
 
Инструкция по монтажу и эксплуатации 

Душевая кабина ARCUS AS-205, AS-206 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Технические характеристики и функции 

Тип модели   : AS-205/AS-206 

Габаритные размер   : 150*85*215/170*85*215 

Номинальное напряжение, В: 220 

Номинальная частота, Гц  : 50 

 Используемое давление воды: 1,5-4,5 BAR. 

Меры предосторожности: 

1. Установка гидромассажной кабины должна производиться специализированным сервисным 

центром, а электрическое подключение квалифицированным специалистом, имеющим удостоверение 

электрика IV группы. 

2. По окончании использования кабины необходимо поставить выключатель в положение «выкл.». 

3. По окончании использования кабины необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды к 

кабине. 

4. Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 70°С. 

5. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы. 

6. Максимальная нагрузка на поддон 250 кг. 

7. Необходима установка фильтров грубой очистки воды. 

8. Наличие заземления в ванной комнате и устройства защитного отключения с током размыкания 30 

мА согласно потребляемой мощности на электропроводке. 

 

Общая информация 

Уважаемый покупатель 

Приобретенное Вами оборудование произведено в соответствии с современными европейскими 

техническими стандартами, отвечает строительным и санитарным нормам и адаптировано, для 

эксплуатации в России Внимательно прочитайте это руководство по установке и эксплуатации. 

Оно содержит важную информацию для безопасного монтажа использования и обслуживания. 

Храните его в надежном месте. 

 

1.Это оборудование предназначено для непрофессионального использования внутри помещений. 

2.Элементы упаковки пластиковые пакеты металлические скрепки могут быть потенциально опасны 

для детей, поэтому выбросите упаковку сразу же после установки кабины или уберите в 

недоступное место. 

3.Убедитесь в том, что Ваша кабина не повреждена и полностью укомплектована. 

4.Электрическая безопасность гарантирована только при наличии эффективного заземления 

выполненного в соответствии с правилами электрической безопасности (ПУЭ). Это требование 

обязательно должно соблюдаться. Если возникли сомнения, свяжитесь со специалистом, который 

проверит Вашу систему заземления. Производитель не отвечает за  ущерб, вызванный отсутствием 

заземления или его неисправностью.  

5.Убедитесь в том, что сетевая розетка, в которую будет включена Ваша кабина, имеет устройство 

заземления, и она действительно заземлена.  

6.Розетка и вилка должны быть одного типа. Если розетка не подходит, она должна быть заменена 

при помощи квалифицированного специалиста, который должен проверить соответствие сечения 

 
AS-205 (150*85) 

AS-206 (170*85) 
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проводов току, потребляемому подключенным оборудованием. При отсутствии заземления 

Производитель снимает с себя всякую ответственность по возмещению ущерба. 

7.Запрещается использование переходников двойных и более розеток и удлинителей. 

8.Не оставляйте оборудование включенным если в этом нет необходимости. Не пережимайте и не 

натягивайте сетевой кабель. Если кабель поврежден не заменяйте его сами Вызывайте специалиста 

из обслуживающей организации. 

9.Ваша кабина должна использоваться только для того, для чего она разработана. Производитель не 

отвечает за поломки, вызванные ненадлежащим неверным или неразумным использованием. При 

работе с любыми электрическими приборами необходимо помнить о некоторых основополагающих 

правилах: 

- не используйте удлинители в ванной или душе; 

- никогда не тяните провод чтобы вынуть вилку из розетки; 

- никогда не подвергайте приборы воздействию дождя солнца и т.д.. ,не оставляйте их без 

присмотра; 

- не разрешайте детям или лицам не знакомым с этими Правилами пользоваться приборами без 

Вашего присмотра. 

10. Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Вашем щитке перед 

операциями по уходу за кабиной. 

11.Если кабина подключается непосредственно к сети без вилки и розетки должен быть установлен 

много линейный выключатель с расстоянием между разведенными контактами не менее 3 мм, причем 

линия заземления не должна разрываться. 

