
ПРОИЗВЕДЕНО 
 
Разработано в России. Все права принадлежат компании Kopfgescheit Ltd. 
Головной офис: Kopfgescheit Ltd., 605 Stag Building 148-150 Queen’s road, Central, Гонконг. 
Производство: Yingzheng Electron Factory, Eastern Wind Industrial Zone, Jiangmen, Китай. 
Представительство в России: ООО «Копфгешайт»Руссланд», ул. Генерала Белова, 29а, 
Москва, Россия Почтовый адрес: МО, Ленинский р-н, п. Развилка, а/я 247. 

Телефон: +7 (495) 926-8959, E-mail: Info@kopfgescheit.eu, сайт: www.kopf.ru 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Данные обязательства исполняются на основании Гражданского Кодекса РФ. 
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год с даты продажи при условии 
соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, установки и 
эксплуатации. 
Срок службы изделия - 5 лет. 
Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить в конструкцию 
изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства. Гарантийные 
обязательства относятся только к оригинальным деталям и комплектующим. 
Гарантийный ремонт выполнятся бесплатно (включая стоимость работ и требуемых 
запчастей). Гарантия распространятся только к производственным или сырьевым 
дефектам изделий. Подробные условия гарантийного обслуживания находятся на 
официальном cайте www.kopf.ru. 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ 
 
Гарантийное обслуживание не распространяется на неисправности, вызванные 
посредством некачественного монтажа, неправильными эксплуатацией или 
обслуживанием. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при 
эксплуатации данного прибора. 
Неисправные узлы прибора, в течение гарантийного срока, бесплатно ремонтируются 
или заменяются новыми. Решение о замене или ремонте узла прибора принимается 
Сервисным центром. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра. 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
Пульт дистанционного управления Kopfgescheit KG000 RC признан годным для 
эксплуатации. Произведена предпродажная проверка прибора. 
 
Продавец:                                                                       Дата продажи:  

           Печать и подпись продавца:  
К внешнему виду и комплектации прибора претензий нет. 
 
Подпись покупателя:  
(Данной подписью покупатель заверяет свое согласие с условиями гарантийного и 
послегарантийного обслуживания) 

Сервисный центр: Московская область, Ленинский р-н, п. Развилка, МГПЗ. 
Телефон: 8 (495) 926-89-59                                         E-mail: Info@kopfgescheit.eu 

 
 
 
 

 
 
 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 

Kopfgescheit  KG000 RC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

http://www.kopf.ru/
http://www.kopf.ru/
mailto:Info@kopfgescheit.eu


ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СЕНСОРА АВТОМАТИЧЕСКОГО ТУАЛЕТА ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ KOPFGESCHEIT KG7010DC 
 
 

Перед началом работы убедитесь, что к сенсору подведено питание и он находится в 
рабочем состоянии. Сдвиньте защитную крышку с пульта, при этом откроются четыре 
кнопки управления. Направьте пульт на окошко сенсора. 

«          » Кнопка увеличения времени слива с шагом 1 сек.  

Нажмите эту кнопку для входа в режим программирования и отпустите ее после того 
как загорится светодиод. Каждое последующее короткое нажатие на кнопку 
увеличивает время слива на 1 сек. Если в течение 5 секунд не предпринимались никакие 
действия, устройство автоматически выходит из режима программирования с 
сохранением измененных настроек.  

«         » Кнопка уменьшения времени слива с шагом 1 сек.  

Нажмите эту кнопку для входа в режим программирования и отпустите ее после того, 
как загорится светодиод. Каждое последующее короткое нажатие на кнопку уменьшает 
время слива на 1 сек. Если в течение 5 секунд не предпринимались никакие действия, 
устройство автоматически выходит из режима программирования с сохранением 
измененных настроек.  

«          » Кнопка индикации времени слива.  

Нажмите эту кнопку для входа в режим программирования и отпустите ее после того, 
как загорится светодиод. Последующее короткое нажатие кнопки информирует о 
времени слива (одно моргание равно одной секунде). Если в течение 5 секунд не 
предпринимались никакие действия, устройство автоматически выходит из режима 
программирования 

«          » Кнопка принудительного слива и выключения/включения сенсора.  

Нажмите эту кнопку для входа в режим программирования и отпустите ее после того, 
как загорится светодиод.  

Последующее короткое нажатие кнопки производит принудительный слив сразу после 
выхода из режима программирования.  

Последующее длительное нажатие кнопки более 5 секунд производит отключение 
сенсора. В выключенном состоянии сенсора прибор не будет подавать воду до тех пор, 
пока сенсор не будет включен. Обратное действие производит включение сенсора. Если 
в течение 5 секунд не предпринимались никакие действия, устройство автоматически 
выходит из режима программирования с сохранением измененных настроек.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СЕНСОРОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ САНТЕХНИКИ 
KOPFGESCHEIT СЕРИИ KR, KG 
 

Перед началом работы убедитесь, что к сенсору подведено питание и он находится в 
рабочем состоянии. Сдвиньте защитную крышку с пульта, при этом откроются четыре 
кнопки управления. Направьте пульт на окошко сенсора. 

«          » Кнопка увеличения расстояния срабатывания сенсора.  

Нажмите эту кнопку один раз для увеличения расстояния срабатывания сенсора на один 
шаг. Светодиод загорится на 2 секунды, затем 3 раза мигнет, через 2 секунды после 
завершения настройки сенсора, светодиод погаснет. При дальнейшем изменении 
расстояния на каждый шаг, светодиод будет мигать по одному разу, подтверждая прием 
управляющего сигнала от пульта. 

«         » Кнопка уменьшения расстояния срабатывания сенсора.  

Нажмите эту кнопку один раз для уменьшения расстояния срабатывания сенсора на 
один шаг. Светодиод загорится на 2 секунды, затем 2 раза мигнет, через 2 секунды после 
завершения настройки сенсора, светодиод погаснет. При дальнейшем изменении 
расстояния на каждый шаг, светодиод будет мигать по одному разу, подтверждая прием 
управляющего сигнала от пульта. 

«          » Кнопка Автоматической настройки зоны срабатывания сенсора.  

Нажмите кнопку «Авто поиск», когда светодиод включится, отпустите кнопку, удалите 
пульт и другие предметы из зоны чувствительности сенсора. Поднесите руку (или 
любой предмет) к датчику на желаемое расстояние срабатывания сенсора, датчик 
автоматически настроится, светодиод мигнет один раз. Через 2 секунды светодиод 
выключится. 

«          » Кнопка выключения/включения.  

Нажмите на эту кнопку для выключения сенсора прибора, повторное нажатие этой 
кнопки включит сенсор. В выключенном состоянии сенсора прибор не будет подавать 
воду до тех пор, пока сенсор не будет включен. 

УХОД ЗА ПРИБОРОМ 

Устройство Kopfgescheit не требует специального ухода, В момент нажатия кнопоп на 
пульте загорается красный индикаторный светодиод. Если светодиод не загорается, 
необходимо заменить батарею, Данную операцию должен производить только 
квалифицированный специалист. При отсутствии таких специалистов, пожалуйста, 
обращайтесь в ближайший сервисный центр Kopfgescheit. Имейте в виду, что эта услуга 
платная. 


