
Руководство пользователя

В данном руководстве содержится гарантийный талон.
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием.

DB450/DB600R
 

co



Пожалуйста, сохраните это руководство, разместив его в легкодоступном месте.
Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. 

Это приведет к аннулированию гарантии.
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Инструкция по
безопасности

При нарушении инструкции, существует риск поражения электрическим током, возгорания, 
получения травм, порча имущества или неремонтируемая поломка устройства.
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Внимание!

Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

Не подключайте и не прикасайте к вилке питания мокрыми руками.

Не лейте чрезмерное количество воды на изделие и вилку питания.

Не используйте поврежденные вилку, шнур питания или электрическую розетку.

Данное изделие следует использовать с заземленной розеткой.

Вилку питания вставляйте в розетку с корректным напряжением электросети.

Не кладите сигареты или легковоспламеняющиеся предметы рядом с изделием.

Не подключайте к изделию техническую или сточную воду.

Не включайте в розетку не до конца установленное изделие.

При поврежденном шнуре питания, изделие должно обслуживаться авторизованным 
или квалифицированным специалистом.

Убедитесь, что выходное отверстие фена сушки не заблокировано.

Прежде чем чистить изделие, его необходимо отключить от электросети.

Не используйте изделие в местах с повышенной влажностью.

Не используйте изделие, если оно упало в воду. Немедленно отключите устройство 
от электросети и позвоните в сервисный центр.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей и 
пожилых людей) с ограниченными физическими или умственными способностями, а 
также лицами с недостаточными опытом и знаниями.



Предостережение
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Не вставайте на крышку сиденья и не ставьте на нее тяжелые предметы.

Не опускайте и не поднимайте с чрезмерным усилием сиденье и крышку изделия.

Не опирайтесь с чрезмерным усилием на открытую крышку изделия.

Не нажимайте кнопки управления с чрезмерным усилием.

Не используйте на изделии или рядом с ним растворитель, химическием моющие 
средства и средства на основе соляной кислоты. Это может привести к коррозии 
металлических частей или выцветанию, поломке или повреждению корпуса изделия.

Не используйте аэрозольные спреи вблизи изделия, это может привести к 
изменению цвета его корпуса.

Не растягивайте шланг подключения воды к биде с чрезмерным усилием.

Будьте осторожны с низкотемпературным ожогом.

Чтобы предотвратить ожоги, для детей и пожилых людей, у которых могут 
возникнуть трудности с регулировкой температуры, а также для людей с 
чувствительной кожей, установите температуру воды и сиденья на "низк" или "выкл".

Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, 
отключите шнур питания и закройте кран подачи воды.

Не используйте устройство, если оно работает не корректно.

Убедитесь, что устройство правильно установлено на монтажной пластине.

После установки, обязательно проверьте все соединения подачи воды на герметич-
ность. Резиновые шайбы у шланга подачи воды и тройника должны быть на месте.

Не храните и не кладите устройство вверх дном.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с 
устройством.

Осторожно!
При нарушении инструкции, существует риск поражения электрическим током, возгорания, 
получения травм, порча имущества или неремонтируемая поломка устройства.
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Инструкция по
безопасности

ТУРБО

После использования функции "Турбо" необходимо удалить воду из прямой кишки, 
иначе вы можете почувствовать вздутие живота или дискомфорт.

Если у вас есть геморрой или другие заболевания кишечника, перед применением, 
обязательно проконсультируйтесь с врачом. Чрезмерное употребление функции 
"Турбо" может ухудшить работу кишечника.

2X-режим

При использовании 2X-режима, температура воды на входе может влиять на температуру 
распыляемой воды из форсунки.

Перед использованием этого режима, обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас 
есть геморрой или другие заболевания кишечника.

Чрезмерное использование данного режима не рекомендуется.

Очистка корпуса изделия

Не используйте на изделии или рядом с ним растворитель, химическием моющие 
средства и средства на основе соляной кислоты. Это может привести к коррозии 
металлических частей или выцветанию, поломке или повреждению корпуса изделия.

Не используйте аэрозольные спреи вблизи изделия, и не садитесь на сиденье после 
нанесения чрезмерного количества лосьона для тела, это может привести к изменению 
цвета его корпуса.

Шланг подачи воды и шнур питания

Будьте аккуратны, чтобы не уронить химические моющие средства или средства для 
чистки унитаза на шланг подачи воды или шнур питания.

При попадании химического моющего средства немедленно удалите его.

При установке изделия, не рекомендуется использовать старый шланг подвода воды, 
необходимо использовать новый шланг.

При нарушении инструкции, существует риск поражения электрическим током, возгорания, 
получения травм, порча имущества или неремонтируемая поломка устройства.

Внимание!
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Предостережение

Фильтр воды

Использование изделия в местах, где водопроводная вода содержит ржавчину, 
может привести к загрязнению водопроводящих элементов. Обязательно 
используйте оригинальный фильтр для воды.

Проточный нагрев

Керамический проточный водонагреватель обеспечивает мгновенный и 
непрерывный нагрев во время работы. Однако, при эксплуатации устройства с 
очень холодной водой под высоким давлением, нагрев воды может не достигать 
выставленных пользователем значений, и это не является неисправностью. Если 
уменьшить давление воды во время использования, то и температура воды при 
обмыве станет теплее.

Сушка теплым воздухом

Эффективность сушки повысится, если перед этим слегка вытереть влагу.

Даже при одинаковых настройках, температура сушки может варьироваться в 
зависимости от температуры оркужающей среды.

Плоскость чаши унитаза

Этот продукт предназначен для размещения на унитазе, независимо от того, 
на сколько плоской является его чаша. Но иногда, корпус изделия может 
деформироваться при установке на чашу унитаза с большими неровностями на её 
поверхности.

