2021-03-03

STEAM SHOWER

STELLA

SVENSKA

INSTALLATION-/BRUKSANVISNING

РУССКИЙ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ/
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ENGLISH

INSTALLATION/USER GUIDE
DEUTSCH

INSTALLATIONS-/BEDIENUNGSANLEITUNG
FRANÇAIS

INSTALLATION/MODE D’EMPLOI

IPX5
2900 3005

POLSKI

INSTRUKCJA INSTALACJI/OBSŁUGI
NEDERLANDS

INSTALLATIE-/GEBRUIKERSHANDLEIDING
SUOMI

ASENNUS-/KÄYTTÖOHJEET

ENGLISH - CONTENT

General information..................................................................................................21
Steamroom............................................................................................................21
Floor and drain.......................................................................................................21
Ventilation..............................................................................................................21
Inlet vent................................................................................................................21
Outlet vent.............................................................................................................21
Mechanical extractor..............................................................................................21
Elite type control panel..........................................................................................21
Dimensions and location of steam column/steam generator.................................21
Technical specifications...........................................................................................22
Correct power output in relation to room volume...................................................22
Pipework installation................................................................................................22
Water connection...................................................................................................22
Electrical installation................................................................................................24
Schematic diagram of installation..........................................................................24
Lighting..................................................................................................................24
Connection of extra equipment..............................................................................24
Modular contactor description................................................................................26
Spare parts list..........................................................................................................27
User Guide.................................................................................................................28
Elite control panel..................................................................................................28
Main power switch.................................................................................................28
Automatic emptying during operation....................................................................28
Descaling...............................................................................................................28
Cleaning.................................................................................................................28
After use................................................................................................................28
Troubleshooting........................................................................................................30
Troubleshooting list................................................................................................30
Temperature cut-out...............................................................................................31
Service........................................................................................................................32
Opening the column...............................................................................................32
Manual emptying of water......................................................................................33
Replacement of faulty motorised ball valve...........................................................33
Electrodes, water level...........................................................................................34
Setting the water temperature...............................................................................34
ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)..................................35

Please keep these instructions!
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© This publication may not be reproduced, in part or in whole, without
the written permission of Tylö. Tylö reserves the right to make changes to
materials, construction and design.
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Important!
• The power supply for the steam generator must not be
interrupted except for service, repairs and in the event
of faults.

• All steamrooms in continuous use for more than two hours
must have an air exchange rate of 10-20 m³ air per person
per hour.

• The ambient temperature surrounding the steamroom must
not exceed 35°C.

• Earthed equipment must be permanently connected to

a fixed wiring system. The equipment should be supplied
through a residual current device (RCD/GFCI) with a rated
residual operating current not exceeding 30 mA and an
isolator switch.

• Stella must always been connected to a residual current
device and a multi-pole main switch.

• Descale the built-in steam generator regularly in accordance
with the instructions, as described under "Descaling".

In areas with hard water exceeding 14 °dH, a Tylö Premier
Compact water softener must be installed (Tylö Item No.
9090 8027)

• Clean the steamroom regularly
• WARNING! The steam nozzle emits a jet of hot steam.
Never leave small children unattended.

• It is forbidden to use other electrical devices that create
steam or moisture inside the shower enclosure.

• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical capabilities,
provided they have been instructed and/or received
supervision in the safe use of the product and understand
the hazards involved.

• Do not allow children to play with the appliance.
• Children must not clean or perform maintenance on the
appliance without supervision.

• This appliance is not intended for use by persons (including

children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or who lack knowledge and experience of
the appliance, unless they have been given appropriate
instruction by a person responsible for their safety. They may
use the appliance under the supervision of such a person.
Children must always be supervised, to ensure they do not
play with the appliance.

• Hyperthermia occurs when the internal temperature of the

body rises several degrees above normal body temperature
(37 °C). Some symptoms of hyperthermia: increased internal
body temperature, dizziness, lethargy, drowsiness and
fainting. Possible secondary effects of hyperthermia: a)
failure to perceive heat b) failure to recognise the need to
exit the hot steam c) unawareness of risks present d) foetal
damage (in pregnant women) e) physical inability to exit the
hot steam f) unconsciousness.

• The wet surfaces next to the steam cubicle may be slippery.
Be careful when getting in and out.

• Obese persons and persons with a history of heart disease,
low or high blood pressure, circulatory problems or diabetes
should consult their doctor before using the steam shower.

• Persons using medication should consult their doctor(s)

before using the steam shower, since some medications
may induce drowsiness while other medications may affect
heart rate, blood pressure or circulation.

General information
Steamroom
The steamroom must not have any other heat source than the
steam generator. The ambient temperature surrounding the
steamroom must not exceed 35°C. If there is a sauna adjacent
to the steamroom, it must be well insulated and there must be at
least 10 cm of air space between the sauna and the steam room.
Floor and drain

Dimensions and location of steam column/steam generator
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Installation must be carried out by an authorised electrician and
authorised plumber. The steam generator must be connected with
a fixed connection.
Take care to respect the specified installation distances (Fig. 1).
The distances indicated are generous to allow sufficient space for
maintenance and servicing.
The wall material must support the steam generator's total weight
during installation. Weight of steam column incl. water: 45 kg
Note: All dimensions are from finished floor and walls.

There must be a drain inside the steamroom. The floor should
slope down towards the drain. The flooring may be seamless
vinyl, quarry tiles, etc. The foundation and jointing must be of
the same design as is required for a wet room.
Note: Where the flooring and walls are of plastic, minor colour
changes may occur underneath the steam nozzle due to contact
with steam and hot water.
Ventilation

min 2100 - max 2300 mm

Inlet vent
Must be an opening at a low level through the door wall or a gap
under the door.
Outlet vent
Must be placed high on a wall or on the ceiling and as far
from the inlet vent as possible, although not above the door
or at a seating location. The outlet vent must be connected to
a ventilation duct that conducts the air outdoors. An existing
duct could be utilised. The ventilation duct must be completely
sealed and made of a material that tolerates high air humidity.
Water pockets, where condensed water can collect and cause
blockages, must not be present. If the ventilation duct is required
to have a water pocket, a water trap must be installed to drain
condensate into the drain system.
The size of the outlet vent must be adapted to the requirement
that it must be able to evacuate 10-20 m³ air per person per hour.

2060 mm

Generally, steamrooms that are in use for periods of less than
2 hours do not need any ventilation. All steamrooms in continuous
operation for more than 2 hours must have an air exchange rate
of 10-20 m³ air per person per hour, for hygiene and functional
reasons.
Any cavity above the steamroom ceiling should not be completely
sealed. Leave at least one vent hole (100cm²) on the same wall
as the steamroom door.

Mechanical extractor
If the outlet vent is not sufficiently effective using natural
ventilation alone, perhaps due to low pressure in the room from
which air is supplied to the steamroom, the outlet vent must be
connected to a mechanical extractor and adjusted to extract
a minimum of 10 and a maximum of 20 m³ per person per hour.
The exhaust air fan must support high air humidity.

min 300 mm

Elite type control panel
See separate instructions.

110 mm

280 mm

200 mm
Fig. 1 Dimensions in millimetres, Steam column Stella type
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Technical specifications

Pipework installation

The steam generator is equipped with:
•
Aluminium water reservoir
•
Water reservoir volume: 2 litres
•
Acid-proof stainless steel tubular elements
•
Automatic emptying 60 minutes after the steam bath has
been switched off
•
Automatic flushing after emptying
•
2-division output
•
Electronic water level regulation
•
Electronic level protection
•
Acid-proof stainless steel electrodes
•
Continuous steam production
•
Always use the correct power output, regardless of the water
quality and level
•
Built-in temperature cut-out
•
Built-in dirt filter
•
Automation for remote control
•
Rinse-proof design
•
IP class X5
•
Error code clearing
•
Automatic emptying during operation, adjustable
•
Built-in Wi-Fi module 2412-2462 MHz, <20dBm. The product
must be installed and used so as to maintain a minimum
distance of 20 cm from the user.

