
 
 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ STEAMY 
0518-2-151704  
 
 
Возможности: 
 

• Таймер на 6 часов времени работы каменки и на 12 часов времени предварительной 
установки. 

• Четыре режима, ОБЫЧНАЯ САУНА 
    МЯГКАЯ САУНА 
    МЯГКАЯ ПАРОВАЯ САУНА 

    МЯГКИЙ ПАР 
• Комбинированный выключатель освещения сауны и вентилятора. 
• Выбор двух различных температурных зон: одна - для мягкого режима в пределах 25 

- 65°С, другая для обычной сауны в пределах 65 - 110° С.  
• Вы можете настроить наиболее приятную для Вас температуру в обоих режимах. 
• Переключатель функций САУНА (SAUNA), МЯГКАЯ САУНА (SOFT BATH) и  
• УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ (%F HUMIDITY). 
• Все функции имеют двухцветный световой индикатор (LED). 
• В режиме МЯГКАЯ САУНА ограничение температуры - 65°С, подача пара 

прекращается, если температура в сауне превышает 65°С. 
 
Выбор и настройка режима работы каменки может быть сделаны в момент 
предварительной установки времени, до того, как Вы начнете пользоваться сауной и при 
непосредственной работе сауны. Это позволит заранее установить желаемые уровни 
температуры и влажности в сауне. 

 
 
 
 
1. Таймер 6 ч. оперативного времени и 12 ч. 

времени предварительной установки. 
2. Регулятор температуры NORMAL SAUNA 

(ОБЫЧНАЯ САУНА) 
3. Регулятор температуры SOFT SAUNA 

(МЯГКАЯ САУНА) 
4. Выбор функций FUNCTION 
5. Сигнальная лампочка  
6. Выключатель освещения и вентилятора 
7. Пульт управления 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
 
ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ВРЕМЕНИ (непосредственно время работы каменки): 

Установите таймер в секторе установки оперативного времени от 0 до 6 часов. Как 
только оперативное время будет установлено, пульт управления включит выбранный 
режим работы каменки (описание режимов приведено ниже), и когда это время истечет, 
автоматически выключит ее.  

 
ВЫБОР ВРЕМЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (время до момента включения 

каменки):  
Установите таймер в секторе предварительной установки времени от 0 до 12 часов. 
Пульт управления будет находиться в режиме ожидания заданное время и затем 
включит выбранный режим работы каменки (описание режимов приведено ниже). В этом 
режиме он будет находиться в течение последующих шести часов, если не будет 
выключен ранее вручную. 

 
ОБЫЧНАЯ САУНА - Сухой воздух, температура до 110°С.  

Установите таймер в секторе от 1 до 6 часов, а переключатель FUNCTION в позицию 
SAUNA. Выбранная функция будет отмечена загоревшейся сигнальной лампочкой 
желтого цвета, возле шкалы температур NORMAL SAUNA. Регулятором температуры 
NORMAL SAUNA, можно установить желаемую температуру в пределах от 65 до 110°С. 
В этом режиме парогенератор не используется. 

 
МЯГКАЯ САУНА - Сухой воздух, температура до 65°С.  

Переключатель FUNCTION устанавливается в режиме SOFT, рядом с этим 
переключателем загорится сигнальная лампочка желтым цветом. Затем загорится 
лампочка рядом с температурным регулятором SOFT SAUNA желтым цветом. 
Сигнальная лампочка SOFT SAUNA загорается красным цветом, в том случае, если 
температура достигает максимального предела 65°С, после этого нагрев сауны не 
прерывается. Регулятором температуры SOFT SAUNA, можно установить желаемую 
температуру в пределах от 25 до 65°С. В этом режиме парогенератор не используется. 

 
МЯГКАЯ ПАРОВАЯ САУНА - Комбинация пара и горячего воздуха до 65°С. 

Переключатель FUNCTION устанавливается в режим «% F HUMIDITY» и рядом 
загорается лампочка зеленым цветом, показывая, что парогенератор работает. Пар 
начнет вырабатываться и поступать через несколько минут. 
Поворачивая переключатель FUNCTION вправо до предела, вы получите максимальный 
выход пара – максимальный уровень влажности. Температура в сауне устанавливается 
регулятором температуры SOFT SAUNA в пределах от 25 до 65° С.  
Если сигнальная лампочка регулятора SOFT SAUNA загорается красным цветом, это 
означает, что образование и выход пара прекращен из-за слишком высокой 
температуры в парилке (выше 65°С). Ограничение выхода пара необходимо для 
соблюдения мер безопасности. Парогенератор начинает работать вновь, как только 
температура в сауне опускается ниже 65°С.  

 
МЯГКИЙ ПАР - Только пар. 

Повернуть регулятор температуры SOFT SAUNA на минимум. Переключатель 
FUNCTION устанавливается в режим «% F» и рядом загорается лампочка зеленым 
цветом, показывая, что парогенератор работает. Пар начнет вырабатываться и 
поступать через несколько минут. 
Примечание: Режим МЯГКИЙ ПАР не обеспечивает в полном смысле паровой бани, т.к. 
только один выход пара из парогенератора сам по себе недостаточен для поднятия 
температуры до необходимого уровня. 
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ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА САУНЫ И ИХ УСТАНОВКА 
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1. Кнопка таймера на панели 
управления 

2. Сенсорный блок 
3. Термостойкий кабель 
4. Кабель к панели управления 
5. Коробка разъемов 
6. Соединительный кабель к паровому 

блоку 
7. Отверстие для крепления ∅ 7 мм 
8. Верхний полок или защитные 

перила перед печью или сбоку от 
нее. 

9. Нижний полок спереди или сбоку от 
печи. 

 

Размеры А min, В min, С min и  Н min: Таблица 1 

1 
Рис. 
2 
Рис. 
Синий 
Белый 
Красный 
Желтый 3 
Рис. 
 
Вид спереди
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Вид сзади
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Кабель термодатчика 
1. Синий 
2. Белый 
3. Красный 
4. Желтый 

1. Парогенератор, max. 2000 W 
2. Освещение сауны, max. 60 W 
3. Вентилятор, max. 100 W 
4. Термодатчик 
5. Внешний контроль  
 

Нижний полок 

Термодатчик 

ЮЧЕНИЕ 
ка и подключение каменки, пульта управления и другого 
оборудования может выполняться только 
ицированным электриком согласно нормативам (VDE 0100, 
703). Подключение к электросети должно быть надежным. 

Т УПРАВЛЕНИЯ SKLE-STEAMY 

ОВКА 
 управления устанавливается в сухом месте за пределами 
. 
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