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Made in  ITALY
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rkfcc pk pfobns

Описание нагревательной колонки для ванны (рисунок 1)
a) Консоль управления c) Передняя панель
b) Крышка d) Распорный элемент крышки

1 Кнопка “On/Off” (Вкл./Выкл.)
Кнопка “Mode” (Режим)
Кнопка “Set” (Настройки)

2
3

4 Кнопка “+”
Кнопка “-”5

6 Индикатор нагрева
Индикатор антифризной функции
Индикатор поддержания тепла
Индикатор первого нагрева
Индикатор второго нагрева
Время/Температура

7
8
9
10
11

12 Защита от детей
Режим таймер
Режим мгновенного нагрева
Ночной режим
Экономный режим

13
14
15
16

Dtc fggfhnf ,tp djlM+

50 80 100

TI-SHAPE PLUS EE 20 26 31

Vjltkm
Dtc fggfhnf ,tp djlM+

RUS
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Для настройки термостата и схемы (рис. 9) отсоедините их от провода электропитания
и снимите их со своих гнезд.
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Инструкции по эксплуатации (для пользователя)
1. Кнопки
• Кнопка “On/Off” (Вкл./Выкл.) (        )
Пуск/Останов агрегата

• Кнопка “Mode” (Режим)
Эта кнопка имеет две функции. Первая функция позволяет выбать нужный режим: нажмите кнопку и
выберите режим мгновенного нагрева, ночного нагрева, экономный нагрев и таймер.
Вторая функция – включение/отключение защитной блокировки для детей. Нажмите эту кнопку для
включения блокировки. Вновь нажмите ее для отмены блокировки.

• Кнопка настроек
Имеются три функции. Для включения первой функции нажмите кнопку в определенном режиме затем
выполните настройки. На данном этапе можно изменить параметры данного режима. Вторая функция

I
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– подтверждение каждого параметра в процессе настройки посредством нажатия этой кнопки. Третья
функция заключается в удержании этой кнопки нажатой в определенном режиме, что дает возможность
изменить местное время.

• Кнопка “+/-”
В режиме настройки можно изменить время или температуру в большую или меньшую сторону. Выберите
эту кнопку для включения функции поддержания тепла в процессе настройки в режиме умного таймера.

2. Функции
• Умное предохранение от нагрева всухую
Система автоматически включает предохранение в случае нагрева всухую для защиты нагревательной
колонки. Одновременно система показывает код сбоя Е1. В этом случае обратитесь в сервис,
осуществляющий техническое обслуживание в Вашей зоне.

• Умная защита от перегрева
Система автоматически включает защиту в случае чрезмерного повышения температуры водоразбора.
Эта функция служит для защиты нагревательной колонки. Одновременно система показывает код сбоя
Е2. Обратитесь в сервис, занимающийся проблемами перегрева в Вашей зоне.

• Умная самодиагностика
Система непрерывано проверяет температурный датчик в рабочем режиме колонки. В случае обнаружения
сбоя в работе температурного датчика, система автоматически включет защиту для предохранения
нагревательной колонки. Одновременно система показывает код сбоя Е3 для предупреждения
пользователя. В этом случае обратитесь в сервис, осуществляющий техническое обслуживание в Вашей
зоне.

• Умная память в момент отключения
В момент отключения система автоматически запоминает режим нагрева и настройки, заданные до
отключения колонки. При повторном включении система начинает автоматически работать в том же
режиме и с теми же настройками, что и до отключения колонки. Поэтому пользователю не требуется
вновь перенастраивать параметры. Однако система не сохраняет в памяти заданное местное время.
Следовательно при повторном включении колонки пользователь должен вновь задать время, следуя
инструкциям, описанным ниже. При повторном включении системы все надписи на дисплее загораются,
и система автоматически открывает настройку местного времени. Первой операцией является настройка
часов. Индикатор часов мигает: измените часы при помощи кнопки +/-. Нажмите кнопку +/- один раз для
увеличения или уменьшения значения часов. Если Вы будете держать нажатой кнопку +/-, часы будут
изменяться автоматически до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку. После установки часов нажмите
кнопку настройки для подтверждения. Затем настройте минуты (индикатор минут мигает), как было
описано выше. Данная процедура необходима, в противном случае местное время устанавливается по
умолчанию на 12:00.

