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Автоматический освежитель 
воздуха BXG-AR-6006 BXG-AR-6006C/

РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Б

BXG-AR-6006/ BXG-AR-6006C!
Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь 
установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может 
стать причиной некорректной работы устройства.
Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы 
устройства перед его установкой и использованием.

лагодарим Вас за то, что Вы приобрели автоматический освежитель воздуха 

  УСТАНОВКА

Рис.1 Рис.4Рис.3Рис.2

1. С помощью ключа разблокируйте крышку корпуса и откройте ее(рис 1).
2. Приложите освежитель к месту установки, сделайте отметки на стене  и 
просверлите два отверстия, забейте в них дюбели, вкрутите шурупы и 
установите на них освежитель (рис 2).
3. Установите баллон со спреем на металлические крепления устройства. 
Установите 2 батарейки размера D и нажмите кнопку ON .
С помощью кнопок управления установите необходимый режим работы 
устройства (рис 3).
4. Закройте устройство и достаньте ключ (рис 4).
Внимание! 
При установке баллона и батареек направьте  устройство в сторону от лица. 

ОПИСАНИЕ

Панель управления

установка батареек

LED индикатор

количество срабатываний
режим

день недели

экран

сброс
час
мин
вкл/выкл

После нажатия кнопки (ВКЛ/ВЫКЛ) на экране появится надпись ON, LED индикатор 
начнет мигать зеленым цветом, это значит, что устройство готово к работе.
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НАСТРОЙКА 
1.Нажмите кнопку SPRAY, произойдет тестовое срабатывание устройства. 
2. Установите время начала и окончания работы устройства.

3 Установите интервал срабатывания устройства

4 Проверка количества срабатываний устройства

5 Установите дни недели, в которые устройство должно работать

6 Установите время и день недели

7 При нажатии на кнопку RESET происходит сброс всех установок. 
Заводские настройки по умолчанию:  устройство работает шесть дней в неделю с понедельника по 
субботу, воскресение выходной день. Время работы с 8:00 до 18:00. Интервал срабатывания - 10 минут.

Если устройство работает нормально, индикатор мигает зеленым цветом. 
Следите за индикатором заряда батареек в углу экрана и вовремя заменяйте 
израсходовавшие ресурс батарейки.

Устройство может быть запрограммировано на начало и окончание работы в течении суток с 0:00 
до24:00. Нажмите кнопку MODE (режим) и удерживайте в течение 2 сек., на экране высветится START. 
Нажимая кнопки HOUR(часы) и MIN (минуты) установите время начала работы устройства.
Нажмите кнопку MODE(режим), на экране высветится STOP, установите время окончания работы 
устройства.

Нажмите кнопку MODE(режим) и удерживайте в течение 2 сек, устройство перейдет в режим 
настройки. Нажимайте кнопку MODE до появления на экране слова INTERVAL , после чего нажимая 
кнопку MIN установите интервал срабатывания устройства в минутах (от 1 до 60).

Вы можете проверить, сколько раз сработало устройство на момент проверки. Для этого нажмите и
удерживайте кнопку MODE в течение 2 сек. После чего нажимайте кнопку MODE до появления надписи 
SPRAY, на экране высветится количество срабатывания устройства. Для обнуления этого показателя
нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF до обнуления счетчика срабатываний.

Нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 2 сек., устройство перейдет в режим настройки,
нажимая снова кнопку MODE дойдите до слова WEEK. Далее, нажимая кнопку WEEK, установите 
работу устройства с 1 по 5-ый день недели,  по 6-й, или все 7-мь дней в неделю.

Нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 2 сек., устройство перейдет в режим настройки. 
Нажимайте кнопку MODE до появления слова CLOCK на экране. Кнопками HOUR  и MIN установите 
время, кнопкой WEEK установите день недели.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный ремонт предоставляется сроком  __  мес., со дня продажи, при 
предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.

Печать и подпись фирмы-продавца:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания

Материал

Вес

Габариты (ШхГхВ)

батарейки 13A LR 20 size D 1.5 V,  2 шт

  ABS-пластик

0,4 кг

86х83х238 мм

BXG-AR-6006      цвет белый

BXG-AR-6006C   цвет хром

Подходит для баллонов типа ЕВРО 
от 250 мл до 320 мл. 

www.bxg-pro.ru


	Страница 1
	Страница 2

