
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

TRIUMPH
Паровая душевая кабина МОДЕЛЬ: TRIUMPH

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Пожалуйста, установите согласно инструкции, или же это повлияет на 
производительность данной душевой кабины.
При открытии коробок проверьте артикли и номера запчастей внутри них.
Установите стекла в целости и сохранности. Избегайте тяжелых ударов по 
стеклянной панели для обеспечения ее безопасности.
Пожалуйста, установите в соответствии с нормами требований для воды и 
электрических систем.
Пожалуйста,  воспользуйтесь душевой кабиной в течение 24 часов после 
завершения установки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Пожалуйста остановите детей и инвалидов от использования этой душевой 
комнаты в одиночестве.
Пожалуйста, на залезайте и не вешайте какие-либо объекты на душевую 
кабину.
Пожалуйста, не царапайте и не стучите острыми и тяжелыми предметами по 
данной душевой кабине.
Остерегайтесь скольжения и падения при входе и выходе из кабины.
Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха, чтобы избежать застаивания 
воздуха внутри кабины, что может привести к возникновению плесени или 
неприятного запаха.
Протирайте душевую кабину мягкой тканью с небольшим количеством 
щелочного моющего средства, вместо кислых, сильно щелочных или других 
вредных моющих средств.
Нарушенный герметический клей на местах стыков приведет к утечке воды. 
Обязательно обновите его в случае нарушения целостности в результате 
старения.

УСТАНОВКА
Список деталей
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I. Инструкция
1. Примите во внимание сенсорные кнопки на панели управления. При выборе 
позиции для установки панели, мы должны избегать ее непосредственного 
столкновения с ручным душем и его головкой, в противном случае, это может 
привести к ошибкам в использованием панели или ее блокировки;
2. Площадь расположения каждой функциональной кнопки на панели управления 
обладает оптимальным сенсорным диапазоном;
3. Панель оснащена водонепроницаемой функцией. Во время использования 
ошибочных операций (с нажатием двух и более клавиш одновременно), не 
последует никакого ответа. Подождите примерно 1 секунду, чтобы возобновить 
работу.

II. Ознакомление с функциями
1. Функция освещения;                                 2. Функция Радио/MP3; 
3. Функция управления душем;               4. Функция автоматической очистки;
5. Функция дезинфекции;               6. Функция парогенератора;
7. Функция телефона;                                 8. Дисплей установки времени;
9. Функция вентиляции;                               10. Функция озоновой дезинфекции;

III. Эксплуатация
(1). Дисплей реального времени
После включения системы, дисплей с часами отобразит текущее время. В это 
время, коснитесь любой кнопки на сенсорной панели в течение одной секунды, 
фоновый свет кнопки станет ярче, на экране появится логотип LAGARD. Между 
тем, если нажать кнопку  *  на сенсорной панели или нажать кнопку  *  на пульте 
дистанционного управления и удерживать около 1,5 секунд, система перейдет в 
режим настройки времени. Когда на дисплее появится  индикация времени, нажмите   
*  *  на сенсорной панели или нажмите  *  *  на пульте дистанционного управления 
для настройки текущего часа. Прикоснитесь к  *  на панели или нажмите кнопку  *  на 
пульте дистанционного управления, на дисплее появится индикация минут, нажмите  
*  *  на сенсорной панели или нажмите кнопку на пульте дистанционного управления  
*  *  чтобы настроить минуту. Не трогайте сенсорную панель в течение 5 секунд, 
система выйдет из режима настройки времени.

(2). Включение и выключение аппарата
1. Включение аппарата

1. Если нажать любую кнопку на сенсорной панели в течение более чем 1 
секунды, фоновый свет кнопки станет ярче, на экране появится логотип LAGARD. 
В течение 10 секунд, нажмите кнопку  *  на сенсорной панели чтобы запустить 
систему,  температура помещения и время работы парогенератора будут 
отображены на дисплее. Если кнопка  *  не будет нажата в течение 10 секунд, 
система будет автоматически выключена, а фоновый свет кнопки погаснет.
2. Нажмите кнопку  *  на пульте дистанционного управления, чтобы запустить 
систему.

