
Инструкция по применению автоматического дозаторы мыла ASD 611 

Благодарим Вас за выбор продукции Ksitex.
Для правильной установки и эксплуатации, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Затянуть латунную гайку

Монтаж

Обратите внимание  
на расположение шайбы

Уплотнительное кольцо 
располагается сверху

Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не повредить кабель питания и шланг подачи мыла 
во время монтажа.
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2 3. Зафиксируйте 

 .

2. Просверлите 3 отверстия,
 забейте пластиковые дюбели  
 и при помощи шурупов закрепите основание. 

1. При помощи   

4. Закрутите декоративную крышку, 
кран дозатора в сборе.

Затянуть латунную 

Уплотнительное кольцо 
располагается сверху

на раковину

Использование

Поднесите руки к дозатору  Если мыла недостаточно, 

   Дозатор 
Смеситель    Дозатор Смеситель

Дозатор Смеситель ДозаторСмеситель

Некорректная установка

Корректная установка 

Желательно сохранить                                                        Желательно установить смеситель

Пересечение зон чувствительности

Питание

Кран пены

Шайба

Болт крепления

Шайба

Кабель питания

Кабель

 Патрубок для воздуха

 Выход воздуха

 Патрубок для мыла

 Флакон для пены

Шестигранная гайка

Смеситель

Сенсор

Выпускное отверстие

Патрубок для пены

Выход мыла

Блок управления

Составные части

 Кронштейн

Кран мыла

Коннектор 

Выпускное отвнрстие

Сенсор

Основа

Декоративная крышка

Смеситель

Кабель 

 Патрубок для мыла 

Патрубок для мыла

Выход мыла

Блок управления

 Кронштейн

Кабель питания

2

Уголок 

Фиксация основания 

1. Вращением врутите основание крана в стену,
   с обратной стороны прикрутите уголок.

Прикрученный
Стена

Вставить

2. Вставьте в основу кран, отрегулируйте 

Вставьте шланг 

.

Соедините штекеры 

Соедините штекеры 

Монтаж блока управления

Рекомендация: для удобства 
2. Установите блок управления

Подвесьте блок управления на   

Шуруп

Шуруп

Замена мыла

1. Открутите опустевший флакон 

2. Открутите крышку с нового флакона

3. Установите полный флакон  

. 

Закончили！

Замените пустой флакон новым

Залейте мыло в пустой флакон
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Соединение частей

Кронштейн

Посадочное отверстие
Подвесной крюк

Блок управления

П
о

л
н

ы
й

Позиция                                    

                       

Значение

Питание                  AC110~240V;DC 6V

Потребляемая        Режим ожидания 0.4W(≤3W); 

Метод монтажа     По типу смесителя

Выдаваемая          0.5~3мл регулируемая ; 
0.25мл

Выдаваемая           0.5~25мл регулируемая ; 
5мл   

Позиция                     Значение

Вязкость мыла                100~3800 cPs

Рабочая темпер.        1~55℃

 Сенсорное              
заводская установка 100мм± 15мм

Длина кабеля           Стандартная комплектация 0.9м

 Объем флакона        1000мл

Спецификация

для мыла

для пены

Блок питания

 Флакон для мыла

на стену

1 Стена

сенсора

сенсора

кран тремя 
винтиками

карандаша наметьте
места отверстий для
крепления крана.

гайку

уголок

его направление и затяните.

на стене
1.Разместите кронштейн

Блок управления в сборе

монтажа расположите кронштейн
на  стене,  отметьте  карандашом
места  под отверстия, после чего
отложите кронштейн, просверлите 
отверстия, вбейте дюбели, после 
чего прикрутите кронштейн.

на кронштейне.

кронштейне на специальном крюке.

в блок управления

кабеля сенсора

питания папа-мама

подачи мыла
на наконечник
и зажмите 
хомутом

Дозатор выдаст порцию мыла

уберите руки и поднесите снова

заводские настройки сенсора                     и дозатор паралельно

Чувствительность сенсора должна

быть установлена не более 10 см дозатора и смесителя может привести
к ложному срабатыванию одного или
обоих приборов, либо к отказу

мощность Использование 1.2W(≤5W)

расстояние

порция пены Заводская установка 15±

порция мыла Заводская установка  1.25±

Гарантийный талон
Марка прибора___________________________________
Дата продажи ____________________________________
Подпись продавца ________________________________
Претензий к внешнему виду прибора не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.
Покупатель______________________________________
Срок гарантии 12 месяцев.
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