7. Инструкции по установке
До установки биде

Размеры унитаза

1. Данное устройство использует напряжение 220В.
2. На рисунке справа указаны подходящие размеры
унитаза для установки данного биде.

Стена
больше 490mm

Данное биде может не подойти к детскому или прочему
специальному унитазу.
больше 70mm

3. Запорный вентиль, к которому возможна установка.
Стандартный
запорный вентиль

Запорный
вентиль с гайкой

4. При установке обращайтесь к специалисту. В некоторых случаях могут потребоваться
дополнительные материалы.

Установка биде
1. Демонтаж старой крышки и сиденья. Открутите гайки, снимите крышку и сиденье.
После этого запакуйте старые крышку, сиденье, болты, гайки, сохраните их, если придется
производить сборку снова.
2. Подсоедините к биде шланг подачи воды.
Шланг

3. Поместите пластину и направляющие болта над крепежными отверстиями.
Закрепите их болтами.
Болты
Направляющие
болта
Монтажная
пластина

Установка устройства к унитазу
4. Вставьте болты в крепежные отверстия, выровняйте, наденьте резиновые прокладки и
шайбы и прочно закрепите гайками. Проверьте, чтобы сиденье не двигалось из стороны
в сторону.

Болты

Резиновая прокладка
Шайба
Гайка

Присоединение шланга подачи воды
1. Закройте запорный вентиль, поворачивая его по часовой стрелке.
2. Слейте полностью воду из бака.
3. Отсоедиите существующий шланг подачи воды от бака.
4. Установите Т-образный клапан на верхнюю часть запорного вентиля.
5. Соедините шланг от бака к Т-образному клапану.
6. Прикрепите фильтр для очистки воды к Т-образному клапану.
Подсоедините другой гибкий шланг от биде к фильтру.
7. Откройте запорный вентиль, повернув его против часовой стрелки.
8. Осмотрите место сборки на предмет наличия течи или капания воды.

Бак

Шланг (к баку)
Основной аппарат
Т-образный
клапан
Запасная гайка на 3/8"

Если к баку с водой установлена медная труба и т.п.
вместо шланга, рекомендуется купить у продавца
подходящий гибкий шланг и заменить.

шланг
к баку

фильтр

Способ установки фильтра для очистки воды

шланг к биде

биде
вентиль

1. Закройте запорный вентиль, поворачивая его по часовой стрелке.
2. Фильтр должен устанавливаться между источником воды и биде.
3. Прочно закрепите один конец фильтра к Т-образному клапану,
а другой - к шлангу, ведущим к биде.
4. После установки откройте вентиль, повернув его против часовой стрелки,
и проверьте, нет ли протечки или капания воды.
5. Если давление подачи воды в трубах слабое (менее 1Kgf/cm2),
то при использовании фильтра, и давление воды в биде может быть слабым.

Пробный пуск
1. Подготовка
Вставьте шнур питания в розетку (220В). В течение 2-х минут вода начнет заполнять бак.
2.Проверка функций
- С целью предотвращения выплеска омывающей воды, которая под напором разбрызгивается
в унитазе, накройте шарообразную часть унитаза с помошью пластикового упаковочного листа,
в который был упакован аппарат.Затем проверьте все функции, указанные в данном
руководстве по эксплуатации.
- Если нет подачи воды, не рекомендуется пробовать запускать функции долгое время,
т.к. это может привести к поломке аппарата.
3. Могут иметь место случаи появления воды в унитазе, которая остается в нем в процессе
нагрева.

Способ демонтажа устройства
Зажав кнопку-фиксатор потяните аппарат вперед.
Крепление: вставьте аппарат в пластину обратно.

Кнопка-фиксатор

Датчик присутствия человека
Данное устройство оборудовано датчиком обнаружения человека. Функции аппарата не будут
работать, если никто не сидит на сиденье.
Как отключить данную функцию: Выдернув шнур из розетки, зажмите одновременно кнопки
"Стоп" и "Биде" и в этом состоянии снова вставьте шнур. Удерживайте кнопки нажатыми
пока не раздастся звуковой сигнал.
Как включить : Выдерните шнур из розетки и снова вставьте.

