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1.1  WaRnIng - PRECaUTIOns ❚
Please read this manual carefully before using the product, and keep it at hand for future referen-
ce. 

A negligence or an incorrect use of the product can lead to serious injuries.

The In-Wash Inspira is not suitable to be used by individuals (including children) with physical, 
sensory or mental disabilities or who lack the experience or knowledge to use it, unless, for their 
own safety, they are monitored by a responsible person or they receive instructions on how to use 
it. 

Make sure that children do not play with the device. 

When using electric devices, basic safety measures should always be followed; make sure you 
take into account the following:

1.1.1 gEnERaL WaRnIngs

Regarding the packaging:

• The packaging of the In-Wash Inspira is not a toy.

• Do not allow children to play with the plastic bags or with the packaging material as they may 
present a risk of suffocation or injuries. Keep therefore the material in a safe place or get rid 
of it following the environmental rules.

Regarding the anal and perineal cleaning:

• Do not use the device beyond the time established in each cycle. If you do it, you may be 
altering your body´s natural balance.

• Individuals undergoing medical treatment or therapy in these specific areas should consult 
with their physician before using this type of product.

Regarding the seat and cover:

• Soft-close seat and cover.

• The dampers in the seat and cover provide a slow and silent closure. Do not press any of 
these two parts with your hand as you might damage the operation of the damper.

 

1. safety

E
ng
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1.1 Предупреждения – правила безопасности

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию перед применением изделия и храните ее в 
легкодоступном месте для дальнейшего использования.

Небрежное или неправильное использование изделия может привести к серьезным травмам.

Унитаз In-Wash Inspira не подходит для использования лицами (включая детей) с 
физическими или умственными отклонениями или лицами, не имеющими опыта или сведений 
относительно его использования, за исключением случаев использования ими изделия под 
наблюдением ответственных лиц, в целях их безопасности, или получения ими инструкций 
по использованию изделия.

Не разрешайте детям играть с устройством.

При использовании электрических приборов, необходимо соблюдать следующие основные 
меры безопасности: обязательно примите во внимание следующие:

1.1.1  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

В отношении упаковки:

• Упаковка унитаза In-Wash Inspira не является игрушкой.

•  Не разрешайте детям играть с пластиковыми пакетами или упаковочным материалом, 
так как они могут представлять опасность удушения или травм. В связи с этим, держите 
материал в безопасном месте или утилизируйте его согласно экологическим правилам.

В отношении душа для анальной зоны и дамского душа:

• Не используйте прибор дольше времени, установленного для каждого цикла. В 
противном случае, вы можете нарушить естественный баланс своего тела.

•  Лицам, проходящим медицинское или лекарственное лечение данных участков тела, 
следует проконсультироваться с лечащим врачом перед использованием изделия.

В отношении сиденья и крышки:

•  Предусмотрено мягкое закрывание сиденья и крышки.

•  Микролифты в сиденье и крышке изделия обеспечивают медленное и бесшумное 
закрывание. Не прижимайте эти детали рукой, поскольку это может привести к поломке 
микролифта.

1.  Техника безопасности
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1.1.2  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

Данное изделие должно устанавливаться только квалифицированным персоналом с 
использованием предоставленных компонентов. Пожалуйста, изучите инструкцию по 
установке для получения дополнительной информации о подключении к электрической и 
водопроводной сети. 

Обеспечьте соблюдение следующих правил безопасности при монтаже гидравлической 
системы:

•  Всегда подключайте унитаз In-Wash к внутреннему водопроводу холодной воды.

•  Не используйте морскую, промышленную или дождевую воду для подключения к 
унитазу In-Wash.

•  При установке водяного фильтра убедитесь, что он надежно закреплен в правильном 
положении.

•  Значение давления подаваемой воды для данного устройства должно находиться в 
диапазоне от 0,05 до 0,9 мПа.

Обеспечьте соблюдение следующих правил безопасности при монтаже электрической 
части:

•  Не трогайте розетку мокрыми руками; для того, чтобы вынуть вилку из розетки всегда 
тяните за вилку, а не за провод.

•  Всегда отключайте силовой провод из сети перед обработкой устройства.

•  Всегда используйте установленное напряжение сети (220-240В, переменного тока 
50/60 Гц). Изделие должно быть оборудовано заземлением. Необходимо установить 
автоматический выключатель, предназначенный исключительно для унитаза In-Wash.

•  Не используйте ненадежные и дефектные электрические разъемы.

•  Вставляйте вилку правильно. Она должна надлежащим образом соединяться с 
электрической розеткой, плотно и целиком.

• Уберите пыль с электрической розетки.

•  Не сгибайте и не сжимайте соединительную трубку или силовой провод. Держите 
провод в стороне от влажных, горячих или острых поверхностей.

•  Не устанавливайте изделие в колесных транспортных средствах или на лодках.

•  Несоблюдение данных правил безопасности может привести к пожару, поражению 
электротоком, короткому замыканию или повреждению устройства. 

Для подтверждения правильности установки:

• Убедитесь в том, что деталь из сантехнического фарфора установлена в соответствии 
с инструкцией.

•  Убедитесь в том, что запорный клапан находится в открытом положении.

•  Убедитесь в том, что унитаз In-Wash подключен к электрической сети.

•  Убедитесь в том, что пульт управления подключен к унитазу In-Wash. (В противном 
случае, пожалуйста, см. раздел 2.2.1).

