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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Поздравляем вас с новой каменкой! Следуйте данной ин-
струкции, чтобы получить максимальную отдачу от этого про-
дукта.

Сухая и влажная сауны являются формами бани, происхо-
ждение которых берёт своё начало в далеком прошлом. Горя-
чая баня доставляет наибольшее удовольствие при темпера-
туре 70–90°C.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

При первом использовании устройства

Заполните ёмкость камнями

!
ВНИМАНИЕ!  Используйте только камни типа
диабаза (банные камни Tylö)! ”Обычные” камни
могут повредить устройство.
Запрещается использовать керамические
камни! Керамические камни могут повредить
устройство. Гарантия на устройство не рас-
пространяется на повреждения, вызванные ке-
рамическими камнями.

Заполните ёмкость камнями, укладывая их по кругу снизу до-
верху, приблизительно на 50 мм выше переднего верхнего
края устройства, не прижимайте их. Расход: около 20 кг кам-
ней.

Камни необходимо размещать с промежутками так, чтобы
циркуляция воздуха в межкаменном пространстве была как
можно лучше. Нагревательные элементы не должны соприка-
саться друг с другом и примыкать к каркасу.

Банные камни:

• должны выдерживать высокую температуру и тепловые
изменения, которые происходят во время поддавания жа-
ра;

• необходимо очищать перед использованием;

• должны иметь неровную поверхность, чтобы вода на кам-
нях ”"застревала"” и испарялась более эффективно.

• должны иметь размер 30–50 мм, чтобы воздух мог цирку-
лировать в пространстве между камнями. Данные условия
продлевают срок службы нагревательных элементов.

!
ВНИМАНИЕ!  Никогда не ставьте камни над бо-
ковыми воздушными камерами. Такая расста-
новка препятствует циркуляции воздуха, блок
перегревается, и срабатывает механизм защи-
ты от перегрева.
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Рисунок 1: Заполнение ёмкости для камней.

1. Ёмкость для камней
2. Боковые камеры

Запустите устройство, чтобы убрать «запах нового
изделия»
Для удаления ”«запаха нового изделия»” из каменки:

Приблизительно в течение часа нагрейте сауну до температу-
ры ≈ 90°C.

Может появиться лёгкий дымок.

Каждый раз перед использованием

Проверьте следующее
Убедитесь, что:

• в парильне, на каменке или в ней отсутствуют какие-либо
неуместные предметы;

• дверь и окна (если имеются) в парильне закрыты;

• двери сауны открываются наружу легким нажатием.

Внимание

!
ВНИМАНИЕ!  Люди с пониженной физической
или умственной работоспособностью, имею-
щие инвалидность или с недостаточным опы-
том или знаниями об использовании оборудо-
вания (например, дети), могут работать с обо-
рудованием только под руководством или по
указанию лица, ответственного за их безопас-
ность!

!
ВНИМАНИЕ!  Прикосновение к верхней части на-
гревателя может привести к ожогам. Tylö реко-
мендует всегда использовать защиту аппара-
та.

!
ВНИМАНИЕ!  Проследите за тем, чтобы дети
не играли рядом с устройством!

!
ВНИМАНИЕ!  Сауна может вызывать стресс у
людей со слабым здоровьем. Проконсультируй-
тесь со своим врачом.

!
ВНИМАНИЕ!  При выливании ароматизаторов
для бани и другой парфюмерии в емкость для
камней в неразбавленном виде может появить-
ся риск возгорания.

!
ВНИМАНИЕ!  Накрывание нагревателя создает
опасность пожара.

ВНИМАНИЕ!  Помещение парильни должно исполь-
зоваться только по назначению!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для использования устройства, регулируемого при помощи
электронной панели управления (CC10, CC50, CC300, EC 50,
h1) и RB30, см. инструкции, прилагаемые к панели управле-
ния. Для использования устройства, регулируемого при помо-
щи TS 16 и TS 30, см. инструкции ниже.

