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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!
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RUS
Область применения/функция
Смеситель на одно отверстие, действующий от генератора, 
предназначен для:
• прямого подсоединения к водопроводу холодной воды;
• подсоединения к отводу предварительно смешанной воды.
Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытыми 
водонагревателями) не предусмотрена!
Энергию от потока воды энергоблок превращает в электрическую 
энергию и сохраняет ее. Для энергетически автономной 
эксплуатации арматуры достаточно 6 водопотоков, работающих 
ежедневно в течение 10 с. 

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

• Генератор нельзя очищать сжатым воздухом.
• Следует использовать только оригинальные запчасти 
и принадлежности. Использование иных деталей ведет 
к утрате гарантии и знака CE.

Технические данные
• Давление воды:

- мин. 0,05 MПa
- рекомендовано 0,1–0,5 МПа

• Рабочее давление макс. 1 МПа
• Испытательное давление 1,6 MПа
Для соблюдения уровня шума при давлении в водопроводе 
более 0,5 MПа рекомендуется установить редуктор давления.
• Расход воды при 
давлении 0,3 МПа: приблизительно 5,7 л/мин

• Температура горячей воды на входе:  макс. 70 °C
Рекомендовано: (экономия энергии) 60 °C

• Электрический накопитель разработан для энергетически 
автономной эксплуатации:
- время работы после 10 с поступления потока воды 4 ч
- время работы после 260 с поступления потока воды 100 ч

• Аварийное электропитание: 6 В, литиевая батарея, тип CR-P2
• Автоматическое аварийное отключение

(6–420 с, настраивается): 60 с
• Время задержки действия (0–11 с, настраивается): 1 с
• Диапазон зоны чувствительности по Kodak Gray Card, 
серый Сторона, 8 x 10 дюймов, поперечный формат 
(7–20 см, настраиваемый): 13 см

• Вид защиты
- арматура: IP 59K
- энергоблок: IP 44

Стандартные функции арматуры
• Термическая дезинфекция: активируемая
Программа функций 1 (заводская установка)
• Моющий режим: активируемый
• Автоматическая промывка: деактивирована
• Время термической дезинфекции: 3,5 мин
Емкость аккумуляторной батареи не считываемая.
Используя сенсорное оборудование, можно выбирать другие 
предварительно установленные программы, см. таблицу 
с перечнем программ на стр. 111.
Специальные принадлежности
С помощью пульта дистанционного управления с инфракрасным 
излучением (артикул №: 36 206) можно производить другие 
настройки и выбор специальных функций.

Допуск к эксплуатации и соответствие стандартам

Сертификаты соответствия можно затребовать по 
нижеуказанному адресу:
GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica

Установка
Перед установкой и после установки тщательно промойте 
систему трубопроводов (соблюдайте стандарт EN 806)!

Монтаж
См. чертеж с размерами на складном листе I.
Закрепить арматуру на раковине, см. рис. [1].

Подключение энергоблока
Демонтировать крышку энергоблока, см. рис. [2].
- Закрепить энергоблок на стене и подключить к с помощью 
прилагаемого шланга к угловому вентилю, см. рис. [3] и [4a].

- Эксплуатация с предварительно смешанной водой: 
Закрепить энергоблок на стене и подключить к с помощью 
специальных принадлежностей (заказ № 34 487 + 47 533) 
к угловому вентилю, см. рис. [3] и [4b].

- Подключить энергоблок непосредственно к угловому вентилю, 
см. рис. [4c].

Подключить арматуру к энергоблоку и обеспечить штекерное 
соединение, см. рис. [5].

Открыть подачу воды и проверить соединения на 
герметичность.

Ввод в эксплуатацию
После подключения штекерного соединения в течение 3 минут 
арматура находится в режиме установки. Через 3 минуты 
арматура готова к работе и может быть запущена в действие.
Запустите в действие, чтобы загрузить накопитель

Установить крышку энергоблока, см. рис. [8].