Неровная поверхность чаши унитаза может вызвать чрезмерную нагрузку на сиденье 
и корпус изделия, и привести к таким повреждениям, как внешние трещины. В таком 
случае, можете обратиться в сервисный центр за дополнительной поддержкой.

При нарушении инструкции, существует риск поражения электрическим током, возгорания, 
получения травм, порча имущества или неремонтируемая поломка устройства.

Осторожно!
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Технология керамического нагрева воды

Отличительные
особенности изделия

Керамический проточный водонагреватель обеспечивает мгновенный и непрерывный 
нагрев воды во время работы функций обмыва.

Аэрированный обмыв

Для лучшей, и в тоже время деликатной очистки, специально разработанная 
конструкция наконечника форсунки с соплами обмыва, формирует мощную струю 
насыщенную пузырьками воздуха.

Форсунка обмыва из нержавеющей стали

Для лучшей гигиены, устойчивости к коррозии и загрязнениям, корпус форсунки 
обмыва полностью изготовлен из нержавеющей стали.

Разноцветная ночная подсветка

Выберете ночную нодсветку, подходящей именно вам яркости освещения чаши 
унитаза, которая позволит посящать санузел без включения основного освещения.

Общий и женский обмыв

Настройки положения форсунки, температуры и давления воды, пульсации и массажа 
при выполнении функций обмыва, регулируются.

Турбо ("Клизма")

Специальный режим интенсивного обмыва Турбо (он же "Клизма"), освобождает 
выход прямой кишки от фекальных отложений и помогает при запорах.

2X-режим

Для тех пользователей, которым необходим более мощный напор воды при обмыве,  
режим 2X позволяет увеличить мощность обмыва в два раза.

Влагозащита IPX5

Для обеспечния безопасности, основной корпус изделия изготовлен со степенью 
влагозащиты IPX5.

Сенсорная панель управления

Сенсорную панель управления модели DB450 с идеальной водонепроницаемостью 
(IPX8) удобно использовать, не беспокоясь о ее работоспособности даже в условиях 
с высокой температурой и влажностью оружающей среды.



Отличительные
особенности изделия
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2 режима очистки форсунки обмыва

Присутствует два режима очистки форсунки обмыва для повышения уровня гигиены.

2 режима энергосбережения

Присутствует два режима энергосбередения для достижения максимальной экономии 
электроэнергии.

Защитная крышка форсунки обмыва и фена сушки

Специальная крышка защищает форсунку обмыва и фен сушки от любых 
загрязнений, облегчая очистку и обслуживание изделия.

Интенсивный уход за форсункой обмыва

За счет интенсивной очистки только загрязненного наконечника форсунки 
обмыва, обеспечивается более гигиеническая эксплуатация.

Тихий водяной насос

За счет новой технологии управления, достигается мощный поток воды с 
применением водяного насоса пониженного уровня шума.

Улучшенный поток воздуха фена сушки

Усовершенствованный двигатель вентилятора фена сушки, и специально разработан-
ная конструкция диффузора, обеспечивают быструю сушку воздухом.

Автоматическое выравнивание сиденья

За счет применения регулируемой системы автоматического выравнивания 
сиденья, сводятся к минимуму возможные повреждения сиденья из-за неровной 
поверхности чаши унитаза.

Радиочастотный пульт дистанционного управления

Идеальное дистанционное управление без вмешательства в конструкцию 
ванной комнаты или источники освещения, с помощью радиочастотного пульта 
дистанционного управления.

Память установок пользователя

Для двух различных пользователей можно запомнить установки: температуры 
воды и сиденья, давления воды, положения форсунки, температуры сушки, 
интенсивность пульсации и диапазон колебаний при массаже.
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2 43

9

108

7

6

51

11

Крышка

Рычаг разблокировки Выход дезодоратора

Панель управления Форсунка обмыва

Сиденье

Вход дезодоратора

Ночная подсветка Шнур питания

Монтажная пластина Подключение воды

1

4

7

10 11

2

5

8

3

6

9

Конструкция
изделия

Установочный комплект

ТройникМеталлические
болты

Резиновые
анкеры

Шланг подвода воды

Фильтр
дезодоратора

Крышка
дезодоратора

Крепления
пластины

Монтажная пластина Фильтр
воды
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Панель управления

Турбо ("Клизма")

Режим "Дети"

Стоп

Энергосбережение

Температура воды

Очистка форсунки обмыва

Установки пользователя

Температура сиденья

Сушка

Пульсация

 Задний (общий) обмыв
Массаж при заднем обмыве

2X-режим заднего обмыва

Передний (женский) обмыв - Биде
Массаж при переднем обмыве

2X-режим переднего обмыва

Нажать один раз Нажать повторно Нажать и удерживать 3 сек.

Позиция форсункиДавление воды/ 
Температура сушки

DB450
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2 43

9

108

7

6

11

51

Крышка

Рычаг разблокировки Выход дезодоратора

Вспомогательная панель Форсунка обмыва

Сиденье

Вход дезодоратора

Ночная подсветка Шнур питания

Монтажная пластина Подключение воды

1

4

7

10 11

2

5

8

3

6

9

Установочный комплект

Тройник 1/2'Металлические
болты

Резиновые
анкерные

болты

Шланг подвода воды
к крышке-биде

Фильтр дезодоратораКрышка
дезодоратора

Крепления
пластины

Монтажная 
пластина

Фильтр
воды

Конструкция
изделия
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Пульт дистанционного
управления

Выход дезодоратора

A
A
A

A
A
A

A
A
A

Пульт
дистанционного

управления

Кронштейн
пульта д/у

AAA батарейки X 3

Детали дистанционного пульта

Турбо ("Клизма")

Режим "Дети"
Стоп

Энергосбережение

Температура воды Очистка форсунки обмыва

Установки пользователя

Температура сиденья

Сушка

Пульсация

Позиция форсунки Давление воды/ 
Температура сушки

Нажать один раз Нажать повторно Нажать и удерживать 3 сек.