To be done by an authorised plumber.
Water connection
Preparatory pipe installation. Always use approved connections
and hoses for fixed installation. Install Stella in Wet ZONE 1
A = Incoming pipe connection G 1/2", cold and hot water
B = Option of overhead shower
C = Incoming electricity and option of extra control panel

x4
cc 90 mm

Correct power output in relation to room volume
Max. recom. steamroom volume m³

150 mm

Heavyweight wall
made of concrete,
stone, tiles, etc.

B. C.
Steam
prodn.

A.

kg/h

with ventilation

without
ventilation

2.2

-

2,5

-

1,5

3

4.5

4

5,5

2,5

3,5

5,5

ZONE 1
1400 mm

min 300 mm

54 mm

Table. 1 Output and room volume

cc 1943 mm

with ventiwithout
lation
ventilation

1997 mm

kW

Toughened glass
lightweight wall,
Elysée/Excellent
room, etc.

cc 90 mm
Fig. 2 Dimensions for installation, water and electrical connection

IMPORTANT! Before the incoming water supply is

connected to the steam generator, the piping system must be
flushed through. Flushing prevents metal particles and other
impurities entering the steam generator system from the piping.

1.

IMPORTANT! The incoming water pressure must be
between 1 and 5 bar (min 100kPa and max 500kPa).

It is an advantage to install a shut-off valve in the water supply
line to facilitate repairs/servicing.

min 300 mm

4.

Min 10 mm

CC Max 80 mm

Max 45 mm

150 mm

G1/2”

2.

3.

1.

2.

Fig. 3 Water connection
1. Optional overhead shower G1/2" (projection from wall 10-45 mm)
2. Cold and hot water G1/2" (projection from wall 10-45 mm)
3. Shut-off valve

Min 15 mm

1435 mm

3.
CC Max 80 mm
120 mm

Fig. 4 Pipe connections
1. Cold water
2. Hot water
3. For overhead shower (if applicable)
4. Area for electrical wiring
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Electrical installation
Electrical connection may only be carried out
by a qualified electrician in accordance with
applicable laws and regulations.
The steam generator power supply line comes directly from
the electrical distribution board. This line should be equipped
with a multi-pole main switch to allow the steam generator to
be temporarily switched off during servicing. A residual current
device of max. 30mA must be fitted. The circuit breaker may be
switched off no sooner than 90 minutes after completed use
of the steamroom.
The fixed installation must include a switch-off function in
accordance with valid regulations.
Note: The Elite control panel and the temperature sensor are
factory-connected to the relay board. The box containing the
relay board must not be opened during installation. Only open the
box to perform troubleshooting. See the Schematic diagram of
installation (Fig. 9) for connections, and also refer to the Modular
contactor description (Fig. 10, table 2).

Lighting
The Stella steam generator has pre-installed built-in LED lighting.
To use the lighting, it is necessary to install a transformer (12VDC
20W) in a suitable place and install trunking up to the Stella unit.
It can either be controlled by an external switch or via the control
panel (see Figs. 8 and 9).
To facilitate the internal routing of the 12 V cable to terminal block
1E (see Fig. 9 ), use the included 10 mm flex tube and route it
as shown in Fig.5. Make sure that the routed cables are long
enough.
Connection of extra equipment
There is the option to connect extra equipment, e.g. extra lighting,
and control it from the control panel.
The number of functions that can be connected is determined by
the number of AUX inputs. There is 1 AUX input. See connections
diagram (Fig. 7).

Schematic diagram of installation

Control Panel

Temp Sensor

1

2

6

3

4

7

500 mm

Pos. 6-9

1E

5

8

9

1B

1A

1C
Steam private

CTS

On
Oﬀ

1

2

3

4

5

6

Factory settings

Dipswitch
Fig.5 Schematic diagram of installation, Stella steam generator

12V

Aux
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B.

A.

1.

1B

1E

1E

F1 F2 P1 P2 N1 N2

+ - 3 4 5

+ - 3 4 5

2.

12VDC

12VDC

200240 V~ Transformer

3.

Inside Stella
Outside Stella

Inside Stella
Outside Stella

Transformer

200240 V~

Fig. 8 Alternative wiring, lighting
A. Internal LED controlled from Elite control panel
B. Internal LED controlled from external switch

1.
7.

Fig. 6 Electrical wiring
1. 12VDC for built-in LED lighting
2. Any extra equipment such as lighting, AUX
3. Main power supply to Stella

6.
12VDc
20W

Type: Steam Shower Stella 2.2 kW

G

200 - 208 - 230 - 240 V~

1A
A B C D

2.
ON

ON

OFF

OFF

200-240 V~

Type: Steam Shower Stella 4.5 kW

G

200 - 208 - 230 - 240 V~

1A
A B C D

5.
3.

200-240 V~

Type: Steam Shower Stella 4.5 kW
400 - 415 V 2N~

G

1A
A B C D
L1 L2
N
400-415 V 2N~

400-415 V
2N~

200-208 V~

<30 mA

4.

230-240 V~

kW Amp mm² AWG Amp mm² AWG Amp mm² AWG
11 2.5 - 10 1.5 14
2,2 4,5 10 1.5 14 23 6
- 20 4 12
1C
G
Don´t forget to earth (ground)!
Vergessen Sie nicht zu erden!
Glöm inte att jorda!
Nóubliez pas la mise à la terre!

Fig. 7 Connections diagram

A1A2 A3A4

*

AUX0

200240 V~

*Max 10A

Fig. 9 Connection
1. Steam column, Stella
2. Main power switch
3. Electrical distribution board
4. Residual current device max. 30mA
5. Power switch
6. 12VDC Transformer, min. 20 W
7. Extra equipment (AUX) max. 10 A
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Modular contactor description
The control panel and temperature sensors in the Stella steam generator are factory-connected to the relay board as shown in figure 9
and table 2.

Pin: 4

3

2

10

1

1

1

2

2

6

3

7

4

3

5

8

9

Pin: 1 2 3 4

Fig. 10 Modular plug/modular contactor and relay board "high"
1.
2.
3.

Modular plug RJ10, used with cable (max. cable cross-section for connection of modular plug: 0.14-0.20 mm² / AWG26-AWG24)
Modular jack RJ10, connected to relay board and control panel
Relay board "high" (Pos. 6-9 white connectors)
Pos.

Unit

Use pin

1 - NTC

Temp. sensor

2-E
 XT
SWITCH

Not used for Stella steam generator

3-D
 OOR
SWITCH

Not used for Stella steam generator

4 - SEC/NTC

Not used for Stella steam generator

5 - ADD-ON

Not used for Stella steam generator

6-9 - RS485

Control panel

10

Temperature sensor, water
reservoir

Table 2 Description of relay board connections

2, 3

Comment
Model NTC 10kΩ.

1, 2, 3, 4 Tylö Elite control panel.
-

Model NTC 10kΩ.

Pin1

Pin 2

Pin 3

Pin 4

Not use

NTC 10kΩ

NTC
10kΩ

Not use

12V

GND

-

-

A (RS485) B (RS485)
-

-
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Spare parts list
Steam Shower Stella

1. 9600 0068

9. 9600 0063
2. 9600 0954

10. 9600 0950
5. 9600 0958

3. 9600 0962

6. 9600 0956

4. 9600 0960

11. 9600 0952

7. 9600 0966

8. 9600 0964
12. 9600 0283

Fig. 11 Spare parts
Spare parts
1. Relay board High		
2. Elite + control panel 		
3. Hand shower, Dornbracht
4. Hose, Dornbracht 		
5. Water selector, Dornbracht
6. Thermostat, Dornbracht
7. Complete steam generator
8. LED strip (2-pack) 		
9. Solenoid valve 		
10. Electrode bushing		
11. Water reservoir		
12. Motorised ball valve 1/2"

9600 0068
9600 0954
9600 0962
9600 0960
9600 0958
9600 0956
9600 0966
9600 0964
9600 0063
9600 0950
9600 0952
9600 0283
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User Guide
Elite control panel
See the separate instructions supplied with the control panel.
Tylö's Elite control panel offers many advanced functions. In
addition to a number of personal settings, the Elite can also
be programmed to suit your personal schedule. The panel has
energy-saving functions (standby) and the option of connecting to
a wireless network. Make sure the signal is strong enough inside
the bathroom.
Main power switch
The Stella steam generator does not have a built-in main power
switch. There must be a multi-pole main switch in the power
supply line from the distribution board to the steam generator,
for use as a shut-down switch.

