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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВА 
Nara представляет собой автоматическое смывное устройство 
для унитазов с самонастраивающимся инфракрасным 
датчиком. 
Смыв происходит после отхода пользователя от унитаза. 
В случае пребывания пользователя около унитаза менее 
1 минуты, устройство срабатывает в режиме смыва жидких 
отходов с пониженным расходом воды. В случае пребывания 
пользователя около унитаза более 1 минуты, устройство 
срабатывает в режиме смыва твердых отходов с полным 
расходом воды. 
В составе автоматического смывного устройства Nara 
предусмотрено наличие механической кнопки альтернативной 
ручной активации смыва. 
В состав модели Nara P входит входит кнопка 

с пьезоэлектрическим элементом для включения функции смыва в ручном режиме. 
После нажатия кнопки смыва / кнопки смыва с пьезоэлектрическим элементом, происходит смыв 
с полным расходом воды.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

низковольтная система напряжением 9ВСистема питания:

Источник питания:

Батарея 9ВNara 2032 и Nara 2032 P:

Трансформатор 9ВNara 2032 E:

Трансформатор 9В с устройством 
резервного питания

Nara 2032 PE:

1.0-8.0 bar (14.5 – 116.O фунтов на 
кв. дюйм) 
При давлении воды свыше 8 
бар необходимо использовать 
редукционный клапан, снижающий 
давление.

Рекомендуемое давление воды:

Самонастраивающийся датчикРабочий диапазон датчика:
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NARA 2032 / 2032 E
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Батарейная коробка 
напряжением 9В

Трансформатор 9В 
и устройство 

резервного питания

E ВЕРСИЯВ ВЕРСИЯ

1 x Шестигранный ключ

1 x Крепежный винт м4 x10

Убедитесь, что оборудование прибыло в полной 
комплектации, и выпишите серийный номер оборудования, указанного на 
упаковке, прежде чем выбрасывать упаковку.

4 x Крепежных винта

Регулировочный винт

1 x Пластмассовая коробка со сливным 
клапаном внутри

1 x Пластмассовое посадочное 
гнездо для панели

1 x Настенная панель с 
ИК датчиком 

1 x Защитная крышка
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NARA 2032 P / 2032 PE
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 x Шестигранный ключ

1 x Крепежный винт м4 x10

Убедитесь, что оборудование прибыло в полной 
комплектации, и выпишите серийный номер оборудования, указанного на 
упаковке, прежде чем выбрасывать упаковку.

В ВЕРСИЯ E ВЕРСИЯ

Батарейная коробка 
напряжением 9В

Трансформатор 9В 
и устройство 

резервного питания

4 x Крепежных винта

1 x Пластмассовая коробка со сливным 
клапаном внутри

1 x Пластмассовое посадочное 
гнездо для панели

1 x Настенная панель с 
ИК датчиком 

1 x Защитная крышка
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NARA 2032 K / KE
В КОМПЛЕКТЕ СО СТАЛЬНОЙ НЕСУЩЕЙ РАМОЙ

1 x Пластмассовая коробка 
со сливным клапаном внутри

1 x Пластмассовое 
посадочное гнездо для 
панели

1 x Настенная панель с 
ИК датчиком 

2

3

4

2

3

4

Примечание: 
1. Расстояние между верхним срезом унитаза и инфракрасным датчиком 
должно составлять не менее 500 мм. 
2. Максимальная толщина гипсовой стены поверх несущей стальной рамы не 
должна превышать 50 мм.

1 x Стальная несущая рама 
и принадлежности1

1
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТАЦИИ
Извлеките все детали из упаковки и сверьте их наличие со списком “комплектации”.
Обратите внимание на варианты разных моделей. 
Убедитесь, что оборудование прибыло в полной комплектации, и выпишите серийный 
номер оборудования, указанного на упаковке, прежде чем выбрасывать упаковку. В случае 
отсутствия деталей  не начинайте процесс установки электронного смесителя до момента 
получения недостающих деталей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Не устанавливайте смеситель лицом к зеркалу или другим 
электронным системам, управляемым инфракрасным 
датчиком.
С целью предотвращения проблем, связанных с 
отражением, рекомендуется соблюдение минимального 
расстояния в полтора метра между смесителем и любыми 
другими предметами.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
Тщательно промойте линии подачи воды до начала 
установки смесителя. Убедитесь, что в смеситель 
не попадает грязь, частицы  тефлоновой ленты или 
металлические частицы. 
Отключите подачу воды. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
Все сантехнические работы должны быть выполнены в соответствии с применимыми 
нормами и стандартами. 

