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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
Смеситель на одно отверстие предназначен для:
• Прямого подсоединения к водопроводу холодной воды
• Подсоединения к отводу предварительно смешанной 
воды

Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытыми 
водонагревателями) не предусмотрена!

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

• Импульсный блок питания пригоден только 
для использования в закрытых помещениях.

• При поврежденном наружном соединительном проводе 
блока электропитания его должен заменять 
изготовитель ли сервисная служба, или же замену 
должен выполнять персонал соответствующей 
квалификации, чтобы не подвергаться опасности.

• Ни в коем случае при очищении нельзя допускать 
попадание брызг воды на штекерный разъем 
импульсного блока питания прямо или косвенно.

• Напряжение должно отключаться автономно.
• Разрешается использовать только оригинальные 
запчасти и комплектующие детали. Применение иных 
деталей ведет к утрате гарантии и знака CE.

Технические данные
• Давление воды мин. 0,05 MПa 

рекомендовано 0,1 - 0,5 MПa
• Рабочее давление макс. 1 MПa
• Испытательное давление 1,6 MПa
При давлении в водопроводе более 0,5 MПa 
рекомендуется установить редуктор давления.
• Расход при давлении воды 0,3 MПa: прибл. 7,5 л/мин
• Температура горячей воды на входе: макс. 70 °C
Рекомендовано (экономия энергии): 60 °C

Смеситель с импульсным блоком питания (36 269):
• Питающее напряжение: 100-230 В перем. тока 

50-60 Гц/6,75 В пост. тока
• Мощность: 2,4 Вт

Смеситель с аккумуляторной батареей (36 271):
• Питающее напряжение: 6V В, литиевая батарея, тип CR-P2

• Автоматическое безопасное отключение 
(заводская установка): 60 с

• Время задержки действия (заводская установка): 1 с
• Диапазон зоны чувствительности по Kodak Gray Card, 
серая сторона, 8 x 10”, поперечный формат 
(заводская установка): прибл. 12см

• Вид защиты смесителя: IP 59 K

Данные электрооборудования
• Класс программного обеспечения A
• Степень загрязнения 2
• Рабочее импульсное напряжение 2500 В 
• Температура при испытании на твердость 100 °C 

Проверка на электромагнитную совместимость 
(излучение помех) произведена с рабочими 
значениями напряжения и тока.

Стандартные функции
• Термическая дезинфекция: активируемая
• Емкость аккумуляторной батареи: считываемая

Программа функций 1 (заводская установка):
• Моющий режим: активируемый
• Автоматическая промывка: деактивирована
• Время термической дезинфекции: 3,5 мин

Используя сенсорное оборудование, можно выбирать 
другие предварительно установленные программы.

Обзор программ, выбор программ и 
активирование функций можно загрузить из 
дополнительной инструкции по адресу 
www.grohe.com/tpi/euroeco-ce. 

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

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 
промыть систему трубопроводов (соблюдать 
стандарт EN 806)!
Монтаж
Учитывать чертежные размеры и рис. [1] на вкладке I.
Закрепить смеситель на раковине, см. рис. [2] и [3].

Подключение
1.Установить электромагнитный клапан (A) на ниппель (B), 
соединить обе части зажима (C) на стыке и защелкнуть 
его, см. рис. [4].

2.Подсоединить соединительный шланг 
к электромагнитному клапану (A), см. рис. [5]. 

3. Установить фильтр (D) в ниппель (B), см. вкладку II, рис. [6].
4. Установить электромагнитный клапан (A) на угловой вентиль 
над ниппелем (B), при этом следует исключить воздействие 
монтажных усилий на электромагнитный клапан.

5.Подключить кабель электромагнитного клапана (А1) 
к кабелю электронного блока (Е1), см. рис. [7].

Обеспечение подачи напряжения
Артикул № 36 269:
1.Подключить кабель электронного блока (E2) к блоку 
питания (F) через разъем, см. рис. [8].

2.Подать напряжение через блок питания (F).