После подключения унитаза In-Wash к электрической сети, происходит мигание лампочек 
и можно услышать длинный звуковой сигнал. 

Форсунка двигается назад и вперед.

Лампочки выключаются, и унитаз In-Wash находится в Режиме ожидания, готовый к 
использованию.
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1.1.3 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данные меры предосторожности важны для безопасного использования. Обязательно 
соблюдайте их и используйте изделие надлежащим образом.

In-Wash Inspira – это унитаз, разработанный для осуществления гигиены женской интимной 
зоны и анальной зоны. Данный унитаз был разработан главным образом для личного 
пользования. Использование унитаза осуществляется в закрытых помещениях. Какие-либо 
иные виды использования не относятся к целевому использованию, при этом компания 
Roca не принимает на себя ответственности за возможные последствия нецелевого 
использования. 

В случае неисправной работы устройства, пожалуйста, обращайтесь к таблице «Диагностика 
неисправностей» (см. Раздел 5).

Откидывание назад, сидя на унитазе In-Wash, упростит регулировку форсунки и сократит 
возможное образование брызг.

Исключите попадание мочи, воды или чистящих средств на основной блок системы или 
сетевую вилку.

В противном случае это может привести к возникновению пожара, поражению электротоком, 
термическим травмам или короткому замыканию, а также к появлению пятен и неисправной 
работе устройства.

Никогда не закрывайте какие-либо отверстия, имеющиеся в изделии, а также не роняйте и 
не вставляйте в них какие-либо предметы. 

Не наступайте на изделие.

Старайтесь не открывать и не закрывать сиденье или крышку с силой.

Пожалуйста, не сгибайте, не тяните и не перекручивайте силовой провод, а также не 
помещайте на него тяжелые предметы.

В случае наличия утечки воды, всегда закрывайте запорный клапан.

Не используйте стул-подставку для детей или взрослых при использовании унитаза In-
Wash.

Во избежание падения пульта управления, установите его на крепление, когда вы его не 
используете.

1.1.4 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

Выключайте изделие, если вы планируете не использовать его в течение длительного 
периода (См. раздел 3.6 настоящей инструкции).

Не разбирайте и не ремонтируйте изделие; пожалуйста, обращайтесь в отдел Технической 
помощи в случае поломки. Все виды ремонта должны выполняться уполномоченным 
персоналом с использованием оригинальных запчастей и фурнитуры.

При использовании моющих средств для очистки унитаза, смывайте чистящие средства 
через 3 минуты после нанесения, всегда оставляя сиденье и крышку в поднятом положении. 

Удаляйте все остатки чистящих средств из чаши унитаза (испарения от средств для чистки 
унитаза могут проникнуть в устройство и привести к поломке).
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1.2 УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Температура помещения не должна быть ниже 4 °С или выше 40 °С.

В случае понижения температуры помещения ниже 4 °С необходимо принять меры для 
предотвращения повреждения в связи с замерзанием; замерзание воды в трубах может 
привести к поломке унитаза In-Wash и труб, что приведет к утечке воды. Регулируйте 
температуру помещения для предотвращения замерзания труб и шлангов во время 
холодных месяцев года. 
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2.1 КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ

2. Введение

Настенный кронштейн

Пульт управления

Датчик обнаружения пользователя (ИК)

Светодиодная подсветка

Вспомогательная боковая панель управления

Соединительный шланг

Настенный кронштейн

Пульт управления

Датчик обнаружения пользователя (ИК)

Светодиодная подсветка

Вспомогательная боковая панель управления

Внешний разъем (опция)

Подвесная модель унитаза In-Wash Inspira

Напольная модель унитаза In-Wash Inspira

Крышка с мягким закрытием

Резиновые амортизаторы

Сиденье с мягким закрытием

Основной блок In-Wash

Отверстие сушилки

Отверстие форсунки

Форсунка

Насадка

Крышка с мягким закрытием

Резиновые амортизаторы

Сиденье с мягким закрытием

Основной блок In-Wash

Отверстие сушилки

Отверстие форсунки

Форсунка

Насадка

Внешний разъем (опция)

Запорный клапан

Фильтр

Запорный клапан

Соединительный шланг

Фильтр
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CR 2032 (x2)

AUTO-CALIBRACIÓN

321 4 5

ВКЛ

120 с.5 с.

Maкс. 60 с.

АВТОКАЛИБРОВКА

2.2 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
2.2.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ И АВТОКАЛИБРОВКА

Для того, чтобы подключить пульт управления к системе In-Wash, необходимо:

1-  Установить батарейки внутри пульта управления.

2-  Откройте запорный клапан подключения воды.

3- Включите электричество для In-Wash.

4-  После подключения электричества, в течение 60 секунд нажмите одновременно кнопки «Сушка» и «Стоп» 
на 5 секунд для установки связи пульта ДУ с унитазом.

5-  Звуковой сигнал и мигание светодиодов на пульте будет означать, что связь установлена. Запускается 
процесс автокалибровки, который занимает 120 секунд, в течение которого вода вытекает из отверстия для 
душевой форсунки.

Не отключайте устройство во время этого процесса.

В случае неполного подключения, повторите процесс, начиная с пункта 2. 

2.2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Унитаз In-Wash оснащен маленьким внутренним резервуаром для воды, которая остается холодной в 
режиме ожидания.

При обнаружении сидящего пользователя датчиком обнаружения пользователя, активируется процесс 
предварительного нагрева.