Note: The steamroom/steam
generator must NOT be used
during descaling!
Important! To prevent the steam generator from starting up

while it contains descaling agent, make sure unauthorised persons
do not have access to start the appliance during the descaling
process. Also check that there are no calendar programs set that
may cause it to start.

1

Automatic emptying during operation
Important! This function should always be activated, regardless of
whether or not a water softener is installed.
The steam generator automatically empties the water in the tank
during operation (not standby) after 4 hours (factory setting).
This function can be turned off/changed in settings > Automatic
emptying. This automatic function helps reduce build-up of
calcium/minerals in the water reservoir, which could otherwise
negatively affect the water level control and the product's life.
Generally, the higher the water's conductivity, the shorter the
intervals should be set for automatic emptying during operation.
A notification is displayed on the control panel when automatic
emptying of the water reservoir starts.

3

Control
panel

Control
panel

ON

OFF

2
4
5 min

5

6

WARNING! The water is hot when
the water reservoir is emptied!
Descaling
Limescale is the most common cause of operational breakdown.
It is therefore important to comply with the descaling intervals in
the care and maintenance instructions under table 3. Activate
cleaning notifications in system settings (gear icon) with
the correct interval in the control panel (download instructions
https://www.tylohelo.com/sv/control-panel-tylo-elite). Some of
the limescale released into the steam generator is flushed out
during automatic emptying when the appliance is in operation
as well as after each use of the appliance, but some will remain.
The descaling process releases limescale attached to the tank
walls and heating element. Regardless of whether or not a water
softener is installed, descaling must be carried out because the
water softener only filters away/reduces limescale to a certain
extent. The amount that is removed depends on the water's
original °dH level and on the descaler used. Other minerals that
may cause deposits to develop will still remain in the water. To
test the degree of hardness, follow the EASY TEST instructions
provided and then comply with the recommendations in table 3.

8
7

60 min

9

Fig. 12 Follow the indicated steps when descaling the steam
generator

Note:. If the steam generator is only used to a limited extent, e.g.
for a short time about once a week. In such cases, the steam
generator should still be descaled at least once a year.

Instructions for descaling the Stella steam generator (See figure 12):

Cleaning
Clean the Stella with a soft cloth and a cleaning product. To avoid
dulling the shiny surface, do not use abrasive cleaning products
or products containing acetone or ammonia. Limescale can be
dissolved with cleaning products containing descaling agents.
Drains and nozzles should be cleaned regularly to prevent
clogging. Take care when polishing chrome parts.

•

After use
If there is no ventilation, it is a good idea to leave the door open
to help the steamroom dry out.

•

Remote Start
When starting the steam bath via the app, make sure the door is
closed to prevent moist steam leaking into the bathroom.

•

•

•

Switch on the steam generator and leave it running until the
water in the tank begins to boil (Steps 1 and 2).
Switch off the steam generator via the control panel and wait
about 5 minutes (Steps 3 and 4).
Unscrew the nut on the front cover. Using a funnel, pour
in the correct amount (see table 3) of descaling agent
(if using Solvent powder, dissolve it in 200 ml warm water)
(Steps 5 and 6).
Screw the cover nut into place and leave the descaler to work
(Steps 7 and 8).
The tank will automatically be emptied and flushed about
60 minutes after switching off the power.

After descaling, emptying and flushing are completed, the steam
generator is ready for use again.
If there is a large amount of limescale in the steam generator,
it will be necessary to perform descaling several times in
immediate succession.

Regularly descale the tank manually according to the table below. The steam generator will not be damaged by frequent descaling.
In fact, one time too often is better than not frequently enough.
Operating time in hours before descaling

kW

2,2-4,5

Tylö liquid
Tylö Solvent
descaling
(number of
agent (ml)
bags) Item
Item No.
No. 90903000
90903002
1

250

Operating hours at different water hardnesses
Softened
water

Very soft
water

Soft water Medium hard Hard water
water

0-1°dH

0-3°dH

4-7°dH

7-14°dH

14-21°dH

>21°dH

100

60

50

40

*

*

Table 3 Rules for descaling
*It is not recommended to operate the appliance using water of this hardness
Take care during the descaling process and only use descaling agent as indicated in Table 3.

Very hard
water
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Troubleshooting
Troubleshooting list
Repair and maintenance of the device may only be performed
by a qualified professional

Hazardous voltage! There may
be several power supply circuits

Note: In the case of incorrect operation, first check the following:
•	That the construction and ventilation of the steamroom, as
well as the correct power output in relation to room volume,
are in accordance with our instructions.
•	That the steam generator is installed correctly in accordance
with these instructions.
•	That the shut-off valve (if there is one) in the water supply line
to the steam generator is not closed.

Water flows out of the steam nozzle unevenly, or water flows
out with reduced pressure mixed with steam.
Info! It is normal for a little water to periodically drip from the
steam nozzle.
1.

Fault cause: Build-up of deposit on the electrodes that control
the water level.
Remedy: Remove and clean the electrodes. Rub with a
cloth until all deposits have been removed. See the section
Electrodes, water level.

Water runs out of the steam generator's steam nozzle/
motorised ball valve.
1.

Below is a troubleshooting list showing possible causes of faults
and suggested remedies.
Info! If an error code is displayed on the control panel, see the
user instructions for the control panel.

Fault cause: The motorised ball valve is in the open position.
Remedy: Check the control panel status to see whether an
error code has occurred which is causing error code clearing
of the tank. Check whether the tank has started emptying
automatically during operation or after a steam bath session
has ended. These occurrences are a normal part of the
steam generator's function and do not signify a fault or error.
Fault cause: Motorised ball valve doesn't close.
Remedy: Check the circuit board to see if the relay is faulty.
Alternatively, the motorised ball valve may be faulty.

Important! Note that the remedies in the troubleshooting
list that regard pipes and electrical installation must be
performed by a qualified professional.

2.

The set temperature (40-50°C) is reached in the steamroom,
but there is no steam inside the room.

Temperature cut-out is activated.

1.

2.
3.

Fault cause: Insufficient ventilation in the steamroom.
Remedy: Increase the amount of ventilation. If the outlet vent
evacuates less than 10-20 m³ of air per person per hour, the
ventilation is insufficient. This can occur if the outlet vent is
not connected to a mechanical extractor, or if a water pocket
is blocking the ventilation duct.
Fault cause: The incoming air temperature to the steamroom
is too high.
Remedy: Reduce the incoming air temperature to max. 35°C.
Fault cause: The ambient air temperature surrounding the
steamroom is higher than 35°C.
Remedy: Ensure that the ambient temperature does not
exceed 35°C.

The steamroom is taking an abnormally long time to warm up
or neither steam nor heat are generated.
Fault cause: The steam generator's power output is too low.
See the table indicating correct power output in relation to
room volume in these instructions.
	
Remedy: Change to a steam generator with a higher power
output.
2. Fault cause: The ventilation in the steamroom is too strong.
Remedy: Reduce the amount of ventilation. The ventilation
rate should be 10-20 m³ of air per person per hour.
3. Fault cause: A fuse in the distribution board has blown/
tripped.
Remedy: Replace/reset the fuse.
4. Fault cause: Faulty/broken tubular element in steam
generator.
Remedy: Replace the tubular element.
5. Fault cause: A started steam bath session has been switched
off (session time ended, session manually switched off) or an
error code has been generated.
Remedy: Check the control panel status, start a new steam
bath session. See user instructions for control panel.
6. Fault cause: The steam generator has been incorrectly wired up.
Remedy: Check the electrical wiring/connections diagram.
7. Fault cause: The mechanical temperature cut-out has been
triggered, in which case the control panel will switch off.
Remedy: Reset the temperature cut-out. See the
Temperature cut-out section.
8. Fault cause: Internal circuit board fault or control panel fault.
Remedy: Replace the faulty component.
1.

1.

Fault cause: The conductivity of the water is too high or there
is calcium in the steam generator water tank which is causing
foam build-up.
Remedy: Descale the steam generator's water tank. See the
Descaling and Temperature cut-out sections.

Lighting is not working.
1.
2.

