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Инструкция по применению биде DS-900

Прочитайте внимательно перед употреблением данной продукции.

Соблюдайте ниже указанные пункты, так как они напрямую касаются Вашей
безопасности.

*условные знаки

Предупреждение Проигнорировав данное обозначание, пользователи могут
подвергаться опасностям к несчастному случаю или серьзной
ситуации.

Уведомление Проигнорировав данное обозначение, пользователи могут
подвергаться опасностям к травматической ситуации или
материальным ущербам.

*пиктограммы ниже обозначаются для соблюдения

Преждупреждение

Знак: Запрещено Знак: обычное запрещение     знак: ближе к огню запрещено
Знак: запрещено обливать водой знак: запрещено трогать с
влажными руками
Знак: запрещено разбирать товар

Знак:
обязательно

Знак: обязательно соблюдать      знак: заземление

Не пытайтесь разбирать или сделать
ремонтно-поправительные работы

- такие работы могут превести к пожару
или удару током
- с ремонтными работами обращайтесь
к сервисному центру.

Нельзя обливать водой корпус товара или
вокруг эл.питания.

- возможны пожар или удар током

Обязательно заземленине
(использовать розетки с контактом)

-если нет заземления, то возможны
неисправности или удар током
-убедитесь, правильно ли установлена
розетка, если нет, то обращейтесь к
сервисному центру

С влажными руками нельзя трогать
эл.питание

-возможен удар током

Запрещено
разбирать

Запрещено
обливать водой

заземление С влажными рукаи не
трогать
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Предупреждение

Эл.вилки воткнуть до упора в розетку 220
в.

- не втыкать эл.вилки в расширенный
удлинитель с другими приборами. Это
может послужить причиной к пожару.

Проверьте исправности и годность к
употреблению розетки.

-это может послужить причиной к пожару
или удару током

Не положить ближе к продукции сигареты
или пожаровызывающие предметы.

-это может вызывать пожар

Не присоединять к трубе с тех.водой

-это может вызывать воспаление на коже.

Не соединить эл.питание перед полным
завершением установки продукции

-это может вызывать пожар или
неисправности.

При обнаружении поломок в части
розетки или штекера обязательно
обратитесь к сервисному центру с
заменой.

-это может вызывать пожар или удару
током

Обратите внимание на возможность
появления ожога малой тяжести низкой
температурой.

При сравнительно долгом употреблении
продукции может возникнуть ожог малой
тяжести низкой температурой.
-Заранее предупреждайте детей, людей
зрелого возраста и инвалидов, чтобы
регулировали температуру *низкий
уровень* перед употреблением.

При снятии продукции с унитаза
обязательно выключить эл.питание

-это может послужить причиной к пожару.

Обязательно
соблюдайте

Запрещено в
случае негодности

Запрещены
огнеопасные предметы

Запрещено

Запрещено

Обязательно
соблюдайте

Запрещено

Обязательно
соблюдайте
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Уведомление для безопасности

Нельзя вставать на продукцию или класть
тяжелые предметы

- это может стать причиной, ведущей к
неисправностям или травматической
ситуации

При очистке продукции нельзя
использовать нетрадиционные моющие
средства как бензиновые.

-это может вызывать трещины или
поломки в продукции

Не закрывайте против естественного
мягкого закрывания

-это может вызывать поломки в
продукции

Не прислоняйтесь к крышке продукции.

- это может стать причиной к
неисправности продукции

Рекомендуется вынимать эл.вилки и
сливать воду с емкости продукции при не
употреблении долгого периода

-это может вызывать появления вирусных
болезней к коже.

Нельзя сильно согнуть или растянуть до
напряженности соединительную трубу.

-это может стать причиной к отказу
подачи воды или утечке воды.

Нельзя затыкать вовнутрь отверстие
теплого воздуха

-это может вызвать ожог или удар током

При обнаружении поломки в продукции
не используйте

-при обнаружении поломки немедленно
обращайтесь к сервисному центру
-использование продукции в неисправном
состоянии может привести к пожару или
удару током.

Запрещено
Запрещено

Запрещено
Запрещено

Обязательно
соблюдайте

Запрещено

Запрещено Запрещено
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Особенности продукции

Главные особенности продукции S-Line:

Непрерывная подача теплой воды
-при выборе теплой воды Вы можете
почувствовать непрерывную струю в
подаче теплой воды в минимизированной
разнице температурной амплитуды

Умывательная функция
-можно испытывать функцию умывания
непрерывной подачей теплой воды.

