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Опционально подключаемое оборудование:

 Датчик температуры лавки  арт. №:  94.438 9 

  Датчик влажности   арт. №:  90.9479

 Модуль цветного света  арт. №:  94.2761

 Неоновый модуль цветного света арт. №:  94.4286

  Пульт дистанционного управления арт. №:  94.4645  
 Соединительный провод 10 м арт. №:  94.4646   
 Соединительный провод 25 м aрт. №:  94.4647   
 Соединительный провод 50 м арт. №:  94.4648

emotion of sauna.  Мобильный телефон GSM  
 Модуль удаленного пуска  арт. №:  94.4671

 Модуль пересечения фаз 
 для светодиодов / точечного   
 освещения     арт. №:  94.4670

 Модуль включения 
 для энергосберегающих ламп    арт. №:  94.4669

Объем поставки 
(Изменения предусматриваются) 
1. силовой выключатель 
2. блок управления с соединительным проводом
3. Плата печного датчика с предохранителем от температурного перегрева, KTY-датчик 

с корпусом, два крепежных болта 3 х 25 мм и кабель датчика длиной около 2,0 м, 
белый и красный.

4. Пластиковый пакет с тремя крепежными болтами 4 х 20 мм.
5. Запасной предохранитель от температурного перегрева.
6. 2 зажима Logoclip 
7. 4 кабельные связки
8. 2 Декоративные ленты
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Технические характеристики
Номинальное напряжение:  400 V 3 N AC 50 Hz
Коммутационная 
способность:  макс. 9 кВт активной нагрузки (режим AC1)
Режим кондиционирования:  6 кВт + 3 кВт для испарителя, расширяется за счет  
  подключения силовых коммутационных приборов до 36 кВт
Ограничение продолжит
-ельности нагрева: 6 ч, 12 ч или без ограничения продолжительности нагрева
Индикация:  Большой ЖКД с подсветкой
Класс защиты:   IPx4 согласно EN 60529 защита от брызг воды
Диапазон регулирования
 в режиме сауны:  30 - 110°C
Диапазон регулирования
 в режиме влажной бани:  30-70°C при управлении влажностью: при регулировки 
  лажности без измерителя влажности: испарение  
  происходит  пропорционально временно
Система датчиков:   сенсор KTY с предохранительным ограничителем   
  температуры 142°C
Контроль уровня воды:  отсутствие воды в испарителе приводит к автоматичес- 
  кому  отключению по истечении 2 минут отсутствия воды 
Регулировочная 
характеристика:  цифровое двухпозиционное регулирование
Мощность вентилятора:         мин. 25 Вт макс.100 Вт макс. 500 мA (только вентилятор  
  без пускового конденсатора)
Освещение: макс.  мин. 25 Вт макс. 100 Вт макс. 500 мА (только омическая 
   нагрузка Другое осветительное оборудование работает 
   только с опциональными модулями включения)

Цветное освещение (опция):  макс.100 Вт на цвет
Продолжительность 
свечения цветов:  1 - 10 мин.
Поэтапное включение цветов:  красный - красный /желтый - желтый - желтый /зеленый
   - зеленый- зеленый/синий - синий - синий/красный 
Подогрев:  0 - 20 мин. после отключения влажной программы
Индикация ошибок:  с  помощью предупредительного треугольника 
   (мигающего) и кода ошибки на ЖКД
Температуры 
окружающей среды:  от -10°C до +35°C
Температура хранения:  от -20°C до +60°C

Предохранители на свете и вентиляции должны быть инерционными и не более 
1 A каждый. При более высоком значении существует опасность пожара! 
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Уважаемый покупатель,

Вы приобрели высококачественный 
электронный прибор для сауны, который 
разработан и изготовлен согласно 
последним нормам и требованиям по 
безопасности и качеству.
Обращайте внимание на то, что для 
благоприятного типичного климата 
в кабине Вашей сауны должно быть 
обеспечено оптимальное взаимодействие 
кабины сауны, нагревательного прибора и 
прибора управления сауны.
С помощью этого пульта управления 
В ы  с м о ж е т е  у п р а в л я т ь  В а ш е й 
сауной и благодаря разнообразным 
и н д и в и д у а л ь н ы м  в о з м о ж н о с т я м 
программирования получите возможность  
быстрого регулирования параметров 
работы сауны, при которых Вы будете себя 
чувствовать наиболее приятно.
Ощущение в сауне всегда субъективно, 
поэтому следует руководствоваться 
своими пристрастиями для того, чтобы 
найти подходящие установки банного 
климата.
Заводсткие настройки для финского 
режима работы сауны заданы на 
температуру 95 °С. Для влажного режима 
работы установлены температура 60 °С и 
60% влажность.
В данной инструкциии указано, как Вы 
можете задать климат в Вашей кабине. 
Хорошо ознакомьтесь с этими указаниями 
для быстрого и простого пользования 
данным прибором.
При пользовании сауной обратите 
внимание на то, что в кабине могут быть 
различные температуры. Наиболее 
высокая температура в кабине у потолка, 
в то время как у пола она самая низкая. 
Обратная картина наблюдается при 
относительной влажности. У потолка более 
низкая влажность, а у пола наиболее 

Общие замечания для пользования сауной

   Из-за опасности пожара следите 
   за тем, чтобы перед началом 
нагрева на печи сауны не было никаких 
предметов.

высокая.
В целях безопасности температурный 
датчик с предохранителем перегрева 
устанавливается над печью на потолке 
кабины, так как там обычно наиболее 
высокая температура.
Ввиду этого возможны существенные 
различия в показаниях температуры 
датчиком на потолке и термометром на 
стене сауны.

Так, например, при заданной температуре 
100 °С на термометре можно наблюдать 
величину температуры от 85 °С до 90 °С. Это 
соответствует обычным температурыным 
перепадам в кабине.
Обращайте внимание на гигиену и 
используйте полотенце, чтобы капли пота 
не попадали на дерево.
Чтобы защитить Вашу сану от возможных 
повреждений из-за частого влажного 
режима работы сауны, рекомендуем после 
каждого влажного режима прогревать ( 
просушивать) кабину.
В плохо проветриваемом помещении 
для улучшения оттока влажного воздуха 
дополнительно можно использовать 
вентилятор.
Чтобы избежать сквозняков в сауне, не 
следует включать вентилятор во время 
пребывания в сауне. Вентилятор можно 
использовать, если это рекомендовано 
изготовителем кабины.
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Общие меры предосторож-
ности
• Этот прибор не предназначен для 

использования людьми (включая детей) 
с ограниченными физическими и/или 
психическими способностями. А также 
с ограниченными способностями к 
восприятию. Также прибором не следует 
пользоваться людям не обладающим 
необходимым опытом и знаниями. 
Исключения допускаются в тех случаях, 
когда работа с прибором производится 
под наблюдением ответственного за 
безопасность, или дачи им чётких 
указаний по обслуживанию прибора.

• За детьми необходим постоянный 
присмотр, чтобы они не играли с 
прибором.

•   Внимание: Прибор  з а п р е щ а е т 
  ся устанавливать в закрытых 
шкафах и отделывать деревянным 
корпусом!

• Электропроводку должен производить 
только опытный специалист-электрик.

• Необходимо выполнять предписания 
Вашего энергопредприятия .

•   Внимание – опасно для жизни: Не  
  проводите самостоятельно рем-
онт или монтаж прибора. Кожух корпу-
са должен снять только специалист.

• Обращайте внимание на размеры, 
которые указаны в инструкции по 
монтажу, особенно при установке 
температурного датчика. Температура 
над печью необходима для установки 
температуры. Только при правильном 
монтаже можно выдерживать 
предельные температурные величины 
и очень незначительные колебания 
температуры на лежаке в кабине 
сауны.

