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Благодарим Вас за приобретение душевой кабины Appollo.  Кабина А-0818 Appollo  объединяет в себе 
функции гидромассажа, аэромассажа, подсветки, аудио, практичность и удобство кабины дарит Вам 

удовольствие и комфорт. 
Перед использованием душевой кабины Appollo, внимательно прочтите данную Инструкцию по установке 

и эксплуатации и сохраните ее. 
Чтобы идти в ногу со временем, Appollo совершенствует и улучшает качество своей продукции. 

Почти каждый день появляются новинки, которые вытесняют с рынка устаревшие модели товаров. 
Поэтому информация в данной инструкции может слегка отличаться от характеристик купленной 

Вами модели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важно 
1. Перед использованием душевой кабины Appollo, внимательно прочтите данную Инструкцию по установке и

эксплуатации и сохраните ее. 
2. Подача электроэнергии в ванну должна осуществляться из отдельного источника электропитания с 

параметрами 220 V+10 %, 50 Hz  с надежным заземлением. Поперечное сечение основного провода 
электроснабжения  должно быть не менее 2,5 мм². Избегайте попадания воды на вилку. 

3. Давление воды должно равняться 0.1-0.4 МПа. Температура подаваемой в устройство горячей воды должна 
быть ниже 65 ºС. Источник воды должен иметь отдельный вентиль перекрытия потока. 

4. Установку кабины должны осуществлять квалифицированные специалисты, следуя указаниям данной 
инструкции. Подключение к источнику электропитания должно  осуществляться квалифицированным 
электриком. 

5. Принимая ванну, убедитесь, что защитный экран дренажа поднят, это защитит массажные форсунки от 
повреждений. 

6. Чтобы не поскользнуться и не упасть, будьте внимательны. 
7. Никогда не позволяйте детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями пользоваться 

кабиной без присмотра.  
8. Никогда не оставляйте зажженных сигарет возле изделия и не бросайте в нее пепел, иначе можно повредить

конструкцию и вызвать пожар. 
9. После окончания эксплуатации, всегда отключайте кабину от источников подачи электричества и воды.  
10. Уход за изделием следует осуществлять только после его отключения от источника питания. 
11. Раз в полгода квалифицированный электрик должен осуществлять проверку  электроблока на предмет 

защиты от утечки электроэнергии и нормального функционирования протектора. 
 
 
 
Инструменты, необходимые для сборки 
 

 уровень  
 
 
 
 



Конструкция  
 

 
№ Деталь/Материал Количество 
1 Подпорка крыши 1 
2 Верхний душ №17А 1 
3 Задняя стенка 1 
4 Стеклянная зеркальная панель 1 
5 Светодиодная лампа подсветки, белая 1 
6 Стеклянная дверь 1 
7 Неподвижное стекло 1 
8 Матовый серебристый профиль 1 
9 Массажер ступней 1 
10 Хромированный разъем для душевой лейки 1 
11 Хромированный душевой шланг 1 
12 Боковая стенка 1 
13 Алюминиевая внутренняя оболочка №1 3 
14 Малая душевая лейка 3 
15 Цветная декоративная панель для форсунки на профиле №25 1 
16 Большая шайба 4 
17 Пневматический выключатель  1 
18 Армированный стекловолокном ПВХ-шланг 1 
19 Однорычажный смеситель №21 1 
20 Хромированный шланг для горячей воды 1 
21 Хромированный шланг для холодной воды 1 
22 Комбинированный смеситель LT-P016 1 
23 Ванна для АТ-9016 1 
24 Цветной хромированный резьбовой стержень, М14х520  6 
25 Системный блок для электронного блока управления YU15.0A1 1 
26 Пластиковая скоба для электронного блока управления 1 
27 Насос воды, 1 HP, 1500мм 1 
28 Плита для мотора 1 
29 Блок,фиксирующий панель, №3 11 
30 Фронтальная панель для АТ-9016 1 
31 Сифон №6 1 
32 Сепаратор для фильтра возврата воды №6 1 
33 Трубка возврата воды, 1.5” 1 
34 Пластиковый сливной шланг, 1000мм 1 
35 Резьбовой стержень, регулирующий основание М14, 40мм 8 
36 Хромированная подвижная душевая лейка, ф 14х1500 1 
37 Хромированный душевой шланг 1 
38 Шайба для зеркала 8 
39 Саморез с полукруглой головкой, ST4x25 8 
40 Декоративный колпачок  для зеркала 8 
 
 



 
 
Установка 
 
I.Установка ванны, сифона и душевой лейки 
 

 

 
 
II.Установка стеновой панели и алюминиевого профиля 
 

 
III.Установка двери и неподвижного стекла 
 

 
IV.Установка подпорки крыши и неподвижной стенки 
 



 
Использование панели управления 
 
Клавиши на панели управления YU15 
 

 
Примечания по использованию панели управления 
 
1.На панели управления YU10 используются сенсорные клавиши. Следует избегать положения панели, 
направленного на форсунки или душевую лейку во избежание случайного касания клавиш или блокировки 
панели. 

