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Русский

• Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) 

с ограниченными физическими и/или психическими способностями. А также 

с ограниченными способностями к восприятию. Также прибором не следует 

пользоваться людям не обладающим необходимым опытом и знаниями. Исключения 

допускаются в тех случаях, когда работа с прибором производится под наблюдением 

ответственного за безопасность, или дачи им чётких указаний по обслуживанию 

прибора.

• За детьми необходим постоянный присмотр, чтобы они не играли с прибором.
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1. Управление и функции

В нормальном режиме индикация меняется через каждые 5 секунд со времени на тем-

пературу.

13:45

SteamTec
Premium

Пар ВКЛ / ВЫКЛ

(T1)

Освещение ВКЛ / ВЫКЛ

(T3)

Аромат ВКЛ/ВЫКЛ

(T7)

Увеличить значения

(T5)

Настройка темпе-
ратуры пара

(T2)

Настройка времени

(T4)

Цветовое осве-
щение RGB

(T8)

Уменьшить значения

(T6)

На следующих страницах приведены пояснения по управлению и обслуживанию Ва-

шего парогенератора. Мы желаем Вам удачи в работе с парогенератором SteamTec 

Premium и благодарим Вас за Ваше доверие!

Парогенератор включается/выключается с помощью кнопки (T1) Вкл/Выкл.
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1.1. Настройка времени, кнопка 4

  Удерживать нажатой кнопку 4  и с помощью / настроить нужное значение. 

  Диапазон настройки заданной температуры составляет 30°C-50°C.

1.2. Настройка температуры, кнопка 2

  Удерживать нажатой кнопку 2  и с помощью / настроить нужное значение. 

  Диапазон настройки температуры составляет 30°C-50°C.

1.3. Включение/выключение парогенератора, кнопка 1

  Парогенератор включается или выключается нажатием кнопки 1 .

1.4. Включение/выключение освещения в кабине, кнопка 3

  Освещение в кабине включается или выключается нажатием кнопки 3 .

  Освещение можно в любое время включить или выключить.

  В зависимости от P1 параметра 02 при освещении ВКЛ дополнительно включа 

  ется вытяжка отработанного воздуха, а при освещении ВЫКЛ с выбранным вре 

  менем выбега (P2) вытяжка отработанного воздуха выключается.

1.5. Кнопка дозирования ароматического вещества 7

  Нажатием кнопки 7   Duftstoff (Ароматическое вещество) включается и выклю 

  чается автоматическое дозирование ароматического вещества.

  При нажатой кнопке 7  можно с помощью  и  выбирать интенсивность до 

  зирования. 

  Ступень 1  = 2 минуты паузы  2 секунды насос включен

  Ступень 2  = 4 минуты паузы 2 секунды насос включен

  Ступень 3  = 6 минут паузы 2 секунды насос включен
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  Ступень 4  = 8 минут паузы 2 секунды насос включен

       Дозирование ароматического вещества начинается  

       лишь при температуре в па ровой кабине 30°C.

  Ступень 5  = Непрерывная работа насоса для заполнения, без  

       ограничения температуры. 

   Если автоматическое дозирование ароматического вещества отсутствует, аро-

матическое вещество может подаваться на паровое сопло вручную. 

1.6. Освещение с меняющимся цветом (светодиоды RGB), кнопка 8

   (дополнительное оснащение)  

  Посредством кнопки 8  активируется освещение с меняющимся цветом. 

Цвета плавно меняются в четко заданном цикле. Повторным нажатием кноп-

ки 8 можно сохранить только что загоревшийся оттенок. Еще одно нажатие 

выключает устройство смены цветов. Если парогенератор имеет специальное 

оснащение, может быть подключено еще 2 светильника RGB (спецпринадлеж-

ности). Дополнительный модуль позволяет управлять еще 2 светильниками. 

1.7. Отработанный воздух

  (дополнительное оснащение)   

Вытяжной вентилятор включается автоматически после выключения пароге-

нератора с временем выбега 5 минут и обеспечивает вытяжку пара из кабины. 

Тем самым уменьшается остаточная влажность в кабине. На этапе выполнения 

программы P5 время выбега вентилятора может быть выбрано от 5 до 20 ми-

нут (см. Программирование заказчиком). 

