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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Гидромассажная ванна  OCEAN DE LUXE PC предназначена для лечебного или 
релаксационного массажа тела (или его частей), струей воды или струей воды с 
воздухом. Массаж выполняется посредством сопла под водой, причём действуют 
механические и тепловые возздействия. Пригодная температура воды ванны и 
давление струи воды мышцы нагревает, и так они релаксируют. Ванна  
используется для лечения посттравматических состояний, травм мускулатуры и 
суставов, несовершенного кровообращения конечностей, болезней типа ишияса, 
спастических и слабых параличей, ожирения, но и после спортивной загрузки.  
Изделие сконструировано для мокрой среды, есть возможность использовать 
техническую, минеральную (термальную), присадочную и солённую воду. 

 
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ   

(приложение № 1)
 Изделие состоит из анатомически формированной ванны (1), которая спереди и по 

бокам покрыта кожухами (2.1÷2.2). Анатомическая форма спинки, подголовника, 
подлокотников, устраняемая опора ног, центральный туннель и держатели 
обеспечивают удобство и релаксацию пациента во время принимания процедуры.  
Массажные сопла  размещены в пяти массажных зонах, которые ергономически 
расположены таким образом, чтобы было возможно массировать отдельные части 
тела:  

• Зона № 1: пятки и сопла на дне ванны, которые предназначены для 
пузырькового массажа (3.1). Вместе здесь 38 массажных сопел, из того 8 
сопел для пяток и 30 сопел для пузырькового массажа)  

• Зона № 2: Внутренная часть ног ( 3.2) - 34 массажных сопел. 
• Зона № 3: Боки ( 3.3) - 34 массажных сопел.  
• Зона № 4: Руки ( 3.4) - 34 массажных сопел. 
• Зона № 5: Спина ( 3.5) - 34 массажных сопел.  

Массажные зоны соответствуют  картинкe на пульте управления.  
Ванна к приводу горячей и холодной воды подключена бронированными шлангами 
под управляемой частью. Горло для заполнения ванны водой (5) помещено выше 
перепада, предназначеного для выпуска избыточной воды.  
Пульт управления (6) ванны состоит из клавиатуры с цветным контактным экраном 
(описание управления дальше в тексте). Блок управления состоит из главного 
выключателя (7) и органа управления клапана (10), который регулирует холодную 
воду для гигиенической очистки ванны, которая выполняется вручную душом  (11). 
Всасывание насоса помещено в центральном туннеле (13). Выпуск ванны (14), и 
трубы перепада и водостока (16)  представляют систму слива воды.  
Оборудование стоит на четырёх ножках, настраиваемых по высоте (17). Все 
трубопроводы и насос изготовлены из нержавеющих материалов. Стандардным 
оснащением ванны является защита от водяного камня. 
Несущая конструкция предназначена для крепления и стабилизации ванны и 
кожухов, но и для размещения отдельных агрегатов, элементов массажа и 
электропроводки.  
Приставная лестница (7) предназначена для удобного входа в ванну. Лестницу 
можно приставить по обеим сторонам.  
 
Если ванна оснащена подводным масажом, то на ванне находится гидромассажный 
шланг (18) с держателем сопла, орган управления клапана регуляции воды (19) и 
подсоса воздуха (20) в гидромассажный шланг. 
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2.1. Описание изделия 
 

2.1.1. Основное оснащение: 
• Анатомическая форма ванны, которая позволяет вихревую массаж 

всего тела 
• Скелет ванны изготовлен из трёхслойного композиционного 

материала на базе полиэфирных смол, который укреплен 
стеклянным волокном 

• Специальная обработка поверхности антибактериальной добавкой  
IONPURE. Эта присада на основе ионов серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности ванны. 

• НАПУСК ВОДЫ  
o Полностью автоматическое напускание воды в ванну с 

электронической регулировкой температуры  
o При напускании автоматическое смешивание воды  
o Два уровня автоматического останова напуска воды 

• ПРОЦЕДУРЫ 
o Полностью автоматически управляемый процесс   
o 174 массажных сопел, которые разделены в пять 

независимо от себя работающих зон 
o 30 сопел с пузырьками – всасывание воздуха в массажные 

сопла с автоматической регулировкой. Сопла являются 
частью зоны № 1, и размещены на дне ванны. 

o 36 нестираемых программ. (смотри Приложение № 3) 
o Неограниченное количество индивидуально водимых 

программ 
• ВЫПУСК ВОДЫ 

o Полностью автоматическое выпускание воды, арматур и 
насоса в канализацию 

o Автоматическое сполоскание массажной системы после 
процедуры 

• Простой способ управления посредством контактного цветного 
экрана 

• Возможность ввода общей длительности процедуры 0-99 минут 
• Выбор языка на экране 
• Электроническая зашита насоса от сухого хода 
• Встроеная защита от оседания водяного камня 
• Душ для гигиенической очистки 
• лестница 
• подставка для ног 

 
2.1.2. ополнительное оснащение: 

• Подводный массаж. 
o Гидромассажный шланг с массажным соплом 
o Плавная регулировка давления 0-максимум 
o Плавная регулировка количества всасываемого воздуха в 

гидромассажный шланг 
o Электронический отчёт и изображение эффективности массажа 
o Держатель массажного шланга 
o Возможность применять этот массаж одновременно с любой 

другой гидромассажной программой
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• Хроматотерапия 
o 48 отдельных светельников 
o Цвет: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, бирюзовый, синий, 

