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ОСТОРОЖНО!
• Ненадлежащая вентиляция или расположение нагревателя может привести к сухой 

перегонке, что в определенных условиях создает риск возникновения пожара.
• Недостаточная изоляция кабины сауны может создавать риск возникновения пожара.
• Использование неподходящих материалов в кабине сауны, таких как ДСП, 

гипсокартон и т.д., может вызывать риск возникновения пожара.
• Подключение нагревателя должно осуществляться квалифицированным 

электриком в соответствии с применимыми нормами.
• В одной сауне можно устанавливать не более одного нагревателя.
• Воздушный вентиляционный канал не должен выходить за пределы помещения. Это 

может привести к тому, что направление движения воздуха сменится на обратное, 
что негативно скажется на работе температурного выключателя нагревателя.

• Подключите нагреватель, используя правильный тип кабеля, предназначенный 
для стационарной установки

• Пустоты над потолком сауны нельзя изолировать, не оставив по меньшей мере одно 
вентиляционное отверстие в той же стене, в которой расположена дверь сауны.

• Следите за тем, чтобы нагреватель был подключен к сети с нужным основным/
фазным напряжением.

• Использование данного оборудования лицами с умственной или физической 
неполноценностью или недостаточным опытом или знаниями правил его 
использования (например, детьми) допустимо только под присмотром лица, 
ответственного за их безопасность.

• Прикосновение к верхним частям нагревателя может вызвать ожог. TylöHelo 
рекомендует использовать защитный экран для нагревателя.

• Не разрешайте детям играть рядом с нагревателем.
• Сауны не рекомендованы лицам со слабым здоровьем. Проконсультируйтесь с врачом.
• В случае выливания ароматических веществ или схожих продуктов 

непосредственно на камни, такие вещества могут воспламениться.
• Накрывание нагревателя может вызвать пожар.
• Не наливайте воду в нагретый держатель для ароматизаторов, так как это может 

привести к тому, что кипящая вода выплеснется на лиц, находящихся в сауне. Не 
стойте и не сидите перед нагревателем во время наливания воды в держатель для 
ароматизаторов, так как горячая вода может неожиданно выплеснуться.

• При заполнении емкости для камней гравием и небольшими камнями, может возникнуть 
повреждение трубчатых элементов вследствие недостаточного потока воздуха.

• Перед перезапуском нагревателя необходимо проверить кабину сауны
• Перед переводом нагревателя в режим ожидания с целью его отложенного 

запуска необходимо проверить кабину сауны
• Датчик термостата необходимо устанавливать таким образом, чтобы 

предотвратить воздействие на него поступающего воздуха
• В соответствии с действующими нормативными требованиями фиксированная 

установка должна предусматривать возможность многополюсного отключения
• Данное устройство может использоваться детьми возрастом от 8 лет 

и более, а также лицами с ограниченными физическими, органолептическими 
или умственными возможностями в случае, если за ними осуществляется 
присмотр, или если они были обучены правилам использования устройства 
и понимают связанные с этим факторы опасности

• Не разрешайте детям играть с изделием
• Чистка и техническое обслуживание устройства не должны производиться 

детьми без присмотра
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ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Компоненты
Убедитесь,	что	в	комплект	включены	следующие	компоненты:

Рис. 1: Компоненты нагревателя сауны

1. Нагреватель	сауны
2. Кронштейны	(4	шт.)
3. Предупреждающая	этикетка	на	двенадцати	языках	

(разместите	этикетку	на	вашем	языке	на	передней	части	
нагревателя)

4. Винты	для	кронштейна	(4	шт.)
5. Соединитель	(1	шт.)
6. Фиксирующий	винт	(1	шт.)
7. Устройство	для	релаксации	напряжения	(1	шт.)
8. Держатель	датчика	температуры	(2	шт.)
9. Защитная	крышка	(2	шт.)
10. Скобы	для	капиллярной	трубки	(12	шт.)
11. Паркетные	гвозди	(12	шт.)
12. Винты	(2	шт.)

При	отсутствии	каких-либо	компонентов	свяжитесь	с	вашим	
дилером.