• Прибор следует использовать только 
для регулирования печи сауны до 
9 киловатт. (В сочетании с мощным 
переключающим устройством до 36 

киловатт.)

• При монтаже и ремонтных работах 
прибор необходимо отключить от сети, 
т. е. отключить пре-дохранители и 
главный выключатель.

• Необходимо обращать внимание на 
указания изготовителя печей для саун, 
касающиеся безопасности при монтаже 
прибора.

• Соблюдайте также предписанные 
величины и указания производителя 
кабин.

  Внимание!

  Уважаемый клиент,

Согласно действующим 
правилам электроподключение 
печи и управления сауны 
допускается только специалистом 
авторизованной электротехнической 
фирмы. Обращаем Ваше внимание 
на то, что в гарантийном случае 
требуется предъявление копии счета 
исполнителя (электротехнической 
фирмы).

 При использовании блоков 
управления, имеющих возможность 
дистанционного управления (модуль 
GSM, дистанционная кнопка и т. 
д.) или отложенного во времени 
включения (предварительно заданное 
время, недельный таймер и т.п.), при 
коммерческом использовании требуется 
защита от включения с накрытым 
нагревательным прибором. (Защитный 
кожух типа 1-5 или S-Guard).
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Монтаж 
Монтаж устройства регулирования 
мощности
С и л о в о й  в ы к л ю ч а т е л ь  с л е д у е т 
устанавливать только за пределами 
парной. В качестве места установки 
целесообразно выбрать внешнюю стену 
парной или потолок. Наличие полых труб 
для электропроводки предопределяет 
место установки силового выключателя. 
Следуйте следующим инструкциям: 

 

1. Снимите крышку контроллера. Для этого 
плоской отверткой вдавите крепежный 
выступ внутрь и, раскачивая, вытяните 
верхнюю часть корпуса вверх (рис.1).

  Отверстия Ш 5 мм для шурупов, 
входящих в комплект поставки, 4 х 
20 мм размещаются в соответствии 
размерами, приведенными на рис.2.   

2. В к ру т и те  од и н  и з  ш уру п о в  в 
верхнее среднее отверстие. На этот 
шуруп навешивается контроллер. 
Поэтому шуруп должен выступать 
приблизительно на 3 мм (Рис. 
Указание: Если парная не снабжена 
полыми трубами, проводку следует 
осуществлять за ее пределами, 
целесообразней всего в канавке 
профильных досок.

3. Навесьте контроллер на шуруп в 
верхнем крепежном отверстии, 
выступающий на 3 мм. 

    Вставьте резиновые втулки, входящие 
в объем поставки, в отверстия на 
задней стене корпуса, а затем через эти 

Рис. 1

отверстия протяните соединительный 
кабель.

  Привинтите нижнюю часть корпуса 
болтами в обоих нижних отверстиях к 
стене или потолку парной (Рис.4)

Рис. 2

19 см

17
,4

 с
м

Стена или потолок

Рис. 4

Ввод для подвода сети
печи
испарителя
освещения, вентилятора
светодиодов

Ввод для 
подключения 
датчиков

Верхнее крепежное 
отверстие

Крепежные отверстия

Рис. 33
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Рис.7

Монтаж терминала
Крепление на стену
Контроллер следует монтировать 
только вне парной. В качестве места 
монтажа целесообразней выбрать ее 
внешнюю стену. Наличие полых труб для 
электропроводки предопределяет место 
расположения контроллера. Монтаж 
может осуществляться на / в стену 
парной. При монтаже следует соблюдать 
следующие инструкции: 

Рис.6

Рис. 8

Рис. 9

В н у т р е н н я я 
стенка кабины

Внешняя стенка 
кабины

Изоляционный 
материалrung

Линия управления / 
линии управления

Линию управления / линии управления 
разрешается прокладывать и располагать 
только между изоляционным материалом 
и внешней стенкой кабины (изображение 
12a).
(Изолирование должно рассчитываться 
таким образом, чтобы с внешней стороны 
могла  достигаться  максимальная 
температура в 75° C.)

Прокладка линий 

Сначала определите место для монтажа.

11
2

166

min. 30 cm

Сделайте отверстие в стене размером 166 
мм (в ширину) на 112 мм (в высоту) на 35 
мм (в минимальная глубина).

Монтируйте терминал в это отверстие и 
закрепите его 4 прилагающимися винтами.

Крепежные винты

З а т е м  н а к л е й т е  д е к о р а т и в н ы е 
самоклеящиеся ленты на продольные 
пазы терминала.

Д е к о р а -
т и в н ы е 
ленты
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Воздухонагреватель сауны и испаритель 
должны монтироваться в соответствии с 
руководством по проведению монтажных 
работ производителя перед впускным 
отверстием воздухопровода.
Провести силиконовый провод через 
кабельные проходки к регулирующему 
устройству нагрузки и подсоединить к 
соответствующим клеммам согласно 
схемы электрических соединений.
Указание: В случае отсутствующих 
кабельных проходок,  просверлить 
о т в е р с т и е  р я д о м  с  в п у с к н ы м 
отверстием воздухопровода и через это 
отверстие провести токоподводящие 
линии воздухонагревателя наружу и к 
соответствующим клеммам в регулирующем 
устройстве. С целью защиты силиконового 
провода от внешнего воздействия, он 
должен прокладываться скрытно. Поэтому 
используйте соответствующий кабельный 
канал или полихлорвиниловую трубку, в 
которой Вы будете прокладывать линию/
ии вплоть до устройства регулирования 
мощности.

Электрическое присоединение
Э л е к т р и ч е с к о е  п р и с о е д и н е н и е 
разрешается осуществлять только 
имеющему разрешение электромонтеру 
при соблюдении предписаний и норм 
местной энергоснабжающей организации 
и технических правил Общества немецких 
электриков (VDE).
В принципе, разрешается осуществлять 
только неподвижное присоединение к сети, 
причем должно предусматриваться такое 
устройство, которое может способствовать 
разъединению установки от сети с шириной 
размыкания контактов минимум в 3 мм 
всеполюсно.
Все электрические проводки и все 
с о ед и н и тел ь н ы е  л и н и и ,  к ото р ы е 
будут прокладываться во внутреннем 
п р о с т р а н с т в е  к а б и н ы ,  д о л ж н ы 
соответствовать  и  подходить  для 
температуры окружающей среды минимум 
в 170°C.
Линия управления / линии управления 
проходят от блока управления к устройству 
регулирования мощности и создают 
штепсельные соединения в соответствии 
с рисунком подключений.

Провод подключения к сети будет вестись 
к регулирующему устройству нагрузки 
и подсоединяться к сетевым входным 
клеммам.

П о д к л ю ч е н и е 
воздухона-гревателя 
(печи) сауны

В управляющей линии (красный штекерный 
разъем) необходимо обращать внимание 
на то, чтобы кодирующий выступ штекера, 
и соответственно обозначенная цветом 
жила плоской ленты  указывала наверх.  

Линия управления
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Подключение светильника 
сауны

Светильник сауны должен иметь брызгоза-
щиту (IPx4) и быть устойчивым против вли-
яний окружающей температуры. 
Светильник сауны может быть смонти-
рован в любом месте, но ни в коем слу-
чае не вблизи восходящего потока горя-
чего воздуха печи и как можно дальше от 
места установки ИК излучателя (светиль-
ник не должен находится в зоне его пря-
мого излучения). 

Подключение вентилятора

Вентилятор должен иметь брызгозащиту 
(IPx4) и быть устойчивым против влияний 
окружающей температуры. 
Вентилятор может быть смонтирован в лю-
бом месте, но ни в коем случае не вбли-
зи восходящего потока горячего воздуха 
печи и как можно дальше от места установ-
ки ИК излучателя (вентилятор не должен 
находится в зоне его прямого излучения). 

emotion of sauna.

