Сиденье автоматическое
гигиеническое для туалета N100

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Производитель:
Симен Винг Технолоджи (КНР)
по заказу ООО «ТОТТОЛЕТ»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВКИ
1. Интеллектуальное санитарное сиденье для туалета (с 1 роликом сменного
покрытия) – 1 шт.
2. Крепежная рама – 1 шт.
3. Установочные болты (2 шт.), гайки (2 шт.), вставки (2 шт.)
4. Блок питания (1 шт.)

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. LED-индикатор
2. Кнопка пуска
3. Отсек запаса чистого сменного
покрытия
4. Сиденье с подогревом
5. Сенсор пуска
6. Отсек использованного сменного
покрытия
7. Крышка сервисного отсека

8. Тумблер отключения подогрева
сидения
9. Гнездо подключения Блока
питания
10. Крышка унитаза
11. Крепежная рама
12. Установочные болты
13. Вставки
14. Гайки
15. Блок питания

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
1. Убедитесь, что электрическая розетка, используемая для подключения Блока
питания, имеет напряжение от 100V до 240V. Иное напряжение может привести к
выходу Изделия из строя и может нанести вред жизни и здоровью потребителя.
2. Берегите Изделие от попадания на него прямых солнечных лучей, кислот, щелочей.
Не вставайте на Сиденье ногами. Не обливайте Изделие водой или другими
жидкостями.
3. Изделие имеет в своем составе электронные детали (мотор, материнская плата,
сенсоры, трансформатор) и пластиковые детали, которые при утилизации могут
нанести вред окружающей среде. Утилизируйте Изделие или его части в
соответствии с действующим законодательством.
4. Не нажимайте Кнопку пуска и не активируйте Сенсор пуска, если Крышка унитаза
опущена, или Сиденье поднято вверх, или во время сидения потребителя на Изделии.
5. Не используйте запасные части или расходные материалы других производителей
или специально не одобренные производителем Изделия.
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Если требуется, демонтируйте с
унитаза другое сидение. Установите на
унитаз Крепежную раму, оденьте на
Установочные болты по одной Вставке и
вставьте Установочные болты в
крепежные отверстия унитаза.

2. Отрегулируйте положение Крепежной
рамы и Вставок, слегка затяните Гайки
на Установочных болтах.

1. Задвиньте корпус Изделия по
направляющим Крепежной рамы до
щелчка.

2. Отрегулируйте положение Вставок в
Крепежной раме и положение Изделия на
унитазе. Затяните Гайки на
Установочных болтах (Не применяйте
чрезмерное усилие).
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ЗАМЕНА СМЕННОГО ПОКРЫТИЯ

1. Откройте вверх Отсек для
использованного сменного покрытия,
выньте катушку с использованным
покрытием.

2. Откройте вверх Отсек запаса чистого
сменного покрытия. Выньте пустую катушку
и переставьте в Отсек для использованного
сменного покрытия. Убедитесь, что катушка
правильно установлена в пазы приводного
вала. Слегка нажмите на катушку для ее
фиксации.

3. Установите новую катушку со сменным
покрытием в Отсек запаса чистого сменного
покрытия. Конец рулона со сменным
покрытием проденьте под вал счетчика
промотки. Наденьте рулон на Сиденье и
протяните вдоль дуги Сиденья. После
разрезания конца рулона лезвием,
намотайте конец рулона на приемную
катушку Отсека для использованного
сменного покрытия. Нажмите на Кнопку
пуска и убедитесь, что цикл промотки
корректно отработан.