Требования к установке:
Для	безопасной	эксплуатации	устройства	убедитесь	в	соблю-
дении	следующих	требований:
• Кабель	(EKK)	или	канал	(Fk)	для	подключения	устройства	

к	электрической	сети	проводится	снаружи	теплоизоляции.
• Кабельные	соединения	должны	быть	выполнены	над-

лежащим	образом	(см.	раздел	«Подключение/Схема	
соединений»,	рис.	15).

• Размер	предохранителя	(A)	и	размер	кабеля	питания	
(мм²)	должны	быть	подходящими	для	нагревателя	
(см.	раздел	«Подключение/Схема	соединений»,	рис.	15).

• Вентиляция	сауны	должна	быть	выполнена	в	соответ-
ствии	с	указаниями	данной	инструкции	(см.	разделы	
«Размещение	впускного	воздушного	клапана»,	рис.	4,	и	
«Размещение	выпускного	воздушного	клапана»,	рис.	4).

• Положение	нагревателя	сауны	должно	соответствовать	
инструкциям	данного	руководства.

• Выходная	мощность	нагревателя	(кВт)	должна	быть	
адаптирована	к	объему	сауны	(м³)	(см.	таб.	1).	Выходить	
за	указанный	минимальный	и	максимальный	пределы	
объема	не	допускается.

Таб. 1: Выходная мощность и объем сауны

Выходная	мощность,	кВт Объем	сауны,	мин/макс	м³
2.2 2 - 2,5
4.5 2 - 4

ПРИМЕЧАНИЕ. Кирпичная/плиточная/стеклянная 
стена без теплоизоляции увеличивает время 
нагрева. Каждый квадратный метр твердой 
поверхности стены или потолка соответствует 
увеличению объема саунына 1,2–2 м³.

Инструменты для установки
Для	установки	и	подключения	потребуются	следующие	ин-
струменты	и	материалы:
•				водяной	уровень;
•				разводной	ключ;
•				электродрель;
•				отвертки.

Планирование установки
Перед	началом	установки	нагревателя	для	сауны:
• Спланируйте	место	размещения	нагревателя	сауны	(см.	раз-

дел	«Размещение	нагревателя	–	нормальная	установка»).
• Разместите	впускной	воздушный	клапан	(см.	раздел	«Раз-

мещение	впускного	воздушного	клапана»,	рис.	4).
• Разместите	выпускной	воздушный	клапан	(см.	раздел	

«Размещение	выпускного	воздушного	клапана»,	рис.	4).
• Спланируйте	подключение	электрических	соединений	

(см.	раздел	«Подключение/схема	соединений»,	рис.	15).

Размещение нагревателя - обычная установка

Нагреватель	сауны	устанавливается:
• у	той	же	стены,	что	и	дверь	(в	крайнем	случае	его	можно	

установить	у	боковой	стены,	но	как	можно	ближе	к	стене,	
в	которой	расположена	дверь).	Также	возможна	установ-
ка	нагревателя	в	нише	(см.	рис.	3);

• на	безопасном	расстоянии	от	пола,	боковых	стен	и	эле-
ментов	интерьера	(см.	рис.	2).

ВНИМАНИЕ! В одной сауне можно 
устанавливать не более одного нагревателя.
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Рис. 2: Размещение нагревателя - обычная установка

1. Минимальное	расстояние	до	боковой	стены:	20	мм
2. Минимальное	расстояние	до	потолка:	1250	мм
3. Минимальное	расстояние	до	элементов	интерьера:	30	мм
4. Минимальная	высота	потолка:	1900	мм	(не	более	2100	мм)
5. Минимальное	расстояние:	10	мм
6. Минимальное	расстояние	до	элементов	интерьера:	10	мм
7. Расстояние	до	пола:	170	мм

ВНИМАНИЕ! Ненадлежащая вентиляция или 
расположение нагревателя может привести 
к сухой перегонке, что в определенных усло-
виях создает риск возникновения пожара.

ВНИМАНИЕ! Недостаточная изоляция каби-
ны сауны может создавать риск возникнове-
ния пожара.

ВНИМАНИЕ! Использование неподходящих 
материалов в кабине сауны, таких как ДСП, 
гипсокартон и т.д., может вызывать риск 
возникновения пожара.