LSG

Подключение цветовой си-
стемы освещения

Подключение модуля GSM

Подключение блока управ-
ления мощностью (БУМ)

Подробности можно найти в руководстве 
по монтажу цветовой системы освещения

Подробности можно найти в руководстве 
по монтажу модуля GSM.

Подробности можно найти в руководстве 
по монтажу БУМ´а.

Подключение дистанцион-
ного выключателя

Подробности можно найти в руководстве 
по монтажу дистанционного выключателя.

Подробности можно найти в руководстве 
по монтажу модуля переключения.

Подключение модуля вы-
бора фазы для светоди-
одных светильников / све-
тильников направленного 
света

Подключение модуля пе-
реключения для энергос-
берегающих ламп

Подробности можно найти в руководстве 
по монтажу модуля переключения.
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  ВНИМАНИЕ
  П р и  п о д к л ю ч е н и и 
и с п а р и т е л я  в ы х о д  " W " 
нагревательного прибора для 
сауны переключается на клемму 
"Wb" к испарителю. 
В таком случае нагревательный 
прибор для сауны работает только 
на 2/3 мощности.

Ub G E

142°C

KT
Y 

10
/5

KT
Y 

10
/5 X4

P+
TEMP.-SENSOR
Nr. 2 Nr. 1 TEMP.-

LIMITER H-SENSOR
Ub E G

X3X2X1

L1 L2 L3 N N N U V W WB

S1 FAN LIGHT WM
L N L N

400 V 3 N AC 50 Hz

3 kW TB

WbWmN

max. 100 W max. 100 W

P max. 9 kW

Разъем для датчика

Разъем для испарител
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*  В общественных местах без ограничения времени нагрева в 
помещении дежурного должна быть установлена контрольная 
лампа

P max. 9 kW

X3X2X1

L1 L2 L3 N N N U V W WB

S1 FAN LIGHT WM
L N L N

400 V 3 N AC 50 Hz

max. 100 W max. 100 W

P max. 9 kW

X3X2X1

L1 L2 L3 N N N U V W WB

S1 FAN LIGHT WM
L N L N

400 V 3 N AC 50 Hz

max. 100 W max. 100 W

400 V 3 N AC 50 Hz

LSG

*

Разъем для нагревательных приборов ≤ 9 кBт

Разъем для нагревательных приборов > 9 кBт
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20 cm

Подключение проводки датчика
Провод датчика и провод подключения к 
сети не должны прокладываться вместе 
или через общее отверстие. Совместная 
прокладка может привести к помехам 
электроники, например, к «дрожанию» 
коммутационного реле. Если совместная 
прокладка необходима, или длина 
провода превышает 3 м, следует 
использовать экранированный провод 
датчика, например, LIYLY-O (4х 0,5 мм2). 
При этом экран должен соединяться с 
заземлением контроллера.

Учитывайте, что следующие указания 
размеров относятся к значениям, 
которые были заданы при испытании 
прибора в соответствии с EN 60335-2-
53. В принципе, датчик печи может быть 
установлен в том месте, где ожидается 
наивысшая температура.  Вид места 
монтажа датчика представлен на Рис.7-
9. 

Рис. 7

Рис. 8 Рис. 9

1.Датчик печи устанавливается в парилках 
размером до 2 х 2 м в соответствии с 
Рис. 7и8, в парилках большего размера 
– согласно Рис. 7 и 9. 

2.Для этого просверлите отверстие для 
кабельного ввода, предпочтительно в 
центре профильной доски.

3.Протяните кабель через прос-
верленное отверстие и подключите 
провод датчика согласно Рис. 11

4.Зажмите провода для ограничителя 
(белые) и для температурного 
датчика (красные) на плате датчика 
в соответствии с рис. 11; затем 
вставьте плату датчика в корпус до 
зацепления.

5 После полного монтажа и надлежащей 
работы контроллера следует проверить 
провод предохранителя перегрева 
на короткое замыкание. Для этого 
отсоедините один из белых проводов в 
корпусе датчика. Предохранительный 
контактор контроллера должен 
опуститься вниз, т.е. цепь накала 
должна разомкнуться.

корпус

кр
ас

ны
й

п л а т а 
датчика

Рис. 10

S
en

so
r

бе
лы

й

бе
лы

й

кр
ас

ны
й

отверстие

крыша сауны

корпус датчика 
на середине 
п р о ф и л ь - н о й 
доски

ПРОВОД датчика

клеммы в 
контроллере

Рис.11

Монтаж датчика печи
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  Внимание: При подключении  
  испарителя обращайте внимание 
на точное присоединение к водяной 
бане (WB) и регистратору недостатка 
воды (WM). В случае неправильного 
присоединения этих проводов функция 
регистрации недостатка воды не 
сработает. Следствием может быть 
перегрев испарителя.
Опасность возникновения пожара!

На рис. 6 дана схема подключения. 
Прибор управления регистрирует 
недостаток воды, если на входе WM 
прибора управления отмечается нулевой 
потенциал.

рис. 6

TB

WbWm N
Подсоединения 
в  п р и б о р е 
управления

испаритель

Ч
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е

Ко
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Го
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е
Зе
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-
ж
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3 kW

Подключение испарителя
Для подключения испарителя 
используйте силиконовый 
соедини-тельный кабель 4 х 
1,5 мм2.

Монтаж датчика  
влажности (опция)

1. Датчик влажности устанавливается 
посередине противоположной печи 
боковой стены на высоте ок. 150 см.

2. Последовательность подключения 
кабеля - см. рис.12.

3. Обратите внимание на правильность 
подключения – ошибочное подключение 
может привести к повреждению 
датчик

Датчики подключаются к прибору 
управления на клеммы справа внизу 
–снаружи по следующей схеме.

рис. 12

  Внимание: Всегда  
    п о д к л ю ч а й т е 
нулевой провод (N) печи сауны. 
При влажном режиме работы 
фаза печи сауны отключена, т. е. 
нагрузка нагрева несимметрична. 
Следствием этого, нулевой провод 
не обесточивается.

Feuchtefühler
humidity sensor

Ofenfühler/Sensor

H-SensorTEMP.-Sensor TEMP.-
Nr. 2 Nr. 1 Limiter Ub E G Ub G E

142°C

KT
Y 1

0/5

10 1009080706050403020
0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

T [°C]

rH [%] EN 60335-2-53:2003

Запрограммированные 
максимальные значения
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Монтаж опциональных 
датчиков для полки

Bankfühler
    bench sensor

H-SensorTEMP.-Sensor TEMP.-
Nr. 2 Nr. 1 Limiter Ub E G

Место монтажа: Датчик полки устанавливает
ся над верхней полкой, как описано при 
монтаже датчика печи, и закрепляется на 
потолке.

При правильном подключении датчика 
прибор управления автоматически 
распознает датчик после включения 
сетевого напряжения.

Датчик полки

При неисправности датчика влажности 
появляется сообщение об ошибке 

E 103 = прерывание датчика полки

или 

E 104 = короткое замыкание датчика 
полки. 

В этом случае поручите специалисту 
проверить датчик и при необходимости 
заменить его. При комнатной температуре 
датчик имеет прибл. 2 кВт. 

Чтобы продолжить использование сауны, 
несмотря на неисправность, можно 
деактивировать датчик полки после 
разборки. Более подробную информацию 
Вы найдете в главе «Датчики полок».

При устранении неисправности прибор 
управления снова распознает датчик 
после повторного включения сетевого 
напряжения.

Датчик полки посредством двухжильного 
силиконового провода подключается 
к клеммам на правой стороне нижней 
платы прибора управления. Обозначено 
надписью  „Temp.-Sensor Nr.2” .
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Назначение кнопок

Управление

Описание символов

Время

Таймер 

Продолжительность нагрева

Режим влажной бани 

Нагрев (финская сауна)

Нагрев при влажности 

Сообщение об ошибке

Функции вентилятора

Освещение

Цветное освещение

Рабочий 
выключатель вкл. 

