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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИНСТРУКЦИИ
Вы приняли верное решение, приобретя данное изделие.

Перед первым использованием
Извлеките продукт из коробки и удалите все упаковочные материалы (включая клейкую пленку, наклейки, бумагу и т. п.) с 
изделия.

Описание изделия
Сенсорное мусорное ведро отличается легкостью в обращении и стильным, эргономическим дизайном. При производстве 
мусорного ведра используются качественные материалы. Мусорное ведро оборудовано фотоэлектрической технологией. 
Датчик движения полностью автоматизирует открытие и закрытие крышки, обеспечивая гигиеническое (бесконтактное) 
управление. Надежный продукт с длительным сроком эксплуатации и низким потреблением электроэнергии.

Инструкции по эксплуатации
1) Откройте крышку батарейного отсека, расположенного в основании крышки мусорного ведра, и установите 4 батареи 

типа АА, соблюдая полярность. Затем закройте батарейный отсек.
2) Поместите мусорный мешок в центр мусорного ведра и заправьте его за край зажимного кольца в верхней части 

контейнера.
3) Переключите выключатель питания на крыше мусорного ведра во включенное положение, индикатор загорится 

красным цветом приблизительно на 2 секунды. Когда индикатор начнет мигать красным цветом с периодичностью в 
4 секунды, это говорит о том, что электрическая цепь готова к работе.

4) При выбрасывании отходов в мусорное ведро соблюдайте приблизительно 10–20 см расстояние от окна датчика до 
руки / предмета. Крышка автоматически откроется через пол секунды, а затем закроется через 5–6 секунд после того, 
как рука / предмет выйдет за пределы зоны обнаружения датчика. В целях предотвращения непреднамеренного 
открытия крышки рука или предмет должны находиться за пределами обнаружения датчика.

5) Если нажать кнопку «Open» (открыть) два раза, крышка откроется на более долгое время (90 секунд), а затем 
автоматически закроется. Также можно нажать кнопку «Close» (закрыть), чтобы ускорить процесс.

6) Цветовой индикатор:
 a) Режим ожидания – мигает красный индикатора (каждые 4 секунды)
 b) Крышка открыта – постоянно горит зеленый индикатор
 c) Крышка закрыта – горит красный индикатор
 d) При использовании функции ручного открытия крышки каждые 3 секунды мигает зеленый индикатор.
7) При условии, что устройство используется приблизительно 20 раз в день, заряда батарей хватит на 3–4 месяца.  

В режиме ожидания щелочных батарей хватит на срок до 2 лет.
8) Если каждые 3 секунды мигает желтый индикатор, батареи почти полностью разряжены.

Очистка и техническое обслуживание
1. Не мойте крышку сенсорного мусорного ведра, так как в ней имеется большое количество электрического 

оборудования.
2. Протрите крышку слегка влажной тряпкой
3. Не нажимайте на крышку, когда она открывается. В таких ситуациях нажимайте на кнопку «Close» (закрыть), чтобы 

вернуть крышку в исходное положение.
4. Не пытайтесь открыть крышку руками, это приведет к повреждениями компонентов.
5. Своевременно заменяйте разряженные батареи, чтобы электролит не вытек и не попал на электронный механизм.
6. Не подвергайте окно датчика воздействию прямых солнечных лучей.
7. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, это может стать причиной безвозвратных повреждений.
8. Не ставьте предметы на крышку мусорного ящика.


