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Ez a kézikönyv két részből áll; az első rész a WC 
telepítésére vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket 
és az eljárások leírását tartalmazza, a második 
rész pedig vizuális segítséget nyújt a telepítéshez. 
Az egyes szakaszok során használja a kézikönyv 
megfelelő részét. Ezenkívül a kijelzős modell 
(18801SH0) felszerelésekor ugorja át a  -  
lépéseket.

P

O presente manual consiste em duas partes; a 
primeira parte contém as precauções de segurança 
e as descrições dos procedimentos aquando da 
instalação da retrete e a segunda parte contém os 
métodos de instalação visuais. Por favor utilize 
este manual como referência para cada parte. 
Além disso, quando instalar o modelo de exposição 
(18801SH0), omita os passos  a .

TR

Bu kılavuz iki bölümden oluşmaktadır; ilk bölüm 
klozet kurulumu için uygulanacak prosedürlere 
ilişkin açıklamaları ve güvenlik önlemlerini, ikinci 
bölüm ise görsel kurulum yöntemlerini içermektedir. 
Lütfen her bir bölüm için referans olarak bu 
kılavuzu kullanın. Ayrıca ekran modeli (18801SH0) 
kurulumunda,  ila  adımlarını atlayın.
SK

Tento návod pozostáva z dvoch častí; prvá časť 
obsahuje informácie o bezpečnostných opatreniach 
a opisy postupov inštalácie toalety a druhá časť 
obsahuje spôsoby inštalácie vysvetlené pomocou 
obrázkov. Prosím, tento návod používajte tak, že si 
pozriete obe časti. Taktiež pri inštalácii 
vystavovaného modelu (18801SH0) vynechajte 
kroky  až .
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Ta priročnik ima dva dela; prvi del vsebuje 
varnostne ukrepe in opise postopkov za namestitev 
stranišča, drugi del pa vsebuje vizualni prikaz 
načina namestitve. Uporabite ta priročnik kot 
napotilo na vsak del Tudi pri namestitvi 
razstavnega modela (18801SH0), izpustite točke 
od  do .
HR

Ovaj priručnik sastoji se od dva dijela. U prvom dijelu 
navedene su sigurnosne mjere opreza i opisani 
postupci postavljanja zahodske školjke dok drugi dio 
sadržava grafički prikaz postupaka postavljanja. 
Upotrebljavajte ovaj priručnik za svaki dio. Također 
prilikom postavljanja modela sa zaslonom 
(18801SH0) preskočite korake od  do .
BG

Това ръководство се състои от две части: 
първата част съдържа предпазни мерки за 
безопасност и описания за начина на действие 
при монтиране на тоалетната, а втората част 
– онагледени методи за монтаж. Използвайте 
ръководството за справка за всяка част. Освен 
това, при монтиране на дисплей модел 
(18801SH0) пропуснете стъпките от  до .
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See juhend koosneb kahest osast. Esimene osa 
sisaldab ohutusabinõusid ja kirjeldusi WC-poti 
paigaldamiseks ning teine osa sisaldab visuaalseid 
paigaldusmeetodeid. Kasutage seda juhendit 
viitena iga osa jaoks. Näidismudeli (18801SH0) 
paigaldamisel jätke vahele sammud  kuni .
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Šī instrukcija sastāv no divām daļām; pirmajā daļā 
aprakstīti piesardzības pasākumi un tualetes 
uzstādīšana, bet otrajā daļā iekļauti vizuāli 
uzstādīšanas metožu attēli. Lūdzu, izmantojiet šo 
instrukciju attiecībā uz katru daļu. Uzstādot attēloto 
modeli (18801SH0), izlaist soļus  līdz .
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Šį vadovą sudaro dvi dalys: pirmoje dalyje 
aprašytos atsargumo priemonės ir tualeto įrengimo 
procedūros, o antroje dalyje pateiktos vaizdinės 
montavimo instrukcijos. Montuodami kiekvieną dalį, 
naudokitės šiuo vadovu. Be to, montuodami modelį 
su ekranu (18801SH0), praleiskite veiksmus nuo 