Передний (женский) обмыв - Биде
Массаж при переднем обмыве

2X-режим переднего обмыва

Задний (общий) обмыв
Массаж при заднем обмыве
2X-режим заднего обмыва



Подготовка
к установке

Не включайте изделие в розетку до тех пор, пока оно не будет полностью 
установлено на унитазе.

Осторожно!

Перед установкой прочитайте инструкцию.

Проверьте, подходит ли ваш унитаз для установки на него крышки-биде.
Необходимо проверить размеры чаши унитаза, расстояние между монтажными 
отверстиями для крепления штатного сиденья, наличие вывода холодной воды, 
место для размещения тройника (при необходимости), гибкий шланг подвода 
воды, наличие или возможность установки поблизости с унитазом электрической 
розетки и т.п. За помощью и дополнительной информацией вы можете обратиться 
к продавцу изделия или в официальное представительство производителя.

Заранее подготовьте стандартную отвертку и гаечный ключ.

Между сантехническими соединениями могут понадобиться материалы для 
уплотнения резьбы.

Чтобы гарантировать высочайшее качество и производительность, каждое изделие 
на производстве тестируется чистой водой. Небольшое количество остаточных 
капель воды или влаги на/в изделии является нормальным явлением.
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1. Снимите штатное сиденье унитаза

Открутите крепеж, снимите штатные сиденье и крышку.

Сохраните штатные крепеж и сиденье на случай их 
повторного использования.

2. Перекройте подачу воды и слейте воду из бачка

Подключение производить только к холодной воде.

Невыполнение этого требования может привести 
к протечке воды или повреждению изделия при 
отключении шланга.

3. Отсоедините шланг подачи воды и установите тройник

Вы можете использовать ведро для сбора остатков 
воды из шланга.

Проверьте и убедитесь, что резиновая прокладка 
ровно села внутри тройника.

4. Установите монтажную пластину

Смочите водой резиновые втулки анкреных болтов 
и плотно, до упора, вставьте их сверху в крепежные 
отверстия на чаше унитаза.

Разместите монтажную пластину над крепежными 
отверстиями на чаше унитаза.

Поместите металлические крепления пластины плоской 
стороной вниз в отверстия монтажной пластины над 
резиновыми втулками анкерного крепежа. Вставьте 
металлические крепежные болты в резиновые втулки 
через металлические крепления пластины, используйте 
отвертку, чтобы вкрутить и затянуть болты.

Если болты для верхнего монтажа анкерного типа не 
подходят к вашему унитазу, обратитесь в Сервисный 
центр Компании за помощью.

Установка изделия

15

Вставьте фильтр дезодоратора в соответсвующее 
отверстие в корпусе изделия. 

5. Вставьте фильтр дезодоратора
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Установка изделия

6. Установите крышку-биде на монтажной пластине

7. Подключите шланг подвода воды к изделию

Прежде чем окончательно затянуть болты, 
выровняйте сиденье крышки-биде по ободу 
унитаза.

Установите сиденье на унитазе ровно и с усилием 
задвиньте его до характерного щелчка на 
монтажной пластине для фиксации. Если этого 
не сделать, изделие может быть повреждено.

Поверните вводной адаптер воды и подключите 
к нему шланг, затянув гайку аккуратно вручную, 
чтобы не нарушить пластиковую резьбу. Следите, 
чтобы шланг подвода воды не перекручивался и 
не перегибался.

После подключения, поверните вводной адаптер 
обратно в нормальное положение.

Подключите другой конец шланга подвода воды к 
тройнику. Проверьте и убедитесь, что резиновая 
прокладка не деформировалась.

※   Установка фильтра воды

Чтобы продлить срок службы крышки-биде 
подключенной к источнику жетской, колодезной 
воды или воды с повышенным содержанием 
железа, рекомендуется использовать фильтр 
воды SATO.

Установите фильтр между тройником и шлангом 
подачи воды к крышке-биде.

Фильтр воды необходимо менять каждые 4~6 
месяцев.

Несвоевременная замена фильтра может 
привести к загрязнению воды, затруднению 
подачи воды, выхода из строя фильтра и 
водопроводящих элементов изделия.



※ Важно о сопряжении!

Обязательно следуйте указанному порядку метода сопряжения. Если во время 
сопряжения порядок действий был изменен, необходимо извлечь батарейки 
из пульта дистаннционного управления и шнур питания изделия из розетки. 
Подождите не менее 30 секунд и начните процедуру сопряжения с самого начала.

Для автоматического сопряжения дистанционного пульта с устройством, 
необходимо установить батарейки в пульт в течение 5 минут после включения 
крышки-биде в розетку. 

Данный продукт является пультом дистанционного управления радиочастотного 
типа с собственным уникальным идентификационным номером у каждого 
экземпляра. Существует вероятность путанницы при управлении несколькими 
идентичными устройствами, расположенными в одном помещении. В таком случае, 
обратитесь за помощью в Сервисный центр Компании. 17

비비 비비비비
1. Найдите ровное место, которое хорошо видно 
пользователю с унитаза, тщательно очистите 
его, прежде чем прикреплять кронштейн пульта 
управления.

2. Снимите защитную пленку с двустороннего 
скотча, прижмите кронштейн пульта к выбранному 
месту на стене.

3. Вставьте  батарейки  на  свои  места  как 
можно глубже в соответствии с  указанной 
п о л я р н о с т ь ю .  З а к р о й т е  к р ы ш к у  и ,  д л я 
безопасности детей, закрепите винт.

4. Аккуратно вставьте пульт управления в 
кронштейн.

5. Если автоматическое сопряжение пульта с 
устройством не произошло, следуйте указанной 
ниже инструкции.

