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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозатор для мыла Smart B - 235920

Дозатор для мыла Smart E - 235900

Дозатор для мыла Extreme B - 237920 

Дозатор для мыла Extreme E - 237900

Дозатор для мыла Trendy B - 239910  

Дозатор для мыла Trendy E - 239900

Дозатор для мыла  Elite B - 236110  

Дозатор для  мыла  Elite E - 236100

Вместимость: 1 литр / 33.8 унций

Источники питания: Батарейная коробка уровня защиты  IP 67 для 6 
алкалиновых батареек типа D / Трансформатор

Вязкость мыла: 100 – 3800 cPs

Стандартный объем порции мыла: 0.8 см3,  регулируемый

Диапазон действия датчика: 30-100 мм+/- 10 мм 
(регулируется посредством пульта дистанционного управления для 
дозаторов)

Дозатор для мыла Green B - 225845  

Дозатор для мыла Green E - 225840
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ПРЕДУСТАНОВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Проверка комплектации 

Убедитесь, что оборудование прибыло в полной комплектации, и 
выпишите серийный номер оборудования, указанного на упаковке, 
прежде чем выбрасывать упаковку. В случае отсутствия деталей не 
начинайте процесс установки бесконтактного дозатора для мыла до 
момента получения недостающих деталей.

Предупреждения 

Не устанавливайте дозатор лицом к зеркалу или 
другим электронным системам, управляемым инфракрасным 
датчиком.

С целью предотвращения проблем, связанных с  
отражением, рекомендуется соблюдение минимального расстояния в 
1.5 метра между дозатором и любыми другими предметами. 

Важное замечание: Помните, что руки пользователя при 
использовании крана / смесителя, находящегося рядом,  
не должны находиться в диапазоне действия датчика дозатора 
для мыла.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. 1 Х Корпус и элементы крепления

2. 1 Х Резервуар для мыла, перистальтический насос, 
 и поддерживающее устройство для резервуара

3. 1 Х Батарейная коробка IP 67 для 6 алкалиновых 
 батареек типа D / Трансформатор

Ознакомьтесь с названиями деталей и удостоверьтесь, что 
все детали включены в комплектацию.

1. 

3. 

2. 
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УСТАНОВКА

Шаг 1 - Снимите все крепежные 
приспособления.  

Снимите гайку и прокладку с 
основания корпуса дозатора.

Шаг 2 – Установка дозатора для 
мыла
1. Вставьте корпус дозатора вместе 
с нижним кольцом в монтажное 
отверстие столешницы или 
раковины.

Рекомендуемые размеры 
отверстий

2. Наденьте прокладку и гайку на  
корпус дозатора и закрепите их.
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УСТАНОВКА

3. Если вы хотите установить 
дозатор для мыла без 
использования поставляемого 
поддерживающего устройства, 
снимите перистальтический насос 
с поддерживающего устройства 
путем отвинчивания двух болтов и 
переходите к шагу 5.

4. Прикрепите поддерживающее 
устройство в нужном месте.

5. Прикрепите трубку, выходящую 
из дозатора к перистальтическому 
насосу.
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УСТАНОВКА

Шаг 3 - Подключение источника 
питания.

6.Завинтите гайку на верхней части 
перистальтического насоса.

1. Удалите  защитную наклейку с 
датчика. Необходимо находиться 
вне зоны действия датчика. 

Важное замечание: Все 4 соединительных кабеля должны быть 
подключены должным образом, так чтобы белый кольцеобразный 
уплотнитель стал невидимым и чтобы был услышан щелкающий звук.

Обратите внимание: Если 4 соединительных кабеля подключены 
неправильно, система будет работать в непрерывном режиме.

2. а. Подсоедините соединительный кабель от 
перисталтического насоса к соединительному кабелю 
датчика. Обратите внимание, что в силу того, что соединение 
водонепроницаемо, возможно возникновение трения.

Видимый кольцеобразный 
уплотнитель - неверное 
подключение

При верном подключении видна 
только резьба
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УСТАНОВКА

б. Для модели с батарейками: 
установите батарейную коробку 
на стене под раковиной и 
подключите соответствующий 
соединительный кабель к 
батарейной коробке. 

с. Для модели с 
трансформатором: 
подключите трансформатор 
к электрической розетке и  
подключите соответствующий 
соединительный кабель к 
трансформатору.   

3. Подождите около 10 секунд, 
прежде чем поднести руки в зону 
действия датчика.

a. 

b. 

c. 