Артикул № 36 271:
1.Закрепить держатель (G1) винтами и дюбелями, 
см. рис. [9].

2.Установить аккумуляторную батарею (G2) в корпус 
батареи (G4) и поставить крышку (G3). При этом 
соблюдать правильную полярность.

3.Подключить кабель электронного блока (E2) к коробке 
для батареи (G) через разъем, см. рис. [10].

4.Защелкнуть коробку для батареи (G) в держатель (G1). 

Открыть подачу воды и проверить соединения 
на герметичность!

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

Автоматическое безопасное отключение
После 60 сек. опознавания объекта (заводская установка) 
электроника с инфракрасным излучением автоматически 
прекращает подачу воды.

Техническое обслуживание
Перекрыть подачу воды и отключить подачу 
напряжения!
Все детали проверить, очистить, при необходимости 
заменить.

I. Аккумуляторная батарея (артикул № 36 271)
Мигающая контрольная лампа в сенсорном оборудовании 
сигнализирует о почти разряженной батарее.
1.Вынуть коробку батареи (G) из держателя (G1) 
и отсоединить кабель электронного блока (E2), 
см. вкладку II, рис. [11].

2.Снять крышку (G3) коробку батареи (G), как показано 
на рис. [11].

3.Вынуть батарею (G2) и заменить ее.
Установка производится в обратной последовательности.

II. Электромагнитный клапан
1. Разъединить разъем между электронным блоком 
и электромагнитным клапаном (А), см. вкладку II, рис. [12].

2.Открутить накидную гайку шланга с электромагнитного 
клапана (A).

3.Отсоединить ниппель (В) от углового вентиля 
и заменить электромагнитный клапан (A), см. рис. [13].

Монтаж – см. главу «Установка».

III. Фильтр
1.Отсоединить ниппель (В) от углового вентиля, 
см. вкладку II, рис. [14].

2.Вынуть фильтр (D) и очистить его или заменить.
Установка производится в обратной последовательности.

Запчасти, см. складной лист I 
(* = специальные принадлежности).

Уход
Указания по уходу за настоящим изделием приведены 
в прилагаемой инструкции по уходу.

Указание по утилизации
Батареи утилизировать в соответствии 
с национальными предписаниями!

Неисправность / Причина / Устранение

Неисправность Причина Устранение причины

Вода не течет • Поступление воды прервано
• Фильтр перед электромагнитным 
клапаном засорен

• Электромагнитный клапан неисправен
• Отсутствует контакт у штекерного 
разъема электромагнитного клапана

• Напряжение отсутствует
- Батарея разрядилась
- Блок питания неисправен
- Отсутствует контакт в штекерном 
разъеме

- Подача напряжения отключена
• Руки вне диапазона действия
• Моющий режим активирован

- Открыть запорный вентиль, угловой вентиль
- Заменить фильтр или очистить его

- Заменить электромагнитный клапан
- Восстановить штекерное соединение

- Заменить батарею
- Заменить блок питания
- Проверить штекерные разъемы

- Включить подачу напряжения
- Руки держать непосредственно под изливом
- Деактивировать моющий режим или подождать 
в течение 3 минут

Вода течет 
непрерывно

• Электромагнитный клапан неисправен
• Термическая дезинфекция активирована

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

Вода течет не 
по желанию

• Диапазон действия сенсорного 
оборудования для местных условий 
установлен на слишком большое 
значение

• Активирована автоматическая промывка

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

- Подождать в течение 1 - 10 минут

Количество воды 
слишком мало

• Аэратор засорен 
• Фильтр в электромагнитном клапане 
загрязнен

• Фильтр в соединительном шланге 
загрязнен

• Запорный, угловой вентили открыты 
не полностью

• Поступление воды ограничено

- Заменить аэратор или очистить его
- Заменить фильтр или очистить его

- Заменить соединительный шланг

- Открыть полностью запорный, угловой вентили

- Проверить распределительный водопровод, 
открыть запорный, угловой вентили
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