
Внимани☎! Данное руководство может быть использовано только в 
качестве справки. Производитель не информирует о внесение 
изменений в технические характеристики и конструкцию изделия. 
Пожалуйста, простите нас за ошибки или упущение в этом 
руководстве из-за неточности публикации или перевода.
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ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН



Внимание!
Вся информация в инструкции дана только в 
качестве справки. Внешний вид изделия может 
отличаться от рисунков изображенных в инструкции.
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Предисловие

От всей души благодарим вас за выбор гидромассажной ванны модели “Whale”
компании SSWW.

Для безопасного и болеее эффективного использования гидромассажной
ванны, пожалуйста тщательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом
использования изделия.

Обращаем ваше внимание на следующее:
1. Компания SSWW дает гарантию на бесплатное обслуживание на все
реализуемые изделия. Чтобы гарантировать ваши интересы, пожалуйста,
правильно заполните гарантийный талон и при возникновении гарантийного
случая, обратитесь в уполномоченный сервисный центр компании.
2. Бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на любое
повреждение или неисправность, вызванные неправильной установкой,
подключением или эксплуатацией изделия.
3. Рекомендуем вам использовать только оригинальные запасные части и
комплектующие элементы для изделия.

Меры предосторожности

1. Не храните коробки с изделием под наклоном, не переворачивайте их, не
кладите на них другие изделия. При вскрытии коробок не повредите изделие.
2. Для ухода за изделием используйте только жидкое чистящее средство и
мягкую ткань. Моющие средства содержащие: ацетон, аммиак, кислотный и
органический растворитель строго запрещены. Также, запрещины продукты,
содержащие кислоту или формальдегид, который может повредить поверх-
ность изделия.
3. Недопускается чрезмерная освещенность, холод, а так же удары по
изделию.
4. Если поверхность ванны будет поцарапана, для ее реставрации можно
воспользоваться наждачной бумагой с мелким абразивом, а также мягкой
полировочной тканью.
5. Не устанавливайте гидромассажную ванну самостоятельно. Монтаж должен
осуществлять квалифицированный специалист сервисного центра.
6. Вся электрика и электроника должна быть подключена в строгом соответ-
ствии со схемой и проверена квалифицированным электриком.
7. Выключайте электропитание ванны, после каждого ее использования. Не
включайте питание ванны при отсутствии воды в системе.
8. Лица страдающие гипертонией, инвалиды и дети, должны пользоваться
гидромассажной ванной только под присмотром взрослых.
9. Во избежание ожогов регулируйте температуру воды.
10. Не вносите изменения в дизайн и конструкцию изделия.



Подготовка к установке

1. Прежде чем распаковать изделие, удостоверьтесь, что данная модель,
соответствует Вашим пожеланиям.
2. После распаковки изделия, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию и
проверьте наличие всех необходимых компонентов и их исправность. Если у
Вас возникнут какие-либо проблемы или вопросы, свяжитесь с продавцом или
специалистами нашей компанией.
3. Перед установкой гидромассажной ванны удостоверьтесь, что место, на
которое будет установлена ванна, выдержит нагрузку, которую ванна будет
создавать во время ее эксплуатации.
4. Прежде чем установить ванну, проверьте электропитание, а так же систему
водоснабжения и водоотведения.
Электропитание гидромассажной ванны: AC220V+-5%/60HZ;
Кабель электропитания: Медный многожильный 3-2,5 мм2;
Шланг водоотведения: 40-42 мм;
Автомат: 16А-32А;
Наличие заземления: Обязательно

Компания ни несет ни какой ответственности за какие -либо результаты,
вызванные нарушением пользователями вышеупомянутого руководства.



Инструмент необходимый для монтажа
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Схема подключения регулировочных рукояток
Пожалуйста, выберите схему подключения водопровода соответствующую 
вашему продукту.
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Процесс установки

1. Установка ванны
Все составляющие элементы изделия являются стандартными.
Перед установкой ванны для начала определитесь с местом ее установки. При 
установке ванны используется уровень и гаечный ключ. Ванна должна быть 
установлена на ровную горизонтальную поверхность. Убедитесь, что край 
ванны расположен максимально близко к стене. С помощью уровня и 
регулировочных винтов установите ванну таким образом, чтобы она 
находилась ровно горизонтальной плоскости и не качалась из стороны в 
сторону. Зафиксируйте винты гаечным ключом. Проверьте, существует ли 
достаточное пространство для подключения и обслуживания системы
водоподведения и водоотведения.