фиолетовый, радуга (медленное плавное изменение цвета по 
очереди красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, бирюзовый, 
синий, фиолетовый) 

o Полностью автоматический процесс управления хроматотерапии 
• Напуск рециклированой воды  
•  Полностью автоматическое напускание рециклированой  воды в 

ванну с электронической регулировкой температуры  
• Выпуск воды в систему рецикляции 
o Полностью автоматическое выпускание воды, арматур и насоса в 

систему рецикляции 
• Пульсация 
o  Три уровня пульсации гидромассажа и пузырькового массажа 

• Озонирование 
o  Прямая дезинфекция воды в гидромассажной ванне, причём 

вторичным эффектом является озонотерапия 
• Магнитотерапия 
o  Процедура магнитотерапии одновременно с гидротерапией  
o  Две отдельные программы  

o Лестница с короззионностойкими перилами 
 

3. TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Максимальный объём (1)  ванны .................................  440 л 
Полезный объём(2) ванны ............................................ 260 л 
Время заполнения ванны:  Полезный объём (2,3) ..... 3,2 мин 
Время заполнения ванны:  Полезный объём (2)  ......  3,4 мин 
Привод горячей и холодной воды .............................. 2 x 1“ 
Вес  ................................................................................... 180 кг 
Размеры изделия ( д x ш x в )мм ................................ 2500 x 960 x 920-945 
Номинальное напряжение ........................................... 3 x 400 V  
Номинальная частота ...................................................... 50 Hz 
Номинальная мощность ............................................... 2500 VA 
Защита от удара электрическим током ........................... 1. класс 
Степень защиты кожухом ............................................ IP 54 
Степень защиты от удара электрическим током ............ с прил.частями B 
Мощность насоса: 
• Максимальный расход насоса .................................... 433 л/мин 
• Максимальное давление насоса ................................ 0,48 MПa 
Примечание: большой расход насоса повышает мощность подводного массажа. 
Примечания: 
(1.) Определение: Максимальный объём ванны это количество воды, необходимое 

для заполнения ванны водой до уровня водосбросного отверстия 
(2.) Определение: Полезный объём ванны это количество воды, необходимое для 

заполнения ванны водой с пользователем так, чтобы были затоплены сопла. 
(3.) Время заполнения ванны зависит от значения и стабильности входных 

параметров привода горячей, холодной или рециклированой воды, значит 
зависит от давления, расхода и температуры. Значения эти 
параметровтехнической документации (часть 2) Монтажный план. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Максимальная рабочая температура окружающей среды  35°C. 
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4. ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 
С изделием поставляется: 
• лестница ............................................... 1 шт 
• Душ ........................................................  1 шт 
• Уплотнение  18/10 ...............................  1 шт 
• КОЛЕНО 88° Ø50.. ................................  2 шт 

 
5. РАСПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ 

 
Изделия поставляются смонтированными в транспортной упаковке.  
Порядок распаковки: 

• Устранить стальные ленты 
• Снять крышку упаковки 

• Снять боковые стенки упаковки 
• Освободить изделие от дныща упаковки 
После распаковки можно ванну перегрузить в место установки. Незабудьте изделие 
распаковать из пузырьковой фольги. При перегрузке необходимо ванну схватить за 
стальную конструкцию, или воспользуйтесь транспортным брусом (24). 

 
6. СБОРКА И МОНТАЖ  

 
Сборку и монтаж оборудования должен выполнять только работник сервисной 
организации, который был обучен в области этого вида медицинской техники.  
До самого монтажа необходимо выполнить строительные работы и работы по 
проводке согласно: СТД (2-я часть) – Монтажный план.  
После распаковки оборудования из ящика и после его установки в месте 
эксплуатации необходимо выполнить следующее (приложение №1): 
• Необходимо снять предний (2.1), задний (2.1) и боковой кожух (2.2)  

• Демонтировать транспортной брус (24) 
• Посредством настраиваемых ножек (17)  нужно оборудование установить в 

горизонтальное положение  
• Выполнить обратную монтаж отливного винта насоса 
• Согласно СТД (2-я часть) – Монтажный план подключить привод горячей и 

холодной воды и всех остальных носителей, входящих в изделие 
• Проверить работоспособность отдельных частей, проверить прочность винтовых 

соединений механических и электрических частей, проверить плотность 
соединений трубопроводов  

• Установить предний и задний кожух, прикрепить их винтами для прикрепления 
кожуха (23). 

Поместить лестницу в положение, обеспечивающее безопасное вступание в ванну и 
выступание из ванны 
 
Примечание: 

• Все кожухи можно снять очень просто:  
• Сначала нужно снять предние кожухи – внизу нужно освободить 3 шт. гаек M6 и 

устранить транспортные фиксаторы. Следовательно кожух тянем на себя и 
освободим его из крепления на ванне. 



«Chirana Progress, s. r. o. 
Piešťany», Словакия 

Название:  
РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

OCEAN DE LUXE PC 

Техническая 
документация (1-я часть) 
Лист №:  6/26 

 

TČ 029-01 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Привод электрической энергии нужно подключить в пластмассовом 

распределителе согласно цветной маркировки проводников. 
• До ввода в эксплуатацию необходимо оборудование подвергнуть ревизии, 

которую должен сделать специалист, и необходимо об этом оформить 
заключительный отчёт (свидетельство). 

• Предний и задний кожухи креплены транспортным фиксатором, который обратно 
не монтируется. 

