Установка сушилки SensPa Marmi
ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРОННУЮ СУШИЛКУ "МАРМИ" НЕ ВКЛЮЧАТЬ В СЕТЬ ДО
УСТАНОВКИ!
Во избежании неполадок, сначала нужно установить, закрепить, отрегулировать и,
после выполненных работ, подключить к сети и пользоваться.

1. После определения места для установки аппарата, сделайте 4 дырки, куда
вставляются анкерные болты.
2. Диаметр анкерного болта для бетона - 14мм. Глубина дырки 30-50мм. Высота
анкерного болта может колебаться в зависимости от стадии работы по потолку.
3. Откройте товар и отсоедините верхнюю часть от нижней.
4. После закрепления аппарата 4-я анкерными болтами, плотно закрутите шайбу и
гайку для закрепления аппарата.

ВНИМАНИЕ: обратите внимание на снимок сверху, ролик справа должен
находится вверху в специальном пазу, по которому будет в последствии двигаться
при опускании перекладин с бельем вверх и вниз. Обратите внимание, чтобы ролик
не остался в округлой части корпуса, иначе опускания не произойдет, он будет
неподвижно зафиксирован.

5. Соедините провод питания с печатной платой (там где помечено [AC 220V])
ВНИМАНИЕ: провод зеленого цвета не подключается к электросети, он служит как
провод заземления, массы, либо оставить его не тронутым.

6. Прикрепление верхней части к уже закреплённому аппарату проводится обратным
порядком, описанным в пунктах 3 и 4.
Во время закрепления верхней части, обязательно соедините провод для приёма
сигнала сенсора.

7. После сборки основного апарата с верхней частью, закрутите и закрепите 4-мя
саморезами находящихся в проёме LED ламп.

8. Соедините проводов питания для LED лампы.

9. Закрепите полупрозрачный акриловый защитный колпак.

10. Присоедините балки для сушки на держателе балок.

Это САМОЕ ВАЖНОЕ!!! - После монатажа сушилки, перед началом
использования нажмите на "кнопку для звука" на пульте ДУ и
удержите её около 5 секунд, после этого сушилка автоматически
сделает тестирование и нормализует в стандартное положение
подвесной механизм.

Пульт ДУ

Управление сушилкой при помощи пульта ДУ
Всеми функциями автоматической электронной сушилки
управлять при помощи пульта дистанционного управления.

Senspa Marmi,

можно

Кнопка для подъёма (поэтапная и без, регулировки, вверх/вниз 10 секунд)
Кнопка для спуска (поэтапная и без, регулировки, максимальный спуск 1.45метр)
Кнопка для лампы (базовый режим 30минут ON/OFF)
Кнопка для звука (выбор объёма звука: высокий /MUTE)
Это САМОЕ ВАЖНОЕ!!! - Кнопка для звука - нажмите на кнопку и удержите
её 5 секунд, после этого сушилка автоматически сделает тестирование и
нормализует в стандартное положение подвесной механизм.

Кнопка для фена (таймер: базовый режим 2 часа ON/OFF)
Автоматический таймер выключения обдува и подсветки
Электронная сушилка для белья, оснащена автоматическим таймером выключения
подсветки и обдува воздухом.
При включении подсветки с помощью пульта дистанционного управления, её
выключение произойдёт автоматически через 30 минут
(если она не была выключена ранее вручную).
При включении обдува белья воздухом, он автоматически отключится через 2 часа
(если не был выключен ранее вручную).
Обдув белья воздухом
Сушилка Марми имеет функцию обдува белья во время сушки, что ускоряет процесс
высыхания белья и обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха в помещении.

Перед тем, как обратиться в службу техподдержки, просим ознакомиться со
следующими способами решения проблем:
Признаки
аномальной работы
Не поднимается и не
опускается

Проверить
Рабочее сотояние батарейки
для пульта управления.
Правильность направление
сенсора пульта управления,
сенсор должен смотреть в
верх.
Состояние кнопки включения
и стстояние контакта

Спускается, но не
поднимается

Присутствие сторонних
предметов
Отклонение троса
(проволока) от рельса на
верху крышки аппарата.
Наклонность балок в одну
сторону из-за каких-либо
препятствий.
Общий вес стирки, не
превышает 25 кг?
Возможно, зацеп за другой
предмет, в том числе дверь

Фен для вентиляции
не работает

Рабочее сотояние батарейки
для пульта управления
Правильность управления
феном.

Принять меры
Ещё раз попробовать после
смены батарейки на новую.
Если аномальная работа после
корректировки направления
сенсора продолжается,то
свяжитесь со службой
техподдержки.
В случае обнаружения
проблемы после проверки,
свяжитесь со службой
техподдержки.
После устранения сторонних
предметов, снова попробовать.
Ещё раз попробовать, поставив
трос (проволка) на рельс.
Нажать кнопку для подъёма,
потянув трос противоположной
стороны.
Уменьшите вес стирок и ещё
раз попробуйте спустя 20-30
секунд.
Уберите предметы, устраните
зацеп, и попробуйте ещё раз
спустя 20-30 секунд.
Попробуйте ещё раз после
замены батарейки на новую.
Попробовать ещё раз после
ознакомления правилами
управления феном.

Телефон техподдержки, (звонок по России бесплатный) : 8 (800) 550-01-81