1.8. Приточный воздух

   (дополнительное оснащение)  

Вентилятор приточного воздуха включается вместе с образованием пара и 

обеспечивает подачу свежего воздуха, а также улучшенное распространение 

пара в кабине. Объем приточного воздуха регулируется по 5 ступеням. При 

достижении заданной температуры вентилятор продолжает работать прибл. 

еще 5-7 секунд. 

1.9. Свободный выход № 1, реле 14
Функция программируется в программировании заказчиком

P0 = 00 Реле всегда выключено   

P0 = 01 Возможное ак        

   тивирование реле только при работающем генераторе. 

P0 = 02 Реле активно, если RGB = ВКЛ
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Если в сервисном программировании выбран этап программы PA = 01, генератор 

после 4 часов работы переключается в режим ожидания. Генератор может быть 

снова введен в работу путем нажатия кнопки генератора T1 или путем выключе-

ния и повторного включения выключателя техника-смотрителя.

На этапе программы 

PA = 02 осуществляется ограничение времени работы до 30 минут, а на 

PA   =  03   до 45 минут.

Если в сервисном программировании выбран этап программы PA = 00, генератор 

не переключается автоматически в режим ожидания. 

1.11 Ограничение времени работы

1.12. Программирование заказчиком 

13:45

SteamTec
Premium

T1

T3

T7

T2

T4

T8

1. Одновременное нажатие кнопок T2 и T4 

прибл. на 5 секунд переключает управ-

ление на функцию "Программирование 

заказчиком" 

2. В левой половине дисплея появляется 

этап выполнения программы P0, а в 

правой половине дисплея - предвари-

тельно настроенное значение параме-

тра, например, 02.  

3. Этап выполнения программы можно из-

менять с помощью кнопки T1 или T3 в 

диапазоне P0 – P2. 

4. После этого можно настраивать пара-

метры с помощью кнопки +/-. 

5. По окончании программирования вы-

ход из этого уровня выполняется одно-

временным нажатием кнопок T2 и T4.

T5 T6

1.10. Свободный выход № 2, реле 15

Функция программируется в программировании заказчиком

Возможное активирование реле только при работающем генераторе.

P1 = 00 выкл 

P1 = 01 вкл
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Пользователь может настраивать следующие параметры:

Этап выполнения 

программы
Параметр Функция

Диапазон 

регулировки

P0

00

01

02

Реле 14 выкл

Реле 14 вкл

вкл/выкл посредством 

кнопки RGB 

00 - 02

P1
00

01

Реле 15 выкл

Реле 15 вкл
00 - 01

P2 05
Быстродействие

Отработанный воздух
05 20 мин.
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2. Рекомендации по пользованию паровой кабиной

Перед использованием паровой бани рекомедуем принять душ для снятия напряжения 

и стресса, затем вытритесь досуха - сухая кожа потеет лучше и быстрее. 

• После того как будет достигнута заданная температура кабины, зайдите в нее 

и плотно закройте дверь. Избегайте области непосредственно возле паровой 

форсунки, чтобы не обжечься горячим паром (100 ° C).

• Оставайтесь в Вашем «личном оздоровительном центре» только до тех пор, пока 

Вы чувствуете себя хорошо. Обычно среднее время пребывания составляет около 

15 и 20 минут.

• Пейте до и после посещения паровой бани достаточно жидкости (минеральной 

воды, свежего сока и т.д.), чтобы восполнить её потери. Питье в промежутках между 

посещениями паровой бани замедляет процесс выведения шлаков из организма.

• После сеанса в паровой кабине рекомендуется процедура обливания холодной 

воды из шланга, что дает контрастный перепад горячего и холодного. Это снимает 

усталость, ускоряет кровообращение и препятствует отложениям в кровеносных 

сосудах. Это даёт большое удовольствие и к тому же полезно для здоровья.

• Пар мягко ложится на поверхность кожи, нежно проникает в ее верхние слои, 

увлажняет её, а тепло приятно снимает напряжение мышц.

• При вдыхании горячего пара (рекомендуемая температура в кабине 42°-

45°C) увлажняются слизистые оболочки и очищаются дыхательные пути. При 

хронических болезнях (таких как астма, насморк аллергической природы, и.т.п.) 

перед посещение паровой бани необходимо обстоятельно проконсультироваться 

с врачом.
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3.1 Удаление извести

3. Сервис и техобслуживание

Известковые отложения из-за жесткой воды в резервуаре и на нагревательных эле-

ментах сильно сокращают срок службы нагревательных стержней.

