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Данная инструкция по установке и эксплуатации предназначена для владельца сауны или 

ответственного за нее лица, а также для электрика, отвечающего за электромонтаж печи. 

После завершения установки ответственный за процесс монтажа, должен передать 

инструкцию владельцу сауны или лицу, ответственному за ее эксплуатацию. Перед 

использованием печи внимательно прочтите эту инструкцию. 

 

Печь предназначена для прогрева помещения сауны до необходимой температуры. 

Использование ее в каких-либо иных целях не допускается. 

 

Поздравляем с выбором! 

 

Гарантия: 

 гарантийный срок на печи и средства управления, используемые одной семьей, 

составляет 2 (два) года; 

 гарантийный срок на печи и средства управления, используемые жильцами всего 

здания, составляет 1 (один) год; 

 гарантия не распространяется на неисправности, вызванные несоблюдением 

указаний по установке, эксплуатации или техническому обслуживанию; 

 гарантия не распространяется на неисправности в связи использованием камней, не 

рекомендованных производителем печи. 
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1. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1.1. Загрузка камней 
Правильность загрузки камней во многом определяет функционирование печи (рис. 1). 

 

Важная информация о печных камнях: 

 Камни должны быть 5-10 см в диаметре. 

 Используйте только угловатые камни со скальной фактурой, предназначенные для 

использования в печи. Подходят перидотит, оливиновый долерит и оливин. 

 Не используйте в печи ни легкие пористые керамические «камни», ни мягкий 

талькохлорит. При нагревании они не поглощают достаточно тепла. Это может 

привести к повреждению нагревательных элементов. 

 Перед загрузкой камней в печь смойте с них пыль. 

 

Обратите внимание, что при загрузке камней: 

 нельзя бросать их в печь; 

 нельзя вклинивать их между нагревательными элементами; 

 не следует укладывать их слишком плотно, должно оставаться пространство для 

циркуляции воздуха; 

 необходимо разместить камни так, чтобы они служили опорой друг для друга и не давили 

на нагревательные элементы; 

 в верхней части печи не должна образовываться куча; 

 в пространстве между камнями и рядом с печью нельзя размещать предметы или 

устройства, способные изменить количество или направление проходящего через нее 

воздуха. 

 

 
Рисунок 1. Загрузка камней 

1.1.1. Техобслуживание 

Из-за значительных температурных перепадов при эксплуатации камни могут 

раскалываться. В связи с этим камни следует переукладывать как минимум раз в год или 

чаще в зависимости от интенсивности использования сауны. Также необходимо изымать 

все осколки со дна печи и заменять расколовшиеся камни на новые. Это позволяет 

поддерживать оптимальную нагревательную способность печи и избежать риска 

перегрева. 
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1.2. Прогрев сауны 
При первом использовании печь и камни выделяют запах. Для его устранения в сауне 

должна быть эффективная вентиляция. 

Если мощность печи для вашей сауны подобрана верно, при должной 

теплоизоляции потребуется около часа для ее прогрева до требуемой температуры 

(▷  2.3.). Камни обычно достигают нужной температуры одновременно с сауной. 

Подходящая температура может варьироваться в диапазоне 65-80 °C. 

 

1.3. Эксплуатация печи 
Перед включением печи всегда проверяйте, чтобы на ней или в пределах 

безопасных расстояний от нее ничего не было. ▷1.6. 

 Печи моделей 145-190 оснащены таймером и термостатом. Таймер предназначен для 

установки продолжительности работы печи, а термостат – для выбора подходящей 

температуры. ▷1.3.1. - 1.3.4. 

 Печи моделей 145E-190E и 245E-290E управляются посредством выносного пульта 

управления. См. отдельную инструкцию по пользованию выбранной моделью пульта. 

 

 
Рисунок 2. Переключатель термостата   Рисунок 3. Переключатель таймера 

 

1.3.1. Включение печи 

Поверните переключатель таймера в положение «ВКЛ» (шкала A  

на рисунке 3, диапазон 0-4 ч). Печь сразу начнет нагреваться. 