 iki .
RO

Acest manual se compune din două secțiuni; prima 
secțiune cuprinde măsurile de siguranță și 
descrierile procedurilor de instalare a toaletei, iar a 
doua secțiune cuprinde instrucțiunile vizuale pentru 
instalare. Vă rugăm să consultați fiecare secțiune 
din manual. De asemenea, atunci când instalați 
modelul cu afișaj (18801SH0), săriți etapele de la 

 până la .
CNCN

本手册由两部分组成：第一部分包含安装座便器时的安全注

意事项和步骤说明，第二部分包含图解安装方式。有关各部分

内容，请参考本手册。此外，安装显示屏型号（18801SH0）
时，请省略步骤  到 。
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Це керівництво складається з двох частин: 
перша частина містить заходи безпеки і опис 
процедури установки унітаза, а друга частина 
містить візуальні вказівки з установки. 
Використовуйте це керівництво щодо кожної 
частини. Також, під час встановлення моделі з 
дисплеєм (18801SH0), пропустіть кроки  
- .
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Настоящее руководство состоит из двух частей: 
первая часть посвящена мерам безопасности и 
описаниям процедур установки унитаза, а во 
второй части приведены иллюстрации методов 
установки. Используйте для справки обе части 
данного руководства. При установке модели с 
дисплеем (18801SH0) пропустите шаги с  по 

.
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Меры	предосторожности

Перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с 
мерами предосторожности для обеспечения его безопасной 
установки и использования.

ОПАСНО Чрезвычайно опасная ситуация, 
которая приведет к смерти или 
серьезным травмам, если ее не 
предотвратить.

ВНИМАНИЕ Потенциально опасная ситуация, 
которая приведет к смерти или 
серьезным травмам, если ее не 
предотвратить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Потенциально опасная ситуация, 
которая может привести к 
незначительным травмам или 
травмам средней степени 
тяжести, а также вызвать 
повреждение продукта и другого 
имущества, если ее не 
предотвратить.

 ОПАСНО

Неправильное	подключение	коннектора	питания	
может	привести	к	поражению	электрическим	
током.

Все	электрические	монтажные	работы	должны	
выполняться	квалифицированным	электриком.
Есть опасность короткого замыкания и/или 
поражения электрическим током.

 ВНИМАНИЕ

Следуйте	инструкциям,	описанным	в	данном	
руководстве,	и	выполняйте	установку	продукта	
правильно.
В противном случае это может привести к 
поражению электрическим током, пожару, травмам, 
утечке воды и/или затоплению.

Не	позволяйте	лицам,	отличным	от	
авторизованного	технического	специалиста,	
выполнять	разборку,	ремонт	или	модификацию	
продукта.
Существует риск поражения электрическим током 
или возникновения пожара, а также неисправности 
продукта и нанесения травм.

Не	подключайте	и	не	отключайте	коннектор	или	
шнур	питания	мокрыми	руками.
Существует риск поражения электрическим током.

Удерживайте	розетку	при	подключении	или	
отключении	коннектора	питания.
Если при подключении к розетке или отключении от 
нее тянуть за шнур, существует риск возникновения 
пожара или поражения электрическим током из-за 
повреждения коннектора или шнура.

Не	лейте	воду	или	чистящее	средство	во	внутрь	
или	на	корпус	изделия,	пульт	ДУ	или	коннектор	
питания.
Это может привести к поражению электрическим 
током или возникновению пожара.

Не	используйте	источники	питания,	отличные	от	
220-240	В	переменного	тока.	Не	используйте	
другие	способы	для	подключения	коннектора	к	
неверно	установленной	розетке.	
Превышение номинального значения напряжения 
может привести к поражению электрическим током 
или возникновению пожара.

В	качестве	шнура	питания	используйте	кабель	
VVF	(с	3	сплошными	медными	проводами	
диаметром	0,75	мм	каждый).
Если используется другой шнур питания (например, 
многожильный провод, многожильный провод с 
клеммами и др.), это может привести к перегреву и 
возникновению пожара. 

Плотно	вставляйте	концы	проводов	шнуров	
питания	во	входные	отверстия	коннектора	
питания.
В противном случае это может стать причиной 
пожара.

Подключайте	коннектор	питания	полностью.
В случае повреждения шнура существует риск 
возникновения пожара или поражения 
электрическим током.