Вода в резервуаре начинает нагреваться, и в ходе этого процесса небольшое количество выходит через 
форсунку для выравнивания температуры внутри.

Предварительный нагрев осуществляется на уровне температуры 36 °C. Функция душа может быть 
активирована пользователем в любое время, однако, если душ включен слишком рано, резервуар с 
водой не успеет прогреться до заданной температуры. Поэтому минимальное рекомендуемое время 
предварительного нагрева составляет 30 секунд с момента как In-Wash обнаруживает пользователя на 
сиденье.

Когда функция душа активирована, In-Wash выполняет очистку форсунки водой перед каждым 
использованием.

Когда использование душа закончено, также происходит самоочистка форсунки после каждого 
использования (в течение 10 секунд).
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FUNCIONES

AJUSTES

AGUA

AGUA

AGUA

AIRE

Por defecto, los ajustes vienen
con valores de fábrica:

Функции могут быть активированы только при открытой крышке унитаза при условии обнаружения 
пользователя устройством.

Исходные настройки можно изменить, адаптируя их для нужд пользователя. См. раздел 3.4.1.

При нажатии какой-либо кнопки на пульте управления активируются светодиодные лампочки, 
информирующие об активации функции и выбранных параметрах настройки.

Светодиодные лампочки выключаются через 5 секунд после отображения данной информации.

По умолчанию 
используются стандартные 
значения настроек

• Средняя температура 
 воды и сушки

• Средний напор

• Среднее положение  
 форсунки

ВОДА

ВОДА

ВОДА

ВОЗДУХ

3. Эксплуатация

Душ для анальной зоны

Лампочки, отображающие активацию функции

Стоп

ТЕМПЕРАТУРА

НАПОР

ПОЛОЖЕНИЕ

Настройка температуры

Настройка напора воды 

Настройка положения форсунки

Световой индикатор, 
отображающий выбранный 

уровень

Дамский душ

Сушка

ФУНКЦИИ

НАСТРОЙКИ
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3.1 ФУНКЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

3.1.1 ФУНКЦИЯ ДАМСКОГО ДУША
При выборе данной функции активируется переднее положение форсунки (для женской гигиены)

После активации данной функции повторное нажатие той же кнопки активирует функцию 
колебательного движения. При еще одном нажатии кнопки происходит возврат к обычному 
режиму (без колебательного движения).

При использовании данной функции регулируются следующие параметры:

• Температура воды.

• Напор воды.

• Положение душевой форсунки для удобства пользователя.

Для отключения функции нажмите кнопку «Стоп» на пульте управления или на дополнительной боковой 
панели управления.

Подача воды прекратится через 2 минуты, если не будет нажата другая кнопка.

При выборе другой функции в процессе использования душа подача воды прекращается, и активируется 
выбранная функция.

3.1.2 ФУНКЦИЯ ДУША ДЛЯ АНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
При выборе данной функции активируется заднее положение форсунки.

После активации данной функции повторное нажатие той же кнопки активирует функцию 
колебательного движения. При еще одном нажатии кнопки происходит возврат к обычному 
режиму (без колебательного движения).

При использовании данной функции регулируются следующие параметры:

• Температура воды.

• Напор воды.

• Положение душевой форсунки для удобства пользователя.

Для отключения функции нажмите кнопку «Стоп» на пульте управления или на дополнительной 
боковой панели управления.

Подача воды прекратится через 2 минуты, если не будет нажата другая кнопка.

При выборе другой функции в процессе использования душа подача воды прекращается, и активируется 
выбранная функция.

3.1.3 ФУНКЦИЯ СУШКИ
Данная кнопка активирует подачу воздуха для сушки после душа.

При использовании данной функции регулируются следующие параметры:

• Температура воздуха.

Для отключения функции нажмите кнопку «Стоп» на пульте управления или на дополнительной 
боковой панели управления.

Подача воздуха прекратится через 3 минуты, если не будет нажата другая кнопка.

При выборе другой функции в процессе сушки подача воздуха прекращается, и активируется 
выбранная функция.

3.1.4 ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Данная кнопка отключает все активные функции. 
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3.2 НАСТРОЙКИ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

3.2.1 НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Функции подачи воды и воздуха позволяют изменять настройки температуры. 

Предусмотрено 4 температурных режима воды 

• Комнатная температура  (светодиодные лампочки не горят)

• Низкая температура 33 °С  (горит 1 светодиодная лампочка)

• Средняя температура 36 °С  (горят 2 светодиодных лампочки)

• Высокая температура 39 °С  (горят 3 светодиодных лампочки)

Предусмотрено 4 температурных режима воздуха

• Комнатная температура  (светодиодные лампочки не горят)

• Низкая температура 40 °С  (горит 1 светодиодная лампочка)

• Средняя температура 50 °С  (горят 2 светодиодных лампочки)

• Высокая температура 60 °С  (горят 3 светодиодных лампочки)

Температура может быть увеличена нажатием кнопки со значком «плюс» и уменьшена нажатием кнопки 
со значком «минус».

3.2.2 НАСТРОЙКА НАПОРА ВОДЫ
Напор воды гигиенического душа можно изменять в сторону усиления или ослабления в 3 
режимах.

Напор воды может быть увеличен нажатием кнопки со значком «плюс» и уменьшен нажатием 
кнопки со значком «минус».

