
Уважаемые клиенты, благодарим Вас за выбор душевой кабины
компании SSWW.

Компания SSWW оставляет за собой право изменять внешний 
вид и комплектацию изделий без предварительного уведомления.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ДУШЕВОЙ КАБИНЫ 

СЕРИИ В1202
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Внимание!

Данное руководство может быть 
использованно только в качестве 
ссылки. 



Secur Caution

Предисловие

Чтобы использовать этот продукт благополучно и эффективно, пожалуйста,
тщательно прочитайте это руководство перед использованием, и обратите 
внимание на следующую информацию:
1. Мы предлагаем качественную гарантийную услугу для пользователя этого 
продукта. Чтобы гарантировать Ваши интересы, пожалуйста тщательно заполните
гарантийную карту и назовите дилера или нас для любого другого обслуживания.
2. Изделия получившие любое повреждение или иной деффект, при неправильной
установки или операции, гарантию на ремонт или замену не подлежат.
3. Для наилучшего сервисного эффекта рекомендуется использовать только
оригинальные заводские комплектующие.

Меры предосторожности

Осторожно, опасное напряжение!
Внимание!

Символ “Осторожно, опасное напряжение!” используется, чтобы напомнить 
пользователям, что продукт имеет опасное напряжение!
Символ “Внимание!” используется, чтобы напомнить пользователям, что
продукт приложен с важным описанием операции и обслуживания!

Предупреждение:
1. Чтобы избежать пожара или удара током, пожалуйста, не вскрывайте и не 
изменяйте конструкцию изделия, а так же не используйте изделие под открытым 
напором воды и во влажной среде.
2. Чтобы продлить срок службы изделия, интервалы между включением и 
выключение должны составлять больше 30 секунд.
3. Пожалуйста, выключайте изделие после использования.

Уведомление:
1. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя, чтобы 
правильно использовать изделие.
2. Пожалуйста, держите руководство пользователя всегда под рукой. При 
возникновении вопросов по эксплуатации изделия, либо по иным техническим 
вопросам, пожалуйста, свяжитесь с местным дилером или техническим центром 
компании.
3. Пожалуйста, выключайте питание при долгом неиспользовании изделия.
4. Пожалуйста, используйте изделие в помещениях с хорошей вентиляцией, в 
дали от солнечного света и предметов с высокой температурой, от влажных, 
пыльных мест так же мест где присутствует механическая вибрация.
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5. Электропитание должно соответствовать спецификации напряжения, 
указанного на изделие. В противном случае может привести к неисправности 
изделия либо к пожару.
6. Устанавливая изделие, пожалуйста, проверьте, все ли параметры соответствуют 
параметрам указанным в технических характеристиках изделия.

Установка изделия

Чтобы гарантировать нормальную эксплуатацию продуктов компании SSWW и 
личную безопасность пользователей и продлить срок эксплуатации изделия, 
пожалуйста, прочитайте тщательно следующие требования перед использованием:
1. Пользователи должны выполнить установку изделия в строгом соответствии с 
условиями и параметрами, предлагаемыми нашей компанией;
2. При жесткой воде, парогенератор должен регулярно (один раз в 3 месяца) 
чиститься для удаления накипи.
Чистка системы происходит следующим образом: Засыпьте в специальный
загрузочный лоток 2-3 грамма лимонной кислоты и залейте 500 грамм воды. Затем
откройте нержавеющую стальную крышку очистительной системы, вставьте туда
загрузочный лоток, после чего закройте крышку, и нажмите кнопку очистки кабины 
на панели управления. Ни в коем случае не допускается прерывать процесс очистки
системы.
3. Категорически запрещается:
 - установка составляющих частей не соответствующих техническим характе-
ристикам изделия;
 - несанкционированная разборка изделия.
4. Электропитание должно быть надежно соединено для устранения короткого 
замыкания.
5. Установка изделия должна быть выполнена компетентным персоналом согласно 
прилогаемой инструкции.
6. Поскольку составляющие части изделия ремонту не подлежат, все обслуживание 
должно быть выполнено специалистами сервисных центров.
Компания не несет ответственной за любые повреждения изделия, вызванные 
нарушением пользователями вышеупомянутых операционных технических
требований.