ВНИМАНИЕ: В целях обеспечения оптимального режима эксплуатации смывного 
устройства вся подводящая трубопроводная инфраструктура от сети водоснабжения и  
до самого устройства должна быть выполнена из труб диаметром 1” дюйм (25.4 мм).

1. Расстояние между верхним срезом унитаза и 
инфракрасным датчиком  должно составлять не 
менее 500 мм.
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NARA 2032ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

Шаг 1 – установка устройства и его подключение к сети водоснабжения

1) закрыть запорный клапан (общий вентиль) 
системы водоснабжения. 
2)  вырезать в стене нишу по габаритам 
пластмассовой коробкой и гафрированной трубы 
(последняя в стандартный комплект поставки не 
входит). 
3) вставить пластмассовую коробку со сливным 
клапаном смыва в предварительно вырезанную нишу 
в стене. 
4) подсоединить входное отверстие устройства к сети 
водоснабжения. 
5)подсоединить выходное отверстие смывного 
устройства к подводящей трубе входного отверстия 
унитаза. 

6)включить подачу воды из водопроводной сети и убедиться в отсутствии утечек 
в системе. 
7) установить защитную крышку для защиты сливного клапана; обратите 
внимание на указатели  min и max.
Шаг 2 – Подключение источника питания 
1)  по завершении монтажа электрооборудования, сантехнических работ и 
облицовки стены плиткой, обрезать защитную 
крышку, если это требуется для монтажа. 
установить пластмассовое посадочное гнездо для 
панели с использованием 4 крепежных винтов, 
входящих в комплект поставки. 
  a. Подсоединить разъем соединительного кабеля 
датчика к ответной части разъема на соленоидном 
клапане. 
   b. Подсоединить разъем соединительного кабеля 
источника питания к ответной части разъема 
батарейной коробки. 
3)  Перед окончательной сборкой панели 
определите целесообразность использования 
имеющегося в комплекте поставки  
регулировочного винта в целях оптимизации функции механической кнопки 
ручной активации смыва. При необходимости установить регулировочный винт 
механической кнопки ручной активации смыва с внутренней стороны панели и 
отрегулировать требуемый зазор.
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NARA 2032ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

Обратите внимание на то, что шаги 4-7 должны быть выполнены 
не более, чем за 30 секунд.

4) Вставить батарейку в батарейную коробку.

5) Установить панель на посадочное гнездо. Нижний крепежный 
винт на этом этапе пока не затягивайте.

6)  Оптимальный рабочий диапазон датчика 
для данных условий эксплуатации задается 
автоматически. Убедитесь в отсутствии в зоне 
действия датчика посторонних предметов.

7) Снимите защитную наклейку с  датчика и 
выйдите из зоны его действия.

8) Выждите около 30 секунд, прежде чем войти в зону действия датчика 
или протянуть руку в эту зону. Свидетельством выполнения процедуры 
самонастройки датчика является мигание в постоянном режиме индикатора 
красного цвета. Соленоидный клапан откроется  и закроетсяна 1 секунду, это 
является свидетельством задания оптимального рабочего диапазона датчика и о 
готовности изделия к эксплуатации.

9) Для проверки работоспособности датчика, войдите в зону действия датчика 
на период времени длительностью минимум 8 секунд. Затем выйдите из зоны 
действия датчика, по истечении нескольких секунд произойдет смыв.

10) При необходимости отрегулируйте расход потока в смывном устройстве при 
помощи регулировочного клапана. Во избежание непреднамеренного перевода 
системы в режим самонастройки датчика не отсоединяйте 
соединительные кабели между датчиком и батарейной 
коробкой. 
11) В случае, если диапазон датчика не является 
оптимальным, выполните процедуру его настройки согласно 
процедуре, описанной в разделе «Настройка параметров». 
12) Закрепить панель на посадочном гнезде посредством 
окончательного затягивания нижнего крепежного винта.