 

1.3.2. Предварительная установка времени включения 

Поверните переключатель таймера в положение предварительной 

установки времени включения (шкала В на рисунке 3, диапазон 0-8 ч). В 

этом случае печь начнет нагреваться только тогда, когда таймер вернется 

в положение «ВКЛ», и продолжит работу в течение примерно 4 ч. 

 

 

Пример: вы хотите прогуляться в течение трех часов и после этого попариться в 

сауне. Поставьте переключатель таймера на число 2 в шкале предварительной 

установки времени включения. 

Начнется отсчет времени. Спустя два часа печь начнет нагреваться. Поскольку 

нагревание сауны занимает около часа, она прогреется примерно через три часа, то 

есть как раз к вашему возвращению с прогулки. 
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1.3.3. Выключение печи 

Печь выключается, когда переключатель таймера возвращается в 

положение «ноль». Вы можете в любое время выключить ее, повернув 

таймер в позицию «ноль» самостоятельно. Всегда выключайте печь после 

посещения сауны. Иногда рекомендуется оставить ее включенной на 

некоторое время, чтобы деревянные детали сауны хорошо просохли. 

ВНИМАНИЕ! Всегда проверяйте, чтобы после перехода переключателя в положение 

«ноль» печь всегда выключалась и переставала нагреваться. 

 

1.3.4. Установка температуры 

Назначение термостата (рис. 2) – поддерживать температуру в сауне на желаемом уровне. 

Опытным путем вы можете определить температуру, которая подходит вам больше всего. 

 

Начните с максимальной. Если при посещении сауны она окажется слишком высокой, 

немного поверните переключатель против часовой стрелки. Обратите внимание, что 

даже небольшое смещение переключателя в пределах максимальной шкалы 

значительно изменит температуру в сауне. 

 

1.4. Выплескивание воды на разогретые камни 
При нагревании воздух в сауне становится сухим. Поэтому для обеспечения подходящего 

уровня влажности на разогретые камни необходимо периодически плескать воду. Люди по-

разному воспринимают тепло и пар, поэтому найти наилучшее сочетание температуры и 

влажности вы можете также опытным путем. 

ВНИМАНИЕ! Максимальный объем ковша составляет 0,2 л. Если на камни 

выплеснуть слишком много воды, испарится только часть, а остальное может 

кипящими брызгами прыснуть на парильщиков. Никогда не выплескивайте воду на 

камни, если рядом с печью находятся люди: горячий пар может обжечь кожу. 

ВНИМАНИЕ! Выплескиваемая на камни вода должна соответствовать 

требованиям к чистой бытовой воде (табл. 1). Ароматизаторы можно использовать 

только специальные, предназначенные для саун. Следуйте инструкциям на 

упаковках. 

 

Свойство воды Проявление Рекомендации 

Концентрация гумуса Цвет, вкус, осадок < 12 мг/л 

Концентрация железа Цвет, запах, вкус, осадок < 0,2 мг/л 

Жесткость: наиболее 
существенными веществами 
являются марганец (Mn) и 
известь, т.е. кальций (Ca). 

Осадок Mn: <0,05 мг/л  

Ca: < 100 мг/л 

Хлорированная вода Риск для здоровья Запрещено использовать 

Морская вода Быстрая коррозия Запрещено использовать 

Таблица 1. Требования к качеству воды 
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1.5. Указания по посещению сауны 
 Сначала помойтесь. 

 Оставайтесь в сауне столько, сколько вам комфортно. 

 Забудьте обо всех проблемах и расслабьтесь. 

 Следуя негласным нормам посещения сауны, нельзя беспокоить других парильщиков 

громким разговором. 

 Не вынуждайте других людей покинуть сауну путем выплескивания на камни 

чрезмерного количества воды. 

 По мере необходимости давайте коже охладиться. Если у вас крепкое здоровье и рядом 

имеется бассейн или место для купания, можете поплавать. 

 Помойтесь после посещения сауны. 

 Отдохните немного и позвольте своему пульсу вернуться в норму. Выпейте свежей воды 

или какой-нибудь безалкогольный напиток – это поможет восстановить водный баланс 

организма. 
 