1. Любой ремонт этого продукта должен быть сделан специализированным сер-
висным центром назначенным изготовителем или дилером, в противном случае  
бесплатная гарантия на изделие не распространяется, и компания SSWW не будет 
брать на себя ответственности за любую неисправность, возникающую оттуда.
2. Данное руководство может быть использованно только в качестве ссылки. При 
любом изменении и обновлении дизайна и инструкции, здесь не будет дано 
никакого уведомления. Пожалуйста, простите нас за любую ошибку или упущение в 
этом руководстве из-за неточности публикации или перевода.

Гарантийные обязательства



16

Rack

Nozzle

Installation and use Caution

3.

4.

5.

6.

16

Составляющие части кабины В1202

Внешний вид кабины В1202

1. Декоративная рамка;
2. Левая боковая стеклянная стенка;
3. Панель управления;
4. Передняя стеклянная стенка;
5. Ручка;
6. Поддон;
7. Фартук;
8. Крыша;
9. Ручной душ;
10. Душевая стойка;
11. Девиатор;
12. Смеситель;
13. Насадка;
14. Правая боковая стеклянная стенка;
15. Складное сидение;
16. Парогенератор.



Установка душевой кабины В1202

Электропровода должны быть проложены в соответсвии со стандартными 
нормами и только высококвалифицированными специалистами.

Шланги горячей и холодной воды должны быть надежно соединены и 
закреплены на задней панели кабины.

Габариты изделия: 900 * 1000 * 2250 мм



Рис.1

Ключ

Винт регулировочный

Дренажная
труба

Поддон

Убедитесь, что дренажная
труба не изогнута и плотно

соеденена и загерметизиро-
ванна с поддоном

Монтаж кабины

1. Установка поддона

Установите поддон душевой кабины максимально близко к стене. При помощи 
уровня, гаечного ключа и регулировочных винтов, отрегулируйте его 
горизонтальность. Поддон должен устойчиво стоять на поверхности пола. Закрепите 
и загерметизируйте дренажную трубу.
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Установите стеклянную стенку кабины с противоположной стороны таким же
образом. (См. рис.4)

2. Установка стеклянных стенок и дверцы кабины

Установка дверцы душевой кабины и боковой стенки происходит следующим
образом:
Расположите дверцу кабины над поддоном как показано на рис.2. Аккуратно
вставьте боковую стеклянную стенку в дверцу как показано на рис.3. Поверните
боковую стенку наружу, чтобы закрепить ее с дверцей.

Боковая
стеклянная
стенка

Стеклянная дверца
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4. Установка крыши кабины

Положите крышу на собранную конструкцию  душевой кабины и закрепите ее 
(См.рис.7).

3. Установка задней стенки кабины

Поместите заднюю стенку кабины между двух боковых стеклянных стенок как 
показано на рис.5. Затем наклоните заднюю стенку во внутрь кабины чтобы 
соединить алюминиевые профили стенок между собой и зафиксировать их. Для 
фиксации боковой и задней стенок кабины, на каждой стороне алюминевого 
профиля стойки имеется по четыре места крепления (См.рис.6).

Места крепления 
стенок

Профиль боковой 
стенки

Профиль задней 
стенки
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1. Установите тягу на крышу кабины таким 
образом, что бы она распологалась по диагонали, 
от одного угла кабины до другого, а ее длины 
хватало до крепежных винтов. При необходимости 
измените длину тяги регулировочной трубкой.

2. Зафиксируйте тягу крепежными винтами.

3. После того, как винты будут зафиксированы, 
отрегулируйте длину тяги регулировочной трубкой
таким образом, что бы конструкция кабины была 
устойчива и жестка, а дверца свободно и легко 
открывалась.

4. Выполните установку другой тяги кыши в той же 
последовательности. После установки и фиксации 
второй тяги, с помощью регулировочной трубки 
еще раз отрегулируйте длину обеих тяг.

5. Установка и настройка тяги крыши кабины

Регулировочная 
трубкаКрепежные 

винты

Крепежные 
винты
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Рис.10

Рис.11

6. Крепление фартука

Установите и закрепите декоративный фартук с наружной стороны поддона душевой 
кабины как показано на рис.10. При креплении фартука будьте осторожны, фартук 
изготовлен из хрупкого материала.