30
 C

EК
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NARA 2032 E

Шаг 1 – установка устройства и его подключение к сети водоснабжения
1) закрыть запорный клапан истемы водоснабжения. 

2)  вырезать в стене нишу по габаритам 
пластмассовой коробкой и гафрированной трубы 
(последняя в стандартный комплект поставки не 
входит). 
3) вставить пластмассовую коробку со сливным 
клапаном смыва в предварительно вырезанную нишу 
в стене. 
4) подсоединить входное отверстие устройства к сети 
водоснабжения. 
5)подсоединить выходное отверстие смывного 
устройства к подводящей трубе входного отверстия 
унитаза. 
6)включить подачу воды из водопроводной сети и 
убедиться в отсутствии утечек в системе. 
7) установить защитную крышку для защиты сливного 

клапана; обратите внимание на указатели  min и max.

Шаг 2 – Подключение источника питания 
1)  Поместите трансформатор около розетки, протяните кабель трансформатора 
через коробку.

2)  По завершении монтажа электрооборудования, 
сантехнических работ и облицовки стены плиткой, 
установить пластмассовое посадочное гнездо для 
панели с использованием 4 крепежных винтов, 
входящих в комплект поставки. 
3) Подсоединить разъем соединительного кабеля 
датчика к ответной части разъема на соленоидном 
клапане. 
4). Подсоединить разъем соединительного кабеля 
источника питания к ответной части разъема 
трансформатора. 
5)  Перед окончательной сборкой панели определите 
целесообразность использования имеющегося 
в комплекте поставки  регулировочного винта в 
целях оптимизации функции механической кнопки ручной активации смыва. При 
необходимости установить регулировочный винт механической кнопки ручной 
активации смыва с внутренней стороны панели и отрегулировать требуемый зазор..

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

Вход

Выход
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NARA 2032 E

6) Установить панель на посадочное гнездо и затянуть 
нижний крепежный винт. 

7) Оптимальный рабочий диапазон 
датчика для данных условий эксплуатации 
задается автоматически. Убедитесь в 
отсутствии в зоне действия датчика 
посторонних предметов.

8) Снимите защитную наклейку с датчика. 

9) Подключите трансформатор к сети переменного тока. 
Находитесь вне зоны датчика.
10) Выждите около 30 секунд, прежде чем войти в зону действия датчика 
или протянуть руку в эту зону. Свидетельством выполнения процедуры 
самонастройки датчика является мигание в постоянном режиме индикатора 
красного цвета. Соленоидный клапан откроется  и закроетсяна 1 секунду, это 
является свидетельством задания оптимального рабочего диапазона датчика 
и о готовности изделия к эксплуатации. 
11) Для проверки работоспособности датчика, войдите в зону действия 
датчика на период времени длительностью минимум 8 секунд. Затем 
выйдите из зоны действия датчика, по истечении нескольких секунд 
произойдет смыв.  
12) При необходимости отрегулируйте расход потока в смывном устройстве 
при помощи регулировочного клапана. Во избежание непреднамеренного 
перевода системы в режим самонастройки датчика не отсоединяйте 
соединительные кабели между датчиком и трансформаторным блоком 
питания. 
13) В случае, если диапазон датчика не является оптимальным, выполните 
процедуру его настройки согласно процедуре, описанной в разделе 
«Настройка параметров».

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА
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NARA 2032 P

Шаг 1 – установка устройства и его подключение к сети водоснабжения

1) закрыть запорный клапан системы водоснабжения. 
2)  вырезать в стене нишу по габаритам пластмассовой коробкой и 

гафрированной трубы (последняя в стандартный комплект 
поставки не входит). 
3) вставить пластмассовую коробку со сливным клапаном 
смыва в предварительно вырезанную нишу в стене. 
4) подсоединить входное отверстие устройства к сети 
водоснабжения. 
5)подсоединить выходное отверстие смывного устройства 
к подводящей трубе входного отверстия унитаза. 
6)включить подачу воды из водопроводной сети и 
убедиться в отсутствии утечек в системе. 
7) установить защитную крышку для защиты сливного 
клапана;

1)  По завершении монтажа электрооборудования, 
сантехнических работ и облицовки стены плиткой, обрезать 
защитную крышку, если это требуется для монтажа. 
установить пластмассовое посадочное гнездо для панели с 
использованием 4 крепежных винтов, входящих в комплект 
поставки.