 
 
 
 
 
 
 

7. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

Ввод оборудования в эксплуатацию должен выполнять только работник сервисной 
организации, который был обучен в области этого вида медицинской техники. После 
монтажа необходимо проверить работоспособность отдельных частей, проверить 
прочность винтовых соединений механических и электрических частей. 
Следовательно необходимо обучить обслуживающий персонал, и оформить приёмо 
– сдаточный акт.  
 
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
Оборудование может обслуживать только работник, который был ознакомлен с 
руководством по обслуживанию.  
Управление очень простое – посредством общения персонала с оборудованием. 
Обслуживающий персонал управляет оборудованием посредством контактного 
графического экрана, который постоянно предоставляет информацию о текущей 
работе устройства, и одновременно рекомендует обслуживающему персоналу 
выполнить действия, необходимые для правильной работы оборудования.  
 
Обслуживание это: 

 
8.1. Напускание воды в ванну 

После включения прибора нажатием на клавишу (7) приложение №1, 
автоматически зажигается зелёная лампочка (диод), находящаяся возле 
клавиши. Через некоторое время (прибл. 20 сек.) экран начнет изображать. 

. Это значит, что управляющая система прибора 
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готова к работе.  Нажатием на клавишу   оборудование начнет напускать 

воду. Клавиша изображает .   Стандартно ванна подключена к источнику 
горячей и холодной воды. Если оборудование подключено и к источнику 
рециклированой воды,  и рецикляция активная (смотри Меню), приоритетно 
ванна напускает рециклированую воду. В этом режиме (в режиме рецикляции) 
оборудование автоматически смешивает одновременно три воды так, чтобы 
достиглась требуемая температура воды в ванне. Если температура некоторой 
воды недостаточна, высвечивается предупредительная табличка.  

  
 

Нажатием на клавишу  , информация подтверждается, и прибор 
продолжает напускать воду в ванну, хотя темпетатура бани может отличаться от 
требуемой. Темрература воды, которая втекает в ванну изображается на 

клавише , нажатием на эту клавишу можно ввести требуемую температру.  

 
Требуемая температура вводится посредством клавиатуры, подтверждается 
клавишей „ENTER“. Последную температуру прибор помнит. Температура воды в 

ванне изображена на . Термодатчик находится во всасывающей трубе 
насоса, и так он изображает действительную температуру и тогда, когда 
оборудование автоматически воду смешивает (всасывание насоса должно быть 
под водой). При смешивании клавиша процедуры (светофор) меняется – красный 

цвет  на жёлтый цвет  . Значение уровня воды настраивается 

клавишей . Рекомендуем работать с низким уровнем воды , при 
этом уровне количество воды достаточно и для гидромассажной процедуры. 
Когда пациент сядет в ванну, уровень воды поднимется, и автоматически 

спускается процедура. Тогда на светофоре горит зелёный цвет  . 
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 Если напускаете воду по верхний уровень , гидромассажную процедуру 

необходио пускать вручную клавишей  (жёлтый цвет), только после того, 
как пациент сядет в ванну. Процесс напускания воды можно остановить в любое 

время клавишей ,  или можно менять температуру напускаемой воды 

клавишей . Но если меняете температуру воды во время напуска, 
конечная температура вод в ванне может отличаться от требуемой температуры. 

В этом случае на экране высвечивается предупреждение . 
Тоже можно в любое время воду выпустить или напустить. Вода выпускается 

клавишей , картинка на этой клавише тогда меняется на . Воду 

можно напустить нажатием на клавишу , тогда на экране появится 

, и посредством этой клавиатуры вводится требуемая 
температура, которую нужно подтвердить клавишей „ENTER“. Напускание 
автоматически остановится через некоторое время, или после повторгого 

нажатия  клавиши  . Параметры автоматического напускания вводятся 
посредством меню (смотри МЕНЮ). 

Предупреждение: 
Напускание воды полностью автоматическое с электронической регулиовкой 
темпертуры. В ванну можно через горло течь горячая вода, о чем прибор 

сообщает предупреждающим сообщением . Если вода 
похолодает, предупреждение исчезнет. Значение тревожной температуры можно 
ввести( смотри MENU). 
 

8.2. Процедура 
 

8.2.1. Пуск процедуры 
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После автоматического напускания воды может пациент принимать процедуру. 

Изображение на экране  (картинка с жёлтым 
светофором). 
В левом верхнем угле экрана находится название последней процедуры, 
например. „Program: Ocean3“. Хотите- ли другую программу, нажимите на 

клавишу „ПРОГРАММА“. На экране изображается ,  и 

клавишами  a  можно выбрать другую программу. Название этой 
программы автоматически изображается в левой части экрана, здесь 
мультипликативно представлены все шаги программы. 

. Мультипликация завершается клавишей  и 
можно выберать следующую программу. Оборудование может предлагать 
программы по сериям. Нажимите на клавишу „Программа“, экран опять 

покажет . Нажимите на клавишу „Серия программ“ и 
следовательно сделайте выбор тех программ, которые хотите записать в серию. 
Очерёдность программ соответствует очерёдности их выбора. Таким образом 
общее время процедуры является суммой времени отдельных программ. Если 
вы программу или серию программ выбрали, процедура пускается клавишей 

 (жёлтый цвет). Ход процедуры -  (зелёный цвет), и клавиша 
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 изображает время до завершения процедуры. Нажатием на плюс или 
минус можно менять время процедуры. Если на экране изобразится 

предупреждение  , насос из – за низкого уровня воды 
неработает. Если для процедуры работа насоса необходима, нужно воду 

дополнить нажатием на клавишу  (автоматическое дополнение воды).  
Напускание автоматически остановится через некоторое время, или после 

повторгого нажатия  клавиши  . Параметры автоматического напускания 
вводятся посредством меню (смотри МЕНЮ). 