7. Установка декоративной крышки

1. Декоративная крышка устанавливается на задней стороне душевой кабины, после 
чего закрепляется алюминиевым креплением.

Декоративная 
крышка

Аюминиевое 
крепление

Задняя сторона кабины
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8. Техническое обслуживание и ремонт кабины

8.1. При ремонте или техническом обслуживании душевой кабины, для открытия 
задней стенки кабины, необходимо открутить на задней панели 4 гайки (рис.12).

Гайка

8.2. Для закрытия задней стенки необходимо выполнить следующие шаги:

а). Как показано на рис.14, сперва необходимо вставить стенку в 
направлении стрелки 1, а затем повернуть стенку в направлении стрелки 2.
б). После этого, необходимо как показано на рис.15, нажать на стенку в 
направлении стрелки 1 с одной стороны, а затем нажать на стенку в направлении 
стрелки 2 с другой стороны.
в). После того как стенка будет вставлена необходимо закрутить гайки.

2 1

2

1



9. Заключительные монтажные работы

Пожалуйста, тщательно проверьте надежность всех соединений во избежании
утечек и замыкания. Все соединения должны быть подключены в соответствии с
техническими требоваиями. 
После проверки соединений, проверьте  работоспособность всех функций
кабины.

Примечание:

Для лучшего качества приема радиоканалов, антенну необходимо установить
снаружи 

Использование смесителя и девиатора

а). Включение, выключение, регулировка давления и температуры воды
осуществляется поворотом смесителя.
б). Переключение воды между потребителями осуществляется с помощью
девиатора.

Горячая вода

Холодная вода

Ручной душ

Верхний душ

Форсунки
гидромассажа

б). Смесительа). Девиатор



Описание панели управления

Вкл. / выкл.

Радио / Bluetooth 

Парогенератор

Подсветка

Функция увеличения

Функция уменьшения

Функция очистки системы

Настройка системы

Описание работы кабины

Включение / Выключение системы

Для включения и выключения системы необходимо нажать кнопку “Вкл. / Выкл.”
Вентиляция, подсветка ЖК-дисплея, а так же подсветка душевой кабины 
включаются одновременно с включением системы. При этом, на дисплее панели 
управления отображаются все включенные функции.
При выключении системы все функции будут выключены и система
автоматически выключится после очистки системы.

Возврат в главное меню

В любом состоянии, кроме главного меню, нажмите кнопку “Вкл. / Выкл.” чтобы 
вернуться в главное меню.

Подсветка

Включение и выключение подсветки в душевой кабины происходит путем нажатия 
кнопки “Подсветка”.



Часы

Для изменения времени отображающегося на дисплее, необходимо войти в 
настройки системы и использовать кнопки “+” и “-”.

Меню 
функций

Главное 
меню

Функция турецкая баня

Для включения функции турецкой бани необходимо нажать кнопку “Парогенератор”. 
После нажатия данной кнопки, на дисплее отобразится значек парогенератора, а 
так же будет показана текущая температура и время его работы.

1). Температура парогенератора регулируется нажатием кнопки “+”. Диапазон
температуры парогенератора составляет от 20 до 55”С. Установленная
температура будет применена только на то время, на которое она установленна. 
По умолчанию температура парогенератора состаляет 45”C.
2). Время работы парогенератора регулируется нажатием кнопки “+” и кнопки “-”. 
При нажатии на данные кнопки время будет увеличено или уменьшено на 1 
минуту. Время работы парогенератора составляет от 5 до 50 минут.
3). Если в течении 20 секунд система душевой кабины не заполнится водой, то на 
дисплее отобразится ошибка 10. Если система душевой кабины не заполнится 
водой в течении 3 минут, парогенератор автоматически выключится.
4). В случае заполнения системы водой, но не поступления воды к нагревательным 
элементам, сработает предохранитель который выключит парогенератор, при этом 
на дисплее отобразится ошибка 09.
5). Спустя 5 минут после выключения системы, включится функция слива воды из 
системы. Если функция слива не сработает, на дисплее отобразится ошибка 11. 
Нажмите кнопку “Выкл.”, чтобы выключить систему.



