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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Malmo 1000 - 225860Malmo - 225865

MALMO

Встроенный батарейный источник 
питания 1x9В

Источник питания:

0,5-8,0 бар (7-116 фунтов на кв. дюйм) Рекомендуемый напор воды:

В случае напора воды в системе свыше 
8 бар, рекомендуется использовать 
редукционный клапан

Самонастраивающийся датчик. 
Регулируется с помощью пульта 
дистанционного управление (ПДУ)

Диапазон действия датчика:

80 ммМинимальный диапазон датчика:

240 ммМаксимальный диапазон датчика:

90 сек. Может быть уменьшено при 
помощи ПДУ.

Максимальное время активации:

Макс 70 CТемпература горячей воды:
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 x смеситель модели Malmo 

1 x шестигранный ключ под головку 2,5 мм

1 x настенная розетка

1 x комплект крепежных винтов M5 x 12

1 x комплект крепежных винтов M4 x 4

1 x шестигранный ключ под головку 2 мм

MALMO

MALMO 1000

1 x настенная розетка

1 x Временная 
защитная крышка

1 x основание смесителя 
модели Malmo 100

2 x 
дюбеля 
5x25

2 x 6 
винта 
6 x11/2

2 x уголковых 
держателя

4 x крепежных винта M4 x 6

1 x шестигранный ключ 
под головку 2 мм

1 x смеситель модели Malmo 1000
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ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 

Проверить комплектность 

Извлечь все части из упаковки и проверить их наличие по упаковочному 
листу. Обратите внимание на вариации различных моделей. 

Прежде, чем выбрасывать упаковку, убедитесь в полной комплектности 
оборудования.

В случае отсутствия каких-либо деталей, не пытайтесь устанавливать 
электронный смеситель до получения отсутствующих частей.

Подготовка к установке:  

Перед установкой смесителя необходимо тщательно промыть 
трубы водопроводной сети. Не допускать попадания в смеситель 
грязи, инородных частиц, уплотнительной тефлоновой ленты или 
металлических частиц. Отключить подачу воды из сети водоснабжения. 

Внимание: 

Все сантехнические работы должны быть выполнены в соответствии с 
применимыми нормами и стандартами.

1 x шестигранный ключ под головку 2 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

1) Во избежание проблем отражения необходимо 
выдерживать расстояние между раковиной и изливом 
смесителя не менее 300 мм.
2) Данная модель смесителя с инфракрасным 
датчиком, направленным вниз, не предназначена для 
установки на раковинах с высокой отражательной 

способностью, как например, 
на раковинах из нержавеющей 
стали.  
3)В случае если  сито-
фильтр для раковины 
находится непосредственно 
под датчиком смесителя, 
необходимо использовать 
сито-фильтр с не 
отражающимся покрытием (не 
использовать хромированное 
покрытие). 

Избегать 
использования 

блестящих покрытий 
напротив датчика.   

МИН 30 ММ

ДНО  РАКОВИНЫ
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
СМЕСИТЕЛЯ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЯ МОДЕЛИ MALMO 1000

1. Отключить подачу воды из сети водоснабжения.

2.Подготовить опорную планку основания смесителя посредством сборки на 
нем четырех уголковых опор при помощи  
4 крепежных винтов, входящих в комплект поставки.

3. Вырезать соответствующее углубление в месте установки смесителя. 

4. Просверлить два отверстия в стене под анкерное крепление. 

MALMO

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЯ МОДЕЛИ MALMO: 
1. Отключить подачу воды из сети водоснабжения. 
2. Открутить винт M5 при помощи шестигранного ключа на 2,5 мм и извлечь 
основание из смесителя. 
3. Вкрутить основание смесителя в выходной штуцер трубы водопроводной 
сети (стандартная внешняя резьба 1/2”).
4. Установить настенную розетку. 
5. Установить клапан смесителя на 
основание, следя за тем, чтобы датчик 
был обращен вниз, затянуть винт M5 при 
помощи шестигранного ключа. 

6. Снять защитную наклейку с датчика. 
7. Включить подачу воды из водопроводной сети.
8. Проверить систему на наличие утечек. 