10 секунд
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НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МЫЛА

1. Отвинтите 
резервуар для 
мыла от пери- 
стальтического 
насоса.

3. Только 
при наличии 
поддержива-
ющего 
устройства: 
вставьте емкость 
с трубкой внутрь 
поддерживаю- 
щего устройства. 

2. Наполните 
емкость 
жидким мылом 
до верхней 
отметки.

5. Нажмите на 
кнопку refill, 
располо- 
женную 
с задней 
стороны 
перисталь- 
тического 
насоса 
и держите 
до тех пор, 
пока мыло не начнет вытекать 
из носика дозатора. Данная 
операция также может быть 
осуществлена с помощью кнопки 
refill на пульте дистанционного 
управления для дозаторов.

Внимание: Как 
только мыло 
в резервуаре 
достигает 
нижней 
отметки, 
резервуар 
необходимо вновь заполнить.  
Для наполнения, пожалуйста, 
следуйте шагам 1-5. 

4. Завинтите 
резервуар для  
мыла в пери- 
стальтический 
насос. Убеди- 
тесь, что  
емкость крепко 
установлена на 
месте. 
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

При желании используйте пульт дистанционного управления 
для настройки параметров. 
ВНИМАНИЕ: Держите пульт дистанционного управления 
прямо перед дозатором для мыла на расстоянии 10-15 см. 
Выберите функцию, которую вы хотите настроить, нажатием на 
соответствующую кнопку: 

1 КОЛИЧЕСТВО МЫЛА
Кнопки 1-4 предоставляют пользователю 
возможность выбрать нужное количество 
мыла. 

Индикация: постоянное мигание красного 
индикаторного сигнала в глазке датчика.
* Точная порция мыла зависит от вязкозти 
   мыла.

1 0.2 - 0.4 2 0.7 - 0.9 3 1.2 - 1.6 4 2.1 - 2.3 

2 ADJ 
Данная функция позволяет вернуться к 
количеству мыла, заданному на заводе 
производителя. Нажмите на кнопку ADJ.
Индикация: Два мигания красного 
индикаторного сигнала в глазке датчика.

3 ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Данная функция идеально подходит для совершения любых действий 
напротив датчика без включения системы (например, во время уборки). 
Дозатор для мыла останется выключенным течение 1 минуты при 
одном нажатии на данную кнопку. Для отмены функции и возвращения 
в обычный эксплуатационный режим нажмите снова на кнопку On/Off 
или подождите одну минуту. 
Индикация: OFF – 2 быстрых мигания, ON – 4 быстрых мигания.

4 ФУНКЦИЯ REFILL - ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МЫЛА 
После повторного заполнения резервуара для мыла, нажмите на 
кнопку FILL. Перистальтический насос будет работать в течение 
одной минуты для того, чтобы мыло начало выходить из носика 
дозатора. Для остановки данного процесса, повторно нажмите на  
кнопку FILL.

2

3

1

4
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Только для моделей, работающих на батарейках. 

Когда батарейки начнут садиться, при нахождении рук 
пользователя в диапазоне действия датчика, включится 
постоянное мигание красного индикаторного сигнала. 
Батарейки должны быть заменены в течение двух недель.  
Для замены батареек в моделях, работающих на батарейках:
1. Осторожно откройте батарейную коробку, используя 2.5 мм 

шестигранный ключ
2. Извлеките старые батарейки
3. Замените старые батарейки новыми батарейками типа D.
4. Закройте коробку. 

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

ВНИМАНИЕ: Не смешивайте использованные батарейки с 
новыми. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Использованные батарейки не 
должны выбрасываться вместе с домашним мусором. 
Обратитесь к органам местной власти за получением 
информации о ликвидации отходов и утилизации.
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Уход и очистка хромированных и других покрытий. 
НЕ применяйте стальную вату, абразивы или детергенты, 
содержащие алкоголь,
кислоту и т. д. Использование любых запрещенных моющих средств 
или материалов обслуживания может повредить поверхность 
дозатора. Для очистки поверхности дозатора используйте ТОЛЬКО 
мыло и воду, и вытирайте сухой чистой тряпочкой или полотенцем. 
При мытье кафеля в ванной комнате, дозатор должен быть защищен 
от брызг сильных моющих средств.

