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Вступление

Благодарим Вас за выбор парогенераторов серий LT, AR и GT. Они 

обладают хорошо продуманной конструкцией, производительностью и 

удобной установкой. Парогенератор предназначен для снятия усталости, 

расслабления мышц и стимулирования кровообращения.

Для правильной установки, эксплуатации, обслуживания и безопасности 

клиента, пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции и сохраните 

это руководство для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ: Этот прибор не предназначен для людей с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными возможностями или для 

беременных женщин, если они не получили разрешение от врача.

ВНИМАНИЕ: Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с 
оборудованием.

ВНИМАНИЕ: Проверьте парную перед запуском парогенератора. 

ВНИМАНИЕ: В парной нельзя курить и употреблять алкоголь. 

ВНИМАНИЕ: Немедленно покиньте парную, если чувствуете себя плохо. 

ВНИМАНИЕ: Вентиляция парной необходима.
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1. Параметры
1. Модели, параметры и габариты

Модель
Мощность

кВт
Элементы

N*кВт
Вольтаж/Ток

V/A

Силовой
кабель

N*мм2

Предохр.
A

Объем  

m3

Габариты
(Д * Ш * В)

мм
LT－40
GT－40
AR4C

4.0 2*2.0 220－240/18.2 3*2.5 25 3～5

395*153*313
LT－50
GT－50
AR5C

5.0 2*2.5 220－240/22.7 3*2.5 32 4～6

LT－60
GT－60
AR6C

6.0
2*3.0 220－240/27.3 3*4.0 40

5～7
3*2.0 380－415/9.1 5*1.5 16

LT－70
GT－70
AR7C

7.0 2*2.5+1*2.0
220－240/31.8 3*6.0 40

5.5～8

445*182*313

380－415/11.4 5*2.5 16
LT－80
GT－80
AR8C

8.0 2*2.5+1*3.0
220－240/36.4 3*6.0 60

6.5～9
380－415/13.6 5*2.5 16

LT－90
GT－90
AR9C

9.0 3*3.0 380－415/13.6 5*2.5 16 8～11

LT－105
GT－105
AR10.5C

10.5 3*2.0+3*1.5 380－415/15.9 5*2.5 25 9～12

500*200*520
LT－120
GT－120
AR12C

12.0 6*2.0 380－415/18.2 5*2.5 25 11～14

LT－150
GT－150
AR15C

15.0 6*2.5 380－415/22.7 5*2.5 32 13～18

Таблица 1: Стандартная серия

Модель
Мощность

кВт
Элементы

N*кВт
Вольтаж/Ток 

V/A

Силовой
кабель

N*мм2

Предохр.
A

Объем

m3

Габариты
(Д * Ш * В)

мм
LT－40
GT－40
AR4C

4.0 2*2.0 220－240/18.2 3*2.5 25 3～5

395*153*393
LT－50
GT－50
AR5C

5.0 2*2.5 220－240/22.7 3*2.5 32 4～6

LT－60
GT－60
AR6C

6.0
2*3.0 220－240/27.3 3*4.0 40

5～7
3*2.0 380－415/9.1 5*1.5 16

LT－70
GT－70
AR7C

7.0 2*2.5+1*2.0
220－240/31.8 3*6.0 40

5.5～8

445*182*393

380－415/10.6 5*2.5 16

LT－80
GT－80
AR8C

8.0 2*2.5+1*3.0
220－240/36.4 3*6.0 60

6.5～9
380－415/12.1 5*2.5 16

LT－90
GT－90
AR9C

9.0 3*3.0
220－240/40.9 3*10.0 60

8～11
380－415/13.6 5*2.5 16

Таблица 2: Серия с автоматическим сливом

помещения

помещения



Конструкция парогенератора:

3
4

5 6

7

8

9
10

11
12

13
1415161718

1 2

 Рис. 1

1.Крышка 2.Датчик уровня воды 3.Каркас 4.Главная плата 5.Вспомогательная плата 6.Терминал для
проводов 7.Крышка нагревательного элемента 8.Винт

 
9.Зажим электромагнитного клапана

 
10.Впускной 

электромагнитный клапан
 
11.Предохранительный клапан 12.Дренажный клапан (Или электромагинтный 

клапан для моделей с автоматическим сливом) 13.Дренажная труба 14.Нагревательный элеменет 
15.Резервуар для воды 16.Изоляция 17.Шланг подачи воды 18. Боковая стенка