Примечание: В комплект смесителя модели Malmo 
входит специальный аэратор, позволяющий настраивать 
направление потока воды из носика крана во избежание 
ее расплескивания. Для изменения угла потока водяной 
струи просто измените положение отклоняющей 
пластины посредством мягкого нажатия на нее.  

MALMO 1000
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
СМЕСИТЕЛЯ 

MALMO 1000

5. Установить основание смесителя в 
предварительно вырезанное углубление в 
стене и закрепить его при помощи четырех 
крепежных винтов M4 x 6. 
6. В процессе крепления основания 
смесителя необходимо обеспечить его 
правильное положение. Основание 
смесителя должно быть установлено таким 
образом, чтобы внешняя поверхность 
стены находилась между линиями 
минимума и максимума, обозначенными на 
защитной пластиковой крышке. 

8.На данном этапе отрезать временную защитную 
крышку на нужной отметке на уровне стены.
9. Подключить подачу холодной и горячей воды из 
сети водоснабжения к основанию смесителя.
10. Привинтить настенную розетку к основанию 
смесителя. 
11. Установить смеситель на настенную розетку; 
затянуть крепежные винты при помощи 
шестигранного ключа на 2 мм. Убедиться в 
правильном положении смесителя, при котором 
датчик должен быть обращен вниз.

7. Защитная пластиковая крышка должна закрывать основание смесителя до 
выполнения работ по ремонту  облицовочного покрытия (плитки) стены. 

12. Снять с датчика защитную наклейку. 
13. Включить подачу воды через смеситель. 

14. Проверить смеситель на наличие утечек. 

Примечание: В комплект смесителя модели Malmo 1000 
входит специальный аэратор, позволяющий настраивать 
направление потока воды из носика крана во избежание 
ее расплескивания. Для изменения угла потока водяной 
струи просто измените положение отклоняющей пластины 
посредством мягкого нажатия на нее.   

В случае если диапазон действия датчика не устраивает пользователя, его 
можно изменить, для этого обратитесь к разделу “Настройка параметров”.
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДИАПАЗОН 
ДЕЙСТВИЯ 
ДАТЧИКА

ВРЕМЯ 
СРАБАТЫВАНИЯ 

ДАТЧИКА ДО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ 

АКТИВАЦИИ

ВРЕМЯ 
СРАБАТЫВАНИЯ 
ДАТЧИКА ПОСЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФУНКЦИЯ 
ВРЕМЕННОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ПЕРЕЗАГРУЗКА

ВХОД В РЕЖИМ 
САМОНАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОСРЕДСТВОМ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

При необходимости существует возможность настройки параметров  датчика:

Отключите подачу воды. Для настройки параметров датчика посредством пульта 
дистанционного управления держите пульт прямо перед датчиком на расстоянии 
6-8” (15-20см). Выберите функцию, которую вы желаете перенастроить одним 
нажатием  на одну из функциональных кнопок. После нажатия на соответствующую 
кнопку красный индикатор на лицевой стороне датчика начнет быстро мигать.  На 
данном этапе вы можете менять настройку нажатием на кнопки (+) или (-), каждое 
нажатие поднимает или опускает настройку  на один уровень. После завершения 
настройки включите подачу воды. 
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ДИАПАЗОН ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА: Данный смеситель поступает к 
пользователю в комплекте с самонастраивающимся датчиком, 
автоматически обеспечивающим оптимальный диапазон. 
При необходимости рабочий диапазон датчика можно изменить 
при помощи пульта дистанционного управления согласно 
описанной ниже процедуре: Нажмите кнопку RANGE. Дождитесь 
частого мигания красного индикатора на лицевой стороне 
датчика. Затем, нажатием кнопки + или кнопки – требуемое 
количество раз обеспечивается соответственно увеличение или 
уменьшение рабочего диапазона датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ: После изменения диапазона датчика при помощи пульта 
дистанционного управления, вновь заданный диапазон запоминается памятью 
датчика и сохраняется даже в случае отключения источника питания. Для 
возврата датчика в режим самонастройки достаточно просто нажать кнопку 
ADJ.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДАТЧИКА В РЕЖИМ САМОНАСТРОЙКИ: 
Убедитесь, что напротив датчика отсутствуют какие-либо 
посторонние объекты. Нажмите кнопку ADJ. После того, как 
красный индикатор на лицевой стороне датчика начнет часто 
мигать, уберите из рабочей зоны датчика свою руку с пультом 
дистанционного управления и выйдите из зоны действия 
датчика. Оптимальный для данных условий диапазон датчика 
будет установлен автоматически. По завершении процедуры 
самонастройки датчика, соленоидный клапан разомкнется  
на 1 сек и снова замкнется, что свидетельствует о задании 
оптимального рабочего диапазона датчика и о готовности 
изделия к эксплуатации.

