Hand dryer
Automatic

High Speed

Устанавливаемая на поверхности высокоскоростная сушилка для рук
Инструкции по эксплуатации и каталог запчастей
Технические характеристики
Наименование
Рабочее напряжение
Выходная скорость теплого
воздуха

Дисплей
Тип двигателя
Тепловая защита двигателя
Уровень шума
Бак для воды
Сенсор фильтра
Очистка воздуха

220 – 240 В переменного тока, 50-60 Гц, 700 - 1200 ватт
150 м/с @ 1200 ватт
Информация и оповещения светодиодных индикаторов
28000 об/мин, электродвигатель переменного тока, 2 регулируемые скорости
Автоматически регулирующий термостат выключает прибор при 105°C
58 - 80 dba @ 1 метр
Светодиодный индикатор загорается, когда бак наполнен
Светодиодный индикатор загорается, когда фильтр нуждается в замене
Высокоэффективный сухой воздушный энземный фильтр H13 - простая
система замены картриджа
Органический увлажнитель, дезинфицирующее средство и освежитель
воздуха с запахом свежести океана

510mm

Освежитель воздуха

Данные о производительности

Бак для воды и защита фильтра Система скользящего замка. Закрывается одним касанием
Продолжительность сушки Менее 10 секунд
Автоматическая, саморегулируемая инфракрасная система
Работа цепи
Защита регулировки времени работы 20 секунд и автоматическое выключение
IP33
Брызгонепроницаемый
КЛАСС II
Изоляция
Сертификаты
Вес нетто
Транспортировочный вес
Размер
Artike Code
GW-HD01

CE, GS, ETL, WEEE

26

6m

6 кг
7 кг

m

m

175m

510mm В x 266mm Ш x 175mm Г

Тип корпуса/поверхности
Пожаробезопасный ABS, 94V-O, PC, PMMA, устойчивый к УФ излучению - белый

Правила техники безопасности
Предупреждение - для снижения риска удара электрическим
током или травмирования людей, соблюдайте следующее:

• Пользуйтесь данным прибором только в соответствии с его предназначением.
Производитель не несет ответственности за повреждения, причиненные
ненадлежащим использованием или неправильной установкой прибора.
• Во время монтажа устройства необходимо строго придерживаться указаний,
содержащихся в прилагаемой инструкции по установке. Несоблюдение инструкций
может привести к некорректной работе прибора, нанести ущерб имуществу и/или
привести к получению травм.

• Работы по монтажу устройства и прокладке электропроводки должны выполняться
квалифицированным персоналом в соответствии со всеми применимыми нормами
и стандартами, включая противопожарную безопасность.
• Во время резки или сверления стен или потолка, не повредите электропроводку и
другие скрытые коммуникации.
• Данное устройство подключено к прерывателю выделенной цепи соответствующей
номинальной мощности. Кабель цепи должен соответствовать току потребления для
данного прибора.
• Данное устройство создано для эксплуатации только в помещениях, в условиях,
защищенных от воды, солнца и перепадов температур. Не используйте прибор вне
помещения, во влажных местах и вблизи теплогенераторов.
• Данное устройство может проверяться, обслуживаться, ремонтироваться и сниматься
только квалифицированным персоналом. Если прибор выключится и не будет работать
в штатном режиме, свяжитесь с вашим региональным дилером или подрядчиком.
• Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше и лица,
с ограниченными физическими, чувствительными и умственными способностями
или с недостатком опыта и/или инструкций о безопасном использовании прибора
и возможных опасностей.
• Дети не должны играть с устройством.
• Очистка и техническое обслуживание должно выполняться компетентным взрослым
человеком.
• Если шнур электропитания поврежден, во избежание опасности, он должен быть
заменен производителем, сервисным агентом или подобными квалифицированными
людьми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данный прибор не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами.
Данное устройство должно утилизироваться в авторизированных точках
утилизации электрических приборов. Благодаря повторному использованию
отходов, вы помогаете сохранить при-родные ресурсы, убедившись в том,
что продукт утилизируется благоприятным для окружающей среды и
разумным образом.

