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Инструкции по технике безопасности 

Пожалуйста, примите во внимание следующие меры предосторожности перед использованием 
сауны, а также  при установке электрической печи.

Инструкции по технике безопасности для пользователя:

- Электрическая печь не предназначена для использования лицами (включая детей) 
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями 
или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования 
по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. 
- Дети должны быть под присмотром, и ни при каких обстоятельствах не должны играть 
с электрокаменкой.
- Не используйте печь в качестве гриля. Не кладите деревянные предметы на электрическую печь.
- Не накрывайте печь. Это может стать причиной пожара.
- Не используйте каменку для сушки белья. Это может привести к возгоранию.
- Никогда не садитесь на электрическую печь. Она очень горячая и может вызвать серьезные ожоги.
- Не используйте хлорированную воду (например, из бассейна или джакузи) и морскую воду. 
Она может повредить печь.
- При установке новой каменки, включите печь на 30 минут. Не оставайтесь внутри сауны 
при выполнении операции. См. стр. 13. 
- Убедитесь, что легковоспламеняющиеся предметы были помещены на безопасные расстояния 
от каменки, когда вы включите печь, активируйте таймер обратного отсчета. (Рисунок 2.)

Инструкции по технике безопасности для техника:

- Электрические подключения и ремонт печи выполняются только квалифицированными 
специалистами-электриками.
 - Соблюдайте минимальные безопасные расстояния при монтаже каменки (см. рис. 2).
-  Очень важно правильно установить датчик, так как близость к вентиляционным люкам приводит 
к охлаждению датчика и может вызвать перегрев печи. Если вы используете отдельный пульт 
управления, то блок управления и  панель управления должны быть установлены за пределами 
кабины сауны.
- Если печь предназначена для использования в общественных саунах, рекомендуется устанавливать 
дополнительный датчик на двери. Этот датчик блокирует все операции предварительного запуска 
при открытой двери, когда режим обратного отсчета включен.
- Соблюдайте технические характеристики относительно объемов сауны (см. рис. 7).
- Соблюдайте технические условия по вентиляции сауны (см. рис. 6).



Рис.

Установка электрокаменки

ПОДСТАВКА

Прикрутите к полу,
чтобы не допустить
случайного 
перемещения печи

Поверните, чтобы
отрегулировать высоту

Печь может быть установлена в любом месте сауны. Для обеспечения безопасности и удобства 
соблюдайте минимально допустимые расстояния, указанные на Рис. 2. Обратите внимание 
на кубические объемы приведенные в таблице с техническими характеристиками (стр. 13).
Не устанавливайте электрокаменку в нише пола или стены. Не устанавливайте более одной печи 
в сауну, если у вас нет особых инструкций по установке 2-х и более печей. В большинстве стран 
существует закон, согласно которому необходимо привинчивать печь к полу, как это указано 
на рисунке 1. 
Печь сильно нагревается. Чтобы избежать риска случайного контакта и ожогов, рекомендуется 
устанавливать ограждение для печи. Кабель, используемый для сауны, должен быть типа H07RN-F 
или его аналогом. Для обеспечения надежности и сохранности выполнять установку печи должен 
сертифицированный электрик. Неправильное электрическое подключение может привести 
к поражению электрическим током или пожару. Схема подключения на странице 8-10.



Рис. 2 Минимальные безопасные растояния, мм

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для оценки максимальной мощности,
пожалуйста, сверяйтесь с инструкцией
пульта управления. Контакторная короб-
ка необходима, если максимальная мо-
щность печи превышает показатель мо-
щность у пульта управления. Дополните-
льный блок мощности может быть уста-
новлен на печах 10,5 квт и больше.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Снимите коробку с нагревательных
элементов перед установкой печи,
так как она предназначена только для
их защиты во время транспортировки

Установка электрокаменки



Рис. 3

Камни для печи

Правильное
расположение 
камней

Камни, предназначенные для загрузки в печь, испаряют попавшую на них воду, поддерживая 
необходимую влажность в сауне. Замена камней производится один раз в год или после 500 часов 
эксплуатации. При замене камней мелкие осколки, отколовшиеся от камней в результате частого 
использования, необходимо удалить вместе с треснувшими камнями. Далее см. таблицу 
с техническими данными  (стр. 13) для определения нужного количества камней.

Примечание! Недопустима эксплуатация печи без камней, так как это может вызвать пожар. 
Используйте только камни, рекомендованные SAWO. Использование других камней может повредить 
ТЭНы и лишит Вас гарантии на продукцию. Не используйте керамические или искусственные камни!

