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ВНИМАНИЕ! 
 

- Инструкции для правильного использования дезинфектора «Wave-hand».  
- Перед установкой или в случае поломок внимательно изучите руководство и следуйте 

инструкции или же обратитесь за помощью к специалистам компании производителя. 
- Не направлять в лицо и глаза (не подставлять лицо) струю распыла (травмоопасно). 
- Допускать к обслуживанию и ремонту оборудования только квалифицированный и 

обученный персонал (ознакомиться с инструкцией). 
- Любые работы по ремонту или обслуживанию оборудования «Wave-S» допустимы 

только при отключенном напряжении электропитания. 
 

 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что соблюдение этих простых мер 
предосторожности необходимо для сохранения действия гарантии, и вашей безопасности. 
 
Данное руководство предназначено для иллюстрации использования оборудования и его технических 
характеристик, эксплуатации, обслуживанию.  
Производитель просит клиентов внимательно прочитать руководство, перед началом любых операций. 
Цель руководства предоставить пользователю всю информацию, указания и инструкции для понимания 
устройства оборудования принципов его работы, ограничений и принципов безопасности.  
Пожалуйста, следуйте инструкциям данного руководства.  
 
Эта инструкция должна рассматриваться как часть оборудования «Wave-hand» и должна быть сохранена до 
окончательной утилизации. В случае повреждения или утраты инструкцию всегда можно заказать, как 
обычные запчасти. 
 
Производитель сообщает, что данное руководство актуально на момент покупки. Производитель оставляет за 
собой право вносить изменения в продукт и руководство, но это не обязывает производителя обновлять  ни 
предыдущие продукты, ни руководства, за исключением чрезвычайных обстоятельств, связанных с 
безопасностью. 
 
Заказчик, однако, может обратиться к Производителю и запросить обновления или интеграция руководства. 
Если клиент желает получить более подробную информацию или предложить улучшения руководства, он 
может обратиться непосредственно к производителю.  
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности в случае: 
 
• неправильного использования Автоматического дезинфектора серии «Wave-hand»; 
• использование вопреки существующим правилам; 
• ошибки монтажа; 
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Основные технические характеристики и описание оборудования: 
 
 
Дезинфектор «Wave-hand» предназначен для быстрой, самостоятельной дезинфекции рук в автоматическом 
режиме.  
 
Модельный ряд дезинфекторов включает варианты: Настольный, настенный, напольный 
 
 
 
 
 
 
 

o Стандартная комплектация дезинфектора Wave-hand  
(настольный) 
 
 

o Корпус выполненный из нержавеющей стали, 
частично окрашенной порошковой краской с 
лицевой накладкой из акрила. 

o Бак для жидкого антисептика 2.5 л. 
o Контроллер управления с фотодатчиками 
o Насос подачи жидкости 
o Форсунка с электро-клапаном  
o Датчик уровня воды в баке 
o Светодиодная подсветка  
o Крышка с замком + ключ 
o Подставка для размещения на столе 

 
 
 
 
 
 

 
 

o Стандартная комплектация дезинфектора Wave-hand S 
(настенный) 
 
 

o Корпус выполненный из нержавеющей стали, 
частично окрашенной порошковой краской с 
лицевой накладкой из акрила. 

o Бак для жидкого антисептика 10 л. 
o Контроллер управления с фотодатчиками 
o Насос подачи жидкости 
o Форсунка с электро-клапаном 
o Датчик уровня воды в баке 
o Светодиодная подсветка  
o Крышка с замком + ключ 
o Пластина с крючками для размещения на стене 
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o Стандартная комплектация дезинфектора Wave-hand F (напольный) 

 
 
 

o Корпус выполненный из нержавеющей стали, частично окрашенной 
порошковой краской с лицевой накладкой из акрила. 