 
8.2.2. Ход процедуры 

За ходом процедуры (картинка со светофором, цвет зелёный)  можно наблюдать 
на клавишах в правой части экрана. Посредством этих клавиш можно вступать в 

программу (смотри 8.2.3.)  . 
 Работа гидромассажных зон на экране иллюстративно показана зажиганием 

световых точек на картинке ванны. Положение точек показывает ту часть тела, 
которая массируется.  
Программа состоит из любого количества шагов. Шаг это определённый 
промежуток времени, в течение которого можно включить или выключить 
устройства, выполняющие процедуру (гидромассажные зоны, хроматотерапию, 
пузырьковую массаж, озонотерапию, пульсацию, магнитотерапию), в зависимости 
от оснащения ванны. 
  

8.2.3. Параметры актуального шага программы. 
Эти параметры указаны в правой части зкрана: 

•  Клавиша актуального шага - № шага и его длительность.  
• Клавиша – сигнализация хроматотерапии  (Дополнительное 

оснащение).  

o  (цветная картинка) – в этом шаге хроматотерапия 
работает. 

o  в этом шаге хроматотерапия не работает.  
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o  в этом шаге хроматотерапия выключена 
обслуживающим персоналом, или в программе 
неприменяется. 

o  (красная картинка) в этом шаге программы 
хроматотерапия не работает.  

o  (серая картинка) оборудование этим устройством 
неоснащено. 

• Клавиша – сигнализация пузырькового массажа.  

o  (зелёная картинка) в этом шаге массаж работает.  

o  (красная картинка) в этом шаге массаж не 
работает. 

o  в этом шаге массаж выключена обслуживающим 
персоналом, или в программе неприменяется. 

o  (серая картинка) оборудование этим устройством 
неоснащено. 

• Клавиша – сигнализация озонатора  (Дополнительное оснащение). 

o  (зелёная картинка) в этом шаге озонатор 
работает. 

o  (красная картинка) в этом шаге озонатор не 
работает. 

o  в этом шаге озонатор выключен обслуживающим 
персоналом, или в программе неприменяется. 

o  (серая картинка) оборудование этим устройством 
неоснащено. 

• Клавиша – сигнализация пульсации  (Дополнительное оснащение). 

o  (зелёная картинка) в этом шаге пульсация 
работает. № в правом угле представляет тип пульсации 
(смотри MENU). 

o  (красная картинка) в этом шаге пульсация не 
работает. 
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o  в этом шаге пульсация выключена 
обслуживающим персоналом, или в программе 
неприменяется. 

o (серая картинка) оборудование этим устройством 
неоснащено. 

• Клавиша – сигнализация магнитотерапии  (Дополнительное 
оснащение). 

o  (зелёная картинка) в этом шаге магнитотерапия 
работает. № в правом угле представляет тип 
магнитотерапии (смотри MENU). 

o  (красная картинка) в этом шаге магнитотерапия не 
работает. 

o  в этом шаге пульсация выключена 
обслуживающим персоналом, или в программе 
неприменяется. 

o (серая картинка) оборудование этим устройством 
неоснащено. 

• Подводный массаж (Дополнительное оснащение). 
Если прибор оснащен этим устройством, то его можно использовать в 
любой гидромассажной программе. Массажное сопло нужно крепко 
схватить в руку, вытянуть из держателя и нырнуть в воду.  Поворотом 
органа управления (19) приложение №1 пускается подводный массаж 
и регулируется давление массажа. Когда все гидромассажные зоны 
закрыты, устройство переключается в специальный режим, и 
максимальную мощность насоса можно использовать для массажного 

шланга. Давление изображается на экране  в kПa. Поворотом 
органа управления (20) приложение №1 можно включить и 
регулировать всасывание воздуха в шланг, и тем повышить 
воздействие массажа. Если привод закроится поворотом органа 
управления (19) приложение №1, прибор автоматически 
переключится в исходную гидромассажную программу, согласно 
которой процедура продолжает до конца. Массажный шланг 
поместите в держатель, не на пульт управления. 

Актуальный шаг программы можно остановить нажатием на картинку ванны. 
Чередование шагов остановлено, но время процедуры всё идёт. На экране 

изображено . Нажатием на клавишу  продолжается в 
программе. 
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8.2.4. Завершение, остановка и изменение процедуры 
Преждевременно можно закончить или остановить процедуру нажатием на 

клавишу  (зелёная картинка). На экране появится . 

