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Ïåðñîíàëüíàÿ ãàðàíòèÿ

Ãàðàíòèéíûé ñðîê õðàíåíèÿ  îäèí ãîä. 
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè — шестü ìåñÿöåâ — 
äàåò ïðàâî íà áåñïëàòíîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
ïðèáîðà, óñòðàíåíèå ïîëîìîê ïî âèíå ïðîèçâîäèòåëÿ, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî îíè íå âîçíèêëè âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ 
Ïîòðåáèòåëåì ïðàâèë ïîäêëþ÷åíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðîì 
Ãàðàíòèÿ  íå  ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ  íà  ïðèáîðû ñ  
íåèñïðàâíîñòÿìè, âîçíèêøèìè ïðè òðàíñïîðòèðîâêå è 
õðàíåíèè, à òàêæå âñëåäñòâèå íàðóøåíèé òåõíè÷åñêèõ 
òðåáîâàíèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ïðèáîðîâ èëè íåâûïîëíåíèÿ 
Ï î ò ð å á è ò å ë å ì  ð å ê î ì å í ä à ö è é  ï ð å ä ï ð è ÿ ò è ÿ ,  
îñóùåñòâëÿþùåãî ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå ïðèáîðà.
Ñóùåñòâåííîå íàðóøåíèå òåõíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ïî 
ýêñïëóàòàöèè, â òîì ÷èñëå íåñòàáèëüíîñòü ýëåêòðîñåòè 
(ðåçêèå ïåðåïàäû ÷àñòîòû òîêà è íàïðÿæåíèÿ), íåãàòèâíûå 
âîçäåéñòâèÿ  î êðóæàþùåé  ñðåäû ,  ïîâûøåííàÿ  
çàïûëåííîñòü, äåéñòâèÿ íàñåêîìûõ, ïðèâåäøèå ê ïîëîìêå 
èëè óõóäøåíèþ ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ïðèáîðà, 
íå ÿâëÿþòñÿ ãàðàíòèéíûì ñëó÷àåì. 
Ãàðàíòèÿ òåðÿåò ñâîþ ñèëó, åñëè â ãàðàíòèéíûé ïåðèîä 
âñêðûòèå èëè ðåìîíò íåèñïðàâíûõ ïðèáîðîâ ïðîèçâîäèëèñü 
íå óïîëíîìî÷åííûìè ïðîäàâöîì ëèöàìè. Ãàðàíòèéíîå 
îáñëóæèâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè îòìåòêè î 
äàòå ïðîäàæè â ïàñïîðòå ïðèáîðà è çàïîëíåííîãî 
ãàðàíòèéíîãî òàëîíà. 
Íåèñïðàâíûå äåòàëè â ãàðàíòèéíûé ïåðèîä áåñïëàòíî 
ðåìîíòèðóþòñÿ èëè çàìåíÿþòñÿ íîâûìè. Çàìåíÿåìûå 
äåòàëè ïåðåõîäÿò â ñîáñòâåííîñòü ïðîäàâöà. Ïðîèçâîäñòâî 
ãàðàíòèéíîãî ðåìîíòà íå ïðîäëåâàåò ñðîêà ãàðàíòèè. 
Ãàðàíòèéíûé ñðîê äëÿ âìîíòèðîâàííûõ çàï÷àñòåé 
çàêàí÷èâàåòñÿ ãàðàíòèéíûì ñðîêîì âñåãî ïðèáîðà.
Ìû ãàðàíòèðóåì âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà ïî 
íàçíà÷åíèþ â òå÷åíèå äâóõ ëåò ïðè óñëîâèè ïðîâåäåíèÿ 
ïîñëåãàðàíòèéíîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ èëè ðåìîíòà 
çà ñ÷åò Ïîòðåáèòåëÿ. Ñðîê ñëóæáû ïðåêðàùàåòñÿ ïðè 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â êîíñòðóêöèþ ïðèáîðà, èñïîëüçîâàíèÿ 
íå ïî íàçíà÷åíèþ, íàðóøåíèè ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.

Ñ óñëîâèÿìè ãàðàíòèè ñîãëàñåí, òîâàð ïðîâåðåí è 
óïàêîâàí â ïîëíîì êîìïëåêòå â ìîåì ïðèñóòñòâèè 

_________________________________________________

Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå
îñóùåñòâëÿåò:

Ãàðàíòèéíûé òàëîí

Äàòà ïðîäàæè    

Íàèìåíîâàíèå è øòàìï 
ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè 

Ïîäïèñü ïðîäàâöà

(Áåç øòàìïà ìàãàçèíà è äàòû ïðîäàæè íå äåéñòâèòåëåí).

Õàðüêîâ (057) 754 59 64

Êèåâ (044) 501 74 31

Îäåññà (048) 728 36 70

      shop.oasis.ua 
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Откройте диспенсер при помощи бокового замка (Н)
Вставьте 2 С алкалиновых батареи (F)
Нажмите кнопку ON/OFF (D) пока на дисплее не появится 
изображение (G).Звуковой сигнал даст понять, что диспенсер 
включен.
Диспенсер будет автоматически издавать звуковой сигнал, 
когда нужно заменить батарею или картридж.Для того, чтобы 
отключить звуковой сигнал, нажмите TONE (Е),для того, чтобы
включить его снова удерживайте TONE (E),пока не появится
снова  (   )на дисплее.
Все установки будут отображены на дисплее (G)

Изображене
дисплея

•
•
•

•

• .

УСТАНОВКА:

ШАГ 1. Выставьте уровень распыления.

•Нажмите MODE (А) для того, чтобы выставить уровень 30 

•
: 

•

•
время .
• .

ШАГ 3.Выберите режим работы

•
.

30
Day to Refill

ENTER

30

MODE

ADJUST

12.Oo
ENTER

9.3o

MODE

TIME AMTIME AM

RU Инструкция по установке

дней
Нажмите ENTER (C), чтобы сохранить выбранный 
вами уровень.
Дисплей покажет цикл через который нужно будет 
заменить картридж.

Шаг 2.Установите часы

Нажмите MODE (А) для того чтобы выставить

Нажмите ADJUST и выставьте реальное время,
сохраните клавишей  ENTER и выведите его на экран.

 

Нажмите ADJUST для того, чтобы выбрать 8,12,
16,24 часа.
Клавишей ENTER сохраните выбранный Вами режим.
Если Вы выбрали режим 8,12,16 часов, нажмите
ADJUST для того ,чтобы выбрать время запуска.
Нажимаете ENTER для сохранения и выведения
на дисплей (дисплей снова покажет дней, оставшееся
до замены картриджа).
 

Дисплей отображает время запуска

ШАГ 4. Установите текущий день недели.

Нажмите MODE и выберите текущий день недели
Листать дни недели можно кнопкой ADJUST
 

Клавишей ENTER сохраните установки 

и выведите на экран.

ШАГ 5.Выберите дни работы

Кнопкой ADJUST выберите при помощи 
клавиш ON/OFF рабочие и нерабочие 
дни диспенсера.
ENTER зафиксирует выбранный Вами режим.

-понедельник
-вторник

- -среда
-четверг
-пятница
-суббота
-воскресенье
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