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ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТОМ ECOTRONIC B80-U4L

            КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЯМИ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ
При первом включении:
1. Подключите аппарат к розетке (до подключения необходимо проверить напряжение в сети, оно должно соответствовать 
рекомендованной мощности для использования аппарата. А также проверить выключатель горячей воды на задней стенке аппарата: 
до подключения к сети горячая вода должна быть отключена)
2. Откройте кран подачи воды из водопровода к аппарату (если клапан будет закрыт, функция пурификации будет отключена).
3. При подключении аппарата к сети, сработает лампочка стерилизации и Вы услышите звуковой сигнал.
После подключения к сети, аппарат можно сразу использовать по назначению.

ФУНКЦИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
1. Включите выключатель горячей воды, который находится на задней стенке аппарата.
2. Затем включится световой индикатор горячей воды и функция нагрева включится.
3. Через 30 минут вода нагреется до необходимого уровня.
4. После первого подключения к сети, функция нагрева включается через 3 минуты
5. КАК НАЛИТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ:
           - после нажатия кнопки блокировки горячей воды, нажмите клавишу подачи горячей воды
             в течение 3 секунд или после нажатия клавиши подачи горячей воды нажмите кнопку
             блокировки горячей воды в течение 3 секунд
           - берегите руки от попадания горячей воды
           *** Если вы хотите использовать аппарат только для подачи холодной воды, 
                в этом случае необходимо отключить функцию нагрева.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Это функция  защиты от детей. Для того, чтобы ее использовать:

1. Нажмите на кнопку защиты от детей 5 раз и она автоматически заблокирует подачу горячей воды из крана.
2. Если вы попытаетесь потом набрать в стакан горячую воду, кран будет отключен и вы услышите 
последовательные звуковые сигналы. Также будет отключен световой индикатор горячей воды.

Как разблокировать кран:

Последовательным нажатием на кнопку защиты от детей 5 раз, функция замка разблокируется и горячая вода снова будет доступна.
Внимание! Необходимо слить порядка 20 литров воды до подключения аппарата к сети. Если в дальнейшем после подключения 
аппарат не будет использоваться длительное время, необходимо слить еще 1-2 литра воды до начала использования

ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
1. Включите выключатель холодной воды, который находится на задней стенке аппарата.
2. Затем включится световой индикатор холодной воды и функция охлаждения включится.
Примерно через 1 час работы вода охладится до необходимого уровня.
3. КАК НАЛИТЬ ХОЛОДНУЮ ВОДУ:
            - нажмите клавишу подачи холодной воды и вы сможете налить холодную воду.

ФУНКЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Если нажать на кнопку непрерывной подачи холодной воды на лицевой панели аппарата в течение
3 секунд, холодная вода будет непрерывно течь в течение 60 секунд.
При повторном нажатии на кнопку непрерывной подачи холодной воды, подача воды остановится.

ФУНКЦИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

В этой модели есть функция стерилизации, т.е. обработка бака 
холодной воды методом прокачивания горячей воды из 
бака горячей воды в холодный и сохранением горячей воды 
температурой 65 С в холодном баке в течение 30 минут. 
Этот метод позволяет убить бактерии, вредные для здоровья.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

1. Нажмите кнопку стерилизации на лицевой панели и держите 
нажатой 4 сек. 
2. Дезинфекция начнется как только загорится лампочка 
и вы услышите звуковой сигнал. Если повторно нажать кнопку 
и держать нажатой более 4 сек, функция дезинфекции завершится. 
3. Если вы отмените операцию во время санитарной обработки, 
бак холодной воды наполнится через 5 мин. Затем вы сможете 
снова использовать аппарат.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОЙ ФУНКЦИЕЙ: 

1. Не использовать аппарат до завершения функции дезинфекции. 
2. Звуковой эффект сопровождается  в течение всего процесса 
дезинфекции. 
3. После окончания функции стерилизации бак холодной воды 
наполнится через 1 час.
4. Эту функцию рекомендуется включать через каждые 5 дней.

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В данной модели есть датчик энергосбережения. Сенсорный датчик 
реагирует на свет в помещении, где установлен аппарат. Как только станет 
темно, аппарат автоматически прекратит функции нагрева и охлаждения
воды и включится подсветка дисплея. Когда в комнате появится освещение, 
функция энергосбережения отключится, и аппарат начнет работать 
в обычном режиме.

На нагрев уходит приблизительно 20 мин, на охлаждение - 60 мин после 
отключения функции энергосбережения.
Когда работает энергосбережение, лампочка ЭКО мерцает, другие световые 
индикаторы отключаются

ВАЖНО: Не рекомендуется устанавливать аппарат в темном месте, 
т.к. датчик энергосбережения будет постоянно включен и 
функции нагрева и охлаждения воды работать не будут!

КАК ВКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: 

1. Нажмите на кнопку горячей воды и держите нажатой более 5 сек. 
2. Затем включится лампочка энергосбережения и ЭКО сенсор заработает.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Звуковой сигнал включается/выключается следующим образом: 
удерживая кнопку горячей воды, нажмите кнопку стерилизации. Это действие 
включит либо выключит звуковой сигнал (рис.1)

Заблокировать кнопку стерилизации можно так: если нажать на кнопку 
стерилизации 5 раз подряд, она автоматически заблокируется, это действие 
сопроводится звуковым сигналом (рис.2). Чтобы разблокировать кнопку, 
нажмите снова 5 раз подряд на кнопку стерилизации и функция разблокируется. 
Это действие также завершится звуковым сигналом.
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