1.6. Меры предосторожности 
 При длительном пребывании в горячей сауне повышается температура тела, что 

может быть опасно. 

 Не подходите близко к горячей печи. Камни и внешняя поверхность каменки могут 

обжечь кожу. 

 Не подпускайте детей близко к печи. 

 Не позволяйте детям, инвалидам или больным посещать сауну самостоятельно. 

 Проконсультируйтесь со своим врачом об ограничениях в отношении сауны в 

контексте именно вашего здоровья. 

 По вопросам посещения сауны с маленькими детьми проконсультируйтесь с 

вашим детским медицинским учреждением. 

 В сауне перемещайтесь осторожно, поскольку полки и полы могут быть 

скользкими. 

 Никогда не заходите в горячую сауну после принятия алкоголя, 

сильнодействующих лекарств или наркотиков. 

 Никогда не спите в горячей сауне. 

 Морской воздух и влажный климат могут разъедать металлические поверхности 

печи. 

 Не вешайте одежду в сауне для сушки, это может привести к пожару. Повышенная 

влажность также может привести к повреждению электрооборудования. 
 

1.6.1. Обозначения 

 

Прочитайте инструкцию по эксплуатации 

 

Не накрывать 

 
 

1.7. Выявление и устранение неисправностей 
Внимание! Все действия по техобслуживанию должны выполняться 

профессиональным персоналом. 

Печь не нагревается. 

 Проверьте, в исправном ли состоянии предохранители печи. 

 Проверьте, подключен ли соединительный кабель (▷3.3.). 

 Поверните переключатель таймера в положение «ВКЛ» (▷1.3.1.). 

 Поверните переключатель термостата на более высокое значение (▷1.3.4.).
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 Проверьте, не сработало ли устройство защиты от перегрева. Таймер работает, но печь 

не нагревается. (▷3.5.) 

 

Сауна нагревается медленно. Выплеснутая на камни вода быстро охлаждает их. 

 Проверьте, в исправном ли состоянии предохранители печи. 

 Проверьте, все ли нагревательные элементы накаляются при включенной печи. 

 Поверните переключатель термостата на более высокое значение (▷1.3.4.). 

 Проверьте, достаточна ли мощность печи для вашей сауны (▷2.3.). 

 Проверьте камни (▷1.1.). Слишком плотная укладка, оседание со временем или 

неправильный тип камней могут препятствовать проходу воздуха через печь, что 

приводит к снижению эффективности нагрева. 

 Проверьте, правильно ли организована вентиляция помещения сауны (▷2.2.). 

 

Сауна нагревается быстро, но температура камней остается недостаточной. 

Выплеснутая на камни вода стекает. 

 Поверните переключатель термостата на более низкое значение (▷1.3.4.). 

 Проверьте, не слишком ли мощность печи высока для вашей сауны (▷2.3.). 

 Проверьте, правильно ли организована вентиляция помещения сауны (▷2.2.). 

 

Панели или другой материал возле печи быстро чернеет. 

 Проверьте, соблюдаются ли требования по безопасным расстояниям (▷3.1.). 

 Проверьте камни (▷1.1.). Слишком плотная укладка, оседание со временем или 

неправильный тип камней могут препятствовать проходу воздуха через печь, что может 

привести к перегреву окружающих материалов. 

 Также см. раздел 2.1.1. 

 

Печь выделяет запах. 

 См. раздел 1.2. 

 Нагретая печь может усиливать запахи, уже перемешавшиеся в воздухе, которые, 

однако, не вызваны самой сауной или печью. Это, например, краска, клей, масло и др.. 

 

Печь издает шум. 

 1: Таймер – это механическое устройство, и при нормальном функционировании он 

издает тикающий звук. Если таймер тикает даже при выключенной печи, проверьте его 

проводку. 

 Случайные ударные звуки, скорее всего, обусловлены растрескиванием камней из-за 

нагрева. 