ВНИМАНИЕ! Подключение нагревателя должно 
осуществляться квалифицированным электри-
ком в соответствии с применимыми нормами.
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Размещение нагревателя - установка в нише
Установите	устройство	на	безопасном	расстоянии	от	пола,	
боковых	стен	и	элементов	интерьера	(см.	рис.	3).
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Рис. 3: Размещение нагревателя - установка в нише (мини-
мальный допустимый объем ниши — 4 м³)

1. Минимальное	расстояние	до	боковой	стены:	200	мм
2. Не	более	1000	мм
3. Минимальное	расстояние	до	потолка:	1250	мм
4. Минимальное	расстояние	до	элементов	интерьера:	50	мм
5. Минимальная	высота	потолка:	1900	мм	(не	более	2100	мм)
6. Минимальное	расстояние:	10	мм
7. Минимальное	расстояние	до	элементов	интерьера:	10	мм
8. Расстояние	до	пола:	170	мм

Размещение впускного вентиляционного канала
Установите	впускной	вентиляционный	канал	прямо	в	стене	
под	центральной	линией	нагревателя.
Размер	вентиляционного	канала	для	семейной	сауны:	прибл.	
125	см².
Циркуляция	воздуха	в	дверном	проеме	будет	происходить	при	
взаимодействии	с	горячим	воздухом	из	нагревателя.

1 2

3 4

Рис. 4: Размещение впускного и выпускного вентиляционных 
воздушных каналов

1. Размещение	впускного	вентиляционного	канала.
2. Размещение	выпускного	вентиляционного	канала	в	стене	сауны.
3. Размещение	выпускного	вентиляционного	канала	в	

пустом	пространстве.
4. Размещение	впускного	вентиляционного	воздушного	

канала	в	воздуховоде.

Размещение выпускного вентиляционного канала

Выпускной	вентиляционный	канал	размещается:
• на	максимальном	расстоянии	до	впускного	вентиляцион-

ного	канала,	например,	по	диагонали	(см.	рис.	4);
• высоко	на	стене	или	на	потолке	(см.	рис.	4);
• таким	образом,	чтобы	он	выходил	туда	же,	куда	открыва-

ется	дверь	и	впускной	вентиляционный	канал.

Площадь	выпускного	вентиляционного	канала	должна	соот-
ветствовать	площади	впускного	вентиляционного	канала.
Убедитесь,	что	выпускной	вентиляционный	канал	открыт.
Механическая	вентиляция	не	рекомендуется,	поскольку	в	слу-
чае	недостаточного	воздухообмена	это	может	отрицательно	
повлиять	на	работу	температурного	выключателя	нагревателя.

УСТАНОВКА

Установка нагревателя сауны:
Подготовку	к	установке	можно	упростить,	если	разместить	
нагреватель	в	горизонтальном	положении.
Для	установки	нагревателя:
1. Положите	нагреватель	лицевой	стороной	вверх.
2. Открутите	винты	и	откройте	крышку	(см.	рис.	5).

Рис. 5: Открытие/закрытие крышки

Подключите	нагреватель,	используя	стандартный	провод	
(Fk	или	EKK),	предназначенный	для	стационарной	установки.
Одножильный	провод	(Fk)	должен	быть	защищен	трубкой	
(VP)	до	места	соединения	с	нагревателем.

3.	 Подсоедините	устройства	для	релаксации	напряжения	(3)	
и	подключите	электрический	кабель	(1)	к	клемме	(2)	(см.	
рис.	6)	согласно	схеме	соединений	(см.	раздел	«Подклю-
чение/Схема	соединений»,	рис.	15).

ОСТОРОЖНО! Следите за тем, чтобы на-
греватель был подключен к сети с нужным 
основным/фазным напряжением.

ВНИМАНИЕ! Воздушный вентиляционный 
канал не должен выходить за пределы по-
мещения. Это может привести к тому, что 
направление движения воздуха сменится на 
обратное, что негативно скажется на работе 
температурного выключателя нагревателя.
ВНИМАНИЕ! Пустоты над потолком сауны 
нельзя изолировать, не оставив по меньшей 
мере одно вентиляционное отверстие в той 
же стене, в которой расположена дверь сауны.
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Рис. 6: Подключение
1.	Электрический	кабель
2.	Клемма	для	подключения	электрического	кабеля
3.	Устройство	для	релаксации	напряжения	(1	шт.)