- выкл.

Освещение 
вкл. - выкл.

Кнопка 
программи-

рования

Кнопки 
настройки

 „ An/Aus  „ „Licht „ „Funktion/ Mode„ „Ab „ „Auf „
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Первое включение прибора

После повторной проверки всех под-
ключений подсоедините прибор к сети, 
включив предохранители либо главный 
выключатель.
На дисплее появится время.

Если индикация мигает, действуйте сле-
дующим образом:

С помощью клавиш «Ab " и «Auf " вы 
можете настроить желаемое значение.

На короткое время появляется индикация 
"F1".  
Затем на дисплее отображается текущее 
время, прибор готов к работе.

Изменение времени, см. главу "F1" данно-
го руководства по эксплуатации.

Включение прибора осуществляется с по-
мощью левой клавиши  "An/Aus ". Одно-
временно при этом включается освещение 
кабины и фоновая подсветка дисплея.

Индикация на дисплее:

Подтвердите с помощью клавиши 
"Funktion/Mode".

12:03

20:03

20:03

20:03

06:00

20:03
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Предварительно настроенные параметры

Режим финской сауны
После включения на дисплее попеременно 
отображается текущее время и оставшее-
ся время нагрева.

Время нагрева
Заводской установкой время нагрева 
ограничено до 6 часов. Это означает, что 
через 6 часов после включения прибор 
отключится из соображений безопасности.
Оставшееся время нагрева отображается 
на дисплее попеременно с текущим вре-
менем.

20:03

05:58

05:58

Индикация температуры
Во время фазы подогрева прибл. 15 ми-
нут символ термометра закрашивается 
непрерывно.
Если достигнута конечная температура, 
начинается фаза регулирования. Закра-
шиванием термометра теперь непрерывно 
отображается температура на датчике.

Фаза нагрева Фаза регу-
лирования

90

Отображение фактического значе-
ния
Нажатием клавиши «Ab "более 3 секунд 
вы можете вызвать отображение фактиче-
ской температуры на датчике печи.
Если установлен датчик для полки, то 
отображение фактической температуры 
этого датчика вы можете вызвать, нажимая 
клавишу«Auf " более 3 секунд.
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Если до этого требуется завершить па-
рение, нажмите клавишу  "An/Aus  ". 
Символ на дисплее гаснет, и еще ото-
бражается текущее время.
Освещение кабины автоматически отклю-
чится через 30 мин. С помощью клавиши 
«Licht  " вы в любое время можете вы-
ключить освещение.

Приводимые в действие клавиши перечислены и изображены в тексте следующим 
образом.

Отображенные на схеме дисплея символы в рамке отображаются          на приборе 
мигающими.
Любое изменение настроенных параметров необходимо сохранить нажатием клавиши 
"Funktion/Mode". Соответственно новое установленное значение мигает непродол-
жительное время, прежде чем прибор переключится назад на основную индикацию.
Если вы изменяете параметры, не сохраняя их с помощью клавиши "Funktion/Mode", 
то автоматически активируются предыдущие значения.
Если вы при программировании в течение длительного времени не задействовали 
прибор, то автоматически возвращается основная индикация и через некоторое время 
гаснет фоновая подсветка.

При программировании необходимо учитывать следующее

20:03

 " An/Aus  " «Licht " «Auf " «Ab ""Funktion/Mode"
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Разнообразные возможности программирования прибора принципиально делятся на 
следующие:

Уровни специалиста  Уровни обозначаются с помощью  "F 1 - F 10". В зависимости
     от типа прибора отдельные уровни могут не отображаться. 
     Здесь можно изменить параметры, которые при ежедневном  
     использовании требуется адаптировать очень редко. Они  
     настраиваются после новой установки и затем в большинстве  
     случаев в течение длительного времени остаются неизмен- 
     ными.

Уровни программирования  Уровни обозначаются с помощью "P 0 - P 9". В за-
     висимости от типа прибора или настроенного режима работы  
     отдельные  уровни могут не отображаться.
     Здесь можно изменить параметры, которые при ежедневном  
     использовании чаще адаптируются к индивидуальным потреб- 
     ностям 

Блокировка клавиатуры / Гостинич-
ный режим
Путем активации Блокировка клавиатуры / гости-
ничного режима пользователь может только вклю-
чить или выключить сауну. Изменение отдельных 
параметров невозможно.

Для активации Блокировка клавиатуры / гости-
ничного режима одновременно нажмите клавиши 
«Funktion/Mode", "Ab  " и " Auf  " до появления 
на дисплее индикации "SAFE".
После отпускания клавиш индикация возвращается 
в первоначальное состояние.
Если теперь нажать другие клавиши, кроме «An/
Aus  », появляется индикация "SAFE".

Для деактивации Блокировка клавиатуры / гости-
ничного режима одновременно нажимайте клави-
ши «Funktion/Mode", "Ab  " и "Auf  " более 3 
секунд.

SAFE

20:03
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F      1

20:03

21:03

21:03

Профессиональный уровень

F1 Настройка текущего времени

Для установки времeни нажмите 
одновременно кнопку „Mode“ и „
„ (на табло появится „F1“ и символ 
времени) 
 

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.

С помощью кнопок „ „ и „ „ вы 
можете устанавливать желаемые 
показатели. 
 (например при установке зимнего или 
летнего времени)

П о д т в е рд и т е  з а д а н н о е  п у т е м 
непрерывного нажатия на кнопку 
„Mode“ пока на табло замигает новый 
указатель. 
Затем не на долго появится показатель 
„F1“ 
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F     1

F     2

00:30

00:20

00:20

F2 Программирование подогрева после режима влажной бани

На заводе-изготовителе продолжит-
ельность подогрева была установлена 
на 30 минут.

Для установки длительности подогрева
нажмите одновременно кнопку „Mode“ 
и „ „ ( на табло появится „F1“ и символ 
времени ) затем кнопку „ „ до появления 
на табло „F2“.

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.

С помощью кнопок  „ „ и „ „ вы 
можете устанавливать желаемые 
показатели. 

П о д т в е рд и т е  з а д а н н о е  п у т е м 
непрерывного нажатия на кнопку 
„Mode“ пока на табло замигает новый 
указатель. 
Затем не на долго появится показатель 
„F2“ пока табло не выдаст основной 
показатель. Длительность подогрева 
соответствует  теперь  постоянно 
заданному показателю.
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F     1

F     3

95

80

80

F3 Программирование температуры подогрева после режима 
влажной бани

Установленная на заводе-изготовителе 
температура подогрева составляет 95°C. 
Это значит, что после режима влажной 
бани печь в течение заданного времени 
подогрева осуществляет разогрев до 95 
°C, чтобы высушить кабину.

Для установки температуры подогрева
нажмите одновременно кнопку „Mode“ 
и „ „ ( на табло появится „F1“ и символ 
времени ) затем кнопку „ „ до появления 
на табло „F3“.  

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.

С помощью кнопок „ „ и „ „ вы можете 
устанавливать желаемые показатели. 

П о д т в е р д и т е  з а д а н н о е  п у т е м 
непрерывного нажатия на кнопку 
„Mode“ пока на табло замигает новый 
указатель. 
Затем не на долго появится показатель 
„F3“ пока табло не выдаст основной 
показатель. температура подогрева  
соответствует  теперь  постоянно 
заданному показателю.
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F     1

F     4

00:03

00:02

00:o3

F4 Программирование выключения из-за отсутствия воды

н е в ы п о л н е н и е м  о б я з а т ел ь с т в а 
выключение безопасности вод- заранее 
установлено до 2 минуты. Эт середины, 
ваш отчет о печи вод-defiqit, вы имеете 
2 минуты, котор нужно заполните вверх 
он. Если предупреждение вод- заранее 
бежит на больше чем 2 минуты, то блок 
управления закрывает всю систему cayны 
для причин безопасности.