3.2.3 НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ФОРСУНКИ
Предусмотрено 5 положений форсунки. По умолчанию форсунка активируется в среднем 
положении, и может перемещаться пользователем на два положения вперед и назад.

3.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Вспомогательная боковая панель управления может быть использована для управления основными 
функциями изделия: функцией душа для анальной зоны и сушкой.

Вспомогательная боковая панель управления позволяет использовать функции со средними значениями 
настроек.

Данные настройки не регулируются:

• Средняя температура

• Средний напор

• Среднее положение форсунки

Функции активируются только при поднятии крышки  
и обнаружении пользователя устройством. 
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3.3.1 АКТИВАЦИЯ ДУША ДЛЯ АНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПОСРЕДСТВОМ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Положение форсунки и температура воды устанавливаются заранее.

После активации данной функции повторное нажатие той же кнопки активирует функцию 
колебательного движения. При еще одном нажатии кнопки происходит возврат к обычному режиму 
(без колебательного движения).

Для отключения функции нажмите кнопку «Стоп» на дополнительной боковой панели управления или на 
пульте управления.

Подача воды прекратится через 2 минуты, если не будет нажата другая кнопка.

При выборе другой функции в процессе использования душа для анальной зоны подача воды прекращается, 
и активируется выбранная функция.

3.3.2 АКТИВАЦИЯ СУШКИ ПОСРЕДСТВОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ  
БОКОВОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Функция сушки выполняется при заранее установленной средней температуре.

Для отключения данной функции нажмите кнопку «Стоп» на пульте управления или на дополнительной 
боковой панели управления. Подача воздуха прекратится через 3 минуты, если не будет нажата 
другая кнопка.

3.3.3 ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ БОКОВОЙ 
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Данная кнопка отключает все активные функции.
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3.3.1 ANAL CLEANING WITH AUXILIARY SIDE CONTROL  

The position of the nozzle is established beforehand; so is the water temperature.

With the function activated, by pressing the same button again the oscillating function is activated. If it is pressed again, 
it returns to the normal mode (not oscillating).

To stop this function, press the Stop button on the auxiliary side control or on the remote control.

The cleaning stops after 2 minutes if no other button is pressed. 

If the drying button is pressed while the anal cleaning is taking place, the cleaning stops and the drying is activated. 

3.3.2 DRYING WITH AUXILIARY SIDE CONTROL 

The drying function is established beforehand with a medium temperature.

To stop this function press the Stop button on the remote control or the auxiliary side unit. The drying stops after 3 mi-
nutes if no other button is pressed.

3.3.3 STOP WITH THE AUXILIARY SIDE PANEL  

It stops any activated function.

3.4 CHANGE IN THE PRE-SET SETTINGS �

3.4.1 CUSTOMISATION OF THE CLEANING AND DRYING SETTINGS

The In-Wash allows you to change the pre-set Temperature, Pressure and Position settings, which are controlled by the remote 
control

By default, these baseline values are:

• Medium temperature: 36º perineal and anal.
• Medium pressure: 0.55 L/min in perineal, 0.75 L/min in anal.
• Position- 3 Perineal, 3 Anal.

To set a different value to the pre-set one, with the activated function, adjust each of the temperature, pressure or position para-
meters to the desired level and press the + and - buttons simultaneously on the remote control for 3 seconds.

Each temperature, pressure or position parameter needs to be set individually.

When the setting has been carried out, the In-Wash emits a beep and the lights in the remote control blink.

x2
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3.4. ИЗМЕНЕНИЕ ИСХОДНЫХ НАСТРОЕК

3.4.1 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДУША И СУШКИ
Система In-Wash позволяет изменить исходные настройки температуры, напора и положения форсунки 
с помощью пульта управления.

По умолчанию данные первоначальные настройки имеют следующие значения:

• Средняя температура: 36° для дамского душа и для анальной зоны.

•  Средний напор: 0,55 л/мин для дамского душа, 0,75 л/мин для для анальной зоны.

•  Положение форсунки: 3 для дамского душа и 3 для анальной зоны.

Для того чтобы зафиксировать значение, отличающееся от исходных настроек, после активации функции, 
выберите необходимые значения температуры, напора и положения форсунки и одновременно удерживайте 
кнопки «+» и «-» на пульте управления в течение 3 секунд.

Каждый параметр, включая температуру, напор или положение форсунки, устанавливается отдельно.

После выполнения настроек, устройство In-Wash издает сигнал, а лампочки на пульте управления мигают.
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Таким образом, если вы, к примеру, хотите изменить 3 параметра функции душа заднего прохода, они должны 
быть установлены по очереди в режиме активации данной функции.

При необходимости повторного подключения пульта управления данные о сохраненных параметрах будут 
потеряны.

Для возврата к исходным настройкам, см. раздел 3.5.

3.4.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ
В системе In-Wash предусмотрено четыре режима работы светодиодной подсветки:

1 режим - Стандартный:

Это исходный режим работы изделия.

Подсветка находится в выключенном положении, когда In-Wash не используется.

При поднятии крышки подсветка включается. Она остается во включенном положении в течение использования 
изделия и выключается через минуту после прекращения обнаружения пользователя устройством.

2 режим – Стандартный с ночным освещением:

При активации данного режима подсветка унитаза In-Wash горит в течение 8 часов в сутки. Остальные 16 
часов унитаз In-Wash работает в Стандартном режиме.

3 режим – Ночное освещение:

При активации данного режима подсветка унитаза In-Wash горит в течение 8 часов в сутки. Остальные 16 
часов подсветка находится в выключенном положении.