2)  Выполнить соединение разъемов, 
идущих от датчика: 
a. Подсоединить кабель синего цвета, 
выходящего из датчика, к входному 
разъему синего цвета механической 
кнопки ручной активации смыва с 
пьезоэлектрическим элементом. 
b. Подсоединить разъем кабеля, 
идущего от датчика и ведущего к 
соленоидному клапану, к ответной 
части разъема соленоидного 
клапана.   
c. Подсоединить разъем кабеля, 
идущего от датчика и ведущего к 
источнику питания, к ответной части 
разъема батарейного источника 
питания.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

Шаг 2 – Подключение источника питания 

к источнику питания

к соленоидному 
клапану
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NARA 2032 P

7)  Выждите около 30 секунд, прежде чем войти в зону действия датчика или протянуть 
руку в эту зону. Свидетельством выполнения процедуры самонастройки датчика 
является мигание в постоянном режиме индикатора красного цвета. Соленоидный 
клапан откроется  и закроетсяна 1 секунду, это является свидетельством задания 
оптимального рабочего диапазона датчика и о готовности изделия к эксплуатации. 

8) Для проверки работоспособности датчика, войдите в зону действия датчика на 
период времени длительностью минимум 8 секунд. Затем выйдите из зоны действия 
датчика, по истечении нескольких секунд произойдет смыв.

9) При необходимости отрегулируйте расход потока в смывном устройстве при помощи 
регулировочного клапана. Во избежание непреднамеренного перевода системы 
в режим самонастройки датчика не отсоединяйте соединительные кабели между 
датчиком и батарейной коробкой.

10)В случае, если диапазон датчика не является оптимальным, 
выполните процедуру его настройки согласно процедуре, описанной в 
разделе «Настройка параметров».

11)Закрепить панель на посадочном гнезде посредством 
окончательного затягивания нижнего крепежного винта.

3) Вставить батарейку в батарейную коробку.

5)  Оптимальный рабочий диапазон датчика 
для данных условий эксплуатации задается 
автоматически. Убедитесь в отсутствии в зоне 
действия датчика посторонних предметов.

6) Снимите защитную наклейку с  датчика и 
выйдите из зоны его действия.

Обратите внимание на то, что шаги 3-6  должны быть выполнены не более, 
чем за 30 секунд.

4) Установить панель на посадочное гнездо. Нижний крепежный 
винт на этом этапе пока не затягивайте.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

30
 C

EК
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Шаг 1 – установка устройства и его подключение к сети водоснабжения
1) закрыть запорный клапан (общий вентиль) системы водоснабжения. 
2)  вырезать в стене нишу по габаритам пластмассовой коробкой и 

гафрированной трубы (последняя в стандартный комплект 
поставки не входит). 
3) вставить пластмассовую коробку со сливным клапаном 
смыва в предварительно вырезанную нишу в стене. 
4) подсоединить входное отверстие устройства к сети 
водоснабжения. 
5)подсоединить выходное отверстие смывного устройства 
к подводящей трубе входного отверстия унитаза. 
6)включить подачу воды из водопроводной сети и 
убедиться в отсутствии утечек в системе. 
7) установить защитную крышку для защиты сливного 
клапана; обратите внимание на указатели  min и max.

 NARA 2032 PE

1)  По завершении монтажа электрооборудования, 
сантехнических работ и облицовки стены плиткой, обрезать 
защитную крышку, если это требуется для монтажа. 
установить пластмассовое посадочное гнездо для панели с 
использованием 4 крепежных винтов, входящих в комплект 
поставки.

2) Выполнить соединение разъемов, идущих от 
датчика: 
a. Подсоединить кабель синего цвета, выходящего 
из датчика, к входному разъему синего цвета 
механической кнопки ручной активации смыва с 
пьезоэлектрическим элементом. 
b. Подсоединить разъем кабеля, идущего от 
датчика и ведущего к соленоидному клапану, к 
ответной части разъема соленоидного клапана. 