Fault cause: The steam generator has been incorrectly wired up.
Remedy: Check the electrical wiring/connections diagram.
Fault cause: A fuse in the distribution board has blown/
tripped.
Remedy: Reset the fuse

Steam tank overfull - level electrodes not working.
First read the list of error codes in the user instructions for the
Elite control panel. Also see the Electrodes, water level section
in these instructions.
Fault cause: The shut-off valve (if there is one) in the water
supply line to the steam generator is closed.
Remedy: Open the shut-off valve
2. Fault cause: The electrodes are not detecting the water level.
	
Remedy: See the Electrodes, water level section in these
instructions.
1.

Emptying fault, steam tank
1.

2.

3.

Fault cause: The steam generator is blocked with limescale
due to poor maintenance.
Remedy: Descale the steam generator. See the Descaling
section in these instructions. If the motorised ball valve is
blocked, it can be cleared by blowing compressed air into
it during emptying, when the valve is in the open position.
Fault cause: Motorised ball valve is faulty.
Remedy: Check the motorised ball valve for faults. For
manual emptying of the water reservoir, see the Service
section in these instructions.
Fault cause: The relay on the circuit board that controls the
motorised ball valve is faulty.
Remedy: Check the circuit board for faults.

Temperature cut-out
The steam generator is equipped with two temperature cut-outs,
one of which is mechanical and the other electronic.
The electronic temperature cut-out is used to detect overheating
in the water reservoir and to measure the water temperature
in stand-by mode. If this temperature cut-out malfunctions,
a notification/error code is displayed on the control panel.
If the mechanical temperature cut-out is triggered, the power supply
to the circuit board is cut off and manual resetting is required.
If the temperature cut-out is triggered, the cause may be
inadequate maintenance or an internal fault in the steam
generator, which can result in the tubular element drying out.
(See the section Temperature cut-out is activated on page 12)
To reset the mechanical temperature cut-out, depress the button
under the steam generator (see Fig. 13).

Fig. 13 Resetting the temperature cut-out
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Service
Note: CHECK THAT THE STEAM GENERATOR IS

DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY BEFORE
PERFORMING SERVICING.

Hazardous voltage! There may
be several power supply circuits
Repair and maintenance of the device may only be performed
by a qualified professional
Opening the column

2.

1.

1.

Figure 15:
1. Remove both cover washers
2. Remove both black plastic sleeves

3.
2.
Figure 14:
1. Slacken the lock screw and carefully pull out the thermostat
dial to disconnect the mixer panel.
2. Slacken the screws for the steam outlet.
3. Remove the cover washer.

Figure 16:
1. To open the front panel, pull carefully at the top of the
column. Note: Mind the glass when putting the front panel
down. Put cardboard on the floor if necessary.
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1.

3.

2.
1.

4.

2.

5.

Figure 18:

3.

1. Vertical line indicates open valve
2. Horizontal line indicates closed valve
3. Pull the knob straight out
4. Turn the knob to open/close the valve
5. Depress the knob to return to automatic mode

Replacement of faulty motorised ball valve
If the motorised ball valve is faulty and needs replacing,
see Fig. 19. Open the front cover of the column as shown
in Figs. 14-17.

4.

1.

Figure 17:
1. Open the front to the right
2. Disconnect the control panel
3. Disconnect the two water hoses (quick-release couplings)
4. Disconnect the earth cable
5. When refitting, check the earth cable to ensure good contact
is established.
6. Refer to the installation instructions for further details

2.

Manual emptying of water
Repair and maintenance of the device may only be performed
by a qualified professional
To empty the water reservoir manually, proceed as follows:
1. Cut off the power supply to the steam generator.
2. Turn off the incoming water supply to the steam generator
if possible.
3. Open the front cover on the column as shown in Figs. 14-17.
4. Pull out the knob on the ball valve and turn it until the
indicator shows the open position. See Fig. 18.

1

2

3

Fig. 19 Replacement of motorised ball valve
1. Loosen the water connection to the ball valve
2. Electrical wiring, motorised ball valve
Connection 1. Green - Open/closed
Connection 2. Red - Power supply
Connection 3. Black - Power supply
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Electrodes, water level

Setting the water temperature
This may be necessary if the set temperature feels too hot or cold,
depending on your water supply temperature. See Figs. 21-25

2.

3.
1.

2,5
Fig. 21
Fig. 20 Electrodes
To check/clean the electrodes, proceed as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cut off the power supply to the steam generator.
Turn off the incoming water supply to the steam generator
if possible.
Open the front cover on the column as shown in Figs. 15-17.
Disconnect the cables connected to the electrodes.
Remove the electrodes from the level pipe. Clean them
with a cloth to remove any deposits. Replace the electrode
bushing if necessary. See the Spare parts list.
After checking/cleaning, refit the electrodes.

max. ⁰C

max. 42 ⁰C

IMPORTANT! The electrode pins must not have fat

max. 38 ⁰C

deposits or other deposits on them. The electrode pins must
not touch each other. This could affect the control of the steam
generator water level.
Connect the electrodes as follows (see Fig. 20):
1. Black electrode: High Level - Connector pin H on circuit board
2. White electrode: GND - Connector pin GND on circuit board
3. Red electrode: Mid Level - Connector pin M on circuit board

Fig. 22
Choose the temperature limiter ring.
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Fig.23

2,5

38⁰C

Fig. 25

+⁰C
-⁰C
Fig. 24

ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)
Instructions for environmental care:
Do not dispose of this product with the domestic refuse when it
is no longer in use. Take it to a recycling station for electrical and
electronic equipment instead.
For further information, refer to the symbol on the product, manual
or packaging.
The different materials may be recycled as specified on their
labelling. You can help protect the environment by recycling or
reusing the spent appliances or the materials in them. Take the
product to a recycling centre.

Figure 26: Symbol
Contact your local authorities for the location of your nearest
recycling centre.
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Сохраните данную инструкцию!
В случае возникновения проблем обратитесь в магазин, где
приобрели установку.
© Настоящий документ запрещено воспроизводить частично или
полностью без письменного разрешения Tylö. Tylö сохраняет за собой
право вносить изменения в материалы, конструкцию и дизайн.
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Внимание!
• Запрещается отключать электропитание
парогенератора, за исключением обслуживания,
ремонта, и в случае неисправностей.
• Воздухообмен в парных, которые используются более
двух часов без перерыва, должен составлять 10-20 м³
на человека в час.
• Температура окружающей среды в парной не должна
превышать 35 °C.
• Заземленное оборудование должно быть подключено
к стационарной системе электропроводки.
Оборудование должно питаться через устройство
защитного отключения (RCD / GFCI) с номинальным
остаточным рабочим током не более 30 мА и
выключателем-разъединителем.
• Система Stella всегда должна быть подключена к
устройству защитного отключения и многополюсному
выключателю сетевого питания.
• Регулярно очищайте парогенератор от накипи в
порядке, описанном в инструкции (см. раздел "Очистка
от накипи").
В районах с жесткой водой, превышающей 14 °dH,
необходимо установить устройство для смягчения
воды Tylö Premier Compact (Артикул Tylö 9090 8027)
• Регулярно выполняйте чистку парной

• ОСТОРОЖНО! Из парового сопла подается струя
•
•

•
•
•

•

горячего пара. Никогда не оставляйте маленьких
детей без присмотра.
Запрещается использовать другие электрические
устройства, которые создают пар или влагу внутри
душевой.
Дети в возрасте от 8 лет и лица с ограниченными
возможностями могут использовать эту систему
при условии, что их проинструктировали и им
продемонстрировали безопасное использование
системы и они осознают возможный риск.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Дети не должны чистить или обслуживать прибор без
присмотра.
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, либо не имеющими
знаний и опыта работы с устройством, если они не
получили соответствующих инструкций от лица,
ответственного за их безопасность. Они могут
использовать прибор под присмотром такого человека.
Постоянно необходимо присматривать за детьми,
чтобы они не играли с прибором.
Повышение температуры тела на несколько
градусов выше нормы (37 °C) может привести к
гипертермии. Некоторые симптомы гипертермии:
повышение внутренней температуры тела,
головокружение, вялость, сонливость и обмороки.
Возможные побочные эффекты гипертермии: а)
неспособность воспринимать тепло; б) неспособность
осознать необходимость выхода из горячего пара;
в) неосведомленность о существующих рисках;
г) повреждение плода (у беременных женщин); д)
физическая неспособность выйти из горячего пара; е)
потеря сознания.

