
Инструкция по эксплуатации и  
характеристики Аэрозольного Диспенсера 

 

Автоматический освежитель воздуха c широкими 

возможностями по программированию режима работы. Предназначен 

для ароматизации небольших помещений, а так же для удаления 

неприятных запахов.  Профессиональные Аэрозольные Диспенсеры 

широко применяются в гостиницах, ресторанах, офисах, казино, ночных 

клубах и других публичных местах. 

Одно из основных помещений, где применяются аэрозольные 

диспенсеры – это туалетная и (или) ванная комната (т.е. помещения с 

высоким уровнем влажности). Легко ароматизирует помещения 

небольшого объема и великолепно справляется практически с любыми 

неприятными запахами. 

 

Характеристики: 

• Материал корпуса: Пластик ABS 

• Комплектация: Диспенсер, Комплект для крепления к стене, 

Замок, Ключ 

• Площадь покрытия до 50 кв.м, возможно использование 

нескольких диспенсеров в одном помещении. 

 

Описание кнопок: 

Откройте переднюю панель прибора. Слева направо расположены следующие кнопки: 

1. RESET - Удаление предыдущих настроек 

2. SPARY – Демо - режим пробного распыления (не направляйте в лицо) 

3. MODE - Переключение поочередно 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 верхней  части будет 

попеременно мигать красным и зеленым светом перед первым впрыском, 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". 

 

Программирование Аэрозольного 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 

б) Нажмите кнопку MODE ,надпись STOP появится на LCD-экране, Выставите нужное время 

окончания работы кнопками HOUR и MIN 

Шаг 2. Счётчик количество впрысков 

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. Обычно 

количество впрысков сменного баллона равно 3000. Для обнуления счетчика впрысков, 

необходимо нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопку ON/OFF. Если счетчик обнулился, 

начнется новый цикл от 1 до 9999 впрысков. 

Шаг 3. Установите интервал впрысков 

Нажмите кнопку MODE, надпись INTERVAL появится на LCD-экране. Выставите нужный 



интервал кнопкой MIN с 1 до 60 минут. Рекомендуем начинать с большего интервала, например 

через каждые 30 минут (значение интервала 30). Если покажется мало аромата, то следует 

сократить интервал. Не рекомендуется устанавливать интервал менее 10 минут, в этом случае могут 

появиться капли аромата на крышке диспенсера. 

 

Шаг 4. Установите дни работы диспенсера 

а) 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. 

 

Светодиодный 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. Две батареи размера D хватает ориентировочно на 10 месяцев а интенсивной 

работы прибора (зависит от режима работы). 

 

Инструкция по установке Аэрозольного диспенсера 

1. Располагать диспенсер на высоте минимум 2,2 метров от пола 

2. Положить прибор горизонтально, открыть переднюю крышку и установить флакон 

3. Закрыть переднюю крышку. 

4. Можно поставить на полку или закрепить на стене. 

 

Меры предосторожности 

Не направлять в лицо человеку. 

Не использовать в помещении с температурой выше 50 0С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