Время релаксации с немедленным началом TS
16-3, TS 16-3B, TS 30-03
Красные цифры показывают время релаксации в часах.

Чтобы установить время релаксации с немедленным нача-
лом, прокрутите вперед красные цифры, а затем обратно до
желаемого времени релаксации см.: Рисунок 2, страница
3 и Рисунок 3, страница 3.

Рисунок 2: Прокрутите вперед красные цифры.

Рисунок 3: Прокрутите обратно до желаемого времени ре-
лаксации.

Таймер автоматически отключает устройство в положении 0.

Время релаксации с немедленным началом TS
30-012
Цифры показывают время релаксации в часах.

Чтобы установить время релаксации с немедленным нача-
лом, прокрутите до желаемого времени релаксации.

Рисунок 4: Прокрутите до желаемого времени релаксации.

Таймер автоматически отключает устройство в положении 0.

Установка заданного времени TS 16-3, TS
16-3B, TS 30-03
Черные цифры показывают время в часах, прежде чем
устройство автоматически включится.

Начиная с заданного времени устройство работает в течении
трех часов, а затем выключается.

Чтобы установить заданное время, поверните переключатель
на 9, а затем обратно к желаемому заданному времени.

Рисунок 5: Поверните переключатель на 9.
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Рисунок 6: Прокрутите обратно к желаемому заданному
времени.

Таймер автоматически отключает устройство в положении 0.

Установка температуры
Цифры указывают на рост температуры. Поэкспериментируй-
те, чтобы найти наиболее подходящую для вас температуру
(как правило, 70-80°C).

Рисунок 7: Установка температуры.

ТЕМП Эквивалентна примерно: x
°C

1 50

2 65

3 80

4 95

5 110

Возможности

Контейнер для ароматизатора

!
ВНИМАНИЕ!  Выливание ароматизаторов для
бани и другой парфюмерии в емкость для кам-
ней в неразбавленном виде может вызвать
риск возгорания.

Приятный аромат в сауне можно получить, добавив несколь-
ко капель Tylö Bastudoft в воду в контейнере для ароматиза-
тора.

Можно также добавить несколько капель ароматизатора для
сауны в ведро с водой и плескать ею на горячие камни для
поддавания пара. Используйте ковшик для поддавания пара
на горячие камни.

Имеется шесть ароматов Tylö Bastudoft:

• эвкалипт,

• мята,

• ментол,

• сосновая хвоя,

• лимон,

• берёза.

1

2

Рисунок 8: Дополнительные возможности

1. Контейнер для ароматизатора
2. Увлажнитель

Увлажнитель воздуха

!
ВНИМАНИЕ!  Если налить воду в нагретый
увлажнитель воздуха, это может предста-
влять высокий риск, что на находящихся в ба-
не может выплеснуться кипяток. Не стойте и
не сидите на скамейке перед устройством, ко-
гда в увлажнитель наливают воду, так как го-
рячая вода может довольно сильно разбрызги-
ваться.

Для того чтобы получить желаемую влажность в сауне, встро-
енный увлажнитель воздуха заполните (см. Рисунок 8, стра-
ница 4) водой перед включением каменки.

СОВЕТ!  Добавьте несколько капель ароматизато-
ра для сауны вместе с водой во встроенный увлаж-
нитель воздуха!
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка контейнера для ароматизатора и
увлажнителя воздуха
По необходимости очистите контейнер для ароматизатора и
увлажнитель воздуха

Для очистки контейнера для ароматизатора и увлажнителя
воздуха:

Снимите контейнер для ароматизатора/увлажнитель воздуха
и промойте его под проточной водой.

Рисунок 9: Очистка контейнера для ароматизатора и
увлажнителя воздуха

Проверка ёмкости для камней.
Один раз в год проводите осмотр ёмкости для камней.

