
Компания SSWW может вносить изменения в технические 
параметры и внешний вид изделия без предварительного 
предупреждения.
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Предисловие
Уважаемые клиенты, благодарим Вас за выбор парового бокса серии W1018.

1. На все производимые изделия компания SSWW дает гарантию. Во избежание 
проблем с гарантийным обслуживанием, пожалуйста, тщательно заполните 
гарантийный талон. Любые проблемы, которые возникли при установке и 
подключении изделия, должны быть отражены в гарантийном талоне.
2. Разборку, сборку и ремонт изделия должен выполнять уполномоченный 
специализированный сервисный центр. Пожалуйте не разбирайте, и не вносите 
изменения в конструкцию изделия самостоятельно, в противном случае 
компания SSWW не несет ни какой ответственности за последствия, которые 
могут быть вызваны этими изменениями и гарантия на изделие не 
распространяется.
2. Компания SSWW оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и 
конструкцию изделия без уведомления.
3. Руководство является только в качестве справки. Приносим свои изменения за 
любой неточный перевод и опечатку в тексте инструкции.

Для нормальной работоспособности изделия и продления его срока службы, 
пожалуйста придерживайтесь данной инструкции.

1. Установка и подключение должно выполнятся специалистом.
2. Изделие обязательно должно быть заземлено.
3. Используйте силиконовый герметик для герметизации швов в стыках соеди-
нений (между поддоном и стенкой кабины, между вилкой и розеткой и пр.).
4. Используйте только оригинальные запасные части.
5. Установку изделия, его подключение к электропитанию и водоснабжению, 
необходимо выполнять строго по схеме для конкретной модели.
6. После использования изделия, выключайте его от питания. Держите дверцы 
душевой кабины открытыми чтобы исключить появления плесени и неприятного 
запаха.

Установка и эксплуатация

Гарантия и ремонт
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Установка душевой кабины

Рис.1

1. Крепление ножек

Переверните поддон и закрепите ножки как показано на Рис.1 и Рис.2
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IV. Installation of back panel
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( Fig.9)

III Installation of side glass
.

Винт M4X60
Винт M4X8

Рис.5 Рис.6

Рис.7 Рис.8

2. Установка передней стенки

Закрепите переднюю стенку  с 
верхним и нижним профилем и
установите ее на поддон.

3. Установка боковых стенок

После установки передней стенки кабины, установите 
боковые, как показано на Рис.7 и Рис.8

Повернуть

Повернуть

Вставить



4. Установка панели
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Рис.9
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( Fig.13)

V installation of movable glass I. 

( Fig.14)

Гайка

Рис.10

Рис.11

Рис.12
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5. Установка крыши
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душ

Вставить в паз

Подсветка через стеклянную крышу

Установите стеклянную крышу на кабину в специальные пазы верхнего профиля и 
закрепите зажимом.



Рис.13

6. Установка дверцы

Рис.14
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Подкладки

Подкладки
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7. Установка комплектующих частей
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Крепежный элемент

Установка ручек
Рис.15

Установка полочки
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Муфта
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Холодный

СмесительДевиатор

Верхний душ

Ручной душ

Смеситель и девиатор
1. Включение, выключение, регулировка давления воды и ее температуры осуществл-
яется смесителем.
2. Переключение воды между потребителями осуществляется с помощью девиатора.

8. Подключение электропитания и водопровода

8.1. Подключите электропитание согласно схеме и проверьте на отсутствие 
замыкания.
8.2. Подключите шланги к системе водоснабжения и проверьте их на герметич-
ность.

9. Проверка системы

После сборки, установки и подключения кабины к системе электропитания и 
водоснабжения, проверьте ее на нормальную работоспособность путем по-
очередного включения всех функции.



Rubber gasket

Rubber gasket

Nut

Installation shower base

M4 nut

M4X20 countersunk
head screw

M4 stainless 
steel gasket

V nstallation of partsII.I

 Connection of cold and 
 hot water pipes

Feed tube

4# external 
connector

Shelf glass

Installation handle

( Fig.15)

  Installation of shelf

Back spray
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Компания SSWW может вносить изменения в технические 
параметры и внешний вид изделия без предварительного 
предупреждения.
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Предисловие

Уважаемые пользователи, благодарим Вас за выбор продукции компании SSWW.

Условное обозначение

Внимание! - Требуется уделить особое внимание.

Перед началом использования, тщательно прочтите инструкцию и держите ее 
всегда под рукой.

1. Во избежание поражения электрическим током, пожалуйста ,не брызгайте, не 
лейте, не мочите и не вытыкайте влажной рукой вилку из розетки.
2. Не разбирайте розетку, которая находится под напряжением.
3. Если изделие долгое время не используется, необходимо выткнуть вилку из 
розетки.
4. Пожалуйста, проветривайте помещение после использования.
5. Перед включением изделия, убедитесь, что оно правильно подключено.
6. Изделие должно эксплуатироваться в сухих помещениях, не подвержено 
прямым солнечным лучам, механической вибрации, пыли, холода, а также 
находиться в дали от предметов излучающих тепло.
7. Напряжение в сети и кабель электропитания должны соответствовать  техни-
ческим характеристикам для данного изделия.
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【Warning】

【Notice】

【Use Instruction】

【Beneficial Warning】

Preface

Security considerations  

   Danger: This symbol is used to remind users that the product bears dangerous voltage!