4 режим – Выключенное положение:

Подсветка всегда выключена.

Режим подсветки можно регулировать с помощью вспомогательной боковой панели управления:

•  Удерживайте кнопку «Сушка» на вспомогательной боковой панели в течение 3 секунд. Вы услышите 
сигнал, и лампочки системы In-Wash начнут мигать, отображая режим работы; 1 мигание + 1 сигнал 
– режим 1, 2 мигания + 2 сигнала – режим 2 и т.д.

•  Последовательно нажимайте кнопку «Сушка» для того чтобы изменить режим 1,2,3,4,2,2,3,4…, 
пока не достигнете необходимого режима. Лампочки будут мигать 1, 2, 3 или 4 раза, отображая 
выбранный режим работы.

•  После выбора режима нажмите кнопку «Стоп» на вспомогательной боковой панели управления или 
пульте управления для сохранения параметра или подождите одну минуту, и последний выбранный 
режим будет сохранен автоматически.

36

Therefore, if you wish to change the 3 settings of the anal cleaning, by instance, they should be pressed successively with the 
activated function

Should you need to connect the remote control again these stored values would be lost.

To return to the pre-set standard values, see section 3.5.

3.4.2 OPERaTIng mODEs LED LIghTs

There are four operating modes for light in the In-Wash:

mode 1 standard:
This is the pre-set mode of the product.

The lights remain switched off while the In-Wash is not in use.

When the cover is lifted, the lights are switched on. They remain switched on while the product is in use and they switch off one 
minute after they stop detecting the user. 

mode 2 standard with night light:
When this mode is activated, the lights of the In-Wash switch on daily for 8 hours and during the remaining 16 hours the In-Wash 
remains in Standard mode.

mode 3 night light:
When this mode is activated, the lights of the In-Wash switch on daily for 8 hours and they remain switched off for the remaining 
16 hours.

mode 4 switched off:
Lights always switched off.

The Light mode may be modified by means of the auxiliary side control:

• Press the Dryer button on the auxiliary side control for 3 seconds. A beep will be heard and the lights will blink indica-
ting the mode of the In-Wash; 1 blink + 1 beep mode 1, 2 blinks + 2 beeps mode 2 and so on.

• Press successively the Dryer button to change the mode 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... until you reach the desired mode. The 
lights blink 1, 2, 3 or 4 times indicating the selected mode.

• With the selected mode, press the Stop button on the auxiliary side control or the remote control, to memorise the 
option, or wait one minute and the last selected mode will be registered.
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37

3.4.3 SILENCE MODE

The In-Wash offers the option of silencing the sound it emits when activating the functions and settings.

To silence it, with the auxiliary side control, press the Drying  and Stop  buttons simultaneously for 3 seconds.

3 с.

3.5 RETURN TO DEFAULT SETTINGS �
To return to the default settings press the Drying  and Stop  buttons on the remote control simultaneously for 5 seconds.

5 с.

x2

In-Wash will have its default settings:

• Medium water and drying temperature.
• Medium pressure.
• Middle position.
• Light mode 1 (standard).

• Silence mode disconnected.
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3.4.3 БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ
Устройство In-Wash предусматривает возможность отключения звука, издаваемого при активации функций 
и настроек. Для отключения звука с помощью вспомогательной боковой панели управления одновременно 

удерживайте кнопки «Сушка» и «Стоп» в течение 3 секунд.

3.5 ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСХОДНЫХ НАСТРОЕК
Для того чтобы вернуться к исходным настройкам одновременно удерживайте кнопки «Сушка» и «Стоп» на 
пульте управления в течение 5 секунд.

Все ранее установленные значения будут удалены, и устройство In-Wash будет иметь исходные настройки.

• Среднюю температуру воды и сушки.

• Средний напор.

• Среднее положение форсунки.

• Режим освещения 1 (стандартный).

•  Также устройство выполнит проверку автокалибровки, в течение которой из форсунки будет вытекать 
вода в течение 2 минут.

• Отключение бесшумного режима.
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3.6 TURNING OFF (STAND-BY) / RESET OF THE PRODUCT �
To switch off the In-Wash, press the Stop button on the auxiliary side control for 3 seconds.

3 с.

To reactivate the In-Wash, press the Stop  button on the auxiliary side control.

nozzle.

Do not disconnect the device during this process.

RESET

The reset process consists in a stand-by manoeuvre followed by the activation of the product.

Each time this process is carried out, a power self-calibration will be carried out for 2 minutes.
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3.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) / ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК 
      ИЗДЕЛИЯ
Для выключения унитаза In-Wash удерживайте кнопку «Стоп» на вспомогательной боковой панели в 
течение 3 секунд.

Для повторной активации унитаза In-Wash нажмите кнопку «Стоп» на вспомогательной боковой панели.

С этого момента устройство будет выполнять автокалибровку в течение 2 минут. В течение этого времени 
из форсунки будет вытекать вода.

Не отключайте устройство во время этого процесса.

ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК
Процесс повторного запуска представляет собой активацию изделия из режима ожидания.

В ходе данного процесса каждый раз выполняется автокалибровка в течение 2 минут.
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4. Cleaning and maintenance

4.1 gEnERaL CLEanIng   ❚
CLEanIng OF ThE REmOTE COnTROL 

Clean it softly with a wet cloth.