Для осмотра ёмкости для камней:

1. Открутите пластину, которая удерживает нагревательный
элемент (см. Рисунок 10, страница 5).

Рисунок 10: Снимите пластину, которая удерживает на
месте нагревательный элемент

2. Разместите нагревательный элемент под углом так, чтобы
было легче вынуть камни см. Рисунок 11, страница 5.

Рисунок 11: Разместите нагревательный элемент под
углом.

3. Выберите все камни из ёмкости.

4. Очистите ёмкость от гальки, извести и гравия.

5. Поставьте назад пластину, удерживающую нагреватель-
ный элемент.

6.
!

ВНИМАНИЕ!  Удерживающая нагреватель-
ный элемент пластина должна быть на сво-
ем месте во время укладки камней.

Выложите камни обратно и по необходимости замените
новыми (см. Раздел Заполните ёмкость камнями, стра-
ница 1).
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устранение неполадок каменки

Таблица 2: Устранение неполадок каменки

Симптом Возможная при-
чина

Действие

Устройство не ра-
ботает, при этом
используется
устройство с RB-
коробкой и элек-
тронной панелью
управления.

RB-коробка и (или)
панель управле-
ния выключены.

Включите выклю-
чатель питания
на RB-коробке и
установите панель
управления в по-
ложение ВКЛ. Для
пуска устройства
заданная темпе-
ратура бани долж-
на быть выше дей-
ствительной тем-
пературы.

Аппарат не рабо-
тает, используется
панель управле-
ния типа TS 16 или
TS 30.

Таймер/термостат
установлен на 0.

Увеличьте темпе-
ратуру и удосто-
верьтесь, что тай-
мер установлен
на время релак-
сации, см. Раздел
Время релакса-
ции с немедлен-
ным началом TS
16-3, TS 16-3B, TS
30-03, страница 3
и Раздел Время
релаксации с не-
медленным на-
чалом TS 30-012,
страница 3.

Устройство не ра-
ботает.

Сработала вну-
тренняя темпера-
турная защита.
Для получения до-
полнительной ин-
формации см. раз-
дел Раздел Тем-
пературная защи-
тадр., страница
6.

Проверьте и ис-
правьте причины
температурной за-
щиты.

Предохранители/
защитно-отклю-
чающие устрой-
ства в электросети
перегорают сразу
же при включении
устройства или во
время его эксплуа-
тации.

Устройство не экс-
плуатировалось
длительное время,
что вызвало воз-
никновение дефек-
тов в изоляции на-
гревательного эле-
мента.

Выключите устрой-
ство и не исполь-
зуйте его. Свяжи-
тесь со специали-
стом для исследо-
вания проблемы
либо обратитесь
к продавцу, если
гарантийный срок
еще не истек.

Температурная защитадр.
Температурная защита предназначена для защиты деталей,
нагревательного элемента и дерева от перегрева. Если сра-
батывает температурная защита датчика, значит, нарушает-
ся питание от температурной защиты до нагревательных эле-

ментов. Работа устройства восстанавливается при понижении
температуры в сауне. Прежде чем понизить температуру, сле-
дует выяснить причины перегрева. Сброс осуществляется на-
жатием красной кнопки (см. Рисунок 12, страница 6).

Рисунок 12: Восстановление температурной защиты
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

1

2

4

3

5

Рисунок 13: Запчасти

1. Нагревательный элемент 9600 0177 / 8 кВт, 9600
0178 / 6 кВт

2. 9600 0728 Емкость для камней
3. 9600 0723 Клеммное соединение
4. 9600 0006 Температурная защита
5. 9600 0554 Предохранитель натяжения

ROHS (ОГРАНИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ)
Руководство по охране окружающей среды:

Данный товар запрещается выбрасывать вместе с другими
бытовыми отходами. Вместо этого товар необходимо доста-
вить на место переработки электрического и электронного
оборудования.

