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Transforming Water

Добро пожаловать в новый мир душевых ощущений. Новая техника 
AMBIANCE TUNING TECHNIQUE, дающая возможность менять режимы 
и имеющая своим центральным компонентом электронную панель 
eTOOL, сочетает в себе различные способы получения струй воды 
с наивысшим комфортом эксплуатации, инновационной технологией 
управления, эстетическим оформлением и минималистическим ди  -
з ай ном, вместе с тем совершенно по-новому определяя процесс 
принятия душа.

Дайте себе возможность обрести равновесие, взбодриться или 
расслабиться.

ВОДА
Три режима BALANCING, ENERGIZING и DE-STRESSING оказывают 
энергетическое воздействие на такие человеческие проявления как 
тело, дух и душа. Таким образом, каждый из режимов индивидуально 
обыгрывает силу водного потока, чтобы Вы самостоятельно могли 
воздействовать на собственное самочувствие. Регулярное испол ь-
з ование этих режимов даст Вам возможность создать свой личный 
ритуал принятия душа и придаст ему новое качество.

ОСВЕЩЕНИЕ
Техника AMBIANCE TUNING TECHNIQUE предлагает возможность при -
в нести в Ваш процесс принятия душа гармоничный режим освещения.
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Balancing

ВОДА СТАНОВИТСЯ ИСТОЧНИКОМ ДУХОВНЫХ СИЛ

Режим BALANCING даст Вам возможность обрести равновесие и ба-
ланс, а также подарит чувство защищенности. Обретение гар м онии 
всех чувств. Приятное усиление и ослабевание интенсивности струй 
воды оказывает на тело воздействие, подобное мягкому поглажива-
нию рукой. Вы почувствуете объятия воды, ее защиту, захотите пол-
ностью укутаться в это покрывало, дающее чувство защищенности, 
не причиняя стеснений. И после мягких колебаний вновь появляется 
сила.
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Energizing

ВОДА, ДАРЯЩАЯ ЭНЕРГИЮ

Режим ENERGIZING дарит новую энергию, подзаряжает, придает силы. 
Все чувства пробуждаются, стимулируются, организм оживает. Непре-
рывная смена приятно теплых водных струй и холодного потока активи-
зирует кровообращение в организме и его микроциркуляцию. В ритме 
постоянной смены раздражителей человек почти неизбежно начнет 
вздрагивать, сопротивляясь холоду, чтобы в следующее мгно вение снова 
ощутить приятное тепло.
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De-Stressing

ВОДА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ДУШИ

Режим DE-STRESSING расслабляет, успокаивает, снижает нагрузку на 
организм, буквально приводит в действие человеческий «механизм  
отключения». Постепенный, целенаправленный нагрев воды снимает 
стресс с мускулов, расслабляет их и дает начало умственному осво-
бождению. Градус за градусом, вихрь мыслей ослабевает и преобра-
зуется в чистый, ясный и спокойный мысленный поток. Голова и тело 
снова чисты и ясны.
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Принцип

КНОПКИ
С помощью кнопок включаются и выключаются отдельные позиции 
выходных отверстий для водных струй.

– Подсветка вокруг кнопки: включена.
– Подсветки нет: выключена.

При этом каждая кнопка относится по крайней мере к одной или  
нескольким позициям выходных отверстий воды (например, две по-
зиции WATER BAR). Настройка кнопок осуществляется Вашим специа-
листом-установщиком при сдаче устройства в эксплуатацию.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ РЕГУЛЯТОР
Вращающийся регулятор служит для управления температурой и ко-
личеством воды. Легким нажатием осуществляется переход между 
настройками для изменения температуры и количества воды.

–  Красно-голубая подсветка вокруг вращающегося регулятора: 
включено управление температурой воды.

–  Белая подсветка вокруг вращающегося регулятора: включено 
управление количеством воды.

Путем поворота регулятора вправо выбранная в данный момент 
настройка увеличивается (например, температура воды повышается), 
путем поворота регулятора влево – понижается (например, температура 
воды понижается).

Электронная панель eTOOL с четырьмя кнопками и вращающимся регулятором.
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Настройка количества водыНастройка температуры воды

ВКЛЮЧЕНИЕ
Белая подсветка вокруг вращающегося регулятора указывает на то, 
что режим управления количеством воды включен. Количество воды 
изменяется с помощью поворота регулятора.

–  Поворот регулятора вправо увеличивает количество воды до пред-
варительно установленного максимального значения.

–  Поворот регулятора влево уменьшает количество воды до пред-
варительно установленного минимального значения.

Изменение интенсивности подсветки оптически показывает акт у-
 альное состояние количества воды. Указателем достижения пре д ель-
ного максимального или минимального количества служит мигание 
подсветки.

ВКЛЮЧЕНИЕ
Красно-голубая подсветка вокруг регулятора указывает на то, что  
режим управления температурой воды включен. Температура изме-
няется с помощью поворота регулятора.

– Поворот регулятора вправо повышает температуру воды.
– Поворот регулятора влево понижает температуру.

Изменение красно-голубой подсветки показывает цветом актуальное 
состояние температуры воды.  