12.В случае неисправностей и/или неправильной работы обесточьте кабину и старайтесь к ней не 

прикасаться. Неисправная кабина может не обеспечивать заложенных в ее конструкцию требований 

по безопасности и быть потенциально опасной. Для ремонта привлекайте только уполномоченных 

Продавцом лиц. 

13.Необходимо хранить это описание вместе с гарантийным сертификатом, поскольку без них 

гарантия недействительна. 

14.Дети должны сопровождаться взрослыми во время пользования кабиной. 

15.Регулятор подачи воды при открытии должен находиться в среднем положении во избежание 

температурного шока.  
                                  Эл. Розетка  +телефонная 

                                                                 

                                                      

 

      

 

                                                                                                                                                           Вывод холл. гор. воды 1/2  
                                                                                                                                                          

 

 
 

                                                                                                              1700mm 

                                                                                                                                                 1200mm 
                                                                                              

 
 

 
               Вывод дренажа 50                                    300mm                                                                                             
 
 

 

 

 

 

 

                                                                             Центр душевого бокса 

Вывод канализации 40, 50 мм 

 Розетка телефона 

Внимание 

Все оборудование должно быть обязательно заземлено. 

Незаземленное оборудование является потенциально опасным. Производитель не несет 

ответственность за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением норм 

установки. 

Внимание !!!Данный раздел предназначен исключительно для специалистов сервисных центров. Не 

пытайтесь самостоятельно произвести монтаж и подключение данного изделия. В противном случае 

Вы лишаетесь права на гарантийное обслуживание. 
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Комплектация кабины: 

 
 

Установка кабины. 
1.Вам может понадобиться инструмент. 

 
2. Калибровка поддона.  
Сначала установите сливной механизм с сифоном, затем выровняйте плоскость по уровню. Положите уровень на 
поддон как указано на картинке (А), вы можете отрегулировать высоту поддона с помощью болта под нижней 
частью поддона, если есть отклонения (рисунок В). 

  
 

3. Установка фронтальных стекол.  

Поставьте передние стекла на поддон, оставив расстояние около  
15 мм до боковых стекол, не закрепляя. (после установки боковых 
стекол,  

соедините фронтальные стекла с боковыми)     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Верхняя душевая лейка 

задняя панель 

Стеклянная полка 

Переключатель режимов воды 

Фронтальные стекла 

Алюминиевая рама для 
стекла 

Поддон с экраном 

Динамик и вентилятор 

Ручной душ 

ручка 

масажер ног (не 
предусмотрен в моделях 
AS-205, AS-206) 

Подсветка 
Компьютерная панель 

сиденье 

Гидромассажные форсунки 
(6шт) 

Дозатор (не предусмотрен для 
моделей AS-125, AS-126) 

Крыша 

уровень деревянный 
молоток 

разводной 
ключ  

крестовая 
отвертка 

винты 
(поставляются в 
комплекте) 

сифон 

A 

В 

Фронтальные стекла 
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4.Установка боковых стекол. 

Установите боковые стекла: вставить переднее стекло 

в боковой профиль, совместите отверстия и соединить 

их крепко с помощью винтов. Затем поставьте два 

боковых стекла на поддон и вставьте их в другую 

часть профиля, совместите отверстия и соединить 

их крепко с помощью винтов. 

  

            

 
 

 

 
 
 
5.Установка задних стекол                                      
Поставьте заднее стекло на поддон,  
выровняйте отверстия с боковыми 

стеклами, а затем закрепите  
его к профилю бокового стекла с  
помощью винтов, использовать  
тот же способ для установки другого  

заднего стекла 
 
 

 
 

 
 
 
 
6.Установка и подключение задней панели 
До установки панели и ее подключения, рекомендуется установить на нее все аксессуары, а затем установить  
заднюю панель на поддон и выровнять ее относительно задних стекол, все отверстия должны совпадать , после 

чего закрепить их винтами. В завершении закрепить задние стекла и панель к поддону с помощью винтов. 