Для установки время отключения  
нажмите одновременно кнопку „Mode“ 
и „ „ ( на табло появится „F1“ и символ 
времени ) затем кнопку „ „ до появления 
на табло „F4“.

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.

С помощью кнопок „ „ и „ „ вы можете 
устанавливать желаемые показатели. 

П о д т в е р д и т е  з а д а н н о е  п у т е м 
непрерывного нажатия на кнопку 
„Mode“ пока на табло замигает новый 
указатель. 
Затем не на долго появится показатель 
„F4“ пока табло не выдаст основной 
показатель.  время отключения  
соответствует теперь постоянно 
заданному показателю.

Для безопасности размышляло 
max ima l l y  регулируемое 
время
лимитировано на 5 минутах.
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Для того, чтобы интегрировать функции 
цветного освещения в систему печи, од-
новременно нажмите клавишу "Funktion/
Mode" и клавишу "Auf " (появится ин-
дикация "F1" значок часов), а затем кла-
вишу  "Auf " пока не появится индика-
ция "F5".  

Подтвердите с помощью клавиши 
"Funktion/Mode".

С помощью клавиш "Ab " и "Auf " те-
перь вы можете настроить желаемое зна-
чение.

Подтверждайте ввод постоянным нажа-
тием клавиши "Funktion/Mode", пока на 
дисплее не замигает вновь настроенное 
значение. 

Затем на короткое время появится инди-
кация "F5", прежде чем дисплей вернется 
к основной индикации. 

F5 Интеграция функций цветного освещения в систему печи

F     1

F     5

1

0

0

0= Функция цветного освещения 
интегрирована в систему печи. 
это значит, что цветное освеще-
ние включается автоматически 
при включении печи.

1 = Функция цветного освещения не 
интегрирована в систему печи
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F     1

F     6

0

1

1

F6 Активизация опционального под-ключаемого датчика 
влажности

Чтобы включить или отключить 
указатель влажности (посли нового 
подключения или при помехах) нажмите 
одновременно кнопку „Mode“ и „ „ ( на 
табло появится „F1“ и символ времени ) 
затем кнопку „ „ до появления на табло 
„F6“.

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.

С помощью кнопок „ „ и „ „ вы 
можете устанавливать желаемые 
показатели. 

 1: Датчик влажности активен

 0: Датчик влажности не активен

Подтвердите заданное путем 
непрерывного нажатия на кнопку „Mode“ 
пока на табло замигает новый указатель. 

Затем не на долго появится показатель 
„F6“ пока табло не выдаст основной 
показатель. цифра  соответствует теперь 
постоянно заданному показателю.
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F     1

F     8

0

1

1

F8 Активизация опционального под-ключаемого датчика полки

Чтобы включить или отключить датчика 
полки (посли при помехах) нажмите 
одновременно кнопку „Mode“ и „ „ ( на 
табло появится „F1“ и символ времени ) 
затем кнопку „ „ до появления на табло 
„F8“.

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.

С помощью кнопок „ „ и „ „ вы 
можете устанавливать желаемые 
показатели. 

 1: датчика полки активен

 0: датчика полки не активен
Подтвердите заданное путем 
непрерывного нажатия на кнопку 
„Mode“ пока на табло замигает новый 
указатель. 

Затем не на долго появится показатель 
„F8“ пока табло не выдаст основной 
показатель. цифра  соответствует теперь 
постоянно заданному показателю.
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F     1

F  10

5

8

8

Чтобы настроить время возврата из под-
меню (время, по прошествии которого ин-
дикация автоматически возвращается к 
основной индикации), одновременно на-
жмите клавиши "Funktion/Mode" и "Auf 

" (появится индикация "F1" и значок 
часов), а затем клавишу "Auf " пока не 
появится индикация "F10".  

Подтвердите с помощью клавиши 
"Funktion/Mode".

С помощью клавиш "Ab " и "Auf " вы 
можете настроить желаемое значение.

   5 =   5 секунд

   8 =   8 секунд

 12 = 12 секунд

Подтверждайте ввод постоянным нажа-
тием клавиши "Funktion/Mode", пока на 
дисплее не замигает вновь настроенное 
значение. 

Затем на короткое время появится инди-
кация "F10", прежде чем дисплей вернет-
ся к основной индикации. С этого момен-
та время возврата всегда соответствует 
введенному значению.

F10 Время возврата из подменю
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Подтвердите с помощью клавиши "Функ-
ция/Режим".

Уровни программирования

С помощью клавиш "Ab " и "Auf " 
теперь вы можете настроить желаемое 
значение с шагом в 10 минут.
Учитывайте, что кабина нагревается 
примерно 40 - 50 минут до создания при-
ятного климата.  Если вы намереваетесь 
пользоваться сауной, к примеру, в 18:00,  
установите время в 17:10. 
Подтверждайте ввод постоянным нажа-
тием клавиши "Funktion/Mode", пока на 
дисплее не замигает вновь настроенное 
значение. 

Затем на короткое время появляется ин-
дикация "P1"
Пока на дисплее отображается индикация 
"P1", нажмите клавишу  "Вкл/Выкл  ", 
чтобы запустить режим предварительной 
настройки. 

Для настройки выбора времени нажмите 
клавишу "Функция/Режим". На индикато-
ре появится символ преднастройки и "P1".

С помощью выбора времени вы можете предварительно установить время включения 
сауны в течение 24 часов. 

При этом всегда проверяйте, чтобы перед началом процесса нагрева на на-
гревателе сауны не было посторонних предметов. Опасность пожара!

Через некоторое время на дисплее начнет  
попеременно отображаться текущее время 
и предварительно заданное время вклю-
чения. Фоновая подсветка дисплея гаснет.

При достижении предварительно задан-
ного времени сауна включается. После 
истечения времени нагрева прибор вновь 
автоматически выключит систему.

P     1

15:10

17:10

P     1

17:10

20:03 17:10

P1 Пуск с выбором времени
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Время нагрева в состоянии при поставке 
ограничено до 6 часов. После истечения 
этого времени ваша сауна выключится 
автоматически. 
Для настройки максимального времени 
нагрева нажмите клавишу "Функция/Ре-
жим", а затем нажимайте клавишу "Вверх 

", пока на индикаторе не появится символ 
времени нагрева и "P2".  

Подтвердите с  помощью клавиши 
"Funktion/Mode".

Теперь с помощью клавиш "Вниз " и 
"Вверх " вы можете настроить желаемое 
значение.

Подтверждайте ввод постоянным нажа-
тием клавиши "Funktion/Mode", пока на 
дисплее не замигает вновь настроенное 
значение. 

Затем на короткое время появится индика-
ция "P2", прежде чем дисплей вернется к 
основной индикации. Максимальное время 
нагрева всегда соответствует введенному 
значению.

P2 Ограничение времени нагрева

P     2

06:00

03:00

03:00

Для деактивации выбора времени нажмите клавишу "Вкл/Выкл ". Печь сауны 
включается. С повторным нажатием клавиши "Вкл/Выкл " печь сауны выключается.

Деактивация выбора времени

 Этот программный шаг появляется только в том случае, если прибор 
при установке не был подготовлен для режима "Недельный таймер". 