 Расширение деталей печи при нагреве тоже может вызвать шум. 
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2. САУНА 
 

2.1. Конструкция сауны 

 
Рисунок 4 

 

A. Ватный утеплитель толщиной 50-100 мм. Для поддержания умеренно низкой 

теплопроизводительности печи помещение сауны должно быть тщательно изолировано. 

B. Защита от влаги – например, алюминиевая бумага. Укладывается глянцевой стороной к 

конструкции сауны. Швы заклеиваются алюминиевой лентой. 

C. Вентиляционный зазор ок. 10 мм между влагозащитным материалом и панелью 

(рекомендуется). 

D. Легкие облицовочные панели толщиной 12-16 мм. Перед устройством облицовки 

проверьте, чтобы в стенах была проложена электропроводка и предусмотрены 

укрепления для печи и полков. 

E. Вентиляционный зазор ок. 3 мм между стеновой и потолочной панелью. 

F. Высота сауны обычно составляет 2100-2300 мм. Минимальная высота зависит от печи 

(см. табл. 2). Расстояние между верхним полком и потолком не должно превышать 

1200 мм. 

G. Используйте керамические напольные покрытия и темную затирку для швов. 

Откалывающиеся от камней частицы и примеси в воде могут испачкать и/или повредить 

чувствительные напольные покрытия. 

ВНИМАНИЕ! Относительно того, какие части брандмауэра (противопожарной 

стены) можно изолировать, необходимо проконсультироваться с органом пожарной 

охраны. Действующие дымоходы изолировать нельзя. 

ВНИМАНИЕ! Легкие защитные покрытия, устанавливаемые непосредственно на 

стену или потолок, могут создавать риск пожара. 

 

2.1.1. Почернение стен сауны 

Это совершенно нормально, что деревянные поверхности сауны со временем чернеют. 

Почернение может ускоряться из-за: 

 солнечного света; 

 тепла от печи; 

 защитных веществ на стенах (у них низкий уровень термостойкости); 

 мелких частиц, откалывающихся от камней и поднимающихся вместе с потоками 

воздуха.
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2.2. Вентиляция сауны 
Воздух в сауне должен ежечасно обновляться шесть раз. Различные варианты 

организации вентиляции показаны на рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 

 

A. Расположение приточного вентиляционного отверстия. Если применяется механическая 

вытяжная вентиляция, приточное вентиляционное отверстие разместите над печью. 

Если применяется гравитационная вытяжная вентиляция, приточное вентиляционное 

отверстие следует разместить под печью или рядом с ней. Диаметр приточной трубы 

должен составлять 50-100 мм. 1-E, 2-E: не размещайте приточную трубу таким 

образом, чтобы воздушный поток охлаждал датчик температуры (см. указания по 

установке датчика температуры в инструкции по установке пульта управления)! 

B. Вытяжное вентиляционное отверстие. Его необходимо разместить ближе к полу и как 

можно дальше от печи. Диаметр вытяжной трубы должен быть в два раза больше 

диаметра приточной. 

C. Дополнительное вентиляционное отверстие для сушки (на время нагрева и сеанса 

закрывается). Сауну также можно просушивать путем оставления двери открытой после 

сеанса. 

D. Если вытяжное вентиляционное отверстие находится в ванной комнате, зазор под 

дверью сауны должен составлять не менее 100 мм. В этом случае обязательна 

механическая вытяжная вентиляция. 

 

2.3. Мощность печи 
Если стены и потолок покрыты облицовочными панелями с надлежащей изоляцией, 

мощность печи определяется по объему сауны. Неизолированные стены (кирпич, 

стеклоблок, стекло, бетон, плитка и т.д.) увеличивают требуемую мощность печи. На 

каждый неизолированный квадратный метр стены добавьте к объему сауны 1,2 м3. 

Например, сауна объемом 10 м3 со стеклянной дверью в целях определения подходящей 

мощности печи будет соответствовать 12 м3. Если в помещении сауны есть бревенчатые 

стены, умножьте ее объем на 1,5. Выберите подходящую мощность печи по табл. 2. 