    Включите крышку-биде в розетку.

    Форсунка обмыва выдвинется вперёд и уедет обратно, 
затем проиграет мелодия.

    Вставьте батарейки в пульт, проверив полярность.

    Чтобы завершить сопряжение, нажмите любую кнопку 
на пульте. При сопряжении, устройство воспроизведет 
мелодию.

6. Все батарейки в пульте необходиме менять 
одновеременно. Не используйте одновременно 
старые и новые элементы питания.

Установка пульта
дистационного управления

A
A
A

A
A
A

A
A
A
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Тестирование изделия

1. Включите подачу воды

2. Проверьте все соединения, в том числе шланг и тройник, на наличие протечек

3. Включите вилку шнура питания в электрическую розетку

4. Проверьте иницализацию устройства при включении

Убедитесь, что сливной бачок наполнен водой.

При обнаружении протечки, проверьте степень затяжки гайки и резиновые 
прокладки на предмет деформации.

Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

Ночная подсветка мигает в то время, когда форсунка обмыва выдвигается из 
корпуса крышки-биде и убирается обратно.



Датчик присуствия (начало работы)

Общий обмыв / Женское биде / Турбо / Массаж

Управление

Сядьте на сиденье, чтобы обеспечить контакт 
кожи с датчиком присуствия.

Одежда или другие материалы, за исключением 
кожи, могут деактивировать датчик присуствия.

Как только датчик активируется, загорятся 
индикаторы давления воды.

Если покинуть сиденье во время использования, 
процесс обмыва прекратится.

Нажмите один раз, чтобы запустить Общий 
(задний), Передний (женское Биде) или Турбо - 
обмыв. Форсунка будет сомоочищаться перед и 
после каждого использования. (Запуск режима 
Турбо не доступен с Дублирующей мини-панели.)

Нажмите кнопку функции повторно, чтобы 
активировать Массаж. Третье нажатие на кнопку 
функции, остановит Массаж. Из соображений 
безопасности, Массаж не доступен при Турбо.

Не злоупотребляйте функцией Турбо-обмыва, 
без предварительной консултации с врачом при 
наличии проктологических заболеваний.

О температуре воды в холодных условиях 
окружающей среды указано в "Предостережение".

Проведите пальцем вперед, чтобы начать 
Передний обмыв (Биде). Проведите вперед еще 
раз, чтобы запустить режим Массажа (только для 
Дублирующей мини-панели).

Проведите пальцем назад, чтобы начать Общий 
(задний) обмыв. Проведите назад повторно для 
активации режима Массаж. Для отключения 
Массажа, проведите пальцем назад еще один раз 
(только для Дублирующей мини-панели).

Убедитесь, что сливной бачок наполнен водой.

19

Стоп

Останавливает все работающие функции обмыва 
и сушки (Боковая панель/Пульт ДУ)

На секуду коснитесь любой части области внутри 
пунктирной линии, чтобы остановить цикл обмыва 
(Дублирующая мини-панель)

Панель управления/Пульт ДУ

Панель управления/Пульт ДУ

Дублирующая мини-панель

Дублирующая мини-панель

Массаж
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Управление

Дети (автоматический режим)

Нажмите кнопку Дети, чтобы запустить цикл от обмыва 
до сушки, удобный для детей и пожилых людей.
Последовательная работа функций: Задний (Общий) 
обмыв 20 секунд → Задний (Общий) обмыв с Массажем 
20 секунд → Задний (Общий) обмыв с Массажем и 
Пульсацией 20 секунд → Сушка в течение 2 минут.

Давление воды

Во время работы функций Обмыв/Биде/Турбо, давление 
воды можно отрегулировать кнопками +/- (5 уровней).
Если чувствуете, что напор воды стал слабее, чем 
обычно, есть вероятность того, что забился сетчатый 
фильтр на входе или магистральный фильтр ионного 
обмена. Обратитесь к разделу Техническое информация 
данного руководства.

Пульсация

Нажмите кнопку Пульсация, чтобы активировать 
пульсацию во время работы функций Обмыв/Биде/Турбо. 
Давление воды при обмыве начнет меняться, формируя 
пульсирующую струю.
Для отключения рефункции, снова нажмите кнопку 
Пульсация.

Сушка
Нажмите кнопку Сушка, чтобы запустить процедуру 
сушки  воздухом.  Температуру  воздуха  можно 
регулировать кнопками +/- (5 уровней).
Температура воздуха при Сушке может зависить от 
температуры окружающей среды.

Если предпочитаете более мощный Предний (Биде) 
или Задний (Общий) обмыв, нажмите и удерживайте 
соответствующую кнопку в течение 3 секунд, чтобы 
перейти в 2Х-режим. 2Х-режим стартует с 3 уровня не 
зависимо от предыдущих настроек давления воды.
Нажмите и удерживайте кнопку Обмыв/Биде в течение 
3 секунд, чтобы активировать 2Х-режим,  увеличив 
мощность обмыва в два раза.
Нажмите на кнопку функции еще раз, чтобы запустить 
массаж. Повторное нажатие отменит массаж.
Чтобы отменить 2Х-режим, нажмите и удерживайте 
кнопку Обмыв/Биде в течение 3 секунд .
Не злоупотребляйте 2Х-режимом и проконсультируйтесь 
с врачом при наличии проктологических заболеваний.
Температура воды при обмыве может меняться в 
зависимости от интенсивности обмыва и температуры 
окружающей среды.

2X-режим

3 seconds
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Позиция форсунки обмыва

Нажимайте ◀/▶ во время работы функций обмыва, 
чтобы менять положение форсунки вперед/назад.
Пять светодиодных индикаторов будут демонстрировать 
выбранное положение форсунки.
Настройка будет сохранена и использоваться в 
дальнейшем.