Парогенератор с △ нагревательным элементом:
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Рис. 2

1.Крышка 2.Датчик уровня воды 3.Каркас 4.Главная плата 5.Вспомогательная плата 6.Терминал для проводов
7.Крышка нагревательного элемента 8.Винт 9.Зажим электромагнитного клапана 10.Впускной
электромагнитный клапан 11.Предохранительный клапан 12.Дренажный клапан (Или электромагинтный 
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Принцип работы парогенератора:

9 108

1

2

3

4

5
6

7

11

Главная плата

Второстепенная
плата

Терминал

Контроллер

Питание

1. Впускной электромагнитный клапан     2.Выход пара
3. Предохранительный клапан    4. Нагревательные эл-ты
5. Сливной клапан  6. Резервуар для воды
7. Датчик уровня воды    8. Главная плата   9. Реле
10. Терминал     11. Контроллер

Пред.
220-240V
380-415V
  50/60Hz

Рис. 3

2. Параметры и размеры контроллера

Модель Контроллер

Диапазон 
регулирования 

времени
（минуты）

Диапазон 
регулирования 
температуры

Размеры
（мм）

LT серия
TC-135 45

35C～55C(95～131℉)
100*100*25

TC-135A 01~60 35C～55C(95～131℉) 110*170*18

AR серия
R30 45 ￠55*9

TM60A 01~60 35C～55C(95～131℉) 124*176*21

GT серия
GT30 45 ￠55*9

GT-135 45
35C～55C(95～131℉)

100*100*25

Таблица 3

Примечание: Датчик температуры должен быть установлен отдельно и подключен к контроллеру с 

помощью провода. Рекомендуется установить контроллер вне парной.

клапан для моделей с автоматическим сливом) 13.Дренажная труба 14.Нагревательный элеменет(△) 
15.Резервуар для воды 16.Изоляция 17.Шланг подачи воды 18. Боковая стенка
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Контроллеры TC-135, GT-135 

Рис. 4

Контроллер TC-135A 

Рис. 5

Контроллер TM60A 

Рис.6

Разъем для панели 
управления (6P)

Разъем для 
датчика температуры(2P)

Разъем для датчика 
температуры (2P)

Разъем для панели 
управления  (6P)

Разъем для панели 
управления  (6P)

Разъем для 
датчика температуры(2P)
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Контроллеры R30, GT30

Рис.7

2. УСТАНОВКА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Если парогенератор установлен в труднодоступном месте, клапан подачи воды должен быть в

быстрой доступности в чрезвычайных ситуациях.

 Электромагнитный клапан может выдерживать давление воды 0,06-0,55 МПа (0,6-5,5 кгс / см2). 

Чтобы защитить электромагнитный клапан от чрезмерно высокого давления воды, можно 

установить клапан сброса давления воды.

 Не устанавливайте седельные или игольчатые клапаны на входе. Просушите и очистите трубу перед

установкой.

 Запорный клапан не должен устанавливаться в паропроводах. Нельзя блокировать трубу, это

отрицательно влияет на поток пара и конденсата. Паропровод должен быть установлен под

небольшим углом, чтобы конденсат мог возвращаться обратно в генератор или в паровую головку.

 Парогенератор должен быть установлен в помещении, чтобы избежать замерзания. Он должен быть

установлен в легкодоступном месте так, чтобы стрелка указывала вверх.

 Паропровод должен быть медным. Материалы, такие как пластик, акрил, не должны

использоваться, поскольку они не выдерживают температуру 150 ℃ или выше.

 Все отверстия должны быть герметичны, чтобы предотвратить утечку.

 Слив воды из резервуара в парную может привести к серьезному ожогу и повреждению парной.

1. Выбор правильного парогенератора
Для достижения комфорта и релаксации, а также энергоэффективности, выбор правильной модели 

и размера парогенератора очень важен. Блок питания и защитное устройство должны быть тщательно 

проверены на соответствие параметрам генератора. Пожалуйста, обратитесь к таблице 1, таблице 2 и 

главе 1 «Параметры», чтобы выбрать подходящий генератор и контроллер для вашей спецификации.

2.Установка парогенератора

Трехжильный разъем 
для панели управления
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 Перед установкой отключите все источники питания и проверьте, подходит ли вам модель для

вашей парной в соответствии с таблицей 1 и таблицей 2.