Символ на инструкции товара или этикетке указывает на сле-
дующее.

Рисунок 14: Символ

Различные материалы могут быть переработаны таким обра-
зом, как указано на них. При переработке использованных
материалов или изношенного оборудования вы вносите свой
вклад в защиту окружающей среды. Устройство возвращает-
ся в центр переработки без камней для сауны и других посто-
ронних предметов.

Пожалуйста, свяжитесь с местными властями, чтобы узнать
местонахождение ближайшего пункта утилизации электрон-
ного оборудования.
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ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Компоненты
Убедитесь, что в упаковку включено следующее:

3

2

6

5

4

1
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Рисунок 1: Компоненты каменки

1. Каменка
2. Чаша для трав/увлажнитель воздуха
3. Кронштейн x 4 шт.
4. Предупреждающая этикетка на десяти языках
5. Винт для кронштейна x 4 шт.
6. Скоба x 3 шт.
7. Зажимной винт B8x9,5 x 1 шт.

При отсутствии какой-либо детали свяжитесь с продавцом.

Электронные панели управления с блоком реле RB30, совме-
стимые с Sense SK: CC10, CC50, CC300, EC50 и h1.

Кабель между RB30 и электронными панелями управления
должен быть следующего типа: защищенный кабель (LiYCY
6X 0,25 мм²).

Механические панели управления, совместимые с Sense SK:
TS 16 и TS 30.

Требования к установке
Подробные инструкции по строительству сауны/вентиляции и
пр.: перейдите по ссылке http://www.tylö.se/byggabastu и ска-
чайте документ: инструкции "Как построить сауну.pdf".

Для безопасной эксплуатации устройства убедитесь в соблю-
дении следующих требований:

• Парилка должна соответствовать требованиям к высоте и
размерам согласно: инструкции "Как построить сауну.pdf".

• Парилка должна соответствовать требованиям к изоляции
и материалам согласно: инструкции "Как построить сау-
ну.pdf".

• Кабель (EKK) или канал для подключения устройства про-
водится снаружи теплоизоляции.

• Кабельные соединения должны быть выполнены правиль-
но (см. Раздел Схема соединений 200-240 В~, страница
7, Раздел Схема соединений 200-240 V 3~, страница
8, Раздел Схема соединений 400-415 V 3~, страница
9, Раздел Схема соединений 400-415 V 3N~, страни-
ца 10).

• Номинальное значение предохранителя (A) и размер
кабеля питания (мм²) должны соответствовать размеру
устройства (см. ) (см. Раздел Схема соединений 200-240
В~, страница 7, Раздел Схема соединений 200-240 V
3~, страница 8, Раздел Схема соединений 400-415 V
3~, страница 9, Раздел Схема соединений 400-415 V
3N~, страница 10).

• Вентиляция сауны должна быть выполнена в соответ-
ствии с указаниями данной инструкции (см. Раздел Уста-
новка впускного клапана, страница 3, Раздел Уста-
новка выпускного клапана, страница 4).

• Размещение каменки, панели управления и датчика долж-
ны соответствовать инструкциям данного руководства.

• Мощность устройства (кВт) должна быть адаптирована к
объему сауны (м³) (см. Таблица 1, страница 1). Мини-
мальный объём не должен быть ниже указанного, а макси-
мальный объём – выше указанного.

ВНИМАНИЕ!  Каменная кладка без теплоизо-
ляции увеличивает время нагрева. Каждый ква-
дратный метр оштукатуренной поверхности
стены или потолка соответствует увеличе-
нию объема сауны на 1,2–2 м³.

Таблица 1: Мощность и объем сауны

Мощность, кВт Объем сауны мин / макс, м³
6,6 4-8

8 6-12

!
ВНИМАНИЕ!  Неправильная вентиляция или не-
надлежащее размещение устройства при опре-
делённых обстоятельствах может привести к
сухой дистилляции с риском возгорания!