• Защитная антифризная функция
При включении нагревательной колонки, если температура водоразбора ниже 5°C, система автоматически
нагревает воду до температуры 15°C. Данная функция служит для предохранения колонки от повреждения
из-за размерзания.

• Защита от детей
В выключеном или во включенном состоянии колонки нажмите кнопку Mode / Режим для включения
блокировки. После включения блокировки все случайные команды будут игнорироваться кроме команды
разблокировки. Держите нажатой кнопку Mode / Режим для отмены блокировки.

• Таймер умного расхода воды
Если пользователь выбирает нагревание с умным таймером, система автоматически расчитывает время
нагрева таким образом, чтобы пользователь мог использовать горячую воду с заданного времени.

• Умное поддержание тепла
Когда колонка работает в режиме умного таймера, и если пользователь выберет функцию умного
поддержания тепла, система автоматически нагревает воду до 50°C. В этом случае колонка не работает,
и температура водоразбора будет ниже 45°C.  Данная функция гарантирует пользователю наличие
горячей воды и оптимальную экономию электроэнергии.
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3. Порядок запуска колонки
3.1 Предварительное включение / включение электропитания после его отключения
Для предварительного соединения система работает в режиме предварительного соединения, и на
дисплее загораются все надписи. Теперь Вы можете настроить местное время. Порядок настройки
описан в пункте описания функции умной памяти в момент выключения колонки. После того как
пользователь задаст местное время, система переключается в режим ожидания. На дисплее показывается
только местное время. После того как пользователь нажмет кнопку On/Off (Вкл./Выкл.), система будет
работать в режиме предварительного включения, по умолчанию задается режим мгновенного нагрева.
Температура нагрева задается по умолчанию 70°C. На дисплее попеременно показывается местное
время, настройки и фактическая температура. При повторном включении система будет работать в
режиме восстановления электропитания. Все надписи на дисплее загораются.
Теперь Вы можете настроить местное время. Порядок настройки описан в пункте описания функции
умной памяти после прерывания электропитания. После того как пользователь установит местное время,
система переключается в режим ожидания. На дисплее показывается только текущее время. После того
как пользователь нажмет кнопку On/Off (Вкл./Выкл.), система будет работать в режиме восстановления
электропитания, включая параметры и режим, сохраненные в памяти. Например, перед последним
отключением режим был: таймер с температурой 60°C. Кроме того время первого водоразбора
устанавливается в 22:00, второго – в 7:00. После восстановления электропитания система продолжает
работать в указанном режиме по указанным параметрам.

3.2 Изменение режима нагрева и настройка соответствующих параметров
Нажмите кнопку Mode/Режим для изменения режима. Система выполняет цикл смены режимов: режим
мгновенного нагрева - ночной режим – экономный режим – режим умного таймера – и вновь режим
мгновенного нагрева. Система предоставляет пользователю справочные значения по настройке
специальных параметров для каждого режима. Пользователь может выполнить настройки по этим
справочным значениям.

3.2.1 Настройка параметров для режима мгновенного нагрева
Нажмите кнопку Mode/Режим и смените режим умного таймера на режим мгновенного нагрева.
На дисплее появится мигающее значение температуры, отмеченной в последний рабочий цикл. По
умолчанию предварительная температура задается 70°C. Значение мигает, напоминая пользователю,
что в данном режиме может потребоваться изменить температуру нагрева. Если требуется изменить
температуру, нажмите кнопку +/-. Нажмите кнопку +/- один раз для изменения температуры на 1 градус.
Если пользователь держит кнопку +/- нажатой, температура нагрева будет изменяться автоматически
до тех пор, пока пользователь не отпустит кнопку. Диапазон настройки температуры от 40°C  до 75°C.
После изменения температуры нажмите кнопку настройки или не производите никаких действий в течение
10 секунд для подтверждения заданного значения. Если не требуется изменить температуру нагрева,
пользователь не производит никаких действий, и система в течение 10 секунд переключается в режим
мгновенного нагрева. Для изменения температуры в режиме мгновенного нагрева достаточно нажать
кнопку настройки и изменить температуру. Измените температуру согласно приведенным выше
инструкциям.

