
Диспенсер для мыла W2 

 

Принципиальная схема структуры продукта 

 

1. Время запуска и выключения/модификации/переключение температуры/включение 

самоочистки 

2. Нехватка энергии для напоминания 

3. Красный индикатор горит зеленым во время зарядки 

4. Отображение времени 

5. Шестерни 

6. Температура по Цельсию 

7. Температура по Фаренгейту 

8. Индукция человеческого тела 

9. Дисплей объема жидкости 

10. Зарядный рот 

11. Добавьте жидкость в рот 

12. Устье пузыря 

13. Индукционная зона 

14. Основной корпус 



Шаг 1: Установка продукта 

Как установить автоматический стиральный мобильный телефон? На что следует 

обратить внимание? 

1. Стена должна быть гладкой, сухой и без пыли, подходит для плитки, мрамора, зеркал и 

других гладких поверхностей, не подходит для покраски настенной ткани, старинного 

кирпича и других негладких стен (высота подвешивания изделия должна быть более 15 см 

в высоту стола, в противном случае это будет мешать индукции машины). 

2. Оторвите защитную клейкую пленку и приклейте ее на стену. Нажимайте на 

объединительную плату в течение 40-50 секунд, чтобы убедиться, что клей полностью 

приклеивается к стене. 

3. Резинку следует поместить на стену для за 24 часа до того, как повесить трубку стиральной 

машины. Жевательная резинка должна иметь определенное время реакции со стенкой и 

достичь наиболее стабильного состояния через 24 часа. 

4. Жвачку нельзя повторять пастой у нас. 

 

Шаг 2: Переключите машинное время и регулировку температуры 

Как включить и выключить машину? 

Длительное нажатие на ручку экрана в течение 3 секунд, когда экран загорится, устройство 

находится во включенном состоянии, и длительное нажатие на экран в течение 3 секунд для 

выключения устройства находится в выключенном состоянии. 

Как настроить пекинское время? 

1. В режиме запуска дважды непрерывно нажмите на экранную ручку, чтобы войти в 

программу настройки времени. 

2. Когда на экране отобразится 88:--, отрегулируйте часы, в это время поверните правую 

ручку в положение + часов, поверните левую ручку в положение -часов, нажмите 

экранную ручку один раз, чтобы подтвердить час после настройки, затем введите 

минутную настройку, на экране отобразится -88. 

3. Аналогичным образом поверните ручку, чтобы настроить минуту, и нажмите на экранную 

ручку один раз, чтобы подтвердить минуту. Время настройки истекло. 

Как переключить температуру? 

Дважды щелкните ручку на экране, чтобы переключить температуру. Температура может быть по 

Фаренгейту или Цельсию. 

Вопросы, требующие внимания 

 Если во время настройки времени в течение 10 секунд не выполняется никаких операций, 

система автоматически завершает настройку времени. 

 Машина отображается по пекинскому времени. Из-за отсутствия беспроводного 

соединения время не может быть скорректировано в режиме реального времени, и 

отклонение на 3-5 минут может произойти через 1-2 месяца.  

Это нормальное явление, и время можно скорректировать вручную. 

 

 



Шаг 3: Как открыть функцию автоматического использования индукции и самоочистки 

Как смешать чистую жидкость? 

Этот продукт не выбирает чистую жидкость, обычную чистящую жидкость (обычный тип густой 

жидкости мыло, шампунь, гель для душа, моющее средство, стиральный порошок) доступны 

емкость с 3-8-кратным разбавлением водой хорошо перемешайте, затем залейте в машину 

(обратите внимание: для разбавления нельзя использовать частицы чистящей жидкости) пенное 

дезинфицирующее средство для рук можно использовать непосредственно в машине. 

Как использовать автоматическое зондирование? 

1. После длительного нажатия на переключатель ручки на экране, чтобы включить его, вы 

можете дотянуться до сенсорной области, чтобы создать пузырьки. Диапазон измерения 

датчика находится в пределах 5 см. По умолчанию используется первая передача. Вы 

можете переключать передачи в соответствии с требованиями. В правом верхнем углу 

показано число 123 в качестве соответствующей шестерни. 

2. Для предотвращения того, чтобы машина могла автоматически производить жидкость, 

этот продукт увеличены датчики человеческого тела, загрузка после индукции на экране 

загорится, на этот раз вытяните руку из пузырька, если не загружать экран не яркий, рука 

находится вне жидкости в данный момент, если вы хотите отключить функцию датчика 

тела, можете непрерывно нажимать кнопку питания три раза после того, как машина 

начнет отключать функции корпуса датчика. 