• Мокрые поверхности рядом с паровой кабиной могут
быть скользкими. Будьте осторожны при входе и выходе.
• Людям с лишним весом и лицам с заболеваниями
сердца, низким или высоким кровяным давлением,
проблемами кровообращения или диабетом в анамнезе
следует проконсультироваться со своим врачом перед
использованием парового душа.
• Лица, принимающие лекарства, должны
проконсультироваться со своим врачом перед тем,
как принять паровой душ, поскольку некоторые
лекарства могут вызывать сонливость, в то время
как другие лекарства могут влиять на частоту
сердечных сокращений, артериальное давление или
кровообращение.
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Общая информация
Парная
Парная не должна иметь никаких других источников тепла,
кроме парогенератора. Температура окружающей среды в
парной не должна превышать 35 °C. Если к парной примыкает
сауна, она должна быть хорошо изолирована и между
сауной и парной должно быть не менее 10 см свободного
пространства.
Пол и водоотвод

Размеры и расположение паровой установки /
парогенератора
Установка должна выполняться уполномоченным электриком
и уполномоченным сантехником. Парогенератор должен быть
подключен к стационарному соединению.
При монтаже следите за соблюдением указанных зазоров
(рис. 1). Указанные зазоры предусматривают достаточно
места для обслуживания и ремонта.
Материал стен должен выдерживать общую массу
парогенератора. Масса паровой установки, вкл. воду: 45 кг
Примечание. Все размеры указаны от чистового пола и стен.

Внутри парной должен быть расположен водоотвод. Уровень
пола должен опускаться по направлению к водоотводу. Пол
может быть покрыт бесшовным винилом, керамической
плиткой или иными подобными материалами. Работы по
обустройству основания и пригонке должны выполняться в
том же порядке, как и для душевой.
Примечание. Если напольное покрытие и стены выполнены
из пластика, под паровым соплом может возникнуть легкое
изменение цвета материала, вызванное контактом с паром и
горячей водой.

min 2100 - max 2300 mm

Как правило, для парных, которые используются не более
2 часов без перерыва, вентиляция не требуется. По
гигиеническим и функциональным причинам воздухообмен в
парных, которые используются более 2 часов без перерыва,
должен составлять 10–20 м³ на человека в час.
Пустоты над потолком парной не должны полностью
изолироваться. Оставьте по меньшей мере одно
вентиляционное отверстие (100 см²) в той же стене, в которой
расположена дверь парной.
Приточное вентиляционное отверстие
Должно представлять собой расположенное на низком уровне
отверстие в двери или зазор под дверью.
Вытяжное вентиляционное отверстие
Должно быть расположено высоко на стене или на потолке
как можно дальше от приточного вентиляционного отверстия,
но при этом не над дверью и не в месте расположения
сиденья. Вытяжное вентиляционное отверстие должно быть
соединено с вентиляционным каналом для вывода воздуха
за пределы помещения. Можно использовать уже имеющийся
вентиляционный канал. Вентиляционный канал должен быть
полностью герметичен и выполнен из материала, способного
выдерживать высокую влажность воздуха. В нем не должно
быть водяных карманов, в которых может накапливаться
водяной конденсат, вызывая перекрытие канала. Если
в вентиляционном канале требуется наличие водяного
кармана, необходимо установить водоотделитель для отвода
водяного конденсата к водоотводу.
Размер вытяжного вентиляционного отверстия подбирается
таким образом, чтобы соблюдалось требование об отводе 1020 м³ на человека в час.

2060 mm

Вентиляция

min 300 mm

Механическая вытяжная вентиляция
В случае если вытяжной вентиляции, обеспечиваемой
принципом естественного проветривания, недостаточно
(например, вследствие низкого давления в помещении, из
которого воздух поступает в парную), необходимо подключить
механическую систему вентиляции и отрегулировать ее таким
образом, чтобы обеспечивался отвод от 10 до 20 м³ воздуха
на человека в час.
Вытяжной вентилятор должен поддерживать высокую
влажность воздуха.
Панель управления Elite
См. отдельные инструкции.

110 mm

280 mm

200 mm
Рис.1 Размеры в миллиметрах, паровая установка Stella

Установка системы
трубопроводов

Технические характеристики

Выполняется уполномоченным сантехником.
Подключение воды

Подготовительный монтаж труб. Всегда используйте одобренные
соединения и шланги для стационарной установки. Установите Stella
во влажной зоне 1
A = Входной трубопровод G 1/2 дюйма, холодная и горячая вода
B = Опция верхнего душа
C = Входящее электричество и возможность дополнительной панели
управления

x4
cc 90 mm

B. C.
150 mm

Парогенератор укомплектован:
•
Алюминиевым резервуаром для воды
•
Объем резервуара для воды: 2 литра.
•
Трубчатыми элементами из кислотоупорной
нержавеющей стали.
•
Функцией автоматического опорожнения, выполняемого
по прошествии 60 минут после отключения паровой
ванны
•
Функцией автоматической промывки после опорожнения
•
Двойным выходом.
•
Функцией электронного регулирования уровня воды
•
Электронной защитой уровня
•
Электродами из кислотостойкой нержавеющей стали
•
Функцией непрерывной генерации пара
•
Функцией подбора необходимой мощности, независимо
от качества и уровня воды
•
Встроенной температурной защитой
•
Встроенным грязевым фильтром
•
Автоматикой для удаленного управления
•
Конструкцией, пригодной для промывания
•
Степенью защиты IP X5
•
Сбросом кода ошибки
•
Автоматическим, настраиваемым опорожнением во
время работы
•
Встроенным модулем WiFi 2412-2462 МГц, <20 дБм.
Изделие необходимо устанавливать и использовать на
расстоянии не менее 20 см от пользователя.

Правильная выходная мощность в зависимости от
объема помещения

A.

Макс. реком. объем парной, м³
Легкая стена
из закаленного
стекла, комната
Elysée / Excellent
и т. д.

Тяжелая стена
(облицованная
плиткой, бетонная,
каменная, и т. д.)

с
вентиляцией

без
вентиляции

с
вентиляцией

без
вентиляции

2.2

-

2,5

-

1,5

3

4.5

4

5,5

2,5

3,5

5,5

min 300 mm

54 mm

Таблица. 1 Выходная мощность и объем помещения

ZONE 1
1400 mm

кг / ч

cc 1943 mm

Генерация
пара

1997 mm

кВт

73

cc 90 mm
Рис. 2 Размеры для монтажа, подключения воды и
электричества
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ВНИМАНИЕ! Перед подключением поступающей воды
к парогенератору надлежит выполнить промывку системы
трубопроводов. Такая промывка предотвращает попадание
металлических частиц и других посторонних объектов из
трубопровода в парогенератор.

1.

ВНИМАНИЕ! Давление поступающей воды должно

находиться в диапазоне от 1 до 5 бар (от 100 кПа до 500 кПа).
Установка запорного клапана на линии подачи воды станет
преимуществом при ремонт / обслуживании.

min 300 mm
G1/2”

Min 10 mm

CC Max 80 mm

Max 45 mm

4.
150 mm

2.

Min 15 mm

1435 mm

3.

3.

1.

2.