If the remote control is very dirty, you may use diluted neutral detergent.

Do not remove the cover of the batteries during its cleaning.

CLEanIng OF ThE DEVICE

Clean the outside of the device with care using a soft and wet cloth or a sponge. 

Important:

1. Do not use aggressive products such as bleaches or ammonia. Use only neutral product. 

2. Do not pull or push the nozzle manually. To remove it see section 4.2

3. While cleaning the WC leave the cover open for a few hours so that gases do not enter the In-Wash.

4. Do not spray the water or the air outlets with water or cleaning agents that may enter inside the In-Wash.

 

Hard
Cl

neutral
soft
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4.1 ОБЩАЯ ОЧИСТКА

ОЧИСТКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Аккуратно очистите пульт влажной тканью.

В случае сильного загрязнения пульта управления вы можете использовать нейтральное разведенное 
моющее средство.

Не снимайте крышку отсека для батареек во время очистки.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Аккуратно очистите внешнюю поверхность устройства мягкой влажной тканью или губкой.

Важно:

1.  Не используйте агрессивные моющие средства, такие как хлорка или аммиак. Используйте только 
нейтральные средства.

2.  Не тяните и не толкайте форсунку вручную. См. правила ее извлечения в разделе 4.2.

3.  При очистке унитаза оставляйте крышку в открытом положении на несколько часов для предотвращения 
попадания испарений в систему In-Wash.

4.  Избегайте попадания воды и моющих средств во внутреннее пространство системы In-Wash.

4.  Очистка и техобслуживание
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4.2 CLEANING OF THE NOZZLE / TIP REPLACEMENT  �
We recommend cleaning the nozzle and the tip weekly.

The e-bidet is provided with one additional tip with 3 holes for a more intense cleaning. This second tip can be used to replace the 
installed tip.

To remove the nozzle or change the tip, follow this steps:

3 с.

x1

1 2 3

4

7

5

8

6

Ó

A

B

B

A

1- Press the anal cleaning button on the auxiliary side control for 3 seconds.

2- The lights blink and a beep can be heard (if the silence mode is not activated).

3- The nozzle will come forward without spraying any water.

4- Remove the tip by rotating it in an anti-clockwise direction.

5- Clean the nozzle.

6- Clean the tip.

7- Replace the tip on the nozzle.

the nozzle will move backwards automatically after 5 minutes. Once inside, it carries out a self-cleaning process.
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4.2 ОЧИСТКА ФОРСУНКИ
Рекомендуется еженедельное очищение форсунки.

Для того чтобы снять форсунку:

1- Удерживайте кнопку душа для анальной зоны на вспомогательной боковой панели управления в течение 
3 секунд.

2- Подсветка замигает и послышится сигнал (если не активирован бесшумный режим).

3- Форсунка выдвинется вперед без распыления воды.

4- Снимите насадку, вращая ее против часовой стрелки.

5- Очистите форсунку.

6- Очистите насадку.

7- Повторно установите насадку на форсунку.

8- После завершения очистки нажмите кнопку «Стоп» на пульте управления или вспомогательной боковой 
панели управления. В противном случае форсунка сама автоматически отодвинется назад через 5 минут. 
После ее установки форсунка выполняет процесс самоочищения.
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1 час
Средство 

от известкового
налета 

1 2 3

2 31

4.3 УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА С НАСАДКИ
Отверстия в насадке могут забиваться известковым налетом. 

Для его удаления погрузите насадку в какое-либо жидкое средство от известкового налета, имеющееся в 
продаже. Сполосните и повторно установите насадку.

4.4 ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
Для обеспечения надлежащего функционирования устройства рекомендуется проводить техобслуживание 
фильтра один раз в год.

Для подвесной модели:

1. Закройте запорный клапан.

2.  Снимите фильтр с помощью отвертки или монеты.

3. Очистите фильтр.

4.  Установите фильтр на место, обеспечивая его правильное положение, и снова откройте запорный клапан.

Для напольной модели:

1. Закройте запорный клапан.

2.  Снимите фильтр с помощью отвертки или монеты.

3. Очистите фильтр.

4.  Установите фильтр на место, обеспечивая его правильное положение, и снова откройте запорный клапан.
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 4.5 ChangE OF BaTTERIEs In ThE REmOTE COnTROL ❚
The batteries needed for the remote control are two button batteries type CR-2032.

We recommend not mixing new and used batteries or batteries from different brands. 

The remote control indicates that the batteries are running low with a quick blinking of the leds 
after a use. They should be replaced then.

4.6 sTOP DUE TO PROLOngED aBsEnCE ❚
If a long time elapses without using the In-Wash we recommend switching to Stand-By mode. See section 3.6

4.7 REmOVaL OF sEaT anD COVER ❚
To remove the seat and cover, slide the internal side tab upwards and carry out the movement described in the image; raise the side 
of the turned tab and slide it sideways towards the opposite side.

1

4

5
6

23

To replace the seat and cover carry out the operation in reverse.

CR 2032 (x2)
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4.5  ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ
Для установки в пульт управления используются батарейки типа CR-2032

Не рекомендуется использовать новые батарейки вместе с батарейками, 
бывшими в употреблении, а также батарейки разных марок.

Пульт управления предупреждает о низком уровне заряда батареек быстрым 
миганием светодиодных лампочек после его использования. В таком случае, 
батарейки следует заменить.

