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НАСТРОЙКА	ПАРАМЕТРОВ	ПОСРЕДСТВОМ	ПУЛЬТА	ДИСТАНЦИОННОГО	УПРАВЛЕНИЯ.

При необходимости существует возможность настройки параметров  датчика:

Отключите подачу воды. Для настройки параметров датчика посредством пульта 
дистанционного управления держите пульт прямо перед датчиком на расстоянии 
6-8” (15-20см). Выберите функцию, которую вы желаете перенастроить одним 
нажатием  на одну из функциональных кнопок. После нажатия на соответствующую 
кнопку красный индикатор на лицевой стороне датчика начнет быстро мигать.  На 
данном этапе вы можете менять настройку нажатием на кнопки (+) или (-), каждое 
нажатие поднимает или опускает настройку  на один уровень. После завершения 
настройки включите подачу воды. 
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ДИАПАЗОН	 ДЕЙСТВИЯ	 ДАТЧИКА: Диапазон действия датчика является 
наибольшим расстоянием, на которое объект может быть отдален от 
датчика для включения смесителя.

Параметры датчика предварительно настроены на заводе 
производителя. Для настройки диапазона действия датчика нажмите 
на + для увеличения диапазона или на - для уменьшения диапазона 
датчика. 
МАКСИМАЛЬНОЕ	 ВРЕМЯ	 АКТИВАЦИИ: Посредством установленного 
максимального времени активации предотвращается постоянный 
поток воды в случае отражений или вандализма. Если датчик остается 
активированым более 90 секунд, то по умолчанию поток воды 
автоматически прекращается по прошествии этого времени. Для 
возврата к обычному режиму работы помеха должна быть устранена.

Нажмите на кнопку SEC. Подождите, пока датчик начнет мигать красным 
цветом. После этого нажмите на + для увеличения максимального 
времени активации или на кнопку - для уменьшения максимального 
времени активации.
ВРЕМЯ	 СРАБАТЫВАНИЯ	 ДАТЧИКА	 ДО	 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Рекомендуется 
изменять данную настройку только в смывных устройствах для 
писсуаров и унитазов. При необходимости, настройку в смесителях 
можно изменить следующим образом: 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. 
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.
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ	 СЛИВ	 (КАЖДЫЕ	 24	 ЧАСА): В соответствующей 
модели смесителя с  предусмотренным гигиеническим сливом 
существует возможность включения и отключения данной функции. 
Для включения гигиенического слива нажмите на кнопку с часами. 
Подождите, пока датчик не начнет мигать красным цветом. После 
этого нажмите на + для включения гигиенического слива или на - для 
отключения гигиенического слива. 
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Время	 блокировки: По требованию существует возможность 
программирования времени блокировки в изделиях Stern.  Время 
блокировки позволяет пользователю включать смеситель только по 
прошествии определенного  времени. Если на заводе компании Stern 
было установлено время блокировки по умолчанию, а вы желаете 
отменить эту функцию, нажмите на кнопку с замком. Подождите, пока 
датчик не начнёт мигать красным цветом. После этого нажмите на + 
для включения функции времени блокировки или на - для  отключения 
функции времени блокировки. Для повторного включения функции 
нажмите на кнопку с замком и, не отпуская ее, нажмите один раз на 
кнопку +. 
Функция	 временного	 отключения: Данная функция идеально 
подходит для совершения любых действий напротив датчика без 
включения системы (например, во время уборки). 

Смесители 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. 