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

Шаг 2 – Подключение источника питания 

Вход

К источнику питания

Выход

К соленоид-
ному 
клапану

3) Установить панель на посадочное гнездо и затянуть нижний 
крепежный винт.
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NARA 2032 PE

8) Выждите около 30 секунд, прежде чем войти в зону действия датчика 
или протянуть руку в эту зону. Свидетельством выполнения процедуры 
самонастройки датчика является мигание в постоянном режиме индикатора 
красного цвета. Соленоидный клапан откроется  и закроетсяна 1 секунду, это 
является свидетельством задания оптимального рабочего диапазона датчика и о 
готовности изделия к эксплуатации.
9) Для проверки работоспособности датчика, войдите в зону действия датчика 
на период времени длительностью минимум 8 секунд. Затем выйдите из зоны 
действия датчика, по истечении нескольких секунд произойдет смыв.
10) При необходимости отрегулируйте расход потока в смывном устройстве при 
помощи регулировочного клапана. Во избежание непреднамеренного перевода 
системы в режим самонастройки датчика не отсоединяйте соединительные 
кабели между датчиком и батарейной коробкой. 
11) В случае, если диапазон датчика не является оптимальным, выполните 
процедуру его настройки согласно процедуре, описанной в разделе «Настройка 
параметров».

6) Подсоединить разъем соединительного кабеля датчика, идущего к 
источнику питания, к ответной части разъема устройства резервного питания. 
Подсоединить другой кабель, идущий от устройства резервного питания, к 
соединительному кабелю трансформатора. 

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

4)  Оптимальный рабочий диапазон датчика для 
данных условий эксплуатации задается автоматически. 
Убедитесь в отсутствии в зоне действия датчика 
посторонних предметов.

5) Снимите защитную наклейку с  датчика и выйдите 
из зоны его действия.

7) До помещения шести батареек 1.5В каждая в устройство резервного 
питания,, подсоедините трансформатор к розетке. После этого поместите 
батарейки в коробку устройства резервного питания,. 
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Инструкция по замене батарей – для моделей Nara 2032 / 2032 P
При истощении батареи индикатор красного цвета начинает мигать с постоянной 
частотой. После этого батарею необходимо заменить не позднее, чем через две 
недели.
Всегда используйте батареи только из надежных источников. Батареи низкого 
качества могут повлиять на рабочие - характеристики устройства.
Для замены батарей:
1. Открутить нижний крепежный винт настенной панели и снять ее.
2. Соблюдая меры предосторожности, открыть батарейную коробку.
3. Заменить израсходованную батарейку новым элементом питания напряжением 
9 В (рекомендуется использовать литиевые элементы питания).
4. Закрыть батарейную коробку.
5. Поставить на место настенную панель.

Убедиться, что после замены батареи в 
рабочей зоне датчика нет никаких посторонних 
предметов.

После замены батареи выйдите из рабочей 
зоны датчика. Выждите 30 секунд, чтобы 
позволить датчику системы самонастроиться 
на оптимальное расстояние срабатывания. 
По завершении процедуры самонастройки 
соленоидный клапан-откроется на 1 секунду и 
закроется, это будет являться свидетельством 
задания оптимального рабочего диапазона 
датчика и о готовности изделия к эксплуатации.

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Использованные батарейки не должны выбрасываться 
вместе с домашним мусором. Обратитесь в соответствующие организации 
за получением информации о ликвидации отходов и утилизации. 

ОКОЛО 30 СЕКУНД
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ 
ДАТЧИКА ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДИАПАЗОН ДЕЙСТВИЯ 
ДАТЧИКА

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ 
ДАТЧИКА ДО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФУНКЦИЯ 
ВРЕМЕННОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ПЕРЕЗАГРУЗКАВХОД В РЕЖИМ 
САМОНАСТРОЙКИ

ВРЕМЯ 
НЕПОЛНОГО 
СЛИВА

ВРЕМЯ  
ПОЛНОГО СЛИВА

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОСРЕДСТВОМ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

ДИАПАЗОН ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА: Данное устройство поступает 
к пользователю в комплекте с самонастраивающимся датчиком, 
автоматически обеспечивающим оптимальный диапазон. 
При необходимости, рабочий диапазон датчика можно изменить при 
помощи пульта дистанционного управления согласно описанной ниже 
процедуре: 

