Автоматический освежитель воздуха
KSITEX PD-7A

Инструкция пользователя

Спецификация
Материал:
Размер (В*Ш*Г), мм:
Питание:

ABS пластик
242*81*83
2 батарейки (D)

Вес, гр:
Управление:
Интервал срабатывания, мин:

370
микрокомпьютер
от 1 до 60

Монтаж устройства
1. С помощью ключа разблокируйте крышку изделия (рис 1).
2. Просверлите в стене отверстия, забейти в них дюбели, вкрутите шурупы и установите на них изделие
(рис 2).
3. Установите баллон спрея на металлические крепления устройства. При установки баллона и батареек
направьте устройство в сторону от лица. Установите 2 батарейки размера АА и нажмите кнопку ON.
С помощью кнопок управления установите необходимый режим работы устройства (рис 3).
4. Закройте устройство и выньте ключ (рис 4).
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После нажатия кнопки ON/OFF (ВКЛВЫКЛ) на экране появится надпись ON, LED индикатор
начнет мигать зеленым цветом, это значит устройство готово к работе.

Инструкция по настройке
1 Установите время начала и окончания работы устройства
Устройство может быть запрограммировано на начало и окончание работы в течении суток с 0:00 до
24:00.
Нажмите кнопку MODE (режим) и удерживайте в течение 2 сек., на экране высветится START. Нажимая
кнопки HOUR (часы) и MIN (минуты) установите время начала работы устройства.
-нажмите кнопку MODE (режим), на экране высветится STOP, установите время окончания работы
устройства.

2 Установите интервал срабатывания устройства
Нажмите кнопку MODE(режим) и удерживайте в течение 2 сек, устройство перейдет в режим настройки.
Нажимайте кнопку MODE до появления на экране слова INTERVAL, после чего нажимая кнопку MIN
установите интервал срабатывания устройства в минутах (от 1 до 60).

3 Проверка количества срабатываний устройства
Вы можете проверить, сколько раз сработало устройство на момент проверки. Для этого нажмите и
удерживайте кнопку MODE в течение 2 сек., После чего нажимайте кнопку MODE до появления надписи
SPRAY, на экране высветится количество срабатывания устройства. Для обнуления этого показателя
нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF до обнуления счетчика срабатываний.

4 Установите дни недели, в которые устройство должно работать
Нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 2 сек., устройство перейдет в режим настройки,
нажимая снова кнопку MODE дойдите до слова WEEK. Далее, нажимая кнопку WEEK, установите работу
устройства с 1 по 5-ый день недели, или по 6-й, или все 7-мь дней в неделю.

5 Установите время и день недели
Нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 2 сек., устройство перейдет в режим настройки.
Нажимайте кнопку MODE до появления слова CLOCK на экране. Кнопками HOUR и MIN установите время,
кнопкой WEEK установите день недели.
Если устройство работает нормально, индикатор мигает зеленым цветом. Следите за индикатором
заряда батареек в углу экрана и вовремя заменяйте израсходовавшие ресурс батарейки.
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