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1. Введение 
 
Благодарим Вас за выбор продукции нашей торговой марки 

«STEGLER»: Дозатора автоматического сенсорного для антисептиков 
SD-1G/SD-1S, в дальнейшем именуемого «Изделие». 

Настоящее Руководство по эксплуатации является объединенным 
эксплуатационным документом на указанное Изделие и содержит 
основные сведения, необходимые для правильной и безопасной 
эксплуатации, технического обслуживания, транспортировки и хранения 
Изделия.  

Перед началом эксплуатации Изделия внимательно ознакомьтесь 
с настоящим Руководством по эксплуатации и сохраните его на весь 
период использования. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию Изделия, 
повышающей его надежность и улучшающей качество, в конструкцию 
Изделия могут быть внесены изменения, не влекущие за собой 
существенных изменений в процесс эксплуатации и не отраженные в 
настоящем Руководстве по эксплуатации. 

 
ВНИМАНИЕ 

 Не устанавливайте Изделие в месте падения прямых солнечных 
лучей. 

 В случае планирования большого перерыва в использовании Изделия 
рекомендуется извлечь элементы питания и слить жидкость. 

 Не устанавливайте Изделие в местах попадания на него большого 
количества воды. 

 Для предотвращения повреждения поверхности Изделия при 
очистке используйте мягкую ткань с нейтральным моющим 
средством. 

 Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. 
 Любые повреждения поверхности инфракрасного сенсорного 

датчика приводят к сбоям в работе Изделия. 
 Не допускайте попадания крупных частиц и пыли в емкость для 

жидкости. Это приведет к сбоям в работе Изделия.     
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2. Назначение, описание и область применения 
 

Изделие используется для гигиенической обработки и дезинфекции 
рук и поверхностей: 

• в лечебно-профилактических учреждениях, 
• в предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, 
• в организациях общественного питания, 
• в учреждениях социального обеспечения, детских дошкольных и 

школьных учреждениях, местах общественного пользования и т.д. 
Изделие оснащено инфракрасным сенсором, позволяющим 

избежать непосредственного контакта рук с поверхностью дозатора. Это 
делает Изделие абсолютно безопасным для использования. 

Распылитель Изделия равномерно наносит антисептик на всю 
поверхность ладони, что повышает эффективность обеззараживания. 
Также он сокращает расход антисептика в 2 раза по сравнению с 
капельными дозаторами.   

Изделие работает как от сети при помощи адаптера, так и от 
батареек типа АА. 

Изделие оснащено встроенной ёмкостью на 1 литр с возможностью 
дозаправки, что позволяет избежать использования дорогостоящих 
расходных материалов в фасовке по 1 литру (как у локтевых дозаторов) 
и допускает дозаправку из более экономичных канистр на 5 литров. 

 
 

3. Условия эксплуатации 
 

Изделие не должно быть подвержено воздействию вибрации и 
агрессивных паров. 

 

Температура окружающего воздуха  от +5 ºС до +40 ºС 

Относительная влажность воздуха при 25 ºС до 80 % 

Атмосферное давление 70 – 106 кПа 
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4. Комплектация 
 

Дозатор автоматический 1 шт. 

Ключ антивандальный 1 шт. 

Блок питания 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 экз. 

 
 

5. Основные технические характеристики 
 

Модель SD-1G SD-1S 
Насадка распылителя Гель/Жидкость Спрей 

Наполнитель 
Дезинфици-

рующий 
гель/жидкость 

Дезинфици-
рующий спрей 

Объем выпускаемой дозы   - 0,8 мл; 

 - 1,6 мл 

  - 0,4 мл; 

 - 0,8 мл 
Максимальный объем 1000 мл 
Сенсор  Инфракрасный, бесконтактный 
Минимальное расстояния 
срабатывания от распылителя 3 см 

