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ИИннссттррууккццииии  ппоо  ууссттааннооввккее  ии  ээккссппллууааттааццииии  ддлляя  ммооддееллии  

VVIITTAA  

Руководство по установке: 
I.  ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

1.1  Устанавливать кабину в соответствии с инструкцией для сохранения 
эксплуатационных характеристик. 

1.2  После открытия коробки проверить артикулы и количество деталей 
внутри. 

1.3  Располагать стекла в безопасном и надежном месте. Избегать 
чрезмерного воздействия на стеклянную панель. 

1.4  Устанавливать кабину в соответствии с требованиями к 
водоснабжению и электрооборудованию. 

1.5  После завершения установки не пользоваться кабиной в течение 24 
часов. 

II.  ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
2.1  Дети и инвалиды во время пользования душевой кабиной должны 

находиться под присмотром. 
2.2  Не залезать на душевую кабину и не вешать на нее посторонние 

предметы. 
2.3  Не царапать и не ударять душевую кабину острыми или твердыми 

тяжелыми предметами. 
2.4  Проявлять осторожность, чтобы не поскользнуться и не упасть при 

входе в кабину или выходе из нее. 
2.5  Обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха во избежание 

скопления влаги внутри, которое может привести к появлению 
плесени или неприятного запаха. 

2.6  Чистить кабину мягкой тканью, смоченной в слабом растворе 
щелочного моющего средства, а не в кислотном, концентрированном 
щелочном или другом моющем средстве, оказывающим чрезмерное 
действие. 

 

III.  УСТАНОВКА 
3.1  Перечень деталей 
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3.2 Инструменты для установки 

 

3.3 Требования по электробезопасности, проверяемые перед установкой 
3.3.1 Выключатель питания: в легкодоступном месте должен быть 

установлен водонепроницаемый автоматический выключатель, 32 А. 
После эксплуатации воспользоваться выключателем для защиты 
компьютерной системы («A» на рисунке ниже) 

3.3.2 Розетка: Переменный ток 220 В, Разрывное напряжение = 3*4MM2, 16 
А, влагозащищенная («B» на рисунке ниже) 

3.3.3 Водопровод: подключить шланги (соединение с наружной резьбой Gl/2) 
к трубам холодной и горячей воды, согласно маркировке. На конце 
водопроводной трубы на стене должен быть установлен запорный 
клапан («C» на рисунке ниже) 

3.3.4 Слив: Точка слива должна находиться непосредственно над концом 
канализационной трубы на полу. В противном случае расстояние между 
точкой слива и концом канализационной трубы должно составлять 
менее 200 мм. Диаметр канализационной трубы под полом должен 
быть не менее 50 мм («D» на рисунке ниже) 

3.3.5 Зона обслуживания: для обеспечения удобного обслуживания следует 
оставить как минимум 500 мм свободного пространства вокруг кабины 
(затененная область на рисунке ниже) 

3.3.6 Провод заземления: Сопротивление не более 4 Ом 
3.3.7 Высота места установки душевой кабины должна быть составлять 

минимум 2 400 мм. 

1 ШТ 1 ШТ 1 ШТ 2 ШТ 2 ШТ 

1 ШТ 1 ШТ 1 ШТ 1 ШТ 1 ШТ 

  1998 мм 1970 мм 1998 мм 
1 ШТ 8 ШТ 1 ШТ 1 ШТ 1 ШТ 

545 мм ST4*16 ST4*10 ST4*16 ST4*25 
2 ШТ 4 ШТ 14 ШТ 1 ШТ 2 ШТ 

M5*25     
4 ШТ 2 ШТ 5 ШТ 2 ШТ 1 ШТ 

3 ШТ 1 ШТ 1 ШТ 1 ШТ 3 ШТ 
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IV. ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА 
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Подключить детекторы 
соответственно маркировке и 
одновременно установить 
наверху радиолинию. 