В общественных местах следует предварительно подклю-

чать установку для водоочистки, чтобы предотвратить попада-

ние извести в прибор!      

При личном использовании в зависимости от уровня жестко-

сти воды также следует предварительно подключать установку для во-

доочистки, чтобы предотвратить попадание извести в прибор.  

Прибор оснащен автоматическим приспособлением для промывки и удаления из-

вести, которое настраивается монтером в соответствии с местными требованиями.

Если в программе активирована промывка, после отключения парогенератора с 

задержкой в 30 минут начинается процесс промывки / удаления извести 

На дисплее отображается E 35.     

E означает программу, 35 - оставшееся время до конца программы промывки

При каждом процессе удаления извести через шланговый насос в ре-

зервуар с паром заливается прибл. 100 мл кислоты для удаления из-

вести.Спустя время воздействия 30 минут вода с известковым шла-

мом сливается через электр. шаровой кран.     

Промывочный клапан еще раз промывает резервуар, шаровой кран закрывается, 

и программа промывки завершается.

Время выполнения программы промывки: прибл. 35 минут

В течение этого времени невозможно включить парогенератор с помощью пусковой 

кнопки T1.

Время от времени проверяйте, не израсходовано ли средство для удаления из-

вести в запасном резервуаре. Если в течение длительного времени уровень в за-

пасном резервуаре остается одинаковым, это указывает на неисправность в си-

стеме удаления извести. Срочно распорядитесь о проверке установки, поскольку 

в противном случае возможно образование вредных известковых отложений вну-

три прибора.

Если запас средства для удаления извести израсходован, это отображается на 

дисплее посредством индикатора F5. 

 Внимание!

Осторожно обращайтесь с резервуаром средства для удаления извести. Ни в 

коем случае не ставьте этот резервуар рядом с другими химикатами! (Образова-

ние ядовитых газов!)

Не ставьте резервуар выше верхней кромки парогенератора!

Рекомендуется высота прибл. 1,50 м от верхней кромки готового пола.

Рекомендация по типу средства  

для удаления извести:

Важное указание:

Разрешается использование только тех средств для уда-

ления извести, которые предназначены для устройств ки-

пячения воды. Необходимо соблюдать инструкцию по до-

зированию производителя.

Мы не несем ответственности за повреждения, которые 

могут возникнуть в результате использования неподходя-

щего средства для удаления извести!
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Если в сервисном программировании выбран этап программы P5 = 00, промывка 

резервуара не осуществляется. Внимание! Это может привести к разрушению на-

гревательных стержней!

Если в сервисном программировании выбран этап программы P5 = 01 (за-

водская настройка) и генератор автоматически или пользователем пе-

реключается в режим ожидания, спустя 30 минут резервуар промыва-

ется. Условием является то, чтобы было превышено время, настроен-

ное в этапе программы P9 (10/20/30 часов). На дисплее отображается E 35. 

E означает функцию промывки резервуара, 35 - оставшееся время до конца про-

мывки резервуара и возможности вновь ввести генератор в работу.

Если шаровой клапан снова закрылся после промывки резервуара, можно снова 

вводить генератор в работу. Команда "Двигатель выкл" остается.

3.2. Насос ароматического вещества

Для дозирования используется шланговый насос, который  

надежно подает самые маленькие объемы дозирова-

ния, даже при наличии воздушных или газовых пузы-

рей во всасывающем трубопроводе. Вращающиеся 

ролики прижимают дозировочный шланг к стенке, за 

счет чего жидкость выдавливается роликами из шланга 

и затем одновременно подсасывается. Насос чрезвы-

чайно надежен в работе и, кроме того, прост в управле-

нии. Концентраты ароматического вещества крайне 

агрессивны. Используемый дозировочный шланг 

устойчив к большинству обычных концентратов.

Внимание: При применении непроверенных ароматических веществ срок 

службы комплекта шлангов не гарантируется.

3.3. Указание на сервис и техобслуживание

3.3.1. Сервис

• Просьба обратить внимание на то, что все работы разрешено выполнять толь-

ко авторизованным специалистам.

• Перед началом сервисных работ следует отсоединить парогенератор от сети.

• По всем другим вопросам и для поддержки или сервиса просьба обращаться к 

Вашему официальному партнеру EOS.

