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◇Основные функции

◆◆◆Функции изделия

Функция “Биде”

Регулирование 
направления 
распыления

Регулирование
давления воды

“Осцилирующий
обмыв”

Функция “Массаж”

Функция “Обмыв”
Функция “обмыв” позволяет пользователю обмыть
части тела после использования туалета

Функция “биде” позволяет женщине комфортно и с
максимальным эффектом ухаживать за своими частями тела

Направление распыления воды может регулироваться от
пожелания пользователя

Давление воды может регулироваться от пожелания
пользователя

Перемещение распылителя во время обмыва
улучшает эффект обмыва

Давление подаваемой воды из распылителя может быть увеличено
или уменьшено в зависимости от пожелания пользователя, тем
самым играя роль массажа во время всего процесса обмыва.

◇Дополнительные функции изделия для улучшения 
комфорта пользователя

Подогрев сиденья

Функция “Сушка”

Регулировка 
температуры воды и 

воздуха

Функция “Автосмыв”

Позволяет настраивать температуру воды и воздуха в 
зависимости от пожеланий пользователя

Позволяет изделию автоматически без помощи 
пользователя произвести смыв фекалий

Позволяет поддерживать определенную заданную 
пользователем температуру сиденья

Позволяет обсушить части тела после использования 
пользователем функции “Биде” и “Обмыв”

Дистанционное 
управлени

Позволяет управлять изделием при помощи пульта 
управления на расстоянии

Автоматическое 
открытие / закрытие 

крышки унитаза

Позволяет автоматически без помощи рук пользователя 
открыват и закрывать крышку унитаза
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◆◆◆Технические характеристики 

0.10~0.60MPa(1.0~6.0kg/cm )

Напором

180/230mm

4/6L

0~50℃

Высота 615mm, Ширина 415mm, Длина 455mm

30kg

1.2L/min for max для обмыва

1.3L/min for max для биде

Для биде и обмыва доступно 4 режима давления воды

4 режима, (без нагрева, нагрев до 34℃,37℃,40℃)

4 режима, (без нагрева, нагрев до 34℃,38℃,42℃)

4 режима, (без нагрева, и с нагревом: 45℃,55℃,65℃)

1.3L

600W(Max)

45W(Max)

270W(Max)

Павкий предохранитель, термостат, термодатчик

Плавкий предохранитель, термодатчик

Плавкий предохранитель
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Параметр

Номинальная мощность

Длина кабеля питания

Расход воды

Давление воды

Температурный
режим

Температурный
режим

Температурный
режим

Объем бачка

Мощность

Система защиты

Мощность

Мощность

Система защиты

Система защиты

Механизм
обмыва

Сиденье

Фен

Давление воды

Тип смыва

Диаметр
коллектора

Объем бачка

Температура эксплуатации

Габариты изделия

Вес изделия

Показатель

AC220V 50Hz

1.5m
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Примечание:
В случае повреждения кабеля электропитания с типом Y, замена должна быль
произведена специализированным персоналом или службой уполномоченной
изготовителем.
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Предупреждение!

ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   сссоооббблллюююдддааайййтттеее   ссслллееедддуууююющщщиииеее   пппрррааавввииилллааа,,,   оооннниии   пппооозззвввоооллляяяттт   
ввваааммм   ииизззбббееежжжааатттььь   кккоооррроооттткккооогггооо   зззааамммыыыкккааанннииияяя,,,   ууудддааарррааа   тттооокккоооммм   ииилллиии   пппооожжжааарррааа.

Обязательные 
условия

Запрещено

2. Запрещено вынимать вилку из розетки влажной и мокрой кукой;

3. Запрещено протирать влажной тряпкой части изделия находящихся 
под напряжением;

4. Запрещено брызгать и плескать на изделие.