2. Выключение аппарата
Если нажать кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  *  на пульте 
дистанционного управления, система выключится. Фоновый свет кнопки 
погаснет через 10 секунд.

3. Спуск воды
После того как система будет выключена в течение 60 минут, вентиляция будет 
запущена для осушения влаги в течение 3 минут после слива воды, включите и 
выключите клапан слива воды 3 раза, чтобы избежать засора внутри клапана.

(3). Функции Радио/MP3/ Телефона
Нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  *  на пульте дистанционного 
управления, Радио будет включено и загорится значок Радио; между тем, 
сохраненные радио станция и  громкость звука будут запущены с последнего 
включения радио, текущая частота радиостанции будет отображаться на дисплее.
Если нажать кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  *  на пульте дистанционного 
управления еще раз, радио будет выключено.

Поиск радиоканала: Когда радио будет включено, нажмите кнопку  *  на сенсорной 
панели или кнопку  *  на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим 
поиск канала. На дисплее появится мигающий значок  *  . Текущую радиочастоту 
можно регулировать путем нажатия кнопок  *   *  на сенсорной панели или нажатием 
кнопок  *   *  на пульте дистанционного управления. Если нажать и удерживать кнопку 
более 1 секунды, будет запущена функция автоматического поиска. Когда будет 
найден действующий радиоканал, поиск будет остановлен на трансляции этого 
радиоканала.

Память: Во время поиска радиоканала, нажмите и удерживайте кнопку  *  на 
сенсорной панели или кнопку  *  на пульте дистанционного управления, и затем 
радиочастота будет сохранена на текущем радиоканале. Еще раз нажмите и 
удерживайте кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  *  на пульте дистанционного 
управления, радиочастота будет сохранена на следующем радиоканале. Сохраняйте 
остальные радиоканалы по аналогии с предыдущим действием. Вы можете сохранить 
не более 10 радиоканалов.

Переключение радиоканала: Во время работы радио нажмите кнопку  *  на сенсорной 
панели или кнопку  *  на пульте дистанционного управления, чтобы сменить 
радиоканал. Частота радиоканала будет отображаться на дисплее.
Частотный диапазон 87.5-108.0M.

MP3
Если нажать кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  *  на пульте дистанционного 
управления, функция MP3 будет включена, на дисплее появится проигрываемая 
мелодия. (Если внешний диск USB не обнаружен, значок MP3 будет мерцать, пока 
диск USB не будет обнаружен); Если еще раз нажать кнопку  *  на сенсорной панели 
или кнопку  *  на пульте дистанционного управления, функция MP3 будет выключена.
Переключение MP3 трека: Когда функция MP3 будет включена, нажмите кнопку  *  на 
сенсорной панели или кнопку  *  на пульте дистанционного управления, чтобы войти 
в режим выбора MP3 трека. Название трека будет отображаться на дисплее. Меняйте 
треки путем нажатия кнопок  *   *  на сенсорной панели или нажатием кнопок  *   *  на 
пульте дистанционного управления.
(Внимание: MP3 функция поддерживает следующие форматы файлов: MP3, WMA; 
MP3 с частотой битрейта 32 кбит - 192 кбит.)

15 16



Функция телефона
При входящем вызове, значок Телефона  *  загорится и начнет мерцать; между 
тем, работа радио или MP3 будут автоматически переведены в режим паузы. 
Нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  *  на пульте дистанционного 
управления, чтобы ответить на вызов (одновременно с этим функция душа будет 
приостановлена); еще раз нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  *  на 
пульте дистанционного управления, чтобы завершить вызов, все приостановленные 
функции будут возобновлены.

Регулировка громкости
Когда функция радио/MP3 включена и статус регулировки времени/температуры 
парогенератора не активирован, по умолчанию статус является регулировкой 
громкости. Нажатием кнопок  *  *  на сенсорной панели или нажатием кнопок  *  *  на 
пульте дистанционного управления, можно регулировать громкость звука. На дисплее 
появится шкала громкости. 

