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NOTICE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE
INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MONTAGE- UND WARTUNGSANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO
MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

MANUAL DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO

SANIWALL
®

Pro
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A lire attentivement et à conserver à titre d’information
Please read carefully and retain for future reference

Sorgfältig durchlesen und zur späteren Einsicht aufbewahren
Leer atentamente y conservar a título informativo

Aandachtig lezen en ter naslag bewaren
A ler com atenção e a guardar a título de informação
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Клавиша слива

Корпус клавиши слива

Болт крепления  (4 шт.)       

Запорный кран       

Шаблон PSE   

Заглушка подающей трубы   

Заглушка соединительной муфты     

Муфта подачи воды

Комплект крепления

Гибкий шланг (2 шт.)

Стержень крепления унитаза + гайки (2 шт.)

Муфта слива

Хомут для крепления трубы (+ 2 болта)

Съемная рама

Болт съемной рамы (4 шт.)

Регулируемая опора (2 шт.)

Металлический дюбель (6 шт.)

Подставка для насоса

Установочный винт (4 шт.)

Колено подачи

Поплавковый клапан

Механизм

Затяжной болт + шайбы (2 шт.)

Дюбель (2 шт.) 

Скобы для настенного крепления (2 шт.)

SANIWALL PRO

Патрубок слива раковины 

Муфта 46/40

Хомут 53/32

Соединительная муфта 23/32

Соединительный гибкий шланг

Колено слива

Створка клапана

Прокладка седла

Седло клапана

Напорный патрубок

Угольный фильтр

Муфта выхода унитаза

Прокладка муфты 

Хомут 20/32

Пробка бака

Створка входного клапана

Необходимые инструменты:
■  плоские гаечные ключи и шланги

Рекомендации:
■  Сохранять упаковку от изделия в течение всей

установки, вырезной шаблон находится внутри

■  Сохранять данную инструкцию для устранения

технических неполадок.

ОПИСАНИЕ (см. рис. 1)1

RU
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
SANIWALL®Pro это система инсталляции со
встроенным насосом-измельчителем,
предназначенная для установки всех видов
подвесных унитазов, душей и умывальников.
Система SANIWALL®Pro предназначна
исключительно для домашнего использования.
Система SANIWALL®Pro обладает высокими
эксплуатационными качествами, безопасна и
надежна в использовании при условии строгого
соблюдения всех правил по установке и
эксплуатации, описанных в данной инструкции.
В частности, необходимо соблюдать обозначения:

обозначение, несоблюдение которого
подвергнет риску безопасность людей,
обозначение, предупреждающее о наличии
опасности повреждения электричеством,

«ВНИМАНИЕ» Обозначение, несоблюдение
которого может привести к неправильной
работе системы. Для получения ополнительной
информации обращайтесь в нашу службу
поддержки клиента.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
(рис.1 и рис.2)

2

РАЗМЕРЫ (рис.3)

- Глубина каркаса = от 200 до 255 мм 

- Толщина оболочки = от 16 до 100 мм

- Высота = регулировка от 1080 до 1280 мм

- Высота унитаза = минимум 400 мм (от основания)

- Максимальная толщина основания = 185 мм

- Высота от основания до межосевого 
расстояния измельчителя = минимум 220 мм

3

График производительности (рис.5)5

СООТНОШЕНИЕ ВЕРТИКАЛИ/ГОРИЗОНТАЛИ
ОТКАЧИВАНИЯ (рис.6)

6

УСТАНОВКА (РИС. 7.1-7.6) 
Установку должен производить специалист.

SANIWALL®Pro крепится к стене. 
Насос должен находиться в одном помещении с
унитазом и другим соответствующим санитарным
оборудованием. 
Для контроля работы системы и технического
обслуживания необходимо обеспечить легкий
доступ к ней.