1. Запрещено использовать неисправное изделие;

Заземление

Изделие должно быть надлежащим образом заземлено

Подключение изделия к сети электропитания должно
соответствовать следующим требованиям:

1. Розетка должна выдерживать нагрузку больше 1кВт.
2. Розетка должна находиться на расстоянии 0.8 метров над
уровнем пола.
3. Розетка должна находиться на максимально возможном
расстоянии от ванны.
4. Если изделие используется в ванной комнате, розетка
должна быть обработана водонепроницаем силиконом.

0.8m   над уровнем пола

Загерметизированная ро-
зетка и вилка

Вентиляция
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◆◆◆Неисправности и способы их устранения

При возникновении сбоя в работе изделия, в первую очередь перезагрузите
систему. При возникновении какой-либо поломки, следуйте указанию инструкции
по устранению несправности.
Если проблема не будет решена, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.

Внимание!
Разбирать и ремонтировать изделие должен 
только персонал специализированного 
сервисного центра.

Изделие не 
работает

Неисправность

Неисправность

Система не включена

Перебит кабель 
электропитания

Плохой контакт между вилкой и 
розеткой

Причина

Причина

Включите систему

Проверьте кабель 
электропитания

Проверьте контакт

Решение 

Решение

1. Электропитание

2. Функция “БИДЕ” и “ОБМЫВА”

Неисправен датчик либо 
не правильное положение 

тела пользователя

Истекло время работы 
функции

Сбой в работе датчика 
присутствия

Перезагрузите функцию

Не работает 
распылитель

Прекращена подача 
воды во время 

обмыва

Слабое давление 
воды

Нет подачи воды к соплам 
форсунок штуцера унитаза

Проверьте подачу воды

Неправильны настройки функции

Неправильно настроена функция

Засорился фильтр, сопла, пере-
гнулся шланг, слабое давление

Проверьте настройки

Засорились сопла форсунок 
штуцера унитаза

Прочистите сопла форсунок

Проверьте давление воды, 
фиьтр, шланг, форсунки

Проверьте настройки

Сбой в работе датчика
Не исправен датчик или 

не правильное положение 
тела



◆◆◆Примечания по использованию

Пожалуйста, не используйте сухую и 
грубую ткань и туалетную бумагу для
ухода за изделием, они могут
поцарапать его поверхность.

Во время грозы и
скачков напряжения,
выключайте изделие
от источника
питания. В 
противном случае
это может привести к
поломке изделия.

Пожалуйста, не
закрывайте сиденье и
крышку с силой, это
может привести к их
поломке.

Вытыкайте вилку 
изделия из розетки 
при громе и скачках 
напряжения.

Пожалуйста, не допускайте попадание
прямых солнечных лучей на изделие, 
это может привести к изменению цвета
поверхности изделия, нестабильной
температуре сиденья или к поломке
ПДУ.

Пожалуйста, не
опирайтесь и не
облокачивайтесь
на заднюю стенку
крышки, это может
привести к ее
поломке.

При долгом
неиспользовании
изделия, выньте
вилку из розетки и
перекройте подачу
воды к изделию

Периодически проверяйте водяной
фильтр. При необходимости его
следует заменить на новый.
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Вытыкайте вилку из
розетки перед
процессом чистки
унитаза.

Не брызгайте и не
лейте воду на панель
управления и другие
части унитаза
находящихся
под напряжением.
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◆◆◆Обслуживание изделия

Унитаз, крышка, сиденье

Предупреждение!Внимание!

Основные составляющие унитаза изготовлены из пластика. Обслуживание и
уход за изделием должны выполняться в строгом соответствии с описаными
ниже правилами. В случае их нарушения поверхность изделия может быть
повреждена, поцарапана или изменит свой первоначальный цвет.

1. Для ухода за изделием, пожалуйста используйте только влажную мягкую
ткань.
2. Для чистки унитаза, пожалуйста используйте только жидкие моющие
средства и не используйте моющие средства для ванн, бытовые моющие
средства, бензол, кислоты, растворители и нейлоновые щетки.
3. Не оставляйте на поверхности изделия моющее средство. После чистки
унитаза, пожалуйста протрите изделие чистой влажной мягкой тканью.
4. Не брызгайте и не мочите панель управления унитазом и другие части
изделия находящиеся под напряжением.