Запрещается	повреждать,	сгибать,	
модифицировать,	скручивать,	завязывать,	
сплющивать	шнур	питания	и	ставить	на	него	
тяжелые	предметы.
В случае повреждения шнура существует риск 
возникновения пожара или поражения 
электрическим током.

Не	устанавливайте	данное	изделие	во	влажных	
или	мокрых	помещениях,	например	в	душе	или	
бане,	т.	к.	это	может	привести	к	поражению	
электрическим	током	или	возникновению	
пожара.

Не	подключайте	продукт	к	другим	источникам	
подачи	воды,	кроме	водопровода.
Это может привести к поражению электрическим 
током, возникновению пожара и повреждению кожи 
из-за коррозии электронных компонентов внутри 
сиденья.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устанавливайте	высокочувствительный	
высокоскоростной	прерыватель	тока	при	
электрическом	замыкании	на	землю	(с	
номинальным	значением	15	мА	или	ниже)	в	
первичной	цепи	источника	питания.
Существует риск поражения электрическим током.
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Унитаз	выполнен	из	хрупкого	керамического	
материала.	При	работе	с	унитазом	обратите	
внимание	на	следующее:

 – перед	установкой	проверьте	унитаз	на	
наличие	повреждений;

 – после	установки	проверьте	унитаз	на	
наличие	повреждений.

В противном случае это может привести к травмам, 
утечке воды и/или затоплению.

Перед	подсоединением	изделия	промойте	
трубы	и	удалите	из	них	ржавчину	и	посторонние	
вещества.
В противном случае это может привести к 
повреждению внутренних компонентов продукта и 
вызвать утечку воды и/или затопление.

При	использовании	фильтра	обратите	внимание	
на	следующее:

 – при	снятии	фильтра	закрывайте	клапан	
перекрытия	воды;

 – при	установке	фильтра	устанавливайте	его	
плотно,	без	зазоров;

 – при	креплении	уплотнительного	кольца	
убедитесь,	что	на	нем	нет	загрязнений	и	
посторонних	веществ.	
Попадание на уплотнительное кольцо 
посторонних веществ может привести к 
затоплению из-за утечки воды.

Отрегулируйте	клапан	перекрытия	воды	и	
проверьте	наличие	течи	после	установки.
Это может привести к утечке воды и/или 
затоплению.

Если	вода	может	замерзнуть,	слейте	воду	из	
изделия	перед	передачей	клиенту.
В противном случае это может привести к пожару, 
утечке воды и/или затоплению из-за повреждений, 
вызванных замерзанием воды.

Питание

•	 Используйте	источник	питания	напряжением	220-240	В	
переменного	тока	и	нормой	потребления	850	Вт.	Макс.	
1300	Вт

•	 Длина	шнура	питания	составляет	1,0	м.
Шнур питания должен быть подключен к розетке 3+PE 
(предварительно заземленной) и находиться вдали от 
источников воды.

•	 Подготовьте	и	используйте	3-жильный	кабель	VVF	(с	3	
сплошными	медными	проводами	диаметром	0,75	мм	
каждый)	для	удлинения	шнура	питания	от	источника	
питания	в	месте	установки.

•	 Устройство	необходимо	подключать	к	должным	
образом	заземленной	розетке.

Подача	воды

•	 В	качестве	источника	подачи	воды	используйте	только	
водопровод.
Использование других источников воды (промышленные 
воды, вода из колодца и др.) может привести к снижению 
надежности электрических и механических компонентов и 
вызвать неисправность.

•	 Плотно	фиксируйте	водопроводную	трубу.

Давление	воды

Минимальное	давление	воды	должно	составлять	0,05	
МПа	(0,5	бар)	[давление	потока].	Максимальное	давление	
воды	составляет	1,0	МПа	(10,0	бар)	[гидростатическое	
давление].	
Во время установки соблюдайте указанный диапазон 
давления.

Минимальное	расстояние	от	стен

Для	получения	информации	о	необходимом	
минимальном	расстоянии	от	стен	см.	рисунок	1.
Рекомендуется оставить пространство минимум в 70 мм с 
каждой стороны изделия.

70 (мин.)

Рисунок 1

375

70 (мин.)

700 (мин.)

1050 (мин.) Единицы: мм

Конструкция

• Кабель должен быть проложен через кабелепровод. 
Подготовьте стену и плитку для защиты стены.

