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РУССКИЙ - СОДЕРЖАНИЕ

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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• 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.

Внимание! 
• 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
Внутри парной должен быть расположен водоотвод. Уровень пола 
должен опускаться по направлению к водоотводу. На месте монтажа 
напольного каркаса под должен быть ровным без уклона (размеры 
см. на рис. 3).
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. 

Стены
Для Vista необходимы две неподвижные стены. Работы по 
обустройству основания и пригонке должны выполняться в том же 
порядке, как и для душевой. Все стены должны быть ровными, а 
углы — прямыми. Материал стен должен выдерживать общую массу 
парогенератора. Масса паровой установки, вкл. воду: 45 кг

Вентиляция
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.

Панель управления Elite
См. отдельные инструкции.

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. 2 и 3). Примечание. Все размеры указаны для чистового 
пола и стен.
Материал стен должен выдерживать общую массу паровой 
системы (45 кг). 

Рис. 2. Высота Vista

Рис. 1. Необходимые условия
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795 mm 795 mm

Vista 130 left Vista 130 right

1300 mm 1300 mm900 mm 900 mm

795 mm 795 mm

Vista 160 left Vista 160 right

1600 mm 1600 mm900 mm 900 mm

Рис. 3. Размеры и компоновка

Электрическое подключение

Электрическое подключение

Подключение воды (холодная/горячая)

Подключение воды (холодная/горячая)
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Технические характеристики
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.

Установка системы 
трубопроводов

Выполняется уполномоченным 
сантехником.

Подключение воды
Подготовительный монтаж труб. Всегда используйте 
одобренные соединения и шланги для стационарной 
установки. Установите Stella во влажной зоне 1. Установите 
соединение с источником подачи воды с помощью 
прилагаемых шлангов (длина 1300 мм, 1/2 дюйма)

Рис. 4. Соединительные клеммы
1. Горячая/холодная вода с возможностью отключения 
(1/2 дюйма)
2. Место для электромонтажа
3. Подвесные отверстия
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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. 

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.
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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 (см. рис. 6). 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.

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. См. рис. 5 для информации 
о подключении, а также раздел описания модульного контактора (рис. 10, таблица 1).

Рис. 5. Схема установки парогенератора Stella

1A
1B

1C

2

1E

Control Panel Temp Sensor

Po
s.

 6
-9

1 2

6 7 8 9

3 4 5

On

Off
1 2

Dipswitch

CTS

3 4 5 6

Steam private

Factory settings

Схема установки

Схематический обзор
1А - Клемма напряжения электросети.
1B - Клемма внутреннего освещения.
1C - Клемма доп. оборудования.
1E - Клемма внутреннего освещения.
2 - Гибкая трубка для потолка Vista. Может быть закреплена 
на боковом профиле.
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Рис. 6. Выключатель сетевого питания
 1. Паровая установка, Stella
 2. Выключатель сетевого питания
 3. Электрораспределительный щит
 4. Устройство защитного отключения макс. 30 мА
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Рис. 7 Схема соединений

Don´t forget to earth (ground)!
Vergessen Sie nicht zu erden!
Glöm inte att jorda!
Nóubliez pas la mise à la terre!
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Освещение
Парогенератор Stella имеет предустановленное встроенное 
светодиодное освещение. Установите трансформатор 
на потолок Vista. Управление и подключение питания 
осуществляются разными способами (см. рис. 8).
A. Управление внутренним освещением осуществляется с 
панели управления Elite.
B.  Внутреннее освещение регулируется с помощью внешнего 

переключателя и внешнего источника питания.
C.  Внутреннее освещение регулируется с помощью 

внешнего переключателя и внешнего источника питания, 
подключенного непосредственно к трансформатору.

Подключение дополнительного оборудования
Существует возможность управлять дополнительным 
устройством (выключение и отключение) с панели управления 
через AUX (см. рис. 9). Если требуются дополнительные 
функции, их можно подключить извне.
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Рис. 9. Внутреннее или внешнее управление 
дополнительными функциями
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Рис. 8. Варианты подключения внутреннего освещения, трансформатор 
на потолке
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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. 

1 2 3 4Pin:

1234Pin:

1

2

3

1 2

6 7 8 9

3 4 5

10

Рис. 10 Модульный штекер / модульный контактор и релейная плата

1. Модульный штекер RJ10, используемый с кабелем (макс. сечение кабеля для подключения модульного штекера: 
0,14–0,20 мм² / AWG26-AWG24)

2. Модульный разъем RJ10, подключаемый к релейной плате и панели управления
3. Релейная плата (поз. 6-9 белые разъемы)

Поз. Элемент Используемые 
контакты Примечание Контакт 1 Контакт 2 Контакт 

3
Контакт 

4

1 - NTC Темп. датчик 2, 3 Модель NTC 
10 кОм.

NTC 
10 кОм

NTC 
10 кОм

2 -  ВНЕШНИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Не используется для парогенератора Stella

3 -  ДВЕРНОЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 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 1, 2, 3, 4
Панель 
управления 
Tylö Elite.