провод 
колонки 
провод 
вентилятора 
провод 
верхней 
лампы 
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1 Кнопка управления цветным 
освещением 

2 ЛОГОТИП 
3 Кнопка управления ручным душем 
4 Кнопка управления гидромассажем 
5 Кнопка управления верхним душем 
6 Иконка с изображением вентилятора 
7 Иконка с изображением управления 

очистки* 
8 Кнопка управления очисткой* 
9 Кнопка настройки часов 
10 Кнопка управления вентилятором 
11 Дисплей температуры 

12 Кнопка управления телефоном 
13 Дисплей радио или MP3 
14 Кнопка управления паром 
15 Дисплей интенсивности пара 
16 Кнопка настройки параметров 
17 Кнопка включения/выключения 
18 Иконка с изображением 

гидромассажа 
19 Иконка с изображением цветного 

освещения 
20 Кнопка Mp3 
21 Иконка с изображением телефона 
22 Иконка с изображением 

дезинфекции озоном 

23 Кнопка управления радио 
24 Кнопка настройки 
25 Кнопка управления 

сохранением 
26 Дисплей времени подачи 

пара 
27 Кнопка «вверх» 
28 Иконка с изображением 

подачи пара 
29 Кнопка «вниз» 
30 Шкала уровня громкости 
31 Окно получения сигнала 

дистанционного управления 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 *Доступно не во всех модификациях. 

МГц 
мин. 
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кнопка управления цветным 
освещением 

кнопка управления душем 

кнопка управления вентилятором 

кнопка управления телефоном 

кнопка управления паром 

кнопка управления очисткой 

кнопка управления радио  

кнопка включения/выключения 

кнопка управления музыкой 

кнопка поворота 

кнопка «вверх» 

кнопка «вниз» 

память 

кнопка настройки 
 

  
 
 
I. Инструкции 

1. В панели установлены емкостные сенсорные кнопки. При выборе положения для 
установки панели следует избегать установки непосредственно напротив струи воды и 
насадки душа; в противном случае могут возникнуть проблемы в функционировании 
панели, либо панель может заблокироваться; 
2. Каждая кнопка управления на панели должна находиться в оптимальном диапазоне 
прикосновения; 
3. Панель оптимизирована за счет функции водонепроницаемости. В случае неисправной 
работы при проверке (если нажать две или более кнопок одновременно) ответа системы 
не последует. Следует подождать примерно 1 секунду для восстановления 
функционирования. 

II. Вступление к разделу о функциях 
1. функция цветного освещения; 
3. функция управления душем; 
5. функция дезинфекции; 
7. функция телефона; 
9. функция вентилятора; 

2. функция радио/MP3; 
4. функция автом. очистки парогенератора; 
6. функция подачи пара; 
8. функция отображения времени 
10. функция дезинфекции озоном 

III. Эксплуатация 
(1). Дисплей отображения реального времени 
После включения к источнику питания система отображения реального времени будет 
показываться текущее время. В этот момент нужно нажать любую кнопку на панели и 
удерживать в течение одной секунды; загорится подсветка кнопки, на экране загорится 
логотип LAGARD. Если одновременно нажать кнопку  на панели или кнопку  на 
пульте дистанционного управления в течение 1,5 секунд, система войдет в режим 
настройки времени. Когда замигает цифра отображения часов, следует нажать   
на панели или нажать   на пульте дистанционного управления для настройки 
текущего часа. Снова нажать  на панели или кнопку  на пульте дистанционного 
управления; замигает цифра отображения минут; следует нажать кнопку   или 
нажать кнопку   на пульте дистанционного управления для настройки текущих 
минут. Если не нажимать на кнопки в течение 5 секунд, система выйдет из режима 
настройки времени. 

(2). Включение/выключение системы 
1. Включение системы 
 Если нажать и удерживать любую кнопку на панели в течение дольше 1 секунды, 
загорится лампа подсветки, и на экране загорится слово LAGARD. Нажать и в течение 
10 секунд удерживать кнопку  для запуска системы; на экране будет отображаться 
окружающая температура и время подачи пара. Если не нажимать кнопку  в течение 
10 секунд, будет выполнен выход из системы, и лампа подсветки погаснет. 

 Нажать кнопку  на пульте дистанционного управления для запуска системы. 

2. Выключение системы 
Если нажать кнопку  на сенсорной панели или кнопку  на пульте дистанционного 
управления, система будет отключена. Лампа подсветки отключится через 10 секунд. 