1. Поставьте и удерживайте палец в нижней части сенсора, 
см. рис. [6].

Контрольная лампа в сенсоре мигает:
█████████████████████   ██   ██   ██   ██   ██   ██   ██  ▌▌▌▌▌

2. В то время как появляется ▌▌▌▌, убрать палец от сенсора.
Арматура запускает процесс действия.

В процессе действия на электронной системе накопителя 
должна гореть контрольная лампа, см. рис. [7].

В противном случае см. таблицу Неисправности/причины/
устранение на стр. 112.

В процессе действия сенсор не должен распознавать никакой 
объект. Иначе поток воды немедленно прекращается, 

и арматура блокируется (контрольная лампа на сенсорной 
панели подает мигающий сигнал).

Арматура разблокируется автоматически по истечении 
3 минут. Блокировку можно отключить преждевременно 

(см. раздел «Преждевременное окончание моющего 
режима»). Действие должно быть снова возобновлено.

Данное изделие удовлетворяет требованиям 
соответствующих директив ЕС.
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Обслуживание
Инфракрасный электронный блок посылает невидимые 
пульсирующие световые сигналы. Сенсор отрегулирован 
таким образом, что при приближении рук под излив начинает 
поступать вода.
Как только руки будут удалены из зоны излива, поток воды 
прекратит поступать через 1 секунду.
Диапазон действия сенсора зависит от отражающих свойств 
объекта.

Автоматическое аварийное отключение
После 60 с опознавания объекта инфракрасный электронный 
блок автоматически прекращает подачу воды.

Активация моющего режима
• Возможно только при активированном кратковременном 
выключении

Преждевременное окончание моющего режима

Запуск процесса термической дезинфекции

Выполнение настроек
Режим установки
Режим установки выполняет следующие функции:
- Индикация и изменение программы
- Контроль диапазона действия
В режиме установки на сенсоре устройства светится 
контрольная лампа, если при приближении к арматуре человек 
попадает в диапазон действия.

Активация режима установки
Разъединить штекерное соединение между электронным 
блоком накопителя и арматурой и через 10 секунд снова 
восстановить его, см. рис. [9].
• Через 3 минуты режим установки автоматически 
прерывается.

Установка программы

1. Поставьте и удерживайте палец в нижней части сенсора, 
см. рис. [6].

Контрольная лампа в сенсоре мигает:
█████████████████████   ██   ██   ██   ██   ██  

2. В то время как появляется ██   ██   ██, убрать палец 
с сенсора.

Моющий режим активируется на 3 минуты. Тем временем 
контрольная лампа сигнализирует мигающим сигналом.

1. Поставьте и удерживайте палец в нижней части сенсора, 
см. рис. [6].

Контрольная лампа в сенсоре мигает:
█████████████████████____  

2. В то время как появляется ____, убрать палец с сенсора.

Моющий режим завершен.

1. Подготовка горячей воды должна осуществляться по 
месту.

2. Поставьте и удерживайте палец в нижней части сенсора, 
см. рис. [6].

Контрольная лампа в сенсоре мигает:
█████████████████████   ██   ██   ██   ██   ██   ██   ██  ▌▌▌▌▌

3. В то время как появляется ▌▌▌▌, убрать палец с сенсора.

Держите руки вне диапазона действия сенсора.

Арматура запускает процесс термической дезинфекции.
Если во время термической дезинфекции обнаруживается 
объект, подача воды немедленно прекращается, и арматура 

блокируется (контрольная лампа на сенсоре подает 
мигающий сигнал).

Арматура разблокируется автоматически по истечении 3 минут. 
Блокировку можно отключить преждевременно (см. раздел 

«Преждевременное окончание моющего режима»).

1. Активировать режим установки.

2. Поставьте и удерживайте палец в нижней части сенсора, 
см. рис. [6].

