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Часть 1: Гарантийные обязательства 

■ Описание гарантийных обязательств 

Срок гарантии - 3 месяца - определяется с момента продажи товара покупателю при условии соблюдения 

потребителем правил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийные обязательства 

относятся только к оригинальным деталям и комплектующим. Гарантия распространяется только к 

производственным или сырьевым дефектам изделия. 

■ Исключения из гарантии 

1. Приведение в негодность устройства по причине использования средств дезинфекции, не соответствующих 

области применения. Данное устройство (дозатор) заправляется только спиртовым антисептиком для санации 

рук (не гель). 

2. Приведение в негодность устройства по причине нарушения условий эксплуатации и технического 

обслуживания, вызванным посредством некачественного монтажа, чисткой абразивными или едкими 

веществами. 

3. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, в том числе на резиновые 

прокладки и другие уплотнительные, герметизирующие материалы. 

4. Попытка проведения самостоятельного ремонта. 

5. Наличие механических повреждений, не относящихся к работе устройства. 

6. Устранение засоров, очистка компонентов устройства является обязанностью пользователя изделия. 

7. Неисправные узлы прибора, в течение гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или заменяются 

новыми. Решение о замене узла прибора принимается Сервисным центром. Замененные детали переходят в 

собственность Сервисного центра. 
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Часть 2: Описание 

 ■ Характеристика сенсорного дозатора с функцией измерения температуры 

ST1 

▶ Определение температуры тела человека во всех общественных местах, автоматическая дезинфекция 

рук. 

▶ Измерение температуры, автоматическая сигнализация аномальной температуры. 

▶ ЖК-дисплей с подсветкой высокой четкости. 

▶ Инфракрасный датчик, интеллектуальный количественный сброс дезинфицирующего средства. 

▶ Интеллектуальный датчик, бесконтактное использование, чтобы избежать риска перекрестного 

заражения. 

▶ Распылитель дезинфицирующего средства изготовлен из высококачественного АБС-материала, 

который является экологически безопасным, устойчивым к коррозии, изолирует ток и не поддается 

деформации. 

▶ Интеллектуальная индукционная сигнализация остатка дезинфицирующего средства резервуара в 

дозаторе. 

▶ Тип дезинфицирующего средства: спрей. 

▶ Современный внешний вид и гарантия качества. 

▶ Поддон для излишка дезинфицирующего средства. 

▶ Бак большой емкости 1300 мл, легко добавлять дезинфицирующее средство и заменять. 
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6 ■ Технические характеристики 

Модель ST1 

Рабочее напряжение 5 В +-10% 

Режим проверки Высокоточный инфракрасный тест зондирования 

Способ дезинфекции рук Дезинфицирующий спрей 

Категория Спрей 

Расход спрея при использовании Спрей: 0,5 мл 

ЖК-экран Hd Зелёный (нормальная температура), Желтый 

(высокая температура), Красный 

Диапазон измерения 35,5С - 42C 

Точность  Погрешность +-0,3С, расстояние до рук: 3-5 см 

Параметры Инфракрасное измерение, сильная защита от 

помех, не чувствителен к освещенности, не 

чувствителен к цвету кожи 

Индикация При малом количестве дезинфицирующего 

средства либо при разряженной батареи 

включается красный свет 

Объем диспенсера 1300 мл 

Срок службы более 300000 раз 

Источник питания 220В (от блока питания, входящего в комплект) 

или от 4 батареек типа АА 

Размер  131 мм (ширина) x 399 мм (высота) x 138 мм 

(глубина) 
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7 Материал корпуса материалы ABS 

Установка  Напольная, настольная или настенная 

Температура использования Внутри помещения 10-40 C 

  Предупреждение: Эффективен для выявления посетителей с повышенной температурой, не 

является медицинским прибором! Перед первым использованием инфракрасный термометр должен 
полежать в помещении в течение 15 минут. При использовании легковоспламеняющихся спиртовых 
дезинфицирующих растворов, размещайте диспенсер как можно дальше от источников огня и тепла. 

■ Электрические характеристики 

Входная мощность AC 110-240V 
Выходная 

мощность 
DC5 V 1A 

Потеря мощности в 

режиме ожидания 

 

< 0.2W 

Номинальная 

потребляемая 

мощность 

 

< 6W 

■ Возможности применения 

  ▶Рекомендуется к применению как дома или в офисах, так и в местах с высокой проходимостью: 
магазинах, кафе, ресторанах, аэропортах, учебных заведениях, банках, отелях, кинотеатрах, театрах, на 

выставках , в библиотеках и т.п. 
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8 ОПИТАНИЕ ДИСПЕНСЕРА, УСТАНОВКА И 

Электропитание дозатора.  

Питание от батареек 4шт. типа АА (пальчиковые) или блока питания, входящего в комплект - адаптер типа 

1А на 5 Вольт. 

Чтобы вставить батарейки, нажмите на аккумуляторный блок, расположенный сзади диспенсера, и 
выньте его. Вставьте в аккумуляторный блок четыре батарейки типа AA и верните его на место. Затем 

проверьте работоспособность диспенсера. 

■ Габаритный чертеж 
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