Температура сиденья

Температура воды

Дезодорация

Н а ж м и т е  к н о п к у  Т е м п е р а т у р а  в о д ы ,  ч т о б ы 
отрегулировать температуру нагрева воды (4 уровня).
Комнатная темп./Выкл. → Низк./Зеленый(34°C) → 
Средн./Желтый(37°C) → Высок./Красный(40°C)
Настройка будет сохранена и использоваться в 
дальнейшем.
Данная крышка-биде имеет современную систему 
мгновенного проточного нагрева воды, которая не 
потребляет электроэнергию в режиме ожидания, 
позволяя экономить электроэнергию.
При эксплуатации с высоким давлением воды и в 
условиях с холодной окружающей средой, нагрев воды 
может не достигать заданных значений.

Дезодорация активируется автоматически, как только 
пользователь садится на сиденье, и продолжает 
работать в течение 1 минуты после того,  как 
пользователь встает с сиденья.
Картридж дезодоратора рссчитан на весь срок службы 
устройства, но периодически может требоваться его 
сухая чистка от пыли.

Управление

Нажмите кнопку Температура сиденья,  чтобы 
отрегулировать температуру сиденья (4 уровня).
Комнатная темп./Выкл. → Низк./Зеленый(34°C) → 
Средн./Желтый(37°C) → Высок./Красный(40°C)
Настройка будет сохранена и использоваться в 
дальнейшем.
Если сиденье используется более 15 минут подряд при 
Средн. и Высок. темп., то температура сиденья начнет 
автоматически снижаться до 35°C - на 1°C каждые 5 
минут.
В целях безопасности применяется низкое напряжение 
для нагрева сиденья, в связи с чем, первичный нагрев 
может занять некоторое время.

Низк.  Средн.  Высок.

Низк.  Средн.  Высок.
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Управление
Энергосбережение

Нажмите кнопку ЭКО, чтобы активировать режим 
энергосбережения 1, нажмите ее еще раз, чтобы 
активировать режим энергосбережения 2. Третье 
нажатие кнопки отключит режимы энергосбережения.
Режимы энергосбережения выключены (Выкл) → 
Режим энергосбережения 1 (Зеленый)  → Режим 
энергосбережения 2 (Красный)

Режим энергосбережения 1 (обычная экономия)
Температура сиденья снижается, как показано ниже, и автоматически 
возвращается к предыдущему значению, при посадке пользователя на сиденье. 
- Низкая температура (34°C) → (28°C) 
- Средняя температура (37°C) → (30°C) 
- Высокая температура (40°C) → (32°C)

Режим энергосбережения 2 (повышенная экономия)
Подогрев сиденья отключается не зависимо от текущей настройки температуры, 
и автоматически возвращается к предыдущему значению, при посадке 
пользователя на сиденье. Как только пользователь встает с сиденья, снова 
активируется энергосберегающий режим.
При активации Реждима энергосбережения 2, ночная светодиодная подсветка 
снижает яркость. Яркость подстветки становится стандартной, как только 
пользователь садится на сиденье, и снижается, когда пользователь встает.

Чтобы сбросить крышку-биде до заводских настроек, 
в течение 2 секунд необходимо 4 раза нажать кнопку 
Стоп.
Сброс к заводским настройкам осуществляется только 
при отсуствии пользователя на сиденье.
Раздастся звуковой сигнал, подтверждающий 
выполнение команды.

Сброс к заводским настройкам

Разноцветная ночная подсветка

Находясь на сиденье, нажмите несколько раз кнопку 
Очистка форсунки, чтобы выбрать один из 7 цветов  
ночной подсветки или выключить ее.
По умолчанию цвет подсветки белый и может 
изменяться в следующем порядке:.
Белый → Голубой → Желтый → Розовый → Красный 
→ Синий → Зеленый → Выкл.
При активации Реждима энергосбережения 2, ночная 
подсветка снижает яркость. Яркость становится 
стандартной, как только пользователь садится на 
сиденье, и снижается, когда пользователь встает.

4 раза!
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Управление

Есть два способа запустить очистку форсунки обмыва.
Очистка форсунки обмыва

Очистка форсунки 1 (уход за основным корпусом)
Не находясь на сиденье, на 1 секунду зажмите кнопку 
Очистка форсунки. Форсунка выдвинется наружу, и 
3  раза омоет себя холодной водой. По окончании, 
форсунка уезжает обратно. В любой момент процесс 
можно остановить кнопкой Стоп.
Очистка форсунки 2 (интенс. уход за наконечником)
Не находясь нажмите и удерживайте кнопку Очистка 
форсунки 3 секунды. Форсунка видвинется наружу, 
и 40 секунд будет мыть горячей водой наконечник 
форсунки. 
После этого, для осуществляния ручной чистки, 
форсунка останется снаружи на 5 минут. 
Чтобы убрать форсунку раньше, чем пройдет 5 минут, 
нажмите повторно кнопу Обмыв форсунки.
Если повторно нажать кнопку Обмыв форсунки во 
время мытья наконечника, обмыв остановится для 
осуществления ручной чистки.

Вы можете запомнить установки для 2-х разных 
пользователей. Для этого, следуйте, указанной ниже, 
инструкции.
Сохраняться могут: установки температуры воды 
и сиденья, давления воды, положения форсунки и 
температуры сушки.
Используя крышку-биде, установите указанные выше 
настройки под свои предпочтения. После этого нажмите 
и удерживайте 3 секунлы одну из кнопок Пользователя. 
Один звуковой сигнал подтвердит сохранения нестроек.
Повторное сохранение перезаписывает новые установки.
Выберите Пользователя 1. Светодиоды ЭКО (зеленый/
красный) загоряются, и один раз мигает зеленый 
светодиод, подтверждая выбор Пользователя 1.
Выберите Пользователя 2. Светодиоды ЭКО (зеленый/
красный) загоряются, и двара раза мигает зеленый 
светодиод, подтверждая выбор Пользователя 2.

