
 Обзор возможностей программиро-
вания
С задней панели пульта дистанционного управления можно выполнить 
системные настройки устройства. 

 • Для активации дисплея нажать на любую кнопку на задней 
панели пульта дистанционного управления. В целях экономии 
заряда батареи дисплей отключается самостоятельно через 
30 секунд.

• При нажатии кнопки со стрелкой  и ее удерживании в течение 
более 2 секунд происходит возврат к меню [Основные 
настройки].

Здесь предлагаются следующие главные меню

Для сохранения измененных настроек в памяти необходимо 
полностью пролистать все пункты меню, чтобы на дисплее 
снова отобразилось главное меню.

 Изменение основных настроек

Индикация на дисплее Указание
Выбор языка индикаций

Регулируемая жесткость воды:
жесткая/средняя/мягкая
→ cмотрите сайт Удаление известкового 
налета из устройства
[вкл.] = Промывка системы запускается, как 
только устройство распознавания распознает 
пользователя на сиденье унитаза.
[выкл.] = Промывка системы запускается 
перед процессом омывания, сразу же после 
нажатия кнопки .
Если функция промывки системы 
выключена, время смыва перед процессом 
омывания составляет прибл. 15 секунд.
Цвета подсветки:
белый/синий/бирюзовый/пурпурный/
оранжевый/желтый/теплый белый

Настройка яркости подсветки

[вкл.] = Подсветка горит непрерывно.
[выкл.] = Подсветка дезактивирована.
[при приближении] = Подсветка включается 
автоматически при распознавании 
пользователя.
[в темноте.] = Подсветка включается в 
условиях низкой освещенности при 
распознавании пользователя.
Дальность распознавания для подъема 
крышки

[вкл.] = Крышка унитаза открывается 
автоматически.
[выкл.] = Крышка унитаза не открывается 
автоматически.
[вкл.] = Крышка унитаза закрывается 
автоматически.
[выкл.] = Крышка унитаза не закрывается 
автоматически.
Настройка температуры для подогрева 
сиденья унитаза

Индикация на дисплее Указание
[вкл.] = Очистка воздуха запускается, как 
только устройство распознавания распознает 
пользователя на сиденье унитаза.
[выкл.] = Функция очистки воздуха 
дезактивирована.
[вкл.] = Очистка воздуха продолжается еще в 
течение 2 минут.
[выкл.] = Очистка воздуха не продолжается.

[вкл.] = Маятниковое движение штуцера для 
омывания активировано.
[выкл.] = Маятниковое движение штуцера 
для омывания дезактивировано.
Напор омывающей струи биде анальной 
зоны

Положение штуцера биде анальной зоны

Напор омывающей струи дамского душа

Положение штуцера дамского душа

Настройка температуры воды для омывания

[вкл.] = Функция фена автоматически 
включается после процесса омывания.
[выкл.] = Функция фена дезактивирована.

Настройка температуры фена

Данное меню появляется только при условии 
установки дополнительного интерфейсного 
модуля к механизму задействования смыва.
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 Создание профиля пользователя

Индикация на дисплее Указание
Соответствует кнопкам профиля 
пользователя на передней панели пульта 
дистанционного управления

[вкл.] = Промывка системы запускается, как 
только устройство распознавания распознает 
пользователя на сиденье унитаза.
[выкл.] = Промывка системы запускается 
перед процессом омывания, сразу же после 
нажатия кнопки .
Если функция промывки системы 
выключена, время смыва перед процессом 
омывания составляет прибл. 15 секунд.
Настройка температуры для подогрева 
сиденья унитаза

[вкл.] = Очистка воздуха запускается, как 
только устройство распознавания распознает 
пользователя на сиденье унитаза.
[выкл.] = Функция очистки воздуха 
дезактивирована.
[вкл.] = Маятниковое движение штуцера для 
омывания активировано.
[выкл.] = Маятниковое движение штуцера 
для омывания дезактивировано.
Напор омывающей струи биде анальной 
зоны

Положение штуцера биде анальной зоны

Напор омывающей струи дамского душа

Положение штуцера дамского душа

Настройка температуры воды для омывания

[вкл.] = Функция фена автоматически 
включается после процесса омывания.
[выкл.] = Функция фена дезактивирована.

Настройка температуры фена

 Главное меню «Уход и техобслуживание»

Индикация на дисплее Указание
Индикация в днях до проведения 
следующего удаления известкового налета

[да] = Запуск процесса известкового 
налета. 
→ cмотрите сайт Удаление известкового 
налета
[нет] = Переход в меню [Показать инф. 
устр.]

Процедуру удаления известкового налета 
не следует прерывать после заливки 
средства для его удаления, так как в 
противном случае средство просто 
напрасно смывается. На дисплее 
отображается индикация [Идет промывка 
устройства...].
Сообщение об этапе автоматической 
процедуры удаления известкового налета

[да] = Индикация информации об 
устройстве
[нет] = Переход в меню [Сообщ. об ошибке]

Тип/оснащение модели

Артикульный номер Geberit

Серийный номер устройства (необходимо 
сообщить при обращении в сервисную 
службу)

Дата первого включения

Код ошибки отображается только в случае 
сбоя.
→ cмотрите Светодиод состояния на 
боковой панели управления
[да] = Включение демонстрационного 
режима
[нет] = Переход в меню [Калибровка 
крышки унитаза]
Запрос подтверждения активации 
демонстрационного режима

Индикация на дисплее Указание
Запрос подтверждения для настройки угла 
открытия крышки унитаза

Угол открывания крышки унитаза
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