Функция паровой бани
Нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  *  на пульте дистанционного 
управления, загорится значок Паровой бани и функция Паровой бани будет 
включена. Температура по умолчанию 45°C, и время по умолчанию составляет 45 
минут. Когда системе будет не хватать воды, значок начнет мерцать. Еще раз нажмите 
кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  *  на пульте дистанционного управления, 
чтобы выключить функцию Паровой Бани.

Установка температуры пара
Когда система будет включена, нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  * 
на пульте дистанционного управления, на дисплее появится установка температуры 
пара, значок Температуры начнет мигать. Нажатием кнопок  *  *  на сенсорной 
панели или нажатием кнопок  *  *  на пульте дистанционного управления, можно 
регулировать температуру пара. Диапазон настройки температуры 25-60°C. На 
дисплее появится шкала температуры пара.

Установка времени работы парогенератора
Когда система будет включена, нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или нажмите 
кнопку  *  на пульте дистанционного управления, на дисплее отобразится заданное 
время работы парогенератора, значок Минуты начнет мигать. Нажатием кнопок 
*  *  на пульте дистанционного управления, можно регулировать время работы 
парогенератора. Диапазон настройки времени работы от 1 до 99 минут.

Свет
Нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  *  на пульте дистанционного 
управления, на дисплее загорится значок Света,  еще раз нажмите кнопку  *  на 
сенсорной панели или кнопку  *  на пульте дистанционного управления, чтобы менять 
цвет освещения. Нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или кнопку  *  на пульте 
дистанционного управления, чтобы выключить подсветку.

Функция душа
Нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или нажмите кнопку  *  на пульте 
дистанционного управления один раз, верхний ливневый душ будет включен и на 
дисплее загорится значок  * . Затем нажмите еще раз кнопку  *  на сенсорной панели 
или нажмите кнопку  *  на пульте дистанционного управления, ручной душ будет 
включен  и на дисплее загорится значок  * .  Нажав третий раз кнопку   *  на сенсорной 
панели или кнопку  *  на пульте дистанционного управления, будет включен режим 
гидромассажного джета и на дисплее загорится значок  * . Четвертое нажатие 
на кнопку  *  на сенсорной панели или на кнопку  *  на пульте дистанционного 
управления, выключит все функции душа.

Функция очистки
Когда система включена, но другие функция еще не активированы, нажмите кнопку 
*   на сенсорной панели или нажмите кнопку  *  на пульте дистанционного управления 
удерживая ее в течение 2 секунд, функция очистки будет включена. В это время, 
Вы можете нажать кнопку Выключения  *  на сенсорной  панели, чтобы остановить 
функцию очистки.
Описание процедуры очистки: Клапан включения воды открывается, емкость 
наполняется, в течение 15 минут вода нагревается, а затем 10 минут охлаждается, по 
истечение времени вода сливается в канализацию 2 минуты, после завершения слива 
воды, клапан слива воды открывается и закрывается 3 раза для полного осушения 
емкости. Очистка завершена.

Функция вентиляции
Нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или нажмите кнопку  *  на пульте 
дистанционного управления, загорится значок Вентилятора, и функция вентилятора 
будет включена. Нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или нажмите кнопку  *  на 
пульте дистанционного управления еще раз, чтобы выключить функцию вентилятора.

Дезинфекция
Функция дезинфекция будет активирована через 5 минут после выключения системы, 
после 10 минут работы, дезинфекция отключится автоматически. Во время работы 
функции на дисплее будет отображен значок Дезинфекция  * . Еще раз нажмите 
кнопку  *  на сенсорной панели или нажмите кнопку  *  на пульте дистанционного 
управления, чтобы отключить функцию дезинфекции, значок  *  погаснет.

