SILENT ROOM
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоответствующее использование этого продукта может вызвать повреждение собственности или
телесное повреждение.
Перед использованием мебели рекомендуется тщательно проверить окружающую обстановку. Не
прислоняйте предметы к стенке и стеклянному фасаду.
Перед началом сборки убедитесь, что кабели питания имеют достаточную длину, чтобы их можно
было протянуть до розетки.
Если комнату SILENT ROOM необходимо переместить, НЕ ПОДНИМАЙТЕ и НЕ НАКЛОНЯЙТЕ ее,
удерживая только одну стенку. Подъем или наклон приведет к нагрузке на крепления, соединяющие
рамы. Поэтому перед перемещением SILENT ROOM должна быть разобрана!
Неровный пол требует соответствующей регулировки высоты ножек.
Пожалуйста, предоставьте это руководство по эксплуатации любым пользователям, установщикам
или обслуживающему персоналу, пользующемуся данным продуктом.
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УСТАНОВКА И МОНТАЖ
Место размещения SILENT ROOM должно быть на безопасном расстоянии от оконных рам, радиаторов, мебели и т.д.
Как только SILENT ROOM будет собрана, отрегулируйте ножки таким образом, чтобы объект находился на надлежащем
горизонтальном уровне (см. схему сборки). Не меняйте положение комнаты после сборки.
После этого подключите SILENT ROOM к розетке - стол готов к использованию. Чтобы комната SILENT ROOM начала
функционировать, включите (ВКЛ.) главный выключатель, расположенный на блоке управления.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если Ваша комната SILENT ROOM не функционирует должным образом (например, не работает автоматическое
управление освещением и вентиляцией), выполните СБРОС:
Нажмите ВЫКЛ. и подождите 30 секунд. Затем включите (ВКЛ.) главный выключатель, расположенный на блоке
управления.
Комната SILENT ROOM готова к использованию. Если это не помогает, свяжитесь с продавцом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Включение и выключение
Перед первым использованием SILENT
ROOM следует включить (ВКЛ.) главный
выключатель, расположенный на
блоке управления. Блок управления
находится под крышкой в нижней части
мультимедийного стенда.

2. Установка и подключение
телевизора или монитора
Чтобы подключить / отключить телевизор
или монитор, подключите кабель
телевизора или монитора к блоку питания
(см. инструкции по сборке, красный цвет).
Кабель питания должен быть подключен
к одному из разъемов блока питания, а
остальные 3 разъема должны оставаться
свободными для будущих подключений.
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3. Автоматическое управление
Для Вашего удобства и с целью энергосбережения комната SILENT ROOM имеет автоматическое управление
освещением и вентиляцией. Вам не придется беспокоиться о включении и выключении освещения и вентиляции в
комнате до и после ее использования.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
АКТИВАЦИЯ
ОСВЕЩЕНИЯ /
ВЕНТИЛЯЦИИ*

ОБНАРУЖЕНИЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО
ПРИСУТСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА

Доступны
индивидуальные
настройки

СВЕТ ПРИГЛУШЕН

90 секунд

*Освещение / вентиляция
всегда включается на
уровне «ПО УМОЛЧАНИЮ»

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТКЛЮЧАЕТСЯ

Время обновления
воздуха**

ОСВЕЩЕНИЕ
ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

60 минут

**Комната SILENT ROOM S вентилируется в течение 90 секунд.
Комната SILENT ROOM M вентилируется в течение 90 секунд.
Комната SILENT ROOM L вентилируется в течение 180 секунд.

4. Управление освещением и
вентиляцией
Хотя освещение и вентиляция SILENT
ROOM функционируют автоматически,
также доступна функция ручной настройки.
Как только Вы входите в SILENT ROOM,
освещение и вентиляция переключаются на
запрограммированный стандартный уровень.
Вы можете регулировать уровень освещения и
вентиляции, поворачивая ручки регулировки
направо или налево.

ЧИСТКА, УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ SILENT ROOM
Повседневная чистка и уборка:
• Периодически (каждые 2 недели) пылесосьте все обтянутые тканями поверхности.
• Пылесосьте или чистите крышу каждый месяц.
• Протирайте твердые поверхности, такие как столы и отделанные меламином стены (при необходимости это можно
делать ежедневно).
• Чистите стеклянный фасад с помощью мягкого средства для чистки стекла (при необходимости это можно делать
ежедневно).
Периодическое обслуживание:
• Рекомендуется пылесосить или чистить вентиляционную систему (решетки, вентиляторы и их лопасти).
• Рекомендуется проверять электрическую систему (датчик движения, разъемы постоянного тока и розетки
переменного тока, вентиляторы).
• Рекомендуется проверять состояние дверных петель, ручки и уплотнителей. При необходимости рекомендуется
смазывать или заменять детали.
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