Также, ванна может быть установлена на кирпичную кладку которая в 
дальнейшем может быть облицована декоративным материалом 
(штукатуркой, кафельной плиткой и пр.) При таком варианте установки ванны, 
в кирпичной кладке необходимо сделать техническое отверстие для 
обслуживания систем водоподведения и водоотведения.

2. Установка рукояток
Установите рукоятки смесителя и девиатора и закрепите их винтами.

Винт



Рис.10. Крепление ручного 
душа

Рис.9. Крепление излива

Рис.11. Подключение панели управления
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3. Соединение системы водоотведения
Соедините дренажный шланг ванны с канализационной трубой, как показано на 
Рис. 12.

Примечание: Минимальное расстояние входа дренажного шланга ванны в
дренажную трубу канализационной системы, должно составлять 50мм.
Место соединение дренажных труб обязательно должно быть обработано 
герметиком. Не перегибайте дренажный шланг, это может негативно 
сказаться на сливе воды из ванны.



Рис.14

Рис.13

4. Соединение системы водоподведения

Подключите шланги горячей и холодной воды согласно схеме. (Рис.13)
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5. Подключение электропитания
Электропитание гидромассажной ванны: AC220V+-5%/60HZ
Автомат: 16А-32А (автомат должен выключаться после каждого использования 
гидромассажной ванны).
Так же, гидромассажная ванна должна быть надлежащим образом заземлена. В 
качестве заземляющего провода используются зеленый и желтый провода 
идущие от водяного насоса. Они крепятся к стальной стойке рамы ванны (Рис.15).
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16А



Рис.15. Заземление ванны

Заключительная часть монтажа
1. Тщательно проверьте все соединения на отсутствие течи и короткого
замыкания.
2. Уберите все предметы находящиеся внутри ванны. В противном случае они
могут быть причиной засорения системы трубопроводов ванны и поломки водя-
ного насоса.
3. Очистите ванну жидким моющим средством.
4. Перекройте сливное отверстие, наполните ванну до датчика уровня воды,
включите питание и нажмите кнопку включения водяного насоса. Проверьте что 
бы все функции ванны правильно функционировали.

Использование смесителя и девиатора

Гидромассажная ванна может быть укомплектована разной системой 
включения / выключения и регулировки температуры и давления воды.

Вариант 1 (Рис.16)

Смеситель “А”
Включение / выключение и регулировка давление воды осуществляется поворотом 
рукояти смесителя “к себе” и “от себя”. Регулировка температуры  воды осуществляется 
поворотом рукояти смесителя “вправо” и “влево”.

Девиатор “В”
Переключение воды между потребителями (излив, ручной душ) осуществляется с 
помощью рукояти девиатора.

Вариант 2 (Рис.17)

Девиатор “А”
Переключение воды между потребителями (излив, ручной душ, очистка системы) 
осуществляется с помощью рукояти девиатора.

Заземляющий 
провод

Стойка
рамы

Соеденить



Рис.16.
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Поверните “к себе” 
или “от себя”

Поверните “вправо” 
или “влево”

Вкл. / Выкл. “В”
Включение / выключение и регулировка давления воды осуществляется поворотом 
рукояти “вправо” и “влево”. 

Смеситель “С”
Регулировка температуры воды осуществляется поворотом рукояти смесителя “вправо” и 
“влево”.

Функция гидро и аэромассажа

После наполнения ванны водой (до датчика уровня воды), нажмите кнопку для 
включения функции гидро и аэромассажа. При повторном нажатие кнопки,
функция аэромассажа выключается.



Рис.19 Рис.20

Рис.21

1. Для регулирования силы выброса воды из форсунок, поверните регу-
лировочный винт или форсунки по часовой или против часовой стрелки 
(Рис.19).
2. Для регулирования направления распыления воды форсунками, поверните 
сопла форсунок в нужную сторону (Рис.20).

Уровень воды
Ванна оборудована специальным 
датчиком уровня воды (Рис.21).
Только при достижении в ванне 
определенного уровня воды происходит
автоматический запуск двигателя 
водяного насоса.