o Бак для жидкого антисептика 10 л. 
o Контроллер управления с фотодатчиками 
o Насос подачи жидкости   
o Форсунка с электро-клапаном  
o Датчик уровня воды в баке 
o Светодиодная подсветка  
o Крышка с замком + ключ 
o Нога с элементами крепления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Стандартная комплектация дезинфектора Wave-hand F+ (напольный с мусорным баком и 
салфетницами) 
 
 
 
 
 
 

 
o Корпус выполненный из нержавеющей стали, частично 

окрашенной порошковой краской с лицевой накладкой из 
акрила. 

o Бак для жидкого антисептика 10 л. 
o Контроллер управления с фотодатчиками 
o Насос подачи жидкости   
o Форсунка с электро-клапаном  
o Датчик уровня воды в баке 
o Светодиодная подсветка  
o Крышка с замком + ключ 
o Напольный корпус с дверью и мусорным баком (крепление 

пластикового мешка) 
o Отсек салфеток с обеих сторон 
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Допустимая температура  для нормального функционирования оборудования от +1 до +40 градусов Цельсия. 

 
В случае необходимости можно изготовить варианты дезинфекторов для работы в минусовые температуры. 

Стоимость и подробности уточняйте у наших консультантов. 
 
 

 
 
 
 
Требования для подключения: 
 
 
 
Оборудование должно быть размещено в сухом месте. 
 
Для подключения необходим доступ к сети 220В.  
Все дезинфекторы штатно оснащаются вилками с заземлением для подключения в электрическую розетку.  
 
Внимание! Не допускайте полного опустошения бака. При достижении нижнего порога уровня жидкости в 
баке, санитайзер начнет периодически моргать светом. В этом случае наполните бак. 
 
 
 

Характеристики   

Мощность 150 Вт 
Потребление антисептика 1 мл. на 1 дезинфекцию 
Питание  220 В / 12 В 
Масса сухая 
 

x Настольный  Wave-hand  
x Настенный    Wave-hand S 
x Напольный  Wave-hand F 
x Напольный   Wave-hand F+ 

 
Масса с антисептиком  
 

x Настольный  Wave-hand  
x Настенный    Wave-hand S 
x Напольный  Wave-hand F 
x Напольный   Wave-hand F+ 

 

 
 

11 кг 
18 кг 
28 кг 
45 кг 

 
 
 

                                                       13 кг 
28 кг 
38 кг 
55 кг 

Габариты станины  (мм): 
 

x Настольный  Wave-hand  
x Настенный    Wave-hand S 
x Напольный  Wave-hand F 
x Напольный   Wave-hand F+ 

 

 
 

510х300х220 мм 
695х300х260 мм 
300х260х1500 мм 
300х260х1500 мм 

Размещение На стол, на стену, на пол 

Температурный режим От +1  до  +40 

Страна производитель  Россия 
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Подключение и запуск устройства: 
 
 

1) Установите дезинфектор в предполагаемом месте 
эксплуатации.  

2) Откройте крышку в верхней части корпуса при помощи 
специального ключа (идет в комплекте) 
 

3) Отвинтите крышку бака для антисептика и влейте раствор в 
бак при помощи воронки (идет в комплекте).  
Внимание!!! Не проливайте жидкость мимо воронки, 
попадающая внутрь корпуса влага может повредить 
микросхемы аппарата. 

4) Плотно завинтите крышку бака, после чего закройте крышку 
корпуса на ключ. 

5) Включите дезинфектор в розетку с заземлением 220В 
6) Аппарат готов к работе. 

 
 
Для размещения настенного дезинфектора «Wave-hand S»    в комплекте есть специальная пластина. 

 
Для монтажа на стену: 

 
 

1) Аккуратно вынуть бак из корпуса (следите что бы 
провода и шланги остались на своих местах после 
установки бака обратно) 

2) Необходимо прикрепить монтажную пластину к стене, 
после чего одеть на нее (на крючки) корпус 
дезинфектора. 