Нажатием на  ход процедуры остнавливается. Отчет времени процедуры 

остановлен. Светофор меняет цвет   (жёлтый). Процедуру можно опять 

включить клавишей  (жёлтый). Тогда цвет меняется   (на 

зелёный). Нажатием на   процедура преждевременно останавливается, 

индикатор меняется   (на красный). Процедуру можно преждевременно 

закончить и сокращением времени процедуры посредством клавиши , 
повторным нажатием на минус. Если процедура завершена, на клавише 

находится картинка  - время до автоматического выпуска воды из ванны. 
Tento čas môžete nastaviť v menu (viď. MENU).  
Нажатием на плюс можно опять вернуться в процедуру. Светофор меняет цвет 

 (на жёлтый). Изображение клавиши  меняется на , где 

опять появляется время процедуры. Нажатием на клавишу  (жёлтый цвет) 
oпять пускается процедура.  
Если хотите заменить процедуру, которая уже пущена,  нажимите на клавишу 

. Процедура закончится и Вы можете выбрать другую процедуру посредством 
клавиши „ПРОГРАММА“. Запуск новой процедуры выполняется уже описаным 
способом (смотри Запуск процедуры).    

 
8.3. Выпуск воды со сполосканием 

 
После завершения процедуры оборудование ждёт определённое время, и потом 
начнет автоматически  выпускать воду.  На клавише появляется картинка 

. Индикатор процедуры меняет цвет  (красный). Выпускание воды 
можно остановить в любое время нажатием на эту клавишу, картинка меняется 

на . Если ванна оснащена рецикляционным выпуском, нажатием на 
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клавишу , меняется сливной трубопровод – сточная канализация меняется 

на рецикляционный трубопровод  и наоборот. Если является активным 
режим рецикляции (смотри MENU), тогда после завершения процедуры 
автоматически вода вытекает в систему рецикляции.  
Примечание: Если хотите преждевременно завершить автоматическое 
выпускание (если хотите, чтобы кое – какая вода в ванне осталась) нажимите на 

клавишу . Индикатор меняется на  (жёлтый цвет), и теперь можно 
опять пустить процелуру (смотри Запуск процедуры) 
 

8.3.1. Сполоскание 
Сполоскание это процесс, когда холодной водой автоматически сполоскается вся 
гидромассажная система. Этот процесс можно включить вручную нажатием на 

 (красный символ), или автоматически посредством меню (смотри MENU). 

Символ на клавише меняется на  (оранжевый символ) - это значит, что 
сполоскание  в режиме готовности, и автоматически пускается когда в ванне уже 

вода ненаходится. Картинный гафик на клавише -  (зелёный символ). 

Нажатием на эту клавишу можно сполоскание преждевременно закончить  
(зелёный символ). Параметры сполоскания можно менять в меню (смотри 
MENU). После этой мойки ванна подготовлена для напускания воды для 
следующей процедуры. 
 

8.3.2. Дезинфекция (Дополнительное оснащение) 
Дезинфекция это процесс, когда дезинфицирующим средством автоматически 
дезинфицируется вся гидромассажная система. Этот процесс можно включить 

вручную нажатием на  (красный символ), или автоматически посредством 

меню (смотри MENU). Символ на клавише меняется на  (оранжевый 
символ ) - это значит, что дезинфекция  в режиме готовности, и автоматически 
пускается когда в ванне уже вода ненаходится. Картинный гафик на клавише 

 (зелёный символ). Дезинфекцию невозможно преждевременно закончить. 
Параметры дезинфекции можно менять в меню (смотри MENU). После 
дезинфицирования автоматически включается сполоскание, чтобы из 
гидромассажной системы устранились остатки дезинфицирующего средства. 
После автоматического сполоскания ванна подготовлена для напускания воды и 
следующей процедуры. Количество дезинфицирующего средства в резервуаре 
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показывает барграф, который находится в левой части картинного графика 

 (красный символ). В этом случае необходимо резервуар поменять. 
 
8.4. Меню 

Нажатием на клавишу “MENU“ на экране появится 

 
Налево есть возможность выбора цвета подсветки экрана, направо можно 
выбрать язык. 

  
Клавишей „РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ“ можно на экране изобразить 
руководство по эксплуатации. 
 

8.4.1. Программирование процедур 
Клавишей „PROGRAM“ можно ввести новую программу  процедуры. 

  
Клавиша „Создание новой программы“ – на экране изображается: 
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Клавишей  „Название: Program 01„ можно сделать выбор программы 
посредством клавиатуры, которая автоматически изображается. 

 
Описание клавиатуры :  

• клавиша  стерает текст постепенно, 

• клавиша  стерает селый текст, 

• клавиша  переключение больших и маленьких букв альфавита, и 
доступ других символов, 

Также, как вы ввели название программы, можно выбрать и автора программы.  
Время процедуры настраивается нажатием на клавишу „Общее время: 00:00„. 

На экране появится клавиатура , посредством которой вводится 

время процедуры. Минуты и секунды разделяет двоеточие. Клавишей  
вызывается изображение, посредством которого определяются параметры 
конкретного шага программы. (Для того, чтобы Вы составили программу 
процедуры, Вы должны сначала напрограммировать отдельные шаги программы, 
потому, что вся программа состоит из любого количества шагов, которые 
регулярно чередуются.) 

 
Нажатием на клавишу „Время шага„ можете ввести длительность шага. 
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Посредством клавиши „Зоны:“ можно определить работу массажных зон в 
рамках одного шага программы. На экране появится эта 

картинка .  
Гидромассажные зоны пронумерованы, и если они работают, зажигаются 
цвеные точки на картинке ванны. Расположение этих точек показывает 
область массажа пациента. Количество зон, работающих в одном шаге 
программы любое (1 - 5), но если работает одна зона, это представляет 
максимальное массажное возздействие. Чем больше массажных зон 
одновременно включено в рамках одного шага, тем массажное возздействие 
меньше. 

