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Инструкция по эксплуатации 

 

Гигиеническое сидение 
Hygolet S3000 

Введение 

 Поздравляем Вас с приобретением гигиенического сидения 
Hygolet  S3000. 

 Пользователи по достоинству оценят то, что позволило 
сделать эксплуатацию этих сидений более комфортным. 

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно, чтобы 
полностью понять, как работает это сиденье.  

 Для  бесперебойной эксплуатации  изделия и обеспечения 
наших гарантийных обязательств, мы строго рекомендуем 
использовать только оригинальные запчасти hygolet® и 
оригинальные расходные материалы hygoplast® .  

Оглавление Стр. 

Схема изделия 2 

Инструкция по установке 3 

Первый запуск 4 

Замена использованных покрытий 6 

Замена использованной батареи 9 

Замена лезвия ножа 10 

Уход за сидением 14 

Поиск и устранение неисправностей 15 

-1 - 



Hygolet Toilet Seat Ring S3000 
Item no. 53.000 

item 
no. 

53.750 Lid 
Item no. 20.015 
Installation bracket ASM 

Explo S3O00-eJ40S!)9/se 

Item no. 53.611 
Hook for lock 

item no. 53.700 
Power Pack S3000 

Item no. 53.125 
HygoplastrollS125 

Item no. 53.500 
Bottom housing ASM 

Item no. 40.089 
Hygolet key 

Item no. 53.800 Seat 
ring round ASM 

Item no. 40.084 
Blade 

Item no. 40.063 
Plastic nut 

Item no. 53.601 
Housing cover ASM 

Item no. 53.850 
Pressure roller 

Art. Nr, 53.413 
Coupler for motor 
core red, 3 teeth 

Item no. 53.524 
Hygoplast core, red 

Item no. 53.400 
Motor module ASM 

Item no. 53.511 
Pivot 
left/right 

Item no. 53.517 Clip 
for seat ring 

Item no. 53.525 
Lock ASM 

Toilet Seat Ring S3000: Инструкция по монтажу 

Процедура монтажа сидения Hygolet 3000 идентично монтажу 
обычного сидения 

 
Удалите старое сидение и подготовьте поверхность унитаза. 

Вставьте пластиковые головки винтов в отверстия монтажной пластины 
сидения и поверните их на 90°.   

                                                                                                    

 

 

 
Вставьте пластмассовые винты в крепежные отверстия для сидения 
унитаза - винты необходимо отрегулировать в соответствии с чашей 
унитаза. Затянуть рукой пластмассовые гайки. 
 
Отрегулируйте сидение по отношению к чаше унитаза путем 
перемещения установочного кронштейна до соответствующей позиции. 
Затем затяните пластмассовые гайки. 
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Toilet Seat Ring S3000: первый запуск 

 

Откройте замок. 

 

Откройте крышку корпуса. 
Внутри корпуса сидения  вы найдете полную заряженную катушку со 
сменным покрытием hygoplast . 

 
. 
Установка блока питания: 
Удалите защитное покрытие с контактов батареи. 
Вставьте блок питания, пока он плотно не встанет в предназначенное 
для него гнездо. 
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Toilet Seat Ring S3000: первый запуск 

 

Закройте крышку корпуса сидения и заприте ее ключом.. 

 

LED-дисплей: 10 черточек (полная шкала) показывает активность 
сенсорного датчика и соответствуют 125 циклам смены покрытий. 
Проведите рукой над сенсорным датчиком на крышке корпуса, чтобы 
проверить работу устройства – сменное покрытие должно замениться. 
Гигиеническое  сидение готово к работе. 
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Замена использованных покрытий 
 
 

 

Если на дисплее горит только 1 
полоска, то покрытия осталось  
менее чем на10 циклов и оно должно 
быть заменено в ближайшее время. 

Откройте  замок.

  

 

Откройте крышку корпуса Удалите и утилизируйте 
отработанное покрытие. Пустую, 
оставшуюся от чистого покрытия,  
катушку установите справа на его 
место.  
 

. 
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 Замена использованных покрытий 
 

 
 
Катушку с новым покрытием hygoplast установите в приемник 
слева корпуса сидения. Чехол покрытия наденьте на левый 
свободный конец сидения. Потянув за стикер на свободном конце 
гигиенического покрытия, заправьте его на все сидение, до конца. 
Заправьте стикер покрытия внутрь щели в пустой катушки.. 

 

Нажмите  кнопку Reset в течении 3 секунд. На LED-display должна 
загореться полная шкала из 10 делений, соответствующая 125 
сменным циклам. 
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Замена использованных покрытий  

 

Закройте крышку корпуса. Закройте замок. 
Ваше сидение снова готово 
к работе. 
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Замена использованной батареи 

 

LED-дисплей мигает: блок батареи должен быть 
заменен. 
Откройте ключом замок крышки корпуса и откройте ее. 

 

 



Замена использованной батареи 

  
 

 
Извлеките использованную батарею из посадочного гнезда и 
утилизируйте ее. 

