Настройката
аймера

Бло
окировка для предотв
вращения изменения настроек.
н

(Панель упра
авления должна быть оттключена)

Вой
йдите в режим «Settingss» (настройки), нажав на
а кнопку со стрелкой

Нажмите «TIM
ME» (начнут мигать циф
фры, соответствующие часам),
ч

вни
из (▼), удерживайте ее в нажатом положении и нажмите

с помощью кн
нопок со стрелками (▲▼
▼)установите время (ча
асы), в течение

одн
новременно кнопки «TEM
MP» и «TIME». При этом
м активируется

которого вы хотите
х
использовать сау
уну.

бло
окировка, предотвращаю
ющая изменение настро
оек. Чтобы

Нажмите «TIM
ME» (начнут мигать циф
фры, соответствующие минутам),
м

раззблокировать настройки, нажмите кнопку со стр
релкой вниз (▼),

с помощью кн
нопок со стрелками (▲▼
▼)установите время (ми
инуты),

уде
ерживайте ее в нажатом
м положении и нажмите кнопку «OFF».

в течение котторого вы хотите исполь
ьзовать сауну.

Заб
блокированное состояни
ие панели обозначается
я точкой возле

(Важно!Нажимайте кнопку «ON» только после того, как числ
ла,

зна
ачения температуры на э
экране. В этом состояни
ии функция

соответствую
ющие часам или минутам
м, замигают.)

упр
равления освещением продолжает работать.

Нажмите «ON
N» — активируется отсч
чет времени включения, и начинает

Бло
окировка, предотвращ
щающая изменение нас
стройки

мигать красны
ый светодиодный индиккатор. Индикатор будет мигать до тех

тем
мпературы.

пор, пока не произойдет
п
автоматическое включение сауны по
п истечении

Вой
йдите в режим настройкки, нажмите кнопку «TIM
ME» и, удерживая

установленно
ого времени.Нагревател
ль выключается автоматтически через 1,

ее в нажатом положении, н
нажмите одновременно кнопки «TEMP»

1 = освещение, 2 = вкл./выкл., 3 = регул
лировка температуры,

3, 12 или 24 часа
ч
в зависимости от программы.Настройка
п
по умолчанию —

и «L
LIGHT». Блокировка, ко
оторая предотвращает изменение
и

и,
4 = настройка времени, 5 = уменьшение температуры/времени

3 часа.

нас
стройки температуры, акктивирована. Для отмен
ны блокировки

6 = увеличение температуры/времени, 7 = экран.

В любой мом
мент сауну можно выклю
ючить вручную, нажав кл
лавишу «OFF».

наж
жмите на кнопку

Панельуп
правления

Функции

иядляклавишиспользую
ютсяконтактныедатчики.
В панелиуправлени

со стрелкой
с
вниз (▼) и, уде
ерживая ее в нажатом положении,
п

Светвключаетсяавттоматическипризапускеу
устройства

Изменение типа
т
панели (Заводска
ая настройка = Тест № 53),

и такжеавтоматиче
ескивыключаетсяпослео
отключенияустройства. К
Крометого,

1.

освещениеможновкключать и выключатьвр
ручнуюприпомощикнопки
и «LIGHT».

2.

Выключательпитан
ниярасполагаетсянапаро
огенераторе и нагревате
елесауны.

питания
я).

3.

Измените тип панели в соответтствии со схемой с помо
ощью кнопок

необходимовывестиизд
действиянадлительныйп
период,
когдапарогенераторилинагревательсаунын

▲▼, затем подтвердите изменение нажатием кнопки «TEMP».
«

напримернанескольконедель.

С пароггенератором допускаетс
ся использовать только версии S,

рываниипитаниянеобход
димосбрасыватьфункци
июпамяти.
Каждыйразприпрер

пар 55 °C.
°

Термометр в паров
войбанедолженрасполаггатьсянатакойвысоте,
чтобытемпературатточносоответствовалац
цифрам, отображаемымнапанелиуправления,

Тип па
анели

Программа

О
Описание

-3B

50

С
Сауна
110°C, время раб
боты 3 ч

-12B

51 *

С
Сауна
110°C, время раб
боты 12 ч

-3S

53

П 55°C, время работы
Пар
ы3ч

-12S

54

П 55°C, время работы
Пар
ы 12 ч

-1S

15

П 55°C, время работы
Пар
ы1ч

-1B

18

С
Сауна
110°C, время раб
боты 1 ч

Нажмитекнопку «ON», чтобывключитьсаун
ну. Нажмитекнопку«OFF
F» длявыключениясауны
ы

-24B

58 *

С
Сауна
110°C, время раб
боты 24 ч

икаторывыключатся). Ес
сливызабыливыключить
ьпарогенераторвручную
ю,
(светодиодныеинди

-0B

59 *

С
Сауна
110°C, ВКЛ./ВЫК
КЛ.

-24S

68

П 55°C, время работы
Пар
ы 24 ч

-0S

69

П 55°C, ВКЛ./ВЫКЛ.
Пар

приблизительнонав
высоте 1,7 м надуровне
емпола.

Настройки
Установкатемпера
атуры в сауне.
Нажмитекнопку «TE
EMP» —
наэкранеотобразиттсяпредыдущаязаданна
аятемпература.Использууйтекнопкисострелкамивверх
и вниз (▲▼)дляизм
менениятемпературы.
Включение/выклю
ючениевручную.

У
Установка

Нажмитте кнопки ▲▼ одноврем
менно и удерживайте пр
римерно
в течени
ие 6 секунд (не позднее
е, чем через 60 с после включения

Онразъединяетцеп
пьпитанияплатыуправле
ениявнутриосновноймаш
шины.
Этотвыключательпитанияследуетиспользо
оватьтолько в случае,

наж
жмитекнопку «OFF».

Включитте питание

онотключитсяавтом
матическичерез 1, 3, 12 или 24 часа в зависимо
остиотпрограммы.
Настройкапоумолчанию — 3 часа.

* Только
о для профессионально
ого использования!

1.

Ослабьтевинт и откро
ойтекрышкупанелиуправления.

2.

Подсоединитесигнальныйпровод, датчиктем
мпературы,
внешнийвыключатель
ь (принеобходимости).
См. электрическиесхе
емыпарогенератора и нагревателясауны
н
в руководствепоэкспл
луатации.

3.

Используйтедвасамонарезающихвинта и пла
астиковыедюбели

4.

Установитекрышку и ззакрепитееесамонареза
ающимвинтом.

(ø 6 мм) дляустановккизаднейпластинынасте
ену.

Электрические схемы нагревателей

Нагреватель
11 12 13 14 15 16

1 2 3 4

1
2 3 4

Датчик

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PC Board VA / VB Pro7

Панель управления

Электрические схемы парогенераторов
(Парогенератор)

(Парогенератор)

11

11

12

13

14

15

16

12

13

14

15

16

Парогенератор
11

12

13

14

15

16

12

13

14

15

16

17

18

X7

X6

X12

X8

X5

N

Панель управления
11

X11

19

40 41 42 43 P5 P6 B B

20

21

230V N

Дистанционное управление
230V
Fuse
10 A
230V~

Датчик

Max 24V

управления светом

314

SYRA 68-7 B

X2

L

X1

N