4.	 Закройте	крышку	и	затяните	винты	(см.	рис.	5).

5.	 Открутите	первые	два	винта	на	задней	стороне	нагрева-
теля	и	прикрутите	один	из	четырех	кронштейнов.	Повто-
ряйте	процедуру	для	установки	всех	остальных	крон-
штейнов	(см.	рис.	7).

Примечание. Если открутить все винты на 
задней крышке одновременно, она может 
отделиться. Поэтому четыре кронштейна 
следует крепить к нагревателю по одному.

Рис. 7: Крепление кронштейнов к нагревателю

6.	 Разместите	винты	для	кронштейнов	согласно	указанным	
размерам	(см.	рис.	8).

Рис. 8: Размеры

1.	233	мм
2.	170	мм
3.	360	мм
4.	206	мм
5.	78	мм	(минимальное	расстояние	до	стены)
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8. Зафиксируйте	нагреватель	в	неподвижном	положении,	
используя	фиксирующий	винт	(см.	рис.	10).

Рис. 10: Фиксирующий винт для кронштейна

7.	 Навесьте	нагреватель	на	винты	(см.	рис.	9).

Рис. 9: Навешивание нагревателя

2 1

3
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7.	 Инструкции	по	размещению	держателя	датчика	темпера-
туры	на	стене	см.	на	рис.	11.	По	возможности	выберите	
положение	1.	Положение	2	приведет	к	снижению	темпе-
ратуры	в	сауне.

	 Установите	держатели	датчиков	температуры	(см.	(1)	на	
рис.	12)	на	расстоянии	400	мм	от	потолка	и	145	мм	друг	
от	друга	с	помощью	двух	комплектных	винтов	(4).

	 Вставьте	датчик	температуры	(расположен	на	задней	части	
нагревателя,	см.	рис.	14)	и	закрепите	капиллярную	трубку	с	
помощью	скоб	(2)	и	паркетного	гвоздя	(3)	(см.	рис.	12).

	 Датчик	можно	установить	как	вертикально,	так	и	горизон-
тально	

	 (см.	рис.	13)

Примечание: Нельзя повреждать 
капиллярную трубку, в которой находится 
жидкость. Не соединяйте и не разделяйте ее.

12
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1

Рис. 11: Размещение датчика температуры

400 mm

145 mm

1

5
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Рис. 12: Установка датчика температуры

Рис. 13: Размещение датчика температуры

400 mm

Рис. 14: Поиск датчика температуры
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ/СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

400–415	В	2N~				(A)	 200–240	В	1N~/2~									(B)(C)

Выходная	мощ-
ность,	кВт

Сила	тока Площадь	сое-
динений,	мм²

Сила	тока Площадь	сое-
динений,	мм²

2,2 - - 10 1,5
4,5 10 1,5 20 4

Рис. 15: Схема соединений
1.	Нагреватель
2.	Клемма	для	подключения	электрического	кабеля

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ
Для	проверки	правильности	установки:
1. Включите	сетевое	питание	нагревателя	с	распределитель-

ного	щита.
2. Запустите	нагреватель	(см.	«Руководство	пользователя»).
3. Убедитесь,	что	два	трубчатых	элемента	начинают	нагре-

ваться	(краснеют).

Нестандартное напряжение/число фаз
Перед	подключением	устройства	к	источникам	напряжения	или	
числу	фаз,	не	указанному	в	схеме	соединений	на	рис.	14,	свяжи-
тесь	с	отделом	обслуживания	клиентов	TylöHelo.

Сохраните	данную	инструкцию.
В	случае	возникновения	проблем,	пожалуйста,	обратитесь	в	магазин,	
где	вы	приобрели	установку.
©	Настоящий	документ	не	может	воспроизводиться	частично	или	полно-
стью	без	письменного	разрешения	TylöHelo.	TylöHelo	сохраняет	за	собой	
право	вносить	изменения	в	материалы,	конструкцию	и дизайн.