 
С23 С24 
 

 

3. Слив 
Спустя один час после отключения системы на 3 минуты для слива воды после 
завершения слива включится парогенератор, во избежание заклинивания клапана 
следует открыть/закрыть клапан слива воды 3 раза. 

(3). Функция радио/MP3/телефона  
Нажать сенсорную кнопку  на сенсорной панели или кнопку  на пульте 
дистанционного управления для включения радио. Загорится символ радио; в это время 
сохраненные в прошлый раз значения канала и громкости будут активированы; на экране 
будет отображаться текущая частота. При повторном нажатии кнопки  на сенсорной 
панели или кнопки  на пульте дистанционного управления радио выключится. 

Поиск канала радио: При включенном радио нажать сенсорную кнопку  на панели или 
кнопки  на пульте дистанционного управления для выполнения поиска канала. На 
экране замигает символ . Текущую частоту радио можно настроить нажатием кнопок 

/  на сенсорной панели или кнопок /  на пульте дистанционного управления. 
При нажатии и удерживании кнопки в течение более чем 1 секунды будет активирована 
функция автоматического поиска. Когда будет найдена частота эффективной передачи 
сигнала, автоматический поиск будет прекращен, начнется передача этого канала. 

Память: Когда будет найдена станция вещания, нажать и удерживать кнопку  на 
сенсорной панели или  на пульте дистанционного управления; частота будет 
сохранена на текущем канале. Снова нажать и удерживать кнопку  на сенсорной 
панели или  на пульте дистанционного управления; частота будет сохранена на 
следующем канале. Прослушивание осуществляется аналогичным образом. 
Максимальное количество каналов радиочастоты, которые можно сохранить — 10. 
Изменение канала: При включенном радио нажать кнопку  на сенсорной панели или 
на пульте дистанционного управления будет выполнено изменение каналов частоты. На 
экране будет отображаться последовательный номер канала частоты. Диапазон частоты 
составляет 87,5-108,0 М. 

Mp3 
При нажатии кнопки  на сенсорной панели или кнопки  на пульте дистанционного 
управления включится функция MP3, и на экране будет показано название 
проигрываемой песни. (Если отсутствует внешний диск USB, символ MP3 будет мигать до 
тех пор, пока диск USB не будет обнаружен); при повторном нажатии кнопки  на 
сенсорной панели или кнопки  на пульте дистанционного управления функция MP3 
будет отключена. 
Переключение между дорожками MP3: Когда активирована функция MP3, при нажатии 
кнопки  на сенсорной панели или кнопки  на пульте дистанционного управления 
выполняется вход в состояние выбора дорожек MP3. На экране будет отображаться 
последовательный номер текущей дорожки MP3. При нажатии кнопок /  на 
сенсорной панели или кнопок /  на пульте дистанционного управления 
осуществляется смена дорожек. 
(внимание: функция mp3 поддерживает форматы MP3, WMA, MP3, битрейт 32-192 
кб/сек). 

 

 

Функция телефона 
Если поступает входящий звонок, загорится и будет мигать символ телефона ; 
одновременно –  проигрывание радио и дорожек MP3 автоматически 
приостанавливается. Нажать кнопку  на сенсорной панели или кнопку  на пульте 
дистанционного управления, чтобы ответить на звонок (функция душа автоматически 
приостанавливается); нажать кнопку  на сенсорной панели или кнопку  на пульте 
дистанционного управления повторно для завершения звонка, выполнение 
приостановленных функций возобновится. 

Регулировка громкости 
Если функция радио/MP3 активирована, и состояние настройки времени подачи пара/ 
температуры не активировано, то состояние системы по умолчанию — регулировка 
громкости. При нажатии кнопок ,  на сенсорной панели или кнопок ,  на 
пульте дистанционного управления осуществляется регулировка громкости звука. На 
экране будет отображаться полоса регулировки громкости. 

Функция парилки 
Если нажать кнопку  на сенсорной панели или кнопку  на пульте дистанционного 
управления, загорится символ парилки, и душевая кабина будет работать в режиме 
парилки. Температура по умолчанию составляет 45°C, продолжительность по 
умолчанию — 45 минут. Когда в системе будет не хватать воды, символ парилки 
замигает. При повторном нажатии кнопки  на сенсорной панели или кнопки  на 
пульте дистанционного управления функция парилки отключается. 