Максимальное расстояния 
срабатывания от распылителя 10 ± 2 см 

Материал Изделия ABS, PP 
Элементы питания 4 или 8 батарей типа АА  
Параметры блока 
электропитания 

Вход. напряжение 100~240 В, 50/60 Гц 
Выходное напряжение: DC 6,0 В, 2A 

Вес нетто  0,8 кг 
Вес брутто  1,0 кг 
Габаритные размеры Изделия, 
ШхГхВ  123х114х262 мм 

Габаритные размеры упаковки, 
ДхШхВ  123х127х280 мм 
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6. Схема монтажа 
 
При монтаже Изделия необходимо обеспечить свободное 

пространство под Изделием не менее 30 см (в зоне работы 
инфракрасного сенсорного датчика). 

 
 

 
 
Рис. А-1: Вставьте ключ из комплекта в отверстие Изделия. 
Рис. А-2: Нажмите на ключ вниз и откиньте крышку корпуса. 
Рис. А-3: Извлеките емкость для жидкости. 
Рис. А-4: Закрепите Изделие на стену через специальные 

отверстия. 
Рис. А-5: Откройте крышку батарейного отсека и установите, 

соблюдая полярность,  4 или 8 щелочных батареек типа АА. 
Рис. А-6: Наполните емкость жидкостью. 
Рис. А-7: Установите емкость с жидкостью на место, вертикально. 
Рис. А-8: Зафиксируйте емкость в правильном положении 

креплением U-образной формы (U-образное крепление должно быть 
установлено ниже кольца распылителя).     
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7. Внешний вид и органы управления 
 

Описание комплектующих и габариты 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
              -  Ключ антивандальный (входит в комплект) 
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1. Ключ антивандальный 
2. Окно контроля уровня жидкости 
3. Гнездо подключения блока питания 
4. Крышка емкости для жидкости 
5. Емкость для жидкости 
6. Насос 
7. Крышка корпуса 
8. Корпус 
9. Отсек элементов питания 
10. Внутренний механизм 

11. Кнопка дозировки   

12. Кнопка дозировки   
13. Клавиша Включение/Выключение 
14. Светодиодный индикатор 
15. Крепление U-образной формы 
16. Отверстие для крепления на стену 
17. Инфракрасный сенсорный датчик 
18. Распылитель жидкости 

 
 

8. Подготовка Изделия к эксплуатации 
 
Аккуратно распакуйте Изделие, освободив его от упаковочных 

материалов. Сохраните оригинальную упаковку для возможной 
транспортировки Изделия или его хранения.  

Внимательно осмотрите Изделие на наличие полученных при 
перевозке повреждений. На такие повреждения гарантия не 
распространяется. 

Проверьте комплектность Изделия. 
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9. Порядок работы 
 
Используя ключ антивандальный, откройте крышку корпуса и 

нажмите кнопку «Вкл/Выкл», для включения или выключения Изделия. 
В режиме «Вкл» светодиод мигает зеленым цветом.  
В режиме «Выкл» светодиод мигает красным цветом. 
При включении Изделия в работу, для подтверждения исправности 

индикатор подаст световой сигнал: светодиод будет мигать зеленым и 
красным цветами. 

В режиме ожидания, светодиод будет мигать зеленым цветом, 
каждые пять секунд. 

Для настройки объема дозировки нажмите кнопку , светодиод 
мигнет зеленым цветом один раз. 

Активируйте сенсорный датчик Изделия: светодиод будет гореть 
зеленым цветом, а Изделие выпустит одну дозу. 

Для увеличения объема выпускаемой жидкости вдвое, нажмите 

кнопку , светодиод дважды мигнет зеленым цветом. 
Активируйте сенсорный датчик Изделия: светодиод будет гореть 

зеленым цветом, а Изделие выпустит две дозы. 
При первом использовании после заправки емкости жидкостью, 

включите сенсорный датчик снизу с помощью рук 5 ~ 8 раз до тех пор, 
пока не выйдет воздух и не начнется подача жидкости. 

