
Контроллер управления 500 

 
Внешний вид панели управления 

 
 

 

-включение контроллера 

управления  
-кнопка включения/выбора функций 

 
-включение аэромассажа 

 
-кнопка памяти 

 
-включение гидромассажа 

 
-кнопка включения радио 

 
-блокировка экрана 

 

-кнопка уменьшения 

частоты/громкости 

 
-включение озонации 

 

-кнопка увеличения 

частоты/громкости 

 
-включение подогрева 

 
-кнопка ответа на входящий звонок 

 
-кнопка быстрого набора воды   

 



Внешний вид символов на дисплее 

TEL

ALARM

PUMP

LOCKEDCLOCK

HEAT

OZONE

LIGHT

BLOWER

 
 

1) Иконка работы гидромассажного насоса 

2) Иконка работы вентилятора 

3) Иконка работы лампы подсветки 

4) Иконка включения FM-радио 

5) Символы уровня громкости 

6) Символ радиочастоты, внесенной в память 

7) Иконка уровня сигнала радио 

8) Иконка входящего звонка 

9) Иконка работы озонации 

10) Иконка работы подогрева 

11) Значок блокировки клавиатуры 

12) Иконка часов 

13) Иконка температуры 

14) Иконка сигнала тревоги 

 

Внешний вид дистанционного пульта управления. 

 



Инструкция по управлению 
При нажатии любой кнопки включения функции слышен звуковой сигнал. 

1. Включение и выключение контроллера управления 

Символ « » 

Когда система выключена, нажмите « », чтобы включить контроллер, подсветка будет 

включена.  

Когда система включена, нажмите « » снова, чтобы отключить контроллер и все функции. 

Лампа подсветки включается одновременно с включением контроллера. 

Система автоматически отключается после работы в течении 1 часа. 

2. Опция «Подсветка» 

Когда система включена и при каждом запуске насоса или вентилятора, включается лампа 

подсветки. На дисплее загорается соответствующий символ. При выключении насоса или 

вентиляции лампа подсветки автоматически отключается. 

Если система обнаружит нехватку воды, вентилятор будет работать в течении 10 минут, но 

лампа подсветки не включится. 

3. Опция «Гидромассаж» 

Символ « » 

Когда уровень воды достигает необходимого значения, нажмите на иконку « » на панели. 

На дисплее появится соответствующий значок. 

Для выключения гидромассажа необходимо повторно нажать на иконку « » на панели. На 

дисплее исчезнет соответствующий символ 

4. Опция «Аэромассаж» 

Символ « » 

Для включения аэромассажа, нажмите на иконку « » на панеле или дистанционном пульте 

управления. На дисплее отобразиться соответствующий символ. 

Для выключения аэромассажа необходимо повторно нажать на иконку « » на панеле или 

дистанционном пульте управления. На дисплее исчезнет соответствующий символ. 

Если уровень воды в изделии будет ниже необходимого значения, то опция «Аэромассажа» не 

включится или перестанет работать, если она была включена ранее. 

Если опция «Аэромассажа» отключена и уровень воды ниже необходимого значения, нажмите 

« », чтобы началась просушка труб. После 10 минут работы функция выключится автоматически. 

Либо нажмите ещё раз « », чтобы остановить просушку труб раньше. 

5. Опция «Озонация» 

Символ « » 

Чтобы включить опцию «Озонация», нажмите « » на панели или дистанционном пульте 

управления. После 15 минут работы функция озонирования автоматически отключится, либо 

нажмите иконку « » ещё раз для остановки опции раньше установленного времени. 

6. Опция «Подогрев» 

Символ « » 

Данная опция не входит в стандартный набор включенных функций контроллера 

управления 500. Она заказывается дополнительно. О технической возможности установки 

данной опции необходимо уточнить на заводе-производителе. 

Когда уровень воды достигает необходимого значения и включена опция «Гидромассаж», 

нажмите на иконку « » на панели или дистанционном пульте управления, чтобы включить 

функцию подогрева. 

Для выключения подогрева необходимо повторно нажать на иконку « » на панели или 

дистанционном пульте управления. 



Данная опция не используется для нагрева воды в изделии. Она выполняет функцию 

поддержания заданной температуры. 

Когда система обнаруживает, что температура воды в изделии ниже установленного значения, 

то нагреватель начнет работу. Когда температура воды достигнет установленного значения, подогрев 

прекратится. (Подогрев не может быть запущен, если недостаточный уровень воды в изделии. Опция 

«Подогрева» сразу прекратит работу, если обнаружит недостаточный уровень воды в изделии). 

