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Система электронного управления смывом унитаза Geberit, питание от батарей, 
двойной смыв, смывная клавиша Sigma10, автоматический / бесконтактный смыв

    

    

 

Цели применения

• Для частных и полуобщественных зон
• Для задействования двойного смыва
• Для капитальных и гипсокартонных стен
• Для бесшумного смыва из смывного бачка скрытого 

монтажа Geberit Sigma 12 см
• Не подходит для использования с отверстием Geberit для 

чистящих кубиков
• Не подходит для лиц с ограниченными возможностями

Характеристики

• Задействование смывного бачка вручную, бесконтактное
• Автоматическое задействование смыва
• Бесконтактное задействование одинарного или двойного 

смыва при приближении руки
• С питанием от батареи
• Батарейки в закрытом отсеке в смывном бачке
• С электрическим разъемом с защитой от нарушения 

полярности
• ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
• ИК-датчик с автоматическими регулировками
• Надежное ИК-распознавание на расстоянии
• Предварительно установлена периодическая подача воды
• Регулируемая периодическая подача воды
• Регулируемый предварительный смыв
• Регулируемое среднее время распознавания
• Совместимо с Geberit Service-Handy

• Функции регулируются и запрашиваются при помощи 
пульта сервисного обслуживания Geberit

• Возможно отключение задействования смыва через 
Geberit Clean-Handy

• Подъемный механизм с низким уровнем шума
• Электрический подъемный механизм с самонастройкой
• Удобное техобслуживание и очистка

Технические характеристики

Тип батарей LR20

Рабочее напряжение 3 В пост. 
тока

Периодическая подача воды, диапазон 
настройки

1-168 ч

Периодическая подача воды, заводская 
установка

24 ч

Время распознавания пользователя, 
диапазон настройки

1-60 с

Время распознавания пользователя, 
заводская установка

7 с

Объем поставки

• Смывная клавиша Sigma10
• Монтажная pама с ИК-датчиком и отсеком для батарей, 

предустановленная
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• Защитная пластина
• Кронштейн с сервомотором и подъемным механизмом, 

предустановленный

• 2 щелочно-марганцевых батарейки LR20, каждая по 1,5 В
• Толкатель привода смыва
• Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет Назначение материала

115.908.KH.1 Панель: глянцевый хром
Декоративное кольцо: матовый хром

Пластик

115.908.KJ.1 Панель: белая
Декоративное кольцо: глянцевый хром

Пластик

115.908.KK.1 Панель: белая
Декоративное кольцо: позолота

Пластик

115.908.KL.1 Панель: белая
Декоративное кольцо: матовый хром

Пластик

115.908.KM.1 Панель: черная
Декоративное кольцо: глянцевый хром

Пластик

115.908.KN.1 Панель: матовый хром
Декоративное кольцо: глянцевый хром

Пластик

115.908.SN.1 Панель: полированная
Декоративное кольцо: полированное

Нержавеющая сталь

Принадлежности

• Пульт для настройки Geberit
• Пульт очистки Geberit
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