Нажмите кнопку RANGE. Дождитесь частого мигания красного 
индикатора на лицевой стороне датчика. Затем, нажатием 
кнопки + или кнопки – требуемое количество раз обеспечивается 
соответственно увеличение или уменьшение рабочего диапазона 
датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ: После изменения диапазона датчика при помощи пульта 
дистанционного управления, вновь заданный диапазон запоминается памятью 
датчика и сохраняется даже в случае отключения источника питания. Для возврата 
датчика в режим самонастройки, достаточно просто нажать кнопку ADJ.
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

ВХОД В РЕЖИМ САМОНАСТРОЙКИ: Убедитесь, что напротив датчика 
отсутствуют какие-либо посторонние объекты. Нажмите кнопку ADJ. 
После того, как красный индикатор на лицевой стороне датчика начнет 
часто мигать, уберите из рабочей зоны датчика свою руку с пультом 
дистанционного управления и выйдите из зоны действия датчика. 
Оптимальный для данных условий диапазон датчика будет установлен 
автоматически. По завершении процедуры самонастройки датчика, 
соленоидный клапан разомкнется  на 1 сек и снова замкнется, что 
свидетельствует о задании оптимального рабочего диапазона датчика 
и о готовности изделия к эксплуатации.

РЕЖИМ СМЫВА С ПОНИЖЕННЫМ РАСХОДОМ ВОДЫ:  Данной 
функцией определяется длительность цикла смыва после того, 
как пользователь отходит от унитаза (т.е. покидает зону действия 
датчика), пробыв в этой зоне менее одной минуты. При необходимости, 
длительность смыва с экономным расходом воды можно изменить 
согласно процедуре, описанной ниже: 
Нажмите кнопку с символом одиночной волны (одна волнистая линия). 
Дождитесь, пока красный индикатор датчика не начнет часто мигать . 
Затем, нажмите + , чтобы увеличить длительность цикла смыва или  –  , 
чтобы уменьшить длительность цикла смыва.”

РЕЖИМ СМЫВА С ПОЛНЫМ РАСХОДОМ ВОДЫ: Данной функцией 
определяется длительность цикла смыва после того,  как пользователь 
отходит от унитаза (т.е. покидает зону действия датчика), пробыв в 
этой зоне более одной минуты. Нажмите кнопку с символом двойной 
волны (две волнистые линии). Дождитесь, пока красный индикатор 
датчика не начнет часто мигать.  Затем, нажмите + , чтобы увеличить 
длительность цикла смыва или  –  , чтобы уменьшить длительность 
цикла смыва.

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Рекомендуется изменять данную настройку только в смывных 
устройствах для писсуаров и унитазов. Нажмите на кнопку 
IN. Подождите, пока датчик не начнет мигать красным 
цветом. После этого, нажмите на + для увеличения времени 
срабатывания датчика и на - для уменьшения времени 
срабатывания датчика.
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Данная кнопка обеспечивает возможность изменения времени 
подачи воды, после того как пользователь убирает руки.  При 
времени задержки после использования, приближенном к 
нулю, обеспечивается более эффективная экономия воды. 
При увеличенном времени задержки после использования 
пользователь чувствует себя более комфортно. При 
необходимости нажмите на кнопку OUT. Подождите, пока 
датчик не начнет мигать красным цветом. После этого нажмите 
на + для увеличения времени срабатывания датчика и на - для 
уменьшения времени срабатывания датчика.

Функция временного отключения: Данная функция идеально 
подходит для совершения любых действий напротив датчика без 
включения системы (например, во время уборки). 
Устройства не включаются в течение 1 минуты при одном 
нажатии на данную кнопку. Для отмены данной функции и 
возвращения в обычный эксплуатационный режим нажмите 
снова на кнопку On/Off или подождите одну минуту. 

Кнопка перезагрузки: Данная функция обеспечивает 
возвращение датчика на оригинальный режим работы, 
установленный на заводе производителя.
При необходимости нажмите на кнопку RES и, не отпуская ее, 
нажмите на кнопку (+) один раз.