Температура может варьироваться между температурой холодной 
воды в подающем трубопроводе и максимальной температурой 43 °C 
(защита от ожога). Указателем достижения этих пределов служит  
мигание подсветки. Регулировка температуры воды с помощью элек-
тронной панели eTOOL настроена на восприятие температуры чело-
веком.

Подсветка показывает температуру 
холодной воды ок. 25 °C.

Подсветка показывает большой 
расход воды.

Подсветка показывает температуру 
горячей воды 43 °C.

Подсветка показывает малый  
расход воды.
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РежимыФункция комфорта

Три запрограммированных режима действуют, по Вашему выбору, 
для достижения равновесия, бодрости или расслабления, и, таким 
образом, обогащают Ваш индивидуальный ритуал принятия душа.

ВНИМАНИЕ: Электронная панель eTOOL позволяет переключать ре-
жимы только при активированных позициях выходных отверстий для 
воды JUST RAIN, WATER SHEET и WATER BAR (2).

Функцию переключения режимов должен включить специалист-уста-
новщик при сдаче устройства в эксплуатацию.

ВКЛЮЧЕНИЕ
Желаемый режим можно включить только в том случае, если еще не 
были активированы позиции выходных отверстий для струй воды. 

– Удерживать кнопку в нажатом положении в течение двух секунд.
– Цвет подсветки изменится с зеленого на белый.
– Режим включен.

Во время работы одного из режимов действия с вращающимся регу-
лятором и неактивными кнопками не возможны. После завершения 
работы режима включается белая подсветка, и электронная панель 
eTOOL переходит в состояние готовности к переключению режимов.

ДЕАКТИВАЦИЯ
Повторное нажатие кнопки позволяет досрочно остановить работу  
режима.

Функция комфорта позволяет каждый раз автоматически начинать 
процесс принятия душа с предварительно выбранной температуры.

ВКЛЮЧЕНИЕ
Функция комфорта может быть включена только в том случае, если 
еще не были активированы позиции выходных отверстий для струй 
воды.

ШАГ 1:
–  Нажать вращающийся регулятор. Подсветка указывает предв ар и-

тел ьно установленную температуру 38 °C.

ШАГ 2: 
–  С помощью поворота регулятора настроить комфортную для Вас 

температуру.
–  Поворот регулятора вправо повышает температуру воды.
–  Поворот регулятора влево понижает температуру.
–  Если в течение трех секунд с регулятором не производится никаких 

действий, функция комфорта автоматически снова отключается.

ШАГ 3:
–  С помощью кнопок активировать желаемую (-ые) позицию (-ии) 

выходных отверстий для струй воды.
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Чистка

Этот режим позволяет с удобством проводить чистку электронной 
панели eTOOL, не опасаясь при выполнении этого действия включить 
позицию выходных отверстий.

ВКЛЮЧЕНИЕ
Режим чистки может быть включен только в том случае, если элек-
тронная панель eTOOL находится в выключенном состоянии.

ШАГ 1:
–  Нажать вращающийся регулятор и удерживать его в нажатом по-

ложении.

Спустя две секунды подсветки вокруг кнопок начнут поочередно 
мигать голубым цветом. Процесс чистки можно начинать, когда под-
с ветки всех кнопок будут гореть непрерывным голубым цветом. С 
этого момента и на протяжении последующих 20 секунд все действия 
с регулятором и кнопками будут игнорироваться.

ШАГ 2:
–  На момент начала процесса чистки регулятор может быть отпущен.

Подсветки вокруг кнопок снова поочередно бледнеют в ходе процесса 
чистки. Когда погаснет последняя подсветка, режим чистки закан-
чивается и отключается. Голубая подсветка вокруг вращающегося 
регулятора сигнализирует об окончании работы режима чистки.

ДЕАКТИВАЦИЯ
Процесс чистки можно прервать до того момента, когда все под-
светки будут гореть голубым цветом. Для этого необходимо просто 
отпустить регулятор.

Техническое обслуживание

Ремонт любого характера может производить исключительно спец-
иалист-установщик. Мы рекомендуем проводить ежегодную проверку  
и обслуживание всех компонентов AMBIANCE TUNING TECHNIQUE с по-
мощью Вашего специалиста-установщика. 

Наряду с проведением чистки и контроля герметичности прокладок, 
в рамках технического обслуживания проводится проверка всех функ-
циональных процессов, а также инсталляция новейшего програм-
много обеспечения. Договор о проведении технического обслужива-
ния, заключенный с Вашим специалистом-установщиком, позволит 
гарантировать проведение регулярных ежегодных про в ерок.
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Поломки

1. Красная подсветка вокруг кнопки:

Повреждено соединение с соответствующей позицией выходного от-
верстия воды. При продолжительном сигнале о такой поломке, об-
ратитесь, пожалуйста, к уполномоченному специалисту.

2. Желтая подсветка вокруг кнопки горит в течение трех секунд:

Соответствующая позиция выходного отверстия воды включила ре-
жим безопасности для обеспечения защиты пользователя от ожога 
(температура воды превысила 43 °C) и заблокировала водный поток. 
Спустя три секунды желтая подсветка гаснет. Позиция выходного  
отверстия воды снова находится в рабочем режиме. При повто р-
яющихся поломках обратитесь, пожалуйста, к уполномоченному спец-
иалисту.
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