Загрузка камней в печь

Необходимо промыть камни перед загрузкой в печь, чтобы удалить пыль и загрязнения, которые 
могут вызвать неприятные запахи при первом включении печи. Необходимо загружать камни таким 
образом, чтобы не блокировать свободную циркуляцию воздуха. Загрузите камни в печь таким 
образом, чтобы ТЭНы не были видны. Убедитесь в том, что после загрузки камней в печь, ТЭНы 
не соприкасаются друг с другом. Не используйте большие камни, если они не помещаются между 
ТЭНами. Также не загружайте в печь маленькие камни размером меньше 35 мм в диаметре, поскольку 
они могут блокировать циркуляцию воздуха, что, в свою очередь, приведет к перегреву ТЭНов и их
выходу из строя.
Используйте три дополнительных разделителя для нагревательных элементов, чтобы не допускать
соприкосновения ТЭНов друг с другом. Не кладите камни между нагревательными элементами, 
только вокруг и поверх них. Если нагревательные элементы будут соприкасаться друг с другом, 
это значительно сократить их срок службы. (рис. 4)

Примечание! Поломка ТЭНов в связи с перегревом, вызванным использованием камней,
которые не предназначены для печи, или в связи с неправильной загрузкой камней, не
является гарантийным случаем.
До загрузки камней в печь, электрик должен проверить работает ли каменка. Тестирование может 
проходить путем включения печи в течение короткого времени без каких-либо камней и проверки 
того, что все нагревательные элементы исправны.

Рис. 4
Разделитель ТЭНов
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Термостат

Рис. 5

Вент. заглушка 1 м
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Расположение датчика

Датчик

ТЕРМОСТАТ

Температура в сауне регулируется поворотом регулятора температуры.
Термостат автоматически поддерживает выбранную температуру.
В случае перегрева печи датчик безопасности автоматически отключает
подогрев, даже если печь включена. В этом случае необходимо устано-
вить причину перегрева. Возможными причинами могут быть слишком
плотная укладка камней, неправильная установка печи или плохая венти-
ляция. После выяснения причины заново настройте датчик безопасности. 

ТАЙМЕР

Таймер может быть запрограммирован на 1-8 часов (отмечено белым цветом 
на шкале времени) часов до момента включения печи и на1-4 часа работы 
(отмечено розовым цветом на шкале времени). 
Чтобы включить печь, поверните рукоятку (произвольно) в зоне от 1 до 4 на шкале 
времени. Печь включится и будет работать в течение установленного временного 
промежутка времени. 
Для предварительной установки времени включения печи 
поверните рукоятку в зоне от 1 до 8. По истечении заданного количества часов
печь включится и будет работать в течение 4 часов, если Вы не выключите ее раньше.

Положение датчика

ВАЖНО!

При использовании раздельное управление 
с нагревателем датчика температуры 
с плавкого предохранителя, (который 
предотвращает нагреватель от перегрева) 
всегда должен быть установлен на потолке 
прямо над центром нагревателя Aries, 
даже если руководство блока управления 
указано иное. Установка над Aries нагревателя 
на стене причины перегрев нагревателя 
датчика. Не устанавливайте датчик 
температуры с предохранителем ближе, чем
 1 метр от вентиляционных жалюзи. не размещайте
 датчик под 1 м от ненаправленной вентиляции 
воздуха или не под 0,5 м от направленного 
вентиляции воздуха, который направлен в 
сторону от датчиков. (рис. 5)
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Электрическая диаграмма
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Рис. 5

Сброс перегретого термостата

кпнопка-отверстие
                         сброса

Применимо только для моделей 
со встроенным пультом управления

Корпус держателя

прямой датчик

согнутый датчик

Положение датчика для моделей NB

регулирующий датчик

датчик безопасности

важно!
датчик 
безопасности короче, 
чем регулирующий 
датчик

вид снизу

ВАЖНО!

при переходе от  4,5/6,0 кВт 7,5/9,0 кВт, отвинтите 
держатель датчика и согните нижнюю распорку

В случае перегрева электрокаменки, датчик безопасности автоматически 
остановит работу печи, даже если таймер включен. 
Узнайте, по какой причине каменка перегрелася. Причиной этого может быть
слишком плотное или свободное размещение камней в печи, 
либо неправильное расположение каменкаи или вентиляции.  
воздействие от датчика до светящегося нагревательного элемента может 
привести к датчик перегрева. 
Если это происходит, выяснить причину и устранить проблему перед 
сбросом датчик безопасности.
Кнопка сброса расположена под ручкой температуры.



