
Инструкция к панели управления 

 

 

 
1………...вкл./выкл.                  6…….....свет 

2…………вентилятор               7………..пар 
3…………регулятор пара      8…настройка радио 

4…………радио                       9память радиостанций 

5………..установка параметров -+              
10…..…...установка параметров -+ 

A………..лампа-индикатор вентилятора B………...лампа-

индикатор пара 
 

Инструкция по применению: 
1. Панель управления является сенсорной, поэтому при установке 

позаботьтесь о том, чтобы душевая лейка не была направлена на нее, 

иначе панель управления будет реагировать на поток воды. 

2. Панель расположена в наиболее удобном месте доступа, на 

стеклянной стенке . 

3.  Панель управления водонепроницаема. При выборе двух или 

более функций одновременно система остановится на некоторое 

время, а потом вернется к нормальному режиму работы в течение 1 

секунды. 

4. Когда панель заблокирована, система не работает, а  

на дисплее появляется символ . Нажмите клавишу  и 

 разблокируйте панель, после этого сигнал  исчезнет, и 

 панель вернется к работе. 

5. при включении панели управления вы услышите звуковой  

сигнал. 

 

 

Инструкция по управлению панелью: 
1.) Питание включено/выключено 
1. режим ожидания 

Система в режиме ожидания, дисплей показывает одну красную точку, что также 

означает, что система подключена к питанию. 

2. питание включено 

Система включена с момента нажатия клавиши . Дисплей показывает температуру 

помещения. Кроме того, при включении системы загорается верхний свет, а также 

автоматически устанавливается время работы: 60 минут.  

3. питание выключено 

Нажмите клавишу  или установите время: 60 минут, после чего паровая камера 

отключится, отключатся все функции и система вернется к режиму ожидания, через 

30 минут заработает дренажная система.   

2.) Свет 

Нажмите клавишу  для включения или выключения верхнего света при 

включенной системе. 

3.) Вытяжной вентилятор 

Нажмите клавишу  для включения или выключения вентилятора при включенной 

системе. Когда вытяжной вентилятор работает, горит лампа-индикатор. 

4.) Радио 

1 Нажмите клавишу  для включения или выключения радио при включенной 

системе. Когда радио включено, дисплей показывает частоту радиостанции. 

2 Нажмите клавишу  для изменения радиостанции, нажмите  и   для поиска 

 станции. Нажмите клавишу , чтобы сохранить найденную станцию. 

3 При помощи клавиши  можно регулировать громкость, когда радио включено. 

Громкость от 0-15 указывается на дисплее при изменении. 

4 При помощи клавиши  можно регулировать громкость, когда радио включено. 

Громкость от 0-15 указывается на дисплее при изменении. 

5.) Функция пара 

1 Нажмите клавишу  для включения или выключения пара при включенной 

системе. Когда работает эта функция, горит соответствующий индикатор. При 

включении функции пара автоматически установленное время – 45 минут, 

температура – 40 градусов по Цельсию. 
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2 Нажмите клавишу  для того, чтобы установить время работы для включенной 

функции пара. Если мигает символ , то дисплей показывает оставшееся время 

работы функции пара. Нажмите клавишу  пока не замигает символ   для 

изменения температуры.  
(Рисунок 7) 

6.) Коды неисправностей: 

Когда в системе что-то не в порядки, она автоматически определяет проблему 

и отображает на дисплее код неисправности. 

Код Значение Решение 

E1 Неисправность кабеля электроблока Проверьте кабель, 

определите, есть ли 

контакт 

E2 Перегрев парового генератора Проверьте генератор 

E3 Неисправность клапана 

поступающей воды 

Проверьте клапан 

поступающей воды и 

соединения 

E4 Неисправность клапана выходящей 

воды 

Проверьте клапан 

выходящей воды и 

соединения 

E6 Вода не может поступить в генератор Проверьте, есть ли 

подача воды 

E8 Неисправность датчика температуры Проверьте линию 

датчика. Возможно она 

повреждена или 

отсутствует контакт 
 

 

 

 

 