Периодически
протирайте изделие
от капель мочи и
грязи.

Используйте только
жидкие моющие средства
и мягкую влажную ткань. 
Не используйте, бензол,
кислоты, растворители и
нейлоновые щетки.
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◆◆◆Пульт дистанционного управления (ПДУ)

Обозначение кнопок:

1. “     ” - В процессе работы функции “Обмыв”, “Биде” или “Сушка” нажатие кнопки выключает 
данные функции.

2. “      ” - Нажатие кнопки включает функцию “Обмыв”.

3. “      “ - Нажатие кнопки включает функцию “Биде”.

4. “      ” - Нажатие кнопки включает функцию “Сушка”.

5. “      ” - Нажатие кнопки регулирует температуру воды. Доступно 4 режима.

6. “         ” - Нажатие кнопки регулирует температуру воздуха. Доступно 4 режима.

7. “        ” - Нажатие кнопки регулирует температуру сидения. Доступно 4 режима.

8. “      ” - Нажатие кнопки в режиме работы функции “Биде” включает или выключает 
функцию “Осцилирующий обмыв”.

9. “      ” - Нажатие кнопки в режиме работы функции “Биде” включает или выключает 
функцию  “Массаж”.

10. “      ” - Нажатие кнопки включает режим энергосбережения на 3, 6 или 9 часов.

1

Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления
для регулирования температуры сидения.

Низкий Средний   Высокий Выкл.

Выкл.

Вкл.

Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления
для регулирования температуры воды.

Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления
для регулирования температуры воздуха.

В процессе работы функции “Обмыв” или “Биде” нажатие
кнопок вверх и вниз регулирует давление испускаемой
форсунками воды.

Низкий

Низкий

Низкий

Средний

Средний

Средний

Высокий

Высокий

Высокий

34℃

34℃

45℃

38℃

37℃

55℃

42℃ 

40℃ 

65℃ 

-

-

-

Наивысший

1. Регулирование температуры сидения

2. Регулирование температуры воды

3. Регулирование температуры воздуха

4. Регулирование давление воды

Индикатор 

Температура

Температура

Температура

Статус

Статус

Статус

Индикатор

Индикатор

Индикатор
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▲Нажатие на каждую кнопку сопровождается мелодией.
▲В случае с перебоем в питании, после перезагрузки системы программа

продолжит работать с сохраненными параметрами.

4. Регулирование температуры

При включении функций, на панели загораются индикаторные лампочки 
отображающие включенную в данный момент функцию.

Статус



10

▲▲▲

▲▲▲

Подключение водопровода должно быть
выполнено в соответствии со схемой.
Чтобы исключить вероятность протечки
воды, при соединения частей используйте
уплотнительную ленту и кольца.

1

Полимерная
трубаФильт

Муфта

1. Выбор места и соединение с дренажной трубой.

1.1. За ранее подготовьте место под установку изделия;
1.2. Убедитесь, что вокруг изделия достаточно пространства для его
пользования и обслуживания;
1.3. Убедитесь, что источник воды и дренажная труба находятся в нужном
положении и правильно установлены;
1.4. Соедените дренажную трубу изделия с канализационной трубой
системы. (Диаметр дренажной трубы составляет 107мм.) Для устранения
вероятности протечки сточных вод, используйте уплотнительные кольца и
герметик.

2. Подключение водопровода.
Подключите изделие к водопроводу используя ФУМ-ленту или другой
уплотнительный материал для устарнения течи.

3. Подключение электропитания.
Подключите изделие к электропитанию используя герметик как защитное
средство между вилкой и розеткой.

3. Проверка работоспособности.
После установки изделия, тщательно проверьте все соединения на
отсутсвие утечки воды и короткого замыкания. После чего включите изделие
и проверьте работоспособность всех функций.
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Во время работы функии “Обмыв”,
нажмите кнопку “MOVE” включающий
”Осцилирующий обмыв”. В этом
режиме распылитель будет переме-
щаться взад и вперед, обеспечивая
наилучший обмыв.