 

2.4. Поддержание гигиены в сауне 
Во время сеанса на полки следует расстилать полотенца, чтобы предотвратить попадание 

на них пота. 

Полки, стены и пол сауны необходимо тщательно мыть не реже одного раза каждые шесть 

месяцев. Используйте для этого чистящую щетку и моющее средство для саун. 

Пыль и грязь с печи вытирайте влажной тканью. Известковые пятна выводятся с печи с 

помощью 10% раствора лимонной кислоты с последующим споласкиванием.

мин. 1000 мм 

мин. 
500 мм 
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и

н
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5
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3. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
 

3.1. Перед установкой 
Перед установкой печи изучите инструкцию по установке. Проверьте следующие: 

 Подходит ли мощность и тип печи для вашей сауны? Печь должна соответствовать 

объему сауны согласно табл. 2. 

 Подходит ли питающее напряжение для печи? 

 Расположение печи должно отвечать требованиям к минимальным безопасным 

расстояниям, приведенным на рис. 6 и в табл. 2. 

Печь крайне необходимо установить в соответствии с этими значениями. Их 

несоблюдение может привести к пожару. В сауне можно установить только одну 

электрическую печь. 

 
Печь 

Модель и габариты 

Мощ-
ность 

  Сауна    Электрические соединения 

Куб. объем Высота 400 В, 3N~ 

Соединитель-
ный кабель 

Предохра
нитель 

230 В, 3~ 

Соединитель-
ный кабель 

Предохра-
нитель 

230 В, 1N~ 

Соединитель-
ный кабель 

Предо-
хранитель 

Ширина:      41 см 

Глубина:      29 см 

Высота:      65 см 

Вес:      16 кг 

Загрузка камней: 

макс. 20 кг 

кВт 

▷2.3. 

 

мин. 

м3 

макс. 

м3 

мин. 

мм мм2 A мм2 A мм2 A 

145/145E/245E 4,5 3 6 1900 5 x 1,5 3 x 10 4 x 2,5 3 х 16 3 x 2,5 1 x 20 

160/160E/260E 6,0 5 8 1900 5 x 1,5 3 x 10 4 x 2,5 3 х 16 3 x 4,0 1 x 35 

180/180E/280E 8,0 7 12 1900 5 x 2,5 3 х 16 4 x 6 3 x 25 3 x 6 1 x 35 

190/190E/290E 9,0 8 14 1900 5 x 2,5 3 х 16 4 x 6 3 x 25 3 x 10 1 x 40 

Таблица 2. Сведения по установке 

 

 
 

A, мин. 
От боковой поверхности до стены,  
более высокой конструкции или желоба 

 B, 
мин. 

C, мин. 
От передней поверхности до стены,  
более высокой конструкции или желоба 

145/145E/245E 35  20  35 

160/160E/260E 50  30  50 

180/180E/280E 100  30  80 

190/190E/290E 120  40  100 

  Рисунок 6. Безопасные расстояния (все размеры указаны в миллиметрах) 

  

См. рис. 8. Размеры применяются только к соединительному кабелю! 

Печь можно установить в нише 
высотой не менее 1900 мм. 
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3.1.1. Смена стороны расположения элементов управления (1) 

Элементы управления печью (таймер и термостат) можно установить на любой стороне 

электрической коробки. Если их необходимо перенести на другую сторону, нужно поменять 

местами боковые панели коробки. 

Проще всего это сделать перед монтажом печи к стене. 

1. Переверните печь вверх дном. Будьте осторожны, чтобы не повредить 

парораспределитель. Снимите винты крепления боковых панелей (по 1 на каждую) со 

дна монтажной коробки (см. рис. 7). 

2. Затем отсоедините боковую панель без переключателей. После этого аккуратно 

вытащите панель с таймером и термостатом из монтажной коробки. Делать это нужно 

особенно осторожно, поскольку датчики термостата и провода сопротивления 

прикреплены к отсоединяемой боковой панели. 

