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Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!

37 336
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RUS

Информация по технике безопасности
• Установку разрешается производить только в тёплых 
помещениях.

• Управляющая электроника пригодна только для 
использования в закрытых помещениях.

• Разрешается использовать только оригинальные запчасти 
и комплектующие детали. Применение иных деталей 
ведет к утрате гарантии и знака CE.

Технические данные
• Питающее напряжение 230 V перем. тока

(трансформатор 230 V перем. тока/12 V перем. тока)
• Потребляемая мощность 1,8 VA

(мощность в режиме ожидания < 1 VA)
• Диапазон действия с Kodak Gray Card, серая 
сторона, 8 x 10", поперечный формат 
(заводская установка): 45см

• Объем смыва 2 л (заводская установка)
• Промежуточный смыв каждые 2 мин. (макс. 14 раз)

(заводская установка: активирован)
• Автоматический смыв 24-часовой режим (заводская

установка: активирован)
• Вид защиты IP 55
• Мин. давление воды 0,5 бара
• Рабочее давление макс. 10 бар
• Рекомендуемое давление воды 1 - 5 бар
• Испытательное давление 16 бар
• Температура макс. 45 ЃC
• Трубопровод DN 15
• Соединительная резьба G ½
• Встроенный предварительный запорный вентиль
Данные электрооборудования
• Класс программного обеспечения A
• Степень загрязнения 2
• Рабочее импульсное напряжение 2500 V
• Температура при испытании на твердость 100 °C

Проверка на электромагнитную совместимость (излучение 
помех) произведена с рабочими значениями напряжения 
и тока.
Допуск к эксплуатации и соответствие

Удостоверения о соответствии можно запросить по 
нижеуказанному адресу:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica

Специальные принадлежности
• Пульт дистанционного управления с инфракрасным 
излучением (артикул №: 36 206) для изменения заводских 
установок и выбора специальных функций.

Обслуживание
Электроника с инфракрасным излучением посылает 
невидимые, пульсирующие световые сигналы. Если свет 
отражается от пользователя не менее 10 сек (= минимальное 
время готовности) и снова воспринимается электроникой, то 
прибл. через 1 сек. после покидания места пользователем 
активируется электромагнитный клапан. Электромагнитный 
клапан открывается и следует смыв в писсуаре.
Диапазон действия зависит от отражающих свойств объекта.

Установка
Стену оштукатурить и покрыть плиткой до защитного кожуха.

Окончательный монтаж
1.Отрезать защитный кожух (А) заподлицо к стене, 
см. рис. [1].

2.Открыть предварительный запорный вентиль (В), промыть 
трубопровод не менее 5 секунд и снова закрыть запорный 
вентиль (B), см. рис. [2].

 
Отключить подачу напряжения!

3. Установить верхнюю часть (С) трансформатора на 
нижнюю часть (D), см. рис. [3a] или [3b], предварительно 
сняв защиту с соединительных штифтов.

4. Вынуть вспомогательный механизм смывного устрой-
ства (E) и ввинтить рукой электромагнитный клапан (F), 
см. рис. [4].

5. Выставить раму (G) и закрепить винтами (H), см. рис. [5].
6. Подсоединить верхнюю часть (C) трансформатора и 
электромагнитный клапан (F) к электронному модулю (J), 
см. рис. [6].

7. Открыть предварительный запорный вентиль (B), 
см. рис. [2]

8. Навесить панель (К) снизу на раму (G) и слегка сместить 
ее до защелкивания, см. рис. [7].

9. Зафиксировать панель (К) стопорным винтом (K1).

Выполнение настроек

Режим установки
В режиме установки можно контролировать и изменять 
объем смыва (см. Установка объема смыва).
Диапазон действия устройства можно проверить. В режиме 
установки светится контрольная лампа в сенсоре 
устройства, если при приближении к устройству человек 
попадает в диапазон действия. 
При покидании диапазона смыв сразу приводится 
в действие. В режиме установки время минимальной 
готовности 10 сек. отсутствует.
Для активирования режима установки следует действовать 
следующим образом:
1.Открутить стопорный винт (K1), см. рис. [8].
2.Снять вверх панель (К) с рамы (G).
3.Прервать подачу напряжения для электроники и снова 
восстановить ее через 5 сек., см. рис. [9].

Режим установки через 3 мин. автоматически прерывается.

Установка объема смыва
Заводская установка объема воды для смыва составляет 
прибл. 2 литра при давлении воды 3 бара.
Объем смыва можно изменять следующим образом:
1. Активировать режим установки (см. выше).
2. Держать руку перед сенсором на расстоянии 
прибл. 5 - 10см.
Контрольная лампа в сенсоре арматуры быстро мигает.

3.Прибл. через 5 секунд контрольная лампа автоматически 
выключается.

4. Убрать руку из диапазона действия (миним. 60см).
5. Вновь поставить руку перед сенсором на расстоя-
нии 5 - 10см.
Объемы смыва можно определять по группам световых 
сигналов, разделенных между собой паузами, при помощи 
контрольной лампы в сенсоре арматуры.