2. Панель управления оптимально защищена от попадания воды. В случае неверного действия при 
быстром касании клавиш панель блокируется. В этом случае вам необходимо перестать нажимать на 
клавиши. Через непродолжительное время панель разблокируется.  

3.Отображение: частота мигания: 1 Гц, включается в течение 0,5 сек, выключается в течение 0,5 сек. 
Проблема с передачей информации: при включенной системе, при выявлении проблем с передачей 
информации все лампочки загораются одновременно. В случае протечки воды лампочки мигают в течение 
5 секунд. 

Функции 

1.Гидромассаж 

2.Термостатическая функция 

3.Аэромассаж 

4.Иллюминация/подсветка воды 

5.Стерилизация  

 

 



Использование основных функций 

1.Нажмите “Power” для включения/выключения системы.  При включенной системе загорается боковая 
лампочка. Если не производится никаких действий по активации функций в течение  30 сек, то системы 
включает режим stand-by. 

2.Нажмите “Water pump” для включения/выключения гидромассажа. Установленное по умолчанию время 
работы гидромассажной системы – 20 мин. По истечению этого времени вам нужно реактивировать 
систему. 

3.Нажмите “Air pump” для включения/выключения функции термостата. При активации функции 
термостата автоматически включается насос воды. При деактивации функции термостата насос воды 
автоматически выключается. 

4.Нажмите “Air Pump” для включения/выключения функции аэромассажа. При первом включении этой 
функции в случае, если  уровень  воды в ванне недостаточный, включится функция сушки воздуха на 
30сек. Если в течение этих 30 сек. система выявит достаточный уровень воды, который удерживается 
более 3 сек., то система сушки воздуха автоматически выключится. При нормальной работе компрессора в 
случае обнаружения понижения уровня воды в ванне система активирует функцию защиты от нехватки 
воды.  Если уровень воды не восстановится в течение 30 сек., то система выключит функцию компрессора. 

5.Нажмите “Submerged lamp” для включения/выключения подсветки воды. 

6.Нажмите”Sterilization” для включения/выключения функции стерилизации. 

Использование душевого аппарата 

 

Рис. 1 Смеситель LT-P016 

1- клапан, регулирующий поток холодной воды 
2- подвижная душевая лейка 
3- клапан, регулирующий поток горячей воды 
4- клапан распределения воды 
5- фильтр воды 

Рис. 2 Фильтр возврата воды  
Если фильтр засорен, ослабьте гайку и выньте фильтр для прочистки. 
Рис.3 Регулирование интенсивности гидромассажа и направления форсунки 
Рис.4 Вентиль открытия-закрытия слива-перелива 
 
Использование однорычажного смесителя 
 

 



     а) Использование клапана смешения воды  
Поднимите ручку  однорычажного клапана смешения воды, как показано на рис 1. 
Поверните ручку по часовой стрелке – пойдет горячая вода.  
Поверните ручку против  часовой стрелки  – пойдет холодная вода.  
При установке ручки в промежуточном положении холодная и горячая вода будут смешиваться в 
соответствующих пропорциях, и вы получите воду желаемой температуры.  
(При установке  ручки в положении посередине между правым и левым положением холодная и горячая 
вода будут смешиваться в равных пропорциях) 
     б) Использование клапана распределения воды 
 

 
• Поверните колесико клапана распределителя воды в верхней части рисунка до позиции нужной 
функции, поднимите ручку клапана смешения воды, показанного в нижней части рисунка. 
• Для использования верхнего душа поверните колесико клапана распределителя воды  на позицию  

, поднимите ручку клапана смешения воды. Опустив ручку клапана смешения воды, вы выключите 
работу верхнего дуща.  
• Если вы хотите использовать малые форсунки, установите колесико клапана распределения воды в 
положение  ,поднимите ручку клапана смешения воды. 
 
 

Обслуживание 
 

1. Замена лампы верхнего света 
Если лампа перегорела, и ее нужно заменить, сначала снимите пружину защелки (рис. 7), затем 
аккуратно выньте лампочку (рис.8), затем выньте поврежденную кварцевую колбу лампы (рис.9). 
Вставьте новую лампу и закройте  плафон 

  
           Рис 7              Рис 8                рис 9 

2. Использование лампы верхнего света 
• Нажмите на пневматический выключатель, расположенный в верхней части профиля, для 

включения  лампы верхнего света. Нажмите на пневматический выключатель еще раз  для 
включения  лампы верхнего света. 

• Поверните колесико на лампе, чтобы создать оптимальное для Вас освещение. 

 
3. Массаж ног 

Выньте массажер для ног из ящика и положите под ноги. Установите клапан распределения воды в 
положение и поднимите ручку клапана. Вы почувствуете мощный поток воды. Передвигая ногу 
вперед и  назад по поверхности массажера, Вы испытаете ощущение комфорта.  