Устранение неисправностей 

 

Неисправность Причина Решение 

Небольшой объем 

поступающей воды 

1. низкое гидравлическое 

давление поступающей воды 

2. засор   

1. проверьте гидравлическое давление 

поступающей воды 

2. очистите фильтр  

Нет изображения на панели 

управления 

1. Нет контакта в проводке 

2. Не подключено питание 

3. Нет контакта в проводе, 

идущем к панели управления 

1. Подсоедините провод 

2. Включите питание 

3. Попробуйте подсоединить провод еще раз 

Не идет пар при включенной 

функции пара  

1. Сломался температурный 

ограничитель или нагреватель 

2. Свяжитесь со службой сервиса 

Вытяжной вентилятор не 

работает 

1. Нет контакта в проводе 

2. Вентилятор засорился 

3. Вентилятор поврежден  

1. Плотно подсоедините провод 

2. Включите вентилятор и проверьте его  

3. Замените вытяжной вентилятор на новый 

 

 

 

 

 



   Меры безопасности  Схема проводки 

1. Должен быть установлен и проверен перед 

использованием выключатель защиты от утечек 

(УЗО).  

2. Электрическая линия должна быть заземлена. 

3. Во избежание электрического удара, не 

осуществляйте замену проводов самостоятельно. 

Это работа профессионального электрика.  

4. Во избежание электрического удара, не 

достаточно просто провести провода. Их нужно 

подвести в соответствующие гнезда и при 

необходимости заменить. 

 5. Использование продукции детьми осуществлять 

под присмотром родителей. 

6. Попросите профессионального электрика 

подключить блок питания к внешней проводке. 

Необходимо, чтобы эта работа была сделана 

профессионалом.  

7. Внимание: температура воды не должна 

превышать 60 градусов по Цельсию. 

8. Продукция не должна соприкасаться с сильными 

химикатами, такими как витриол, 

хлористоводородная (соляная) кислота и т.п.  

9. Строго соблюдайте инструкцию. 

10. Внимание: в целях безопасности, электрика 

должна подключаться к заземленным розеткам, 

защищенным GFCI (короткое замыкание на землю) и 

RCD(Устройство Защитного Отключения). 

11. Внимание: мощность парового генератора-3 КВ, 

провод должен иметь сечение не ни меньше  2.5 мм 

кв. 

 

 

Control box – блок управления (щиток), Loudspeaker – громкоговоритель, Ceiling light – 

верхний свет, Exhausting fan – вытяжной вентилятор, Control panel – панель управления, 

Temperature probe – температурный датчик, Radio antenna – радиоантенна, Power box – 

блок питания, live line – провод под напряжением, neutral line – нейтральный провод, 

yellow and green ground line – желто-зеленый провод заземления, power in wire – провод 

под напряжением, pressure proof steam outlet – герметизированное отверстие для выхода 

пара, steam generator – паровой генератор,  water level probe – датчик уровня воды, 

heating tube – нагревательная трубка, water outlet valve – выходной клапан для воды, 

protection against dry heating – защита от сухого тепла. 

 

Электрические параметры 
 Конфигурация 
 

 

Параметры 

Массажны

й насос 
Паровой 

генератор 

Верхний 

свет 

Вытяжной 

вентилято

р 

Соленоидн

ые клапаны 

CPU 

(Центральный 

процессор) 

Динамик Прим

ечан

ия 

Рабочее 

напряжение 

 Переменный 

ток 220-240 

В/50 Гц 

Постоянн

ый 

ток12В 

Постоянн

ый 

ток12В  

Постоянны

й ток12В 

Переменный 

ток 220-240 

В/50 Гц 

  

Рабочее  

напряжение 

 Переменный 

ток 

240В/60Гц 

Постоянн

ый 

ток12В  

Постоянн

ый 

ток12В  

Постоянны

й ток12В 

Переменный 

ток 

240В/60Гц 

  

Номинальна

я мощность 

 3000Вт 10Вт 3Вт 5ВтX2  10Вт  

 

 



Схема подключения парогенератора к системе водоснабжения 

 