7

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ SANIWALL® Pro

эвакуация стоков унитаза
эвакуация стоков умывальник

Применение               эвакуация душевых стоков
Тип P 30
Максимальный вертикальный отвод 5m

Напряжение    220-240 В

Частота       50 Гц

Максимальная потребляемая 
мощность

400 Вт

Максимальная сила тока 1.8 A 

Класс электроприбора I

Индекс защиты IP44

Вес нетто                                                5.6 кг

ВНИМАНИЕ :использование в целях, отличных от
описанных в данной инструкции, запрещается.

4

ПОДГОТОВКА КАРКАСА
СБОРКА СТЕРЖНЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 
УНИТАЗА И НАСТЕННЫХ КРЕПЛЕНИЙ

1 - ВНИМАНИЕ: Монтаж каркаса производится 
либо на несущей стене, если пол недостаточно
прочен, либо на перегородке при наличии 
надежного плиточного пола (стандарт NF: 400 
кг на подвесной унитаз). 
Опоры для удобства упаковки поставляются в 
сложенном виде. 
Чтобы правильно установить опоры, поверните
их на четверть оборота.

2 - Измерить межценровое расстояние (A)
dстержней крепления унитаза : 
допустимы только 2 положения 
(Ka = 230 mm ) и (Kb = 180 mm).
Вставить стержни в отверстия каркаса в 
соответствии с межцентровым расстоянием и 
зафиксировать их с помощью гаек.

3 - Зафиксировать каркас на месте.
4 - Приставить скобы для крепления к стене и 

зафиксировать их на каркасе гайками, 
предварительно проверив вертикальное 
положение каркаса.

5 - Отрезать ножовкой по металлу резьбовую 
часть стержней крепления, выходящую за 
каркас.

K

y

7.1
7.1.a

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ КАРКАСА

1 - Зафиксировать каркас на его окончательном 
месте.

2 - Отвинтить 4 установочных винта .
3 - Отрегулировать высоту опор таким образом, 

чтобы верхняя часть унитаза находилась на 
расстоянии 400 мм от основания. 

4 - Проверить горизонтальное положение каркаса 
и снова завинтить установочные винты .

s

s

ПОДГОТОВКА КРЕПЛЕНИЯ

1 - Отметить места для сверления (2 на стене и 6 
на полу).

2 - Отодвинуть каркас и просверлить сверлом
ø10 мм 2 отверстия глубиной минимум 70 мм в 
стене и сверлом ø8 мм 6 отверстий глубиной 
минимум 65 мм в полу.

3 - Вставить дюбеля и в отверстия.
4 - Вернуть каркас на место и приступить к 

присоединению насоса SANIWALL®Pro. 

xq

7.1.b

7.1.c
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ ТРУБ:

• Избегать «низких точек» в эвакуационной 
трубе, выравнивая ее при помощи хомутов.

• Предусмотреть уклон для слива в 1 % для 
«горизонтальной» части эвакуационной трубы.

• Вертикально восходящая эвакуационная труба:
Предусмотреть расположение восходящей 
эвакуационной трубы под прямым углом к 
системе, продолжить эвакуацию с учетом 
гравитации (1% уклона).

• Мы советуем установить спуск в нижней 
точке, чтобы облегчить уход.

• Чтобы избежать откачивания воды:
- установить вакуум-клапан (Nicoll или 

подобного типа) в верхней точке,
- или увеличить диаметр горизонтальной трубы.

• Система эвакуации должна быть присоединена
к канализационному стояку с помощью 
соединительной муфты.

• Канализационная система: защитить трубы от 
замерзания соответствующими изоляционными
материалами.

N.B: Каждое колено, размещенное в системе
эвакуации, влечет за собой уменьшение высоты
подъема приблизительно на 50 см на колено. По
возможности использовать колена с большим
радиусом кривизны, чтобы оптимизировать сток.
• Рекомендуется установить экстренную систему

оповещения Sanialarm SFA, которая сработает
в случае поломки измельчителя. Точка для 
сверления указана на крышке.

Zm

Zl

КРЕПЛЕНИЕ НАСОСА И КАРКАСА

1 -   С помощью разъемного хомута закрепить 
насос на каркасе.

2 - Прилагаемыми болтами и зафиксировать 
каркас в установленных штифтах на полу и на 
стене. Сборку производить в соответствии с 
нормой NF.

wq

m

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 
Подсоединение к электросети
осуществляется только после наладки
гидравлической системы.

Установка электрического соединения должна
производиться только специалистом по
электротехнике.Система должна быть размещена
таким образом, чтобы был доступ к электрической
розетке.
Цепь питания системы должна быть заземлена
(класс I) и защищена чувствительным
дифференциальным автоматом 10А с током утечки
30 мА.Соединение должно служить только для
питания системы. Если есть сомнения, обратитесь к
квалифицированному электрику. 

Соответствие нормам
Строго соблюдайте положения норм безопасности
для оборудования ванной комнаты, применимые в
стране использования (для Франции: NF C 15-100).
Если есть сомнения, обратитесь к
квалифицированному инженеру. Если кабель
данного изделия поврежден, он должен быть
заменен изготовителем или его гарантийной
службой во избежание опасности. 

УСТАНОВКА НАСОСА (рис.7.2)
ПОДГОТОВКА НАСОСА

1 - Найти среди прилагаемых к насосу деталей 
белую прокладку и кольцо . 
Установить эти 2 детали на большое входное 
отверстие измельчителя.

2 - Найти в прилагаемых к насосу деталях колено 
выхода , белый шланг ,
2 маленьких хомута и соединительную 
муфту 23/32 .
Соединить эти детали вместе (белый шланг 
может быть укорочен в соответствии с 
расстоянием отвода).

3 - Расположить всю конструкцию в соответствии с 
выбранным направлением отводной трубы, 
вставить колено в отверстие напорного 
патрубка и зафиксировать его хомутом .

4 - Если предусмотрено присоединение 
умывальника, то предварительно необходимо 
ножовкой по металлу отрезать верхнюю часть 
трубки , тщательно удалив заусенцы по 
краям. 
Надеть на эту трубку гибкую муфту , 
зафиксировав ее хомутом .

5 - Если предусмотрено подключение душа, 
необходимо отвинтить одну из пробок , в 
зависимости от расположения душа. На трубу 
подачи воды надеть гибкую муфту , 
зафиксировав ее хомутом .

ВНИМАНИЕ: Для подсоединения душа поднять 
основание душевого бака как минимум на 13 см 
над уровнем пола.
Если Вы поднимаете каркас 

SANIWALL® Pro,выше уровня пола, учитывайте 
это для высоты душевого бака. 
Так, если каркас поднят на 5 см, душевой бак 
нужно поднять на 13+5=18 см. (Рекомендуемый 
уклон отвода: 3%)

6 - Собранный одним из этих способов насос 
можно поместить в каркас и приступить к сборке
канализационной системы и подключению к 
электросети. 

При возникновении затруднений необходимо:

- либо наметить на полу или на стене место для
насоса и отодвинуть каркас, чтобы произвести 
сборку отдельно.

-  либо оставить каркас на месте и отодвинуть 
центральную съемную раму, открутив болты

чтобы освободить больше места для работы.

Zl

Zb

Zb

Zc

Za

Zc

ZcZg
Zf

Zd
Zk

ZeZf

Zj

O

Zi

7.2
7.2.a

7.2.b

7.2.c

7.2.d
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7.4

УСТАНОВКА УНИТАЗА
1 - С помощью линейки сделать отметку со 

стороны унитаза на 2-х муфтах.

2 - Достать муфты из унитаза и вставить их в 
каркас. 
С помощью линейки сделать отметку со 
стороны унитаза на 2-х муфтах.

Чтобы муфты было легче вставить, увлажнить
их мыльной водой.

3 - На каждой муфте измерить расстояние (L)
между двумя отметками.

4 - Отложить данное расстояние (L) от края (со 
стороны каркаса) каждой муфты, прибавив 
3 мм. Например: Если L = 50 мм, то 
необходимо укоротить муфту на 53 мм.

5 - Ножовкой по металлу обрезать муфты.

6 - Обработать края с помощью напильника.

7 - Измерить толщину задней части умывальника (B). 

8 - При необходимости обрезать стержни 
крепления таким образом, чтобы часть, 
выходящая из стены, равнялась  
расстоянию (B) + 20 mm.

9 - Обрезать гибкие шланги   таким образом, 
чтобы часть, выходящая из стены, равнялась 
расстоянию (B) - 15 мм .

10 - Вставить муфту подачи воды и муфту 
эвакуации в унитаз. Затем повесить унитаз 
на два стержня крепления.

Чтобы легче вставить муфту эвакуации в 
унитаз и трубу использовать мыльную воду.

11 - Правильно разместив унитаз, закрепить его с 
помощью комплекта крепления , соблюдая 
очередность сборки деталей: 

= шайба центрирования = гайка
= металлическая шайба   = заглушка

i

iv
iii

ii
i

l
h

j

k

РАЗМЕЩЕНИЕ КЛАВИШИ СЛИВА

1 - Закрепить маленькую рамку на цоколе при 
помощи 2-х серых болтов .

Если толщина облицовки не достаточна, 
уменьшить болты, просто отломав их на 
уровне предусмотренной для этого отметки.

2 - Закрутить 2 болта запуска слива(2 серых 
болта не закручивать).

Если толщина облицовки не достаточная, 
уменьшить болты, просто отломав на уровне 
предусмотренной для этого отметки.

3 - Отрегулировать болты  таким образом, чтобы
расстояние для закрутки (C) равнялось 25 мм :

• Дает возможность произвести слив
• Не позволяет воде постоянно течь

4 - Поставить клавишу управления на пружину, 
затем легонько приподняв, защелкнуть 
пластину на цокольных контактах.

c

b
c

7.6

I УСТАНОВКА ОБШИВКИ
Обшивать можно разными материалами (кирпичом,
гипсовой плиткой, гипсовыми дощечками,
водонепроницаемыми деревянными досками и т.д.).
Вырезной шаблон для сверления различных
отверстий (щиток управления, подача и эвакуация
воды унитаза, стержни крепления унитаза)
находится внутри.

1 - Размеры верхней панели
2 - Размеры нижней панели 

7.4.a

7.4.b

7.5

ОБШИВКА
ПОДГОТОВКА ОБШИВКИ

1 - Отсоединить цоколь .
2 - Закрепить шаблон PSE во входном окне при 

помощи 2-х серых болтов , находящихся в 
коробке управления.

3 - Вставить заглушку в подающую трубу , 
заглушку в насос, а гибкий шланг в 
стержни крепления унитаза.

Толщина оболочки должна быть от 16 до 
100 мм и составлять единое целое со
структурой каркаса. Задняя поверхность
должна состоять из двух частей таким
образом, чтобы нижняя часть, обращенная к
съемной раме , служила входным окном. 

k

n

jg
tf

c
e

V1

ПРОВЕРКА ВОДОЙ

1 - Вставить муфту подачи h и муфту отвода в 
унитаз.
Чтобы муфты было легче вставить, увлажнить 
их мыльной водой.

2 - Установить унитаз на каркас.
3 - Открыть воду с помощью запорного крана et

и подождать, пока наполнится резервуар.
4 - Проверить гидравлическое и электрическое 

соединение измельчителя.
5 - Взяться за ручки и проверить механизм .
6 - Проверить герметичность подачи и отвода.
7 - Закрыть запорный кран и слить воду из 

резервуара.
8 - Отодвинуть унитаз.

v

d

lh

7.3.b

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1 - Отсоединить основание от каркаса, 
приподняв 2 фиксатора .

2 - Вставить трубу подачи воды в резервуар.

3 - Поместить трубу на запорный кран
при помощи прилагаемого двойного конуса или
непосредственно закрутить гайку, 
расположенную на впуске воды (в данном 
случае обеспечить герметичность волокнистой 
прокладкой).

4 - Запорный кран присоединить к 
поплавковому клапану u и обеспечить 
герметичность волокнистой прокладкой.

u
d

d

V2
V1

7.3
7.3.a
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ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕХАНИЗМА (рис.11.b)  
(чистка и замена герметичной прокладки)

Произвести те же действия, как и при обслуживании
крана до пункта 6, затем:

1 - Придерживая механизм за основание, достать 
его из резервуара. 

Съемные детали:

Герметичная прокладка: Арт. 34 2332-07

Весь механизм: Арт. 32 4544-07    

2 - Проделав необходимые операции, собрать 
конструкцию в обратном направлении.
Для правильного размещения механизма на его
основании расположено устройство,
предотвращающее неправильное 
подсоединение.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Изделие не нуждается в специальном техническом
обслуживании. Данное изделие оснащено фильтром с
активированным углем в вытяжной трубе, поэтому
подсоединение к внешней системе вентиляции не
обязательно.  Фильтр необходимо менять каждый год.

ЧИСТКА/УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Pour Для удаления накипи и чистки измельчителя
регулярно использовать соответствующее средство
для удаления накипи, как, например, средство
SANIBROYEUR  фирмы SFA , предназначенное
для удаления накипи и бережно ухаживающее за
внутренними деталями Вашего насоса.
• Отсоединить НАСОС от электросети.
• Вылить в унитаз одну дозу средства для удаления накипи.
• Оставить на несколько часов.
• Подсоединить к электросети.
• Ополоснуть, дважды сливая воду.
Чистку необходимо делать в среднем один раз в
три месяца, однако частота проведения данной
операции зависит от жесткости воды.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Во время эксплуатации SANIWALL® Pro, Вам,
возможно, понадобится самостоятельно производить
техническое обслуживание  оборудования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА (рис. 11.а) 
(чистка фильтра, замена мембраны)

1 - Снять клавишу слива, отодвинув его немного 
назад. 

2 - Открутить 4 болта. 

3 - Открутить болты маленькой рамки и снять ее.

4 - Снять цоколь как указано в пункте 7.3.a. 

5 - Закрыть запорный кран и отсоединить его от
поплавкового клапана .

6 - Открутить распорный болт, поддерживающий 
поплавковый клапан, и снять его.

7 - Проделав необходимые операции, собрать
конструкцию в обратном порядке и не забыть 
открыть запорный кран .
Съемные детали:

Мембрана: Арт. 34 9513-07

Весь кран: Арт. 30 9503-07

u
d

d

11.a

11.b

11.c

11.d

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Унитазы, оборудованные насосом-измельчителем
SANIWALL®Pro , эксплуатируются как классическая
сантехника и не требуют специального технического
обслуживания. Насос начинает работать
автоматически, как только в бак попадает
определенное количество воды.  Измельчитель
SANIWALL®Pro предназначен для эвакуации воды
из унитаза, умывальника и душа.

ЗАПРЕЩЕНО ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ В
КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ.

ВНИМАНИЕ!!! В случае Вашего
продолжительного отсутствия (отпуск),
необходимо перекрыть центральное
водоснабжение дома. 

ВНИМАНИЕ!!! Гарантия распространяется только
в случае измельчения туалетной бумаги,
фекалий и санитарных сточных вод. Гарантия не
распространяется на случаи повреждения
установки при измельчени инородных тел, таких
как вата, гигиенические тампоны, гигиенические
прокладки, салфетки, продукты питания,
презервативы, волосы, металлические,
деревянные или пластмассовые изделия или
при эвакуации таких жидкостей как
растворители или масла.

10

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
После установки гидравлической сиcтемы и
электрического подсоединения необходимо один
раз спустить воду, после чего изделие
автоматически запускается и работает в течение 
5-10 сек в зависимости от высоты эвакуационной
трубы. Через 20 сек проверить, не зажата ли
эвакуационная труба (возможен затор) и не
закупорена ли вытяжка. 
Несколько раз спустить воду.
Водоспуск унитаза должен быть герметичным. 
При необходимости, проверить герметичность
соединений с другим санитарным оборудованием
(умывальник).

ВНИМАНИЕ!!! Система спуска воды (так же как и
все необходимое соответствующее оборудование
измельчителя) должна быть абсолютно
герметичной. Даже незначительная течь влечет за
собой несвоевременное включение измельчителя.

9

НОРМЫ
Это устройство соответствует норме EN 12050-3
(Установка с ограниченным применением для отвода
стоков с фекалиями), а также директивам и европейским
нормам по электрической безопасности и
электромагнитной совместимости.

8
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ГАРАНТИЯ

Срок гарантии на продукцию торговой марки
SANIWALL® Pro составляет 2,5 года при условии
соблюдения правил по установке и эксплуатации,
описанных в данной инструкции. 

14

13 DДЕМОНТАЖ

Перед выполнением любого действия
отсоединять систему от электросети

КАК ПРОВЕРИТЬ НАСОС-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1- ОТСОЕДИНИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ,
Закрыть кран резервуара унитаза. 
Убрать как можно большее количество воды из 
сифона унитаза.

2 - Отодвинуть унитаз.

3 - Убрать обшивку и крышку для доступа к 
съемной раме .

4 - Если инородное тело мешало вращению, 
попробовать достать его через прокладку 
входного отверстия унитаза с помощью 
отвертки или изогнутого стального провода 
(предварительно отсоединить муфту отвода ).

AВнимание!
Никогда не просовывайте руку, чтобы достать 
лезвия (очень острые края).

5 - Если обратный клапан, вставленный в колено 
, закупорен, достать данное колено из 

напорного патрубка ,почистить его (при 
необходимости, снимая кран, который 
открывается при повороте, заменить створку

), если это необходимо.

Операции, выполняемые квалифицированными
специалистами:

- Демонтаж унитаза  
- Отсоединение гидравлической системы и 
электрического подключения

- Откручивание 4 болтов 
- Снятие съемной рамы 
- Откручивание съемного хомута 
- Отсоединение измельчителя для починки или  
замены

Проделав необходимые операции, собрать
конструкцию в обратном порядке.

m
n
O

Zf3

Zg
Zf

l

Zj

n
НЕИСПРАВНОСТЬ

• Система 
автоматически 
останавливается

• Система работает с
перебоями

• Двигатель работает с
перебоями, и вода 
спускается медленно
в унитаз

• Двигатель работает
правильно, но не 
останавливается или
работает слишком 
долго

• Двигатель больше
не  включается

• Двигатель работает с
посторонним шумом 
или гудит и не  
работает

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

НЕИСПРАВНОСТИ

• Система работала 
слишком долго   
(сработало тепловое 
реле безопасности)

• Ошибка в системе 
управления

• Есть течь в    
соединениях 
санитарного 
оборудования

• Протекает обратный 
клапан

• Вытяжная труба
крышки закупорена

• Слишком высокий или
длинный слив, или 
слишком много колен 
(потеря давления)

• Большие отложения
на дне

• Система не 
подсоединена к 
электросети

• Бракованная розетка
• Неполадка в

двигателе или 
системе управления

• Двигатель 
заблокирован 
инородным телом

• Неполадка в 
двигателе или системе 
управления

УСТРАНЕНИЕ

• Отсоединить от 
электросети  Через
час вновь 
присоединить

• Если изменений 
нет, обратитесь к
специалисту

• Проверить 
установку вверх по
течению

• Почистить или 
заменить 

• Прочистить трубу

• Проверить 
установку

• Если изменений    
нет, обратитесь к 
специалисту

• Подсоединить 
систему к 
электросети

• Если изменений
нет, обратитесь к 
специалисту

• Устранить 
инородное тело

• Если изменений 
нет, обратитесь к 
специалисту

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Некоторые неполадки в работе обусловлены
незначительными причинами. Вы можете их

устранить сами. 
Для облегчения выявления и устранения

неполадки обратитесь к прилагаемой ниже
таблице. 

Любое вскрытие изделия может производить только
специалист.

Каждый раз отсоединять коллектор от
электросети

12
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