6. После выключения системы, нажмите кнопку “парогенератор “, чтобы включить 
сливной клапан, и отпустите кнопку, чтобы выключить сливной клапан.
7. Включение и выключение парогенератора происходит автоматически, когда 
температура окружающего воздуха на 1“С выше или ниже заданной температуры.
8. Чтобы перезапустить парогенератор после заполнения системы водой потребу-
ется 3 минуты.

Температура по 
умолчанию

Заданная 
температура 42”С

Очистка парогенератора
Подождите в течение 3 минуты после выключения парогенератора (образование 
пара прекратиться, вода внутри системы сольется, клапан забора воды закротся), 
затем добавьте в него моющее средство и нажмите кнопку “Очистка системы“, 
чтобы включить очистку парогенератора, при этом на дисплее панели управления 
будет отображаться включенная данная функция. Предлагается проводить очистку 
парогенератора в соответствии со следующими процедурами.

Примечание:

1. Подождите 60 минут после первого нагрева и три минуты после второго, третьего 
и четвертого нагрева. Если заполнение водой не удается достичь требуемого уровня 
через 60 секунд, функция очистки системы выключется и сообщит об ошибке 
“Errcode: 10”; если системе не удается слить воду через 30 секунд, то система сооб-
щит об ошибке “Errcode: 11“.
2. Во время очистки ситемы на дисплее отображаются этапы очистки, например “2-1” 
где, 2 обозначает вторую очистку, а 1 обозначает шаг 1. Очистка системы состоит из 
4 этапа: 1) заполнение водой; 2) нагревание; 3) выдержка; 4) слитие воды;
3. При включенном радио и Bluetooth функция очистки системы работать не будет. 
Выключите и снова включите систему что бы заработала функция очистки.



Меню очистки Меню радио

Радио

Нажмите кнопку “Bluetooth / Радио” один раз чтобы включить радио и войти в его
меню. Для регулировки громкости используйте кнопку “+” и кнопку “-”. Нажмите
кнопку “SET” чтобы увидеть частоту радиоканала, а затем нажмите кнопку “+”
чтобы вручную искать радиоканалы. Для автоматического поиска радиоканалов,
нажмите и удерживайте кнопку “+”. Система будет автоматически сохранять
последнюю частоту канала для радио.

Bluetooth

1). Нажмите кнопку “Bluetooth / Радио” два раза чтобы включить Bluetooth и войти в
его меню. Функция Bluetooth будет работать только тогда, когда такая функция
подключена к мобильному телефону. Имя модуля Bluetooth по умолчанию назы-
вается DVDCALL. В режиме включенной функции Bluetooth, нажмите кнопку “Play”,
чтобы включить песню или нажмите кнопку “+” чтобы перейти к следующей песни.
Для регулировки громкости проигрываемых песен, используйте кнопки “+” и “-”.
2). Когда Bluetooth подключен правильно, система войдет в меню телефона в
случае входящего звонка. Нажмите кнопку “Bluetooth / Радио”, чтобы ответить на
входящий звонок, и нажмите кнопку “+” для регулировки громкости вызова. Чтобы
отклонить вызов, нажмите кнопку “SET”. Если вызов отменили на другой стороне,
нажмите кнопку “SET”, чтобы выйти из меню телефона и вернуться к предыдущему
меню. Во время телефонного разговора музыка выключится и автоматически
включится после его окончания.
3). Если нет подключения к мобильному телефону, на дисплее панели управления
в меню Bluetooth будет написано “No Media”. Такая надпись исчезнет, когда
сотовый телефон будет подключен правильно.
4). Функция Bluetooth будет автоматически отключена при выключении системы.



    

    
    

    
    

Функция озонации

Спустя 5 минут после того, как система будет выключена, автоматически включится
функция озонации, которая будет работать в течение 10 минут. Затем включится
вентиляция, время ее работы составляет 15 минут.

Неисправности

В случае любой неисправности в системе, в низу дисплея на панели управления
будет показана ошибка следующего вида “Error code: xx””, где хх обозначение
кода ошибки.

Например:

“Errcode: 08” - проблемы с температурой в системе;
“Errcode: 09” - вода системой обнаружена, но она не поступает к 
нагревательным элементам;
“Errcode: 10” - в систему не поступает вода;
“Errcode: 11” - не работает функция слива воды из системы.

Играет музыка
через Bluetooth

Идет звонок через 
Bluetooth
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