Вентиляция в сауне

Для комфортного пребывания в сауне необходима правильная циркуляция горячего и холодного 
воздуха. Также воздух должен обтекать печь и переносить тепло в дальние углы сауны. 
Расположение входных и выходных вентиляционных отверстий может различаться в зависимости 
от проекта сауны или индивидуальных предпочтений владельца.
Входное вентиляционное отверстие может быть расположено на стене непосредственно 
под печью (Рис. 6а). Если используется принудительная вентиляция, входное отверстие можно 
расположить выше печи, не менее чем на 60 см (Рис. 6b) или на потолке над печью (Рис. 5с). 
Таким образом, тяжелый холодный воздух, поступающий в сауну, будет смешиваться с легким 
горячим воздухом из печи. Рекомендуемый диаметр входного отверстия 5-10 см.
Выходное вентиляционное отверстие располагается по диагонали к входному. Рекомендуется 
расположить выходное отверстие как можно дальше от отверстия для входа свежего воздуха, 
к примеру, рядом с полом, или в трубе, идущей от пола к потолку сауны, или под дверью 
(к душевой). В последнем случае минимальный диаметр отверстия должен быть 5 см. 
Также рекомендуется принудительная вентиляция душевой. Диаметр выходного отверстия
должен быть в два раза больше входного.

Рис. 6

Изоляция

Очень важно предусмотреть правильную изоляцию стен, потолка и двери сауны. При определении 
требуемой мощности печи один квадратный метр (м2) неизолированной поверхности увеличивает 
кубический объем приблизительно на 1,2 м3. Важно правильно подобрать влагоизолирующие 
материалы для сауны, чтобы не допустить отсыревания стен и соседних помещений. 
Влагоизолирующий материал помещается между  теплоизоляцией и вагонкой. 
Тепло- и влагоизоляция устанавливается в следующем порядке (снаружи во внутрь):
1. Рекомендуемая минимальная толщина слоя теплоизоляционного материала стен – 50мм,
потолка – 100 мм.
2. В качестве паронепроницаемого барьера допускается использование картона или алюминиевой 
фольги, которые устанавливаются поверх внутренней изоляционной подстилки из алюминиевой 
фольги.
3. Зазор между паронепроницаемым барьером и внутренней поверхностью обшивки стены должен 
быть не менее 20 мм.
4. Чтобы влага не скапливалась под вагонкой, предусмотрите зазор между обшивкой стен 
и потолком.



Нагрев сауны

Внимание!
При первом нагреве электрокаменки, возможно испарение некоторых материалов, которые осели 
на нагревательные элементы во время производственного процесса. Это может послужить причиной 
возникновения дыма и неприятного запаха. Вдыхание паров или дыма может быть вредно для Вашего 
здоровья.

При первом включении электрической печи или замены ТЭНов выполните следующие шаги:

1.  Установите максимально возможную температуру на пульте управления и включите электрокаменку.

2.  Прогрейте сауну в течение получаса. Не оставайтесь в помещении сауны во время этого периода времени.

3. Тщательно проветрите помещение сауны.

4. Если дым или запах при последующем использовании электрокаменки не образуются, вы можете начать 
использовать сауну по назначению. В противном случае, покиньте помещение сауны и повторите первоначальный 
процесс нагревания с последующим проветриванием.

Перед включением электрокаменки всегда проверяйте сауну на предмет наличия 
легковоспламеняющихся предметов. Убедитесь, что сауна была хорошо проветрена. При правильно 
выбранной мощности, печь нагревает сауну до нужной температуры в течение часа (Рис. 7). 
Температура в сауне должна быть от +60 до +90 С, в зависимости от индивидуальных предпочтений. 
Если выбрана слишком большая мощность для помещения сауны, то сауна будет нагреваться 
быстрее, чем камни. В этом случае вода будет просто стекать вниз с камней. Если выбранная 
мощность печи слишком мала, время нагрева сауны значительно увеличится.



Рис. 7 Технические характеристики
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Неисправности
Если печь не работает, проверьте следующее:
- Проверьте настройки выносного пульта управления

Запасные части
1. ТЭН
2. Крепления для Тэна
3. Держатель кабеля
4. Клеммная колодка (большая)
5. Регулируемая ножка
6. Прокладка
7. Регулятор таймера
8. Регулятор термостата
9. Таймер
10. Термостат
11. Клеммная колодка (малая)
12. Кожух

3 

2

4

5

1
8

7

9

10 11

12
6

Для встроенного блока управления
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