3. Когда обе боковые панели будут отсоединены, нижняя часть электрической коробки 

откроется в точке стыка. Одно рукой расширьте образовавшееся отверстие и осторожно 

переместите панель с проводами на другую сторону коробки. Следите за тем, чтобы не 

повредить провода о края. Оставьте эту боковую панель висеть на проводах и сначала 

закрепите другую панель. Нажмите на шов стыка на дне электрической коробки, чтобы 

длинные отверстия совпали, а край ее задней части оказался сверху. Верните 

крепежный винт в свое положение.  Прежде чем затягивать его, убедитесь, что край 

коробки совмещен с дном паза боковой панели. 

4. Вставьте боковую панель с таймером и термостатом в коробку и слегка закрепите ее 

винтом (должно остаться видно около 10-12 мм резьбы). После подключения 

соединительного кабеля (▷3.1.2.) нажмите на боковую панель для ее фиксации в 

электрической коробке и затяните крепежный винт. 

 

 
Рисунок 7. Снятие винтов крепления боковых панелей 

 

3.1.2. Подключение соединительного кабеля к печи 

Соединительный кабель легче всего подключать до закрепления печи. 

1. Поверните печь на бок так, чтобы сторона с элементами управления оказалась наверху. 

2. Ослабьте крепежный винт на стороне элементов управления на расстояние 10-12 мм от 

дна электрической коробки и осторожно вытащите из нее боковую панель. 

3. Выдавите предварительно намеченное отверстие на боковой панели и протолкните 

через него соединительный кабель к кабельному хомуту и соединительному разъему. 

4. После подключения соединительного кабеля осторожно нажмите на боковую панель с 

элементами управления, чтобы вставить ее обратно в электрическую коробку. 

См. рис. 8. Прежде чем затягивать винт крепления боковой панели, убедитесь, что 

край коробки совмещен с дном паза боковой панели.
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Рисунок 8. Подключение соединительного кабеля 

 

3.2. Монтаж печи на стену 
См. рисунок 9. 
1. Монтажная рама прикреплена к печи.  Открутите фиксирующий винт рамы и отсоедините 

монтажную опору от печи. 
2. Прикрепите монтажную раму к стене с помощью винтов, идущих с ней в комплекте. 

ВНИМАНИЕ! За облицовочной панелью должно быть укрепление (например, 
доска), чтобы крепежные винты можно было вкрутить в более толстый 
деревянный материал, чем сама панель. Если за ней нет укрепляющих досок, их 
также можно разместить поверх панели. 

3. Поднимите печь к раме на стене так, чтобы крепежные крюки нижней части рамы 
вылезли за край корпуса печи, а верхняя ее часть прижалась к монтажной раме. 

4. Зафиксируйте край печи на крепежной раме с помощью винта. 
 

3.3. Электрические соединения 
Подключать печь к электрической сети должен только уполномоченный 

профессиональный электрик и в соответствии с действующим законодательством. 

 Печь полустационарно подключается к электромонтажной коробке (рис. 10:3), 

размещаемой на стене сауны. Электромонтажная коробка должна быть защищенной от 

брызг, а ее максимальная высота от пола не должна превышать 500 мм. 

 Для соединения необходимо использовать резиновый кабель типа H07RN-F или его 

аналог (рис. 10:4). 

ВНИМАНИЕ! Использование провода с ПВХ-изоляцией в качестве 

соединительного кабеля печи запрещено в силу тепловой хрупкости этого 

материала. 

 

 
Рисунок 9. Расположение монтажной рамы печи (все размеры указаны в миллиметрах) 
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 Если соединительный и установочный кабели находятся на высоте более 1000 мм от 

пола внутри помещения сауны или внутри конструкции ее стен, при нагрузке они должны 

выдерживать температуру не менее 170 °C (например, SSJ). Электрооборудование, 

установленное на высоте более 1000 мм от пола сауны, должно быть одобрено для 

использования при температуре 125 °C (маркировка T125). 

 В дополнение к разъемам питания печи 1 типа оснащены разъемом (P), позволяющим 

осуществлять управление электронагревом (рис. 13). Регулирование напряжения 

передается от включенной печи. Кабель управления электронагревом подводится 

непосредственно в электромонтажную коробку печи, а оттуда к ее клеммной колодке 

вдоль кабеля с резиновой изоляцией с той же площадью поперечного сечения, что и у 

соединительного кабеля. 

