
GSQ70A
Скоростная сушилка для рук

Инструкция пользователя

(пожалуйста, внимательно прочитайте 
инструкцию)

    Устройство  имеет  процессор  управления,  широкий  ЖК-дисплей,  датчик  движения. 
Благодаря  бесщеточному  двигателю  постоянного  тока,  производящему  скоростной 
воздушный поток, сушка рук происходит за 6-12 секунд. Быстрый результат экономит ваше 
время. Устройство расходует в три раза меньше электроэнергии, по сравнению с обычными 
сушилками. Отличительными чертами являются надежность, экономичность и экологичность 
устройства. Особенно подходит для применения в гостиницах, офисах, магазинах и других 
общественных местах.
Характеристики:



• Бесщеточный двигатель  постоянного  тока  создает  скоростной двунаправленный 
воздушный  поток.  Скорость  потока  достигает  65  м/сек.  Ультра  скоростной 
воздушный поток сушит руки за 6-12 секунд.

• Бесщеточный двигатель постоянного тока.
• Умный, удобный, изящный экран ЖК-дисплея.
• Уникально-прорывное, энергосберегающее, экономичное и надежное устройство.

Схема устройства:

1. ЖК-дисплей
2. Верхний датчик
3. Нижний датчик
4. Выключатель питания
5. Передняя крышка
6. Емкость для воды

*

Установка:
• перед включением необходимо подключить двух полярный выключатель 

с зазором >3мм 
• необходимо подключить «заземление».
• перед установкой сушилки на задней панели необходимо выкрутить три 

винта, отмеченных значком “→”.

1. Перед установкой 
сушилки на задней 
панели необходимо 
выкрутить три винта, 
отмеченных стрелкой.

2. С обеих сторон снять 
крышки (14) и 
выкрутить винты (13), 
снять крепежную 
пластину (17) (рисунок 
3)

*

• Поместить крепежную пластину на стену, просверлить пять отверстий ø8мм 
(рисунок 2)

• Заполнить отверстия в стене пробками (16), закрепить крепежную пластину (17) 
винтами (15) (рисунок 3)

• Подвесить сушилку на крепежную пластину (17) (рисунок 3)
• С обеих сторон закрутить винты (13) установить крышки (14) (рисунок 3)
• Подключить питание, включить выключатель (4) (рисунок 1)

• Установка внутренней электрической проводки.

• В нижней части, снять емкость для воды (6) (рисунок 3)
• Отверткой выкрутить винты (11), снять переднюю крышку (5) (рисунок 3)



• Выкрутить винты (8), открыть крышку коробки с проводами (9), вынуть 
шнур питания, протянуть по желобу до среднего отверстия и подключить к 
клемме (7). При подключении будьте внимательны и не перепутайте 
провода «фазовый», «нейтральный», «заземление» (рисунок 3)

• Установить крышку коробки с проводами, переднюю крышку и емкость для 
воды.

Использование (рисунок 4):
• Положите руки в вырез – загорится ЖК-дисплей, направление сушки (19) 

указывает вставить руки в низ выреза.
• При поднесении рук устройство начинает работать, запускается знак 

вентилятора (18), знак таймера (20) отсчитывает 18 секунд.
• Сушите руки 6-12 секунд.
• По истечении 18 секунд, устройство отключится автоматически, снова 

поднесите руки, чтобы включить его.



Уход и техническое обслуживание:
• Перед чисткой протереть влажной тряпкой. Для чистки не использовать 

химические и абразивные вещества, например, ретинол, спирт, нейлоновые 
щетки, т.к. они могут повредить поверхность.

• Пожалуйста, внимательно читайте инструкцию, перед применением 
чистящих средств.

• Не наносить дезинфекторы на поверхность.
• Не допускать переполнения емкости для воды, при редком пользовании 

устройством очищать емкость для воды один раз в неделю.
• Для предотвращения блокировки слива, один раз в неделю залить около 

200мл (1 стакан) воды в сливное отверстие и протереть емкость.
• Воздушный фильтр чистить один раз в неделю.
• Перед установкой, воздушный фильтр необходимо высушить.

Электрическая схема:
Спецификация:

Номинальное 
напряжение:

220В

Потребляемая 
мощность:

850Вт

Частота тока: 50Гц

Сила тока: 7A

Класс защиты: IPX1

Примечание:
• Сушилка должна устанавливаться в месте, недоступном людям во время 

пользования душем.
• Не пользоваться устройством вблизи ванн, бассейнов или иных емкостей с 

водой.
• Замена поврежденного гибкого провода производится только на 

аналогичный, полученный от производителя или сервисного центра.
• Избегать непосредственного попадания воды на сушилку.
• Не перекрывать вводное и выпускное отверстия для воздуха.
• Не трясти.
• При сбоях в работе, отключить электропитание и связаться с нашей 

компанией или квалифицированным электриком для устранения неполадок.
Комплектность:



Сушилка для рук 1 шт.

Инструкция 1 шт.

Пробки ø8 5 шт.

Винты - самонарезы 5 шт.

Крепежная пластина 1 шт.