Внимание: Для входа в режим самонастройки используйте кнопку ADJ. Чтобы 
изменить диапазон действия датчика, используете кнопку RANGE.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД И ОЧИСТКА ХРОМИРОВАННОГО И ДРУГИХ ПОКРЫТИЙ
НЕ применяйте стальную вату, абразивы или детергенты, содержащие алкоголь, кислоту и т. 
д. Использование любых запрещенных моющих средств или материалов обслуживания может 
повредить поверхность устройства. Для очистки поверхности устройства используйте ТОЛЬКО 
мыло и воду, и вытирайте сухой чистой тряпочкой или полотенцем. При мытье кафеля в ванной 
комнате,  устройство должно быть защищено от брызг сильных моющих средств.

Для дезинфекции устройства с применением химических средств можно использовать хлор 
(расчетная максимальная концентрация водного раствора 50 мг/л при времени выстоя один 
час) при стандартном интервале обслуживания.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Производитель обеспечивает двухлетнюю гарантию с момента приобретения изделия  
на  электронные смесители, смывные устройства и душевые системы при нормальной 
эксплуатации изделий. При обнаружении повреждения в условиях нормального 
использования компания-производитель по своему усмотрению обеспечит ремонт или замену 
детали или изделия или же осуществит необходимые настройки. Повреждение, причиненное в 
результате аварии или неправильной эксплуатации, не покрывается данной гарантией.
Ненадлежащий уход или очистка приводят к отмене гарантии. Доказательство осуществления 
покупки (оригинальный чек) должно быть предоставлено компании Stern Engineering Ltd. 
вместе с подаваемой претензией по гарантии.  Компания Stern Engineering Ltd. не несет 
ответственности за стоимость трудозатрат, установку или за другие косвенные стоимости, 
кроме упомянутых выше. Ни при каких условиях денежные обязательства компании Stern 
Engineering Ltd. не превысят цены фактической продажи смесителя, смывного устройства или 
душевой системы.  Если вы считаете, что у вас есть основания на предъявление претензии 
по гарантии, свяжитесь с дистрибьютором  компании Stern, вашим агентом по продаже или с 
подрядчиком. Пожалуйста, предоставьте всю информацию, относящуюся к вашей претензии, 
включая полное описание возникшей проблемы, изделия, номер модели, дату производства, 
дату приобретения продукта, данные продавца и дату установки. Кроме того, приложите 
оригинал оплаченного вами счета.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И / ИЛИ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСУТ ОТВЕСТВЕННОСТИ 
И НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. 
Данная гарантия исключает причиненные подрядчиком,  обслуживающей фирмой или 
пользователем повреждения изделия в результате некорректной установки, некорректного 
технического обслуживания, амортизации, состава воды или неправильной эксплуатации 
изделия. Данная гарантия не покрывает повреждения, причиненные изделию в следующих 
случаях:  
- Некорректная установка, отклонения подающего трубопровода 
- Давление воды или температура, превышающие рекомендуемые ограничения
- Некорректное  использование, нанесение повреждений, плохое или недостаточное тех. 
обслуживание 
- Инородные тела, грязь или твердые отложения, попадающие с подачей воды.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

NARA 2032 \ NARA 2032 E

Панель ..................................................................................................... 0 7 0 4 0 1 9 2
Датчик ..................................................................................................... 0 7 2 2 0 0 6 1
Соленоидный клапан ............................................................................. 0 7 2 3 0 0 1 5
Пистон ..................................................................................................... 0 7 2 9 0 0 3 8
Пистон + Крышка  .................................................................................. 0 7 2 9 0 0 4 9
Комплект кнопки ручного слива ........................................................... 0 7 2 4 5 0 1 8
Комплект кнопки ручного слива для панели ....................................... 0 7 2 4 5 0 1 5
Батарейная коробка ............................................................................... 0 6 5 3 0 0 0 8
Трансформатор  ..................................................................................... 0 6 5 2 2 0 4 2
Резервное устройство ............................................................................ 0 6 5 3 0 0 3 3

NARA 2032P \ NARA 2032 PE

Панель ..................................................................................................... 0 7 0 4 0 1 4 1
Датчик ..................................................................................................... 0 7 2 2 0 1 3 7
Соленоидный клапан ............................................................................. 0 7 2 3 0 0 1 5
Пистон ..................................................................................................... 0 7 2 9 0 0 3 8
Пистон + Крышка  .................................................................................. 0 7 2 9 0 0 4 9
Пьезоэлектрическая кнопка .................................................................. 0 7 2 2 5 1 1 5
Батарейная коробка ............................................................................... 0 6 5 3 0 0 0 8
Трансформатор ...................................................................................... 0 6 5 2 2 0 4 2
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

 Проблема Признак Причина Решение проблемы

Устройство не 
производит смыв 

При входе пользователя 
в рабочую зону датчика 
красный индикатор датчика 
мигает в постоянном 
режиме.