Очистка подвижной подачей воды
-повторным нажатием кнопки *очистка*
или *биде* двигается назад и вперед
сопло, тем самым повышается эффект
очистки

Лампа ночного видения
-можно использовать продукцию в ночное
время, не включая туалетное освещение.

Функция автоочистки
-данная функция действует одним
нажанием кнопки от очистки подвижной
подачей воды до высушивания.

Плавная регулировка сопла
-возможна точечная регулировка сопла
движением назад и вперед.

Очистка сопла
-до и после употребления продукции
сопло выпускает определенную долю
воды, так как нужно всегда держать сопло
в очищенном состоянии.

Автовыключатель при утечке
электричества
-в продукцию встроена микросхема для
предотвращения утечки электричества.

Сопло с покрытием
-с использованием сопла с металическим
покрытием изначально уменьшается
возможность прилипания загрязнений и
повышается оздоровительная функция.

Функция для супер-экономии
электречества
-при выборе кнопки *супер-экономия
электричества* можно привести
электрическое потребление к минимуму.
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Наименование деталей

Эл.питание

Наименование деталей

корпус

крышка

Отверствие
подачи воды

Панель
регулировки
функций

Лампа
ночного
видения

Вентилятор подачи
теплого воздуха

Датчик сидения

Сопло очистки

Сопло биде

Сидение с функцией отопления
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Панель регулировки функций

Панель регулировки функций

Ознакомление
с функциями

Стоп очистка/движение биде/движение  высушивание  умывание       мах   вперед     температура теп.воды    температура стула

автоочистка     мин     назад     лампа ноч.видения      экономия электричества

Напор
воды и
теплый
воздух

Положение
сопла

Датчик освещения

Супер  авто  эл.питание

Крепежные аксессуары

Крепежная планка

Крепежные болтики

Резиновые упл.кольца

прокладки

Крепежные муфты

Т-образный клапан

Труба для подачи воды



7

Основной принцип употребления

1. Сесть на стул
-сесть на центр стула
-сразу при сидении действует датчик сидения и загорается лампа *напор

воды/теплый воздух*(зуммер).
2. Нажать кнопку по выбору *очистка* или *биде*
-выбирать фукцию ту или другую по желанию
-время работы 90секунд
-повторным нажатием во время работы можно прибавлять подвижную функцию
дополнительно
3. Нажать кнопку *высушивание*
-начинается функция сушки (лампочки показывают уровни температуры)
-время работы – 3 мин.
-после работы при необходимости можно воспользоваться туалетной бумагой
4. Нажать кнопку *стоп*
-все функции будут приостановлены.

- нужно сидеть в центре стула для опознания датчиком пользователя
(если датчик не действует, любые функции находятся в исходном положении)

- внутри продукции встроен датчик сидения, который действует при касании
кожи. Если сидение накрыть чем-либо, то оно может перейти в состояние
*не опознано*.

Подробные функции каждой детали и методы употребления

Очистка движением сопла
-повторным нажатием кнопки во время использования очистки или биде сопло

начинается действовать назад-вперед.
-чтобы прекратить лишь подвижную функцию сопла, нажмите умывание или биде

Умывание
-при нажатии *умывание* автоматически функционирует напор воды *первая
степень* с *максимальной* температурой. Вместе с тем сопло действует назад-
вперед в течении 3мин. (пользователь может регулировать по желанию от первой
до третьей степени).
-во время работы *умывание* можно прекратить или включить подвижную
функцию сопла повторным нажанием.
-все функции возвращаются в исходное положение при выключении функции
*умывание* или нажанием *стоп*.
-в начале работы *умывание* может выйти холодная вода при установлении
температурного режима *минимальной температуры*.
Автоочистка
-при нажатии данной функции действует режимная работа *очистка подвижным
действием сопла/высушивание 1мин* последовательно.
-автоматическая установка в режиме: напор воды – 3-ей степени, положение сопла
– 3-ей степени
(пользователь может по желанию регулировать напор воды, температуру
высушивания и положение сопла)
-даже если температура теплой воды и сидения были установлены *максимально*,
во время работы функции автоочистки она возвращается автоматически на уровень
*средняя температура*.
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-раздаются звуковые сигналы о прекращении функции автоочистки
-при прекращении данной функции все функции возвращаются в заданное
исходное положение
-это является удобной функцией особенно для детей и людей зрелого возраста.
Регулировка положения сопла
-можно регулировать положение сопла нажатием либо *назад* или *вперед* во
время работы *очистка* или *биде*.
-положение сопла возвращается в среднее положение после завершения работы.

