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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха Jofel Ai91000 

Дозатор аэрозолей JOFEL, арт. AI91000 с пультом дистанционного управления, предназначен для 

автоматической ароматизации воздуха или распыления аэрозолей, отпугивающих летающих насекомых. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 Дозатор – устройство автоматического распыления аэрозолей.

 Инструкция по установке и эксплуатации.

 Монтажный комплект (2 шурупа, 2 дюбеля, 1 ключ).

 Пульт дистанционного управления.

Примечание. Батарейки для устройства (дозатора) и пульта дистанционного управления в комплект 

поставки не входят. В комплект поставки также не входит аэрозольный баллончик с ароматическим или 

инсектицидных веществом. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

1. Данное устройство может быть установлено, как на горизонтальной поверхности полки, шкафа и т.д.,

так и закреплено на стене.

2. Выбирая место установки устройства следует избегать мест с интенсивными воздушными потоками,

сквозняками.

3. Устройство предназначено для размещения только внутри помещений.

4. Откройте с помощью ключа корпус устройства.

5. Приложите устройство к предполагаемому месту расположения на стене и произведите разметку 2-х

будущих отверстий.

6. Просверлите отверстия в стене и забейте в них дюбеля.

7. Закрепите устройство на стене с помощью шурупов.

8. Перед установкой аэрозольного баллончика убедитесь в том, что рычаг, находящийся сразу под

дисплеем, находится в крайнем верхнем положении. В противном случае переместите его в крайнее

верхнее положение (пальцем).

9. Поместите в корпус устройства (дозатора) аэрозольный баллончик. Убедитесь в том, что он плотно

разместился в предназначенном для него месте.

10. Разместите батарейки в соответствие с их полярностью в устройстве (дозатора).

11. Произведите программирование работы устройства в соответствие с ниже прилагаемой инструкцией

по эксплуатации.

ИНДИКАТОРЫ И КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Световой сенсор

2. Светодиодный индикатор (зеленый = вкл, красный = выкл)

3. ЖК-панель

4. Кнопка МЕНЮ

5. Кнопка выбора параметра «+»

6. Кнопка выбора параметра «-»

7. Кнопка подтверждения выбранного параметра «ОК»

8. Кнопка «ВКЛ-ВЫКЛ» питания

9. ИК-порт

10. Кнопка включения 24-х часового режима (на пульте дистанционного управления)

11. Кнопка «ВКЛ-ВЫКЛ» питания (на пульте дистанционного управления)
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ИНДИКАТОРЫ ЖК ДИСПЛЕЯ 

Индикаторы меню 1-5: 

1. CLOCK MENU - часы

2. DAY MENU – дни недели

3. INT MENU = временной интервал распыления

4. SENSOR MENU - световой сенсор

5. REFILL MENU - заполнение аэрозольного баллона

Индикаторы параметров меню 6-18: 

6. «۷» Световой сенсор вкл

7. «×» Световой сенсор выкл

8. Текущее время (часы)

9. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи

10. Индикация включения 24-х часового режима

11. Индикация выбранного временного интервала распыления

12. Текущее время (минуты)
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13. Индикация расхода аэрозольного баллона (оставшийся объем)

14. START Индикация программирования времени начала процесса распыления (часы)

15. END - Индикация программирования времени окончания процесса распыления (часы)

16. «×» в отмеченные крестиком дни недели устройство не запрограммировано на работу.

17. Названия дней недели с понедельника по пятницу.

18. «۷» в отмеченные галочкой дни недели устройство запрограммировано на работу.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ МЕНЮ 

Включение и выключение устройства. 

 Нажмите кнопку №8 «ON/OFF» на 1 секунду, при этом должен загореться светодиодный индикатор №2

зеленым цветом. Это означает, что устройство включено, а его работоспособность в дальнейшем

будет подтверждаться каждые 5 секунд вспыхивающим зеленым светодиодом.

 Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку №8 «ON/OFF» в течение 2-х секунд, при

этом должен загореться светодиодный индикатор №2 красным цветом. Это означает, что устройство

выключено и через несколько секунд светодиодный индикатор №2 должен погаснуть вообще.

Установка текущего времени. 

 Нажимая кнопку №4 «MENU» выберите иконку ЧАСЫ, при этом индикатор «CLOCK» должен

вспыхивать. Затем для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 «OK». На дисплее две

цифры, обозначающие часы, начинают вспыхивать.

 С помощью кнопок №5 «+» и №6 «-» установите правильное время (только часы) и подтвердите

сделанный выбор нажатием кнопку №7 «OK», после чего автоматически начинают вспыхивать цифры,

относящиеся к минутам. Установите правильное время (минуты) и подтвердите сделанный выбор

нажатием кнопку №7 «OK».

Включение/выключение 24-часового режима работы, программирование дней недели и ежедневной 

продолжительности работы устройства. 

 Нажимая кнопку №4 «MENU» два раза вы, тем самым, выберите иконку «DAY» - дни недели, при этом

индикатор «DAY» должен вспыхивать. Затем, для подтверждения сделанного выбора, нажмите кнопку

№7 «OK». На дисплее должен вспыхивать индикатор первого дня недели «МО» (Понедельник).