При открытой крышке корпуса работа Изделия  блокируется. В 
этом случае, плотно закройте крышку корпуса. 
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10. Световая индикация 
 
Работа светодиода: 
1. Для подтверждения настройки при регулировке дозы подачи 

жидкости, светодиод загорится зеленым цветом один или два раза. 
2. В режиме ожидания светодиод мигает зеленым цветом каждые 

пять секунд. 
3. В момент выпуска жидкости светодиод загорается зеленым 

цветом. 
4. При низком заряде элементов питания светодиод будет мигать 

красным цветом. 
5. Мигание светодиода зеленым и красным цветами попеременно 

означает, что работа Изделия невозможна в связи с полным разрядом 
элементов питания.  

Если неполадка устранена, выключите и включите Изделие заново, 
чтобы вернуться к нормальному состоянию работы. 

6. При наличии преграды под распылителем Изделия, светодиод 
будет непрерывно мигать зеленым цветом. Уберите все предметы на 
расстоянии 30 см под Изделием для возврата к нормальному состоянию 
работы. 
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11. Установка и замена элементов питания 
 
 

 
 

1. Откройте крышку корпуса, используя ключ из комплекта 
2. Извлеките емкость для жидкости 
3. Снимите крышку батарейного отсека 
4. Вставьте, соблюдая полярность, 4 или 8 щелочных 

батареек типа АА 
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12. Правила хранения и транспортировки 
 
Изделие в течение гарантийного срока должно храниться в 

упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 ºC до +40 ºC 
и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 
+25 ºC. 

Храните Изделие в сухом и чистом помещении с хорошей 
вентиляцией на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих устройств. 

В местах хранения Изделия не должно быть пыли, паров кислот и 
щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих 
коррозию металлических частей и разрушающих изоляцию. 

Не допускайте намокания упаковочной коробки и Изделия. 
Изделие в упаковке может транспортироваться всеми видами 

транспорта в закрытых транспортных средствах при температуре от 
минус 35 ºC до плюс 50 ºC и относительной влажности воздуха не более 
95%. 

При транспортировке необходимо соблюдать осторожность, не 
допуская падения Изделия, ударов и прочих механических воздействий, 
которые могут привести к повреждению Изделия. 

При хранении и транспортировке Изделия в условиях 
отрицательных температур перед распаковкой необходимо выдержать 
Изделие в упаковке при комнатной температуре в течение 4-х часов для 
испарения возможного конденсата на деталях Изделия. 
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13. Гарантийные обязательства 
 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия 

техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по 
эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, 
транспортировки и хранения.  

Гарантийный срок эксплуатации Изделия составляет 12 месяцев с 
момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим 
факт его приобретения.  

Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного 
срока при выполнении пользователем всех требований по 
транспортировке, хранению и эксплуатации Изделия. 

В течение гарантийного срока производится безвозмездный 
ремонт. В случае отсутствия возможности проведения ремонта 
производится замена Изделия. Гарантийный срок эксплуатации Изделия 
продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по 
причине обнаруженных недостатков. 

Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях: 
 Если повреждение произошло по вине пользователя в процессе 

перевозки, хранения или эксплуатации Изделия. 
 Если повреждение произошло при разборке Изделия 

неавторизованным персоналом. 
 При невозможности подтверждения факта приобретения Изделия 

документально. 
 При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований, 

описанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. 
 Если повреждение произошло по причине стихийного бедствия или 

аварии. 
 По истечению установленного срока гарантийных обязательств. 
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14. Организация, выполняющая гарантийное 
обслуживание 

 
ООО «Компания НВ-Лаб». 
Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3. 
Website: www.nv-lab.ru    
 
В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока 

эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при 
получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества 
организации ООО «Компания НВ-Лаб».  

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.  
Электронный адрес:  service@nv-lab.ru    
 
 
 

Серийный номер Изделия: _________________________________ 
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