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ГАРАНТИЯ

Распространение гарантии:
-Гарантия распространяется на: электронные части, такие как 
чипы, электрический двигатель,  электрическая схема.
Гарантийный срок:
1.  Гарантийный срок составляет 1 год начиная со дня продажи.
2. Гарантия не распространяется на изделия с признаками 
самостоятельного ремонта, нарушения условий эксплуатации, 
наличия внешних повреждений.

Как реализовать гарантию?

- При необходимости мы отремонтируем или заменим 
электронные компоненты изделия в сервисном центре; -
заказчик несет разходы по доставке изделия в сервисный центр 
самостоятельно.

- Все детали, поврежденные в результате неправильного 
использования или стихийных бедствий ( таких как 
землетрясения, наводнения и т. д.), подлежат замене за оплату;

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно .

Как получить гарантии ?

- Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр с документом, 
подтверждающим приобретение изделия ( со  штампом 
дистрибьютора ).



№

1

2

3

4

33*25*37.5 см 

33*25*42.5 см 

33*25*58 см 

33*25*85 см 

15Л

20Л

30Л

50Л

4*1.5В размер АА

4*1.5В размер АА

4*1.5В размер АА

4*1.5В размер АА

Питание (батарейки)Емкость
Размеры

длина*ширина*высота

ОЗНАКОМЛЕНИЕ

  Благодарим Вас за выбор нашей  новой разработки-урны с 
интеллектуальной системой открывания крышки. 
Урна оснащена сенсорным датчиком и в случае попадания руки 
или какого-либо объекта в зону реагирования сенсора (15-25 см)-
крышка урны автоматически открывается, а через 5 секунд после 
того, как Вы уберете руку, крышка автоматически закроется. 
  Урна отличается низким энергопотреблением. Питание 
осуществляется  от батареек.
  Это изделие сочетает в себе привлекательный дизайн, удобство и  
гигиеничность использования, так как выбросить  мусор можно без 
прикосновения к урне.

  1. Откройте отсек для батареек в нижней части крышки урны и 
установите 4 батарейка АА, учитывая полярность.
  2. Включите тумблер на задней части крышки урны, индикатор 
в течение 3-х секунд будет мигать, после чего урна готова к 
использованию.
  3. Для использования урны поднесите руку в область 
реагирования сенсора (15-25 см), крышка автоматически 
откроется. Через 5 секунд крышка автоматически закроется. 
Если Ваша рука или иной объект будет находиться в зоне 
реагирования сенсора, крышка будет оставаться открытой.
  4. В случае необходимости Вы можете воспользоваться для 
открывания и закрывания крышки кнопками на крышки урны.
  5. В режиме ожидания индикатор будет мигать красным светом, 
в момент открывания крышки индикатор будет зеленым, и при 
закрывании крышки индикатор станет красным. 
  6. В случае, если индикатор мигает желтым светом каждые 3 
секунды- следует заменить батарейки. При использовании урны 
около 20 раз в сутки заряда батареек должно хватать примерно 
на 3 месяца.

индикаторный дисплей

кнопка закрывания крышки
кнопка открывания крышки

использование
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