4. Закройте крышки отсеков.
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ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ
1. После установки Изделия, до его использования, откройте Отсеки для сменного
покрытия и убедитесь, что Сменное покрытие правильно установлено (Рис. 1).
2. Изделие имеет встроенный подогрев сидения. Изделие должно быть запитано
только поставляемым в комплекте Блоком питания AC100V-240V, 50Hz с выходом
DC24V. Данное изделие не может использоваться с аккумулятором.
3. Для предотвращения холостого использования сменного покрытия, Изделие имеет
задержку повторной активации Кнопки пуска или Сенсора пуска.
4. Для защиты мотора от перегрева, в случае помехи для промотки сменного покрытия,
мотор остановится автоматически и LED-индикатор будет гореть красным 2 сек.
5. Если рулон сменного покрытия не продет под валом счетчика промотки и счетчик
промотки не может работать, LED-индикатор будет гореть красным непрерывно.
6. На время санитарной уборки Изделия или в случае его длительного
неиспользования, рекомендуется отключить изделие от Блока питания и закрыть
Гнездо подключения Блока питания влагозащитной крышкой (Рис. 2).
7. Изделие может быть активировано для промотки сменного покрытия нажатием
Кнопки пуска или Сенсором пуска. Для активации Сенсора пуска, проведите рукой
возле сенсора на расстоянии около 6 см. Устанавливайте Сенсор пуска на стену таким
образом, чтобы перед ним оставалось 40 см свободного пространства.
8. В случае неисправности подогрева сиденья, микроконтроллер Изделия безопасно
отключит подогрев. При этом LED- индикатор будет гореть или мигать зеленым. Не
пытайтесь самостоятельно исправить эту проблему, обратитесь в сервисный центр.
9. Микроконтроллер Изделия ограничивает подогрев сидения не более 50°C.
10. Отключить функцию подогрева сиденья можно выключателем, расположенным за
крышкой в задней части корпуса Изделия (Рис. 3).
11. Для снятия Изделия с унитаза, нажмите на металлический рычаг фиксатора, затем
потяните Изделие вперед для снятия его с Крепежной рамы (Рис. 4).
12. Сменное покрытие является одноразовым и не может быть использовано повторно.
В процессе промотки использованная часть сменного покрытия разрезается.
13. Сменное покрытие маркировано красной полосой, когда запас сменного покрытия
достаточен для последних 1-2 циклов промотки.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
В данном перечне собраны обычные неисправности, которые могут возникать в процессе
эксплуатации Изделия и проявление которых не является свидетельством ненадлежащего
качества Изделия. В противном случае, необходимо обращение к дилеру или в
авторизованный сервисный центр.
Неисправность

Возможная причина

Решение

Изделие не работает при
нажатии Кнопки пуска или
активации Сенсора пуска

Изделие не подключено к
электропитанию

Убедитесь, что Блок питания
подключен к розетке, его
провод надежно подключен к
Гнезду на задней поверхности
корпуса Изделия, электросеть
помещения исправна.
1. Переустановите рулон
сменного покрытия
правильно, продев конец
рулона под валом счетчика
промотки
2. Удалите загрязнения с вала
счетчика промотки
1. Оттяните излишнее
сменное покрытие от
лезвия, аккуратно очистите
лезвие от посторонних
загрязнений.
2. Удалите загрязнения с
краев унитаза и протрите
насухо, замените при
необходимости рулон
сменного покрытия.
Откройте поочередно Отсеки и
убедитесь, что катушки
правильно установлены и
«защелкнуты» в креплениях
Извлеките катушку с
использованным покрытием,
отрежьте и выбросьте
использованное покрытие,
заново установите приемную
катушку.
Протрите сенсор и уберите
посторонние предмета из зоны
в 40 см перед сенсором. Или
переместите сенсор на другое
место.
Откройте крышку на задней
панели устройства и
переключите тумблер (вверх)

Мотор работает исправно, LEDиндикатор постоянно горит
красным, длина промотки
сменного покрытия за один
цикл промотки - чрезмерна

1. Рулон сменного покрытия не
продет под валом счетчика
промотки
2. Вал счетчика промотки
загрязнен и плохо
проворачивается

Мотор не работает или
останавливается до того, как
сменное покрытие полностью
сменило использованный
участок длины, LED-индикатор
горит красным в течение 2 сек.

1.

Посторонний звук в Отсеках
при промотке сменного
покрытия

Катушка неправильно
установлена и слетает с
штатного крепления

Мотор работает нормально, но
не обеспечивает нормальной
промотки сменного покрытия,
LED-индикатор постоянно
горит красным

Приемная катушка в Отсеке для
использованного покрытия
переполнена

Сенсор пуска срабатывает
ложно

Сенсор загрязнился или в
пределах 40 см от него
находится посторонний
предмет

Сиденье не подогревается,
индикация на LED-индикаторе
отсутствует

Выключатель подогрева
сиденья выключен

2.

Рулон сменного покрытия
не разрезается нормально и
сморщивается в районе
размещения лезвия
Края унитаза сильно
загрязнены или мокрые,
сменное покрытие
прилипает и требуется
усилие для его промотки
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