3. Как включить или отключить функцию самоочистки. Машина может открыть функцию 

самоочистки, нажав кнопку питания три раза в выключенном состоянии, и закрыть 

функцию самоочистки функция осуществляется путем трехкратного нажатия кнопки 

питания в выключенном состоянии. (Функцию самоочистки можно открыть и извлечь 

машину, когда машина заблокирована, и нет необходимости открывать функцию 

самоочистки при нормальном использовании. 

Вопросы и ответы по автоматическому измерению и соотношению жидкостей 

Почему нет индукции после того, как я включаю машину? 

Чтобы предотвратить возможность автоматического выпуска жидкости из машины, после 

включения машины датчик человеческого тела должен ощущать человеческое тело, и экран и 

верхний левый датчик человеческого тела загорятся и потянутся к пузырьку. 

Что делать, если моя машина установлена сбоку от раковины и не чувствует человеческого 

тела? 

Если устройство установлено сбоку от умывальника и не может воспринимать людей, датчик 

человеческого тела в нижней части экрана может включаться в обычном режиме каждый раз, 

когда рука проходит через экран. 

Почему я наливаю чистящую жидкость и воду в машину соответственно, а индукционного 

пузырька нет? 

Чистящую жидкость необходимо разбавить и равномерно перемешать в контейнере перед 

заливкой в машину. Не наливайте воду и чистящую жидкость в машину отдельно, так как они не 

будут разбавлены и засорят продукт, предотвращая образование пены. 

 

 



Как зарядить и как отключить функцию датчика человеческого тела? 

как подзарядить 

1. Вводится взимание платы 

О зарядке 

1. Состояние 1Shutdown, после подключения USB, войдите в состояние зарядки, обычно 3-4 

часа полной зарядки. 

2. После подключения USB устройство перейдет в режим зарядки. 

3. Этот продукт подходит для универсального адаптера USB-порта зарядки на рынке. 

2. Описание значка батареи 

Состояние Значок на экране Ввод 

Нехватка энергии 
 

 

Значок загорается, когда 
оставшаяся мощность 
устройства составляет менее 
10% 

Предупреждение о зарядке 
  

Значок загорается во время 
зарядки 

Напоминание о завершении 
зарядки 

 

Значок загорается после 
завершения зарядки 

 

Как отключить датчик тела 

1. Введение датчика человеческого тела. 

Вопрос: О функции датчика человеческого тела. 

А: Индуктор человеческого тела может осуществить человека для того чтобы автоматически 

осветить вверх по экрану, машина начинает вверх после воспринимать человеческий экран и 

символ человеческого тела загорается, когда в руке не будет жидкости. 

2. Нажмите кнопку три раза непрерывно, чтобы отключить датчик человеческого тела. 

3. После отключения датчика человеческого тела он может пузыриться, попадая в индукционную 

зону машины в загрузочном состоянии, и экран будет загораться только в жидком состоянии. 

Примечания и параметры продукта 

Вопросы, требующие внимания 

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием данного 

продукта. 

2. Разборка или переделка изделия строго запрещены. 

3. Не замачивайте в воде; Не наклоняйте изделие вверх дном, чтобы избежать повреждения. 

4. Строго запрещено использовать жидкость, содержащую примеси или сильные кислоты и 

щелочи, в резервуаре для воды продукта, чтобы избежать засорения или коррозии 

фильтрующего экрана внутреннего пузырькового устройства. 

5. После зарядки вытащите зарядную головку, пожалуйста, держите вилку, не тяните за 

зарядный кабель. 

6. Высота подвешивания изделия должна быть более 15 см над столом, в противном случае 

стол будет мешать индукции машины. 



7. Не погружайте зарядную часть хоста в воду или другие жидкости, чтобы избежать пожара, 

утечки электричества, травм, повреждения изделия и других рисков. 

8. Оборудование должно использоваться в соответствии с инструкциями и не должно 

использоваться для других целей. 

9. Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования. 

 

Параметры продукта 

 Название продукта: Дозатор мыла Hongya 

 Модель продукта: MYX-W2 

 Емкость аккумулятора: 2000 мАч 

 Размер продукта: 185*65*108 мм 

 Сила: 3,7 Вт 

 Исполнительный стандарт: ГБ 4706.1-2005/ГБ 4706.27-2008 

 Адрес производства: Китай Шэньчжэнь 