33RU

P0 недельный таймер

 Этот программный шаг появляется только в том случае, если прибор 
при установке был подготовлен для режима "Недельный таймер". 
В меню недельного таймера вы можете запрограммировать до 4 значений 
предварительно заданного времени на каждый день недели.
Время нагрева для каждого значения предварительно заданного времени 
может быть настроено от 30 минут до 12 часов. Через 12 часов времени 
нагрева на 6 часов автоматически включится пауза в нагреве.
В любое время можно включить сауну вручную. Автоматика недельного таймера 
на это время отключается. Если система отключается устройством ограниче-
ния нагрева (6 ч) или пользователем, то недельный таймер снова включается.
При первом вводе в эксплуатацию или после длительного отключения от сети 
(время сбрасывается) недельный таймер деактивирован.

Активация недельного таймера

Настройка текущего дня недели 
Для активации недельного таймера на-
жмите клавишу "Функция/Режим", а затем 
нажимайте клавишу "Вверх ", пока на 
индикации не появится символ предвари-
тельной настройки и "P0".  
Подтвердите с  помощью клавиши 
"Funktion/Mode".

Теперь с помощью клавиш "Вниз " и 
"Вверх " выберите текущий день недели.
 0 = недельный таймер неактивен
 1 = понедельник
 2 = вторник
 3 = среда
 4 = четверг
 5 = пятница
 6 = суббота
 7 = воскресенье
Подтверждайте ввод постоянным нажа-
тием клавиши "Funktion/Mode", пока на 
дисплее не замигает вновь настроенное 
значение. 
Затем на короткое время появится инди-
кация "P0", прежде чем дисплей вернется 
к основной индикации. Теперь недельный 
таймер активен, и настроен текущий день 
недели.

0

1

1

P     0
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С помощью клавиш "Вниз " и "Вверх " 
вы теперь можете выбрать желаемый день 
и пункт программы.

Подтвердите ввод нажатием клавиши 
"Funktion/Mode". На дисплее появится 
последнее настроенное в этом пункте 
время включения. 

Для настройки выбора времени нажмите 
клавишу "Funktion/Mode".  На дисплее 
появится символ преднастройки и "d 1:1“.
(d<день недели 1...7>:<программа 1...4>)

    При этом всегда проверяйте, чтобы перед началом процесса нагрева
   на нагревателе сауны не было посторонних предметов. Опасность пожара!

2:1

07:00

05:40

P1 Пуск с выбором времени в режиме недельного таймера

P 

1:1

P 
С помощью клавиш "Вниз " и "Вверх
" настройте желаемое время включения.

П о д т в е р ж д а й т е  в в о д  н а ж а т и е м 
клавиши"Funktion/Mode", пока на дис-
плее не замигает вновь настроенное 
значение. На дисплее появится мигающий 
символ времени нагрева и последнее на-
строенное время нагрева.

03:30

06:0007:00

Для настройки выбора времени нажмите 
клавишу "Функция/Режим". На индикато-
ре появится символ преднастройки и "P1". P     1

С помощью клавиш "Вниз " и "Вверх " 
настройте желаемое время нагрева.
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.
Индикация на дисплее через некоторое 
время возвращается в режим ожидания.

Подтверждайте ввод постоянным нажа-
тием клавиши "Funktion/Mode", пока на 
дисплее не замигает вновь настроенное 
значение. На индикаторе появится символ 
преднастройки и "d 2:2“.

Описанным образом вы можете настроить 
и другие значения выбора времени.

 Система управления при программи-
ровании следит за тем, чтобы настроенные 
программы не пересекались. Между двумя 
программами автоматически соблюдается 
пауза не менее 10 минут.
Это не касается максимального времени 
нагрева - 12 ч, здесь пауза в нагреве со-
ставляет 6 ч.

20:03

За 10 минут до начала программы на 
дисплее попеременно отображается пред-
варительно заданное время и текущее 
время дня. 
В течение этого времени и фазы автома-
тического нагрева изменить время дня в 
меню "F1" нельзя.
Чтобы в это время произвести включение 
вручную, необходимо сначала нажатием 
клавиши "Вкл/Выкл  "  деактивировать 
предварительно заданное время.

 Если в качестве предварительно за-
данного времени выбрано "-:--", то соот-
ветствующая программа неактивна.

06:54 07:00

2:2

P 03:30

 Если система управления работает 
в режиме влажности (HCS 9003...), то на-
строенное здесь время представляет со-
бой общее время, включая настроенное в 
F2 время дополнительного нагрева.
Е с л и  в р е м я  н а г р е в а  у с т а н о вл е -
но на максимальное значение 12 ч, 
то после истечения 12 часов на 6 часов 
включается пауза в нагреве.
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P      3
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20:03

05:58

60

P3 Режим влажной бани

Для установки режим влажности нажмите 
на кнопку “Mode“, затем на кнопку „ „ 
до появления на табло символа символ 
влажности и „P3“.

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.
С помощью кнопок  „ „ и „ „ вы 
можете устанавливать желаемые 
показатели. 
 0 = финская баня 
 1 = влажная баня

П о д т в е р д и т е  з а д а н н о е  п у т е м 
непрерывного нажатия на кнопку 
„Mode“ пока на табло замигает новый 
указатель. 
Затем не на долго появится показатель 
„P3“ пока табло не выдаст основной 
показатель.

Температура 60 0С и влажность 60 % 
являются предварительно заданными 
стандартными значениями..
Если датчик влажности не установлен 
или не активирован, то настроенное, 
а также и отображаемое значение 
представляется как временное тактовое 
значение (например, 80 % = испаритель 
8 минут включен – 2 минуты выключен),
Теперь нажмите на кнопку „   „ для 
включения режима влажной бани.
Если во время рабочего  режима 
выполнялся процесс программиро-вания, 
то в данном случае установку необходимо 
сначала выключить с помощью кнопки   
„   „ и затем снова включить ее.
После включения на дисплее в переменном 
режиме появляется индикация текущего 
времени, остаточная продолжительность 
нагрева и предварительно заданного 
значения уровня влажности.
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По истечении времени нагрева установка 
автоматически переключается в режим 
программы последующего нагрева с 
целью выполнения досушивания кабины. 
При этом выключается символ режима 
влажной бани и начинает мигать символ 
рабочего режима „     „.
  

Переключение во время режима 
влажной бани
Если после одного или нескольких приемов 
бани в рамках режима влажной бани 
Вы желаете выполнить переключение 
в режим финской сауны, то для этого 
Вы должны нажать одновременно на 
обе регулировочные кнопку  „ „ и  „

„. Теперь установка производит 
переключение в режим финской сауны 
согласно предвари-тельно заданной 
температуре. Печь выполняет нагрев 
снова с тремя фазами, что можно 
определить благодаря символу      
в полном объеме до тех пор, пока 
не будет закончено остаточное 
рабочее время.  Система индикации в 
переменном режиме снова показывает 
т е к у щ е е  в р е м я  и  о с т а т оч н у ю 
продолжительность нагрева.
После завершения времени нагрева 
прибор автоматически выключает 
установку сауны.

Переключение обратно в режим 
финской сауны
Нажмите кнопку „Mode“.

Теперь нажмите кнопку „ „, и держите ее 
в нажатом положении до тех пор, пока не 
появится индикация уровня Р3.

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.
С помощю кнопки „ „ можно отключать 
режим влажности.
П о д т в е р д и т е  з а д а н н о е  п у т е м 
непрерывного нажатия на кнопку 
„Mode“ пока на табло замигает новый 
указатель. 
Затем не на долго появится показатель 
„P3“ пока табло не выдаст основной 
показатель.

Внимание: выбор температуры 
этого режима работы только в 
модусе финской бани



38 RU

P4 Изменение предустановленной влажности и температуры

P      4

60

80

80

Заводская установка значения влажности 
- 60 %.
- если датчик влажности установлен 

и активирован, то желаемая 
относительная влажность воздуха 
регулируется в % (заданное значение).