4.6  ВЫКЛЮЧЕНИЕ В СВЯЗИ С ДЛИТЕЛЬНЫМ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
В случае длительных периодов времени неиспользования унитаза In-Wash рекомендуется включать Режим 
ожидания. См. раздел 3.6.

4.7 ДЕМОНТАЖ СИДЕНЬЯ И КРЫШКИ
Для того чтобы снять сиденье и крышку, сдвиньте внутреннюю боковую задвижку вверх и выполните движение, 
описанное на изображении; поднимите край повернутой задвижки и подтолкните крышку по направлению к 
другому краю.

Для повторной установки сиденья и крышки выполните указанные действия в обратном порядке.
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Important warning:

If you remove the dampers when extracting the seat and cover, it is important to take into account their position, as a chan-
ge in their position may seriously damage the product.

П

Л

Gris

Blanco

The white damper is located on the right side (to cushion the seat)
and the grey one is on the left (to cushion the cover).

Серый

Белый

E
n

g
lish

Важное предупреждение:

Если при снятии сиденья и крышки вы извлекаете микролифты, необходимо запомнить их 
положение, поскольку изменение их положения может привести к серьезному повреждению 
изделия.

Белый микролифт расположен с правой стороны (для мягкого закрытия сиденья).

Серый микролифт расположен с левой стороны (для мягкого закрытия крышки).



Р
ус
с
к
и
й

21

5.  Диагностика неисправностей

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Изделие не отвечает на команды 
вспомогательной боковой 
панели управления

Изделие не подключено к сети или 
выключено. 

Нажмите кнопку «Стоп» на 
вспомогательной боковой панели 
управления.

Подключите устройство к сети.

Изделие не отвечает на команды 
пульта управления или не 
загораются светодиодные 
лампочки пульта управления.

Батарейки пульта управления разряжены. Замените батарейки (См. 4.1.4).

Батарейки пульта управления неправильно 
установлены.

Проверьте правильное положение 
батареек (См. 4.1.4).*

Все светодиодные лампочки 
пульта управления мигают.

Низкий уровень заряда батареек пульта 
управления. Замените батарейки

Изделие не отвечает на нажатие 
кнопок пульта управления, и 
светодиодные лампочки пульта, 
отвечающие за отображение 
функций, мигают.

Устройство выключено.
Нажмите кнопку «Стоп» на 
вспомогательной боковой панели 
управления.

Пульт управления не подключен к унитазу-
биде.

Подключите пульт управления (См. 
2.2.1)

Пульт управления не может быть подключен 
к электронному биде (батарейки новые и 
установлены правильно).

*

Никакие функции не 
активируются и слышен 
звуковой сигнал.

Пользователь неправильно сидит, и датчик 
не срабатывает. Поменяйте свое положение.*

Напор воды слабее, чем обычно, 
и лампочки мигают три раза 
каждые 5 секунд.

Выпускные отверстия в насадке могут быть 
заблокированы известковым налетом.

Очистите насадку от известкового 
налета (См. 4.1.2) и перезапустите 
изделие (См. 3.6).*

Функция душа не работает.

Заданное по умолчанию время работы душа 
2 минуты истекло. 

Это нормальная ситуация. 
Повторно активируйте функцию 
душа.

Инфракрасный датчик перестал 
обнаруживать пользователя. В случае если 
пользователь сильно отклонен вперед, 
устройство может перестать обнаруживать 
пользователя. 

Сядьте правильно. Повторно 
активируйте функцию душа.*

Сбой электропитания.
Проверьте электросистему или 
выньте и снова вставьте провод в 
электросеть.

Функция душа не работает, 
и лампочки мигают два раза 
каждые 5 секунд.

В устройство In-Wash попадает 
недостаточное количество воды. Запорный 
клапан закрыт или имеется сбой общей 
системы водоснабжения.

Проверьте работу водопровода и 
перезапустите изделие (См. 3.6).

В устройство In-Wash попадает 
недостаточное количество воды. Впускной 
водяной фильтр заблокирован.

Очистите водяной фильтр (См. 
4.1.3) и перезапустите изделие (См. 
3.6).

В устройство In-Wash попадает 
недостаточное количество воды. Впускной 
гибкий шланг проколот или согнут.

Поменяйте положение гибкого 
шланга и перезапустите изделие 
(См. 3.6).*

В устройство In-Wash попадает 
недостаточное количество воды по какой-
либо другой причине.

*

Функция душа не работает, 
и лампочки мигают два раза 
каждые 5 секунд.

Выпускные отверстия насадки могут быть 
заблокированы известковым налетом 
или произошло засорение системы 
водоснабжения.

Очистите насадку форсунки 
от известкового налета и 
перезапустите изделие (См 3.6). *

Функция душа не работает, и 
лампочки мигают 4 или 5 раз 
каждые 5 секунд.

Вода нагрелась слишком сильно. Перезапустите изделие (См. 3.6). *

Подаваемая вода не теплая. Установлена комнатная температура воды. Установлена комнатная 
температура воды. *

Подаваемая вода не теплая, и 
лампочки мигают 6 раз каждые 
5 секунд.

Не работает резервуар для нагрева воды. Перезапустите изделие (См 3.6). *
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
Вода душа не теплая, и 
лампочки мигают 7 раз каждые 
5 секунд.

Сбой работы температурных датчиков. Перезапустите изделие (См 3.6). *

Форсунка не перемещается 
назад.

Отключение электропитания.
Восстановите электропитание. 
Форсунка передвинется назад 
автоматически.