!
ВНИМАНИЕ!  Недостаточная изоляция сауны
может стать причиной пожара!

!
ВНИМАНИЕ!  Использование неподходящих ма-
териалов в сауне, таких как ДСП, гипс и т.д.,
может стать причиной пожара!

!
ВНИМАНИЕ!  Подключение устройства осуще-
ствляется квалифицированным электриком
в соответствии с действующими правилами
безопасности!

Инструменты для установки
Для установки/подключения потребуются следующие инстру-
менты/материалы:

• уровень,

• раздвижной гаечный ключ,
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• дрель,

• отвертки.

План установки
Прежде чем начать установку каменки, нужно:

• Спланировать место размещения каменки.

• Спланировать размещение панели управления. Для элек-
тронной панели управления (CC10, CC50, CC300, EC50,
h1) см. прилагаемые инструкции для допустимого разме-
щения. Механическая панель управления (TS 16, TS 30)
устанавливается снаружи сауны см. Раздел Установка па-
нели управления (TS-панель), страница 2.

• Спланировать размещение датчика (см. Рисунок 4, стра-
ница 3 а также Рисунок 5, страница 3).

• Разместить впускной клапан (см. Раздел Установка
впускного клапана, страница 3).

• Разместить вытяжной клапан (см. Раздел Установка вы-
пускного клапана, страница 4).

• Спланировать размещение релейного блока (RB30). Ре-
лейный блок располагается снаружи и на любом рассто-
янии от сауны (используется с электронными панелями
управления).

• Спланировать возможную систему освещения и подклю-
чить ее согласно схеме соединений см. Рисунок 15, стра-
ница 7, Рисунок 17, страница 8, Рисунок 20,
страница 10, Рисунок 21, страница 10.

1

2

3

Рисунок 2: Схематический обзор установки панели упра-
вления TS 16 и TS 30

1. Каменка
2. Панель управления (устанавливается снаружи сауны)
3. Датчик (неподключаемый)

1

2

3 4

5

Рисунок 3: Схематический обзор установки панели упра-
вления CC10, CC50, CC300, EC50, h1

1. Каменка
2. Панель управления
3. Датчик (подключаемый)
4. Внешний переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (дополнительный)
5. Релейный блок RB30 (устанавливается снаружи сау-

ны)

Установка панели управления (TS-панель)
TS-панели оснащены функцией регулирования температуры
и имеют запатентованный эффект разделения потока. Пане-
ли монтируются на поверхности или утапливаются в стену.

В случае утопленного монтажа за панелью управления все-
гда должна быть изоляция. Капиллярная трубка длиной 1850
мм. Возможна также поставка с капиллярной трубкой длиной
5000 мм.

Размещение устройства – нормальная установка

!
ВНИМАНИЕ!  В парильне допускается установ-
ка только одной каменки.

Каменка устанавливается:

• • У той же стены что и дверь (только в исключительном
случае у боковой стены, но тогда как можно ближе к двер-
ному проему). Возможно размещение каменки в нише (см.
Рисунок 5, страница 3).

• на безопасном расстоянии от пола, боковых стен и инте-
рьера (см. Рисунок 4, страница 3).

Установить датчик, как показано на рисунке (см. Рисунок 4,
страница 3).
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Рисунок 4: Размещение каменки – нормальная установка

1. Минимальное расстояние до боковой стены: 110 мм
2. Размещение датчика вариант 1: 300 mm от устрой-

ства
3. Датчик
4. Минимальное расстояние от задней стены (с ножка-

ми): 50 мм
5. Размещение датчика вариант 2: 300 мм от переда

устройства
6. Размещение датчика: 150 мм от потолка
7. Минимальное расстояние до потолка: 1030 мм
8. Минимальное расстояние до элементов интерьера:

100 мм
9. Минимальная высота потолка: 1900 мм
10. Минимальное расстояние: 20 мм
11. Минимальное расстояние до элементов интерьера:

30 мм
12. Расстояние до пола: 100-270 мм (с ножками: 100 мм)

Размещение каменки – установка в нише
Для установки каменки в нише:

1. Установите устройство на безопасном расстоянии от по-
ла, боковых стен и элементов интерьера (см. Рисунок 5,
страница 3).