3.2.2 Настройка параметров в режиме ночного нагрева
Нажмите кнопку Mode/Режим и смените режим мгновенного нагрева на режим  ночного нагрева.
На дисплее появится мигающее значение температуры, отмеченной в последний рабочий цикл. По
умолчанию предварительная температура задается 70°C. Значение мигает, напоминая пользователю,
что в данном режиме может потребоваться изменить температуру нагрева. Если требуется изменить
температуру, пользователь может сделать это в том же порядке, что и для режима мгновенного нагрева,
описанного выше. Диапазон настройки температуры от 40°C  до 75°C. После изменения температуры
нажмите кнопку настройки или не производите никаких действий в течение 10 секунд для подтверждения
заданного значения. Если не требуется изменить температуру нагрева, пользователь не производит
никаких действий, и система в течение 10 секунд переключается в режим ночного нагрева.
Для изменения температуры в режиме ночного нагрева достаточно нажать кнопку настройки и изменить
температуру. Измените температуру согласно приведенным выше инструкциям.
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3.2.3 Режим экономного нагрева
Если пользователь выбирает режим экономного нагрева, не нужно настраивать никакие параметры.
Система будет нагревать воду до 60°C как и в режиме мгновенного нагрева и будет поддерживать эту
температуру.

3.2.4 Режим нагрева с умным таймером
Нажмите кнопку Mode/Режим и смените режим экономного нагрева на режим нагрева с умным таймером.
На дисплее появится мигающее значение времени, сохраненное в памяти с последнего рабочего цикла.
(Предварительное значение по умолчанию 7:00) Одновременно на дисплее мигает значение времени
"1", являющееся справочным для пользователя для настройка времени первого водоразбора.
Нажмите кнопку +/- один раз для изменения времени водоразбора на пол-часа. По завершении настройки
времени первого водоразбора нажмите кнопку настройки для подтверждения заданного значения.
Система сохранит в памяти значение, затем переключится на следующий параметр, например, настройку
температуры первого водоразбора. На дисплее появится мигающее значение температуры, сохраненное
в памяти с последнего рабочего цикла. (Предварительное значение по умолчанию 70°C) Задайте
температуру водоразбора так же, как и для режима мгновенного нагрева. Нажмите кнопку настройки
для подтверждения по завершении настройки. Система сохранит в памяти настройки, затем переключится
на следующий параметр, например, настройку температуры второго водоразбора. На дисплее появится
мигающее значение времени, сохраненное в памяти с последнего рабочего цикла. (Предварительное
значение по умолчанию 21:00) Одновременно на дисплее мигает значение времени “2”. Задайте время
согласно приведенным ниже инструкциям. По завершении настройки времени второго водоразбора
нажмите кнопку настройки для подтверждения заданного значения. Система сохранит в памяти настройки,
затем переключится на следующий параметр, например, настройку температуры второго водоразбора.
(Предварительное значение по умолчанию 70°C) На дисплее показываются те же параметры.
Задайте температуру согласно приведенным выше инструкциям. По завершении настройки температуры
второго водоразбора нажмите кнопку настройки для подтверждения заданного значения. Система
выберет функцию умной экономии электроэнергии. На дисплее появится мигающая установка, сохраненная
в памяти с последнего рабочего цикла. (Настройка по умолчанию – включено) Нажмите кнопку “+” для
включения функции умной экономии электроэнергии. Нажмите кнопку “-” для отключения функции умной
экономии электроэнергии. По завершении настройки нажмите кнопку Set для сохранения заданных
настроек в памяти. Затем Вы можете выйти из режима настроек.
Примечание: а. При выполнении какой-либо настройки, если пользователь не производит никаких действий
в течение 10 секунд, система будет работать с параметрами, заданными ранее. Затем Вы можете выйти
из режима настроек. Система переключается в режим умного таймера.
b. Существуют два таймера, и пользователь может отменить любой из них. Нажмите одновременно
кнопки +/- на 3 секунды для установки определенного времени водоразбора. На данном этапе пользователь
может отменить лишний таймер. Не требуется задавать соответствующую температуру водоразбора.
Или же для отмены одного из двух таймеров пользователь может задать одинаковое время для двух
водоразборов.

4. Изменение местного времени
Для изменения местного времени держите нажатой кнопку настройки. Система переключится в режим
изменения местного времени. Измените местное время так же, как и для функции умной памяти после
отключения электропитания.