Переключение единицы измерения температуры по шкале Фаренгейта и по 
шкале Цельсия
Когда система включена, нажмите кнопку  *  на сенсорной панели или нажмите 
кнопку  *  на пульте дистанционного управления, чтобы переключить единицу 
измерения температуры между шкалой Фаренгейта и шкалой Цельсия.
Установка времени завершения работы
Когда функции радио, MP3, душа и света работают одновременно, система выключит 
все эти функции по истечению одного часа с начала работы одной из этих функций.

Режим ожидания
Если система включена и не прикасаться к сенсорной панели в течение 5 минут, 
дисплей будет показывать только время и логотип. Нажмите любую кнопку на 
сенсорной панели для активации функции.
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Технические параметры

Примечание 1: Согласно общим требованиям по безопасности домашних и 
подобных электроприборов и стандартам продуктов предприятия.

Примечание 2: Подключая внешний диск USB, пожалуйста, используйте 
носитель памяти, рекомендуемый изготовителем. Запрещено использовать 
носители памяти несовместимые с оборудованием USB. Абсолютно запрещено 
использовать интерфейс USB для других целей.

Примечание 3: При использовании функции MP3, чип-декодер MP3 
поддерживает только форматы MP3 и WMA с частотой битрейта 32 кбит - 192 
кбит. В связи с тем, что существуют различные режимы сжатия битрейта для 
MP3-файлов, некоторые MP3 треки не могут быть воспроизведены или может 
произойти неупорядоченность вывода звука. Функция MP3 применима только с 
совместимыми форматами MP3 файлов.

Примечание 4: Используя USB, защитите интерфейс USB от влаги; иначе 
могут произойти: короткое замыкание, перегорание схемы или повреждение 
дискового оборудования USB.

Код ошибки:
Данный аппарат имеет автономную функцию обнаружения неисправностей. При 

обнаружении неисправности, соответствующий код ошибки будет отображен на дисплее:

Коды ошибок и соответствующие неполадки:

Примечание: Поскольку спуск воды осуществляется после выключения машины, сигнал 

Е4 не будет отображается во время нормальной эксплуатации. Ошибка будет отображена  

только при осуществлении функции быстрого осушения.

19 20



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Пользователи должны устанавливать душевую кабину в соответствии с 
вышеприведенными инструкцией и требованиями.
Оба провода блока управления и резервуар для воды должны быть 
надежно подключены к системе заземления.
Провод питания должен быть 3x4 мм² и сетевая вилка контроллера 
должна быть 32А и более.
Пользователи должны установить дополнительный воздушный 
размыкающий переключатель или переключатель защиты утечки, который 
должен быть 32А и более.
Перед использованием душевой кабины, пользователи должны проверить 
провод электропитания системы, паровой трубы, блока питания и 
управления. Внимательно проверьте систему водоснабжения паропровод, 
подключение электропитания до запуска душевой кабины (пожалуйста, 
обеспечьте достаточный уровень воды)
Запрещается разбирать и изменять внутреннюю систему проводов,  или 
подключать провода блока управления, когда питание включено.
Вода в парогенераторе должна иметь свойства в пределах нормы.
При использование жесткой воды, необходимо регулярно очищать 
парогенератор. В целом, проверять и очищать его необходимо каждые 
3 месяца. Мы предлагаем следующие методы очистки: залейте в выход 
трубы паропровода разведенную лимонную кислоту (1,4 л теплой воды 
на 5-10 грамм лимонной кислоты) включите парогенератор и оставьте на 
60 минут, а затем включите парогенератор и нагревание еще на 30 минут, 
затем выключите и опустошите ванную. 
Соединительный провод блока питания должен соответствовать другим 
деталям. Производительность линии не должно вызвать короткое 
замыкание.
После использования, пожалуйста, выключите  питание, чтобы избежать 
ускоренного изнашивания.
Установка контроллера должна осуществляться профессиональным 
электриком в соответствие с нашей инструкцией по установке. В 
противном случае мы не несем ответственности за результаты, в связи с 
неправильными действиями.
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