3.2.1 Проверка/замена дозировочного шланга

Комплект шлангов в насосе подвергается механической нагрузке. Поэтому при 

каждой замене ароматического вещества необходимо проверять насос шланга, 

чтобы своевременно обнаружить повреждения и заменить комплект шлангов.

В целом необходимо менять комплект шлангов ежегодно, при использовании 

агрессивных ароматических веществ - чаще.
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3.4. Сообщения о неисправностях

В случае сообщений о неисправностях F1-F5, которые невозможно устранить соб-

ственными силами, просьба связываться с нашим Сервисным центром.

Ошибка Причина Устранение

F1 Поломка датчика
Проверить контур датчика

при необходимости заменить датчик

F2

Темп. более 130°C

Неисправ-

ность датчика

Проверить контур датчика

при необходимости заменить датчик

F3

Темп. достигла 106°C,

В баке накипь,

Электрод уровня воды 

неисправен,

Пенообразова-

ние в баке

Проверить прибор на известковую накипь

Проверить электрод уровня воды.

Затем дать прибору остыть и выполнить СБРОС, (ненадол-

го отсоединить прибор от сети),

Проверить бак на возможное образование пены 

(напр. от аромтизатора), промыть бак.

F5
Запас средства для 

удаления накипи пуст
Долить очиститель

3.3.2. Техобслуживание

В общественных местах техобслуживание прибора должно осуществляться не 

реже 2 раз в год.

При личном использовании техобслуживание прибора должно осуществляться 

не реже 1 раза в год.

При техобслуживании необходимо проверять также шланги и слив.
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Модель

Мощность 

в кВт
Номинальное 

напряжение
Предохранители, A

Cечение провода 

питания, мм²

Размеры

В/Ш/Г, мм

Вес

(без воды)

SteamTec 

Premium

4,5

400 В 3 N AC 

50/60 Гц

3 x 16 5 x 2,5 620 x 32 x320 ок. 26 кг6,0

9,0

12

3 x 35 5 x 6 670 x 410 x 400 ок. 31,5 кг15

18

4. Технические данные

Время работы (ограничение):  30 мин

        45 мин 

        4,0 часов 

        Неограниченное время

Индикация:     Сегментный СД дисплей

Класс защиты:    IP x4

Диапазон регулировки температуры: 30-50° C

Система датчиков  

   Кабина:     NTC капсульный. 60°C    

   Бак (защита от перегрева):  NTC капсульный. 145°C

Контроль уровня воды:   автоматический с аварийным отключением

Регулировка температуры:             двухпозиционная

Система ароматизации:   4 ступени (активна при темп. от 30°C)

Вытяжной вентилятор:   230 В 50 Гц  75 Вт DN 100

Приточный вентилятор:   230 В 50 Гц  105 Вт DN 100 с регулятором ча

        стоты вращения и обратным клапаном

Свет (освещение кабины):   230 В 50 Гц 2,0 A (прибл. 400 Вт)

Цветной свет (цветотерапия):  RGB тип, светодиодные лампы 1,2 Вт 350 мА

        макс. 10 Вт на цвет

Подвод воды:    наружная резьба 3/4

Разъем для пара:    4,5 - 9 кВт - 1“ внутреннее резьбовое соединение 

        12 - 18 кВт - Ø 35 мм с резьбовым соединением

        и переходником для пайки паровой трубы
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Адрес сервисного центра:

ООО „Саунамастер“

121471, Москва, Киевское ш., БП  

«Румянцево» 928 г

Телефоны: +7 (495) 564-8772, 564-8773,           

995-9744, 775-9965

Факс: +7 (495) 564-8773

info@eos-werke.ru

www.eos-werke.ru

Изготовитель: 

EOS Saunatechnik GmbH

35759 Дридорф-Мадемюлен

Германия

Гарантия

Гарантийные обязательства согласно 
действующим зак онодательным 
положениям.

Гарантия изготовителя:

-  Гарантийный срок начинается с даты 

чека и длится 3 года (при коммерческой 

эксплуатации 2 года). 

-  Гарантийные обязательства вступают 

в силу только по предъявлении чека об 

оплате. 

-  Гарантия аннулируется при изменениях 

в приборе, сделанных без официального 

разрешения изготовителя.

-  Гарантия аннулируется при дефектах, 

возникших вследствие ремонта или 

вмешательства неуполномоченных лиц или 

ненадлежащего использования прибора. 