Для настройки заданной температуры воды в изделии, нажмите иконку « » в течении 

первых двух секунд пока мигает символ подогрева на дисплее. Нажмите на иконки « » или «

» для изменения значения установленной температуры воды. 

По умолчанию значение температуры составляет 40°С. Регулируемый диапазон установки 

составляет от 30°С до 45°С. 

Если температура воды в изделии больше или равно установленному значению, то функция 

подогрева не работает. 

7.  Опция FM-радио 

Символ « » 

Когда система включена, нажмите « » один раз, чтобы включить функцию FM радио. На 

ЖК-дисплее отобразится текущая частота. 

Когда функция FM-радио включена, нажмите один раз « » на панеле или дистанционном 

пульте управления, система перейдет в состояние поиска радиостанций. Если в это время единожды 

нажать « » или « », то поиск радиостанций перейдет в ручной режим. Нажмите на иконки «

» или « » для поиска необходимой станции. Когда найдена нужная частота радиостанции, 

нажмите один раз на иконку « », чтобы сохранить ее. Нажмите « » более 2 секунд, чтобы 

нужной станции присвоить соответствующий номер в памяти. 

Нажмите « » второй раз, чтобы вернуться к функции регулировки громкости. 

Когда включена функция FM-радио, нажмите один раз « », чтобы выбрать частоту 

сохраненной радиостанции. 

8. Bluetooth ответ на телефонный звонок 

Если поступил звонок при включенной системе, но звук радио будет временно отключен. 

Нажмите « » на дисплее или дистанционном пульте управления, чтобы принять его，на экране 

высветится соответствующий символ. 

Во время принятия звонка насос и вентилятор будут временно отключены. 

Чтобы завершить звонок， нажмите « » ещё раз. Временно остановленные функции 

возобновят свою работу. 

Чтобы отклонить звонок, удерживайте нажатой « » более 2 секунд. 

Настройки звука звонка：когда отвечаете на звонок, нажмите « » или « », чтобы 

регулировать звук. 

9. Регулировка громкости. 

Во время работы функции FM-радио или Bluetooth-проигрывателя нажмите « », чтобы 

начать регулировку громкости. Нажмите « » или « » на панели или дистанционном пульте 

управления, чтобы увеличить или уменьшить звук воспроизведения. 

10. Опция Bluetooth-проигрывателя. 

10.1 Когда система включена, нажмите и удерживайте «  », пока на ЖК-дисплее не 

появятся символы «BT - C». Это означает, что функция Bluetooth-проигрывателя включена. Нажмите 

и удерживайте « » до тех пор, пока «BT - C» не исчезнет, чтобы функция воспроизведения 

музыки Bluetooth была выключена.  



10.2 Когда Bluetooth не подключен, символ «BT - C» будет мигать на дисплее; когда 

Bluetooth подключен, символ «BT - C» на дисплее будет гореть постоянно.  

10.3 Когда Bluetooth-соединение активно, нажмите и удерживайте « » в течение 2 

секунд, чтобы отключить устройство и поиск нового соединения.  

10.4 Когда идет прослушивание музыки через Bluetooth-проигрыватель, нажмите « » 

или « », чтобы выбрать предыдущую или следующую песню. Когда функция воспроизведения 

музыки Bluetooth включен, нажмите и удерживайте « » более 2 секунд, чтобы поставить 

воспроизведение на паузу или продолжить воспроизведение. 

11. Опция «Автоматическое наполнение водой» 

Внимание: данная опция может использоваться только при установке на изделии 

системы быстрого набора воды. О технической возможности установки данной системы 

необходимо уточнить на заводе-производителе. 

 Если уровень воды меньше установленного значения, то нажмите иконку « » на панели 

или дистанционном пульте управления, чтобы запустить опцию наполнения изделия водой. На 

дисплее будет отображаться символ « ». Повторно нажмите иконку « », чтобы 

отключить опцию. На дисплее будет отображаться символ « ».  

Внимание: если уровень воды в изделии достаточный, то данная опция не будет работать. 

12. Опция «Блокировки» 

Символ « » 

Нажмите кнопку « », чтобы заблокировать панель. Соответствующий значок блокировки 

будет светиться на дисплее. Нажмите иконку « » ещё раз, чтобы снять блокировку. 

Если после включения системы не используются никакие функции в течении более 5 минут, 

то произойдет автоматическая блокировка. 

Нажмите на любую кнопку либо иконку « », блокировка снимется, и значок блокировки 

исчезнет с дисплея. Если во время блокировки поступит вызов на телефон, то контроллер 

автоматически разблокируется.  

 