- если датчик влажности не установлен 
или не активирован, то настроенное, 
а также и отображаемое значение 
представляется как временное тактовое 
значение (например, 80 % = испаритель 
8 минут включен – 2 минуты выключен),

Для установки  влажности нажмите на 
кнопку “Mode“, затем на кнопку „ „ до 
появления на табло символа символ 
влажности и „P4“.

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.

С помощью кнопок „ „ и „ „ вы можете 
устанавливать желаемые показатели. 

Подтвердите заданное путем непрерывного 
нажатия на кнопку „Mode“ пока на табло 
замигает новый указатель. 
Затем не на долго появится показатель 
„P4“ пока табло не выдаст основной 
показатель.влажность соответствует 
теперь постоянно заданному показателю.

Если в рамках рабочего режима были 
выполнены какие-либо изменения, 
то система индикации в переменном 
режиме показывает данные текущего 
времени, остаточную продолжит-ельность 
и заданные значения влажности.

0

min

10020 40 60 80 %

1

2

3

4

5
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Внимание: Температура
-в режиме финской бани от 30 – 110 °C 
-во влажном режиме от 30 – 70 °C

В заводском исполнении температура 
установлена для финской бани на 95 °C

-для влажной бани на 60 °C

Для установки температуры нажмите 
на кнопку “Mode“, затем на кнопку „ „ 
до появления на табло символа символ 
обогрева и „P5“.

P5 Регулировка температуры

С помощью кнопок „ „ и „ „ вы можете 
устанавливать желаемые показатели. 

Стрелка на символе термометра 
указывает на предварительно 
выбранную температуру.

Подтвердите заданное путем 
непрерывного нажатия на кнопку „Mode“ 
пока на табло замигает новый указатель. 

Затем не на долго появится показатель 
„P5“ пока табло не выдаст основной 
показатель. Температура соответствует 
теперь постоянно заданному 
показателю.

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.



40 RU

P     6

2

2

0

Благодаря данному блоку управления в Вашей сауне появляется возможность 
подключения вентилятора (макс. 100 Вт) с 3-хступенчатой регулировкой скорости.

Заводская установка - „работа без вентилятора.

Для установки вентиляции нажмите на 
кнопку “Mode“, затем на кнопку „ „ до 
появления на табло символа символ 
вентилятора и „P6“.

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.

означают следующее:

0 = вентилятор не работает

1 = вентилятор, 1-я ступень (ок. 1/3 мощности)

2 = вентилятор, 2-я ступень (ок. 2/3 мощности)

3 = вентилятор, максимальная мощность

С помощью кнопок „ „ и „ „ вы можете 
устанавливать желаемые показатели. 

Подтвердите заданное путем 
непрерывного нажатия на кнопку „Mode“ 
пока на табло замигает новый указатель. 

Затем не на долго появится показатель 
„P6“ пока табло не выдаст основной 
показатель. вентиляция соответствует 
теперь постоянно заданному 
показателю..
В ходе эксплуатации выбранную ступень 
Вы можете определить по точкам под 
символом вентилятора на дисплее

Ступень 0 вентилятор не работает

Ступень 1

Ступень 2

Ступень 3

P6 Программирование работы вентилятора
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P7 Регулирование силы освещения в кабине

Обратите внимание на то, что данную функцию разрешено программировать 
только для ламп накаливания! Запрещается использование люминесцентных, 
энергосберегающих и газоразрядных ламп.

Заводом-изготовителем устанавливается максимальная световая мощность. У Вас 
есть возможность индивидуальной регулировки силы освещения в Вашей сауне.

Для установки  освещения нажмите на 
кнопку “Mode“, затем на кнопку „ „ до 
появления на табло символа символ 
лампочки и „P7“.

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.

С помощью кнопок „ „ и „ „ вы можете 
устанавливать желаемые показатели. 

Подтвердите заданное путем 
непрерывного нажатия на кнопку „Mode“ 
пока на табло замигает новый указатель. 

Затем не на долго появится показатель 
„P7“ пока табло не выдаст основной 
показатель. освещение соответствует 
теперь постоянно заданному 
показателю.
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Нажмите приблизительно на 5 минут 
кнопку  „     „ На дисплее начинает 
мигать символ цветного освещения и 
появляется цифра 0. 0

1

Рабочий режим с цветным освещением (опционально)

Возможность данного программирования находится в распоряжении только 
в том случае, если установлен модуль цветного освещения (номер изделия 
942761 / 944286 / 944834).

Для установки модуля цветного освещения необходимо полностью выключить 
установку.

Благодаря блоку управления у Вас появляется возможность эксплуатировать в Вашей 
сауне прибор цветного освещения. Мощность каждой из цветных ламп не должна 
превышать 100 Вт.

С помощью кнопок „ „ и „ „ вы можете 
устанавливать желаемые показатели.

Цифры при этом имеют следующее 
значение:

номер изделия: 
94.2761

номер изделия: 
94.4286

номер изделия: 
94.4834

0 выкл

1 автоматический режим постоянный  белый 

2 постоянный красный 

3 постоянный желтый  

4 постоянный зеленый 

5 постоянный  синий

6
постоянный 

красный желтый 
зеленый синий

автоматический режим 1 мин 

7 постоянный желтый 
зеленый синий

автоматический 
режим 2 мин

автоматический 
режим 4 мин

8 постоянный красный 
зеленый синий

автоматический 
режим 5 мин

автоматический 
режим

9 Восход солнца
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20:03

При необходимости отключения режима 
цветного освещения необходимо 
действовать в соответствии с 
предшествующей инструкцией. Для 
этого необходимо установить значение 
настройки на „0“.

В режиме цветного освещения можно 
кончено же дополнительно включать/
выключать освещение сауны. 
Нажимайте для этого как обычно 
выключатель освещения.

Когда горит освещение сауны, символ 
цветного освещения на дисплее больше 
не мигает, а горит постоянным светом.

20:03

красный

желтыйзеленый

синий

Если цветное освещение включено, то на 
дисплее дополнительно отображается 
мигающий символ цветного освещения.

На символе цветного освещения 
отображается соответствующий сегмент 
для текущего горящего цвета.

Цвета распределены следующим 
образом.
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P9 Регулировка временных интервалов цветного освещения

В данном пункте программы у Вас есть возможность регулировки продол-жительности 
свечения отдельных цветов в автоматическом режиме.

Заводская установка – одна минута.

Продолжительность может регули-роваться от 1 до максимум 10 минут.

Для установки времени нахождения 
нажмите на кнопку “Mode“, затем на 
кнопку „ „ до появления на табло 
символа символ цветного освещения и 
„P9“.

Чтобы потвердить нажмите кнопку 
„Mode“.

С помощью кнопок „ „ и „ „ вы можете 
устанавливать желаемые показатели.

Подтвердите заданное путем 
непрерывного нажатия на кнопку „Mode“ 
пока на табло замигает новый указатель. 

Затем не на долго появится показатель 
„P9“ пока табло не выдаст основной 
показатель. время нахождения 
соответствует теперь постоянно 
заданному показателю.

set x
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Приборный переключатель

= прибор 
включен

=прибор     
выключен

= с в е т 
включен

Переключение ограничения времени нагрева для коммерческого 
использования либо недельный таймер
Внимание! Установка должна быть выключена от сети по всем полюсам!

В серийном исполнении прибор управления поставляется с предварительно заданным 
параметром ограничения продолжительности нагрева в размере макс. 6 часов. 

Для переналадки макс. на 12 часов на нижней плате справа располо-
жен джампер. По умолчанию он установлен в положение на 6 часов 
«6h» Перестановка джампера в положение «12» или «24h» настраива-
ет время нагрева макс. на 12 часов, макс. на 24 часа или на бесконечность  
( 8 ). Если джампер вынут, время нагрева ограничивается макс. 6 часами.  Помеще-
ние джампера в положение «Res» активирует недельный таймер.
  При использовании установки для частных целей максимальная 
   продолжительность нагрева составл-яет 6 часов. Повы-шение продолжит-
ельности нагрева до 12 часов или больше допускается только в рамках рабочего 
режима с выполнением контроля (коммерчес-кое исполь-зование).