Настройка Steam TEMP (температура пара) 
При включенной системе нажать кнопку  на сенсорной панели или кнопку  на 
пульте дистанционного управления для выведения на экран предустановленной 
температуры пара, при этом символ TEMP ,  замигает. Нажать на кнопки ( , . 
на сенсорной панели или на кнопки ,  на пульте дистанционного управления, и 
можно отрегулировать температуру пара, диапазон температуры составляет 25-60°C. На 
экране будет отображаться полоса регулировки температуры. 

Настройка времени подачи пара 
При включенной системе нажать на кнопку  на сенсорной панели или кнопку , 

,  на пульте дистанционного управления для выведения на экран 
предустановленного времени подачи пара, при этом будет мигать символ MIN (минуты). 
При нажатии кнопок ,  на пульте дистанционного управления можно отрегулировать 
время подачи пара, диапазон настройки времени составляет 1-99 минут. 

Интенсивность освещения 
Сначала нажать кнопку  на сенсорной панели или кнопку  на пульте 
дистанционного управления, цвет освещения будет меняться каждые 5 секунд, еще раз 
нажать кнопку  на сенсорной панели или кнопку  на пульте дистанционного 
управления, чтобы цвет освещения оставался постоянным, нажать кнопку  на 
сенсорной панели или кнопку  на пульте дистанционного управления третий раз, чтобы 
отключить цветное освещение. 
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Функция душа 
Одним нажатием кнопки  на сенсорной панели или кнопки  на пульте 
дистанционного управления включается насадка верхнего душа, и на экране 
отображается символ . Вторым нажатием кнопки  на сенсорной панели или 
кнопки  на пульте дистанционного управления включается насадка ручного душа, и на 
экране отображается символ . Третьим нажатием кнопки  на сенсорной панели 
или кнопки  на пульте дистанционного управления включается гидромассаж, и на 
экране отображается символ . Четвертым нажатием кнопки  на сенсорной панели 
или кнопки  на пульте дистанционного управления функция душа отключается. 

Функция очистки парогенератора (доступна не во всех модификациях) 
Когда система включена, но другие функции еще не активированы, нажать на кнопку  
на сенсорной панели или кнопку  на пульте дистанционного управления и удерживать 
ее в течение 1 секунды, чтобы включить функцию очистки. Теперь Вы не можете 
выключить функцию до завершения процедуры очистки. Процедура очистки проходит 
следующим образом: необходимо залить моющую жидкость в резервуар, удерживать 
кнопку  на сенсорной панели до тех пор, пока резервуар не наполнится водой, вода 
нагревается в течение 15 минут, затем выполняется ожидание в течение 10 минут и слив 
в течение 2 минут; после завершения слива следует прочистить клапан слива воды. 

Функция вентилятора 
Если нажать кнопку  на сенсорной панели или кнопку  на пульте дистанционного 
управления, загорится символ вентилятора, и вентилятор начнет работу. При повторном 
нажатии кнопки  на сенсорной панели или кнопки  на пульте дистанционного 
управления функция вентилятора отключается. 

Дезинфекция 
Дезинфекция начинается через 5 минут после отключения системы и автоматически 
отключается через 10 минут после начала выполнения функции. Символ дезинфекции 

 будет отображаться на экране в процессе выполнения функции. При однократном 
нажатии кнопки  на сенсорной панели или кнопки  на пульте дистанционного 
управления функция дезинфекции отключается, символ  исчезает с экрана. 
Переключение между режимами отображения температуры в градусах по Фаренгейту и 
Цельсию 
При включенной системе нажимать кнопку  на сенсорной панели или нажать кнопку 

 на пульте дистанционного управления для переключения между единицами 
измерения температуры — по Фаренгейту и по Цельсию. 

Предустановка времени завершения 
Когда функции радио, MP3, душа и освещения выполняются одновременно, система 
будет отключать все эти функции через час после активации последней активированной 
функции. 

Режим ожидания 
Если система включена, и если никто не прикасается к сенсорной панели в течение 5 
минут, на экране будут отображаться только часы и логотип. Для активации символа 
другой функции нажать любую кнопку. 

