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БЕCКОНТАКТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА-ДИСПЕНСЕР ЖИДКОСТИ ДЛЯ РУК

Регулирование разового дозирования
 от 0,5 с до 6 с / от 0,3 мл до 4 мл

Безопасное бесконтактное использование
предотвращает распространение микробов

Прочная антивандальная конструкция
нержавеющая сталь AISI 304 / сталь крашеная в любой цвет RAL

Бесконтактный сенсор (ИК-датчик)
моментальное срабатывания при поднисении рук

Портативность
простая установка и использование изделия 

Световая индикация режима работы
цвет подсветки информирует пользователя о режиме 
дезинфикации

Мелкодисперсное распыление
обеспечивается полное покрытие поверхности рук
жидкостью для дезинфекции

Эргономичность
все элементы конструкции размещены для максимально
комфортной работы с оборудованием, включая
простую дозаправку

ПРЕИМУЩЕСТВА СТОЙКИ-ДИСПЕНСЕРА

TiSO ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК

БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА-ДИСПЕНСЕР 

ОТ TISO - ЛУЧШИЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙКИ-ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК

Тип жидкости по физической плотности: жидкая 

Тип управления автоматический, бесконтактный 

Объем встроенного резервуара 2 000 мл 

Расстояние срабатывания <= 150 мм 

Средний расход подачи жидкости регулируемый 

- время подачи жидкости 0,5 c 1 с 2,5 с 4 с 6 с 

- дозирование подачи жидкости 0,33 мл 0,66 мл 1,66 мл 2,6 мл 4 мл 

Средний расход жидкости 6000 порций 

Напряжение питания: 

- входное напряжение 100 ~ 240 В 

- выходное напряжение / ток 12 В / 1 А 

Потребляемая мощность <=12 Вт 

Степень защиты IP41 

Световая индикация LED-подсветка RGB 

Тип установки стойки-диспенсера напольный 

Материал изготовления и покрытия корпуса 
- нержавеющая сталь AISI 304 шлифованная 

- сталь крашеная (любой цвет RAL) 

Высота зоны диспенсера 900 мм 

Габаритный размер (ВхДхШ) 1120 х 154 х 194 мм 

Габаритные размеры основы стойки (ДхШ) 400 х 400 мм 

Вес <= 16 кг 

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР
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БЕCКОНТАКТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА-ДИСПЕНСЕР ЖИДКОСТИ ДЛЯ РУК



• бесконтактным сенсорным датчиком;

• механизмом диспенсера;

• дренажным поддоном из нержавеющей стали;

• ключом к обслуживанию стойки;

• встроенным резервуаром для жидкости *;

• блоком питания AC / DC.
           * Дезинфицирующее жидкость в комплект поставки не входит

• Офисы, бизнес-центры, производственные 
предприятия;

• Парикмахерские, салоны красоты, спортзалы;

• Спортивные заведения;

• Торговые и развлекательные центры;

• Магазины всех категорий товаров;

• Медицинские учреждения и аптеки;

• Почтовые отделения, отделения банков;

• Автобусные станции, вокзалы.

Стойка-диспенсер от TiSO - это современное решение 
против распространения вирусов и бактерий. 
Бесконтактный сенсор активирует распыление 
дезинфицирующей жидкости на руки, очищая их.

Благодаря современному дизайну такая стойка будет 
выглядеть уместно в любом интерьере. Также, стойка-
диспенсер от TiSO проста в обслуживании. А жидкость в 
резервуаре может быть быстро обновлена.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТОЙКИ-ДЕЗИНФЕКТОРА:

СТОЙКА-ДИСПЕНСЕР ОТ TiSO ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК
ОБОРУДОВАНА:
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СТОЙКИ-ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ РУК:

Благодаря микрораспылению обеспечивается полная обработка поверхности рук. Бесконтактный 
диспенсер регулируется временем и дозой распыления. Стандартные настройки: дозировка - 0,6 
миллилитров жидкости за 1 секунду. Резервуар изделия вмещает 2 литра жидкости.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СТОЙКИ-ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ РУК:

При перемещении рук в зону диспенсера - сенсор активирует подачу жидкости через распылитель, 
подсветка загорается синим.
Если не убирать руки из зоны сенсора (датчика), распылитель сработает один раз и перейдет в режим 
ожидания, о чем сигнализирует белая мигающая подсветка; диспенсер будет готов к работе, когда 
датчик увидит просвет снова. Это увеличивает экономичность, так как распылитель сам не будет 
работать, если в зону сенсора попадет какой-нибудь объект.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
индикатор мигает белым 

РЕЖИМ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ РУК 
индикатор непрерывно светится синим

РЕЖИМ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБРАБОТКИ РУК
индикатор непрерывно светится зеленым

ДОЗАПРАВКА РЕЗЕРВУАРА ЖИДКОСТЬЮ:

Благодаря легкому доступу к резервуару, вы можете 
быстро дозаправить его дезинфицирующим средством. 
Для этого необходимо:
- выключить питание стойки-диспенсера;
- снять дренажную сетку;
- выкрутить крышку заливной горловины;
- осторожно дозаправить стойку-диспенсер 
соответствующей жидкостью до верхней отметки на 
ревизионном окне контроля уровня жидкости.

Дренажная сетка

Крышка

Заливная горловина 
для антисептика

БЕCКОНТАКТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА-ДИСПЕНСЕР ЖИДКОСТИ ДЛЯ РУК



TiSO Global

Киев, Украина
02088, ул. Промышленная, 14
тел: +380 (44) 291 21 11
e-mail: sales@tiso.global
www.tiso.global

TiSO UK

Лондон, Великобритания
Innovation Centre, Highfields Drive,
St Leonards on Sea. TN38 9UH. UK
тел.: +44 (0)1424 858120
e-mail: sales@tisouk.com
www.tisouk.com 

TiSO ME

Дубай, ОАЭ
Dubai South, B4, оф. 231,
P.O. Box 712990
тел.: +971 (56) 799 6808
e-mail: sales.me@tiso.global
www.tiso.global

TISO APAC

Сингапур
78 Bedok North Road
Unit 14-232 Singapore 460078
тел.: +65 6256 0515
e-mail: enquiry@tisoapac.com
www.tisoapac.com 
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