Уровень воды

Вода

Ванна

Шланг
Датчик

Сифон

Условия эксплуатации
1. Для продления срока эксплуатации гидромассажной ванны, перед тем как
наполнить ее водой температурой свыше 45 градусов сначала незначительно 
наполните ее водой с меньшей температурой.
2. Для увеличения срока эксплуатации ручного душа, не применяйте его для
наполнения ванны водой, для этого используйте излив.
3. После использования функции гидромассажа, необходимо слить воду из
ванны и запустить воздушный насос чтобы продуть систему.



Условия ухода
1. Используйте только жидкое чистящее средство и мягкую ткань. Моющие
средства содержащие: ацетон, аммиак, кислотный и органический растворитель 
строго запрещены. Так же, запрещины продукты содержащие кислоту или
формальдегид который может повредить поверхность ванны.
2. Недопускается чрезмерная освещенность, пониженная температура, а так же 
физическое и механическое воздействие на изделие.
3. Если поверхность ванны будет поцарапана, для ее реставрации можно
воспользоваться наждачной бумагой с мелким абразивом, а так же мягкой 
полировочной тканью.

Заключительное положение
1. Компания SSWW оставляет за собой право изменять внешний вид и
комплектацию изделий без предварительного уведомления.
2. Монтаж, подключение, ремонт и дальнейшее техническое обслуживание
изделия должен выполняться квалифицированным обслуживающим 
персоналом сервисного центра, в противном случае производитель ни несет ни 
каких гарантийных обязательств перед клиентом за ущерб нанесенный 
изделию.
2. Данное руководство дано только в качестве справки.



Неисправности и способы их устраннения

Неисправность Причина Способ устранения

Изделие не 
включается

Повреждена панель управления

Перегорел предохранитель

Замените панель управления

Замените предохранитель

Плохой контакт в электросистеме 
ванны

Проверьте контакты

Выключен автомат или нет напря-
жения в сети

Включите автомат и проверьте 
напряжение в сети

Не работает 
дисплей

Плохой контакт в электросистеме 
ванны

Повреждена панель управления Замените панель управления

Проверьте контакты

Не работает 
подсветка

Перегорела лампа подсветки Замените лампу

Плохой контакт в электросистеме 
ванны

Проверьте контакты

Не работает 
клавиатура

Плохое соединение между блоком 
управления и панелью управления

Проверьте соединение

Нет соединение между блоком 
управления и панелью управления

Проверьте соединение

Не работает 
водяной насос

Не подходит питание к насосу Проверьте питание насоса

Недостаточно воды в системе. 
Неисправен датчик уровня воды

Проверьте наличие воды в си-
стеме и датчик уровня воды

Заблокированы крыльчатки насоса Очистите крыльчатки насоса от 
посторонних предметов

Неисправна кнопка включения 
функции гидромассажа

Замените кнопку включения 
функции гидромассажа

Не работает радио
Плохой контакт в цепи Проверьте контакт в цепи

Не выбрана радиочастота Настройте радиочастоту

Плохой сигнал с антенны. Помехи Переместите антенну в другое 
место



Неисправность Причина Способ устранения

Не работает CD 
плеер

Не выбран режим CD Выберите режим CD

Не подходит питание к плееру Проверьте питание на плеере

Не работает 
телефон

Плохое соединение или обрыв 
телефонного провода

Проверьте соединение и 
телефонный провод

Засорился динамик Очистите динамик

Не работает пульт 
дистанционного 

управления (ПДУ)

Сигнал с пульта управления не
попадает в датчик приема сигнала
на панели управления

Направьте ПДУ на датчик прие-
ма сигнала

Воздействуют посторонние помехи Используйте ручное управление

Сели батарейки ПДУ Замените батарейки ПДУ

Не работает водяной 
насос

Нет давления воды в 
ручном душе и 
системе излива Заблокирован трубопровод Прочистите трубопровод

Низкое давление воды в трубопро-
воде

Проверьте давление воды. Уста-
новите дополнительный насос

Утечка воды из 
системы

Плохое соединение шлангов Проверьте шланги на герметич-
ность
Замените уплотнительный мате-
риал (кольуа, прокладки и пр.)

Старение уплотнительного мате-
риала

Слабое распыление 
воды форсунками 

гидро и аэромассажа

Повреждены лопасти крыльчатки 
насоса. Забит трубопровод систе-
мы

Замените крыльчатку насоса. 
Прочистите систему трубопро-
вода ванны

Не работает водяной 
насос

Перегорел предохранитель Замените предохранитель

Поврежден насос Проверьте насос на работу

Повреждены внутренние детали 
насоса

Замениет внутренние детали 
насоса
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