 

 

Технические характеристики 
Условия эксплуатации и эксплуатационные характеристики 

Номинальное напряжение 220 В перем. тока Номинальная частота 50~60 Гц 
Номинальный ток 13,6 А Номинальная мощность 3060 Вт 

Изолированный резистор > 20 мОм Уровень влагозащиты IPX5 
Параметры конфигурации нагрузки 

Тип нагрузки 
Номинальное 
напряжение 

нагрузки 

Номинальная 
частота нагрузки 

Номинальная 
мощность 
нагрузки 

Другое 

Пар 220 В перем. тока 50~60 Гц 3000 Вт  
Лампа 120 В перем. тока 50~60 Гц 2 Вт  

Электромагнитн. 
клапан 

12 В пост. тока 50~60 Гц 6 х 5 Вт  

Колонка   8 Ом/ 5 Вт  
Внешний диск 

USB 
5 В пост. тока при 

120 мА 
   

Вентилятор 12 В пост. тока  4 Вт  
Примечание     

     
 

Размеры блока управления 
Панель Длина * Ширина * Высота = 197 * 126 * 50 (мм) 

Управление блоком выполняется с 
помощью электросигналов Длина * Ширина * Высота = 270 * 190 * 60 (мм) 

Примечание 1: В соответствии с общими требованиями по безопасности бытовых и 
подобных электрических приборов и стандартами изделий предприятия. 
Примечание 2: При подключении внешнего диска USB необходимо использовать 
оборудование для хранения, рекомендованное производителем. Запрещается 
модифицировать оборудования хранения и интерфейс, используя несовместимое 
оборудование USB. Категорически запрещается применять интерфейс USB для других 
целей. 
Примечание 3: При использовании функции MP3 микросхема декодера MP3 будет 
поддерживать только форматы MP3 и WMA битрейтом 32 - 192 кб/сек. Поскольку 
существуют различные режимы сжатия файлов, и различные варианты битрейта сжатых 
файлов MP3, некоторые дорожки MP3 могут не проигрываться, или звук при 
проигрывании может искажаться. Функция MP3 работает только с совместимыми 
форматами MP3. 
Примечание 4: При применении интерфейса USB необходимо защищать его от воды, 
иначе возможны короткие замыкания, перегорание цепи и повреждение оборудования 
хранения данных USB. 
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Код сигнала о неисправности: 
Данная система оснащена автономной функцией обнаружения неисправностей. 
Когда обнаруживается неисправность в системе, на экране будет отображен 
соответствующий код неисправности: Подробное описание кодов неисправностей 
и соответствующих им неисправностей: 

Сообщение, 
отображаемое 
на знаковом 
индикаторе 
тлеющего 
разряда 

Наименование 
неисправности Причина неисправности Описание неисправности 

E1 

Неисправность 
передачи 
данных между 
основным 
блоком и 
парогенераторо
м 

a. Короткое замыкание 
или обрыв цепи линии 
передачи данных. 
b. Отказ контура 
драйвера передачи 
данных 
c. Порты ввода/вывода 
ЦП повреждены. 

Материнская плата передает данные на блок дисплея 
непрерывно в процессе нормальной работы. Когда 
имеет место неисправность в передаче данных, 
которая не исчезает в течение 5 секунд, все загрузки 
данных извне будут прекращены, и будет выдано 
сообщение о неисправности «E1». 
Когда данные снова начинают передаваться в 
нормальном режиме, система может восстановить все 
функции. 
Необходимо проверить соединения кабелей в 
процессе технического обслуживания. 

E2 

Сухое 
перегорание 

a. Неисправности в 
обнаружении защиты от 
сухого перегорания. 
b. Поврежден 
переключатель защиты 
от сухого перегорания. 

При запуске функции парилки система парилки будет 
отключена, если сработает система защиты от сухого 
перегорания, и появится сообщение «E2». 
Необходимо проверить цепь обнаружения сухого 
перегорания в процессе технического обслуживания. 

E3 

Неисправность 
впускного 
клапана 

a Входной клапан 
перегружен; 
b. Неисправность в 
управляющей цепи 
впускного клапана. 