 

 
Рисунок 10. Соединения печи 

 

3.3.1. Сопротивление изоляции электрической печи 

При выполнении окончательной проверки электромонтажа и измерении сопротивления 

изоляции печи может обнаружиться «утечка». Это происходит по причине впитывания 

изоляционным материалом нагревательных элементов влаги из воздуха (при хранении, 

транспортировке). После нескольких сеансов работы печи влага из нагревательных 

элементов отведется. 

Не подключайте электропитание печи через УДТ (устройство 

дифференциального тока)! 

 

3.4. Установка пульта управления и датчиков (1-E, 2-E) 
Пульты управления сопровождаются подробной инструкцией по их креплению на стене. 

Датчик температуры установите над печью на стене сауны. Он должен быть установлен по 

центральной линии печи, на расстоянии 100 мм вниз от потолка. Рисунок 11. 

Не устанавливайте притяжное вентиляционное отверстие так, чтобы поток 

воздуха охлаждал датчик температуры. Рисунок 5. 

 

3.5. Сброс устройства защиты от перегрева 
Если температура в сауне становится опасно высокой, устройство защиты от перегрева 

отключает печь. Сбросить его можно после остывания печи. 

 

1. Электрическая коробка 
2. Пульт управления 
3. Электромонтажная коробка 
4. Соединительный кабель 
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Модели 145-190 

Кнопка сброса расположена на раме термостата в электрической коробке (см. рис. 12), и, 

следовательно, перед началом работы предохранители печи на электрической панели 

должны быть сняты. Сбрасывать устройство защиты от перегрева могут только лица, 

уполномоченные выполнять электромонтажные работы. 

Перед нажатием кнопки необходимо выявить причину неисправности. 

 Не раскрошились ли камни? Не припеклись друг к другу? 

 Не была ли печь включена долгое время без использования? 

 Не сместился ли датчик термостата? Он исправен? 

 Не подвергалась ли печь ударам или тряске? 

 

1. Разомкните крепежный винт боковой панели с элементами управления на дне 

электрической коробки, чтобы стало видно 10-12 мм его резьбы. 

2. Осторожно вытащите боковую панель из коробки. Отсоедините регулировочное колесо 

и раму термостата от их опор (4 фиксирующих кулачка), одновременно с этим аккуратно 

нажимая на регулировочный вал.  Рама термостата сдвинется назад примерно на 40 мм, 

открыв доступ к кнопке сброса. 

3. Выполните сброс нажатием на кнопку до щелчка (с усилием 7 кг, если необходимо). 

4. После нажатия кнопки сброса установите раму термостата обратно и наденьте 

регулировочное колесо на вал. 

5. Прежде чем затягивать винт крепления боковой панели, убедитесь, что край коробки 

совмещен с дном паза боковой панели. 

 

Модели 145E-190E, 245E-290E 

Смотрите инструкцию по установке к панели управления. 

 

 
Рисунок 11. Установка датчика 

(все размеры указаны в миллиметрах) 

 

Рисунок 12. Кнопка сброса 
устройства защиты от перегрева 
(1) 
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Рисунок 13. Электрические соединения      Рисунок 14. Электрические соединения  

печей 1 типа          печей 1-E и 2-E 
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4. ЗАПЧАСТИ 
 

 
 

1 Нагревательный элемент 1500 Вт/230 В 145, 145E, 245E ZSK-690 

2 Нагревательный элемент 2000 Вт/230 В 160, 160E, 260E ZSK-700 

3 Нагревательный элемент 2670 Вт/230 В 180, 180E, 280E ZSK-710 

4 Нагревательный элемент 3000 Вт/230 В 190, 190E, 290E ZSK-720 

5 Таймер 145-190 ZSK-510 

6 Термостат 145-190 ZSK-520 

 

Рекомендуем использовать только запчасти производителя. 
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