CC Max 80 mm
120 mm

Рис. 4 Трубные соединения
1. Холодная вода
2. Горячая вода
3. Для верхнего душа (если применимо)
4. Место для электромонтажа

Рис. 3 Подключение воды
1. Дополнительный верхний душ G 1/2 дюйма (вынос от
стены 10–45 мм)
2. Холодная и горячая вода G 1/2 дюйма (выступ от стены
10–45 мм)
3. Запорный клапан

Электромонтаж
Электрическое подключение может
выполняться только квалифицированным
электриком в соответствии с
применимыми законами и правилами.
Линия подачи питания идет непосредственно от
электрораспределительного щита. Эта линия должна
быть оборудована многополюсным выключателем
сетевого питания, чтобы можно было временно отключить
парогенератор во время обслуживания. Необходимо
установить устройство дифференциальной защиты макс.
30 мА. Выключать питание посредством размыкателя
цепи можно не ранее чем по прошествии 90 минут после
пользования парной.
В стационарной установке должна быть функция отключения
в соответствии с действующими нормативами.
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Освещение

Парогенератор Stella имеет предустановленное встроенное
светодиодное освещение. Для использования подсветки
необходимо установить трансформатор (12 В пост. тока,
20 Вт) в подходящем месте и установить короб до блока
Stella. Управлять им можно либо с помощью внешнего
переключателя, либо с панели управления (см. рис. 8 и 9).
Чтобы упростить внутреннюю прокладку кабеля 12 В к
клеммной колодке 1E (см. рис. 9), используйте прилагаемую
гибкую трубку 10 мм и проложите ее, как показано на рис. 5.
Убедитесь, что прокладываемые кабели достаточно длинные.
Подключение дополнительного оборудования
Есть возможность подключить дополнительное оборудование,
например дополнительную подсветку, и управлять им с
панели управления.
Количество функций, которые можно подключить,
определяется количеством входов AUX. Есть 1 вход AUX. См.
схему соединений (Рис. 7).

Примечание. Панель управления Elite и датчик температуры
подключаются к плате реле производителем. Коробку с
платой реле нельзя открывать во время монтажа. Открывайте
коробку только для устранения неполадок. Сведения о
соединениях см. в разделе Схема установки (рис. 9), а
также в разделе Описание модульного контактора (рис. 10,
таблица 2).
Схема установки

Control Panel

Temp Sensor

1

2

6

3

4

7

500 mm

Pos. 6-9

1E

5

8

9

1B

1A

1C
Steam private

CTS

On
Oﬀ

1

2

3

4

5

6

Factory settings

Dipswitch
Рис. 5. Схема установки парогенератора Stella

12V

Aux
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B.

A.

1.

1B

1E

1E

F1 F2 P1 P2 N1 N2

+ - 3 4 5

+ - 3 4 5

2.

12VDC

12VDC

200240 V~ Transformer

3.

Inside Stella
Outside Stella

Inside Stella
Outside Stella

Transformer

200240 V~

Рис. 8 Альтернативная схема подключения, освещение
A. Внутренняя светодиодная подсветка,
управляемая с панели управления Elite
B. Внутренняя светодиодная подсветка,
управляемая внешним переключателем

1.
7.

Рис. 6 Электропроводка
1. 12 В пост. тока для встроенной светодиодной подсветки
2. Любое дополнительное оборудование, такое как
подсветка, AUX
3. Питание Stella

Type: Steam Shower Stella 2.2 kW

G

200 - 208 - 230 - 240 V~

1A
A B C D

6.
12VDc
20W

2.
ON

ON

OFF

OFF

200-240 V~

Type: Steam Shower Stella 4.5 kW

G

200 - 208 - 230 - 240 V~

1A
A B C D

5.
3.

200-240 V~

Type: Steam Shower Stella 4.5 kW
400 - 415 V 2N~

G

1A
A B C D
L1 L2
N
400-415 V 2N~

400-415 V
2N~

200-208 V~

<30 mA

4.

230-240 V~

kW Amp mm² AWG Amp mm² AWG Amp mm² AWG
11 2.5 - 10 1.5 14
2,2 4,5 10 1.5 14 23 6
- 20 4 12
1C
G
Don´t forget to earth (ground)!
Vergessen Sie nicht zu erden!
Glöm inte att jorda!
Nóubliez pas la mise à la terre!

Рис. 7 Схема соединений

A1A2 A3A4

*

AUX0

200240 V~

*Max 10A

Рис. 9 Соединения
1. Паровая установка, Stella
2. Выключатель сетевого питания
3. Электрораспределительный щит
4. Устройство защитного отключения макс. 30 мА
5. Выключатель
6. Трансформатор 12 В пост. тока, мин. 20 Вт
7. Дополнительное оборудование (AUX) макс. 10 А
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Описание модульного контактора
Панель управления и датчики температуры парогенератора Stella подключаются производителем к плате реле, как показано
на рис. 9 и в таблице 2.

Pin: 4

3

2

10

1

1

1

2

2

6

3

4

7

3

5

8

9

Pin: 1 2 3 4

Рис. 10 Модульный штекер / модульный контактор и релейная плата
1.
2.
3.

Модульный штекер RJ10, используемый с кабелем (макс. сечение кабеля для подключения модульного штекера:
0,14–0,20 мм² / AWG26-AWG24)
Модульный разъем RJ10, подключаемый к релейной плате и панели управления
Релейная плата (поз. 6-9 белые разъемы)
Используемые
Контакт Контакт
Поз.
Элемент
Примечание
Контакт 1 Контакт 2
контакты
3
4

1 - NTC

2 - ВНЕШНИЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

3 - ДВЕРНОЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Темп. датчик

2, 3

Модель NTC 10 кОм.

Не
используется

NTC 10
кОм

NTC 10
кОм

Не
используется

A (RS485)

B (RS485)

12 В

Земля

-

-

-

-

Не используется для парогенератора Stella
Не используется для парогенератора Stella

4 - SEC / NTC

Не используется для парогенератора Stella

5 - ДОП.

Не используется для парогенератора Stella

6-9 - RS485

Панель
управления

10

Температурный
датчик,
резервуар для
воды

Панель управления
Tylö Elite.

1, 2, 3, 4

-

Таблица 2. Описание соединений релейной платы

Модель NTC 10 кОм.
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Перечень запасных частей
Паровой душ Stella

1. 9600 0068

9. 9600 0063
2. 9600 0954

10. 9600 0950
5. 9600 0958

3. 9600 0962

6. 9600 0956

4. 9600 0960

11. 9600 0952

7. 9600 0966

8. 9600 0964
12. 9600 0283

Рис. 11 Запасные части
Запасные части
1. Релейная плата					
2. Панель управления Elite + 				
3. Лейка для душа, Dornbracht				
4. Шланг, Dornbracht 					
5. Селектор воды, Dornbracht				
6. Термостат, Dornbracht					
7. Полный парогенератор 				
8. Светодиодная лента (2 шт.) 				
9. Электромагнитный клапан 				
10. Электродный переходник				
11. Резервуар для воды					
12. Шаровой клапан с электроприводом 1/2 дюйма		

9600 0068
9600 0954
9600 0962
9600 0960
9600 0958
9600 0956
9600 0966
9600 0964
9600 0063
9600 0950
9600 0952
9600 0283
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Руководство пользователя
Панель управления Elite

Примечание. При выполнении
очистки от накипи,
пользоваться парной/
парогенератором НЕЛЬЗЯ!

См. отдельные инструкции, поставляемые с панелью управления.
Панель управления Tylö Elite предлагает множество дополнительных
функций. В дополнение к целому ряду личных настроек, панель
Elite также можно программировать в соответствии с вашим личным
графиком. Панель оснащена энергосберегающими функциями и
возможностью подключения к беспроводной сети. Убедитесь, что в
ванной достаточно сильный сигнал.
Выключатель сетевого питания
Парогенератор Stella не имеет встроенного выключателя сетевого
питания. На линии электропитания от распределительного щита до
парогенератора должен быть многополюсный выключатель сетевого
питания для использования в качестве выключателя.

Внимание! Чтобы предотвратить запуск парогенератора,

если он содержит средство для удаления накипи, убедитесь, что
посторонние лица не имеют доступа к запуску прибора во время
процесса удаления накипи. Также проверьте, не установлены ли
программы календаря, которые могут вызвать его запуск.

1

Control
panel

ON

2

Автоматическое опорожнение во время работы
Внимание! Эта функция должна быть активирована всегда —
независимо от того, установлен ли смягчитель воды.
Парогенератор автоматически сливает воду из бака во время
работы (не в режиме ожидания) через 4 часа (заводская настройка).
Эту функцию можно отключить / изменить в меню Настройки >
Автоматическое опорожнение. Эта автоматическая функция помогает
уменьшить накопление кальция / минералов в резервуаре для воды,
которое в противном случае могло бы отрицательно повлиять на
контроль уровня воды и срок службы продукта. Как правило, чем
выше проводимость воды, тем короче должны быть установлены
интервалы автоматического опорожнения во время работы.
На панели управления отображается уведомление, когда начинается
автоматическое опорожнение резервуара для воды.