1

2

1

A 4 x 1,5 mm²
B 3 x 4  mm²
C 3 x 1.5 mm²

4,5 kW
400 V 2N~

4,5 kW
200 - 240 V 1N~/2~

2,2 kW
200 - 240 V 1N~/2~

L1/N L2

L1/N L2
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем	с	приобретением	нового	нагревателя	для	сауны!	
Следуйте	инструкциям	данного	руководства	пользователя,	
чтобы	получить	максимум	от	вашего	изделия.
История	сухих	саун	берет	свое	начало	в	далеком	прошлом.	
Горячая	сауна	доставляет	наибольшее	удовольствие	при	
температуре	60–90	°C.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

При первом использовании нагревателя
Заполните	емкость	камнями

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только долеритовые 
камни (камни для саун TylöHelo). Обычные камни 
могут повредить нагреватель. Не используйте 
керамические камни. Керамические камни могут 
повредить нагреватель. Гарантия на нагреватель 
не распространяется на повреждения, вызванные 
использованием керамических камней.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Настройка температуры
Поворотный	регулятор	термостата	оснащен	шкалой	
возрастания	температуры	нагрева.	Определите	оптимальную	
для	вас	температуру	в	сауне	(как	правило,	от	60	до	90	°C).	
Вы	можете	оставить	значение	температуры	на	этом	уровне.

Перед каждым использованием
Проверьте	следующее
Убедитесь,	что:
• в	кабине	сауны,	на	нагревателе	или	внутри	него	нет	ника-

ких	посторонних	объектов;
• дверь	и	окна	сауны	закрыты;
• дверь	сауны	открывается	наружу	при	легком	нажиме.

Примечание

ВНИМАНИЕ! Прикосновение к верхним частям 
нагревателя может вызвать ожог. TylöHelo 
рекомендует использовать защитный экран 
для нагревателя.

ВНИМАНИЕ! Сауны не рекомендованы лицам 
со слабым здоровьем. Пожалуйста, прокон-
сультируйтесь с врачом.

ВНИМАНИЕ! Накрывание нагревателя может 
вызвать пожар.

ВНИМАНИЕ! В случае выливания нераство-
ренных ароматических веществ или схожих 
продуктов непосредственно на камни, такие 
вещества могут воспламениться.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть 
рядом с нагревателем.

Рис. 2: Термостат для настройки температуры

Рис. 1: Заполнение емкости для камней

1. Емкость	для	камней
2. Боковые	камеры

Включите нагреватель, чтобы устранить «запах нового изделия»
Для	устранения	«запаха	нового	изделия»	из	нагревателя:
Поверните	регулятор	термостата	до	половины	шкалы	
и	оставьте	нагреватель	включенным	приблизительно	на	час.
Может	появиться	легкий	дымок.

ВНИМАНИЕ! Использование данного оборудо-
вания лицами с умственной или физической 
неполноценностью или недостаточным 
опытом или знаниями правил его использо-
вания (например, детьми) допустимо только 
под присмотром лица, ответственного за их 
безопасность.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кабина сауны должна использо-
ваться только по прямому назначению.

Примечание.

• Перед перезапуском нагревателя необходимо 
проверить кабину сауны

• Перед переводом нагревателя в режим ожидания 
с целью его отложенного запуска необходимо 
проверить кабину сауны

ПРИМЕЧАНИЕ. Никогда не размещайте камни на 
боковых воздушных камерах. Это препятствует 
циркуляции воздуха, вызывая перегрев устройства 
и срабатывание температурного выключателя.

Заполните	ёмкость	камнями,	укладывая	их	вокруг	
нагревательных	элементов	снизу-вверх,	приблизительно	до	
уровня	50	мм	над	передним	верхним	краем.	Не	трамбуйте	
камни.	Вместимость:	Приблизительно	7	кг	камней.
Камни	необходимо	размещать	свободно,	чтобы	обеспечить	
оптимальную	циркуляцию	воздуха.	Трубчатые	элементы	не	
должны	прижиматься	друг	к	другу	или	к	каркасу	нагревателя.