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ АКТИВАЦИИ: Посредством установленного 
максимального времени активации предотвращается постоянный 
поток воды в случае отражений или вандализма. Если датчик 
остается активированым более 90 секунд, то по умолчанию поток 
воды автоматически прекращается по прошествии этого времени. 
Для возврата к обычному режиму работы помеха должна быть 
устранена.
Нажмите на кнопку SEC. Подождите, пока датчик начнет мигать 
красным цветом. После этого нажмите на + для увеличения 
максимального времени активации или на кнопку - для 
уменьшения максимального времени активации.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Рекомендуется изменять данную настройку только в смывных 
устройствах для писсуаров и унитазов. При необходимости, 
настройку в смесителях можно изменить следующим образом: 
Нажмите на кнопку IN. Подождите, пока датчик не начнет мигать 
красным цветом. После этого, нажмите на + для увеличения 
времени срабатывания датчика и на - для уменьшения времени 
срабатывания датчика.

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Данная кнопка обеспечивает возможность изменения времени 
подачи воды, после того как пользователь убирает руки.  При 
времени задержки после использования, приближенном к 
нулю, обеспечивается более эффективная экономия воды. 
При увеличенном времени задержки после использования 
пользователь чувствует себя более комфортно. При 
необходимости нажмите на кнопку OUT. Подождите, пока датчик 
не начнет мигать красным цветом. После этого нажмите на + для 
увеличения времени срабатывания датчика и на - для уменьшения 
времени срабатывания датчика.

Функция временного отключения: Данная функция идеально 
подходит для совершения любых действий напротив датчика без 
включения системы (например, во время уборки). 
Смесители не включаются в течение 1 минуты при одном нажатии 
на данную кнопку. Для отмены данной функции и возвращения в 
обычный эксплуатационный режим нажмите снова на кнопку On/
Off или подождите одну минуту. 

Кнопка перезагрузки: Данная функция обеспечивает 
возвращение датчика на оригинальный режим работы, 
установленный на заводе производителя.
При необходимости нажмите на кнопку RES и, не отпуская ее, 
нажмите на кнопку (+) один раз.

Внимание: Для входа в режим самонастройки используйте кнопку ADJ. Чтобы 
изменить диапазон действия датчика, используете кнопку RANGE. 

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ

Индикатор истощения заряда батарейного источника питания 
В случае истощениия заряда батарейного источника питания, при нахождении рук 
пользователя в пределах диапазона действия датчика начинает мигать в постоянном 
режиме индикатор красного цвета.
Батарейку необходимо заменить в течение двух недель 
согласно описанной ниже процедуре: 
1. Отключить подачу воды. 
2. Для получения доступа к батарейке необходимо отвинтить 
при помощи входящего в комплект поставки шестигранного 
ключа под головку 2 мм крепежный винт крышки в нижней 
части корпуса смесителя. 
3. Отсоединить головку датчика. 
4. Проверить состояние кольцеобразного уплотнителя и при необходимости заменить его. 
5. Извлечь использованную батарейку, отсоединить ее от разъема и извлечь защитную 
крышку батарейки. 
6.  Установить новую батарейку, поставить на место защитную крышку батарейки и 
подсоединить батарейку к разъему. Рекомендуется использовать литиевый элемент 
питания.
7. В данной модели смесителя используется самонастраивающийся датчик. Собрать 
все части, не затягивая крепежные винты,  и выйти из зоны действия датчика. При этом 
между датчиком и раковиной не должно находиться никаких посторонних предметов. 
Свидетельством выполнения самонастройки датчика является открытие соленоидного 
клапана и его закрытие через 1 секунду: система готова к эксплуатации.