Данное изделие удовлетворяет требованиям 
соответствующих директив ЕС.
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6.Объемы смыва и индикация: 
Количество световых сигналов следующих друг за другом 
групп соответствует следующими объемам смыва:
1 = объем смыва 1 литр 
Пауза
2 = объем смыва 2 литра (заводская установка)
Пауза
3 = объем смыва 3 литра 
Пауза
...
7 = объем смыва 7 литров 
Пауза
После группы с 7 световыми сигналами все повторяется 
сначала
1 = объем смыва 1 литр 
...

7. Выбор объема смыва
Объем смыва выбирается во время паузы после 
появления группы световых сигналов за счет удаления 
руки из диапазона действия сенсора (не менее 60см).
После удаления руки сразу производится смыв с 
выбранным объемом, причем во время смыва снова 
поступают соответствующие световые сигналы.

8.При необходимости объем смыва можно отрегулировать 
заново в течение следующих 20 секунд. Для этого рука 
снова должна удерживаться перед сенсором на 
расстоянии прибл. 5 - 10см (см. пункт 5).

Выбранный объем смыва принимается в качестве новой 
установки.
Выход из режима установки происходит автоматически, если 
через 20 сек. после смыва рука более не находится перед 
сенсором. В течение этих 20 секунд запрещается 
нахождение любого объекта перед сенсором, так как в 
противном случае снова происходит непреднамеренная 
переустановка объема смыва.

Техобслуживание
Все детали проверить, очистить, при необходимости 
заменить.

Замена электромагнитного клапана
1.Открутить стопорный винт (K1), см. рис. [8].
2.Снять вверх панель (К) с рамы (G).

3.Отсоединить электромагнитный клапан (F) от 
электронного модуля (J).

4. Закрыть предварительный запорный вентиль (В), 
см. рис. [2].

5.Вывинтить электромагнитный клапан (F), см. рис. [10].
6. Установить новый электромагнитный клапан (F).
Монтаж производится в обратной последовательности.

Очистка или замена фильтра
1.Снять электромагнитный клапан, см. Замена 
электромагнитного клапана.

2. Вынуть фильтр (F1) и очистить или заменить, см. рис. [11].
Монтаж производится в обратной последовательности.

Замена трансформатора
Отключить подачу напряжения!

1.Снять электромагнитный клапан, см. Замена 
электромагнитного клапана.

2.Отсоединить верхнюю часть (C) трансформатора от 
электронного модуля (J).

3.Снять верхнюю часть (C) трансформатора с нижней 
части (D), для этого сдавить зажимы (C1) и (C2), 
см. рис. [12].

4. Установить новую верхнюю часть (C).
Монтаж производится в обратной последовательности.

Замена накладной панели с электронным модулем
1.Открутить стопорный винт (K1), см. рис. [8].
2.Снять вверх панель (К) с рамы (G).
3.Отсоединить разъемы электронного модуля (J) 
к электромагнитному клапану (F) и к верхней части (С) 
трансформатора.

4.Открутить винты (J1) и снять держатель (J2), см. рис. [13].
5. Заменить старый электронный модуль (J).
Монтаж производится в обратной последовательности.

Запчасти, см. складной лист I 
(* = специальные принадлежности).

Уход
Указания по уходу за настоящим изделием приведены 
в прилагаемой инструкции по уходу.
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Неисправность / причина / устранение

Неисправность Причина Устранение причины
Отсутствует смыв • Поступление воды прервано - В стенном коробе открыть предварительный 

запорный вентиль
• Фильтр в электромагнитном клапане 
забился

- Фильтр очистить или заменить, см. Очистка или 
замена фильтра

• Отсутствует контакт у штекерного 
соединения

- Подсоединить штекерное соединение

• Диапазон действия сенсора установлен 
на слишком малое/большое значение

- Диапазон действия увеличить/уменьшить с 
помощью устройства дистанционного управления 
(специальные принадлежности 36 206).

• Электромагнитный клапан имеет дефект - Заменить электромагнитный клапан, см. Замена 
электромагнитного клапана

• Трансформатор имеет дефект - Заменить трансформатор, см. Замена 
трансформатора

• Электронный модуль имеет дефект 
(контрольная лампа на обратной стороне 
модуля не мигает или светится длительно)

- Заменить электронный модуль, см. Замена 
накладной панели с электронным модулем

• Прерывание подачи напряжения - Восстановить подачу напряжения
Вода течет 
непрерывно

• Электромагнитный клапан имеет дефект - Заменить электромагнитный клапан, см. Замена 
электромагнитного клапана

Нежелаемый смыв • Диапазон действия сенсора установлен 
на слишком большое значение

- Захватывается объект, расположенный напротив. 
Диапазон действия уменьшить с помощью 
устройства дистанционного управления 
(специальные принадлежности 36 206).

Объем смыва 
слишком мал

• Объем смыва установлен на слишком 
малое значение

- Установить объем смыва, см. Установка объема 
смыва

• Фильтр в электромагнитном клапане 
забился

- Фильтр очистить или заменить, см. Очистка или 
замена фильтра

• Электромагнитный клапан имеет дефект - Заменить электромагнитный клапан, см. Замена 
электромагнитного клапана

Объем смыва 
слишком большой

• Объем смыва установлен на слишком 
большое значение

- Установить объем смыва, см. Установка объема 
смыва

• Электромагнитный клапан имеет дефект - Заменить электромагнитный клапан, см. Замена 
электромагнитного клапана