 

 



Электрическая схема 
 

 
 
Модель  Напряжени

е (V) 
Частота 
(Гц) 

Мощность 
стандартного 
термостатического 
насоса (W) 

Мощность 
компрессора 
(W)  

Размеры  

AW-5032R 220-240 50/60 750/2200 400 1700x900x2260 
AW-5032L 220-240 50/60 750/2200 400 1700x900x2260 
 
Монтажная схема 
 
А.Горячая/холодная вода: цинковая трубка G1/2, на расстоянии 350 мм над полом 
В.Источник электропитания: 220V/50Hz, однофазная трехпроводная система, с несущей способностью не 
менее 16А и заземлением, 350 мм над полом.  Поперечное сечение провода не должно быть менее 2.5 мм2. 
Примечание: источник воды должен иметь отдельный вентиль, который следует     расположить в месте, 
удобном для установки ванны и дальнейшей ее эксплуатации.  
После завершения  использования всегда отключайте ванну от водопровода и электричества. 
 

 

 
 



Уход и эксплуатация 
 

1. Никогда не используйте кислотосодержащие или сильнощелочные моющие средства или 
органические растворители (спирт, разбавитель, аммиак, ацетон и т.д.) для мытья поверхности 
ванны. Для этих целей рекомендуется применять нейтральные бытовые моющие средства. 

2. Используя полирующее вещество, чтобы придать поверхности ванны блеск и сияние. 
3. Легкие потертости и следы от сигарет на поверхности ванны можно удалить, потерев их мягкой 

тканью с небольшим количеством зубной пасты. 
4. Очищение гидромассажной системы: наполните ванну водой температурой 40°С. Добавьте моющее 

средство из расчета 2 гр на 1 л. воды. Включите гидромассажную систему приблизительно на 5 
мин. Выключите систему и слейте воду. Наполните ванну холодной водой. Включите 
гидромассажную систему приблизительно на 3 мин. Выключите систему, слейте воду и очистите 
ванну. 

5. Во избежание засоров фильтр возврата воды  необходимо прочищать после каждых 30 часов 
использования. 
 
 

Устранение неполадок  
 
 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 
Отсутствует подача 
электропитания 

1.Вилка отошла от розетки. 
2.Сработало устройство 
защитного отключения. 
3.Сгорел предохранитель. 
 

1.Вставьте вилку в розетку. 
2.Определите и устраните 
причину, переустановите 
устройство защитного 
отключения. 
3.Поменяйте предохранитель. 

Нет ответной реакции при 
нажатии пневматического 
выключателя 

1.Резиновый шланг не 
подсоединен к выключателю 
или присутствует утечка 
воздуха  
2. Пневматический 
выключатель  плохо работает 

1. Подсоедините шланг или 
удалите протечку воздуха.  
2. Почините его  

Из форсунок не льется вода 1.Не работает кнопка 
форсунок на панели. 
2.Забит соленоидный клапан. 
Труба повреждена. 

1.Замените панель 
управления. 
2.Замените соленоидный 
клапан. 
3.Замените трубу. 

Протекает шланг или труба 1.Поврежедно уплотняющее 
кольцо. 
2. Соединения труб не 
плотные. Поврежден шланг 
(труба) 

1. Замените уплотняющее 
кольцо.2. Сделайте 
соединения плотными.3. 
Замените  шланг (труба) 

Не работает верхний свет  1.Неполадки в проводке. 
2.Повреждена лампочка  
3.Поврежден балласт 

1. Почините проводку. 
2.Замените лампочку 
3.Замените балласт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Меры предосторожности 
 

   
Не позволяйте детям или людям с 
ограниченными возможностями 
пользоваться устройством без 

присмотра. 

Никогда не взбирайтесь на крышу 
кабины и не вешайте тяжелые 

предметы. 

Во избежание повреждения 
кабины избегайте ударов 
твердыми предметами. 

  
Во избежание пожара или 
повреждения никогда не 
оставляйте непогашенную 
сигарету вблизи от поддона, 
избегайте попадания пепла от 

сигареты на поверхность изделия. 

Будьте осторожны, не 
споткнитесь – поддон выше пола. 

Не кладите руки в зазор между 
дверью и кабиной. 

  
Обычно на поверхности 

присутствует мыльная пена, 
будьте осторожны, не 

поскользнитесь. 

Обеспечивайте достаточное 
проветривание изделия после 
каждого использования во 
избежание возникновения 

неприятных запахов и плесени. 

Для очистки используйте 
нейтральные средства и мягкую 
ткань. Никогда не используйте 
кислотосодержащие средства, 

спирт, аммиак и т.п. 

  
Для удаления накипи используйте 
зубную пасту и мягкую ткань. 

Если герметик отошел, возможна 
протечка воды. Нанесите 

герметик заново. 

Следите за чистотой изделия во 
избежание засорения сливного 

отверстия волосами, грязью и т.п. 
 
  

 