Рекомендуемая монтажная высота
Расстояние от пола до нижней части сушилки.
Мужчины Женщины Дети в возрасте 11-17 Дети в возрасте 8-10 Инвалиды
33”
31”
29”
23.5”
25”
85 cm
80 cm
75 cm
60 cm
65 cm

Монтаж
Тип А: Не оснащен шнуром питания
1. Отсоедините и снимите переднюю крышку.
2. Отделите защитный комплект прибора
электроснабжения.
3. Закрепите и подсоедините шнур электропитания
к соответствующим зажимам клеммной колодки.
4. Прежде чем продолжить, убедитесь в том, что
соединения установлены правильно.
5. Замените защитный комплект прибора
электроснабжения.
6. Минимальное поперечное сечение
провода: 2*1мм 2

Тип А
Тип B

-WALL

МАСШТАБ 2:1

Тип В: Оснащен шнуром питания

Защитный комплект
Передняя
крышка прибора электроснабжения

Эксплуатация:
• Бесконтактная работа.
• Стряхните остатки воды с рук.
• Для начала работы сушилки, поместите руки
под отверстие.
• Медленно перемещайте руки в воздушной
струе вперед и назад на протяжении 10 секунд.
• Выключается автоматически, когда убираются
руки.
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Устанавливаемая на поверхности высокоскоростная сушилка для рук
Инструкции по эксплуатации и каталог запчастей
Замена блока гелевого фильтра

Настройка мощности
Изменение
мощности от
высокой к низкой

включение/
выключение

Высокоэффективный сухой воздушный фильтр
Антибактериальный фильтр устанавливается для предотвращения попадания
пыли и бактерий, передающихся воздушно-капельным путем, во внутренние
компоненты и воздушный поток сушилки. Фильтр должен заменяться после
50000 использований.
Если светодиодный индикатор в передней части прибора мигает красным,
то высокоэффективный сухой воздушный фильтр нуждается в замене.
Для замены фильтра отодвиньте блокирующую защелку налево, и снимите
корпус фильтра в нижней части блока. Снимите старый высокоэффективный
сухой воздушный фильтр с корпуса и замените на новый.

Светодиодный дисплей

Если новый фильтр установлен правильно, через пять секунд индикатор
светодиода замигает дважды. Если индикатор не мигает, то фильтр
установлен не правильно.

• Зеленый свет: Режим ожидания, сушилка
готова к использованию
• Меняющиеся светлые цвета:
Эксплуатация
• Мигающий синий сигнал:
Оповещение о полном баке для воды
• Мигающий красный сигнал:
Оповещение о необходимости замены
фильтра
Если новый фильтр установлен правильно,
через пять секунд индикатор светодиода
загорится дважды. Если индикатор не мигает,
тогда фильтр должен быть переустановлен
правильно.
• Красный и синий сигналы мигают
поочередно:
Оповещение о полном баке для воды и
замене фильтра

Предупреждение - Если фильтр не был своевременно заменен, это может
препятствовать потоку воздуха и стать причиной перегрева двигателя.
В данном случае гарантийные обязательства теряют силу.
Фильтр должен меняться каждые 3-6 месяцев во избежание аннулирования
гарантийного периода.
Светодиодный
дисплей

Не пытайтесь помыть и повторно использовать высокоэффективный сухой
воздушный фильтр. Фильтр работает в течении 50000 использований, после
этого он должен быть утилизирован и заменен на новый.
Не вставляйте фильтровальный картридж, если фильтр мокрый или влажный,
он должен просохнуть. Если картридж устанавливается мокрым, это может стать
причиной серьезного повреждения двигателя, и гарантия будет аннулирована.

Общее техническое обслуживание
Гелевый блок

Все поверхности прибора должны
очищаться ежедневно мягкой и не
грубой тканью, не щелочным
моющим средством.

Гелевый блок размещается в нижней части корпуса фильтра.

Регулярно проверяйте светодиодный
дисплей, чтобы узнать состояние
фильтра и уровень жидкости в баке
для воды.

Высокоэффективный сухой
воздушный фильтр

Техническое обслуживание бака для воды
Если светодиодный индикатор в передней части прибора мигает синим сигналом,
то бак для воды необходимо осушить.
Бак для воды должен очищаться и осушаться регулярно, чтобы предотвратить
размножение бактерий и неприятные запахи.
Если бак для воды не будет своевременно осушаться, то вода может переливаться,
препятствовать нормальной работе прибора и стать причиной скольжения по
влажной поверхности пола.

Корпус фильтра
Гелевый блок

Всегда используйте устройство с оригинальным фильтром и установленным баком
для воды.

Блокирующая защелка
Закрыть: Направо
Открыть: Налево

Блокирующая
защелка
Закрыть: Направо
Открыть: Налево

Бак для воды
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Surface Mounted High Speed Hand Dryer
Operating Instructions and Parts Manual
Item Category
Operating Voltage
Warm Air Speed Output
Display
Motor Type
Motor Thermal Protection
Noise Level
Water Tank
Filter Sensor

Performance Data
220 - 240Vac, 50-60 Hz, 700 - 1200 WATTS
150 m/s @ 1200 WATTS
LED information and alerts
28,000 rpm, AC motor, 2 speed adjustable
58 - 80 dba @ 1 meter
LED indicator when tank is full
Enzyme HEPA Filter H13 - simple cartridge replacement system
Organic moisturiser, sanitizer & air freshener with ocean breeze fragrance