• Одна работающая зона – массаж самая интенсивная 
• Две зоны работают одновременно – массаж интенсивная 
• Три зоны работают одновременно – релаксационная массаж 
• Четыре зоны работают одновременно – нежная массаж 
• Пять зон работают одновременно – самая нежная массаж 

 Налевонаходится клавиша „Пульсы 0“. Нажиманием на эту клавишу 
постепенно меняется тип пульсации. „Пульсация“ это регулярное 
чередование повышеной и пониженой массажной мощности. 

• „Пульсы 0“ – пульсация выключена. 
• „Пульсы 1“ – пульсация включена - интенсивная пульсация 

гидромассажной зоны или пузырькового массажа. 
• „Пульсы 2“ – пульсация включена - медленная пульсация 

гидромассажной зоны или пузырькового массажа. 
• „Пульсы 3“ – пульсация включена – самая медленная пульсация 

гидромассажной зоны или пузырькового массажа. 
Клавишей „Свет„ можно выключить хроматотерапию, или выбрать тип 

хроматотерапии для конкретного шага программы . 

Стрелки   и   для листания в предложении цветов. Нажатие на 
верхную пустую строку значит, что хроматотерапия невыбрана. 
Клавишей „Mагнитотерапия„ постепенно меняется программа 
магнитотерапии.  

• „Выключена“ – магнитотерапия выключена. 
• „Программа № 1“ – магнитотерапия включена- активная программа 

№  1. 
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• „Программа № 2“ – магнитотерапия включена- активная программа 
№ 2. 

Подробное описание процедуры – смотри Руководство по обслуживанию 
магнитотерапии – дополнительное оснащение.  

Нажатием на экране   на клавишу  , которая 
находится в верхней строке, появится табличка с остальными функциями, 
которые можно выбрать для конкретного шага программы. 

. Клавиша „Пузырьки“ включает или выключает 
пузырьковую массаж, причём это состояние (включено или выключено) 
выписано на экране. Пузырьковая массаж это устройство, которое 
автоматически дозирует воздух в массажные сопла, находящихся на дне 
ванны. Сопла являются составной частью зоны №  1. 
Клавишей  „Oзонотерапия“ можно включить генератор озона. Подробное 
описание процедуры Подробное описание процедуры – смотри Руководство по 
обслуживанию озонотерапии – дополнительное оснащение. Озонотерапию  
можно включить только в том случае, если включен пузырьковый массаж.  
В одном шаге программы пузырьковый массаж имеет приоритет над  
массажными зонами. Это значит, что если активный пузырьковый массаж, 
может  работать только массажая зона №1 (пузырьковый массаж встроен в 

массажные сопла зоны № 1). Клавиша  в верхней строке это возврат в 
предыдущее меню программирования шага программы. На экране опять 

появится . 
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Посредством клавиши  можно вводить параметры остальных шагов 
программы. В процедуре их количество неограниченное. На экране появится 

. 
 Клавиша „Ввод нового шага за 1. шаг“  - это ввод нового шага программы за 

последний шаг (например за шаг № 1). Клавиша „Ввод нового шага перед 1. 
шаг“  - это ввод нового шага программы перед последний шаг (например шаг 
№ 1). Клавишей  „Вложить новый шаг перед  1. шаг“ вы вкладываете новый 
шаг программы перед последний шаг (например шаг № 1). Клавишей  
„Копировать шаг перед шаг № 1“ вы делаете копию актуального шага 
программы (например перед шаг № 1). Клавишей „Стереть шаг №1“ вы 
стераете актуальный шаг программы (например шаг № 1). Если хотите 

программирование закончить, нажимите на клавишу  , которая находится 

в правом верхнем угле экрана. Появится табличка . Если 

хотите программу записать, нажимите на клавишу  , тогда на экране 

появится . Если хотите ввести пароль, хранящий 
программу (в этом случае будет возможно программу стерать или записывать 

только после ввода пароля) нужно нажать на клавишу . На экране 

появится клавиатура для ввода пароля. Нажатием на , программа 
запишется без пароля, значит программу можно стерать или менять без ввода 

пароля. На экране опять появится . Клавиша 
„Корректировка программы“ предоставляет возможность  программу 
переработать. Порядок эддитирования существующей программы сходится  
порядком образования новой программы.  
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Клавишей „Копия программы“ можно сделать копию любой программы. 
Тогда перед название программы автоматически прибавятся буквы „Co“, 
например  „Ocean 1“ меняется на „Co Ocean 1“. 
Клавишей „Последовательность программ“ можно менять очередь 

программ в списке. На экране появится . Сначала 

нужно выбрать место , куда программу вложить. 

Дальше выберается программа . Остальные 

программы сдвинутся на одно место ниже. Клавиша  это конец 
эддитирования программы. 
Клавишей „Программу отменить“ можно программу стереть. 
 