3

Control
panel

OFF

4
5 min

5

6

ОСТОРОЖНО! Когда емкость для
воды опорожнена, вода горячая!
Удаление накипи
Накипь является самой распространенной причиной возникновения
неполадок в работе устройства. Поэтому важно соблюдать интервалы
очистки от накипи, указанные в инструкциях по уходу и техническому
обслуживанию в таблице 3. Активировать уведомления об очистке
в настройках системы (значок шестеренки) с правильным интервалом
в панели управления (инструкция по загрузке https://www.tylohelo.com/
sv/control-panel-tylo-elite). Часть накипи, попавшей в парогенератор,
смывается во время автоматического опорожнения, когда прибор
работает, а также после каждого использования прибора, но
некоторая часть остается. В процессе очистки от накипи удаляется
накипь, которая прилипает к стенкам бака и нагревательному
элементу. Независимо от того, установлен ли водосмягчитель или
нет, удаление накипи необходимо проводить, потому что смягчитель
воды лишь до определенной степени отфильтровывает / уменьшает
известковый налет. Удаляемое количество зависит от исходного
уровня °dH в воде и от используемого средства для удаления накипи.
Другие минералы, которые могут вызвать образование отложений,
все равно останутся в воде. Чтобы определить уровень жесткости
воды, следуйте прилагаемым инструкциям по проведению теста
EASY TEST, а затем следуйте рекомендациям в соответствии с
таблицей 3.

8
7

Инструкции по удалению накипи с парогенератора Stella (см. рис. 12):
•

Очистка
Очищайте Stella мягкой тканью с чистящим средством. Во избежание
потускнения блестящей поверхности не используйте абразивные
чистящие средства или средства, содержащие ацетон или аммиак.
Накипь можно растворить с помощью чистящих средств, содержащих
средства для удаления накипи. Сливы и форсунки следует регулярно
чистить, чтобы предотвратить засорение. Будьте осторожны при
полировке хромированных деталей.

•

Удаленный запуск
Jeśli kąpiel parowa będzie uruchamiana przy użyciu aplikacji, upewnij się,
że drzwi są zamknięte, aby mokra para nie przedostawała się do łazienki.

9

Рис.12 Выполняйте указанные шаги при удалении накипи
из парогенератора.

Примечание. Если парогенератор используется только в
ограниченном объеме, например, в течение короткого времени
примерно один раз в неделю. В таких случаях парогенератор следует
очищать от накипи не реже одного раза в год.

После использования
Если вентиляции нет, лучше оставить дверь открытой, чтобы парная
высохла.

60 min

•

•
•

Включите парогенератор и не выключайте его до тех пор, пока
вода в баке не начнет кипеть (шаги 1 и 2).
Отключите парогенератор с помощью панели управления и
подождите около 5 минут (шаги 3 и 4).
Открутите гайку на передней крышке. С помощью воронки
налейте необходимое количество (см. таблицу 3) средства для
удаления накипи (при использовании порошка-растворителя
растворите его в 200 мл теплой воды) (шаги 5 и 6).
Завинтите гайку крышки и позвольте средству для удаления
накипи начать действовать (шаги 7 и 8).
Бак будет автоматически опорожнен и промыт примерно через
60 минут после отключения питания.

После удаления накипи, опорожнения и промывки парогенератор
снова готов к работе.
В случае присутствия в парогенераторе большого количества накипи,
операцию очистки от накипи с последующей промывкой будет
необходимо выполнить несколько раз подряд.
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Регулярно вручную очищайте бак от накипи в соответствии с приведенной ниже таблицей. Парогенератор не будет поврежден
при частой очистке от накипи. Более того, лучше очищать его слишком часто, чем недостаточно часто.
Время работы в часах перед очисткой от накипи

кВт

2,2-4,5

Жидкое
Растворитель средство
Tylö
для
(количество удаления
пакетов),
накипи
артикул
Tylö (мл),
90903000
артикул
90903002
1

250

Часы работы при различных уровнях жесткости воды
Смягченная
Очень
Мягкая вода
вода
мягкая вода
0–1 °dH

0–3 °dH

4–7 °dH

100

60

50

Вода
средней
жесткости

Жесткая
вода

Очень
жесткая
вода

7–14 °dH

14–21 °dH

>21 °dH

40

*

*

Таблица 3. Инструкции по удалению накипи
* Не рекомендуется эксплуатировать изделие с водой такой жесткости.
При удалении накипи будьте осторожны и используйте только средство для удаления накипи, указанное в таблице 3.
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Поиск и устранение неполадок
Поиск и устранение неисправностей
Ремонт и обслуживание устройства могут
выполняться только квалифицированным
специалистом

Опасное напряжение! Цепей
питания может быть
несколько
Примечание. В случае некорректной работы устройства,
сначала убедитесь в том, что:
•	Конструкция и вентиляция парной, а также правильная
выходная мощность по отношению к объему помещения,
соответствуют нашим инструкциям.
•	Парогенератор установлен правильно в соответствии с
настоящей инструкцией.
•	Запорный клапан (если он есть) в линии подачи воды к
парогенератору не закрыт.
Ниже приведен список поиска и устранения неисправностей,
в котором показаны возможные причины неисправностей и
предлагаемые способы их устранения.
Информация! Если на панели управления отображается код
ошибки, см. инструкции по эксплуатации панели управления.
Внимание! Обратите внимание, что действия по
устранению неисправностей в списке неисправностей
труб и электрического монтажа должны выполняться
квалифицированным специалистом.
В парной поддерживается желаемая температура (40–
50°C), но пар отсутствует.
 ричина неполадки: Недостаточная вентиляция в парной.
П
Способ устранения: Усильте вентиляцию. В случае
если вытяжной воздушный клапан выводит менее
10-20 м³ воздуха на человека в час, вентиляция не
является достаточной. Это может возникать в случае,
если вытяжной воздушный клапан не подключен
к механической вытяжной системе, или если
вентиляционный канал перекрыт водяным карманом.
2. Причина неполадки: Слишком высока температура
воздуха, поступающего в парную.
Способ устранения: Снизьте температуру поступающего
воздуха по меньшей мере до 35 °C.
3. Причина неполадки: Температура воздуха вокруг парной
выше 35 °C.
Способ устранения: проследите за тем, чтобы
окружающая температура не превышала 35 °C.
1.

Парная слишком долго нагревается, либо не выделяется
ни пар, ни тепло.
Причина неполадки: Слишком низкая выходная мощность
парогенератора. См. таблицу с указанием правильной
выходной мощности по отношению к объему помещения
в этой инструкции.
	
Способ устранения: Замените парогенератор на
парогенератор более высокой мощности.
2. Причина неполадки: Слишком сильная вентиляция в
парной.
Способ устранения: Ослабьте вентиляцию. Норма
вентиляции должна составлять 10–20 м³ воздуха на
человека в час.
3. Причина неполадки: Перегорели/сработали
предохранители распределительного щита.
Способ устранения: Замените / включите
предохранитель.
4. Причина неполадки: Неисправен / сломан трубчатый
элемент парогенератора.
Способ устранения: Замените трубчатый элемент.
5. Причина неполадки: Начатый сеанс паровой бани был

отключен (время сеанса закончилось, сеанс отключен
вручную) или сгенерирован код ошибки.
Способ устранения: Проверьте статус панели
управления, начните новый сеанс паровой бани. См.
инструкции по эксплуатации панели управления.
6. Причина неполадки: Парогенератор был неправильно
подключен.
Способ устранения: Проверьте электрическую схему
подключения / соединений.
7. Причина неполадки: Сработал механический
температурный выключатель, при этом панель
управления выключится.
Способ устранения: Сбросьте температурный
выключатель. См. раздел «Температурный выключатель».
8. Причина неполадки: Неисправность внутренней печатной
платы или неисправность панели управления.
Способ устранения: Замените неисправный компонент.
Вода вытекает из парового сопла неравномерно, либо
вода с пониженным давлением вытекает вместе с паром.
Информация! Периодически из парового сопла капает
немного воды. Это нормально.
1.

Причина неполадки: Накопление отложений на
электродах, контролирующих уровень воды.
Способ устранения: Выньте электроды и произведите
их очистку. Протрите электроды тканевой тряпкой
до полного удаления всех отложений. См. раздел
«Электроды, уровень воды».