Нажмите кнопку “DRY” для
включения функции “Сушка”, которая
будет работать в течении 3 минуты. 

Нажатие кнопки “Массаж”, позволяет
давлению воды выполнять роль
массажа. Для выключения функции
“Массаж” необходимо нажать кнопку
“MOVE”.

Во время работы функции “Обмыв”,
нажатие левой и правой кнопок на пульте
управления или панели управления
регулирует перемещение распылителя, тем
самым подстраиваясь под конкретного
пользователя.

Нажмите кнопку ”Обмыв” на панели
управления или пульте управления,
распылитель будет работать в непо-
движном положении и автоматически
остановится после 1 минуты работы.

▲Во время работы функции “Обмыв”, нажатие на панели управления
кнопки “POWER” или на пульте управления кнопки “STOP” выключает
данную функцию.

2. Функция “ОБМЫВ”

2. Осцилирующий обмыв

4. Сушка3. Массаж

5. Регулирование положения распылителя

1. Обычный обмыв

Подключение водопровода

Процесс установки изделия
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◆◆◆Перед началом обслуживания изделия

Примечание:
Для продления срока службы пульта управления, пожалуйста соблюдайте
следующие правила.

◇Питание

1. Изделие должно быть постоянно включено в электросеть, за исключением
случаев когда идет гроза, его чистка, обслуживание и долгое неиспользование.

◇Водоснабжение

1. Кран водоснабжения должен быть постоянно включенным, за исключением
случаев когда идет обслуживание изделия или долгое его неиспользование.

◇Индикаторные лампы

Во время включения функций должны загораться индикаторные лампы.
Если индикаторная лампа не загорелась во время включения функции,
перезагрузите функцию.

12

◆◆◆

Для включения функций, на панели управления изделия,  имеются 4 кнопки.

◇Выключение операций

Для выключения каких-либо операций во время их работы,
нажмите на панели управления кнопку “POWER” или на пульте
управления кнопку “STOP” и удерживайте в течении 3 секунды.

◇Индикаторные лампы панели управления

Изделие оснащено индикаторными лампами
которые загораются при включении определенной
функции.

ВКЛ. / ВЫКЛ.

ПОДАЧА
ВОДЫ

СИДЕНЬЕ

МОЩНОСТЬ

Перед началом пользования пультом управления, необходимо вставить
в него батарейки ААА. После установки батареек проверьте уровень
сигнала, он должен быть стабилен.

1. Не используйте батарейки других типов и размеров;
2. Правильно вставляйте батарейки;
3. При длительном не использовании пульта управления, вынимайте
батарейки из корпуса пульта;
4. Не мочите и не держите пульт управление в помещении с повышенной
влажностью.

ВКЛ. / ВЫКЛ. ОБМЫВ БИДЕ СУШКА

◇Кнопки панели управления

Панель управления

◇Пульт управления
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▲Во время работы функции “Биде”, нажатие на панели управления кнопки 
“POWER” или на пульте управления кнопки “STOP” выключает данную функцию.

Во время работы функии “Биде”, на-
жмите кнопку “MOVE” включающий
режим ”Осцилирующий обмыв”. В
этом режиме распылитель будет
перемещаться взад и вперед,
обеспечивая наилучший обмыв.

После использования функции
“Биде”, нажмите кнопку “DRY” для
включения функции “Сушка”, которая
будет работать в течении 3 минуты. 

Нажатие кнопки “Массаж”, позволяет
давлению воды выполнять роль
массажа. Для выключения функции
“Массаж” необходимо нажать кнопку
“MOVE”.

Во время работы функции “Биде”, нажатие
левой и правой кнопок на пульте управления
или панели управления регулирует
перемещение распылителя, тем самым
подстраиваясь под конкретного
пользователя.