Камни	для	сауны:
• должны	выдерживать	высокую	температуру	и	тепловые	

изменения,	происходящие	при	наливании	на	них	воды;
• необходимо	очищать	перед	использованием;
• должны	иметь	неровную	поверхность,	чтобы	вода	

«держалась»	на	поверхности	камней	и	испарялась	более	
эффективно;

• должны	иметь	размер	30–50	мм,	чтобы	обеспечивать	
возможность	циркуляции	воздуха	в	емкости	для	камней.	
Это	продлит	срок	службы	трубчатых	элементов.

1
2
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Настройка времени
Первые	цифры	(1-2-3)	указывают	время	запуска.	
Последующие	9	цифр	указывают	предустановленное	время.
Установка	времени	мгновенного	запуска:	Поверните	
регулятор	далее	первых	трех	часов,	а	затем	верните	его	
на	требуемое	время	запуска	(1,	2	или	3	часа).	Таймер	
автоматически	остановится	на	значении	0.
Установка	времени	автоматического	запуска:	Поверните	
регулятор	до	отметки	9	часов,	а	затем	верните	его	на	
требуемое	предустановленное	время	(то	есть	время,	когда	
нагреватель	должен	автоматически	включиться).	Таймер	
автоматически	остановится	на	значении	0.
Можно	в	любой	момент	переводить	регулятор	вперед	или	
назад,	например	для	ручной	остановки	нагревателя	(перевести	
в	значение	0)	или	изменить	предыдущую	настройку.

Рис. 3: Таймер для установки времени

Функции

Держатель для ароматизатора

ВНИМАНИЕ! В случае выливания нераство-
ренных ароматических веществ или схожих 
продуктов непосредственно на камни, такие 
вещества могут воспламениться.

Чтобы	создать	приятный	аромат	в	сауне,	добавьте	несколько	
капель	ароматизатора	для	сауны	TylöHelo	в	воду	в	держателе	
для	ароматизатора.
Также	можно	смешать	несколько	капель	ароматизатора	
для	сауны	с	водой	в	ведре	для	сауны	и	выливать	воду	
на	полностью	разогретые	камни.	Для	выливания	воды	
на	горячие	камни	используйте	черпак	для	сауны.

Полный	ассортимент	наших	ароматизаторов	для	сауны	
представлен	на	сайте	www.tylohelo.com

Рис. 4: Другие функции
1.	Держатель	для	ароматизатора

1

Для	поддержания	комфортного	базового	уровня	влажности	
в	сауне,	наполните	держатель	для	ароматизатора	(см.	рис.	4)	
водой	перед	включением	сауны.

Совет: Налейте несколько капель разведенного 
ароматизатора для сауны в держатель для 
ароматизатора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверка емкости для камней
Проверяйте	емкость	для	камней	по	меньшей	мере	один	
раз	в	год	или	столько	раз	в	год,	сколько	раз	в	неделю	
используется	нагреватель.
Пример:	Если	устройство	используется	3	раза	в	неделю,	
выполняйте	проверку	емкости	для	камней	3	раза	в	год.

ОСТОРОЖНО! При заполнении емкости для 
камней гравием и небольшими камнями, может 
возникнуть повреждение трубчатых элементов 
вследствие недостаточного потока воздуха.

Порядок	проведения	проверки	емкости	для	камней:

1.	 Удалите	все	камни	из	емкости.

2.	 Удалите	из	емкости	все	мелкие	камни,	гравий	и	накипь.

3.	 Положите	целые	неповрежденные	камни	назад.	При	
необходимости	замените	поврежденные	камни	новыми	
(см.	раздел	«Заполнение	емкости	для	камней»,	рис.	1).

ВНИМАНИЕ! Не наливайте воду в нагретый 
держатель для ароматизаторов, так как это может 
привести к тому, что кипящая вода выплеснется 
на лиц, находящихся в сауне. Не стойте и не сидите 
перед нагревателем во время наливания воды в 
держатель для ароматизаторов, так как горячая 
вода может неожиданно выплеснуться.