Install and use the matters needing attention

Special statements

4

Гарантия и ремонт

1. На все производимые изделия компания SSWW дает гарантию. Во избежание 
проблем с гарантийным обслуживанием, пожалуйста, тщательно заполните 
гарантийный талон. Любые проблемы, которые возникли при установке и 
подключении изделия, должны быть отражены в гарантийном талоне.
2. Разборку, сборку и ремонт изделия должен выполнять уполномоченный спе-
циализированный сервисный центр. Пожалуйста не разбирайте, и не вносите 
изменения в конструкцию изделия самостоятельно, в противном случае 
компания SSWW не несет ни какой ответственности за последствия которые 
могут быть вызваны этими изменениями, и гарантия на изделие не распро-
страняется.
2. Компания SSWW оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и 
конструкцию изделия без уведомления.
3. Руководство является только в качестве справки. Приносим свои изменения за 
любой неточный перевод и опечатку в тексте инструкции.

Установка и эксплуатация

Для нормальной работоспособности изделия и продления его срока службы, 
пожалуйста придерживайтесь данной инструкции.

1. Установка и подключение должны выполняться специалистом.
2. Изделие обязательно должно быть заземлено.
3. Используйте силиконовый герметик для герметизации швов в стыках 
соединений (между поддоном и стенкой кабины, между вилкой и розеткой и 
пр.).
4. Используйте только оригинальные запасные части.
5. Установку изделия, его подключение к электропитанию и водоснабжению, 
необходимо выполнять строго по схеме для конкретной модели.
6. После использования изделия, выключайте его от питания. Держите дверцы 
душевой кабины открытыми чтобы исключить появления плесени и неприятного 
запаха.
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Параметры

Класс водонепроницаемости

           15W

           50Hz

IPX5

          90mA

> 20 MΩ

Технические параметры

AC100-240VНоминальное напряжение / VDC Номинальная частота / Hz

Номинальный ток / AMP

Сопротивление / IR

Номинальная мощность / RMS

          Turn on the Bluetooth key, search the device name"CAR MUSIC", connect 

with the bluetooth via the password"0000". How to use the Bluetooth to playing 

music: connect with the "CAR MUSIC" and open the music player in the phone, 

touch the          to change over the function of bluetooth, the screen display "bt" 

character; when the "bt" flicker,means you are failed to connect with bluetooth, 

please connect again.Touch          key to turn off the Radio/ Bluetooth function.

           Music Change-over:  touch            key  for 1.5s to change to previous song,

touch            for 1.5s to change to next song.  During the music playing,should 

short touching            twice to change to previous music, touching           once time 

is playing the song again.

            Volume control: touching             or              to adjust the volume.

            The Bluetooth will disconnet with phone automaticlly within 10s once the 

control systerm turn off.

7. Bluetooth

TUNTUN

Панель управления S167BTT

Подсветка

Вкл./Выкл./Замок

Дисплей

Регулировка звука “-”

Регулировка звука “+”

Вентиляция

Автоматический поиск радио-
частоты нижнего уровня

Индикаторная лампа вентиляции

Радио / Bluetooth

Автоматический поиск радиочасто-
ты верхнего уровня

1. При одновременном нажатии на панели управления нескольких система перестанет 
работать и будет автоматически заблокированна в течении 25 секунд. На экране дисплея 
отобразится надпись LOC.
Пожалуйста, не нажимайте кнопку

до момента отображения на экране дисплея надписи ULC.
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Working conditions and characteristics

waterproof grade

           15W

           50Hz

IPX5

          90mA

> 20 MΩ

Technical parameters 

AC100-240VRated Voltage / VDC Rated frequency/ Hz

 Rated current / AMP

Insulation resistance/IR

Rated power / RMS После нажатия кнопки                     система будет осуществлять поиск доступных 
устройств. После обнаружения доступного устройства, для того что бы 
подключиться к нему введите пароль "0000". При неудачном соединении с 
устройством, на дисплее будет мигать надпись “bt”. В этом случае повторите 
попытку соединения снова. После соединения системы с устройством, вы можете 
выбирать и прослушивать желаемую музыку.
Для регулировки громкости используйте кнопки “VOL -” и “VOL +”.
Для выбора музыки используйте кнопки “TUN -” и “TUN +”.
После выключения системы, в течении 10 секунд устройство будет разъеднено.

6. Функция Bluetooth

Описание работы панели управления

1. Диагностика системы
Перед запуском системы, будет запущена самодиагностика система. На дисплее 
загориться красная индикаторная лампа 

2. Вкл./Выкл.
Для включения системы нажмите кнопку

При повторном нажатии кнопки, система выключется.

3. Подсветка

Кнопка на панели управления включает и выключает подсветку.

4. Радио

Кнопка включает функцию радио и Bluetooth.

При включеном радио, для регулировки громкости, используйте кнопку “VOL -” 
и кнопку “VOL +”.
Для поиска радиочастоты используйте кнопки “TUN -” и “TUN +”.
Диапазон частот радио составляет: 87,5-108MHz.
Шаг поиска радиочастоты: 0,1MHz.
Диапазон громкости: от 0 до 15db.

5. Вентиляция
Кнопка включает и выключает вентиляцию.
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