• Если уже установлен унитаз другого производителя, можно 
выполнить скрытое подключение труб. Однако размеры 
труб при этом должны совпадать. Изделия иногда 
оснащаются информационной наклейкой с указанием 
размеров на защитной пластине, расположенной под 
панелью смыва.

• Если изделие оснащено бачками для автоматического 
смыва GROHE без трубопровода, подключение к источнику 
воды может быть выполнено открытым образом с помощью 
медных труб. Для этого потребуется заказать 
дополнительный кабель смыва (№ артикула 46 944). 
Медные трубы и винты с плотной посадкой приобретаются 
на месте.

Технические	характеристики

Номинальное	напряжение
220-240 В (перем. тока), 50/60 Гц

Номинальное	энергопотребление
850 Вт (температура окружающей среды 20°C, воды 15°C)

Длина	шнура	питания
1 м

Класс	водонепроницаемости
IPX4

Класс	защиты	1
Тип EN13077 AB,
EN997-CL1-5A+CL2

Диапазон	давления	воды
0,05 МПа (0,5 бар) [давление напора] – 1,0 МПа (10,0 бар) 
[гидростатическое напряжение]

Сечение	трубопровода
3⁄8 дюйма
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Рабочая	температура
0°C – 40°C

Единицы
В = вольты, Гц = герцы, Вт = ватты, м = метры, МПа = 
мегапаскали, дюймы = дюймы, °C = градусы Цельсия

Объем	воды	при	смыве
Европа: полный смыв 5 л, частичный 3 л
Китай: полный 4,5 л, частичный 3 л

	Комплект	поставки

 E-bidet (сиденье)

 Шланг подачи воды и зажим (только для стандартной 
модели [39354SH0])

 Отводной вентиль (только для стандартной модели 
[39354SH0])

 Пульт ДУ

 Винты, анкеры и батареи AA (для пульта ДУ)

 Гайка для защиты от кражи, винт и шайба (для пульта 
ДУ)

 Коннектор питания

 Унитаз

 Защитный лист, крепежные поверхности и шайбы (для 
унитаза)

 Защита от брызг

 Руководства

 Фильтр (только модель с дисплеем [18801SH0])

 Кабель смыва (№ артикула 46 944)

 Переходной клапан для бачка 4,5 л (№ артикула 42 333)
• Кабель смыва является дополнительным элементом и 

продается отдельно.

	Требуемые	инструменты

 Гаечный ключ (19 мм)

 Разводной ключ

 Крестообразная отвертка

 Плоская отвертка

 Плоская прецизионная отвертка (2,5 мм)

 Прецизионная крестообразная отвертка (№ 0)

 Храповик (19 мм)

 Шлифовальная машинка

 Труборез

 Уровень

 Напильник

 Лента

 Линейка

 Ручка

 Молоток

 Нож

 Клей

	Подготовительные	действия

 Отключите прерыватель питания.

	Для	бачка	подачи	воды	GROHE
Снимите покрытие трубы.

Для	других	бачков	подачи	воды
Сделайте отверстие в стене.

 Отрегулируйте длину болтов, выступающих из стены.

 Вытащите шнур питания из стены.

 Вставьте шнур питания в коннектор питания и 
подключите провода.

Примечание
• Прикрепите провода к соответствующим входам.

 Закрепите компоненты коннекторов питания друг с 
другом.

Примечание
• Надежно закрепите компоненты.

 Снимите крышку смотровой камеры.

	Подготовка	шланга	подачи	
воды

 Снимите колпачок и две детали со шланга подачи воды.

 Прикрепите шланг подачи воды к клапану перекрытия 
воды.

	Крепление	отводного	вентиля

 Закройте клапан перекрытия воды и отсоедините шланг 
подачи воды.

 Прикрепите отводной вентиль к шлангу подачи воды на 
стороне выпускного клапана и прикрепите другой конец 
отводного вентиля к клапану перекрытия воды.

 Установите на место две детали шланга подачи воды, 
затем подсоедините шланг подачи воды к нижней части 
отводного вентиля.

 Поместите водоприемник под шланг подачи воды.

 Откройте клапан перекрытия воды и смойте все 
загрязнения из шланга подачи воды.

 Проверьте наличие утечек возле клапана перекрытия 
воды.