Сохраните	данную	инструкцию.
В	случае	возникновения	проблем	обратитесь	к	ритейлеру,	у	которого	
вы	приобрели	установку.
©	Настоящий	документ	не	может	воспроизводиться	частично	или	
полностью	без	письменного	разрешения	TylöHelo.	TylöHelo	сохраняет	
за	собой	право	вносить	изменения	в	материалы,	конструкцию	и	дизайн.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Поиск и устранение неполадок нагревателя сауны

Таб. 1: Поиск и устранение неполадок нагревателя сауны

Проявление Возможная	причина Способ	устранения
Нагреватель	не	
работает.

Термостат	не	уста-
новлен	на	достаточно	
высокий	уровень.
Таймер	находится	за	
пределами	диапазона	
включения.

Увеличьте	значение	
температуры	на	тер-
мостате.
Увеличьте	значение	
времени,	но	не	более	
чем	на	3	часа.

Нагреватель	не	
работает.

Перегорели/сработа-
ли	предохранители	
распределительного	
щита.

Замените/перезапу-
стите	перегоревшие/
сработавшие	предо-
хранители	распреде-
лительного	щита.

Нагреватель	не	
работает.

Сработал	внутрен-
ний	температурный	
выключатель.
Дополнительные	
сведения	см.	в	разде-
ле	«Температурный	
выключатель».

Найдите	и	устраните	
причину	срабатыва-
ния	температурного	
выключателя.
Сброс	температурного	
выключателя.	Под	за-
глушкой	на	передней	
части	нагревателя	
расположена	красная	
кнопка,	которая	может	
находиться	в	нажатом	
положении	(см.	рис.	5).

Предохранители/пре-
рыватель	замыкания	
на	землю	на	распре-
делительном	щите	
срабатывают	сразу	
после	включения	
нагревателя	или	во	
время	его	работы.

Нагреватель	не	
использовался	в	
течение	длительного	
периода	времени,	что	
вызвало	нарушение	
изоляции	в	трубчатых	
элементах?

Выключите	нагрева-
тель	и	прекратите	его	
использование.	Обра-
титесь	к	специалисту	
для	осмотра	нагрева-
теля	или	свяжитесь	
с	дилером,	если	
неполадка	возникла	в	
течение	гарантийного	
периода.

Температурный выключатель
Температурный	выключатель	в	нагревателе	предназначен	
для	защиты	компонентов,	трубчатых	элементов	и	деревянных	
конструкций	в	сауне	от	перегрева.	В	случае	срабатывания	
температурного	выключателя	его	необходимо	сбросить,	
чтобы	снова	включить	нагреватель.	Перед	сбросом	
выключателя	необходимо	установить	причину	перегрева.	Для	
сброса	температурного	выключателя	снимите	заглушку	(1)	
(см.	рис.	5)	и	отожмите	его	(2)	до	щелчка.

2

1

Рис. 5: Сброс температурного выключателя

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Рис. 6: Запасные части

1. 9600	0900	Решетка
2. 9600	0902	2	x	2,2	кВт	Трубчатый	элемент
3. 9600	0904	Поворотный	регулятор	таймера
4.	 9600	0012	Таймер	9+3	6-полярный
5. 9600	0906	Поворотный	регулятор	термостата
6. 9600	0908	Термостат
7. 9600	0914	Защитный	термостат

7
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ROHS (ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ)

Инструкции	по	охране	окружающей	среды:
Не	выбрасывайте	данное	изделие	вместе	с	бытовыми	отхо-
дами.	Доставьте	его	в	центр	переработки	для	электрического	
и	электронного	оборудования.
Дополнительная	информация	содержится	на	нанесенном	на	
изделии	символе,	а	также	на	упаковке	и	в	руководстве.

 

Рис. 7: Символ ROHS

Переработка	различных	материалов	может	выполняться	
в	порядке,	указанном	на	их	маркировке.
Путем	переработки	и	повторного	использования	прибо-
ров,	срок	службы	которых	истек,	а	также	содержащихся	в	
них	материалов,	вы	можете	посодействовать	делу	защиты	
окружающей	среды.	Доставьте	изделие	в	центр	переработки,	
предварительно	удалив	из	него	камни	для	сауны	или	обшивку	
из	мыльного	камня	(если	таковые	имеются).
Для	получения	информации	о	ближайшем	центре	
переработки	обратитесь	в	местные	полномочные	органы.
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