
 

 

 

ААВВТТООММААТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ААППППААРРААТТ  

ДДЛЛЯЯ  ННААДДЕЕВВААННИИЯЯ  ББААХХИИЛЛ  

QQYY  ––  II  110000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИИННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ППОО  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  

 

 

 

 

 

 



Автоматический аппарат для надевания бахил – это новый дизайн, удобство эксплуатации. Аппарат 

имеет функцию дезинфекции, что безопасно и гигиенично. Автоматические аппараты для надевания 

бахил успешно зарекомендовали и широко применяются по всему миру в медицинских учреждениях, 

на пищевых и химических предприятиях, в офисных зданиях, школах и т.п. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИИННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ППОО  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  

 

1. Откройте коробку с бахилами (11), Извлеките из нее контейнер с бахилами (10). 
2. Откройте крышку бокса для бахил (1) на аппарате. Установите контейнер с бахилами в аппарат и закройте 

крышку. 

3. Включите аппарат, нажав выключатель питания (5). Дисплей покажет количество бахил в аппарате. Аппарат 

готов к работе. 

4. Поставьте ногу на платформу  (позиция 8) для надевания бахил.  

5. После того как бахилы одеты на одну ногу, поставьте так же на платформу вторую ногу. 

6. По окончании использования аппарата, пожалуйста, включите лампу ультрафиолетового света (7), 

для дезинфекции. После обработки отключите ультрафиолет. Время обработки около 30 минут. 
 

ФФИИККССААЦЦИИЯЯ  ППООРРУУЧЧННЯЯ 
 

Откройте аппарат, установите ручку на установочные винты, которые находятся рядом с боковой 

металлической пластиной. Прочно зафиксируйте поручень к металлическим пластинам. 

  

ВВннииммааннииее:: Пожалуйста, убедитесь, что поручень прочно закреплен, во избежание падения.  
 
ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ 
 

Вес Время формирования Питание Мощность 

20 кг 2,8 – 3,5 сек 220 В / 50 Гц 20 Вт 

Выходное напряжение Ток на выходе Вместимость Размер 

12 В 1,5 А 100 штук / 50 пар 750х320х880 мм 

 

 

 

 



ИИННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ППОО  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЮЮ 
 

Неисправность Причина Исправление ошибки 

Аппарат не работает Есть неисправности в 

электрической схеме. 

Пожалуйста, проверьте 

электрическую схему. 

Бахилы не улавливаются из 

окошка 

Закончились бахилы. Замените картридж с бахилами 

Бахилы не выезжают. Убедитесь, что бахилы в 

картридже достаточно прижаты. 

Бахилы не полностью 

распределены или одевается 

только одна из сторон 

Угловые крючки не держат 

бахилы. 

Пожалуйста, открутите винты 

крючков, отрегулируйте их, 

затем закрепите винты.  

Внимание:    1. Пожалуйста, применяйте лампу ультрафиолетового излучения только по назначению. 

                       2. Во время настройки лампы ультрафиолетового излучения, наденьте защитные очки. 

                       3. Периодически смазывайте узлы машины. 

 

 

 

 

 

 

 

ААввттооммааттииччеессккиийй  ааппппаарраатт  ддлляя  ннааддеевваанниияя  ббааххиилл::  

Данный аппарат не предназначен для эксплуатации лицами с ограниченными физическими и 

умственными возможностями. Не оставляйте без присмотра детей в непосредственной близости от 

аппарата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ССЕЕРРВВИИССННООЕЕ  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЕЕ 
 
 

1 При обращении за гарантийным ремонтом потребителю необходимо предъявить: -неисправное 

изделие; -гарантийный талон; -документы на приобретение товара (накладная, квитанция об 

оплате и т.д.), с указанием фирмы продавца, даты покупки, для установления гарантийного 

срока, а так же модели и серийного номера изделия. В противном случае товар не подлежит 

гарантийному ремонту. При отсутствии печати продавца, даты продажи или подписи продавца 

гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.  

2  Продавец несет гарантийные обязательства в течение _______________________________ 

месяцев со дня продажи (при отсутствии нарушений настоящих Условий).  

3  Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности 

изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: 

шланги, шнуры, трубки, щетки, насадки, пылесборники, лезвия стяжки, кожухи, колёса, 

ролики, бампера, фары (включая стробоскопическую), цепи и ремни, фильтры, экраны, щётки 

мотора и щёточно-коллекторный узел, щётки, пады, замки падов, ведущие колёса, 

пневматические шины, уплотнители и прокладки, вакуумные моторы со следами жидкости или 

грязи или отработавшие более 400 часов, аккумуляторы и т.д. 

4  Продавец не несет гарантийных обязательств, в следующих случаях: -если изделие 

использовалось не по его прямому назначению; -в случае нарушения правил и условий 

эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации; -если изделие имеет следы 

попыток неквалифицированного ремонта; -если дефект вызван изменениями конструкции 

изделия, не предусмотренными "Изготовителем"; -если дефект вызван действиями неодолимых 

сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или 

третьих лиц; -при механических повреждениях (при транспортировке, хранении и т.д.), 

нарушений пломбировки, самостоятельной регулировке или ремонте узлов и агрегатов; -при 

повреждениях, вызванных использованием нестандартных и (или) некачественных расходных 

материалов, принадлежностей, запасных частей и т.д.  

5  Продавец оставляет за собой право провести экспертизу и отказаться от гарантийных 

обязательств, случаях перечисленных в п.4;  

6  Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему 

действующим законодательством.  

 

 

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией, просим Вас 

обращаться к нам по телефонам: 

771188--7799--0011,,771188--7799--0033,,  771188--2222--8800,,  771188--2277--2200,,  333322--1100--4455,,  771188--2288--7799  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №__________________ 

Наименование___________________________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________________________________ 

Серийный номер _________________________________________________________________________  

Признан годным к эксплуатации.  

Дата продажи ____________________________________________________________________________  

 

Печать продавца  

 

Предпродажная подготовка и проверка произведена в присутствии покупателя. Внешний вид – без 

повреждений, комплектность полная. С условиями гарантийного обслуживания согласен, с условиями 

эксплуатации ознакомлен.  

 

Покупатель / представитель фирмы ___________(дата) ____________(подпись) _____________(ФИО)  

 

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ  

Описание дефекта 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

Выполненные работы 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

ФИО мастера ____________________________________Подпись__________________Дата___________ 