8.4.2. Параметры напускания – выпускания воды 

Нажатием на клавишу „ВОДА“    можно вводить 
параметры напускания и выпускания воды. Появляется табличка 

. Клавиша „Дополнение Включено 10 с, определяет 
время, через которое дополняется в ванну вода. Значит, если после 

автоматического напуска хотите воду кщё дополнить, нажимите на , 
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появится . Посредством этой цифровой клавиатуры вводится 
температура воды, после подтверждения этого значения вода напускается 
через  определённый интервал. Воду можно автоматически дополнять и во 
время хода процедуры. Дополнение останавливается автоматически или 

нажатием на клавишу . 
Клавиша „Максимальная температура 60,0 °C„ предназначена для ввода 
максимальной температуры, которая может наливаться в ванну. Если эта 

температура выше, появится . Если вода похолодает, 
табличка исчезнет.  
 „Максимальное давление„ показывает значение максимального давления 
при аппликации подводного массажа.  
Клавишей „Выпустить через: 00:05„ можно ввести время до выпуска воды 

после завершения процедуры. Тогда экран показывает  , где показано 
как идёт время до выпускания воды.  
Клавиша „Рецикляцию включить или выключить„ определяет режим 
рецикляции ванны. Это значит, что ванна предпочитает напускать 
рециклированую воду, и после процедуры ванна воду автоматически 
выпускает в рецикляционную канализацию. Если рецикляция включена, 

прибор показывает . 
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8.4.3. Параметры сполоскания и дезинфекции 

Нажатием на клавишу „Дезинфекция„  можно 
вводить параметры сполоскания и дезинфекции 

.Для включения или выключения дезинфекции 
предназначена клавиша „Выключить или Включить дезинфекцию„ Если 
дезинфекция активной, то выполняется автоматически согласно параметров, 
которые вводятся нажатием на клавишу „Параметры дезинфекции„. 

Появляется табличка , где: 
Клавишей „Время всасывание 2с“ вводится интервал сполоскания всасывания 
насоса дезинфекционным раствором. 
Клавишей „Время сопло 1 с“ вводится интервал сполоскания одной 
гидромассажной зоны дезинфекционным раствором. 
Клавишей „Общее время 1 с“ вводится интервал чередования массажных зон 
при сполоскании дезинфекционным раствором. 
Клавишей „Время воздействия 1 с“ вводится интервал воздействия 
дезинфекционного раствора. 
Клавишей „Концентрация 5%“ вводится концентрация дезинфекционного 
раствора. Дезинфекционный раствор это жидкость, которая возникает 
смешиванием холодной воды и дезинфекционного средства. Концентрация 
должна соответствовать требованиям производителя. 
Для включения или выключения сполоскания предназначена клавиша 
„Выключить или Включить сполоскание„.Если сполоскание активным, то 
выполняется автоматически после каждой процедуры согласно параметров, 
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которые вводятся нажатием на клавишу „Параметры сполоскания„.Появляется 

табличка , где: 
Клавишей „Время всасывание 5с“ вводится интервал сполоскания всасывания 
насоса холодной водой. 
Клавишей „Время сопло 2 с“ вводится интервал сполоскания одной 
гидромассажной зоны холодной водой. Это действует для каждой зоны 
Клавишей „Общее время 2 с“ вводится интервал чередования массажных зон 
при сполоскании холодной водой.  
Эти параметры необходимо настроить согласно конкретных условий давления 
воды в месте установки ванны. 
Примечание: 
После дезинфекции сполоскание пускается автоматически, выключить или 
преждевременно закончить сполоскание невозможно.   
Клавиша „Дезинфекция после процедуры“ предназначена для определения 
тех процедур, после которых автоматически пускается дезинфекция ванны. 
Количество процедур до автоматической дезинфекции указано в верхнем угле 

картинного графика  .   
Клавиша „Сервис“ только для сервисного техника. 
 
Примечание: 
Клавиши, на которых текст серого цвета (не чёрный) неактивные. Значит эти 
функции не кассаются Вашего оборудования. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Если на экране появится предупреждение  нужно 

сделать текущий ремонт компрессора. После нажатия на клавишу  можно 
ванну использовать, но чем быстрее нужно компрессор отремонтировать. Если 

на экране появится предупреждение , прибор 
автоматически блокируется, и применять его нельзя. Главным выключателем (7) 
приложение №1 нужно оборудование выключить и отремонтировать его. 
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ЕСЛИ ПРИБОР ПОКАЗЫВАЕТ СОСТОЯНИЕ АВАРИИ, НЕМЕДЛЕННО ЕГО 
НУЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ПОСРЕДСТВОМ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (7) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЕГО. ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТСЯ ПРИВОД ВОДЫ, ОДНОВРЕМЕННО ИЗ 
ВАННЫ ВОДА ВЫПУСТИТСЯ. 
 

 
8.5. СИМВОЛЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. 

 
 
 
 
Орган управления холодной воды - душ 
(fсиний цвет) 
 
 
Регуляция давления в гидромассажном шланге  
(чёрный цвет) (дополнительное оснащение) 
 
 
Регуляция подсасывания воздуха в гидромассажный 
шланг 
 (цвет чёрный) (дополнительное оснащение) 
 
 
Главный выключатель 
 (цвет чёрный) 
 
 

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 

Любие действия, саязанные с ремонтом и сервисом может выполнять только 
работник сервисного отдела, который обучен по сервисному обслуживанию этого 
вида медтехники.

