РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BR-081 сенcорный клапан для душа

-

Инфракрасный датчик
Предотвращает распространение вирусов от прикосновений
Экономия воды
Эргономичный корпус

Технические параметры
Мощность при использовании

Работает от батареек (4 шт. x 1,5 в).
Ориентировочное время работы 6 мес.

Энергопотребление при статическом состоянии

≤ 0,5mW

Дистанция срабатывания

60 см (30-90 см при индивидуальной настройке)

Размер трубы

G1/2’ (12 мм)

Эксплуатационное давление воды

0.05-0.8MPa

Эксплуатационная температура воды

1-50 С

Процедура установки
Откройте крышку прибора (открутить шурупы, снять заднюю крышку).
Установите батарейки в отсек для батареек.
Закройте крышку.
Подсоедините трубу вывода и подачи воды.
Аккуратно зафиксируйте контроллер на стене.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: устройство предназначено для эксплуатации подготовленной –
смешанной воды т.е. устанавливается выше смесителя. Если в водопроводе не выровнено
давление горячей и холодной воды – во избежание неожиданного изменения температуры в
лейке душа необходимо установить перед смесителем обратный клапан подачи воды.
Рекомендации при использовании:
* Проверьте что отсутствуют любые преграды на расстоянии 1,5 метра от контроллера.
* Дистанция срабатывания датчика - 60 см уже установлена. Может меняться с помощью
пульта дистанционного управления (не идет в комплекте, возможно приобретение - либо
опциональная настройка перед отгрузкой товара)

* Отрегулируйте давление воды. Если вас не удовлетворяет напор воды, прочистите фильтр
(предварительно перекрыв водy).
* Протирайте окошко датчика от загрязнений с помощью мягкой ткани, без использования
абразивных средств. Не мойте устройство изнутри потоком воды, что бы избежать
намокания электрических деталей.
* Не подвергайте окошко датчика прямым солнечным лучам.
Неисправности и методы их решения
Описание проблемы

Причина

Способ проверки

Метод устранения

Нет воды

Нет электричества

Неправильно установлены
батарейки

Корректно установить
батарейки

Недостаточное питание

Сели батарейки

Замените батарейки

Отсутствует подача воды

Проверьте подачу воды

Откройте подачу воды

Превышена дистанция
срабатывания датчика
Сильные прямые солнечные
лучи на окошке датчика
Вода продолжает течь
после выхода из зоны
действия

Слабый поток воды

Вода течет прерывисто

Не подвергайте
воздействию прямых
солнечных лучей

Кольцо уплотнителя

Загрязнения или
деформация

Отчистите от
загрязнений и замените
кольцо уплотнителя

Батарейки

Неправильно установлены
батарейки или
недостаточное питание

Корректно установить
или заменить батарейки

Неправильное подключение
воды (ввод вместо вывода)

Измените подключение

Сильные прямые солнечные
лучи на окошке датчика

Не подвергайте
воздействию прямых
солнечных лучей

Вентиль подачи воды

Отрегулируйте подачу
воды

Сила напора воды

Увеличьте напор воды в
системе

Дистанция срабатывания
датчика
Сильные прямые солнечные
лучи на окошке датчика

ООО «Модуль сибирь»
660001, г. Красноярcк, ул. Куйбышева, 13, оф.8
8 (800) 500 39 25
+7 913 186 25 46 (техническая служба)
info@iklapan.ru, www.iklapan.ru

Проверьте дистанцию
использования

Сократите дистанцию
Не подвергайте
воздействию прямых
солнечных лучей
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