Контрольная лампа в сенсоре мигает:
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌___

3. В то время как появляется ___, убрать палец с сенсора.

Режим выбора программы активирован на 60 секунд. 

4. Поставьте и удерживайте палец в нижней части сенсора.

Программы отображаются группами мигающих сигналов 
контрольной лампы в сенсоре.

Сначала отображается текущая настроенная программа. 
██
██   ██
██   ██   ██
██   ██   ██   ██
██   ██   ██   ██   ██
██   ██   ██   ██   ██   ██
██   ██   ██   ██   ██   ██   ██

Программа 1
Программа 2
Программа 3
Программа 4
Программа 5
Программа 6
Программа 7

5. После необходимой серии мигающих сигналов убрать 
палец с сенсора.

Выбранная программа принята в качестве настройки. 
Соответствующие мигающие сигналы вновь отображаются.

При необходимости настройку можно отрегулировать заново 
в течение следующих 6 секунд (см. 4).

Через 3 минуты режим установки автоматически прерывается.
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Техническое обслуживание
Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

Арматура

I. Аэратор (48 159) вывинтить и прочистить, см. складной лист I.
Монтаж производится в обратной последовательности.

Энергоблок

Снять крышку энергоблока, см. складной лист II, рис. [8].

I. Электромагнитный клапан
1. Отключить штекерные соединения, см. рис. [10]. 
2. Демонтировать корпус генератора, см. рис. [11]. 
3. Заменить электромагнитный клапан или очистить фильтр, 
см. рис. [12].

Монтаж производится в обратной последовательности.

II. Генератор и блок батарей
Генератор нельзя очищать сжатым воздухом.
1. Отключить штекерные соединения, см. рис. [10]. 
2. Демонтировать корпус генератора, см. рис. [11]. 
3. Демонтировать и заменить генератор, см. рис. [13].
4. Демонтировать и заменить блок батарей, см. рис. [14].
5. Отключить штекерные соединения и произвести монтаж 
в обратной последовательности.

6. Включить подачу воды.
В процессе течения воды на электронной системе 
накопителя должна гореть контрольная лампа, см. рис. [7]. 
В противном случае см таблицу Неисправности/причины/
устранение.

7. Установить крышку энергоблока, см. рис. [8].

III. Электроника накопителя и блок батарей
1. Отключить штекерные соединения, см. рис. [10]. 
2. Демонтировать и заменить электронную систему накопителя 
и блок батарей, см. рис. [15].

3. Отключить штекерные соединения и произвести монтаж 
в обратной последовательности.

4. Подождать 1 час.
5. Запустить в действие, чтобы загрузить накопитель, см главу 

«Первичный ввод в эксплуатацию».
6. Установить крышку энергоблока, см. рис. [8].

IV. Блок батарей
Замена блока батарей должна производиться не позднее, 
чем через 10 лет после ввода арматуры в эксплуатацию.
1. Отключить штекерные соединения, см. рис. [10]. 
2. Демонтировать и заменить блок батарей, см. рис. [14].
3. Восстановить штекерное соединение и осуществить монтаж 
в обратной последовательности.

4. Включить подачу воды.
В процессе течения воды на электронной системе накопителя 
должна гореть контрольная лампа, см. складной лист II, рис. [10].
В противном случае см таблицу Неисправности/причины/
устранение.

5. Установить крышку энергоблока, см. рис. [8].

Запасные части
см. складной лист I (* = специальные принадлежности)

Уход
Указания по уходу за арматурой приведены в прилагаемой 
инструкции по уходу.

Указания по утилизации
Устройства с данным обозначением не относятся 
к бытовым отходам. Они должны быть 
утилизированы в соответствии с предписаниями 
соответствующей страны.
Батареи утилизировать в соответствии с 
национальными предписаниями!

Таблица с перечнем программ
В электронике с инфракрасным излучением можно выбрать 7 предварительно установленных программ.