  
Производитель рекомендует проверять общее состояние изделия, и с тем 
связанный текущий ремонт раз в шесть месяцев. 
Имеется в виду:  
Проверка общего состояния, поверхности ванны и кожухов  
Проверка плотности распределения напускания, выпускания воды и массажного контура  
Очистка массажного контура, массажных камер, клапанов, выпускнного трубопровода,   
Проверка мощности массажа (вода, воздух, шланги) 
 
проверка/очистка/настройка пневматической системы  
проверка/смазка шпиндельных клапанов 
Во время текущего ремонта необходимо соблюдать условия по электрической 
безопасности.  
Регулярные проверки - ревизии:  
Из – за условий рабочей среды, для которой оборудование предназначено, 
необходимо ревизии выполнять раз в год (STN 33 1500).  
Рекомендуется проверить: 
Измерение земного тока утечки 
Измерение тока утечки пациента 
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Измерение тока утечки кожухов 
Проверка сопротивления изоляции 
Проверка импеданса защитного заземления 
Проверка импеданса эквипотенциального соединения 
Проверка входной мощности 
Подробно размер проверок определяют соответствующие народные 
законные требования страны, куда оборудование экспортируется. 
Регулярную ревизию может выполнять только ревизионный техник, и об этом 
должен быть оформлен документ – отчёт о ревизии. 
   
В гарантийном письме оборудования находится часть «сервисные записи», 
куда регистрируется ремонт, осмотр и текущий ремонт оборудования.  
 
Профилактический осмотр компрессора необходимо выполнять раз в шесть 
месяцев. Компрессор нужно разобрать, и очистить от осадков. Сроки очистки можно 
приспособить (например раз в год), если рабочая среда позволяет. 
Порядок очистки шпиндельных клапанов находится в приложении № 12.

  Если оборудование небудет долгое время эксплуатироваться, необходимо 
устранить воду из насоса, трубопровода, массажных контуров и шлангов. 

 
10. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ 

 
Ванна и кожухи изготовлены из стеклопластика на базе полиэфирной 
смолы, который покрыт слоем гельцоата, поэтому нельзя выполнять 
очистку абразивными химическими средствами, которые могут поверхность 
механически повредить. Поверхность оборудования можно чистить 
обычными моющими средствами, лучше всего сапонатами. 
Частоту очистки и текущего ремонта поверхности ванны и трубопроводов 
необходимо определить в зависимости от жёсткости технической воды и 
используемой минеральной соли. 
Если в примеси, которая используется для бани находятся абразивные вещества, 
нельзя чистить сухую поверхность ванны, но с большим количеством воды, чтобы 
неповредилась блестящая поврехность. 
Порядок очистки и дезинфекции и полезность дезинфицирующих средств 
находится в документации, которая поставляется с изделием. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Если эти рекомендации небудут учтены, небудет признана гарантия. 
 

11. ЛИКВИДИРОВАНИЕ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 
 

Это оборудование содержит: 
• Железо 
• алюминий 
• Медь 
• пластмассы 
• электронические части 

Эти части необходимо ликвидировать согласно действующих 
постановлений! 
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12. ИФОРМАЦИИ О РЕМОНТНЫХ И СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ 
 

Монтаж, гарантийный и постгарантийный сервис выполняют обученые 
сервисные техники – работники сервисных организаций.  
Организация – пользователь объязан очистить и дезинфицировать оборудование 
перед каждым сервисом или ремонтом (из – за гигиены). 

 
 

13. СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ С ИЗДЕЛИЕМ 
 

• STD (1-я часть) – Руководство по обслуживанию  
• STD (2-я часть) – Монтажный план  
• Гарантийное письмо 
• Порядок очистки и дезинфекции 
• Полезность дезинфицирующих средств 
 

13.1. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ СЕРВИСНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

• СТД (1-я часть) – Руководство по обслуживанию  
• СТД (2-я часть) – Монтажный план  
• СТД (3-я часть) – Руководство по сервису  

• СТД (4-я часть) – Список запчастей  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Производитель оставляет за собой право изменять изделие таким 
способом, что небудут ухудшены параметры и внешний вид изделия. 

 
14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение №1 OCEAN DE LUXE PC 
Приложение №2 Текущий ремонт винтового клапана 
Приложение №3 Список встроенных программ 
Приложение №4 Руководство по обслуживанию: Озонатор (Дополнительное 
оснащение) 
Приложение №5 Руководство по обслуживанию: Магнитотерапия 
(Дополнительное оснащение) 
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Писание к приложению № 1: 
1.    Ванна 
2.1  Предний кожух 
2.2  Боковой кожух 
3.1  Зона № 1 
3.2  Зона №2 
3.3  Зона №3 
3.4  Зона №4 
3.5  Зона №5 
4.   Держатель 
5.   Наливающее горло  
6.   Пульт управления 
7.   Главный выключатель 
10. Орган управления клапана холодной воды - душ 
11. Душ 
13. Всасывание насоса  
14. Вытекание воды из ванны    
15. Гайка для крепления кожуха  (8 шт) 
16. Сливной трубопровод 
17. Настраиваемые ножки 
18. Массажный шланг с держателем (Дополнительное оснащение) 
19. Орган управления давления воды в массажном шланге (Дополнительное 
оснащение) 
20. Орган управления присасывания воздуха в массажный шланг (Дополнительное 
оснащение) 
22. Лестница 
23. Винт для эквипотенциального соединения 
24. Транспортный брус 
25. Опора ног 
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ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВИНТОВОГО КЛАПАНА 
 
Уход за винтовым клапаном состоит в основном в смазке точек на позициях 1 и 
2. 
Для смазки производитель рекомендует воспользоваться набором для смазки 
RJ 200 UNI-6. 
Рекомендуется смазывать раз в 6 месяцев . 
 
Если повреждены остальные части клапана, необходимо их заменить. Эти 
запчасти находятся в списке запчастей.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ ИЗ – ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО УХОДА. 
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Список встроенных программ 
 
Название, которое отмечено * действует только для дополнительного оснащения. 
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