
Техническая информация

• Расчитан на площадь до 60 кв. метров. 
• Габариты: 238*87 * 88 mm. 
• Вес: 250 гр. 
• Питание: 2 батареи формата D  

• 

• 

Цвет корпуса белый с декоративной
вставкой. 
Диодный индикатор

ВАЖНО!
Баллон размещается в диспенсере на металличе-
ских плечах. 
Перед заменой балона переведите рабочий 
режим диспенсера в состоянии «OFF» во избежа-
нии случайного попадания спрея в лицо.
В случае нахождения нажимного механизма в 
нижнем положении, приподнимите его пальцем.

• Материал корпуса – ABS пластик  

Автоматический ароматизатор воздуха (диспенсер)

 

  

Создание программы распыления

Откройте переднюю панель прибора. Слева направо расположены следующие кнопки:
1. RESET - Удаление предыдущих настроек
2. SPARY - Демо-режим пробного распыления
3. MODE - Переключение поочердно настроек программы
4 WEEK настройка дней недели
5 HOUR настройка часов
6 MIN настройка минут
7 ON/OFF включение/ выключение диспенсера
Внимание: если прибор работает в режиме “ON”, то диод в левой части будет попере-
менно мигать краснымм и зеленым светом перед первым вспрыском, далее будет 
работать в обычном режиме. Чтобы выключить прибор, переведите его в режим ”OFF”. 
Распыление прекратится. На  LCD-экране будут отображаться: время, уровень заряда 
батареи и значок ”OFF”.

Функции LCD диспенсера

Шаг 1. Нажмите кнопку ON/OFF для включение прибора
Время работы диспенсера от 0:00 до 24.00
а) Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, надпись START появится на 
LCD-экране, Выставите нужное время начала работы кнопками HOUR и MIN
b) Нажмите кнопку MODE ,надпись STOP появится на LCD-экране, Выставите нужное 
время окончания работы кнопками HOUR и MIN
Шаг 2. Количество впрысков
a) Нажмите кнопку MODE, надпись SPRAY появится на LCD-экране. При создании новой 
программы, количество вспрысков на дисплеи будет нулевым.
Количество вспрысков отображается на LCD экране по мере работы диспенсера. Общее 
количество впрысков равно 3000.  Для обнуления счетчика впрысков, необходимо нажать 
и удерживать в течение 5 секунд кнопку ON/OFF.
Шаг 3. Установите интервал впрысков
a) Нажмите кнопку MODE, надпись INTERVAL появится на LCD-экране. Выставите нужный 
интервал кнопкой MIN с 1 до 60 минут
Шаг 4. Установите дни работы диспенсера
a) Нажмите кнопку MODE, надпись WEEK появится на LCD-экране. Выставите нужный 
цикл распыления из трех возможных кнопкой WEEK: 
1.2.3.4.5(с Понедельника по Пятницу)
1.2.3.4.5.6(с Понедельника по Субботу)
1.2.3.4.5.6.7(с Понедельника по Воскресенье)
Шаг 5. Выставите текущее время и день недели 
а) Нажмите кнопку MODE, надпись CLOCK появится на LCD-экране. Выставите текущее 
время кнопками HOUR и MIN. Выставите текущий день недели кнопкой WEEK

Диодный индикатор
В случае правильной работы прибора, диодный индикатор будет мигать зеленым цветом
Индикатор замены батареи
Когда на дисплее появится значок пустой батареи в нижнем левом углу, необходимо 
заменить батареи на новые. 2 D батареи хватает на 10 месяцев работы прибора.

• Сигнал об окончании картриджа

Ключ и кнопка-фиксатор открытия прибора• 

Инструкция по установке
1. Располагать диспенсер на высоте минимум 2,2 
метров от пола
2. Положить прибор горизонтально, открыть 
переднюю крышку и установить флакон
3. Прикреплять диспенсер к стене с помощью 
винтов
4. Закрыть переднюю панель прибора до конца

Крепеж в наборе• 

(торгующая организация)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Изделие: Автоматический ароматизатор воздуха
Модель: Аэрозольный диспенсер L001
Срок гарантии: 12 месяцев

Изделие проверено в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.  

(проверил и продал)

(покупатель)
«___»___________________20___г.

Данный талон дает право на бесплатное устранение дефектов и замену неисправных деталей механизма прибора в течение гарантийного срока. Проследите, 
чтобы талон был правильно заполнен, имел дату продажи и штамп торговой организации. Сохраняйте гарантийный талон и чек на приобретенное изделие. 