2. Установите датчик, как показано на рисунке (см. Рисунок
5, страница 3).

8

11
10

12

4
1 1

9
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Рисунок 5: Размещение каменки – установка в нише

1. Минимальное расстояние до боковой стены: 200 мм
2. Размещение датчика вариант 1: 300 мм от устрой-

ства
3. Датчик
4. Макс. 1000 мм
5. Размещение датчика вариант 2: 300 мм от переда

устройства
6. Размещение датчика: 150 мм от потолка
7. Минимальное расстояние до потолка: 1030 мм
8. Минимальное расстояние до элементов интерьера:

100 мм
9. Минимальная высота потолка: 1900 мм
10. Минимальное расстояние: 20 мм
11. Минимальное расстояние до элементов интерьера:

30 мм
12. Расстояние до пола: 100-270 мм (с ножками: 100 мм)

Установка впускного клапана
Установите впускной клапан прямо в стене под устройством.
Размер клапана для семейной сауны приблизительно 125
см².

Циркуляция воздуха в дверном проеме будет происходить
при взаимодействии с горячим воздухом из каменки.



4

1 2

3 4

Рисунок 6: Установка впускного и выпускного клапана

1. Установка впускного клапана.
2. Установка выпускного клапана в стене сауны.
3. Установка выпускного клапана в пустом помещении
4. Установка выпускного клапана через цилиндр.

Установка выпускного клапана

!
ВНИМАНИЕ!  Выпускной клапан не должен оста-
ваться открытым. Это может повлиять на
температурную защиту устройства и изми-
енить направление вентиляции в обратную
сторону.

!
ВНИМАНИЕ!  Имеющееся пустое пространство
над потолком сауны не должно быть полно-
стью закрытым и должно иметь по крайней
мере одно вентиляционное отверстие на той
же стене, что и дверь сауны!

Установка выпускного клапана:

• с максимальным расстоянием до впускного клапана, на-
пример, по диагонали (см. Рисунок 6, страница 4).

• высоко на стене или на потолке (см. Рисунок 6, страница
4).

• так, чтобы впускной клапан открывался при открытии две-
ри.

Выпускной клапан должен быть расположен в той же зоне,
что и впускной клапан.

Убедитесь, что выпускной клапан открыт.

Механическая вентиляция не рекомендуется, поскольку в
случае неправильного воздухообмена это может отрицатель-
но повлиять на температурную защиту устройства.

УСТАНОВКА

Установка каменки
Подготовку к установке можно упростить, если разместить
устройство в горизонтальном положении.

Для установки устройства:

1. Положите устройство лицевой стороной вверх.

2. Ослабьте винты и откройте крышку (см. Рисунок 7, стра-
ница 4).

Рисунок 7: Откройте/закройте крышку

3.
!

ВНИМАНИЕ!  Убедитесь, что к устройству
подключено подходящее основное напряже-
ние/фазовое напряжение!

Устройство подключается с помощью обычного стандарт-
ного провода (Fk или EKK), предназначенного для бы-
строй установки.

Одножильный провод (Fk) (если имеется) защищён элек-
трической трубкой (VP) до места соединения с устрой-
ством.
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Подключите провод (1) к соединению (2) (см. Рисунок 8,
страница 5) согласно схеме соединений (см. Раздел
Схема соединений 200-240 В~, страница 7, Раздел
Схема соединений 200-240 V 3~, страница 8, Раздел
Схема соединений 400-415 V 3~, страница 9, Раздел
Схема соединений 400-415 V 3N~, страница 10).

