить устройство и заменить батарейки.

Выключите дозатор, отделите от устройства контейнер
для мыльного раствора, снимите с него крышку
и налейте в контейнер жидкое мыло. Рекомендуем
использовать ELARI AromaSoap, либо любое другое
жидкое мыло, смешанное с водой в соотношении
1:2 — одна часть мыла на две части воды.
Внимание: эффективная пропорция может меняться
в зависимости от мыла, которое вы используете.
После заправки закройте крышку, хорошо взболтайте
контейнер и установите на него дозатор.

После установки батареек и контейнера для мыльного
раствора, поставьте дозатор на ровную поверхность.
Кратко нажмите сенсорную кнопку. Поднесите руку, и
дозатор выдаст вспененное мыло.

• Устройство предназначено для использования
в жилых, коммерческих и производственных зонах
без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
• Чтобы обесточить устройство, выключите его
и извлеките батарейки.
• Не вставляйте и не извлекайте батарейки влажными
руками. Это может вызвать повреждения устройства.
• Не позволяйте детям взаимодействовать
с устройством без присмотра взрослых.
• После окончания срока службы устройство
необходимо утилизировать отдельно от бытового
мусора.
• Никогда не используйте поврежденные или
неисправные батарейки – это может стать причиной
повреждения устройства и взрыва батареек.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать
устройство: вскрытие корпуса может привести
к травмам, повреждению устройства и другим
опасным последствиям.

• Если устройство издает посторонние звуки,
немедленно обесточьте его (выключите и извлеките
из устройства батарейки) и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Не погружайте устройство в воду, чтобы избежать
повреждений.
• При попадании воды на устройство, немедленно
выключите его, извлеките батарейки и протрите
устройство сухой тканью.
• Не роняйте устройство и берегите его от ударов.
• Замените батарейки сразу после оповещения
о низком заряде.
• Если устройство не используется длительное время,
извлеките батарейки.

Выключение
Чтобы выключить дозатор для замены батареек и
мыла, повторно кратко нажмите сенсорную кнопку
дозатора.

Меры, которые следует предпринять
при обнаружении неисправности
В случае обнаружения неисправности и необходимости ремонта изделия по гарантии следует
обращаться в авторизированные сервисные
центры компании ELARI.
Телефон поддержки 24/7:

8 (800) 500-5600
Узнайте больше о работе
наших продуктов, а также
адреса Авторизованных
Сервисных Центров на сайте
поддержки: help.elari.net

На сайте вы сможете оставить
заявку в службу поддержки
или напишите нам письмо:
support@elari.net

Устранение некоторых неисправностей

Неисправность

Возможная причина

Устранение
неисправности

Устройство
не включается

Элементы питания
установлены неправильно

Проверьте правильность установки
элементов питания

Не горит индикатор

Устройство не включено
или элементы питания
установлены неправильно

Проверьте правильность установки
элементов питания

Устройство
не выдает пену

Закончилось жидкое
мыло в контейнере

Индикатор быстро
мигает оранжевым
цветом

Инфракрасный датчик
закрыт посторонним
предметом или загрязнен.

Добавьте жидкое
мыло в контейнер
Выключите устройство.
Протрите сухой тканью
инфракрасный датчик.
Включите устройство.

Изготовитель:
Р.Б.Р. ЛИМИТЕД, Юнит Л1, 10/Ф Каисер Эстейт Фасе 2,
47-53 Ман Юи Ст, Хан Хом, Коулун, Гонконг

Импортер/Уполномоченная организация:
ООО «Древо Жизни» Россия, 119331, Москва,
пр-т Вернадского, дом 29, этаж 22, помещение 1,
комната 21, +7 (495) 540-4266
Гарантия: 1 год
Срок службы: 1 год
Дата производства: см. на упаковке
Сделано в Китае

Значок с изображением перечеркнутого мусорного
контейнера означает необходимость утилизировать
устройство отдельно от бытового мусора. Устройство
необходимо сдавать на переработку в соответствии
с нормативами местного законодательства. Информацию
о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных
органах по вопросам утилизации.