Установите новый батарейный блок. 

Закройте крышку и заприте ее ключом. 

 

 

Замена специального ножа 

 

 

Откройте замок Поднимите крышку корпуса. 

  

 

Отодвинуть и освободить защелку, 
удерживающую сидение. Сменное 
покрытие может оставаться на 
сидении. 

Поднять сидение в вертикальное 
положение.. 
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Замена специального ножа. 

 

Взявшись за красный чехол ножа, расположенного на правом конце 
сидения,  сначала потяните его от себя (1) а затем аккуратно 
вытащите его из сидения но направлению стрелки (2). Внимание: 
лезвие ножа очень острое! 

 

Когда лезвие извлечено из сидения 
не поворачивайте его. Вы должны 
увидеть цифру 1 в нижнем правом 
углу ножа. Если вы видите цифру 1, 
тогда Вы можете повернуть лезвие 
вокруг своей оси так, чтобы 
увидеть цифру  2  в  правом 
нижнем углу. Снова вставьте 
лезвие так, чтобы цифра  2 
оставалось видна в правом нижнем 
углу. Если же при извлечении 
лезвия вы видите цифру 2  в 
правом нижнем углу, тогда вам 
нужно будет вставить новое 
лезвие. Возьмите новое лезвие из 
коробки и вставить его в сидение 
так, чтобы цифра 1 оставалась 
видна в нижнем правом углу. 

-12- 

 

 

Замена специального ножа 

 

Опустите сидение вниз, чтобы защелка встала на место. 

 

Закройте крышку сидения и заприте ее на ключ.  
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Toilet Seat Ring S3000: Уход и обслуживание 

(Всегда очищайте сидение, когда производите замену его покрытия) 

1. Откройте крышку сидения и извлеките батарею из гнезда. 

2. Снимите обе катушки и прижимной ролик. 

3. Освободите справа фиксатор сидения и поднимите его. 

4. Почистите правый и левый держатели сменных покрытий, а так 
же держатель прижимного ролика. 

5. Извлеките специальный нож из правой части сидения и 
почистите его отсек. Внимание: Нож очень острый!. 

6. Опустите сидение и вставьте батарейный блок.. 

7. Вставьте прижимной ролик на свое место. 

8. Катушку с новым покрытием hygoplast установите в приемник 
слева корпуса сидения. Чехол покрытия наденьте на левый 
свободный конец сидения. Потянув за стикер на свободном конце 
гигиенического покрытия, заправьте его на все сидение, до конца. 
Заправьте стикер покрытия внутрь щели в пустой катушки. 

 

9. После замены покрытия нажмите кнопку Reset в течении 3 секунд.. 

10. Закройте крышку корпуса и заприте ее. 

Важно: 

a) Если сидение не высохло после чистки, протяжка сменного 
покрытия может работать неправильно. 

b) Рекомендуемые средства по уходу за сидением: 

ABS-чистящие средства,  чистящие средства на основе Лизола 
или средства для мытья окон, не содержащие аммиак. 

c) Не использовать ни при каких обстоятельствах следующее: 

- Абразивные чистящие средства, 
- Хлорсодержащие средства и средства с пироксидом, 
- Декальцинирующие средства для унитазов, 
- Растворители (ацетон, толуол и др.) 
- Эфирные масла 
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Поиск и устранение неисправностей 

Проблема Возможная причина Решение 

Нет сигнала на    Нет питания. Проверьте батарею. 

LED дисплее. 

LED дисплей 
мигает. 

     Батарея        
разряжена. 

Замените батарею. 

Только одно        Почти пустая              Заменить катушку 
деление на        катушка higoplast и нажать "Reset" 
LED дисплее. 

Нет подачи         Ошибка 
покрытия            
hygoplast. 

Активировать 
сенсор. 

 

Покрытие не    Крышка не закрыта. 
протягивается 

Закрыть крышку. 

 

No pressure roller. Replace pressure 
roller. 

 

Сидение мокрое или 
грязное. 

 
Покрытие 
закручивается 

Покрытие повреждено 
и его невозможно 
использовать. 

Удалить покрытие 
hygoplast, очистить 
сидение  и 
переустановить 
покрытие hygoplast. 

Расправьте покрытие 
 
 
Замените покрытие 
на новое. Каждый 
бракованный блок 
отправьте обратно в 
Hygolet и он будет 
заменен новым 
бесплатно. 
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Поиск и устранение неисправностей 

Проблема      Возможная причина         Решение 

Покрытие Hygoplast      левый конец сидения      Проверьте положение       
полностью не   в неправильной позиции 
заменяется. 

Сидение неправильно      Зафиксируйте 
установлено      . сидение на защелку  

Покрытие рвется        затупился нож  Замените лезвие 

Для получения дополнительной информации о проблемах, 
которые здесь не рассматривались, пожалуйста, свяжитесь с 
нашим отделом обслуживания. 

 

 

 

 

 

Hygolet (Europe) AG, ZCircherstrasse 70, CH-8620 Wetzikon 
www.hygolet.eu 
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