1

2

Рисунок 8:  Электрическое соединение

1. Провод
2. Клеммное соединение для подключения проводов

4. Подключите панель управления, а также релейный блок
(RB30) и систему освещения (если имеются) согласно схе-
ме соединений.

5. Закройте крышку и закрутите винты (см. Рисунок 7, стра-
ница 4).

6.
!

ВНИМАНИЕ!  При одновременном откручи-
вании винтов с задней стороны крепле-
ние пластинки с задней стороны может
ослабнуть. Потому четыре кронштейна на
устройстве рекомендуется устанавливать
поочередно.

Открутите первых два винта с задней стороны устройства
и прикрепите один из четырех кронштейнов. Повторите
процедуру крепления для остальных кронштейнов см. Ри-
сунок 9, страница 5.

Рисунок 9: Крепление кронштейнов на устройстве

7. Разместите винты кронштенов согласно указанным разме-
рам se Рисунок 10, страница 5.

2

4

3

1

Рисунок 10: Определение размеров

1. 262 мм
2. 270 мм
3. 532 мм
4. 206 мм

8. Установите чашу для трав/увлажнитель воздуха (см. Рису-
нок 11, страница 5).

Рисунок 11: Установка подставка для флакона с арома-
тизатором/увлажнителя воздуха
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9. Закрепите устройство за винты см. Рисунок 12, страница
6.

Рисунок 12: Подвесьте устройство.

10. Закрепите устройство зажимным винтом см. Рисунок 13,
страница 6.

Рисунок 13: Зажимной винт кронштейна

Необычные источники напряжения/число фаз
При подключении к источникам напряжения или при ином
числе фаз (если это не указано в свяжитесь с технической
службой Tylö.
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 200-240 В~
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40 3516 10

200-208 V~ 230-240 V~
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Рисунок 14: Панель управления TS 30-03, TS 30-012

1. Каменка
2. Панель управления TS 30-03, TS 30-012

1 2
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3x 1.5m m²

3x TAB

1

7x TAB

3x1 .5 mm²

6x0 .2 mm² (AWG24)

2x 0.5 mm² (AWG20)

kW

6.6

8

Amp Ampmm² mm²

33 2910 10

40 3516 10

200-208 V~ 230-240 V~
TAB

Рисунок 15: Панель управления CC10, CC50, CC300, EC50, h1

1. Каменка
2. Релейный блок RB30
3. Панель управления CC10, CC50, CC300, EC50, h1
4. Датчик
5. Освещение
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 200-240 V 3~
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Рисунок 16: Панель управления TS 30-03, TS 30-12

1. Каменка
2. Панель управления TS 30-03, TS 30-12
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Рисунок 17: Панель управления CC10, CC50, CC300, EC50, h1

1. Каменка
2. Релейный блок RB30
3. Панель управления CC10, CC50, CC300, EC50, h1
4. Датчик
5. Освещение
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 400-415 V 3~
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Рисунок 18: Панель управления TS 16-03

1. Каменка
2. Панель управления TS 16-3
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Рисунок 19: Панель управления TS 30-03, TS 30-012

1. Каменка
2. Панель управления TS 30-03, TS 30-012
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 400-415 V 3N~
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Рисунок 20: Панель управления TS 16-03

1. Каменка
2. Панель управления TS 16-03
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Рисунок 21: Панель управления CC10, CC50, CC300, EC50, h1

1. Каменка
2. Релейный блок RB30
3. Панель управления CC10, CC50, CC300, EC50, h1
4. Датчик
5. Освещение
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ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ
Для проверки правильности установки:

1. Включите устройство (см. Инструкцию).

2. Убедитесь, что панель управления светится (панель упра-
вления CC10, CC50, CC300, EC50, h1).

3. Запустите устройство (см. Инструкцию).

4. Убедитесь, что все три нагревательных элемента работа-
ют (краснеют).
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