Следует подождать около 15 секунд, 
чтобы система определила идеальный 

диапазон действия датчика. 

Внимание: В случае если диапазон действия датчика не устраивает 
пользователя, его можно изменить, для этого обратитесь к разделу 
“Настройка параметров”. 

ВЫЖДАТЬ ОКОЛО 
15 сек.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Инструкция по порядку очистки фильтра смесителя модели Malmo

Смеситель укомплектован фильтром из нержавеющей стали, обеспечивающим 
защиту смесителя от попадания в него инородных частиц. В случае снижения 
напора воды вероятной причиной этого может быть засорение фильтра. 
Очистку фильтра следует выполнять согласно описанной ниже процедуре: 

a. Отключить подачу воды и закрыть клапан (запорный вентиль).

b. Открутить крепежный винт на корпусе смесителя при помощи 
шестигранного ключа под головку 2,5 мм. Отсоединить корпус смесителя 
от его основания. 

с. Извлечь фильтр из основания смесителя. 

d. Промыть фильтр под струей воды. При необходимости заменить фильтр. 

е. Поставить фильтр на место. Установить корпус смесителя на его основание 
и затянуть фиксирующий винт. 

f. Подключить подачу воды из сети водоснабжения. 

g. Убедиться в отсутствии утечек. 

MALMO
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ MALMO 1000

Инструкция по порядку очистки фильтров для смесителя модели Malmo 1000

a. Отключить подачу воды и закрыть клапан. 

b.  Открутить крепежный винт на корпусе смесителя 
при помощи шестигранного ключа под головку 2 мм. 

c. Извлечь корпус смесителя и отсоединить его от 
настенной розетки.

d. При этом откроется доступ к двум ниппелям и 
винту с шестигранной головкой, размещенным 
внутри корпуса смесителя модели Malmo 1000. 
Открутить этот крепежный винт при помощи 
шестигранного ключа под головку 4 мм. 

e. Извлечь ниппели и снять фильтры. 

f. Промыть фильтры под струей воды. При 
необходимости, заменить фильтры. 

g. Поставить фильтры и ниппели на место и затянуть центральный 
фиксирующий винт при помощи шестигранного ключа. 

h. Установить корпус смесителя на его основании и закрепить его в настенной 
розетке, затянув фиксирующий винт.

i. Снова включить подачу воды из сети водоснабжения.

j. Убедиться в отсутствии утечек. 

Уход  и очистка хромированных и специальных покрытий.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ стальную вату или чистящие средства, содержащие 
спирт, кислоту, абразивные частицы и т.п. Использование для очистки и 
техобслуживания любых запрещенных продуктов или веществ может привести 
к повреждению поверхности смесителя. Для очистки поверхности смесителя 
необходимо использовать ТОЛЬКО мыло и воду с последующей протиркой 
поверхности насухо чистой тряпочкой или полотенцем. При очистке кафельного 
покрытия необходимо избегать расплескивания сильнодействующих чистящих 
средств и их попадания на смеситель. 



12

ГАРАНТИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Производитель обеспечивает двухлетнюю гарантию с момента приобретения изделия  
на электронные смесители, смывные устройства и душевые системы при нормальной 
эксплуатации изделий.
При обнаружении повреждения в условиях нормального использования компания-
производитель по своему усмотрению обеспечит ремонт или замену детали или изделия 
или же осуществит необходимые настройки. Повреждение, причиненное в результате 
аварии или неправильной эксплуатации, не покрывается данной гарантией.
Ненадлежащий уход или очистка приводят к отмене гарантии. Доказательство 
осуществления покупки (оригинальный чек) должно быть предоставлено компании 
Stern Engineering Ltd. вместе с подаваемой претензией по гарантии.  Компания Stern 
Engineering Ltd. не несет ответственности за стоимость трудозатрат, установку или за 
другие косвенные стоимости, кроме упомянутых выше. Ни при каких условиях денежные 
обязательства компании Stern Engineering Ltd. не превысят цены фактической продажи 
смесителя, смывного устройства или душевой системы. Если вы считаете, что у вас 
есть основания на предъявление претензии по гарантии, свяжитесь с дистрибьютором  
компании Stern, вашим агентом по продаже или с подрядчиком. Пожалуйста, предоставьте 
всю информацию, относящуюся к вашей претензии, включая полное описание возникшей 
проблемы, изделия, номер модели, дату производства, дату приобретения продукта, 
данные продавца и дату установки. Кроме того, приложите оригинал оплаченного вами 
счета. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И / ИЛИ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСУТ ОТВЕСТВЕННОСТИ И НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. 
Данная гарантия исключает причиненные подрядчиком,  обслуживающей фирмой или 
пользователем повреждения изделия в результате некорректной установки, некорректного 
технического обслуживания, амортизации, состава воды или неправильной эксплуатации 
изделия. Данная гарантия не покрывает повреждения, причиненные изделию в следующих 
случаях: 
- Некорректная установка, отклонения подающего трубопровода 
- Давление воды или температура, превышающие рекомендуемые ограничения
- Некорректное использование, нанесение повреждений, плохое или недостаточное тех. 
обслуживание 
- Инородные тела, грязь или твердые отложения, попадающие с подачей воды.