Установки пользователя

Спящий режим
Чтобы перейти в Спящий режим, не зависимо от 
нахождения пользователя на сиденье, нажмите 
и удерживайте кнопку ЭКО в течение 3 секунд. 
Повторное короткое нажатие ЭКО разбудит устройство.

3 секунды

3 seconds

3 секунды



Расширенные
функции
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Режим Эксперта (расширенные функции), позволяет программировать операции. Для 
обычного пользователя такие нстройки могут быть сложными.

Для входа в режим Эксперта и выхода из него, 
необходимо на 2 секунды нажать и удерживать 
одновременно кнопки Стоп и Очистка форсунки.

Индикатор Очистки форсунки мигает, указывая на 
активацию режима Эксперта.

Р е ж и м  а к т и в а ц и и / д е а к т и в а ц и и  д а т ч к о м 
присутствия включается автоматически. Выход из 
режима возможен вручную, или это происходит 
автоматически по прошествии 20 минут.

Вход и выход из режима Эксперта

Деактивировать датчик присутствия (светодиоды 
выключены).

Одновременно нажмите кнопки Обмыв и Темература 
воды.

Цвет индикации Температуры воды меняется 
последовательно. 1мин (Выкл.) → 2мин (Низк./
Зеленый мигающий) →  3мин (Средн./Желтый 
мигающий) → 5мин (Высок./Красный мигающий).

Таким же образом можно изменить длительность 
цикла обмыва для функций Биде и Турбо.

Длительность цикла обмыва по умолчанию - 2 мин.

Изменение длительности цикла обмыва

После входа в режим Эксперта, коснитесь датчика 
присуствия для его деактивации. 5 светодиодов 
мощность/положение форсунки выключатся, указав 
на деактивацию датчика присутствия.

Коснитесь датчика присуствия снова, чтобы его 
активировать. 5 светодиодов мощность/положение 
форсунки включатся, указав на активацию датчика 
присутствия.

Деактивация/активация датчика присутствия

2 секунды
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Расширенные
функции
Изменение длительности цикла сушки

Деактивировать датчик присутствия (светодиоды 
выключены).

Одновременно нажмите кнопки Дети и Темература 
сиденья.

Цвет индикации Температуры сиденья меняется 
последовательно. 30сек (Выкл.) → 1мин (Низк./Зеленый 
мигающий)  → 2мин (Средн./Желтый мигающий)  → 3мин 
(Высок./Красный мигающий).

Длительность цикла сушки в режиме Дети по умолчанию 
2мин.

Изменение длительности цикла сушки в режиме Дети

Изменение длительности циклов обмыва режима Дети

Деактивировать датчик присутствия (светодиоды 
выключены).

Одновременно нажмите кнопки Дети и Температура воды.  

Цвет  индикации Температуры воды меняется 
последовательно. 30сек. (Выкл.) → 60сек (Низк./Зеленый 
мигающий) → 120сек (Средн./Желтый мигающий) → 
180сек  (Высок./Красный мигающий) 

30сек (Выкл.) : 10сек Биде → 10сек Биде с массажем → 
10сек Биде с массажем/Пульсация 
60сек (Выкл.) : 20сек Биде → 20сек Биде с массажем → 
20сек Биде с массажем/Пульсация
120сек (Выкл.) : 40сек Биде → 40сек Биде с массажем → 
40сек Биде с массажем/Пульсация
180сек (Выкл.) : 60сек Биде → 60сек Биде с массажем → 
60сек Биде с массажем/Пульсация

Длительность циклов обмыва в режиме Дети по 
умолчанию 60сек.

Активировать датчик присутствия (светодиоды 
включены).

Одновременно нажмите кнопки Сушка и Темература 
воды.

Цвет индикации Температуры воды меняется 
последовательно. 1мин (Выкл.) → 2мин (Низк./
Зеленый мигающий)  → 3мин (Средню/Желтый 
мигающий) → 5мин (Высок./Красный мигающий). 

Длительность цикла сушки по умолчанию - 3 мин.
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Расширенные
функции

одновременно

одновременно

Деактивировать датчик присутствия (светодиоды 
выключены).

Одновременно нажмите кнопки +/- чтобы войти в 
режим настройки автоматической пульсации.

Нажмите и удерживайте кнопку Обмыв 3 секунды, чтобы 
включить/выключить автоматическую пульсацию при 
Обмыве. 2  индикатора (зеленый/красный) ЭКО мигают 
с 1 звуковым сигналом - авт. пульсация включена. 1 
индикатор (красный) мигает с 2 звуковыми сигналами - 
авт. пульсация выключена. Авт. пульсация для функций 
Биде, Турбо и Дети устанавливается также.

В случае с  режимом Дети,  пульсация сначала 
выключается, а потом включается. 
20сек Биде → 20сек Биде с массажем → 20сек Биде с 
массажем/пульсацией.

Вкл. и выкл. автоматической пульсации

Одновременно нажмите кнопки позиции форсунки         
◀/▶ чтобы войти в режим настройки автоматического 
массажа.

Нажмите и удерживайте кнопку Обмыв 3 секунды, 
чтобы включить/выключить автоматический Массаж 
при Обмыве. 2  индикатора (зеленый/красный) ЭКО 
мигают с 1 звуковым сигналом - авт. массаж включен. 1 
индикатор (красный) мигает с 2 звуковыми сигналами - 
авт. массаж выключен. Авт. массаж для функций Биде и 
Дети устанавливается также.

В случае с режимом Дети, массаж сначала выключается, 
а потом включается.
20сек Биде → 20сек Биде с массажем → 20сек Биде с 
массажем/пульсацией.