Регулировка напора воды
-при посадке на стул загорается лампа *напор воды/теплый воздух*. Уровень

напора воды сохраняется после завершения работы любой функции.
-нажатием *мах* или *мин* можно регулировать уровень напора воды
-после завершения функции биде выключается лампа *напор воды/теплый

воздух*.
-напор воды может уменьшаться при использовании фильтра водоочистки. Надо
убедиться в том, нужна ли замена фильтра.
Регулировка температуры высушивания
-температура показывается на лампе *напор воды/теплый воздух*.
-прежняя установленная температура сохраняется при выключении работы
-можно регулировать мах или мин по желанию
Регулировка температуры теплой воды
-регулировать температуру воды нажатием кнопки *теплая вода*. Дисплей
показывает температуру при регулировке
Регулировка температуры стула
-регулировать температуру стула нажатием кнопки *температура стула*. Нажатием
кнопки лампа показывает мигание температуры.
Лампа ночного видения
-при нажатии *лампа ночного видения* лампа загорается и переходит на функцию

режима ночного видения. Повторное нажатие прекращает данную функцию.
-при установлении данной функции датчик регулирует осветленность в

зависимости уровня освещенности в туалете. Поэтому удобнее будет ночью включить
данную функцию.

-для работ лампы ночного видения требуется мимимальное эл.потребление.
Экономия эл.потребления
-нажатием данной функции загорается лампа.
-при таком режиме температуры и в теплой воде и стуле держатся на уровне 30
градусов.
-если сесть на стул, данная функция приостанавливается временно, а если встать со
стула, функция обратно возвращается на функцию *экономия эл.потребления*.
-чтобы снять данную функцию, нужно нажать повторно.
Супер экономия эл.потребления
-нажатием данной функции загорается лампа
-датчик действует в улавливании осветленности в туалете.
-в данной функции температуры в теплой воде и стуле держатся в природном
состоянии соответственно. И при включении освещенности в туалете функция
экономии эл.потребления выключается.
-если сесть на стул, то все функции входят в норму.
-чтобы снять данную функцию, нажмите повторно.
Функция предотвращения от ожога низкой температурой
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-при продолжительном сидении на стуле, свыше 30мин температура автоматически
опускается ниже
(ожог может возникнуть при сравнительно низкой температуре)
-при вставании со стула данная функция возвращается в исходные условия цифр.
Автоочистка
При выборе кнопки *умывание* или *биде* сопло автоматически

коротковременным выпрыскиванием воды очищается
Уборка вокруг сопла
-сесть на стул
-нажмите одновременно кнопки *умывание* и *биде*, после чего сопло выходит и
останавливается.
-например, использованной щеткой убрать инородные гразные пыли от сопла и
нажмите *стоп* для завершения, после которого сопло возвращается обратно на
исходное положение и вступает в функцию самоочистки.
Эл.питание On/Off
-нажатием кнопки *стоп* свыше 4 секунды лампа выключается, тем самым
эл.питание отключается.
-даже при периодическом повторе выключении/включении эл.питания наша
продукция сохраняет прежнее установленное состояние.

*даже при выключении/включении эл.питания прежний установленный температурный режим
сохраняется.
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Порядок установки

Уведомление перед установкой
-убедитесь в том, что все крепежные аксессуары на месте.
-до полного завершения установки нельзя подключать электричество.
-непременно провести заземление.

Порядок установки

1. Убрать стул

-отвинтить крепежные болтики и и убрать крышку

-оставляйте на сохранение стул, крышку и крепежные аксессуары.

2. Закройте клапан подачи воды и спустите воду.

3. Установите Т-образный клапан в трубе подачи воды

-труба подачи воды должна быть сгибаема.

4. Отверстия в крепежной планке привести в соответствии с отверстиями нижнего
корпуса санфаянса

(расстояние между отверстиями должно быть 140мм).

5. Продеть крепежные болтики между отверстиями крепежной планки и нижего
корпуса санфаянса.

6. С резиновыми кольцами, прокладками и болтами укрепите крепежную планку.

7. Присоедините трубу к отверстию сбоку продукции.

8. Корпус продукции воткните в желоб.

9. Присоедините трубу к Т-образному клапану.
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Пуско-наладочные работы

1. Откройте клапан для подачи воды.

2. Убедитесь в том, нет ли утечки воды.