 С помощью кнопок №5 «+» и №6 «-» установите текущий день недели и подтвердите сделанный выбор

нажатием кнопку №7 «OK», после чего автоматически начинает вспыхивать иконка индикатора 24-х

часового режима работы, поз.10.

 С помощью кнопок №5 «+» и №6 «-» выберите один из 2-х возможных вариантов:

 24-х часовой режим работы включен или выключен. Иконка индикатора «24Н» будет подсвечена, если

24-х часовой режим работы включен, и останется темной, если выключен.

 В случае, если вами был выбран 24-х часовой режим работы (иконка «24Н» подсвечена), то

следующими этапами программирования будет выбор дней недели, начиная с понедельника по

воскресенье, соответствующих рабочих часов и интервалов распыления.

 Итак, 24-х часовой режим работы включен, иконка «24Н» подсвечена.

 Вспыхивает иконка индикатора дня недели «МО». С помощью кнопок №5 «+» и №6 «-» выберите один

из 2-х возможных вариантов: «×» - устройство не запрограммировано на работу или «۷» - устройство

будет работать в этот день.

 Если вы выбрали «×», то начинает вспыхивать иконка индикатора следующего дня недели «TU».

 Если вы выбрали «۷», то загорится иконка индикатора «START», поз.14, позволяющая

запрограммировать часы и минуты начала рабочего дня для устройства.

 С помощью кнопок №5 «+» и №6 «-» установите требуемое время включения устройства в работу

(только часы) и подтвердите сделанный выбор нажатием кнопку №7 «OK», после чего автоматически
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начинают вспыхивать цифры, относящиеся к минутам. Установите нужное время (минуты) и 

подтвердите сделанный выбор нажатием кнопку №7 «OK». 

 Теперь должна загореться иконка индикатора «END», поз.15, а иконка индикатора «START» должна

погаснуть. Теперь следует установить часы и минуты окончания рабочего дня для устройства. С

помощью кнопок №5 «+» и №6 «-» установите требуемое время выключения устройства в конце дня

(только часы) и подтвердите сделанный выбор нажатием кнопку №7 «OK», после чего автоматически

начинают вспыхивать цифры, относящиеся к минутам. Установите нужное время (минуты) и

подтвердите сделанный выбор нажатием кнопку №7 «OK».

 Вы установили время начала и окончания работы устройства в один конкретный выбранный вами день

недели.

 Аналогичную последовательность операций по программированию времени начала и окончания

работы устройства вам придется повторить и для всех остальных отмеченных пиктограммой «۷» дней

недели.

Примечание. Если вами был включен 24-х часовой режим работы и при этом не идентифицированы дни 

недели и часы работы, то устройство будет работать с заданным вами интервалом распыления 24 часа в 

сутки и 7 дней в неделю. 

Программирование временного интервала распыления. 

 Нажимая кнопку №4 «MENU» три раза вы тем самым выберите иконку «Int» – временной интервал

распыления аэрозоли, при этом индикатор «Int» должен вспыхивать. Затем для подтверждения

сделанного выбора нажмите кнопку №7 «OK».

 С помощью кнопок №5 «+» и №6 «-» установите желаемый временной интервал распыления аэрозоли

от 1 до 99 минут. Для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 «OK».

Примечание: Предустановленный интервал распыления аэрозоли равен 15 минутам. 

Программирование включения устройства, как реакции на включения света. Включение светового 

сенсора. 

 Нажимая кнопку №4 «MENU» четыре раза вы тем самым выберите иконку «SENS», индикатор которой

должен начать вспыхивать, говоря о готовности к программированию.

 С помощью кнопок №5 «+» и №6 «-» выберите один из 2-х возможных вариантов: «×» - сенсор

отключен или «۷» - световой сенсор включен. Для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку

№7 «OK».

Примечание. Если вами был включен световой сенсор пиктограммой «۷», то это означает, что устройство 

будет включаться в работу при изменении освещенности. Через 5 секунд после включения света в помещении 

будет произведено однократное распыление, а затем вплоть до отключения света устройство будет 

распылять аэрозоль в соответствии с запрограммированными ранее режимами. В неосвещенном помещении 

устройство работать не будет вообще. 

Программирование индикации уровня заполнения аэрозольного баллона. 

 Нажимая кнопку №4 «MENU» пять раз вы тем самым выберите иконку «REFILL», индикатор который

должен начать вспыхивать, говоря о готовности к программированию. Программирование этой

функции следует производить при каждой замене аэрозольного баллона.

 Нажимая кнопку №7 «OK» вы тем самым фиксируется максимальный уровень наполнения баллона,

что соответствует 4-м полоскам на индикаторе 13.

Примечание. Когда содержимого баллона останется лишь на 200 распылений, то каждые 5 секунд начинает 

вспыхивать красный светодиодный индикатор 13. Когда баллон закончится полностью, то 4-полосная 

индикация исчезнет вовсе. 