Вкл. и выкл. автоматического массажа

Управление функцией возможно не зависимо от 
того, активирован датчик присутствия или нет.
Для включения или отключения автоматической 
дезодорации, одновременно нажмите кнопки Стоп 
и Темература воды.
2  индикатора (зеленый/красный) ЭКО мигают с 1 
звуковым сигналом - авт.дозодорация включена. 
1 индикатор (красный) мигает с 2 звуковыми 
сигналами - авт.дезодорация выключена.

Вкл. и выкл. автоматической дезодорации
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Расширенные
функции

Вкл. и Выкл. беззвучного режима

Одновременно нажмите кнопку Стоп и кнопку 
уменьшения давления воды “-”, чтобы снизить 
громкость сигнала.

Громкость звукового сигнала будет снижена 
после выхода из режима Эксперта (Расширенных 
настроек).

Давление воды и положение форсунки обмыва
Активировать датчик присутствия (светодиоды 
включены).

П о  у м о л ч а н и ю ,  в ы с т а в л е н н ы е  в о  в р е м я 
эксплуатации настройки давления воды и 
положения форсунки сохраняются, но можно 
настроить автоматический сброс на нужные 
настройки, как только сиденье освобождается.

Отрегулируйте положение форсунки и давление 
воды, нажмите и удерживайте кнопку Обмыв 3 
секунды. 
2  индикатора (зеленый/красный) ЭКО мигают 
с 1 звуковым сигналом - авт. сброс включен. 
1 индикатор (красный) мигает с 2 звуковыми 
сигналами - авт. сброс выключен. Авт. сброс для 
функций Биде, Турбо и Дети устанавливается 
также.

Отрегулируйте тепературу сушки, нажмите и 
удерживайте кнопку Сушка 3 секунды.

2 индикатора (зеленый/красный) ЭКО мигают 
с 1 звуковым сигналом - авт. сброс включен. 
1 индикатор (красный) мигает с 2 звуковыми 
сигналами - авт. сброс выключен.

3 секунды



Обслуживание

※ Двойная защита (внутренняя шторка фена сушки и крышка форсунки 
обмыва) бережет крышку-биде от загрязнений и порчи устройства от 
попадания воды внутрь корпуса.

Перекройте кран подачи воды и слейте воду из 
бачка унитаза.

Выньте шнур питания из розетки, снимаите 
крышку-биде с унитаза и отсоедините шланг 
подачи воды. Вы можете использовать ведро для 
сбора воды, капающей из устройства и шланга.

Выньте сетчатый фильтр из отверстия для подачи 
воды в устройство при помощи тонкгобуцев.

Очистите сетчатый фильтр зубной щеткой и 
правильно вставьте его обратно.

Подключите обратно шланг подачи воды и 
установите сиденье на унитаз. Включите шнур 
питания в розетку. Проверьте соендинения на 
предмет протечки воды.

Очистка сетчатого фильтра

Не используйте моющие средства на основе 
растворителя, бензола, кислотных химикатов, 
хлорида или соляной кислоты.

Не используйте жесткие и абразивные материалы 
для очистки корпуса крышки-биде.

Используйте магкую влажную ткань, не поливая 
корпус изделия водой.

Если загрязнения серьезные, используйте только 
мягкое моющее средство (мыльный раствор или 
средство для мытья посуды), и убедитесь, что 
следов моющего срества не осталось.

Не используйте аэрозольные средства вблизи 
изделия, это может привести к изменению цвета 
корпуса крышки-биде.

Перед очисткой, выньте шнур питания из розетки. 
Следите за тем, чтобы не намочить вилку. 

Не мочите шланг подачи воды и вилку питания 
химическими чистящими и моющими средствами.

Очистка корпуса крышки-биде
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Очистка унитаза под крышкой-биде

Выньте шнур питания из розетки, перекройте кран 
подачи воды и полностью слейте воду из бачка 
унитаза.

Отсоедините шланг подачи воды к крышке-биде. 
Вы можете использовать ведро для сбора воды, 
капающей из устройства и шланга.

Нажмите на кнопку фиксатора крышки-биде и 
потяните устройство на себя по поверхности 
чаши, чтобы снять его с монтажной пластины.

Используйте мягкое/нейтральное моющее 
средство (мыльный раствор или средство для 
мытья посуды) для очистки корпуса крышки-
биде. Обязательно убедитесь, что следов 
моющего срества на корпусе не осталось.

Перед тем как помыть унитаз, снимите монтажную 
пластину крышки-биде. Убедитесь, что после 
мытья унитаза, на поверхности чаши не осталось 
моющего средства. Остатки химических моющих 
средств для унитаза, могут повредить корпус 
крышки-биде.

Хранение изделия

Если крышка-биде установлена в холодном 
помещении, всегда держите ее подключенной к 
электрической сети, чтобы избжать замерзания.

Отключайте устройство от электрической 
сети, если планируете долгое время его не 
использовать. Если устройство долгое время 
хранилось в холоде, перед установкой и 
подключением, обязательно подержите его 
некоторое время в тепле.

Обслуживание
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※ В случае неисправности, обратитесь к данной таблице кодов ошибок. При 
обращении в СЦ можете сообщить эту информацию для ускорения диагностики.
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Самодиагностка

Пульт д/у

Панель управления

No.

