
 

Инструкция по использованию 
сенсорного дозатора для 

антисептика 
(Модель L5) 

 
 

Для установки и последующего использования 
диспенсера (дозатора) следуйте инструкциям, 
представленным ниже. 

 



 

КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 

 

 
Отверстие (проем) для заливки 
жидкости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форсунка для дезинфицирующего 
средства 
 
 
Держатель поддона/лотка 
 
 
Поддон/лоток 

 



 

Переместите в 
верхнее положение 
для подачи первой 

порции жидкости 
 

Передвиньте в 
нижнее положение 
для подачи второй 

порции жидкости 
 

Не используется для 
данной модели (без 
функции измерения 

температуры) 

 

 
Порт для зарядки 
Type-C 

 
Главный 
переключатель 
диспенсера 
 
Кнопка не 
используется для 
данной модели (без 
функции измерения 
температуры)  

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
Стандартный перечень комплектующих элементов: 

 

 
Держатель 
поддона/лотка: 1 шт. 
 
Застежка для 
держателя: 1 шт. 
 
 
Поддон/лоток: 1 шт. 

 
Силиконовая подушечка 
черного цвета: 1 шт. 
 
USB-кабель Type-C:  
1 шт.  

 
Винт (2,3x5 мм): 
1 шт. 

 
Винт (М4x16 мм): 
3 шт. 
 
Прорезиненные 
дюбеля: 3 шт. 
 

Руководство по 
эксплуатации:  
1 шт. 
 

Сертификат 
соответствия:  
1 шт. 

 
 
 



 

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ДИСПЕНСЕРА 

1) Настольный вариант 
 
Вставьте поддон и 
держатель, направляя их в 
прорези, как показано на 
рисунке, до защелкивания 

 

 
2) Монтаж на стену 
 
Просверлите в стене отверстия, как показано ниже, и закрепите 
устройство, используя прорезиненные дюбеля и винты. 
 

Отверстия для 
монтажа на 

стену 

 

   

1) Просверлите 
три отверстия 
в стене 

2) Вставьте три 
прорезиненных 
дюбеля и три 
винта 

3) Повесьте 
диспенсер 

 



 

* При рассверливании отверстий в стене можно воспользоваться 
шаблоном (рисунок 2), в котором указаны позиции для отверстий. 
Шаблон в масштабе представлен на последней странице данного: 
руководства. 
 
3) Вертикальный (напольный) вариант 

Шаг 1: Установите на пол подставку 
(стойку, держатель), как это изображено 
на рисунке 1. 
 
Шаг 2: Соедините диспенсер и другие 
комплектующие элементы, как это 
показано ниже. 
 
Шаг 3: Прочно закрепите собранный 
диспенсер на напольной подставке 
(стойке) с помощью винтов М8. 
 

Рисунок 1  

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ДИСПЕНСЕРА, 
УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРА 
1) Электропитание 

В устройстве должны быть установлены четыре батарейки типа AA. 
Также можно использовать внешний источник питания - адаптер типа 
1А на 5 Вольт. 

2) Установка аккумулятора 

Слегка нажмите на аккумуляторный блок, расположенный сбоку 
диспенсера, и выньте его. Вставьте в аккумуляторный блок четыре 
батарейки типа AA и верните его на место. Затем проверьте 
работоспособность диспенсера. 



 

Шаг: 1 Шаг: 2 

Шаг: 4 Шаг: 3 

Закрепите аккумуляторный  
блок винтами 

В аккумуляторном блоке должны быть  
четыре батарейки типа AA 

ЗАПОЛНЕНИЕ ДИСПЕНСЕРА 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ 

 



 

Шаг: 1   Шаг: 2    Шаг: 3 

 

Варианты использования диспенсера 

Откройте крышку в верхней части диспенсера и выньте колпачок 
(пробку). Затем заполните диспенсер дезинфицирующим средством, 
установите колпачок (пробку) на место, закройте крышку. 
Подключите дозатор к источнику электропитания. Поднесите руки в 
зону распыления дезинфицирующего средства. Диспенсер 
автоматически осуществит подачу двух порций дезинфицирующего 
средства: первая порция - 0,5 мл; вторая порция - 0,8 мл. 

ВНИМАНИЕ! 
1) Количество оставшейся в диспенсере жидкости можно увидеть 
через боковое окно устройства. 

 

 

 

 

2) Для обеспечения работы устройства можно использовать четыре 
батарейки типа AA и/или внешний источник питания постоянного 
тока - адаптер типа 1A на 5 Вольт. 

3) Перед использованием включите устройство, нажав на главный 
переключатель на правой стороне. 

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА 

Модель L5 

Рабочий ток/напряжение Постоянный ток 5В±10% 

Тип дезинфицирующего 
средства 

Спрей 
 

Подача жидкости 
Спрей: 0,5/0,8 мл 

 

Принцип работы устройства 
обнаружения (для последующей Инфракрасное сканирование 



 

подачи дезинфицирующего 
средства) 

Защита от постороннего воздействия 
На работу не влияет цвет кожи 

Индикатор 
Мигает оранжевым цветом при низком 

уровне заряда батареи 

Емкость/объем 
1100 мл, встроенная бутылка 
многократного использования 

Период работы насоса Возможно использовать более 300.000 раз 

Источник питания 
Четыре батарейки типа AA 

Внешний адаптер типа 1A на 5 Вольт 

Габаритные размеры 
118 мм (ширина) x 421,5 мм (высота) x  

x 141 мм (толщина) 

Основной материал ABS PC HDPE 

Установка 
Настенный, настольный и вертикальный 

(напольный) варианты 

Предупреждение: при использовании легковоспламеняющихся 
спиртовых дезинфицирующих растворов, размещайте диспенсер 
как можно дальше от источников огня и тепла. 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 

Неисправность Причины Решение 

Устройство не 
работает 

Устройство не 
подключено к 
источнику питания 

1. Проверьте положение 
переключателя диспенсера. 
2. Проверьте, правильно ли 
установлены батарейки и 
аккумуляторный блок. 
3. Убедитесь, что штекер 
адаптера подключен 
правильно 

Жидкость стекает с 
края форсунки 
(утечка жидкости) 

Винт крепежной 
пластины форсунки 
не затянут, и/или 
форсунка 
неправильно 
расположена 

Затяните винты крепежной 
пластины 

Жидкость 
периодически 

Форсунка забита 
грязью/примесями; 

Заменить старую форсунку 
на новую 



 

капает из форсунки используется 
старая пружина 

Диспенсер в 
рабочем состоянии, 
но впрыскивается 
лишь небольшое 
количество 
дезинфицирующего 
средства, либо же 
его подача вовсе не 
происходит 

1. Форсунка забита 
грязью/примесями. 
2. Трубка 
диспенсера имеет 
перегибы. 
 
 

1. Замените старую 
форсунку на новую. 
2. Разберите устройство и 
проверьте наличие 
перегибов у трубки. 

Аккумуляторный 
блок неправильно 
установлен  

Сломана кнопка 
переключателя 

Установите в соответствии 
с настоящей инструкцией 
или произведите замену 

 
 
 



 

 
Рисунок 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