Комплект датчика ...............................................................................07220072 

Резервуар для мыла ёмкостью 1 л ...................................................07100020

Трансформатор ...................................................................................06522042

Комплект насоса .................................................................................07222001

Пульт дистанционного управления ..................................................07100008

Трансформаторная коробка IP 67 ....................................................06530021

Батарейная коробка IP 67 для 6 алкалиновых батареек типа D .....06530041

Поддерживающее устройство для резервуара емкостью 1 л. ........07120175 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ГАРАНТИЯ

Производитель обеспечивает двухлетнюю гарантию с момента приобретения 
на  изделия  при нормальной эксплуатации изделий.  При обнаружении 
повреждения в условиях нормального использования компания-производитель 
по своему усмотрению обеспечит ремонт или замену детали или изделия или же 
осуществит необходимые настройки. Повреждение, причиненное в результате 
аварии или неправильной эксплуатации, не покрывается данной гарантией. 
Ненадлежащий уход или очистка приводят к отмене гарантии. Доказательство 
осуществления покупки (оригинальный чек) должно быть предоставлено 
компании Stern Engineering Ltd. вместе с подаваемой претензией по гарантии.  
Компания Stern Engineering Ltd. не несет ответственности за стоимость 
трудозатрат, установку или за другие косвенные стоимости, кроме упомянутых 
выше. Ни при каких условиях денежные обязательства компании Stern 
Engineering Ltd. не превысят цены фактической продажи смесителя, смывного 
устройства или душевой системы.  Если вы считаете, что у вас есть основания на 
предъявление претензии по гарантии, свяжитесь с дистрибьютором  компании 
Stern, вашим агентом по продаже или с подрядчиком. Пожалуйста, предоставьте 
всю информацию, относящуюся к вашей претензии, включая полное описание 
возникшей проблемы, изделия, номер модели, дату производства, дату 
приобретения продукта, данные продавца и дату установки. Кроме того, 
приложите оригинал оплаченного вами счета.  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
И /ИЛИ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСУТ ОТВЕСТВЕННОСТИ И НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. 
Данная гарантия исключает причиненные подрядчиком,  обслуживающей 
фирмой или пользователем повреждения изделия в результате некорректной 
установки, некорректного технического обслуживания, амортизации, состава 
воды или неправильной эксплуатации изделия. Данная гарантия не покрывает 
повреждения, причиненные изделию в следующих случаях:  

- Некорректная установка, отклонения подающего трубопровода 

- Некорректное  использование, нанесение повреждений, плохое или 
недостаточное тех. обслуживание 
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ПРОБЛЕМА ПРИЗНАК ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Мыло не 
поступает 
из носика 
дозатора  

Когда руки 
пользователя 
находятся в зоне 
действия датчика, 
красный индикатор 
датчика мигает в 
постоянном режиме. 

Низкая степень заряда 
батарейки.

Замените батарейку.

Красный индикатор 
датчика однократно 
мигает и насос 
работает.

Мыла осталось маленькое 
количество или мыло 
закончилось. 

Смотрите стр. 4 и наполните 
заново резервуар для мыла. 

Резервуар для мыла был 
наполнен, но мыло не 
дошло до носика дозатора. 

Нажмите на кнопку refill, 
расположенную с задней 
стороны перистальтического 
насоса  и держите, пока 
мыло снова не станет 
поступать из носика. 

Соединительные кабели 
между насосом и 
источником питания не 
соединены должным 
образом.  

Соедините соединительные 
кабели должным 
образом так, чтобы 
белый кольцеобразный 
уплотнитель был 
невидимым. Смотрите на 
стр. 6, как это сделать.

Когда руки 
пользователя 
находятся в зоне 
действия датчика, 
однократного 
мигания красного 
индикатора датчика 
не происходит. 

Датчик реагирует на 
отражения от раковины 
или от какого-либо другого 
предмета. 

Устраните причину 
отражения.

Соединительные кабели 
между датчиком и насосом 
или трансформатором не 
соединены или соединены 
неправильно. 

Соединить соединительные 
кабели датчика с насосом и 
трансформатором. 

Батарейка полностью села. Замените батарейку.

Красный индикатор 
датчика однократно 
мигает и насос 
работает.

Застывание мыла в трубке. Наполните резервуар 
горячей водой 50-60 
градусов и запустите работу 
насоса. 

Поступление 
мыла из 
носика 
дозатора не
прекращается 

 Черные соединительные 
кабели между насосом и 
дозатором не соединены 
должным образом. 

Соедините соединительные 
кабели так, чтобы 
белый кольцеобразный 
уплотнитель не был 
видимым. Смотрите на  
стр. 6, как это сделать.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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15 Gan Rave Blvd., 81222 Gan Rave, Yavne, Israel
Tel: 972-8-9326000, Fax: 972-8-9326025, export@sternfaucets.com

www.sternfaucets.com
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