


Italy
Via roccaporena 40-42 00191 Roma Italy
tel.39-06-3330670 fax.39-06-33213189

France
24 rue du Banquier 75013 Paris France
tel.33-01-4707-5565 fax.33-01-8371-1706

111 North Bridge Road, 25-04 Peninsula Plaza Singapore 17909
 tel.65-6720-7501 fax.65-6720-7505

Singapore

Vancouver

75 Watline Avenue, Suite 138 Mississauga, ON L4Z 3E5, Canada
tel.1-905-507-1200 fax. 1-905-507-1233 

Toronto

Germany

Unit 29-7,7F, The Boulevard Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra,
59200, Kuala Lumpur, Malaysia
tel.60-3-2282-2332 fax.60-3-2282-2335

Malaysia

Hong Kong

21st floor Oledan Square 6788 Ayala Avenue, 
Makati City, Philippines

36-36 33rd St.4th Floor Suite 403, Astoria, NY 11106 U.S.A.

The LeveLuk SD501 has been tested and certified by WQA according to
NSF/ANSI 42 for the reduction of chlorine and particulate class III,
NSF/ANSI 372 for low lead compliance and CSA B483.1
See performance data sheet for specific performance data.

Indonesia
     The Plaza Office Tower 22nd Floor Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 
     Jakarta 10350 Indonesia
     tel.62-21-2992-3111 fax.62-21-2992-8111

Nago
    1-3-6,Agaria Nago-city,Okinawa,Japan 905-0021
     tel.81-980-51-0616 fax.81-980-51-0628

Osaka
     1-1-3 Umeda kita-ku,Osaka,Japan 530-0001
     Osaka Station third building 29F
      tel.81-6-6345-4132 fax.81-6-6345-4142 

Fukuoka
     Bell Commons Hakata Building 3F
     2-5-8, Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka,Japan 812-0011
      tel.81-92-481-4132 fax.81-92-481-4142
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Введение
•  Индикаторы, используемые в данном руководстве

Метки в данном руководстве указывают на важные области; описание приводится ниже.  
Обязательно внимательно прочтите предупреждающие и предостерегающие инструкции.

Уровень опасности
Указывает на опасную ситуацию, которая может привести к опасности 
для здоровья, если эксплуатация устройства производится способом, 
отличным от указанного в данном руководстве.Предупреждение
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может 
привести к травмам малой и средней тяжести, если эксплуатация 
устройства производится способом, отличным от указанного в данном 
руководстве

Внимание

Все меры предосторожности, приведенные здесь, классифицированы как 
«     Предупреждение» и «     Внимание». 
Любая потенциально опасная ситуация, которая может привести к смерти или серьезной 
физической травме, отмечена знаком «      Предупреждение A».
Однако другие потенциально опасные ситуации, отмеченные знаком «     Внимание A», также 
могут представлять серьезную опасность в зависимости от случая и ситуации.
Поэтому все меры предосторожности должны строго соблюдаться.
Производитель данного изделия не несет ответственности за любые повреждения или 
несчастные случаи, вызванные ненадлежащим использованием или несоблюдением 
предупреждений, указанных в данном руководстве.
После прочтения данного руководства, пожалуйста, храните его в безопасном месте для 
получения информации в будущем.

Описание сигнальных отметок
Отметка Заголовок Значение

Общее

Общее

Общее

Используется для обозначения общих мер предосторожности, 
предупреждений и опасностей.

Используется для обозначения общих запретительных мер 
предосторожности, предупреждений и опасностей.

Открытый огонь

Используется для описания поведения для обычных 
пользователей.
Используется для предупреждения поведения, которое, при 
определенных условиях, может привести к возгоранию 
изделия при непосредственной близости к огню.

Запрет на использование 
в местах, где происходит 
разбрызгивание воды, 
например, в ванной или 
душевой. 

Разборка

Отсоединение

Используется для предупреждения самостоятельных попыток 
починки или разборки устройства пользователем, которые 
могут привести к получению электрического шока или травмы.

Используется для указания, когда пользователю следует 
отсоединить устройство, особенно когда оно проявляет 
признаки повреждения или когда ожидается гроза.

