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Наименование Количество

Диспенсер 1 шт.

Технический паспорт 1 шт.

Упаковка изготовителя 1 шт.

Наименование параметра Ед. изм.  Значение

Напряжение / частота В/Гц 220/50

Максимальная потребляемая мощность Вт 550

Нагревательная система

Расчетная мощность Вт 550

Температурный режим °С 85-95

Производительность л/час 5

Охладительная система

Расчетная мощность Вт - / -

Температурный режим °С - / -

Производительность л/час - / -

Хладгент - / -

Размеры / вес

Вес нетто кг 2.9

Вес брутто кг 3.5

Габаритные размеры диспенсера (ВхШхГ) мм 440х360х340

Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ) мм 480х400х380

Срок службы лет 3

Дополнительно

Объем шкафчика л - / -

Объем холодильного шкафчика л - / -

Температурный режим холодильного шкафчика °С - / -
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Проблема Причины Метод решения

Вода не 
нагревается 
или не 
охлаждается

Неисправность розетки

Нет электричества

Плохой контакт вилки с 
розеткой

Убедитесь в работоспособности 
розетки

Убедитесь в наличии питания

Проверьте контакт вилки с 
розеткой

Вода плохо 
охлаждается 

Израсходовано большое 
количество холодной воды

Плохая вентиляция аппарата 
из-за неверно выбранного 
места эксплуатации

Высокая температура воды 
в бутыли из-за воздействия 
прямых солнечных лучей

Не работает вентилятор

Подождите 20-30 минут, пока вода 
вновь не охладиться

Переустановите диспенсер так, 
чтобы задняя стенка находилась 
на расстоянии не менее 7см от 
стены

Исключите попадание прямых 
солнечных лучей на аппарат и 
бутыль

Обратитесь в сервисный центр 
производителя

Вода плохо 
нагревается

Израсходовано большое 
количество горячей воды

Подождите 20-30 минут, пока вода 
вновь нагреется

Вода не 
нагревается

Выключатель подогревателя 
находится в положении "OFF"

Переведите выключатель в 
положение "ON" (см. рисунок в п. 
1.3)
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Проблема Причины Метод решения

Шумная 
работа 
диспенсера

Аппарат находится в 
неустойчивом положении

Аппарат соприкасается с 
другим оборудованием или 
посторонними предметами

Переустановите аппарат в 
соответствии с указаниями по 
монтажу, приведенными в п. 2 
настоящего паспорта.

Нет подачи 
воды

Закончилась вода в бутыли

Неправильно установлена 
бутыль

Не снята защитная пленка с 
пробки

Сломан кран подачи воды

Замените бутыль

Снимите бутыль и установите ее 
снова руководствуясь правилами, 
приведенными в п.2 настоящего 
паспорта

Обратитесь в сервисный центр 
производителя

Наблюдается 
протечка 
воды

Бутыль повреждена 

Сломан кран

Замените бутыль

Обратитесь в сервисный центр 
производителя
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ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1

Изделие Диспенсер Вид ремонтно-сервисных работ

Модель WD 1402 N

Серийный номер ФИО мастера

Срок гарантии 12 месяцев Дата ремонта

Дата продажи Подпись мастера

Торговая 
организация

Сервисная 
организация

(печать торговой организации) (печать сервисной организации)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2

Изделие Диспенсер Вид ремонтно-сервисных работ

Модель WD 1402 N

Серийный номер ФИО мастера

Срок гарантии 12 месяцев Дата ремонта

Дата продажи Подпись мастера

Торговая 
организация

Сервисная 
организация

(печать торговой организации) (печать сервисной организации)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №3

Изделие Диспенсер Вид ремонтно-сервисных работ

Модель WD 1402 N

Серийный номер ФИО мастера

Срок гарантии 12 месяцев Дата ремонта

Дата продажи Подпись мастера

Торговая 
организация

Сервисная 
организация

(печать торговой организации) (печать сервисной организации)