A (RS485) B (RS485) 12 В Земля

10 Температурный датчик, 
резервуар для воды -

Модель NTC 
10 кОм. - - - -

Таблица 1. Описание соединений релейной платы
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Перечень запасных частей

1. 9600 0068

8. 9600 0964

5.  9600 0958

9. 9600 0063

10. 9600 0950

12. 9600 0283

6. 9600 0956

7. 9600 0966

11. 9600 0952

2. 9600 0954

3. 9600 0962

4. 9600 0960

Запасные части

1. Релейная плата    9600 0068
2. Панель управления Elite +    9600 0954
3. Лейка для душа, Dornbracht   9600 0962
4. Шланг, Dornbracht     9600 0960
5. Селектор воды, Dornbracht   9600 0958
6. Термостат, Dornbracht    9600 0956
7. Полный парогенератор    9600 0966
8. Светодиодная лента (2 шт.)    9600 0964
9. Электромагнитный клапан    9600 0063
10. Электродный переходник   9600 0950
11. Резервуар для воды    9600 0952
12. Шаровой клапан с электроприводом 1/2 дюйма 9600 0283

Рис. 11 Запасные части

Паровой душ Stella
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Руководство пользователя
Панель управления Elite
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.

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.

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.

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.

Очистка
Очищайте кабину 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.

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

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

ОСТОРОЖНО! Когда емкость для 
воды опорожнена, вода горячая!

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

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

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

• 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 бак необходимо опорожнить и промыть. 
После этого парогенератор снова будет готов к работе.
В случае присутствия в парогенераторе большого количества накипи, 
операцию очистки от накипи с последующей промывкой будет 
необходимо выполнить несколько раз подряд. 

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 2

3 4

5

7

8

6

9

5 min

Control
panel

Control
panel

60 min

ON

OFF
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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

Растворитель 
Tylö 

(количество 
пакетов)

№ изделия
90903000

Жидкое 
средство 

для 
удаления 

накипи Tylö 
(мл)

№ изделия
90903005

Часы работы при различных уровнях жесткости воды

Смягченная 
вода

0–1 °dH

Очень 
мягкая вода

0–3 °dH

Мягкая вода

4–7 °dH

Вода 
средней 

жесткости

7–14 °dH

Жесткая 
вода

14–21 °dH

Очень 
жесткая 

вода

>21 °dH

2.2-4.5 1 250 100 60 50 40 * *
Таблица 3. Инструкции по удалению накипи

* Не рекомендуется эксплуатировать изделие с водой такой жесткости. Следует установить смягчитель воды.

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

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.

1. Причина неполадки: Недостаточная вентиляция в парной.
 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.

Парная слишком долго нагревается, либо не выделяется ни пар, 
ни тепло.

1. 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. 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.

2. 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. 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.

1. Причина неполадки: Парогенератор был неправильно подключен.
 Способ устранения: Проверьте электрическую схему 
подключения / соединений.
2. Причина неполадки: Перегорели/сработали 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.

1. 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.

Ошибка опорожнения парового бака

1. 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.

2. 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.

3. Причина неполадки: Неисправно реле на плате, управляющей 
шаровым электроклапаном.

 Способ устранения: Проверьте печатную плату на наличие 
неисправностей.

Опасное напряжение! Цепей 
питания может быть 
несколько
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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. 10)

Для сброса механического предохранителя температуры 
нажмите кнопку под парогенератором (см. рис. 13).

Рис. 13 Сброс температурного выключателя
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Примечание. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПАРОВОЙ ГЕНЕРАТОР 
ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАНИЯ.

Ремонт и обслуживание устройства могут 
выполняться только квалифицированным 
специалистом

Открытие установки

Опасное напряжение! Цепей 
питания может быть 
несколько

Обслуживание

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

Рис. 16  
1. Чтобы открыть переднюю панель, осторожно потяните за 

верхнюю часть установки. Примечание. Будьте аккуратны 
со стеклом, когда кладете переднюю панель. Постелите 
на пол картон.

1.

2.

3.

1.2.
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Рис. 17  
1. Откройте переднюю часть вправо
2. Отключите панель управления
3. Отсоедините два водяных шланга
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.

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.

1.

2.

3.

4.

5.

Замена неисправного шарового электроклапана
Если шаровой электроклапан неисправен и требует замены, 
см. рис. 19. Откройте переднюю крышку установки, как 
показано на рис. 14–17.

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.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

1 2 3
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Чтобы проверить / очистить электроды, действуйте 
следующим образом:

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. Отсоедините кабели, подключенные к электродам.
5. Снимите электроды с трубки уровня. Протрите их тканью, 

чтобы удалить отложения. При необходимости замените 
втулку электрода. См. список запасных частей.

6. После проверки / очистки установите электроды на место.

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

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

Рис. 20 Электроды

Рис. 21 

Рис. 22

2. 3.

1.

2,5

max. 38 ⁰C

max. 42 ⁰C

max.  ⁰C

2.5
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Рис. 26 Символ

Для получения информации о ближайшем центре 
переработки, обратитесь в местные полномочные органы.

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. 23

Рис. 24

Рис. 25
38⁰C

+⁰C
-⁰C

2,52.5

 