 Не устанавливайте генератор на открытом воздухе, во влажном месте или месте с минусовой

температурой. Не устанавливайте генератор вблизи легковоспламеняющихся веществ, таких как

масляная краска, разбавители и топливо. Будьте внимательны к паропроводу и предохранительному

клапану, так как высокая температура пара опасна.
 Генератор должен быть выставлен по уровню

 Генератор должен быть установлен в сухом и хорошо проветриваемом месте. Он может быть

установлен на стене или на земле, но должен быть хорошо закреплен. Установите генератор как

можно ближе к парной, например, в шкафу, под умывальником или в подвале. (См. Рисунок 8).

II. Можно установить генератор на полу.

III. Для удобного обслуживания, пожалуйста, установите генератор лицевой стороной вперед и

оставьте вокруг него пространство 250мм.

3.Установка контроллера и датчика температуры
Контроллер должен быть установлен на высоте 1,2 м вне парной, но поблизости или в другом 

удобном месте. Сначала просверлите отверстие на месте установки. Протяните провод контроллера и 

провод датчика температуры через отверстие, затем подключите провод управления к черному разъему 

(6P), а провод датчика температуры к черному разъему (2P) контроллера. Панель контроллера может 

быть приклеена к стене. (см. Рисунки 10 и 11). Установка контроллеров R30 и GT30 показана на Рис. 9.

Датчик температуры используется для измерения температуры внутри парной, чтобы генератор мог 

работать автоматически в соответствии с заданной температурой и поддерживать постоянную 

температуру в помещении. Высота установки датчика должна составлять около 1,2–1,5 м от земли. 

Просверлите отверстие (диаметр 10 мм), а затем установите датчик в парной (см. Рисунок 12), протяните 

провод датчика и подключите к черному разъему (2P) контроллера.

Внимание: Провод контроллера и провод температуры не должны быть лежать рядом или 

пересекаться с проводом питания. Датчик температуры не должен быть установлен на той стороне 

стены, которая находится за дверью, когда дверь открыта, и контроллер нельзя устанавливать во 

влажном месте.

I. Установка генератора на стене: просверлите два небольших отверстия диаметром 8 мм, вставьте 

дюбели, вкрутите винты и повесьте генератор
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Установка под крышу

Установка в шкафу

Установка в подвале

Установка под 
умывальником

Контроллер

Рис. 8 Рис. 9

Рис. 10 Рис. 11

Рис. 12

Выход пара

Датчик температуры

1.
2 

 1
.5

m

Датчик температуры
Стена

Провод датчика

Саморез

Фиксирующая планка



4. Установка труб

Предостережения:
 Если парогенератор установлен в труднодоступном месте, клапан подачи воды должен быть в

быстрой доступности в чрезвычайных ситуациях.

 Электромагнитный клапан может выдерживать давление воды 0,06-0,55 МПа (0,6-5,5 кгс / см2).

Чтобы защитить электромагнитный клапан от чрезмерно высокого давления воды, слегка опустите

впускное отверстие или установите клапан сброса давления воды.

 Не устанавливайте седельные или игольчатые клапаны на входе. Просушите и очистите трубу перед

установкой.

 Запорный клапан не должен устанавливаться в паропроводах. Нельзя блокировать трубу, это

отрицательно влияет на поток пара и конденсата. Паропровод должен быть установлен под

небольшим углом, чтобы конденсат мог возвращаться обратно в генератор или в паровую головку.

 Парогенератор должен быть установлен в помещении, чтобы избежать замерзания. Он должен быть

установлен в легкодоступном месте так, чтобы стрелка указывала вверх.

 Паропровод должен быть медным. Материалы, такие как пластик, акрил, не должны использоваться,

поскольку они не выдерживают температуру 150 ℃ или выше.

 Все отверстия должны быть герметичны, чтобы предотвратить утечку.

 Слив воды из резервуара в парную может привести к серьезному ожогу и повреждению парной. Для 

отвода воды в дренаж требуется отдельная дренажная труба.

Все подводящие водопроводные трубы и паропроводы должны быть проведены в соответствии 
со стандартами (см. Рисунок 13)

Вход воды: Используйте гибкий шланг из нержавеющей стали 1/2 дюйма для соединения. 

Используйте только холодную воду.

Вход пара: Используйте медную трубу не менее 1/2 дюйма для соединения выходного отверстия 

пара и трубы выхода пара генератора. Длина трубы должна быть не более 3 метров.