3. Воткните эл.вилки в розетку

(если при подачи электричества не работает лампа эл.питания, то нажмите
любую кнопку. Тогда заработает лампа эл.питания).

*преждупреждение

При включении не пытайтесь двигать или перевернуть корпус продукции.
Это может послужить причиной к неисправности.

4. При нажатии кнопки или *умывание* или *биде* вода поступает в емкость.
Если вода будет наполнена, то зуммер заработает.

5. В состоянии касания стула правой рукой нажмите или *умывание* или
*биде* для того чтобы узнать, выпрыскивается ли вода из сопла. При этом
нужно левой рукой закрывать отверстия сопла.

Порядок снятия продукции

(при переезде)

1. Вытащить эл.вилку из розетки.

2. Закрыть клапан подачи воды и слейте воду.

3. Отвинтить Т-образный клапан, приподняв продукцию, потяните ее на себя.

4. Монетой открыть канализационное отверстие для сливания оставшейся воды из
емкости.

5. Разобрать отдельно трубу, Т-образный клапан, крепежную планку.

6. Отсоединить трубы.

7. Открыть клапан подачи поды и убедиться, нет ли утечки воды.

8. В заключение монтировать прежнее сиденье стула
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Уборка продукции

Порядок уборки в части грубой очистки

1. Закройте клапан подачи воды и спустите воду.

2. Разъедините трубу от корпуса продукции.

3. Промойте водой фильтр грубой очистки и обратно воткните.

4. Откройте клапан подачи воды.

Порядок уборки сопла

1. Нажмите одновременно кнопки *умывание* и *биде*, после чего сопло
выходит наружу и останавливается.

2. Очистите вокруг сопла, например, использованной щеткой и нажмите *стоп*,
чтобы завершить очистку сопла.

Порядок уборки корпуса продукции

-нельзя вытирать поверхность грубой тряпкой, или едкой жидкостью, так как материал
пластмассовый

-для уборки используете мягкую влажную ткань. Не допускается обливать прямым
сильным попаданием воды на корпус продукцию.

-перед уборкой обязательно вынимать эл.вилки из розетки и быть внимательным,
чтобы вода не попала вовнутрь розетки

-мокрыми руками не трогать эл.вилки.

Симптомы неисправности

(прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте следущие пункты)

Симптомы Пункты проверок
Вообще не работает - включена ли лампа эл.питания?

(попробуйте нажать любую кнопку)
- правильно ли эл.вилки воткнуты до упора?
- отключено электричество?

Не работают умывание,
биде, высушивание,
автоочистка, очистка

-работает ли датчик сидения?
(наша продукция не работает, если датчик не в
состоянии улавливания касания кожи)

При умывании идет
холодная вода

-была ли прежде установлена температура на *мин*
или *выключено*?
(тогда в первоначальном этапе может выйти холодная
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вода. Попробуйте установить температуру теплой воды
*мах* и через 2 мин проверить.

Вода не идет -не закрыт ли клапан подачи воды?
-может, ремонтное закрытие

Слабый напор воды -не установили ли напор воды на уровне *мин*?
-не засорен ли фильтр грубой очистки?
-установили ли дополнительно фильтр водоочистки?

Вода не теплая -температура не включена или установлена на уровне
*мин*?

Стул не теплый -температура не включена или установлена на уровне
*мин*?

Воздух для высушивания не
теплый

-функция установлена на уровне *мин*?

Технические характеристики

Модель DS-900
Электричество 220в. 50-60г.
Потребление эл.
(мах)

1460в

Длина кабеля 1.4м
Метод подачи воды Прямое соединение к водопроводной системе
Напор воды 0.7-7.5кгф.см2
Очистка Объем

подачи
воды

Очистка 0.95л.мин(мах)
Биде 0.95л.мин(мах)
Регулировка напора
воды

5 ступеней

Регулировка
температуры

Природная температура,
34градусов, 37градусов,
40градусов

Мощность нагревателя 1400в
Температура стула Регулировка температуры

Мощность нагревателя
Безопасноть

Природная температура,
35градусов, 38градусов,
40градусов
55в
Теплоплавкий датчик

Высушивание Регулировка Природная температура -
40градусов(5 ступеней)

Мощность нагревателя 195в
Безопасность Теплоплавкий датчик,

биметаллический
переключатель

При утечки Встроено в микросхеме
Температура при
подачи воды

3-35 градусов

Температура вокруг
продукции

3-40 градусов

Размер продукции 470мм х 530мм х 155мм
Вес 4.6кг.
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