Привод форсунки потерял ориентировку. Перезапустите изделие (См 3.6). *

Сушка останавливается или не 
работает.

Заданное по умолчанию время сушки 3 
минуты истекло.

Это нормальная ситуация. 
Повторно активируйте функцию 
сушки.

Инфракрасный датчик перестал 
обнаруживать пользователя. В случае если 
пользователь сильно отклонен вперед, 
устройство может перестать обнаруживать 
пользователя.

Сядьте правильно. Повторно 
активируйте функцию сушки.*

Температура подаваемого 
воздуха не достаточно теплая.

Установлена комнатная температура воздуха 
сушки.

Увеличьте температуру с помощью 
пульта управления.

Не работает нагреватель воздуха. *

Сиденье двигается при 
усаживании.

Задние крепления сиденья не достаточно 
хорошо затянуты.

Затяните задние крепления 
сиденья.

*В случае если проблема не будет устранена, пожалуйста, позвоните в отдел Технической помощи.
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6. Technical features

6.1  FEaTUREs / sPECIFICaTIOns ❚

SPECIFICATIONS

Model In-Wash InsPIRa
Power supply 220-240V AC

Frequency 50/60Hz

Max. power input 1700W

Heat output
Water heater 1650 W

Hot air dryer 300 W

Temperature range

Service temperature 10ºC / 30ºC

Water temperature 4 levels OFF / 33 / 36 / 39ºC

Temperature of the warm air dryer 4 levels OFF / 40 / 50 / 60ºC

Storage temperature -10ºC / 60ºC

Water pressure 0,05 Mpa / 0,9 Mpa (0,5 bar - 9 bar)

Cleaning

Flow perineal position 0,45 – 0,55 – 0,65 l/min

Flow anal position 0,65 – 0,75 – 0,85 l/min

Safety devices Fuse and Thermostat

Drying
Air speed of the dryer 8,5 m/s

Safety device Fuse

Length of the connecting cable 1,5 M

Remote control
Button batteries (CR2032) x2

Radio frequency (band 2,4GHz )

Night light Yes

Energy savings Automatic intelligent energy savings

Size of the product
Wall-hung model L562×W380×H420 (mm)

Floorstanding model L675×W380×H790(mm)

Weight of the product
Wall-hung model 31 kg (±1kg)

Floorstanding model 55 kg (±1kg)

Protection class IP X4

Consumption in stand-by <0,7W

Disposal of electric and electronic products

NOTE: This symbol and recycling system is only applicable in the European Union. It does NOT apply to the rest of 
the world.

At ROCA we are committed to protecting the environment. Please help us by discarding this product at the end of it 
life-cycle in a responsible manner, to prevent that certain substances contained in electrical or electronic equipment 
may cause harm to human health and the environment.

The crossed-out wheeled bin symbol, shown above and on the product, means that it should not be discarded with other household 
waste. At the end of the product’s life-cycle, it must be delivered to the corresponding collection facilities enabled by the authorities 
in your country or to the supplier from which you purchase a product of equivalent type or that fulfills the same functions as the 
previous equipment. This last option may not be available in some countries, so please check with the authorities in your country 
about the collection systems available and the collection facility closest to your home.

This way, you can cooperate with the protection of the environment through the reuse and recycling of waste electrical and electronic 
equipment. On the contrary, administrative responsibilities can be derived for you in case of non-compliance with the rules for the 
delivery of the waste of this product.

Batteries shall be previously removed and discarded separately in suitable recycling containers.

7. sustainability (WEEE)
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СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель In-Wash Inspira

Электропитание 220-240 В перемен. тока

Частота 50/60 Гц

Потребляемая мощность макс. 1700 Вт

Тепловая мощность
Водонагреватель 1650 Вт

Сушилка теплым воздухом 300 Вт

Диапазон температур

Рабочая температура 10 °С / 30 °С

4 температурных режима душа ВЫКЛ / 33 / 36 / 39°

4 температурных режима сушки ВЫКЛ / 40 / 50 / 60°

Температура хранения - 10°C / 60°C

Давление воды 0,05 мПа /0,9 мПа (0,5 бар – 9 бар)

Душ
Для женской интимной зоны, расход воды 0,45 – 0,55 - 0, 65 л/мин

Для анальной зоны, расход воды 0,65 – 0,75 - 0,85 л/мин

Сушка
Скорость подачи воздуха 8,5 м/c

Защитные устройства Предохранитель и термостат

Длина соединительного электропровода 1,5 м

Дистанционное управление
Батареи (CR2032)x2

Частота радиосвязи (полоса 2,4 ГГц)

Ночная подсветка Да

Энергосбережение Автоматическое интеллектуальное 
энергосбережение

Габариты изделия
Настенная модель Д562хШ380хВх420 (мм)

Напольная модель Д675хШ380хВх790 (мм)

Масса изделия
Настенная модель 31 кг (±1 кг)

Напольная модель 55 кг (±1 кг)

Класс защиты IP X4

Энергопотребление в режиме ожидания < 0,7 Вт

6.  Технические характеристики

7.  Экологическая ответственность (WEEE)

6.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ / CПЕЦИФИКАЦИИ

В соответствии с директивой об электрических и электронных отходах, производители 
обязуются принимать возвращаемые изделия и утилизировать их надлежащим образом.

Этот символ означает, что данное изделие не может быть утилизировано вместе с другим 
мусором.
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