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BXG-ASC-200
АППАРАТ ДЛЯ НЕДЕВАНИЯ
БАХИЛ

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

all for HoReCa

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за то, что Вы приобрели аппарат для
надевания бахил BXG-ASC-200!
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.

www.bxg-pro.ru
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Если Вы будите использовать устройство неправильно или не
будите соблюдать рекомендованные меры безопасности, это
может привести к серьёзной травме.
l Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное

руководство и убедитесь в том, что напряжение указанное
на приборе соответствует напряжению Вашей электросети.
l Если в процессе работы произошел сбой, аппарат
автоматически выключится.
l Если в процессе работы аппарата в отверстие для ног упал
посторонний предмет, выключите аппарат, уберите
посторонний предмет из отверстия для ног. Нажмите на
кнопку включения, и аппарат продолжит работу.
l Ставьте ногу в аппарат вертикально. Если бахила зацепилась
за угол аппарата, выключите аппарат, вытащите бахилу и
включите аппарат.
l Если после включения аппарата, прибор не выдает бахилы,
достаньте бокс с бахилами и убедитесь, что кольцо
раскрытия бахилы расположено в центре бокса. Если нет,
поправьте кольцо раскрытия бахилы, что оно находилось в
центре. После этого аппарат продолжит работу.
l Используйте разные пластмассовые грузы для разного вида
бахил.
l Использование аппарата детьми разрешается только под
присмотром взрослых.

www.bxg-pro.ru
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ОПИСАНИЕ
BXG-ASC-200 - высококачественный прибор, предназначенный
для быстрого одевания бахил. Устанавливается на заводах по
изготовлению электронных товаров, предприятиях пищевой и
химической промышленности, в домах, офисах, музеях,
медицинских учреждениях и т.д.
Удобство в использовании.
Большая вместимость (100 бахил) и простота замены
картриджей с бахилами позволяют использовать этот аппарат в
местах со средней и высокой проходимостью.
Качество.
Внешний корпус выполнена из высокопрочного ABS-пластика,
внутренняя часть изготовлена из нержавеющей стали, что
гарантирует прочность и долговечность.
Специально сконструированный механизм гарантирует
бесперебойную работу аппарата даже при частом
ежедневном использовании.
Имеет функцию дезинфекции (УФ-излучение), безопасен для
окружающей среды. Соответствует требованиям Европейского
сертификата (СЕ) и директивы RoHS.

5

all for HoReCa

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение / частота тока

220 В ± 5% / 50 Гц

Номинальная мощность

20 Вт

Напряжение на выходе (вольт пост. тока)

12 Вт

Сила тока на выходе

1.5 А

Вес нетто

23 кг

Габаритные размеры

770 х 330 х 880 мм

Время действия

2.8 - 3.5 сек

Кол-тво бахил (полиэтилен / неткан. мат-л)

200 / 100

www.bxg-pro.ru
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.
2.
3.

Устройство для одевания бахил - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
Пластиковый груз - 1 шт.
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КОМПОНЕНТЫ

Бокс для хранения бахил

Предупреждающий световой индикатор
Монитор
Кнопка включение / выключение
Кнопка установки количества бахил
Кнопка включения УФ излучения

Отверстие для ног

Рисунок 1
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1.

2.
3.

4.

Откройте крышку бокса для бахил, положите
пластмассовый груз и закройте крышку (как показано на
рисунке №2).
Поместите бокс с бахилами в аппарат до самого конца
(как показано на рисунке №3).
Подключите аппарат к сети, затем нажмите кнопку
включения / выключения на панели управления аппарата.
Прибор включится, покажет количество бахил в боксе и
будет готов к автоматическому надеванию бахил.
Поместите ногу в отверстие. Бахилы оденутся на ногу
автоматически, на дисплее отобразится количество
оставшихся бахил в боксе, которое уменьшается после
каждого применения. Когда бахилы закончились (цифра
на дисплее равна 0), замените бокс с бахилами.
После использования включите функцию дезинфекции
(УФ-излучение). Процедура длится 30 минут. После
завершения выключите функцию дизинфекции.

www.bxg-pro.ru
5.
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Рисунок 2
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
l
l

l

l

l

Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего
гарантийного срока.
Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении
правильно и точно заполненного гарантийного талона с
указанием: модели, серийного номера изделия,
гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса
или телефона с печатью фирмы-продавца.
В случае невозможности устранение возникшей
неисправности фирма-продавец после составления акта
технической экспертизы Сервис-центром обязана
произвести замену неисправного изделие на новое
исправное изделие. Неисправное оборудование для
замены принимается в полной комплектности и в
оригинальной упаковке.
Оборудование снимается с гарантии в следующих
случаях:
- гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
- эксплуатация оборудования, несоответствовала
инструкции по эксплуатации;
- применение при самостоятельном обслуживании
материалов и жидкостей повлекших изменения свойств
оригинальных материалов оборудования;
- несанкционированная модификация или ремонт
оборудования;
- механические повреждения;
- по другим причинам, выходящим за рамки обычной
эксплуатации прибора.
Настоящая гарантия не включает в себя техническое
обслуживание по чистке и регулировке оборудования,
замену расходного материала, подвергающегося
естественному износу в период эксплуатации.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер

Дата продажи
Наименование
фирмы-продавца

www.bxg-pro.ru

Адрес и контактный телефон продавца:

Гарантийный ремонт продоставляется сроком
__ мес., со дня продажи, при предъявлении
гарантийного талона и товарной накладной
или товарного чека.
Печать и подпись фирмы-продавца:
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www.bxg-pro.ru
www.bxg-pro.com