                                                     MALMO                MALMO 1000
Соленоидный клапан..............................................................07500065 .................................................. 07500065

Комплект сенсоров .................................................................07220159 .................................................. 07220082

Батарейная крышка ................................................................06500001 .................................................. 06500001

Фильтр ......................................................................................08530013 .................................................. 08530014

Пульт дистанционного управления .......................................07100005 .................................................. 07100005
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

* “Security mode”(Максимальное время активации): Если датчик заблокирован более чем 90 сек., поток воды в смесителе выключится 
автоматически. Для возвращения к нормальному режиму устраните помеху.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯПРИЧИНАПРИЗНАКПРОБЛЕМА

Заменить батарейку. Низкая степень заряда батарейки.

1. Когда руки пользователя 
находятся в пределах зоны 
действия датчика, красный 
индикатор датчика мигает в 
постоянном режиме.

Из крана 
смесителя не 
течет вода:

Увеличить диапазон.1. Диапазон действия датчика слишком маленький.2. Когда руки 
пользователя находятся 
в пределах зоны 
действия датчика, 
однократного мигания 
красного индикатора 
датчика не происходит.

Уменьшить диапазон.2. Диапазон действия датчика слишком большой.

Заменить батарейку.3. Полное истощение батарейки.

4. Устройство находится в режиме “Security Mode”*

Устранить причину отражения. 5. Датчик реагирует на отраженный свет от раковины 
или от другого объекта.

Соединить коннекторы датчика и 
соленоидного клапана. 

1. Разъединены коннекторы между датчиком и 
соленоидным клапаном. 

3. При нахождении рук 
пользователя в зоне 
действия датчика, его 
красный индикатор 
однократно мигает.

Открыть соленоидный клапан, 
вытащить поршень и пружину 
и почистить их. Используйте 
вещество для удаления накипи, 
если требуется. При замене 
поршня, убедитесь, что пружина 
находится в вертикальном 
положении. 

2. Засорён соленоидный клапан.

Прочистить отверстие или 
заменить диафрагму. 

3. Центральное отверстие в диафрагме 
закупорено или диафрагма порвана. 

Уменьшить напор воды в сети 
водоснабжения. 

4. Напор воды в сети водоснабжения меньше 8 бар.

Прочистить или устранить 
причину блокировки.1. Датчик загрязнен или заблокирован. 

1. Когда руки 
пользователя 
оказываются в зоне 
действия датчика, его 
красный индикатор 
однократно мигает.

2. Когда руки 
пользователя 
оказываются в зоне 
действия датчика, 
однократного мигания 
его красного индикатора 
не происходит.

Течение воды из 
крана смесителя не 
прекращается:

1. Уменьшить диапазон действия 
датчика или устранить причину 
отражения. 

Датчик реагирует на отраженный свет от зеркала или 
от другого объекта.

Снять аэратор, очистить его, 
поставить на место.Засор фильтра или аэратора.

Ослабление напора 
воды из крана
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15 Gan Rave Blvd., 81222 Gan Rave, Yavne, Israel
Tel: 972-8-9326000, Fax: 972-8-9326025, export@sternfaucets.com

www.sternfaucets.com
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