Дренажная труба：Используйте медную трубу 1/2 дюйма для соединения сливного клапана (или 

электромагнитного клапана для модели с автоматическим сливом) и сливного трубопровода в доме. 

Так же используйте медную трубу 1/2 ”для соединения предохранительного клапана и дренажного 

трубопровода дома. Сливной трубопровод должен быть установлен под небольшим углом, чтобы 

остаточная вода в парогенераторе текла к сливной трубе.

Выходное отверстие для пара: Выходное отверстие должно находиться на расстоянии около 

300 мм от земли и не менее 150 мм от сидений. Выход должен быть направлен вниз. Наденьте 

декоративную крышку на выпускную трубу и плотно заклейте клеем, затем привинтите  головку. Не 

завинчивайте слишком сильно и не сломайте крышку и головку.

Электромагнитный клапан с автоматическим сливом (Только для моделей с 
автоматическим сливом): Нанесите уплотнительный клей на дренажную трубу (деталь 13 
на рисунке 1), затем ввинтите электромагнитный клапан автоматического слива и подключите
 прилагаемый провод питания (см. на рисунке 13) 
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Рис. 13

5.Подключение

Внимание:
 Подключение проводов должны выполнять квалифицированные специалисты.

 Перед установкой, обслуживанием и ремонтом питание должно быть отключено. Кнопка вкл. / выкл.

на генераторе не отключает питание от источника!

 Никакой дополнительный источник питания или провод нельзя подключать к генератору.

 При установке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте рекомендуется использовать

только оригинальные детали и элементы.

 Перед включением генератора необходимо тщательно проверить правильность подключения.

 Генератор был собран и тщательно проверен на заводе-изготовителе, поэтому Вам необходимо

только установить провод питания и провод управления.

Подключение контроллера к главной плате
Пропустите провод на задней панели контроллера через установочное отверстие, вставьте провод в 

гнездо на основной плате (см. Рисунок 14,15,16).

Рис. 14
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Установка силового провода
Внимение:
 Напряжение питания должно быть 220-240 В или 380-415 В, 50/60 Гц. См. Заводскую табличку

генератора или таблицы 1, 2.

 Выбор предохранителя должен строго соответствовать данным в таблицах 1, 2.

 Выберите подходящий провод питания согласно таблицам 1, 2.

Подключение провода питания

1) Откройте отверстие на передней крышке генератора (см. Рисунок 14).

2) Проведите трехжильный силовой провод (однофазный, 220-240 В, 50/60 Гц) или

пятижильный силовой (трехфазный, 380-415 В, 50/60 Гц) через установочное отверстие;

3) Подключите провод к соответствующим клеммам (см. Рисунок 17-22)

Однофазный источник питания 220-240 В, 50/60 Гц:  подключите провод под напряжением к 

 клемме с маркировкой «L»; подключите нейтральный провод к клемме с маркировкой «N»; и 

подключите провод заземления к клемме заземления.

Трехфазный источник питания 380-415 В, 50/60 Гц : подключите провода L1, L2, L3 к 

клеммам, обозначенным как «L1», «L2» и «L3» соответственно; подключите нейтральный провод к 

клемме с маркировкой «N»; и подключите провод заземления к клемме заземления



13

GND

GND

LOW 

Water level Probe

DRAIN HIGH

J2

D6

D5

P3P1P2

D4

D3

D2

D1

J1

J3

N                   L

2
1

SW2SW1

4-6kW   220-240V～  50/60Hz

LN

220-240V～ 50/60Hz

J8

J1-1

J6 J5

ONON

45
m

inD
R

TEST

ON/OFF

R30,GT30

TC-135,TC-135A
TM60A,GT-135

CIRCUIT DIAGRAM

TERMINAL

POWER SUPPLY

HEATING ELEMENTS

DRAINAGE
VALVE INLET

VALVE

WATER
LEVEL
SENSOR

W R B

MAIN BOARD

SUB-BOARD

CONTROLLER

Рис. 17



14

SW1 SW2

1

2

J3

J1

D1

D2

D3

D4

P2 P1 P3

D5

D6

J2

HIGHDRAIN

Water level Probe

LOW 

GND

GND

3

N L

N                   L
220-240V～ 50/60Hz

ON/OFF

J8

J1-1

J6 J5

ONON

45
m

inD
R

TEST

R30,GT30

TC-135,TC-135A
TM60A,GT-135

TERMINAL

POWER SUPPLY

HEATING ELEMENTS

DRAINAGE
VALVE INLET

VALVE

WATER
LEVEL
SENSOR

W R B

MAIN BOARD

SUB-BOARD

CONTROLLER

4-6kW   220-240V～  50/60Hz

CIRCUIT DIAGRAM
△- HEATING ELEMENT

Рис. 18



15

LN

L3L2L1
380-415V 3N～ 50/60Hz

6kW 380-415V 3N～ 50/60Hz

GND

GND

LOW 

Water level Probe

DRAIN HIGH

J2

D6

D5

P3P1P2

D4

D3

D2

D1

J1

J3

N

SW2SW1

ON/OFF

J8

J1-1

J6 J5

ONON

45
m

inD
R

TEST

3
2
1

R30,GT30

TC-135,TC-135A
TM60A,GT-135

TERMINAL

POWER SUPPLY

HEATING ELEMENTS

DRAINAGE
VALVE INLET

VALVE

WATER
LEVEL
SENSOR

W R B

MAIN BOARD

SUB-BOARD

CONTROLLER

CIRCUIT DIAGRAM

Рис. 19



16

N L

SW1 SW2

GND

GND

LOW 

Water level Probe

DRAIN HIGH

J2

D6

D5

P3P1P2

D4

D3

D2

D1

J1

J3

N                   L
220-240V～  50/60Hz

7-9kW

220-240V～ 50/60Hz

ON/OFF

J8

J1-1

J6 J5

ONON

45
m

inD
R

TEST

3
2
1

R30,GT30

TC-135,TC-135A
TM60A,GT-135

TERMINAL

POWER SUPPLY

HEATING ELEMENTS

DRAINAGE
VALVE INLET

VALVE

WATER
LEVEL
SENSOR

W R B

MAIN BOARD

SUB-BOARD

CONTROLLER

CIRCUIT DIAGRAM

Рис. 20



17

J3

J1

D1

D2

D3

D4

P2 P1 P3

D5

D6

J2

HIGHDRAIN

Water level Probe

LOW 

GND

GND

SW2SW1

380-415V 3N～ 50/60Hz

LN

L2L1
380-415V 3N～ 50/60Hz

N L3

ON/OFF

J8

J1-1

J6 J5

ONON
45

m
inD

R

TEST

3
2
1

7-9kW

R30,GT30

TC-135,TC-135A
TM60A,GT-135

TERMINAL

POWER SUPPLY

HEATING ELEMENTS

DRAINAGE
VALVE INLET

VALVE

WATER
LEVEL
SENSOR

W R B

MAIN BOARD

SUB-BOARD

CONTROLLER

CIRCUIT DIAGRAM

Рис. 21



18

L3N
380-415V 3N～ 50/60Hz

L1 L2

N L

10.5-15kW
380-415V 3N～ 50/60Hz

SW1 SW2

GND

GND

LOW 

Water level Probe

DRAIN HIGH

J2

D6

D5

P3P1P2

D4

D3

D2

D1

J1

J3

ON/OFF

J8

J1-1

J6 J5

ONON

45
m

inD
R

TEST

3
2
1

6
5
4

R30,GT30

TC-135,TC-135A
TM60A,GT-135

TERMINAL

POWER SUPPLY

HEATING ELEMENTS

DRAINAGE
VALVE INLET

VALVE

WATER
LEVEL
SENSOR

W R B

MAIN BOARD

SUB-BOARD

CONTROLLER

CIRCUIT DIAGRAM

Рис. 22



19

3. ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ

1. Контроллеры R30 и GT30
ON/OFF Нажмите эту кнопку для включения или выключения системы. Открывает электромагнитный

клапан подачи воды, чтобы наполнить водой, затем нагревает воду в течение 45 минут, он  

выключится автоматически. Или нажмите «ON / OFF», чтобы выключить систему вручную

2. Контроллеры TC-135 и GT-135

Температура: Дисплей на панели отображает температуру, измеренную датчиком температуры в 

диапазоне 6℃～60℃ (43℉～140℉).

Нагрев：Во время нагрева на дисплее отображается значок

Функция поддерживания температуры：во вермя поддерживания температуры в правой части 
дисплея отображается значок

Функции и управление

START/STOP : нажатие этой кнопки осуществляет включение парогенератора и открытие 

электромагнитного клапана подачи воды. Текущая температура отображается на дисплее. Когда 

уровень воды достигает требуемого минимального уровня, система начинает нагреваться (если 

текущая температура ниже заданной). Как только уровень воды достигает максимального, 

впускной клапан закрывается, и система переходит в автоматический рабочий процесс в 

соответствии с настройками температуры и времени по умолчанию или заданными пользователем 

значениями, пока пользователь не сбросит их. Система выключится автоматически после прогрева 

в течение 45 минут или при повторном нажатии кнопки «START / STOP» во время работы

Set temp: Кнопка настройки температуры. Нажмите, чтобы установить температуру. 

Дисплей будет мигать и отображать предыдущую настройку температуры. Если система была 

выключена и перезапущена, на дисплее отображается температура по умолчанию 43 ℃ (109 ℉). 

Затем нажмите кнопку «▲» или «▼» для регулировки и снова нажмите «SET TEMP» для 

подтверждения, после чего система автоматически начнет работать с заданным пользователем 

значением. Доступный диапазон температур составляет 35 ～ 55 ℃ (95 ～ 131 ℉).

3. Контроллер TC-135A
Температура: На дисплее справа от панели будет отображаться температура, измеренная датчиком в 
диапазоне 6 ～ 60 ℃ (43 ～  140 ℉).

Установка времени: Дисплей слева от панели показывает оставшееся время работы. Максимальное 

время составляет 60 минут, а время настройки по умолчанию - 45 минут. Если время не 

установлено (работает в течение длительного времени), на дисплее будет отображаться «CH».
Нагрев: Во время нагрева слева на дисплее будет отображаться значок 

ʌʫʥʢʮʠʷ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʥʠʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ: Во время работы режима поддержки температуры, 

будет отображаться значок
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Функции и управление

ON/OFF: Нажатие этой кнопки включает парогенератор, открывает электромагнитный клапан подачи

воды, нагревает воду в течение 45 минут и автоматически выключает парогенератор. 

SETTING: Кнопка настройки температуры и времени. Нажмите один раз, чтобы настроить температуру. 

Красный светодиод будет мигать, дисплей будет отображать предыдущую настройку температуры. 

Если система была выключена и перезапущена, на дисплее отобразится температура по умолчанию 

43 ℃ (109 ℉). Нажмите кнопку «↑» или «↓» для регулировки и снова нажмите «SETTING» для 

подтверждения. В это время правый дисплей отображает настройку температуры, а левый мигает и 

отображает предыдущее установленное время или время по умолчанию, равное 45 минутам, если 

система была выключена и перезапущена, или оставшееся время работы. Вы можете установить 

время работы. Нажмите кнопку «↑» или «↓», чтобы отрегулировать время работы до требуемого 

значения, или зажмите кнопку «↑», пока на дисплее не отобразится «CH», а затем нажмите «SET» 

для подтверждения, после чего система автоматически переходит в длительный режим работы. 

Система будет автоматически работать в соответствии с заданными пользователем значениями.

4. Контроллер TM60A
Температура: Дисплей в верхней части панели отображает температуру, измеренную датчиком в 

диапазоне 6℃～60℃ (43℉～140℉).

Отображение времени: Дисплей в нижней части панели отображает время работы. Макс. 60 минут.

Время настройки по умолчанию - 45 минут. Когда время работы не установлено(режим длительной 

работы), на дисплее будет отображаться “CH”.

Нагрев：Во время нагрева будет гореть светодиод рядом с кнопкой "START"

Функция поддерживания температуры：Во время работы функции поддерживания 
температуры будет гореть светодиод рядом с кнопкой "STOP"
Индикатор настройки температуры: При настройке температуры горит значок

Индикатор настройки времени: При установке времени горит значок

Индикатор работы: Когда система включена, горит светодиод в нижней части панели. 

Функции и управление

START/STOP Включает и выключает систему. Нажатие этой кнопки включает 

парогенератор, открывает электромагнитный клапан подачи воды, нагревает воду в течение 45 

минут и выключает систему автоматически. Или можно нажать “START/STOP”, чтобы 

выключить систему вручную.

Memory/Setting: Кнопка настройки температуры и времени. Нажмите один раз для настройки 

температуры. Загорится значок    , а верхний дисплей будет мигать и отображать предыдущую 

настройку температуры. Если система была выключена и перезапущена, на дисплее отобразится 

температура по умолчанию 43 ℃ (109 ℉). