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ЭКСПЛУАТАЦИИ  

DST-300
DST-400

Электронное биде премиум класса

 Данный товар может быть использован только на территориях с стабильным напряжением. Проверьте 

местное напряжение

  Внимательно прочитайте данное руководство  для правильной эксплуатации крышки биде Smartlet.

 Данное руководство содержит гарантийное обязательство. Пожалуйста сохраните его. 
 Данный товар предназначен только для домашнего использования. 
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Уважаемые покупатели

Благодарим Вас за покупку Smartlet. 

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, для 

правильного использования Smartlet. 

Данное руководство поможет вам в случае возникновения каких либо 

вопросов  или неисправности. 

Производитель не берет на себя ответственность за нарушение правил 

эксплуатации  описанных в руководстве по эксплуатации.

Пожалуйста, сохраните это руководство по эксплуатации  так как в нем 

содержится гарантийное обязательство.
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Характеристики устройства

   Быстрый нагрев воды, позволяет экономить электроэнергию. 

    Различные функции авто мойки.  Устройста имеют различные 
функции мойки для мужчин женщин и детей дающие оптимальный 
результат при нажатии одной кнопки.

 Встроенная бесшумная воздушная помпа
Насладитесь максимальной чистотой минимальными усилиями, с помощью 
нежной воздушно-пузырьковой системы мойки.

Установка

Прочее
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 Двойные антибактериальные форсунки.
Насладитесь еще более освежающей мойкой с помощью двойных 
антибактериальных форсунок - биде и моющей, действующих отдельно друг 
от друга.

 Система предотвращения ожогов
Для безопасносного использования биде в него встроена система 
предотвращения ожогов, для тех, у кого могут возникнуть проблемы с 
настройкой температуры - пожилых людей, детей и инвалидов.

 Встроенный автоматический выключатель
Встроенный автоматический выключатель делает использование биде еще 
более безопасным.

Защита от замерзания 
Если электронная крышка биде включено и температура водопроводной 
воды опустилась ниже 5С, нагреватель автоматически включается на 30 
секунд и нагревает воду до 34С 

 Функция самодиагностики
Электронная крышка биде оснащена функцией самодиагностики и 
информирует пользователей о каких-либо проблемах путем подачи 
звукового сигнала и с помощью LED-дисплея.

Подготовка

Инструкция
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Несоблюдение этих правил может привести к смерти 
или серьезным травмам.

Опасность

Поврежденные провода могут привести 
к короткому замаканию или пожару.

Не тяните вилку сильно.

Поврежденный провод может привести к 
поражению электрическим током или 
пожару. Пожалуйста, обратитесь к 
поставщику о ремонте провода питания.

Перед началом эксплуатации 
отремонтируйте 

поврежденные провода. 

Не распыляете воду или моющее 
средство на пульт управления и 
вилку питания и избегайте 
использование в помещениях с 
повышенной влажностью.

Это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

При обнаружении посторонних 
запахов и странных звуков, 
отключите прибор от 
электросети.

Обратитесь в сервисную службу.

Не подключайте и не 
отключайте вилку мокрыми 
руками.

Прикосновение влажными руками 
может привести к поражению 
электрическим током.

Используйте электрическую 
розетку только для прибора

Не разделение прибор с 
другими продуктами может 
привести к пожару.

Предотвращайте замерзание 
в зимний период.

Замораживание может привести к 
повреждению трубы и к утечке воды и  
так же может вызвать короткое 
замыкание прибора.

Не используйте прибор, 
когда пульт или унитаз 
поврежден.

Это может привести к травме или к 
поражению электрическим током. 

Не наступайте на прибор и 
не применяйте чрезмерную 
силу.

Это может привести к травме или 
поломке прибора.

Не закрывайте сушку и 
дезодорацию воздуха.

Это может привести к пожару 
или постороннему шуму.

При мойке прибора, 
отключайте его от 
электропитания. 

Это может привести к пожару 
или поражению электрическим 
током.

Используйте розетку, 
которая имеет клемму 

заземления.

Подготовка
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Правила безопасной эксплуатации
   Пожалуйста следуйте данной инструкцией т.к в них содержатся правила   безопасной и  аккуратной 
эксплуатации данного продукта, с целью предотвращения  не предвиденных повреждений и вреда.

  В зависимости от уровня опасности и предпалогаемого вреда  инструкция по безопасной эксплуатации 
разделена на подразделы.

Опасность

Пользователь может умереть 
или быть смертельно ранен в 
результате неправильного 
обращения.

Внимание

Всегда 
Выполнять

Пользователь может 
пострадать от неправильного
обращения

Не разбирать

      означает "запрещено " 
 Знак слева означает 
«Никогда не разбирать".

П ри  установке устройства в местах с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, 
убедитесь что ваша вытяжка работает, чтобы воздух хорошо циркулирувал (для предотвращения 
риска возникновения пожара или поражения электрическим током).

- До того как начать использование убедитесь что разетка заземлена (для предотвращения 
поражением электрическим током)

- Не подключайте и не выключайте прибор из розетки влажными руками (для предотвращения 
поражением электрическим током)

- во время мойки прибора  отключайте  его из электрической сети (для предотвращения 
поражением электрическим током)

      Знак слева означает 
"всегда выполнять".

Не поливать
водой

Не устанавливайте в местах с повышенной 
влажностью. Это может привести к пожару 

или поражению электрическим током.
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Установите температуру 
сиденье и температуру 

воды на "низкий".

Для экономии электроэнергии 
отрегулируйте температуру для 
конфортногонизкий минимума .

Правильная эксплуатация
Пожалуйста, закройте 
крышку унитаза.

Закрытая крышка туалета экономит 
электроэнергию. т.к температура 
сиденья не падает. 

Храните биде вдали от 
легковоспламеняющихся 
веществ, таких как сигареты

Это может привести к пожару.

Выключайте питание, когда 
уходите из дома или не 
используете в течении 
длительного времени.

Вы можете выключить питание, нажав 
выключатель питания в течение 3 секунд.

Не подвергайте прямого 
солнечного попадания

Это может привести к обесцвечиванию 
лако-красочного покрытия и не 
равномерного нагрева сиденья.

Используйте разбавленный 
моющие средства для 
очистки и не используйте 
следующие вещества 
(туалетные, домашние 
моющие средства, бензин, 
растворитель и стиральный 
порошок, нейлон, скребок и 
т.д.).

Это может привести к повреждению 
пластика.

Не кладите палец или 
посторонние вещества на 
на сиденье электронной 
крышки

Это может привести к поломке 
устройства  или к трамме.

Не кидайте вещи, которые 
могут вызвать закупорку, 
таких как газеты, бумаги, 
подгузников или 
гигиенических прокладок.

Такие предметы, как расчески, зубные 
щетки, карандаши вызовут блокировку 
внутри ловушки, поэтому, если они 
упали вытащить их перед смывом.

Будьте осторожны, не 
намочить крышку биде. 

Это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

Не подключайте устройство 
к промышленному 
водоснабжению.

Не разбирайте. Отключите крышку  от 
электропитания перед чисткой 

Это может вызвать воспаление кожи.
Это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

Невыполнение этого требования 
может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

Подготовка

Установка

 Инструкция

Прочее

температура воды температура сиденья

ВНИМАНИЕ! Игнорирование этого знака может привести к травме или к 
повреждениям.

Это может вызвать цистит или 
дерматит.  А т.ж может произойти 
засорение трубы.

Подключать можно только к 
водопроводной сети

Не применяйте чрезмерную силу к 
крышке биде.

Это может привести к поломке крышки. 

Не тяните за шланг При закрытии и открытии крышки 
будьте осторожны.

Будьте осторожны, чтобы не 
намочить форсунки или выход 
теплого воздуха, мочой.

При переноси биде, держите за сиденье

Это может привести к утечке 
воды.

Это может вызывать неприятный 
запах или поломку.

При переносе за крышку можно повредить биде 
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Сенсорный датчик. 
Обнаруживает присутствие 
пользователя и подготавливает 
функции для использования.

Антибактериальное 
термостатическое сиденье. 
Подогрев сиденья позволяет, 
комфортное использование, 
даже в холодную погоду.

Аксессуары

ИнструкцияРуководство по эксплуатации

Подготовка

Установка

Инструкция

Прочее

Установочная
 пластина

Тройник

Болт

Направляющая пластина

Шайба

Проставка

Гайка

Гибкий шланг

DST-300

Электронное биде премиум класса

РУКОВОДСТВО ПО
 ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Данный товар может быть использован только на  территориях с стабильным напряжением. Проверьте 
местное напряжение

 Внимательно прочитайте данное руководство  для правильной эксплуатации крышки биде Smartlet

 Данное руководство содержит гарантийное обязательство. Пожалуйста сохраните его.

 Данный товар предназначен для домашнего использования.

TION MANUAL

Аксессуары

Крышка туалета. 
Держите в закрытом 
состоянии когда не 
используете.

Панель управления
Управляет всеми доступными 
функциями, помогает легко 
использовать биде по назначению .

Форсунки биде
для мойки 

Форсунки биде
для женской мойки
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Установка Биде
Удалите существующее сиденье 
для унитаза.

Поставьте направляющую и устнановочную 
пластины, как показано на рисунке.

Закрепите конструкцию гайкой, как 
показано на рисунке.

Плотно прижимая биде к унитазу, подвиньте блок 
биде, как показано на рисунке.

Установите биде ровно по отнашению к унитазу и 
затяните гайку.

При снятии крышки биде нажмите на 
рычаг с правой стороны и потяните 
биде как показано на рисунке.

Резиновый
уплотнитель

Шайба

Болт

Так  должно получиться

Болт

Проставка

Шайба

Болт

Примечание: Не затягивайте гайку полностью перед шагом 4.

Гайка

Установка водяного шланга, фильтра для воды

Подключение гибкого водяного шланга

Заблокируйте водопроводный кран, повернув ручку по часовой стрелке. 

О ткрутите шланг от унитаза.

П одключите шланг к тройнику.

 П одключите тройник к подаче воды.

 П одключите гибкий шланг от биде к биде и к тройнику.

О ткройте водопроводный кран, повернув его против часовой стрелки. 

П роверьте все соединительные детали нет ли утечки воды.

Подготовка

Установка

Инструкция

Прочее
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Прочее

Основная инструкция

Подготовка

Установка

 Инструкция

Сядьте на сиденье. 

Вы услышите звуковой сигнал, как только вы садитесь автоматически включится. 

(Дезодорация не доступна в DST-301 и DST-311)

Нажмите МОЙКА / с движением или БИДЕ / с движением для более лучшего очищения

Нажмите         для личной гигиены и           для женской гигиены

Проверьте позицию сопла на панели управления чтобы убедиться,
 что питание включено.

Iесли не горит, нажмите кнопку  Питание / Стоп на панели управления, 
чтобы включить его.

Ознакомительный список перед использованием

D  ST-300

Проверьте напряжение 
и вставьте вилку в 
розетку.

Откройте кран подачи 
воды, если он закрыт.

Вы услышите звук Динь Дон 
при нажатии на правую 
нижнюю часть сиденья.

Нажмите кнопку МОЙКА, 
нажимая на нижнюю правую 
часть сиденья убедитесь, что 
вода выходит из чистки сопла.

Примечание: Чтобы избежать попадание воды  
на лицо, прикройте очищающей форсунки.

Динь Дон

Нажмите кнопку СТОП.

Нажмите       для остановки мойки

Мойка автоматически останавливается через 1 минуту.

Нажмите кнопку СТОП.

Нажмите        для остановки сушки

Сушка автоматически останавливается через 3 минуты.

RHYTHM

SITS

BATH

www.royalbidet.ru www.royalbidet.ru
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⑤ ⑥

①

⑦

①

②

⑤

④

③

Connecting the water hose.

① Lock the water valve by turning it clockwise.

② Disassemble the toilet water hose.

③ Connect the T-valve to the toilet water hose.

④ Connect the toilet water hose to the T-valve.

⑤ Connect the bidet water hose to the T-valve.

⑥

⑦rts for water leakage.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ Check all the connecting parts for water leakage.

�1�6 �1�7

Подготовка

Установка

Инструкция

Управление

 СТОП / ПИТАНИЕ 
Остановка на любой функции

ДУШ
Включение душа

Функция автоматического очищения для 
детей. 
При нажатии выдвигается сопло 5-го  
уровня и автоматически запускаются 
программы очищение             сушка

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Нажмите для выбора желаемой 
температуры воды
(выкл,  34℃,  37℃,  40℃)

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Нажмите один раз для включения режима 
экономии и дважды для вкючения режима 
ультра экономии. При не использовании 
снижается температура нагрева сидения и 
воды для уменьшения энергопотребления.

Температура сидения
Нажмите для выбора желаемой 
температуры сидения (выкл, 34℃,  
37℃, 40℃)

МАССАЖ
Для включения режима однократное нажатие, 
для выключения двукратное. Попеременное 
изменение давления воды с высокого на 
низкое дает массажный эффект.

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ

БИДЕ / С ДВИЖЕНИЕМ

STOP / POWER 

МОЙКА / С ДВИЖЕНИЕМ

ДЕТИ
ДУШ

SITS

RHYTHM

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ

МАССАЖ     

АВТО РЕЖИМ 

ПОЗИЦИЯ СОПЛА

БИДЕ 
для активации женской мойки.

Нажать        повторно 
Форсунка перемещается 
назад и вперед для более 

тщательного эффекта 
очищения.

Регулировка уровня давления 
воды

Попеременное изменение давление 
воды с высокого на низкое дает 

массажный эффект.

Нажать

Нажать          Стоп функции биде

Нажать

Мойка
Нажать        активация личной гигиены

Нажать        повторно.

Форсунка перемещается назад и 
вперед для более тщательного 

эффекта очищения.

Попеременное изменение 
давление воды с высокого на 

низкое дает массажный эффект.

Регулировка уровня давления 
воды

Нажать

Нажать          Стоп функции мойка.

Нажать

RHYTHM (Press once for men, twice for women) 
Men : 
Automatically performs “BASIC CLEANSING⑥”      , 
“MOVING CLEANSING”      , 
“MASSAGE”       and “DRY”       in order. 
Women : 
Automatically performs “BASIC BIDET”      , 
“MOVING BIDET”      , “MASSAGE”      and 
“DRY”       in order.

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 
Нажмите для регулировки давления воды в 
режиме очистки         биде

Нажмите для регулировки позиции форсунки в 
режиме очистки          биде

▶

МОЙКА / С ДВИЖЕНИЕМ
При однократном нажатии сидя, выдвигается 
сопло для чистки, при повторном нажатии, 
сопло начинает двигаться назад и вперед 
для более тщательного эффекта очищения.

БИДЕ / С ДВИЖЕНИЕМ
При однократном нажатии сидя, выдвигается 
сопло биде для мойки, при повторном 
нажатии, сопло начинает двигаться взад и 
вперед для более тщательного эффекта.

Увеличение давления 

▶

▶

Уменьшение давления 

ПОЗИЦИЯ ФОРСУНКИ 

Назад
Вперёд ▶

ДЕТИ 

Нажать        
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Installation (Bidet installation)

②

⑤ ⑥
④

③

①

⑦

①

⑥

④

Connecting the water hose.

① Lock the water valve by turning it clockwise.

② Disassemble the toilet water hose.

③ Connect the T-valve to the toilet water hose.

④

Connect the bidet water hose to the T-valve.

⑥ Open the water valve by turning it counter clockwise.

⑦

Water filter installation (Purchased separately)

① Lock the water valve by turning it clockwise.

② Disassemble the toilet water hose.

③ Connect the T-valve to the toilet water hose.

④ Connect the toilet water hose to the T-valve.

⑤ Connect the water filter.

⑥ Connect the bidet water hose to the T-valve.

⑦ Open the water valve by turning it counter clockwise.

⑧ Check all the connecting parts for water leakage.

КАК

  Прочее
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Подготовка

Установка

■ АВТОМАТ

Автоматическая
Мойка

 Сидя, нажав кнопку "Aвто" 
автоматически включатся 
программа Мойка / с движением / 
Массаж / Сушка / Стоп .

Автоматическое
Биде

Сидя, нажав кнопку "Авто" два раза 
автоматически включатся программа 
Биде / с движением /Массаж / 
Сушка / Стоп .

 Дети
Сидя, нажав кнопку "Дети" 
автоматически включатся программа 
Мойка / с движением / Сушка / Стоп. 

Мойка 20 сек.

Мойка с движением 20 сек.

Массаж 20 сек. 

Мойка с движением 1 мин

сушка 3 мин

(давление воды 1-й уровень)
(положение форсунки 5-й уровень)

Массаж 20 сек.

�1�8

�4�0℃→

�3�7℃→

�3�4℃→

комнатная температура� →� лампа не горит� 

    сиденья

�4�0℃→

�3�7℃→

ДЕТАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

■ МОЙКА / С ДВИЖЕНИЕМ, БИДЕ /С ДВИЖЕНИЕМ

Нажмите сидя, чтобы активировать 
мойку или функцию биде в течение 
1 минуты. Нажмите еще   раз, чтобы 
активировать перемещение сопла.

Давление воды может стать слабее, если 
МОЙКА или функция БИДЕ активируется 
сразу после чистки сопла.

или

Нажмите во время Мойки / Биде  
для активации функции массажа.

Форсунки доступны в 5 различных 
положениях. По умолчанию 
установлен на 3-й позиции.

Давление воды будет понижаться 
или повышаться каждый раз при 
нажатии этих кнопок.

Доступны 4 уровня температуры 
воды. При нажатии на кнопку 
показывает текущую температуру 
воды и позволяет пользователю 
контролировать температуру воды.

Доступны 4 уровня температуры 
сиденья. При нажатии на кнопку 
показывает текущую температуру 
сиденья и позволяет пользователю 
контролировать температуру сиденья.

При включении массажа давление воды неоднократно 
меняется от высокой к низкой. Чтобы отключить его, 
нажмите еще   раз. Регулировать давление воды можно во 
время массажа. Массаж остановится автоматически, когда 
мойка останавливается.

Положение форсунок можно регулировать 
в любое время мойки.

Давление воды доступно в 5 различных положениях. По 
умолчанию установлен на 3-й позиции. Скорректированный 
уровень не будет сохранен и будет сброшен к заводским 
настройкам каждый раз при активации мойки.

Когда устройство находится в режиме ожидания, а температура 
воды достигает ниже 5 ℃,  для предотвращения замерзания 
автоматически  активировуется подогрев воды.

комнатная температура → лампа не горит
Температура сиденья может быть установлено независимо от 
других функций. Существует функция , при которой 
понижается температура ниже 98 ℉ / 37 ℃,  когда 
температура сиденья не достигает более определенной точки. 
Эта функция предназначена для людей с ограниченными 
возможностями и детей, которые не могут установить 
температуру самостоятельно.

  Мойка
с движением

Биде
 движением

Массаж

Позиция 
форсунки

Регулировка
давления

воды

Температура
воды

Регулировка
температуры

воды

Регулировка
температуры

сиденья

�3�4℃→      Температура

Мойка 20 сек.

Мойка  с движением 20 сек.

Инструкция

Прочее
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Подготовка

Установка

Инструкция

 Прочее

ЧИСТКА БИДЕ

Чистка биде

Чистка форсунки

Намочите мягкую ткань водой.

Нанесите нейтральное моющие средство на 
ткань. Протрите грязную зону и отполируйте 
сухой тканью.
● Не используйте кислотные или щелочные моющие средства,

так как это может испортить продукт.
● Туалетные моющие средства могут повредить

устройство. После чистки, быстро смойте его.

● Убедитесь в том что, туалетное моющее средство не
осталось на устройстве.

● Не оставляйте с большой влажностью туалетную комнату.
●

В период дождей или зимой может появиться плесень 
на полу или стене. Старайтесь проветривать 
помещение, чтобы избежать формирование плесени.

Нажмите мойку              или    
кнопку биде           на панели управления в 
течение 3 секунд, чтобы вытянуть насадку.
● мойка  выдвигается форсунка для мойки.
● биде  выдвигается форсунка для биде

Почистить форсунку мягкой щеткой
● Будьте осторожны, чтобы не повредить форсунки.
● Не используйт жесткую щетку
● Поднимите сиденье и туалетную крышку при чистке форсунок.
● Слегка придерживайтефорсунки биде при чистке.

       Нажмите кнопку стоп       для 
возвращения форсунок в исходное положение

Внимание

Пожалуйста, не используйте туалетную моющее средство, домашнее 
моющее средство, растворители, бензин, грубые скребки или щетки, 
моющее средство содержащее абразивные материалы для очистки 
инструмента, так как это может повредить пластик. Сиденье для 
унитаза особенно легко можно поцарапать, поэтому старайтесь не 
использовать грубые скребки или щетки, чтобы очистить его.

�2�0

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Сидя, нажмите, чтобы активировать 
функцию душ. 
(Доступно только в DST-300)

ДУШ

While activated, the MOVING/MASSAGE and KID functions 
do not work. But pressing other auto buttons or CLEANSING, 
BIDET and DRY buttons activates corresponding function.

ЭНЕРГО-
СБЕРЕЖЕНИЕ

Нажмите один раз для включения режима 
экономии и дважды для вкючения режима 
ультра экономии. Нажмите еще   раз, чтобы 
отключить его. В то время когда никого нет, 
температура воды и сиднья будут 
поддерживаться на 89 ℉ / 32 ℃ в режиме 
"экономии энергии" и 75 ℉ / 24 ℃ "ультра 
энергосбережения". (Доступно только в 
DST-300)

Прив ключенном режиме энергосбережиния, когда сиденье 
занято, функция автоматически выключается, но она снова 
включится через 10 минут после того, как пользователь 
покинет место.

Предотвращение
перегрева

В то время когда температура сиденья 
устанавливается на "высокий" и 
остается включенным  более 
10 минут, автоматически 
понижается температуру сиденья 
до 98 ℉ / 37 ℃.

Эта функция включается, когда пользователь покидает место.

Стоп
/ Питание

Это позволяет 
пользователю включить 
или выключить биде 

По умолчанию установлено значение ВКЛ. Поэтому биде 
автоматически включается, когда питание подается в первый 
раз. Чтобы выключить биде, нажмите кнопку на боковой 
панели биде на 3 секунды. Нажмите еще   раз, чтобы снова 
включить его.

Сенсорный 
Датчик

Датчик активируется, когда он 
чувствует прикосновение 
пользователя на сиденье.

•Датчик установлен таким образом, что при использовании
биде детьми он не включается, но само биде находится в 
рабочем состоянии.

•

Предотвращение 
Замерзания

В то время когда биде подключено и 
температура воды падает ниже 41 ° F / 
5 ° C, устройство автоматически 
включает нагреватель на 30 секунд.

Температура воды 37 / биде 3 
мин (давление воды 2-й уровень, 
положение сопла уровень 3)

Температура сиденья 
автоматически 
понижается до 37C 
через 10 минут.

сенсорный датчик
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Неисправности

Неисправность Проверка и способ устранения.

Биде не работает. 
Индикатор положения 
форсунки выклучен .

П роверьте включено ли биде.
П роверьте подключено ли биде в настенную розетку.

Индикатор положения 
форсунки работает, биде не 

работает 

 Если сиденье биде не занято биде не работает.
Вы сидите правильно не опираетесь слишком сильно на одну 

сторону?

Сиденье и вода холодные. П роверьте включена ли функция подогрева воды. 
П роверьте включена ли функция подогрева сиденья.

Вода не подается 
должным образом.

П роверьте давление воды в вашем кране, достаточно 
сильное?

П роверьте, полностью ли открыт кран подачи воды?

П роверьте не перегнулся ли шланг подачи воды.

Возможно посторонний предмет застрял в шланге. 
Возможно посторонний предмет застрял в форсунке.

Утечка воды Утечка воды в районе крана подачи воды или его окресностях.
 П оврежден шланг воды или изогнут.

Пожалуйста, свяжитесь с магазином, со следующими 
проблемами. 

О сновной корпус издает звуки об ошибках и не функционирует 
должным образом. 

Теплый воздух не выходит при включенной функции сушка.
Вода остается холодной даже если вы отрегулируете температуру. 
Существует постоянная утечка воды из основного корпуса.

Как избавиться от остатков воды в биде для предотвращения замерзая.

1. Отделите биде от туалета, потянув его, нажав при этом 
на кнопку, как показано на рисунке.

2. DST-300, 400 
Поверните основной корпус и открутить сливной болт, 
поворачивая болт против часовой стрелки. После того, как 
оставшаяся вода слита, ввернуть сливной болт на место, 
поворачивая его по часовой стрелке.

3.DST-300, 400 
Сдвиньте сливной рычаг влево.  Оставьте его, пока вся вода не сольется и 
отпустите рычаг.

Кнопка

Э то устройство не имеет обслуживаемых деталей. Обслуживание должны выполнять 
уполномоченные представителем компании.

www.royalbidet.ruwww.royalbidet.ru

зания



Гарантийные 
обязательства

М ы гарантируем качество продукта в соответствии 
с законом РФ
П ри возникновении поломки продукта просьба связаться 

с продавцом
П ериод эксплуатации продукта составляет 5 лет.

П оломка по причине ненадлежащего ухода,  
самостоятельного ремонта или переделки    

Поломка в следствие ремонта в не авторизованном 
сервисном центре

Н е правильное использование электрической 
можности (например подключение устройства не 220В а 

 Поломка в следствии использования не оригинальных 
запчастей

П оломка в результате стихийных бедствий  
(пожар, наводнение, землетрясение)

 П оломка в связи свысокой износостойкость 
труб водоснабжения и фильтров очистки воды.

Наименовани Электронная крышка биде Модель DST-300

Продавец Название компании:

TТелефон:
Гарантия 1 год с даты покупки

Дата покупки

МП

Бесплатный сервис

Мы гарантируем, что этот продукт не будет иметь дефектов при правильном  
использовании, правильной установке и при должным образом обслуживании в 
течение 1года. Эта ограниченная гарантия распространяется только на 
первоначального покупателя и не подлежит передаче третьим лицам. Вы можете 
получить бесплатный сервис в случаях, когда продукт выходит из строя в течение года 
с даты покупки. Наши обязательства по данной гарантии ограничиваются ремонтом, 
заменой или регулировкой изделия если будут обнаружены дефекты при нормальных 
условиях эксплуатации и при условиях, что они были правильно установлены, 
использовались и обслуживались в соответствии с инструкциями.

Платные услуги

Платное не гарантийное обслуживание
Если заводской дефект не обнаружен, тогда 
взимается оплата. Внимательно прочитайте 
инструкцию по эксалуатации.

Н астройка биде 

Устранение пыли или посторонних веществ 
из продукта
Н е правильный монтаж, происходит 

перемещение устройства 

П ереустановка по запросу потребителя.

Поломка по вине потребителя

Другие случаи

1 ГОД
ГАРАНТИЯ

Характеристики

PRODUCT

Модель

Номинальный ток / частота

Общая электрическая мощность

Методы водоснабжения

Давление воды

Размер (w)X(d)X(h)

Вес

Ф
ункции мойки

Максимальная 
потребляемая мощность

Емкость бака

Тип форсунки

Уровни форсунок

Метод мойки 
Скорость 
подачи 
воды

Мойка

Биде
Регулировка 
давления воды

Мощность
водонагревателя

Регулировка 
температуры воды

Оборудование для 
обеспечения 
безопасности

Прочее

Х
арактеристики

 сиденья

Регулировка температуры 
подогрева сиденья

Мощность 
подогрева сиденья

Безопасность

Прочее

Дополнительны
е 

ф
ункции

Режим энергосбережения

Питание ON/OFF 

Автоматическое 
отключение

Профилактика

Мойка биде

Функция автомат

Комплектация

Электронная крыщка биде
DST-300, 400

AC 220V, 60Hz

Максимум1220W

Прямое подключение к крану

0.7~7.5kgf/cm2

478(Ш)X534(Д)X147(В)

4.8 kg

1170W

Проточный подогрев воды

С дистанционным управлением, с двумя соплами

5 уровней положения форсунок

Давлением воды

Максимум 0.60l /min   Минимум 0.50l /min

Максимум 0.60l /min   Минимум 0.50l /min

5 уровней давления воды, мойка и биде

1150W

4 уровня (ВКЛ, низкий 34°C, средний 37°C, горячий 40°C)

Плавкий предохранитель (167 ° С), термостат (53 ° С), реле 
протечки, Датчик температуры

Функция массаж, функция предотвращения замерзания

4 уровня (ВКЛ, низкий 34°C, средний 37°C, горячий 40°C)

50W

Плавкий предохранитель (72 ° C), датчик температуры

Функция предотвращения ожога, сенсорный датчик 
2 уровня (энергосбережение, ультра энергосбережение)

Включеется когда сиденье не занято

Встроенный выключатель позволяет безопасное использование (15мА в 0.1сек

При включенном биде, если температура воды 
падает ниже 41 ° F / 5 ° C, он автоматически 

включает нагреватель на 30 секунд.

Самостоятельная чистка, ручная чистка форсунок

Мужчина, женщина

Руководство по эксплуатации -2шт., инструкция -1шт., установочная пластина -1шт., тройник -1шт., болт 

-1шт., направляющая пластина -2шт., проставка -2шт., шайба -2шт., гайка -2шт., гибкий шланг -1шт.

ФИО покупателя
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