No.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

Индикаторы ЭКО

последовательно 

мигают "Зеленым"

и "Красным", а

ночная подстветка 

мигает "Красным"

Индикаторы ЭКО

последовательно 

мигают "Зеленым"

и "Красным", а

ночная подстветка 

мигает "Красным"

Лево                                                    Право

Лево                                                    Право

Индикатор температуры сиденья мигает "Зеленым"

Индикатор температуры сиденья мигает "Зеленым"

Отключен или не вставлен датчик температуры сиденья

Отключен или не вставлен датчик температуры сиденья

Низкое напряжение

Низкое напряжение

Индикатор температуры сиденья мигает "Красным"

Индикатор температуры сиденья мигает "Красным"

Короткое замыкание или перегрев датчика темп. сиденья

Короткое замыкание или перегрев датчика темп. сиденья

Электромагнитный клапан (соленоид) перегружен по току

Электромагнитный клапан (соленоид) перегружен по току

Индикатор температуры воды мигает "Зеленым"

Индикатор температуры воды мигает "Зеленым"

Отключен или не вставлен датчик темпер. воды на входе

Отключен или не вставлен датчик темп. воды на входе

Электромагнитный клапан (соленоид) отключен

Электромагнитный клапан (соленоид) отключен

Индикаторы температуры воды "Зеленый" и "Желтый"
мигают последовательно

Индикаторы температуры воды "Зеленый" и "Желтый"
мигают последовательно

Замыкание или перегрев датчика темпер. воды на входе

Замыкание или перегрев датчика темпер. воды на входе

Вентилятор сушки отключен или перегружен по току

Вентилятор сушки отключен или перегружен по току

Индикатор температуры воды мигает "Красным"

Индикатор температуры воды мигает "Красным"

Отключен или не вставлен датчик темпер. воды на выходе

Отключен или не вставлен датчик темпер. воды на выходе

Вентилятор дезодоратора перегружен по току

Вентилятор дезодоратора перегружен по току

Расходомер отключен или неисправен

Расходомер отключен или неисправен

Индикаторы температуры воды "Желтый" и "Красный"
мигают последовательно

Water temperature “Yellow” and “Red” simultaneously blink

Замыкание или перегрев датчика темер. воды на выходе

Замыкание или перегрев датчика темер. воды на выходе

Водяной насос перегружен по току

Водяной насос перегружен по току

Слишком высокое напряжение

Слишком высокое напряжение

○ ○ ○○
○ ○ ○
○ ○ ○○
○ ○ ○
○ ○ ○○
○ ○ ○
○ ○

○ ○ ○○

●

●

●
●

●

●

● ●

●

●

● ● ●

○ ○ ○○
○ ○ ○
○ ○ ○○
○ ○ ○
○ ○ ○○
○ ○ ○
○ ○

○ ○ ○○

●

●

●
●

●

●

● ●

●

●

● ● ●

Модель DB600R

Модель DB450

Приоритет отображения кода ошибки
Отображение кода ошибки разделено на две части: от 1 до 6 и от 7 до 14. Отображается только ошибка 
с меньшим номером. Например, если № 1, № 6, № 8 и № 14 появляются одновременно, отображаются 
только № 1 и № 8. Если решена проблама 1, будут отображаться только 6 и 8, если решена проблема 8, 
будут отображаться 6 и 14.

Индикаторы температуры воды "Желтый" и "Красный"
мигают последовательно
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Технические
характеристики

Модель DB450 DB600R

Напряжение питающей сети

Максимальная потребляемая мощность

Длина электрического кабеля

Подключение к водопроводу

Рабочее давление воды

Расход
воды

Контроль давления воды

Регулировка температуры

Мощность нагрева
(максимальная)

Защита

Мощность нагрева

Защита

Защита

Допустимый диапазон темп. воды на входе

Допустимый диапазон темп. окруж. среды

Габаритные размеры крышек-биде

Габаритные размера пульта д/у

Вес пульта д/у

Вес изделия, нетто(брутто)

Обмыв

Биде

Турбо

Обмывы

Подогрев
сиденья

Сушка

Дезодорация

AC 220V / 60Hz

1430 Вт

1.8 м

0,65±0,05л/мин (0,85±0,05л/мин при 2X-режиме)

0,76±0,05л/мин

4 уровня (Выкл, Низк., Средн., Высок.)

Термодатчик, термопредохранитель, термовыключатель

38 Вт

5 уровня

Термопредохранитель

0,65±0,05л/мин (0,80±0,05л/мин при 2X-режиме)

Обмыв/Биде - (10 уровней, включая 2X-режим)
Турбо - 5 уровней регулировки

1400 Вт

4 уровня (Выкл.,Низк., Средн., Высок.)

Термодатчик, термопредохранитель

Угольный фильтр-катализатор (сменный)

400 Вт

3 ~ 35℃ (12 ~ 35℃ рекомендуемые) 
3 ~ 40℃ (10 ~ 35℃ рекомендуемые)
3 ~ 40℃ (10 ~ 35℃ рекомендуемые)
3 ~ 40℃ (10 ~ 35℃ рекомендуемые)

446мм X 521мм X 99мм 380мм X 521мм X 99мм

55мм X 177мм X 18мм

75 г

4~4.5кг (6.5~7кг)

Прямое подключение к системе холодного водоснабжения

0.068 ~ 0.735 MPa (0,7 ~ 7,5 кгС/см2)

Регулировка температуры

Мощность нагрева
(максимальная)

Регулировка температуры
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Сравнительная
таблица

Обмыв (задний)

Биде (женский)

Турбо ("Клизма")

Удобства

Защита

Режим "Дети"

Пульсация

Массаж

Мгновенный нагрев

Аэрация струи

Водяной насос

Сушка

Дезодорация

Нагрев сиденья

Установки пользователя

Микролифт

Быстрый демонтаж

Защита от низкотемпе-
ратурных ожогов

Ночная подстветка

Очистка форсунки

Энергосбережение

Функция DB350 DB450 DB600R

Обмывы
-

Сушка

2 режима1 режим

Форсунка обмыва из
нержавеющей стали

2 режима

Дистанционное
управление



Габаритные
размеры

SATO DB450 SATO DB600R
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380мм

200мм

446мм

29
1м

м 52
1м

м

99мм

380мм

200мм

29
1м

м 52
1м

м

99мм

177мм

55mm

18мм



Гарантийный
талон
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