Используется, чтобы запретить эксплуатацию данного продукта 
рядом с ванными или душевыми, а также в любом другом месте, 
где устройство может контактировать с водой, данное изделие 
не является водонепроницаемым.
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1. Снимите красную крышку.
Вставьте шланг через отверстие чашечной присоски. 
Подсоедините дополнительную водяную стойку к концу шланга.

4. 

3. Снимите красную крышку.
Подсоедините 
шланг подачи 
воды.

2. 

 

■

Настройка устройства

Установите в соответствии с порядком (от 1 до 4).

Красная 
крышка

крепежная 
гайка

Вставьте шланг в 
ответвленный разъем и 
закрепите его, затянув 
крепежную гайку.

Подсоедините 
кабель питания.

Шланг подачи 
воды (белый)

(серый)
Второстепенный водяной 
шланг

Отрегулируйте основание, 
чтобы устройство было на уровне.

Синяя 
крышка

Снимите синюю крышку.
Чашечная присоска

Второстепенная 
водяная стойкаКрасная 

крышка
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Предупреждение

 

 (1) 
 (2) 
 (3) Обратитесь к своему местному дилеру для проведения ремонта
 

•

•  

※

• 

• 
•  

•

О кабеле питания

Пожалуйста, используйте розетку переменного тока 
220-240 В • 50/60 Гц для домашнего использования.

Использование неподходящего напряжения аннулирует гарантию.

Никогда не сгибайте, не тяните, не перекручивайте и не скручивайте кабель питания. 
Не кладите тяжелые предметы на шнур питания и не зажимайте его: это может 
привести к его повреждению и стать причиной поражения электрическим током, 
который может привести к опасному возгоранию.
Не используйте повреждённый шнур питания или неплотно прилегающий шнур. 
Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или 
пожару.
Закрепление скобами кабеля питания строго запрещено. Это приведет к 
непоправимому повреждению шнура и возможному возгоранию.

•  Не вставляйте слишком много вилок в одну розетку.

При очистке розетки сначала отсоедините вилку. Пыль на розетках может вызвать 
возгорание.
Подключайте и отключайте вилку шнура питания, держась за вилку, а не за шнур. 
Вытягивание шнура может привести к поломке, возгоранию и/или поражению 
электрическим током.
Используйте только правильное питание/напряжение. Использование 
несоответствующего источника питания/напряжения может стать причиной пожара 
или поражения электрическим током.

При повреждении кабеля питания не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. 
Обратитесь к своему местному дилеру для ремонта.

Запрещено

Внимание

Пожалуйста, 
соблюдайте

Пожалуйста, убедитесь до начала эксплуатации, что шнур питания можно легко 
отключить.

Обязательно проверьте, чтобы все кнопки работали должным образом.
Пожалуйста, скручивайте кабель на время хранения, чтобы избежать повреждений.

Влажная вилка может стать причиной поражения электрическим током. 
Если вилка шнура питания сильно намокла

Вытрите воду с вилок
Отсоедините вилку шнура питания от розетки

Никогда не вставляйте вилки мокрыми руками. Если вилка мокрая, сначала отключите 
ее от розетки, а затем вытрите ее насухо. Несоблюдение данных процедур может 
привести к поражению электрическим током.

Всегда отсоединяйте изделие после использования.
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ЗАМЕТКА






	Russia_表1
	Russia_表2
	Russia_01
	Russia_02
	Russia_03
	Russia_04
	Russia_05
	Russia_06
	Russia_07
	Russia_08
	Russia_09
	Russia_10
	Russia_11
	Russia_12
	Russia_13
	Russia_14
	Russia_15
	Russia_16
	Russia_17
	Russia_18
	Russia_19
	Russia_20
	Russia_21
	Russia_22
	Russia_23
	Russia_24
	Russia_25
	Russia_26
	Russia_27
	Russia_28
	Russia_29
	Russia_30
	Russia_31
	Russia_32
	Russia_33
	Russia_34
	Russia_35
	Russia_36
	Russia_表3
	Russia_表4

