
www.vectairsystems.com

V-
AI

R
 S

O
LI

D
 P

LU
S_

20
_0

9_
20

17
_I

SS
U

E 
B

Диспенсер для ароматизации помещений
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Обратите внимание на 
этот символ, который 
указывает на важные 
меры предосторожности.
Это означает внимание !!! 
Ваша безопасность.

ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.        При использовании электрической продукции основные  
меры предосторожности всегда должны быть следующие:

1. Чтобы уменьшить риск получения травмы, пользователь должен прочитать и 
понять руководство по эксплуатации и все наклейки, прикрепленные к продукции. 
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОЙ 
ПРОДУКЦИИ.
2. Не подвергайте воздействию дождя или использования во влажных местах. 
Это устройство предназначено для использования только внутри помещений.
3. Установите устройство в защищенном месте, где никто не сможет наступить 
или отключиться от шнура питания, и кабель питания не может быть поврежден.
4. Не используйте данное устройство с поврежденным шнуром питания, 
штепсельной вилкой или другими деталями, его необходимо заменить 
изготовителем, сервисным центром или квалифицированым специалистом во 
избежание опасности.
5. Не разбирайте данное устройство; обратитесь в уполномоченный сервисный 
центр, когда требуется обслуживание или ремонт. Неправильная сборка может 
привести к поражению электрическим током или возгоранию.
6. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, всегда вынимайте вилку 
из розетки перед началом технического обслуживания или чистки. Выключение 
элементов управления не уменьшит этот риск.
7. Не вставляйте пальцы или руки в устройство.
8. Чтобы уменьшить риск получения травмы, необходимо внимательно следить 
за тем, чтобы устройство не использовалось вблизи детей. Не допускайте 
использования в качестве игрушки.
9. Не отсоединяйте устройство шнуром электропитания. Чтобы отключить вилку, 
возьмите вилку, а не шнур.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.      Это устройство должно быть заземлено. Если 
устройство неисправно или разрушается, заземление обеспечивает снижения 
риска удара электрическим током. На этом устройстве прилагается шнур, 
оснащенный электропроводом и вилкой с заземлением. Вилка должна быть 
подключена к соответствующей розетке, которая правильно установлена и 
заземлена в соответствии со всеми региональными правилами и постановлениями.
11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.         Неправильное подключение шнура с заземлением 
может привести к поражению электрическим током. Проконсультируйтесь с 
квалифицированным электриком или службой поддержки, если у вас есть 
сомнения относительно правильности заземления устройства. Не изменяйте 
вилку, поставляемую с устройством - если она не подходит к розетке, установите 
соответствующую розетку, установленную квалифицированным электриком.
12. Это устройство предназначено для использования на номинальной сети 120-
240 вольт и имеет заземляющую вилку.

120-240 V
50-60Hz
70 W 
0.3 A

КЛАСС 1IP23

Кнопка выключения 
вентилятора (во 
время открытия 
крышки устройства)
Вентилятор и 
защитная решетка
Лоток для нагревания 
картриджа с ароматом
Дверная защелка
Отверстия для 
открытия устройства 
ключем

ЖК дисплей
Индикатор питания 
устройства
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 Настенный кронштейн 
подходит для монтажа 
только на стены из 
бетона и дерева.

Вариант установки настенного монтажа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
RU
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Установка картриджа с ароматом 
(картридж не входит в комплект)

Ref. 3.1

Установка батареек для внутреней памяти устройства.

замена ≤ 2 года

2 x

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  - RU
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1. Устройство работает от сети. Диспенсер автоматически отключается при 
открытии крышки. Перед установкой или снятием картриджа убедитесь, что 
вентилятор остановлен.
2. Установите внутрений наполнитель картриджа, убедившись, что он правильно 
расположен в нагревательном лотке. Диспенсер предназначен для работы только 
при наличии наполнителя картриджа. (См. ссылку 3.1)
3. Нажмите кнопку питания       - Дисплей появится на ЖК-экране.
4. Если заводские настройки устраивают, никаких дополнительных действий не 
требуется.
5a. Для индивидуальной настройки нажмите кнопку PROG и выполните 
последовательность программирования, используя кнопки регулирования         , 
после прокрутки параметров нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить 
выбранные параметры.
5б. Для быстрой настройки режима, нажмите на кнопку QUICK.
6. Когда программирование завершено, на ЖК-дисплее будут прокручиваться 
все выбранные параметры. Для просмотра выбранных параметров нажмите и 
удерживайте кнопку PROG в течение 5 секунд.
7. При нормальной работе устройства на ЖК-дисплее отображается уровень 
заправки и оставшиеся дни использования картриджа.
8. Для замены использованого картриджа на новый картридж, требуется нажать на 
кнопку перезгрузки REFILL button, чтобы сбросить параметры системы.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Программирование панели 
управления

Кнопка питания  
(включает блок питания)
Кнопка PROG 
(настроить программирование)
Кнопка ENTER
(принимает выбранный вариант)
Кнопки настройки  
(прокручивает опции)
Кнопка QUICK 
(переключатель в быстрый режим)
Индикатор питания 
(устройство включено)

Кнопка Refill 
(сбрасывает систему)

Индикатор 
уровня 
заправки

Обратный отсчет дней

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
Выбрана высокая 
интенсивность HI.

24 часа работы.

7-дневная 
работа.

Звуковое 
предупреждение 
включено.

RU
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БЫСТРЫЕ ВАРИАНТЫ

Нажмите кнопку PROG для параметров программы.

Выберите параметры интенсивности.
HI - MED - LOW.

Выберите текущее время, 24 часовой формат

Выберите количество часов работы в день.
4-6-8-12-16-20-24.

Установите время начала работы, 24 часовой формат.

Выберите дни работы.
1-2-3-4-5-6-7.

Установите текущий день.
От 1 до 7 дней.

Выберите выходные дни устройства, 1-6.

Выберите звуковое предупреждение ВКЛ или ВЫКЛ.

Когда программирование завершено, ЖК-дисплей прокручивает все выбранные 
варианты.

Режим QUICK можно выбрать, чтобы переопределить любые предыдущие 
параметры программирования. Нажав на кнопку QUICK, у вас появляется 
возможность выбрать параметры интенсивности HI-MED-LOW , используя кнопки 
настройки(вверх-вниз). Нажмите на кнопку ENTER, чтобы зафиксировать выбранную 
опцию.

БЫСТРЫЕ НАСТРОЙКИ 
HI интенсивность 24 часа, на 7 дней.
MED интенсивность 24 часа, на 15 дней.
LOW интенсивность 24 часа, на 30 дней.

ВАРИАНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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