Когда впускной клапан системы подачи пара 
включен, система будет отслеживать состояние воды 
на входе. Впускной клапан и функция подачи пара 
будут выключаться при обнаружении перегрузки, при 
этом будет выдаваться сообщение о неисправности 
«E3». 
Проверить управляющую цепь впускного клапана в 
процессе технического обслуживания. 

E4 

Неисправность 
клапана слива 

a. Клапан слива 
перегружен; 
b. Неисправность в 
управляющей цепи 
клапана слива. 

Когда клапан слива системы подачи пара включен, 
система будет отслеживать состояние слива. Клапан 
слива и функция подачи пара будут выключаться при 
обнаружении перегрузки, при этом будет выдаваться 
сообщение о неисправности «E4». 
Проверить управляющую цепь клапана слива в 
процессе технического обслуживания. 

E5 

Неисправность 
цепи впуска и 
слива воды 

a. Управляющая цепь 
клапанов впуска и слива 
воды неисправна. 

Когда впускной клапан и клапан слива системы 
подачи пара отключены, система определит их 
состояние. Функция подачи пара будет отключена, 
если будет обнаружено автоматическое включение, 
при этом будет подано сообщение о неисправности 
«E5». 
Проверить управляющие цепи клапанов впуска и 
слива в процессе технического обслуживания. 

 

 

 
Сообщение, 

отображаемое 
на знаковом 
индикаторе 
тлеющего 
разряда 

Наименование 
неисправности Причина неисправности Описание неисправности 

E6 

Неисправность 
при ожидании 
впуска воды 

a. Основной клапан не 
включен. 
b. Неисправность в 
системе подачи воды. 
c. Неисправность 
системы управления 
впускного клапана. 
d. Неисправность 
определения уровня 
воды. 

При запуске функции парилки впускной клапан 
будет активирован для подачи воды, если 
обнаруживается недостаток воды. Если уровень 
воды не достигает нормального после впуска 
воды в течение 3 минут, функция парилки 
отключается и выдается сообщение о 
неисправности «E6». 

E8 

Неисправность 
вентилятора 

a. Перегрузка 
вентилятора. 
b. Неисправность 
управляющей цепи 
вентилятора. 

При запуске функции вентилятора эта функция 
будет отключена при обнаружении перегрузки 
вентилятора, и будет выдано сообщение о 
неисправности «E8». 
Необходимо проверить управляющую цепь 
вентилятора в процессе технического 
обслуживания. 

E9 

Неисправность 
душа 

a. Перегрузка душа. 
b. Неисправность 
управляющей цепи 
душа. 

При запуске функции душа эта функция будет 
отключена при обнаружении перегрузки душа, и 
будет выдано сообщение о неисправности «E9». 
Необходимо проверить управляющую цепь 
душа в процессе технического обслуживания. 

EE 

Неисправность 
источника 
питания 

a. Напряжение питания 
не подходит. 
b. Трансформатор 
питания неисправен. 

При запуске системы все функции нагружения 
элементов системы будут выключены, если 
будет обнаружено несоответствие напряжения 
питания (более 20 В или менее 9 В), и будет 
выдано сообщение о неисправности «EE». 
Необходимо проверить источник питания, 
трансформатор и соответствующую цепь в 
процессе технического обслуживания. 

EF 

Неисправность 
при передаче 
данных 

a. Короткое замыкание 
или обрыв цепи линии 
передачи данных. 
b. Отказ контура 
драйвера передачи 
данных. 
c. Порты ввода/вывода 
ЦП повреждены. 

Материнская плата передает данные на блок 
дисплея непрерывно в процессе нормальной 
работы. Когда имеет место неисправность в 
передаче данных, которая не исчезает в течение 
5 секунд, все загрузки данных извне будут 
прекращены, и будет выдано сообщение о 
неисправности «EF». 
Когда данные снова начинают передаваться в 
нормальном режиме, система может 
восстановить все функции. 
Необходимо проверить соединения кабелей в 
процессе технического обслуживания. 

Примечание: Поскольку слив выполняется после отключения системы, сигнал 
о неисправности E4 не может появляться в процессе обычной эксплуатации. Он отображается 
только при быстрой отладке слива. 

 


