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 Гидромассажная ванна BT-62119M

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за выбор продукции компании  ORANS.

Для безопасного и более эффективного использования гидромассажной 
ванны, пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с инструкцией перед 
началом использования изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

Примечание:
Данная инструкция дана только в качестве справки, производитель 
оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и 
дизайн изделий без предварительного уведомления.



1.Составляющие части ванны

1.Подголовник
3.Кнопка включения гидромассажа
5.Подводная подсветка
7. Водозаборник
9. Малые г/форсунки
11.Прозрачное стекл
13.Кран холодной воды
15.Кран горячей воды

2.Регулятор давления воды при гидромассаже
4.Кнопка включения подсветки
6.Дренаж
8.Большие г/форсунки
10. Поручень
12.Боковой экран
14.Позиционный переключатель
16. Ручной душ
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-Вывод фитингов горячей и холодной воды.
Устанавливается угольник с бортиками, если
коллектор в техническом шкафу имеет
собственные вентили (Рис.В-1)

или устанавливаются угловые 
краны, если коллектор не имеет 
собственных вентилей (Рис.В-2)

- Вывод канализации устанавливается в  уровень с полом из стены (Рис.А-1)
или из пола (Рис.А-2) под срез кафельной плитки.
Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то
изготавливается подиум. Высота подиума зависит от высоты вывода
канализации.

! В техническом шкафу устанавливаются редукторы давления  Рраб.=2-5атм.
!.В техническом шкафу устанавливаются промывочные фильтры.

- Выводы электропитания.
В электрощитке дополнительно устанавливаются:

1. Устройство защитного отключения (УЗО) 32А с током утечки 30мА
2. Автоматический выключатель 25А

Розетка электрическая степень защиты  IPX5
От автоматического выключателя до розетки кабель безобрывный сечением
3*2,5кв.мм

2. Выводы канализации, воды и электричества
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Монтажная схема BT-62119M
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Уровень

Сифон

Гофра

3. Дренаж
3.1. Отрегулируйте ножки ванны для придания ей устойчивого 
горизонтального положения. 

3.2. Подсоедините сифон ванны с гофрой, затем соедините гофру с 
канализацией.

3.3. При необходимости, используйте ФУМ-ленту и силиконовый 
герметик.

ФУМ-лента
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4. Установка боковых экранов

4.1  При установке боковых экранов будьте 
осторожны, чтобы избежать царапин на 
изделии

4.2  Аккуратно установите боковой экран на 
ванну и закрепите саморезами как показано 
на рисунке.

4.3  Наденьте на саморезы декоративные 
колпачки 

 s
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5.Функции  управления
5.1. Для включение функции гидромассажа нажмите 
кнопку "А". Не включайте данную функцию пока вода 
не поднимется выше уровня форсунок.

5.2. Для регулирования напора воды при функции 
гидромассажа, поверните вентиль "В": по часовой 
стрелке для увеличения напора и против часовой 
стрелки для уменьшения.

5.3. Для регулирования подсветки нажмите кнопку "С".



6.Инструкции по безопасности
6.1 Электропроводка должна быть выполнена квалифицированным 
специалистом согласно данному руководству. 

6.2 Обратите внимание на обязательное использование УЗО и 
заземления.  

6.3 Все применяемые электрокомпоненты должны быть 
водонепроницаемыми и иметь соответствующие сертификаты . 

6.4 Не используйте слишком горячую воду. При заполнении ванны 
сначала откройте вентиль с холодной водой. 

6.5 Не включайте гидромассаж, пока уровень воды не поднимется выше 
форсунок. 

6.6 После использования ванны обязательно проверьте выключена ли 
система. 

6.7 Рекомендуется пользоваться гидромассажем не более 30 минут 
подряд. 

Примечание:

Данная инструкция дана только в качестве справки, производитель 
оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и 
дизайн изделий без предварительного уведомления.



Неисправность Решение

Не работает 
гидромассаж

8. Возможные неисправности и их решения:
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Причина 
Нет контакта в электросети  
(нет питания)
Вилка не вставлена в розетку

Нет напряжения в сети

Неисправен блок управления

Крыльчатка насоса засорена 

Проверить автомат и УЗО

Вставьте вилку в розетку

Проверьте напряжение

Замените блок управления

Очистите нанос

Отремонтируйте или замените Насос сломан

Панель управления неисправна Замените панель управления

Насос работает, но 
вода не поступает из 
форсунок

Крыльчатка прокручивается Замените крыльчатку

Водозабор заблокирован, утечка Чистка водозабора, проверка

Недостаточное давление 
гидромассажа

Низкое напряжение в сети Проверьте напряжение

Водозабор забит Прочистите

Ванна не устойчива Не отрегулированы ножки Отрегулируйте ножки

Износ уплотнителя

Плохое соединение

Разгерметизация

Замените уплотнитель

Повторно соедините узлы

Замените поврежденные участки

Утечка воды

Боковой экран не ровный Отрегулируйте зазоры и затяните саморезы

Сбой в работе 
панели управления

Нет питания/обрыв цепи

Панель управления сломана

Панель управления разбита

Проверьте питание

Почините или замените панель

Замените панель управления

Предостережение!

Любой ремонт должен быть выполнен специализированным сервисным 
центром.
Подключение должен выполнять квалифицированный специалист.