 

7.Установка и подключение крыши  

Положите крышу на передние стекла, боковые и задние. Примечание: крыша необходимо положить на 
внутреннюю часть алюминиевого профиля переднего стекла, крепежные отверстия на крыше должны совпадать 
с соединительными отверстиями профиля заднего стекол. Закрепить с помощью крепежных винтов. 

              
8.Подключение воды  
После подключения обязательно  

проверьте отсутствие протечки  
на всех соединениях! 

    

                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задние стекла 

Ручной душ 

Горячая вода 

Холодная вода 

Массажер ног (не 
предусмотрен в моделях 
AS-205,AS-206) 

Верхний душ 
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Электроника 
Для удобства соединения проводов на компьютерной панели  
с проводами на крыше, каждый из двух проводов отмечен определенным знаком. 

Кнопки управления компьютерной панелью (расположение кнопок может быть разным в 

зависимости от вида электронной панели) 

                                                                                                                            

       инструкция по использованию электронного пульта: 

Внимание: Пожалуйста, проверьте все соединения перед подключением электричества. Соединение или 
разъединение проводов запрещена во время подключения к электричеству. 

1. Нажмите кнопку «on/off»  для начала работы с компьютерной панелью  

2. Нажмите кнопку   для включения/выключения света. 

3. Нажмите кнопку  для включения/выключения вентилятора 

4. Настройка радио 
a) Нажмите кнопку «FM» для включения радио. 

b) Нажмите кнопку «TUN»  для выбора радиостанции. Поиск начнется в течении 2-х секунд и будет 

продолжаться до поиска радиостанции.  Нажмите еще раз для продолжения поиска.   

c) Если нет возможности настроить радиостанцию нажмите кнопку «RST»   для перезапуска системы на 

новой частоте. 
5. Функции телефона: радио будет выключено автоматически, если поступит входящий вызов. 

Нажмите кнопку телефона  когда прозвучит сигнал звонка из громкоговорителя.  

Нажмите на кнопку, чтобы завершить разговор. Тогда радио вернется в эфир.  

 
Все эти данные в этой инструкции только для ознакомления. Наша компания оставляет за собой право 
вносить изменения и изменения этих параметров, модели и схемы. Если есть какие-либо изменения, 
пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим продавцом. 

                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Увеличение громкости 

Выбор радиостанции 
Сброс радио 

телефон 

Включение/выключение 

громкоговоритель 

Верхний свет 

вентилятор 

радио 

Уменьшение громкости 

Боковая подсветка панели (не 
предусмотрена в данной модели) 
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Возможные неисправности и способы их устранения 

Неисправность: Причина: Способ устранения: 

1. Не работает пульт 
управления 

Вилка не вставлена в розетку. 
Не включен защитный 

выключатель. 

 
Не включено (выключено) стройство 

защитного отключения (УЗО) 
Повреждена электропроводка, 
неисправен пульт управления 

Вставьте вилку в розетку 
Найдите и устраните короткое замыкание, 

заново подсоедините 

защитный выключатель. 
Включите УЗО 

 
Обратитесь в сервисную службу 

2. Не поступает вода 
из 

   душа 

Душ засорился 
Отсоединена линия  

управления соленоидным клапаном 

Не работает соленоидный клапан 

Прочистите 
Проверьте соединение линии управления 

соленоидным клапаном 

Обратитесь в сервисную службу 

3. Недостаточный 
напор воды из душа 

Головка душа или трубопровод 
засорились 

Недостаточное давление воды 

Прочистите 
 

Дождитесь времени, когда давление воды 
увеличится. Избегайте 

пользования душем во время пикового 
водопотребления 

4. Утечка воды через 
соединительные 

трубы 

Некачественная 
уплотняющая прокладка 

Нарушено соединение труб 
Засорился фильтр грубой очистки  

Повреждена труба 

Замените 
 

Восстановите 
Прочистите фильтр 

Обратитесь в сервисную службу 

5. Отсутствует  
   освещение 

Перегорела лампа 
Разомкнута проводка 

 

Замените лампу 
Соедините провода, 

или обратитесь в сервисную службу. 

 