 

Программа 1 2 3 4 5 6 7

Кратковременное отключение*1 Активиро-
вано

Активиро-
вано

Активиро-
вано

Активиро-
вано

Активиро-
вано

Не акти-
вировано

Не акти-
вировано

Автоматический смыв*2 Не акти-
вировано

Активиро-
вано

Активиро-
вано

Активиро-
вано

Активиро-
вано

Не акти-
вировано

Активиро-
вано

Интервал промывки - 72 ч 24 ч 72 ч 72 ч - 72 ч

Продолжительность промывки - 5 мин 5 мин 10 мин 1 мин - 5 мин

В зависимости от использования - x x x - x

Вне зависимости от использования - x -

Длительность термической 
дезинфекции 3,5 мин 3,5 мин 11 мин 3,5 мин 3,5 мин 3,5 мин 3,5 мин

*1 При активированном кратковременном отключении можно активировать моющий режим. В моющем режиме, несмотря 
на распознавание объекта, подача воды не включается в течение 3 минут.

*2 Автоматический смыв служит для обеспечения гигиены при длительном неиспользовании смесителя. По истечении 
24 часов (вне зависимости от использования) выполняется промывка в течение 5 минут или по истечении 72 часов после 
последнего использования смесителя (в зависимости от использования) выполняется промывка в течение 1, 5 или 10 минут.
Указание по безопасности:
При активированной автоматической промывке обеспечьте свободный сток.
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Неисправность/причина/устранение

Неисправность Причина Устранение

Вода не течет • Подача воды прервана
• Фильтр в электромагнитном клапане засорен
• Электромагнитный клапан неисправен
• Отсутствует контакт в штекерном разъеме
• Генератор неисправен
• Электроника накопителя неисправна
• Батарея (аварийное электропитание) 
разряжена

• Руки вне диапазона распознавания
• Моющий режим активирован

- Открыть запорные вентили
- Очистить фильтр
- Заменить электромагнитный клапан
- Проверить 4 штекерных соединения
- Заменить генератор
- Заменить электронику накопителя
- Заменить блок батарей

- Руки держать непосредственно под изливом
- Преждевременно завершить моющий режим 
или подождать в течение 3 минут

Контрольная лампа 
в сенсоре мигает

• Генератор неисправен и батарея почти 
разряжена (арматура работает от аварийного 
питания)

• Электроника накопителя неисправна 
и батарея почти разряжена (арматура 
работает от аварийного питания)

- Заменить генератор и блок батарей

- Заменить электронику накопителя и блок 
батарей

При поступлении воды 
на электронной системе 
накопителя не горит 
контрольная лампа

• Отсутствует контакт в штекерном разъеме

• Генератор неисправен

- Проверить контакт в штекерном соединении 
между генератором и электроникой накопителя

- Заменить генератор и блок батарей

При поступлении воды 
на электронной системе 
накопителя мигает 
контрольная лампа

• Электроника накопителя неисправна - Заменить электронику накопителя и блок 
батарей

Вода течет непрерывно • Электромагнитный клапан неисправен
• Термическая дезинфекция активирована

- Заменить электромагнитный клапан
- Подождать 3,5 или 11 минут

Вода течет слишком 
медленно

• Диапазон распознавания сенсора для 
местных условий установлен на слишком 
большое значение

• Активирована автоматическая промывка

- Уменьшить диапазон распознавания 
с помощью пульта дистанционного 
управления (специальные принадлежности, 
артикул №: 36 206)

- Подождать в течение 1–10 минут или 
деактивировать автоматический смыв, 
см. таблицу программ

Недостаточное 
количество поступаемой 
воды

• Аэратор засорен
• Фильтр в электромагнитном клапане 
загрязнен

• Фильтр в соединительных шлангах засорен
• Поступление воды ограничено

- Очистить или заменить аэратор
- Очистить фильтр

- Очистить или заменить фильтр
- Проверить распределительный водопровод, 
открыть запорные вентили
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