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Инструкция по эксплуатации пульта управления каменки Саунатонтту - Банный гном 

 

Включи каменку с помощью тумблера 0-I, находящегося в нижней части каменки. При этом 

включится постоянный подогрев каменкии и на пульте загорится первый в нижнем ряду 

индикатор. Нажми выключатель on - off один раз, все индикаторы погаснут, пульт в 

дежурном режиме. Нажми выключатель on - off второй раз, загорится индикатор 0, пульт 

готов к работе. Выбери постоянный подогрев желаемой мощности нажатием на нижнюю 

стрелку. Индикатор сообщает какая мощность выбрана. 

Если ни один из индикаторов не светится, постоянный подогрев каменки не включен. 

Постоянный подогрев камени: 1. 100W, 2. 200W, 3. 300W. 

 

ВНИМ. Постоянный подогрев нельзя изменить после занесения программы  

 или при программе Управление каменкой с помощью крышки. При  

 действии программы Управление каменкой с помощью крышки  

 всегда задан подогрев 2. 

 

 

Управление каменкой с помощью крышки 

 

Если хотите задать программу Управление каменкой с помощью крышки, нажмите на левую 

стрелку, загорится зеленый индикатор.  

В непрогретой каменке под крышкой происходит следующее: 

  

- Вкючается мощность и загораются дополнительные индикаторы. 

- Автоматически выбран подогрев 2. 

- При полном нагреве каменки мощность отключается, индикаторы 

выключаются и работает только постоянный подогрев, который  

поддерживает температуру каменки. 

 

При открывании крышки каменки основной нагрев включится примерно через 3-5 минут, 

если температурный датчик это позволит. 

При закрывании крышки основной нагрев отключится в зависимости от температуры 

примерно через 3-10 минут, а постоянный подогрев будет поддерживать температуру в 

каменке. 

 

ВНИМ. Программа Управление каменкой с помощью крышки автоматически 

отключается через 6 часов, если крышку не закрыли до этого. ( Всегда,  когда 

крышка открывается, таймер начинает отсчитывать 6 часов, а затем возвращает 

каменку в положение 0 для безопасности, если крышку после принятия сауны 

забыли закрыть.)   

 

Выходят из этой программы нажатием на правую стрелку один раз, при этом зажжется 

индикатор 0, а а зеленый индикатор погаснет. 
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Включение на заданное время  

 

Каменку включают на заданное время правой стрелкой и индикатор будет указывать 

продолжительность работы: 15, 30 или 60 минут. Дополнительные индикаторы загораются, 

полный нагрев подключается на выбранное время. По истечении этого времени пульт 

автоматически возвращается в состояние 0. Постоянный подогрев, если он был выбран, 

будет поддерживать температуру в каменке. Отключить программу до ее окончания можно 

при желании нажатием на левую стрелку, до тех пор пока не загорится индикатор 0. 

 

 

При внезапном отключении электричества 

 

При внезапном отключении электричества каменка переходит в энергосберегающий режим 

(индикаторы гаснут, выключатели выключены), но пульт управления сохраняет в памяти 

заданную функцию в течение 30 минут. 

При включении электричества пульт продолжает работать нормально. 

Если отключение электричества продолжалось больше 30 минут, все занесенные в пульт 

программы отменяются и пульт возвращается  в начальное состояние. 

 

Все программы можно отключить нажав на выключатель on-off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