Нажмите кнопку ”Биде” на панели
управления или пульте управления,
распылитель будет работать в
неподвижном положении и автома-
тически остановится после 1 минуты
работы.

3. Функция “БИДЕ”

2. Осцилирующий обмыв

4. Сушка3. Массаж 

5. Регулирование положения распылителя
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◆◆◆Подготовка к установке

1. Электродрель (перфоратор);
2. Молоток, карандаш или
маркер;
3. ФУМ-лента, герметик;
4. Водяной кран;
5. Полиэтиленовая труба, шланг;
6. Универсальная отвертка:
7. Гаечный ключ.

▲▲▲Установка сливного бачка

Сливной бачек унитаза крепиться к стене до начала выполнения
отделочных работ. Бачек крепится к стене на специальные установочные
болты-шпильки идущие в комплекте с изделием. Глубина отверстий для
болтов крепления унитаза должна составлять 230 мм.

Примечание:
Конструкция выполнена таким образом, которая позволяет скрыть все 
подводимые к изделию коммуникации (фланцы, шланги, краны и т.д) и 
элементы унитаза в точности и сливной бачек. Благодаря такой 
конструкции не портится внешний вид ванной комнаты.

1. Обычный режим биде

◇Необходимый материал и инструмент для установки
унитаза

Для установки изделия, необходимо подготовить соответствующий
инструмент и материал без которого установка будет невозможной.



5. Режим “Энергосбережения”

При включенном режиме “Энергосбережения” функции 
нагрева воды и сидения не работают. 
Продолжительность работы режима “Энергосбережения” 
составляет 3, 6 и 9 часов, после истечения этого 
времени, изделие начнет работать в штатном режиме.

Примечание:

Во время работы режима “Энергосбережения”
пользователь может наслаждаться
производительностью других функций.
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◆◆◆Составляющие части изделия

Сиденье

Керамическое 
основание унитаза

Сопла форсунок 
распылителя функции 
“Биде”

Сопла форсунок 
распылителя функции 
“Обмыв”

Отверстие для выхода
теплого воздуха функции
“Сушка”

Датчик приема пульта 
дистанционного управления

Индикатор

Панель управления

Вилка

Крышка

Модель OLS-0702 / IT-606W

Примечание:

Модель OLS-0702 - имеет округлую форму;
Модель IT-606W - имеет квадратную форму.

Кнопка смыва
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Слив воды из бачка унитаза

Чистка распылителя

Для чистки распылителя, осторожно
вытяните его рукой из корпуса унитаза.
Затем придерживая его рукой с одной
стороны, протрите мягкой влажной
тканью с другой стороны. При
необходимости используйте мягкую
щетку.

При не использовании унитаза в течении длительного периода 
времени, воду из сливного бачка необходимо слить. Для этого 
перекройте кран подачи воды, затем нажмите кнопку функции
“Биде” и удерживайте ее в течение 3-х секунд. Когда вся вода из 
бачка сольется, на панели управления загоряться индикаторные 
лампочки.

1

Внимание!

Для предотвращения ожогов, при использовании изделия детьми, ин-
валидами, либо лицами пожилого возраста, температуру нагрева воды и
сидения необходимо установливать на минимальное значение.

Во избежание пожара, пожалуйста не брасайте окурки и другие горящие
предметы в унитаз.

Во избежание ожога, нанесения травмы кожи, удара электрическим током и
повреждения компонентов изделия, пожалуйста не подставляйте руки и
другие предметы к отверстию выхода теплого воздуха.

Пожалуйста, не бросайте ни чего в унитаз, кроме туалетной бумаги.
Это может приввести к засорению дренажной трубы и канализации.

Не вставайте на унитаз ногами и не кладите на него тяжелые вещи.
Это может привести к повреждению изделия.

Не перегибайте водяной шланг и кабель электропитания. Это может
привести к утечке воды или короткому замыканию и пожару.