-  В случае рекламации необходимо 

указать серийный №, № артикула, а 

также обозначение прибора и подробное 

описание неполадки. 

-  Гарантия включает возмещение дефектных 

деталей прибора, за исключением 

обычного износа.

При неполадках прибор должен быть 

отправлен нашему сервисному отделу в 

оригинальной или иной соответствующей 

упаковке (ВНИМАНИЕ: опасность 

транспортных повреждений).

Отправляйте прибор всегда с этим 

гарантийным талоном, заполнив его.

Транспортные расходы за счет 

потребителя. Вне Германии в 

гарантийном случае следует 

обращаться к дилеру. Непосредственное 

гарантийное обслуживание нашим 

сервисным центром в этом случае 

невозможно.

Дата пуска в эксплуатацию:

Подпись и печать авторизованного 

электромонтера:
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Порядок возврата товара (RMA) - указания для любой обратной 

доставки!
Уважаемый клиент,

мы желаем Вам получить удовольствие от заказанных товаров. В случае, если Вы в порядке 
исключения будете не совсем довольны товаром, мы просим Вас принять во внимание следующий 
порядок возврата. Только в этом случае гарантируется быстрый и беспрепятственный возврат.

Тип рекламации:

При любом возврате следует обязательно учитывать!

• Имеющийся формуляр RMA всегда заполнять полностью и прилагать вместе с копией 
чека для отправляемого товара! Пожалуйста, не приклеивать его к товару или его упаковке. 
Без этих документов обработка не возможна

• Подлежащие оплате посылки на территории Германии не принимаются и возвращаются 
отправителю, который обязан оплатить пересылку! Пожалуйста, всегда запрашивайте № 
RMA для экономной пересылки.

• Пожалуйста, следите за тем, чтобы товар был отправлен без видимых следов 
использования в неизменном полном объеме и неповрежденной оригинальной 
упаковке.

• Пожалуйста, воспользуйтесь дополнительной прочной и неломающейся упаковкой, 
можно заполнить ее, например, пенополистиролом, газетами и т. п. Повреждения при 

транспортировке по причине недостаточной упаковки оплачиваются отправителем.

3) Проблемы при установке 

и работе

• Пожалуйста, прочитайте 

сначала полностью ру-

ководство, входящее в 

объем поставки, и со-

блюдайте, прежде всего, 

содержащиеся в нем ука-

зания по монтажу и уста-

новке.

• Вашим первым контакт-

ным лицом всегда дол-

жен быть продавец, так 

как он наилучшим образом 

информирован о „своем“ 

продукте и имеет пред-

ставление о возможных 

трудностях.

• При нарушении работы 

товара убедитесь сна-

чала, что товар не имеет 

дефектов. Благодаря кон-

тролю качества при произ-

водстве дефекты в новых 

приборах выявляются 

очень редко.

2) Поставка поврежденного 
товара

• Обязательный срок 
гарантии составляет 2 
года. Если по-ставленный 
товар повреж-ден, 
отсутствуют некоторые 
принадлежности или 
постав-лен неправильный 
товар или неправильный 
объем, свяжитесь с Вашим 
продав-цом. Он обсудит 
с Вами Ваш отдельный 
случай и постарается найти 
удобное для Вас решение.

• Для экономной пересылке 
на территории Германии от 
производителя Вы получите 
№ RMA.

• Любая отправка товара об-
ратно должна осуществ-
ляться в оригинальной упа-
ковке товара в полном 
объеме. Пожалуйста, 
упаковывайте товар таким 
образом, чтобы он не 
повредился. Если Вам 
поставлен неправильный 
товар, пожалуйста, не поль-
зуйтесь им!

1) Повреждение при транс-

портировке

• Пожалуйста, незамедли-
тельно проверьте содер-
жимое Вашей посылки и 
сообщите о каждом повре-
ждении транспортной ком-
пании (служба доставки 
посылок / экспедиторская 
компания)

• Не использовать поврежден-
ный товар!

• Транспортная компания 
должна выдать Вам пись-
менное подтверждение о 
наличии повреждения.

• Затем по телефону немед-
ленно сообщите о повре-
ждении Вашему продавцу. 
Последний обсудит с Вами 
ход дальнейших действий.

• При поврежденной транс-
портной коробке исполь-
зуйте дополнительную ко-
робку большего размера. 
Обязательно приложите 

подтверждение о наличии 

повреждения от транс-

портной компании!