3) С помощью Шпилек расположенных на монтажной 
пластине, закрепить корпус (необходимо для того что б 
аппарат не смогли украсть злоумышленники) 

4) Соединить прозрачную трубку подачи жидкости с 
баком (изначально отсоединены) 

5) Аккуратно вставить бак на место 
 

 
 
ВНИМАНИЕ!!!  
При выключении аппарата из розетки (или обесточивании), для повторного включения необходимо выждать 
90 сек. 
 
В дезинфекторах «Wave-hand» установлены заводские настройки расхода антисептика, интенсивности, 
длительности включения и чувствительности датчиков. 
 
В случае необходимости все эти настройки можно корректировать. Для консультации по настройкам 
обратитесь к нашим специалистам. 
 
Режимы подсветки: 
 

x В статическом состоянии аппарат подсвечивается голубым светом. 
x В момент срабатывания подачи антисептика цвет меняется на зеленый 
x В случае когда бак почти пуст (остается примерно 200 срабатываний) дезинфектор будет периодически 

пульсировать подсветкой. 
 
Цвета подсветки можно менять по усмотрению Заказчика. 
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Возможные неисправности и решения: 
 
 
 

Неисправность Причина Проверить  Что делать 

Дезинфектор не 
включается 
 
 
 
 
 

Проблемы с питанием 
в розетках  

Проверить питание  

Не выдержали паузу 
90 сек. после 
обесточивания 

Выждать 90 сек Включить 
повторно после 
паузы 90 сек 

Вышел из строя 
контроллер 
управления 

Проверить работоспособность Заменить 
контроллер 

Дезинфектор 
включился но не 
подает антисептик 

Вышел из строя 
датчик фотоэлемент 
 

проверить Заменить 

Вышел из строя насос 
подающий антисептик, 
или потеряна 
герметичность 
 

герметичность соединений, 
работоспособность насоса 

Устранить 
протечки или 
заменить насос 

Закончилось дез. 
средство в баке 

Проверить  Долить 

Вышла из строя 
форсунка 

Проверить Заменить 

Аппарат работает 
но нет подсветки 

Сгорели светодиоды 
или окислились 
контакты 

Проверить  Заменить  

Аппарат 
полностью 
исправен, 
жидкость в баке 
есть, распыления 
на руки не 
происходит 
 

Проверить уровень 
жидкости, кончик 
насоса в баке  должен 
быть погружен в 
жидкость. 
 
Если бак наполнен и 
проблема сохранилась 
– насос завоздушен  

Для того что бы выгнать излишки воздуха 
из системы: 
 
Не отключая аппарат  
 

1) Снимите бак (открутив болты) 
2) Отсоедините прозрачную 

трубочку от тройника (короткий 
кончик , вынимается 
быстросьемно, между насосом и 
форсункой есть небольшой 
тройник на трубке).. будьте готовы 
что жидкость начнет вытекать.. 
подготовьте емкость для сбора  

3) Поднесите руки к датчикам в нише 
и сделайте несколько попыток 
подачи средства.. тем самым из 
насоса выгоняется лишний воздух 

4) Соедините трубку обратно к 
обратному клапану и установите 
бак на место 
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Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев со дня покупки! 
 
 
Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые детали и расходные материалы такие как: 
Уплотнения, любые детали которые подвергаются механическому воздействию в процессе 
эксплуатации. 
 
 
Гарантия не предоставляется также в случае механического повреждения деталей дезинфектора. 
 
 
 
 
111024 Москва ул. 2-ая Синичкина 9А  ООО «Чистый век» 
8 (495) 927-01-21 
 
 
 
 
Info@nachisto.ru 
www.moyka-wave.ru 

 

Аппарат 
работает, но кол-
во жидкости, 
интенсивность 
подачи, 
чувствительность 
не устраивает 
 

Настройки можно 
корректировать. Для 
консультации по настройкам 
обратитесь к нашим 
специалистам. 
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