Руководство по эксплуатации
Электросушитель для рук ACE/HD-650
Используемые обозначения
ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному поврежде
нию оборудования.

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может привес ти к серьезной травме или летальному исходу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сер
висной службой.
2. Электросушитель для рук должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм
и правил эксплуатации электрических сетей.
3. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью
улучшения его свойств.

•

•

•

•

Электросушитель для рук в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от -50 до +50 °С и относительной влажности 80% (при +20 °С) в
соответствии со знаками на упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.
Электросушитель для рук должна храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности 65% (при +25 °С).

Срок службы прибора
Срок службы прибора составляет 3 года.

Гарантия:

Правила безопасности
•

Транспортировка и хранение

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой электросушителя для рук убедитесь, что параметры местной электрической
сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.
Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла.
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией электросушителя
для рук, если у Вас возникнут вопросы обращайтесь к официальному дилеру производителя.
Используйте прибор только по назначению указанному в данной инструкции. Не храните бензин
и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи прибора – это очень опасно.
Не засовывайте посторонние предметы в воздуховыпускные решетки прибора. Это опасно,
т.к. может привести к повреждению нагревательного элемента, а также вентилятора, который
вращается с высокой скоростью. Не позволяйте детям играть с электросушителем.

Гарантийный срок — 1 год. Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Комплектация
В комплект поставки входят: электросушитель, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, монтажный комплект (шурупы и дюбеля).

Утилизация
По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Дата изготовления
Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора.

Назначение
ВНИМАНИЕ!
Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим
Руководством.

Устройство прибора

Сертификация продукции
Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Изготовитель:
SIA «Green Trace»
LV-1004, Biekensalas iela, 6, Riga, Latvia.
СИА «Грин Трейс»,
ЛВ-1004, Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 6.

1. Воздуховыпускное сопло
2. Инфракрасный датчик
3. Шнур электропитания

Произведено:
«Zhejiang Interhasa Intelligent technology Co., LTD»
F2 Block, No 311, Jinhai Thired Road, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, Zhejiang,
China
«Жежанг Интерхаса Интеллигент Технолоджи Ко., ЛТД»
Ф2 Блок, №311, Жинхай Сорд Роад, Экономик энд Технолоджикал Девелопмент Зоне, Венжоу, Жежанг,
Китай
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3

2

Технические данные
Модель
Номинальная мощность, Вт
Напряжение питания, Гц
Номинальный ток, А
Степень защиты
Класс электрозащиты

ACE/HD-650
650
220 ~ 50
5
IPX1
I I класс

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

140×215×145

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

222x154x145

Вес нетто, кг

0,56

Вес брутто, кг

0,7

Монтаж
1. Используя рекомендуемые высоты и параметры установки, отметьте положение электросушителя
на стене
2. При помощи входящего в комплект монтажного шаблона просверлите в стене 2 отверстия
диаметром 6 мм. Вставьте в отверстия дюбели, входящие в комплект поставки.
3. Завинтите 2 верхних винта, оставив небольшой зазор (2-2,5 мм) между головкой винта и
стеной.
4. Подключите прибор к электрической сети. Навесьте электросушитель на верхние винты.

Эксплуатация
•
•
•
•

После установки и подключения к сети электропитания электросушитель для рук готов
к эксплуатации.
Поместите руки на расстоянии не более 10–15 см от воздуховыпускного отверстия.
Электросушитель для рук автоматически включится и из воздуховыпускного отверстия начнет
выходить поток теплого воздуха.
После того как Вы уберете руки, электросушитель автоматически отключится.

Импортер в РФ и уполномоченная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, офис 14
Тел./факс: +7 (495) 2587485
e-mail: info@irmc.ru
Сделано в Китае

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет
и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. При отсутствии штампа и аты
продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.
Все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры.
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры.
Дополнительную информацию Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в Москве:

В случае использования изделия в предпринимательской деятельности его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.
Гарантийный срок на комплектующие изделия составляет 3 (три) месяца. Гарантийный
срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном
или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории
РФ на изделия, купленные на территории РФ.
Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего
в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного
согласия изготовителя.

Тел.: 8 (800) 500-07-75
По России звонок бесплатный
Адрес для писем: 125493, г. Москва, а/я 310

Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия;
• любые адаптации и изменения изделия без предварительного письменного согласия изготовителя;
• аксессуары, входящие в комплект поставки.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя покупатель в праве обратиться к Продавцу.
Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель
не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие изза его неправильной
установки (подключения).
В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью
улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения без предварительного уведомления Покупателя и такие изменения не влекут обязательств
по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Запрещается вносить в Гарантийный талон какиелибо изменения, а также стирать или переписывать какиелибо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный
талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия,
его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного
лица и штамп Продавца.

Печать продавца

Подпись продавца____________________________

____________________________________________

Телефон продавца ____________________________

____________________________________________

Адрес продавца______________________________

____________________________________________

Название продавца ___________________________

Дата продажи ________________________________

Серийный номер _____________________________

Модель______________________________________

сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя. Гарантийный
ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения
недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется
только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
• если будет изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием;
• наличия на изделии механических повреждений, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров,
если чтолибо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
• ремонта/наладки изделия не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной
изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей
электрической сети;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов,
жидкостей, насекомых и т. д.;
• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены элементов питания, предохранителей, а также других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности;
• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
Покупательпотребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав
потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного
талона считается, что:
• вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона
«О защите прав потребителей»;
• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском
языке и
...................................................................................................................................................................;
• покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
• покупатель претензий к внешнему виду/комплектности
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................... купленного изделия не имеет.
если изделие проверялось в присутствии Покупателя, написать «работе»

Подпись Покупателя: .......................................................

Подпись мастера _____________________________

Дата ремонта________________________________

Телефон клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента_______________________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента________________________________

____________________________________________

Проявление дефекта _________________________

№ заказа-наряда _____________________________

Дата приема в ремонт_________________________

Дата продажи ________________________________

Серийный номер _____________________________

Модель______________________________________

на гарантийное обслуживание

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Изымается мастером при обслуживании

Дата: .....................................................................................