Для чистки унитаза, используйте только влажную мягкую ткань, жидкие
моющее средство и не применяйте моющие средства для ванн, бытовые
моющие средства, бензол, кислоты, растворители и нейлоновые щетки. Не
оставляйте на поверхности изделия моющее средство. После чистки унитаза,
пожалуйста протрите изделие чистой влажной мягкой тканью.

Не используйте изделие при нулевой и минусовой температуры
окружающей среды. Это может привести к поломке изделия.

15
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Неисправность

Неисправность

Неисправность

Причина

Причина

Причина

Способы устранения

Способы устранения

Способы устранения

3. Функция “СУШКА”

4. Функция “Обогрев сиденья”

5. Прочии возможные неисправности

Нажмите на кнопку “Stop” и 
ждите 3 минуты

Перезагрузите 
функцию

Индикаторные лампочки мигают 
одновременно. При этом изделие 
издает звук.

Утечка воды в изделии
Выключите питание унитаза. Проверьте источ-
ник утечки. Если утечку невозможно устранить 
своими силами, обратитесь в сервисный центр

Выключите питание унитаза и убедитесь что к 
нему подходит вода. Затем снова включите 
питание унитаза и проверьте его работу

Выключите питание унитаза, затем снова 
включите его и повторите попытку запуска 
функции. Если проблема не исчезнет, необ-
ходимо обратиться в сервисный центр.

Не правильное положение 
тела на сиденье унитаза

Не правильное положение 
тела на сиденье унитаза

Находится в режиме без нагрева

Находится в режиме без нагрева

Находится в режиме без нагрева

Истекло время работы 
функции

Истекло время работы 
функции

Включен режим 
“Энергосбережения”

Включен режим 
“Энергосбережения”

Не срабатывает датчик

Перезагрузите функцию

Перезагрузите функцию

Перезагрузите функцию

Перезагрузите функцию

Не достаточно
высокая

температура воды

Не работает подача
теплого воздуха

Низкая температура 
воздуха

Низкая температура 
сиденья

◇Дополнительные функции изделия

Регулировка высоты 
сидения (микролифт)

Самоочистка форсу-
нок распылитея

Режим экономии 
электроэнергии

Позволяет экономить электроэнергию в течении 3, 6 и 9 
часов, в то время когда унитаз не используется. При этом 
режиме нагрев воды и сиденья не происходит.

Изделие оборудовано системой которая позволяет 
пользователю регулировать высоту до сидения.

Распылитель автоматически производить очистку форнок
испусканием из них небольшого количества воды.

◆◆◆Примечания по безопасности

●Символы и их обозначение

Внимание!

Предупреждение!

Если пользователь проигнорирует эти предупреждения во
время использования изделия, это может привести к травме 
или несчастному случаю.

Если пользователь проигнорирует эти предостережения во
время использования изделия, то это может привести к
телесному или имущественному повреждению.

Внимание!

Не разбирать

Не мочить

Вскрытие запрещено. В противном случае это может вызвать
возгорание, удар электрическим током или нанесение травмы.

Мочить, брызгать и лить воду запрещено. 
В противном случае это может вызвать возгорание, удар
электрическим током, сколы, трещины или царапины.
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Пожалуйста, прочитайте следующий текст внимательно. Соответствующие
требования безопасности, перечисленные ниже, должны быть строго
соблюдены.

Неисправность Способы устранения

Мигает индикаторная лампочка на-
грева воды или обогрева сиденья. 
При этом изделие издает звук.



Сливной бачек
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◆◆◆Комплект поставки

Унитаз

Вилка

Инструкция

1

2

3

4

5

6

7

8

Фильтр

Пульт управления

Гарантийный талон

Крепежные болты

с батарейками

с кнопкой слива

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1 пара

1шт.

1шт.

№ п/п Наименование Количество Комментарий

1   1

Предисловие

Уважаемые клиенты, благодарим Вас за выбор продукта компании SSWW.

Чтобы обеспечить Вашу безопасность, пожалуйста, прочитайте руководство
пользователя тщательно перед использованием продукта и держите это
руководство всегда под рукой.
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