Разрядился батарейный источник  
питания. Заменить батарейку.

При входе пользователя 
в рабочую зону датчика 
красный индикатор датчика 
не мигает однократно.

Неправильно установлен рабочий 
диапазон датчика. Уменьшить или увеличить рабочий диапазон датчика.

Полностью разрядилась батарейка. Заменить батарейку.

Датчик реагирует на блики света, 
отраженного от зеркала или от иного 
объекта, находящегося в  рабочей зоне.

Устранить источники отражения.

При входе пользователя 
в рабочую зону датчика 
красный индикатор датчика 
однократно мигает. 

Отсутствие контакта в соединительных 
разъемах между датчиком и 
соленоидным клапаном.

Проверить / восстановить соединение в разъемах между датчиком 
и соленоидным клапаном.

Спускное отверстие соленоидного 
клапана засорили мелкие частицы 
или грязь.

Заменить или очистить соленоидный клапан.

Вывинтить соленоидный клапан, извлечь из него сердечник  и 
пружину и очистить их. При последующей установке сердечника 
и пружины на место, убедитесь, что пружина находится в 
вертикальном положении.

Давление воды в водопроводной сети 
превышает 8 бар или периодически 
превышает эту величину, что приводит 

к образованию избыточного 
внутреннего давления в устройстве.

Уменьшить напор воды. 

Вода течет 
непрерывно

При входе пользователя 
в рабочую зону датчика 
красный  индикатор датчика 
однократно мигает.

Мелкие частицы или грязь скопились 
внутри пистона или его отверстия. 
Пистон не закрывается.

Открыть крышку пистона и очистить его корпус и отверстие.

Внутри  соленоидного клапана 
скопились мелкие частицы или грязь. 
Соленоидный клапан не закрывается.

Заменить или прочистить соленоидный клапан.  

Вывинтить соленоидный клапан, извлечь из него сердечник  и 
пружину и очистить их. При последующей установке сердечника 
и пружины на место, убедитесь, что пружина находится в 
вертикальном положении.

Слишком малый 
расход воды при 
смыве

Из отверстия пистона выскочила 
или сместилась  самоочищающаяся 
шпилька. Через отверстие поступает 
больше воды, чем обычно, что 
приводит к повышенному давлению на 
пистон и его ускоренному закрытию.

Заменить пистон.

Порвался или поврежден 
подковообразный (U-образный) 
уплотнитель.

Заменить U-образный уплотнитель.

Установлена слишком малая 
длительность цикла смыва. Увеличить длительность цикла смыва.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

 Проблема Признак Причина Решение проблемы

Слишком большой 
расход воды при 
смыве

Мелкие частицы или грязь в устройстве 
засорили пистон. 

Трение при движении пистона приводит 
к его замедленному закрытию.

Открыть крышку пистона и очистить его корпус и отверстие. 

Грязь, скопившаяся в отверстии 
пистона, препятствует свободному 
прохождению воды через отверстие. 

Уменьшенный напор воды приводит к 
замедленному закрытию пистона.

Открыть крышку пистона и очистить его корпус  и отверстие.

Установлена слишком большая 
длительность цикла смыва. Уменьшить длительность цикла смыва.

Просачивание воды

В седле пистона скопились мелкие 
частицы или грязь. Очистить седло пистона.

Порвался или поврежден уплотнитель 
пистона. Заменить уплотнитель пистона.

Отверстие соленоидного клапана 
засорено мелкими частицами или 
грязью. Клапан не функционирует 
должным образом.

Заменить или прочистить соленоидный клапан.  

Вывинтить соленоидный клапан, извлечь из него сердечник  и 
пружину и очистить их. При последующей установке сердечника 
и пружины на место, убедитесь, что пружина находится в 
вертикальном положении.

Порвался или поврежден уплотнитель 
сердечника.
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