Примечание
• При наличии утечки плотно затяните компоненты в 

области утечки.
 Закройте клапан перекрытия воды.
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	Установка	керамического	
унитаза

 Снимите упаковочные материалы, расположенные 
сверху унитаза.

Примечание
• Сохраните упаковку до завершения установки.

 Подготовьте водопроводную и сливную трубы 
(прилагаются к бачку) и обрежьте их до необходимой 
длины.

 Прикрепите к стене защитный лист.

 Установите водопроводную и сливную трубы.

 Установите унитаз на расстоянии примерно 100 мм от 
стены. Затем подключите шнур питания и шланг подачи 
воды к унитазу.

 Прикрепите унитаз к стене.

Примечание
• Закрепите керамический унитаз с помощью 

шестигранных гаек из комплекта поставки бака.
 Убедитесь, что унитаз установлен строго горизонтально.

Примечание
• При необходимости отрегулируйте положение унитаза, 

ослабив шестигранные гайки в шаге .
 Снимите упаковочные материалы, расположенные снизу 
унитаза.

 Обрежьте защитный лист вокруг унитаза.

 Загерметизируйте места соединения защитного листа, 
унитаза и стены.

	Установка	E-bidet	(сиденье)

 Подключите шнур питания и шланг подачи воды.

 Поместите упаковочный лист из шага  из  и 
установите шнур питания и шланг подачи воды в 
отверстие.

 Подключите шнур питания.

	Для	стандартной	модели	(39354SH0)
Подключите шланг подачи воды и зафиксируйте его с 
помощью зажима. Убедитесь, что шланг подачи воды 
зафиксирован зажимом правильно.

Примечание
• Если зажим установлен неверно, снимите его и 

установите заново. Чтобы открыть зажим, вставьте 
плоскую отвертку и нажмите вниз.

Для	модели	с	дисплеем	(18801SH0)
Установите фильтр.

	Для	стандартной	модели	(39354SH0)
Переведите рычаг шланга подачи воды в вертикальное 
положение.

Для	модели	с	дисплеем	(18801SH0)
Подключите трубку и установите E-bidet (сиденье) на 
унитаз.

 Слегка отклоните заднюю часть E-bidet (сиденья) и 
установите его на унитаз. 

Примечание
• Убедитесь, что крючки под E-bidet (сиденьем) 

закреплены на крепежной поверхности унитаза.
• Когда E-bidet (сиденье) заблокируется, вы услышите 

щелчок.
• Вы можете снять E-bidet (сиденье), выполнив 

следующие действия.
 Снимите боковую крышку E-bidet (сиденья).

 Нажмите рычаг. Если вы не можете дотянуться 
рукой, используйте отвертку.

 Потяните E-bidet (сиденье) вверх, одновременно 
прижимая заднюю часть.

 Храните шнур питания в выемке внизу унитаза.

 Откройте клапан перекрытия воды.

 Для бака GROHE: отрегулируйте объем смыва. Затем 
подсоедините панель смыва.

 Включите прерыватель питания.

	Установка	пульта	ДУ

 Извлеките пульт ДУ из держателя.

 Вставьте батарейки.

Примечание
• При извлечении батарей на экране могут появляться 

вертикальные полосы. Это не является признаком 
неисправности. Вертикальные полосы исчезнут после 
установки батарей в пульт дистанционного управления.

 Вставьте малую гайку в паз на задней части пульта ДУ.

 Выберите место установки пульта ДУ.

Примечание
• Оставьте свободное место над местом крепления 

пульта ДУ.
 Прикрепите держатель пульта ДУ к стене.

 Для гипсокартона и фанеры тоньше 5 мм

 Для бетона

 Прикрепите пульт ДУ к держателю.

 Прикрепите пульт ДУ к держателю с помощью малой 
шайбы и винта.

	Тестирование

 Накройте датчик сиденья тканью или бумагой и 
поместите защиту от брызг под сиденье унитаза.

 Включите ПИТАНИЕ E-bidet (сиденья) (|). Затем нажмите 
кнопку НАСТРОЙКА ( ) на пульте ДУ для установления 
связи с E-bidet (сиденьем).

 Убедитесь, что вода подается сзади и спереди.

 Снимите защиту от брызг.

 Проверьте подачу теплого воздуха.
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