Автоматический дозатор спиртных напитков
Руководство пользователя
 Внимание
Перед началом использования устройства просим Вас ознакомиться с
настоящим руководством пользователя.
Чистка корпусных деталей устройства производиться влажной тряпкой
смоченной в воде.
Чистка гидросистемы должна проводиться в обязательном порядке
после каждого использования устройства.
Для предотвращения ухудшения внешнего вида, запрещено применять
для чистки устройства любые химические средства или растворители.
Для питания устройств используется адаптер питания на 5 вольт и током
1 ампер. Адаптер питания поставляется в комплекте с устройством.
Оттенок дерева со временем может меняться, т.к. это «живой»
материал.
 Подготовка к работе
1.
Вставьте в штуцер силиконовую трубку (входит в комплект) и опустите второй конец в
тару с жидкостью которую планируете разливать.
2.
Вставьте штекер блока питания (входит в комплект ) в разъем находящийся с задней
стороны аппарата и включите блок питания в сеть.
3.
Нажмите кнопку включения с задней стороны аппарата. Через несколько секунд аппарат
загрузиться и будет готов к работе .
Удерживайте кнопку подтверждения (P) для заполнения жидкостью гидросистемы
4.
аппарата (по желанию ).
 Использование основного меню
После включения и загрузки аппарата на дисплее вы увидите главное меню

В главном меню вы можете выбрать один из трех режимов работы аппарата:
Автомат +
Это непрерывный режим работы устройства. Как только вы устанавливаете рюмки на позиции,
аппарат сразу их заполняет.
Автомат
Это пошаговый режим. Вам необходимо после каждого цикла налива, подтверждать
следующий.

Ручной
Этот режим похож на предыдущий, но в данном режиме отключены датчики наличия рюмки.
Данный режим необходим в тех случаях, когда вы используете стаканы или бокалы не
срабатывающие на датчики (посуда с глубоким или выпуклым дном).
Справка
В данном меню вы найдете QR-код просканировав который, вы будете направленны по ссылке
на страницу с данной инструкцией.

Режим автомат +
В главном меню выберете курсором, путем вращения ручки энкодера в право (+) пункт меню
«Автомат +».

и нажмите кнопку подтверждения (P). После этого программа предложит вам указать объем
наливаемого напитка .

Для изменения объема наливаемого напитка, вращайте ручку энкодера влево для уменьшения
или в право для увеличения объема. По умолчанию стоит значение 37 мл.
Примечание: Вы можете в любой момент изменять значение объема, но в момент налива эта функция не
доступна.

После того, как вы установили желаемый объем, установите рюмки на выбранные вами
позиции и аппарат заполнит их.
Внимание если вы установили рюмки до входа в это меню, то они будут подсвечены красным цветом. Это
означает, что аппарат будет игнорировать их до тех пор, пока вы не снимете их с позиций и не установите
по новой.

Для выхода в главное меню нажмите на кнопку подтверждения (P).
Режим автомат
В главном меню выберете курсором путем вращения ручки энкодера в право (+) пункт меню
«Автомат».

и нажмите кнопку подтверждения (P).
После этого программа попросит вас установить необходимое количество рюмок на
произвольные позиции .

Когда программа увидит рюмки, они станут подсвечены белым цветом.
Примечание: если вы установили рюмку но она не подсвечена белым цветом, это означает, что датчик
наличия рюмки не сработал. Попробуйте немного сместить рюмку относительно центра её текущей
позиции, пока она не станет подсвечена белым цветом. В противном случае она будет игнорироваться при
наливе.

На следующем этапе программа предложит вам указать объем наливаемого напитка .

Для изменения объема наливаемого напитка, вращайте ручку энкодера влево, для
уменьшения или в право, для увеличения объема. По умолчанию стоит значение 37 мл.
После того, как вы установили желаемый объем, нажмите кнопку подтверждения (P) и аппарат
незамедлительно наполнит установленные рюмки .
Примечание: в процессе налива вы можете убирать или добавлять рюмки .Также непосредственно во время
заполнения рюмки вы можете ее убрать (аппарат прекратит налив в данную рюмку и перейдет к
следующей ).

По окончанию процедуры налива , на дисплее на несколько секунд отобразиться случайный
тост.

Нажмите кнопку подтверждения (P) для выхода в основное меню.

Ручной режим
В главном меню выберете курсором, путем вращения ручки энкодера в право (+) пункт меню
«Ручной».

и нажмите кнопку подтверждения (P). После этого программа попросит вас указать количество
рюмок

Для изменения количества рюмок вращайте ручку энкодера вправо, для увеличения или влево,
для уменьшения количества рюмок. Так же количество рюмок будет отображаться путем
подсвечивания светодиодов на установочных позициях.
Примечание: установите рюмки только на те позиции которые будут подсвечены. В противном случае они
будут проигнорированы .Так же нельзя оставлять пустыми подсвеченные позиции, иначе при наливе автомат
все равно попытается наполнить не установленную рюмку .

На следующем этапе программа предложит вам указать объем наливаемого напитка .

Для изменения объема наливаемого напитка, вращайте ручку энкодера влево, для
уменьшения или в право, для увеличения объема. По умолчанию стоит значение 37 мл.
После того, как вы установили желаемый объем, нажмите кнопку подтверждения (P) и аппарат
незамедлительно наполнит установленные рюмки .
Примечание: в процессе налива нельзя убирать или добавлять рюмки .В данном режиме датчики наличия
рюмок отключены! Будьте внимательны.

По окончанию процедуры налива , на дисплее на несколько секунд отобразиться случайный
тост.

После этого программа вернется к первому шагу для повтора цикла налива.
Для того чтобы выйти в основное меню, вращайте ручку энкодера влево (-) до тех пор пока на
дисплее не появиться надпись

Проскинируйте его с помощью камеры вашего смартфона. В результате у вас появиться
всплывающее окно с ссылкой, нажав на которую вы будете перенаправлены на страницу с
данной инструкцией.
Примечание: если у вас не получается просканировать QR-code воспользуйтесь функцией зуммирования
(увеличения ) на вашем смартфоне , так ему будет проще считать код.

 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики сведены в таблице 1.
Таблица № 1
Напряжение питания сети

220В 50/60 Гц

Напряжения питания устройства

5 B 1А

Максимальная потребляемая
мощность

4 Вт

Точность дозирования жидкости

± 1 мЛ

Максимальное количество
устанавливаемых одновременно рюмок

5 шт

Разрешение OLED дисплея

64x128 точек

Температура эксплуатации

От +1 до +45 с

Габаритные размеры В х Д х Ш

180 х 330 х 220

Масса

2.4 Кг

Срок службы

5 лет