Приборный переключатель 
(Switch-off) 
На верхней стороне прибора управления 
находится приборный переключатель. 
С помощью этого переключателя 
можно отключить электронику в случае 
возникновения неисправностей.

При возникновении неисправности 
нажмите на левое плечо переключателя 
до первой точки фиксации (положение O). 
Теперь прибор полностью выключен. 

Чтобы включить свет в кабине при 
выключенном приборе, нажмите на левое 
плечо переключателя до второй точки 
фиксации (положение II).

Чтобы снова включить прибор, верните 
переключатель в исходное положение 
(положение I).

 - : - -

=   Jumper     24h

    P2 =

8

F1

F2

X3

X5a

X2

Jumper
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Индикация ошибок
Для незамедлительного представления Вам причин возможных возникающих неполадок 
можно по коду ошибки на дисплее идентифицировать следующие ошибки.

Код ошибки   Ошибка
E 100 Неполадка - температурный датчик
E 101 Короткое замыкание - температурный датчик
E 103  прерывание датчика полки 

E 104 = короткое замыкание датчика полки. 

E 111 Неполадка – датчик влажности
E 211 Неполадка – защита от перегрева
E 510 Отсутствие воды – время для долива
E 511 Отсутствие воды – время для долива истекло

При каждом сообщении об ошибке не дисплее начинает мигать предупреждающий 
символ   , таким образом, ошибку легко обнаружить.
Для квитирования после отсутствия воды (сообщение об ошибке E511) нажать кнопку 
„Mode“, а затем немедленно перезапустить прибор.

Другие возможные ошибки без индикации причины:
Отсутствие индикации на дисплее - не горит подсветка
проверьте положение включателя на приборе.
Проверьте присоединение к сети! На всех 3 фазах L1, L2, L3 должно быть 230 В 
переменного тока.
Проверьте предохранители!
Настройка температуры выше 70° C невозможна
Проверьте, работает ли прибор в режиме финской сауны. („P3=0“)

Дефект освещения

Проверьте предохранитель на главной 
плате (F2).

Дефект вентилятора

Проверьте предохранитель на главной 
плате (F1).

Оба предохранителя – тип 500 мА Т.
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Адрес сервисного центра:
ООО „Саунамастер“
121471, Москва, Киевское ш., БП   
«Румянцево» 928 г

Телефоны: +7 (495) 564-8772, 564-8773,           
995-9744, 775-9965
Факс: +7 (495) 564-8773

info@eos-werke.ru
www.eos-werke.ru

Изготовитель: 

EOS Saunatechnik GmbH
35759 Дридорф-Мадемюлен
Германия

Гарантия
Гарантийные обязательства согласно 
действующим зак онодательным 
положениям.

Гарантия изготовителя:

-  Гарантийный срок начинается с даты 
чека и длится 3 года (при коммерческой 
эксплуатации 2 года). 

-  Гарантийные обязательства вступают 
в силу только по предъявлении чека об 
оплате. 

-  Гарантия аннулируется при изменениях 
в приборе, сделанных без официального 
разрешения изготовителя.

-  Гарантия аннулируется при дефектах, 
возникших вследствие ремонта или 
вмешательства неуполномоченных лиц или 
ненадлежащего использования прибора. 

-  В случае рекламации необходимо 
указать серийный №, № артикула, а 
также обозначение прибора и подробное 
описание неполадки. 

-  Гарантия включает возмещение дефектных 
деталей прибора, за исключением 
обычного износа.

При неполадках прибор должен быть 
отправлен нашему сервисному отделу в 
оригинальной или иной соответствующей 
упаковке (ВНИМАНИЕ: опасность 
транспортных повреждений).

Отправляйте прибор всегда с этим 
гарантийным талоном, заполнив его.

Транспортные расходы за счет 
потребителя. Вне Германии в 
гарантийном случае следует 
обращаться к дилеру. Непосредственное 
гарантийное обслуживание нашим 
сервисным центром в этом случае 
невозможно.

Дата пуска в эксплуатацию:

Подпись и печать авторизованного 
электромонтера:
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Порядок возврата товара (RMA) - указания для любой обратной 
доставки!Уважаемый клиент,

мы желаем Вам получить удовольствие от заказанных товаров. В случае, если Вы в порядке 
исключения будете не совсем довольны товаром, мы просим Вас принять во внимание следующий 
порядок возврата. Только в этом случае гарантируется быстрый и беспрепятственный возврат.

Тип рекламации:

При любом возврате следует обязательно учитывать!
• Имеющийся формуляр RMA всегда заполнять полностью и прилагать вместе с копией 

чека для отправляемого товара! Пожалуйста, не приклеивать его к товару или его упаковке. 
Без этих документов обработка не возможна

• Подлежащие оплате посылки на территории Германии не принимаются и возвращаются 
отправителю, который обязан оплатить пересылку! Пожалуйста, всегда запрашивайте № 
RMA для экономной пересылки.

• Пожалуйста, следите за тем, чтобы товар был отправлен без видимых следов 
использования в неизменном полном объеме и неповрежденной оригинальной 
упаковке.

• Пожалуйста, воспользуйтесь дополнительной прочной и неломающейся упаковкой, 
можно заполнить ее, например, пенополистиролом, газетами и т. п. Повреждения при 
транспортировке по причине недостаточной упаковки оплачиваются отправителем.

3) Проблемы при установке 
и работе

• Пожалуйста, прочитайте 
сначала полностью ру-
ководство, входящее в 
объем поставки, и со-
блюдайте, прежде всего, 
содержащиеся в нем ука-
зания по монтажу и уста-
новке.

• Вашим первым контакт-
ным лицом всегда дол-
жен быть продавец, так 
как он наилучшим образом 
информирован о „своем“ 
продукте и имеет пред-
ставление о возможных 
трудностях.

• При нарушении работы 
товара убедитесь сна-
чала, что товар не имеет 
дефектов. Благодаря кон-
тролю качества при произ-
водстве дефекты в новых 
приборах выявляются 
очень редко.

2) Поставка поврежденного 
товара

• Обязательный срок 
гарантии составляет 2 
года. Если по-ставленный 
товар повреж-ден, 
отсутствуют некоторые 
принадлежности или 
постав-лен неправильный 
товар или неправильный 
объем, свяжитесь с Вашим 
продав-цом. Он обсудит 
с Вами Ваш отдельный 
случай и постарается найти 
удобное для Вас решение.

• Для экономной пересылке 
на территории Германии от 
производителя Вы получите 
№ RMA.

• Любая отправка товара об-
ратно должна осуществ-
ляться в оригинальной упа-
ковке товара в полном 
объеме. Пожалуйста, 
упаковывайте товар таким 
образом, чтобы он не 
повредился. Если Вам 
поставлен неправильный 
товар, пожалуйста, не поль-
зуйтесь им!

1) Повреждение при транс-
портировке
• Пожалуйста, незамедли-

тельно проверьте содер-
жимое Вашей посылки и 
сообщите о каждом повре-
ждении транспортной ком-
пании (служба доставки 
посылок / экспедиторская 
компания)

• Не использовать поврежден-
ный товар!

• Транспортная компания 
должна выдать Вам пись-
менное подтверждение о 
наличии повреждения.

• Затем по телефону немед-
ленно сообщите о повре-
ждении Вашему продавцу. 
Последний обсудит с Вами 
ход дальнейших действий.

• При поврежденной транс-
портной коробке исполь-
зуйте дополнительную ко-
робку большего размера. 
Обязательно приложите 
подтверждение о наличии 
повреждения от транс-
портной компании!


