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Положение установки

Порядок монтажа
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Соблюдайте расстояния от стен и других поверхностей указанных 
минимальных величин.

Объем поставки

Установочная плита
Ø4.5x30
Винты Шаблон

Руководство по 
эксплуатации

Руководство по 
монтажу

Переключатель

Предупреждения и уведомления

Перед установкой сушки для рук обязательно ознакомьтесь с руководством по монтажу.
Устанавливайте прибор только так, как описано в данном руководстве.
Соблюдайте все меры по технике безопасности и предупреждения.

 
Внимание

Наличие данного предупреждения 
означает, что неправильная эксплуатация 
чревата тяжелыми травмами и даже 
летальным исходом.

 
Осторожно

Наличие данного предупреждения 
означает, что неправильная эксплуатация 
чревата тяжелыми травмами или 
физическими увечьями.

Пример символа
Символ　　　указывает на запрещенное 
действие.

Символ         указывает на действие, которое 
следует обязательно выполнить.

 Внимание

Запрещается

Не устанавливать в местах наличия 
агрессивных или воспламеняющихся газов и т.д.
Это чревато возгоранием, коротким 
замыканием или повреждением прибора.

●

Не разбирать

Не разбирать, не ремонтировать 
и не изменять прибор.
Это чревато возгоранием или 
поражением током.

●

Не пользоваться 
прибором во 
влажной среде

Не устанавливать прибор на улице, 
в ванной комнате или в другом месте 
с высокой влажностью и не допускать, 
чтобы прибор находился в воде.
Это чревато возгоранием, поражением 
током, коротким замыканием или 
повреждением прибора.

●

Обязательно

Подключение всех электрических 
узлов разрешается выполнять 
исключительно квалифицированному 
электрику. 
Придерживайтесь технических 
стандартов по электрооборудованию 
и правил по прокладке электрической 
проводки, действующих в стране 
установки, а также руководства 
по монтажу.

 Внимание

Обязательно

Присоединить выключатель 
к электропитанию.

Внимание
Не кладите какие-либо предметы на расстоянии 
100 мм от нижней поверхности продукта.
Не устанавливайте прибор на неровной стене.

Это может привести к помехам при подаче 
воздуха во время эксплуатации прибора и 
мешать удовлетворительной работе продукта.

●

Не ставьте продукт на его нижнюю 
поверхность.
Не устанавливайте боковую крышку 
или поддон для воды перед установкой 
прибора на стену.
Это чревато его повреждением.●

Вынимая продукт из упаковки, 
держите его за боковые отверстия.

Силовой выключатель

Переключатель мощности вентилятора

Силовой выключатель обогревателя

Узлы

продолжение на обратной стороне

(мм)

Шаблон

Руководство по 
эксплуатации

Руководство по 
монтажу

(подготовить на месте монтажа)(подготовить на месте монтажа)(подготовить на месте монтажа)



Проверка работы сушки для рук
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(1) Освещение

22

После пробной эксплуатации

Информация для монтера:
После проверки работы всех функций и пробной эксплуатации передайте покупателю 
руководство по эксплуатации, входящее в объем поставки, и объясните ему, 
как пользоваться продуктом.

Обязательно передайте покупателю настоящее руководство по монтажу вместе с руководством по 
эксплуатации
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  Осторожно

Обязательно

При установке передней крышки не защемите линию питания, 
многожильный кабель и т.д.

99

Разъемы корпуса 
основного элемента 
(x6) Упоры боковых крышек (x6)

Соединительный зажим

Крепление кабельного зажима

Винт

Зажим

Плотно присоедините линию 
электропроводки к силовому 
блоку электропитания.
(После подсоединения убедитесь, 
что линия не отсоединяется, даже 
если потянуть за нее)

Линия питания

Проверьте эксплуатацию

* Для места вывода линии питания см. шаблон

* Для положения монтажа установочной плиты см. шаблон

Высота крепления установочной плиты

Высота монтажа для мужчины 975+0
-50

Высота монтажа для женщины 950+0
-50

Высота монтажа для инвалидов 900+0
-50

(подготовить на месте монтажа)

(мм)

ВКЛ

(2) Идет подачавоздуха