Вода вытекает из парового сопла / шарового клапана
парогенератора.
1.

2.

Причина неполадки: Шаровой электроклапан открыт.
Способ устранения: Проверьте состояние панели
управления, чтобы узнать, не возник ли код ошибки,
который вызывает очистку кода ошибки бака. Проверьте,
начал ли бак автоматически опорожняться во время
работы или после завершения сеанса паровой бани.
Эти события являются нормальной частью работы
парогенератора и не означают неисправности или
ошибки.
Причина неполадки: Шаровой электроклапан не
закрывается.
Способ устранения: Проверьте печатную плату, чтобы
узнать, исправно ли реле. В качестве альтернативы
может быть неисправен шаровой электроклапан.

Температурный выключатель активирован.
1.

1.

Причина неполадки: Электропроводность воды слишком
высока или в водяном баке парогенератора содержится
кальций, который вызывает образование пены.
Способ устранения: Очистите бак для воды
парогенератора от накипи. См. разделы «Удаление
накипи» и «Температурный выключатель».

Подсветка не работает.
Причина неполадки: Парогенератор был неправильно
подключен.
Способ устранения: Проверьте электрическую схему
подключения / соединений.
2. Причина неполадки: Перегорели/сработали
1.
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предохранители распределительного щита.
Способ устранения: Включите предохранитель.

Электроды индикации переполнения бака не работают.
Сначала прочтите список кодов ошибок в инструкции
пользователя панели управления Elite. Также см. раздел
«Электроды, уровень воды» в этих инструкциях.
Причина неполадки: Запорный клапан (если он есть) в
линии подачи воды к парогенератору не закрыт.
Способ устранения: Откройте запорный клапан.
2. Причина неполадки: Электроды не определяют уровень
воды.
	
Способ устранения: См. раздел «Электроды, уровень
воды» в этих инструкциях.
1.

Ошибка опорожнения парового бака
1.

2.

3.

Причина неполадки: Накипь заблокировала
парогенератор из-за некачественного обслуживания.
Способ устранения: Очистите накипь в парогенераторе.
См. раздел «Удаление накипи» в этих инструкциях.
Если шаровой электроклапан заблокирован, его можно
очистить, вдувая в него воздух в процессе опорожнения,
когда клапан находится в открытом положении.
Причина неполадки: Шаровой электроклапан неисправен.
Способ устранения: Проверьте шаровой электроклапан
на наличие неисправностей. Чтобы вручную опорожнить
резервуар для воды, см. раздел «Обслуживание» в этих
инструкциях.
Причина неполадки: Неисправно реле на плате,
управляющей шаровым электроклапаном.
Способ устранения: Проверьте печатную плату на
наличие неисправностей.

Температурный выключатель
Парогенератор оборудован двумя реле температуры, один из
которых механический, а другой электронный.
Электронный температурный выключатель используется
для обнаружения перегрева в резервуаре для воды и
измерения температуры воды в режиме ожидания. В случае
неисправности этого температурного выключателя на панели
управления отображается сообщение / код ошибки.
Если срабатывает механический температурный
выключатель, подача питания на печатную плату
прекращается и требуется ручной сброс.
Если срабатывает температурный выключатель,
причиной может быть неправильное обслуживание или
внутренняя неисправность парогенератора, которая может
привести к высыханию трубчатого элемента. (См. раздел
«Температурный выключатель активирован» на стр. 12)
Для сброса механического предохранителя температуры
нажмите кнопку под парогенератором (см. рис. 13).

Рис. 13 Сброс температурного выключателя
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Обслуживание
Примечание. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ

ОБСЛУЖИВАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПАРОВОЙ ГЕНЕРАТОР
ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАНИЯ.

Опасное напряжение! Цепей
питания может быть
несколько
Ремонт и обслуживание устройства могут
выполняться только квалифицированным
специалистом
Открытие установки

2.

1.

Рис. 15:
1. Снимите обе шайбы крышки.
2. Снимите обе черных пластиковых втулки.

1.

3.
2.
Рис. 14:
1. Ослабьте стопорный винт и осторожно потяните
ручку термостата, чтобы отсоединить панель
смесителя.
2. Ослабьте винты выхода пара.
3. Снимите шайбу крышки.

Рис. 16:
1. Чтобы открыть переднюю панель, осторожно потяните за
верхнюю часть установки. Примечание. Будьте аккуратны
со стеклом, когда кладете переднюю панель. При
необходимости постелите на пол картон.
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1.

3.

2.
1.

4.

2.

3.

5.

Рис. 18:
1. Вертикальная линия указывает на открытый клапан
2. Горизонтальная линия указывает на закрытый клапан
3. Вытяните ручку прямо
4. Поверните ручку, чтобы открыть / закрыть клапан
5. Нажмите ручку, чтобы вернуться в автоматический
режим.
Замена неисправного шарового электроклапана
Если шаровой электроклапан неисправен и требует замены,
см. рис. 19. Откройте переднюю крышку установки, как
показано на рис. 14–17.

4.

1.

Рис. 17:
1. Откройте переднюю часть вправо
2. Отключите панель управления
3. Отсоедините два водяных шланга (быстроразъемные
соединения).
4. Отсоедините заземляющий кабель.
5. При установке проверьте заземляющий кабель на
наличие хорошего контакта.
6. Дополнительные сведения см. в инструкциях по монтажу.
Ручной слив воды
Ремонт и обслуживание устройства могут
выполняться только квалифицированным
специалистом
Чтобы опорожнить резервуар для воды вручную, выполните
следующие действия:
1. Отключите электропитание парогенератора.
2. Отключите подачу воды в парогенератор, если возможно.
3. Откройте переднюю крышку на установке, как показано
на рис. 14-17.
4. Вытяните ручку на шаровом клапане и поверните ее, пока
индикатор не покажет открытое положение. См. рис 18.

2.
1

2

3

Рис. 19 Замена неисправного шарового электроклапана
1. Ослабьте водяное соединение с шаровым
клапаном.
2. Электропроводка, шаровой электроклапан
Соединение 1. Зеленый: открыто / закрыто
Соединение 2. Красный - питание.
Соединение 3. Черный - питание.

Электроды, уровень воды

Настройка температуры воды
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Это может быть необходимо, если установленная
температура кажется слишком высокой или слишком низкой,
в зависимости от температуры водопроводной воды. См. рис.
21-25

2.

3.
1.

2,5
Рис. 21
Рис. 20 Электроды
Чтобы проверить / очистить электроды, действуйте
следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

max. ⁰C

Отключите электропитание парогенератора.
Отключите подачу воды в парогенератор, если возможно.
Откройте переднюю крышку на установке, как показано
на рис. 15-17.
Отсоедините кабели, подключенные к электродам.
Снимите электроды с трубки уровня. Протрите их тканью,
чтобы удалить отложения. При необходимости замените
втулку электрода. См. список запасных частей.
После проверки / очистки установите электроды на место.

max. 42 ⁰C

max. 38 ⁰C

ВНИМАНИЕ! На штифтах электродов не должно

быть жировых или других отложений. Штифты электродов не
должны касаться друг друга. Это может повлиять на контроль
уровня воды в парогенераторе.
Подключите электроды следующим образом (см. рис. 20):
1. Черный электрод: высокий уровень - контакт H на печатной
плате
2. Белый электрод: земля - контакт GND на печатной плате
3. Красный электрод: средний уровень - контакт M на
печатной плате
Рис. 22
Выберите кольцо ограничителя температуры.
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Рис. 23

2,5

38⁰C

Рис. 25

+⁰C
-⁰C
Рис. 24

ROHS (ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ)
Инструкции по охране окружающей среды:
Не выбрасывайте данное изделие вместе с бытовыми
отходами. 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.
Для получения информации о ближайшем центре
переработки обратитесь в местные полномочные органы.
Путем переработки и повторного использования изделий,
срок службы которых истек, а также содержащихся в них
материалов, вы можете посодействовать делу защиты
окружающей среды. Отнесите продукт в центр переработки.

Рис. 26: Символ
Для получения информации о ближайшем центре
переработки, обратитесь в местные полномочные органы.