510mm

Air Freshener
Water Tank & Filter Security
Drying Time
Circuit Operation
Timing Protection
Drip Proof
Isolation

Sliding locking system, lock both with one touch
Less than 10 seconds
Infrared Automatic, self adjusting
r
IP33
CLASS II
CE, GS, ETL, WEEE

Net Weight
Shipping Weight
Unit Size
Item Code
GW-HD01

6 kg

266

510mm H x 266mm W x 175mm D

Cover Type/Finish

please observe the following:

•

•

Recommended Mounting Heights
ry to persons

Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. The
manufacturer is not responsible for damages caused by misuses or
defective installations.
The instructions contained within the installation template enclosed
must be followed carefully when installing the unit. Failure to accurately
follow the instructions may result in the incorrect operation of this
unit, damage to property and/or personal injury.
Installation work and electrical wiring must be

Men’s

Ladies

Children, ages 11-17 Children, ages 8-10 Disabled

33”
85 cm

31”
80 cm

29”
75 cm

This unit has been designed for indoor use only, protected from water, sun
and extreme temperatures. Do not use outdoors or close to moisture and
heat generators.

•

This unit can only be revised, maintained , repaired and removed by

B Type: Power cable equipped

•

•
•
•

dealer or contractor.
This appliance can be used by children over 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience
and/or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children should not play with the appliance.
Cleaning and maintenance should be carried out by a competent adult.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly

25”
65 cm

A Type: Power cable not equipped

•

•

construction.
When cutting or drilling into a wall or ceiling, do not damage electrical
wiring and other hidden utilities.
This unit must be powered by a dedicated circuit breaker with the

23.5”
60 cm

Installation

1.
2. Separate the power supply cover kit.
3. Secure the line and connet the power
cable into the proper terminal block
locations.
4. Verify connections are correct before
proceeding.
5. Replace the power
ow supply co
cover kit.
6. Minimum wire cross section: 2*1mm 2

•

m

175m

Fire proof ABS, 94V-O, PC, PMMA, UV Coated - White

Important Safety Instructions

•

mm

7 kg

Closing cover

Power supply cover kit

Operation
• No touch operation.
• Shake excess water from hands.
• Place hands under the outlet to start operation.
• Slowly move hands back and forth through the
air jet for about 10seconds.
• Stops automatically after hands are removed.

This appliance must not be disposed together with thedomestic waste.
This appliance has to be disposed at an authorised place for recycling
of electrical devices. By collecting and recycling waste, you help save
natural resources, and mack sure the product is disposed in an environmental friendly and healthy way.
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Surface Mounted High Speed Hand Dryer
Operating Instructions and Parts Manual
Changing the Filter Gel Block

Power Settings
Change the power
from high to low

Power Switch

HEPA Filter
The Anti Bacterial Filter is fitted to ensure dust and airborne bacteria is
restricted from entering the internal components and airflow of the dryer.
The filter should be relaced after 50,000 uses.
If the LED light on the front of the unit flashes red then the HEPA filter
needs to be changed.
To change the filter slide the anti theft lock to left and remove the filter
case form the underside of the unit. Remove the old HEPA filter from
the case and replace with a new one.
When a new filter has been correctly installed the LED light will flash
twice after five seconds. If the light does not flash then the filter needs
to be re-installed correctly.

LED Display
•

Green light on: Standby, dryer ready for use

•

Changing light colours: Operating

•

Flashing blue light: Water tank full alert

•

Flashing red light: Filter change alert

Warning - If the filter is not replaced in time, it may interrupt air flow
and overheat the motor. In this case, the warranty will be invalidated.
The filter must be replaced every 3-6 months to avoid invalidating the
warranty period.
LED Display

lter needs to be reinstalled correctly.
•

Do not attempt to wash and re-use the HEPA filter. The filter works for
50,000 uses, after this it should be disposed of and replaced by another
filter.
Do not install the filter cartridge if the filter is wet or damp, it must be
perfectly dry. If the cartridge is installed wet it can cause serious motor
damage and the warranty will be invalidated.

Water

General Maintenance
All surfaces of the unit should be cleaned
daily with a soft cloth and a non abrasive,
non caustic cleaning solution.

Gel Block
The gel block is situated in the underside of the filter case.

Regularly check the LED display to see the
level.
HEPA Filter

Water Tank Maintenance

be emptied.

unit

The water tank should be cleaned and emptied regularly to prevent bacteria
growth and unwanted smells.
If the water tank is not emptied promptly the water can overflow and may
interfere with the machine and cause a slipping hazard on the floor.

Filter Case

Gel block

Always use the unit with a genuine filter and the water tank in place.

Anti-theft bolt
Lock: Right
Unlock: Left
Anti-theft bolt
Lock: Right
Unlock: Left

Water tank
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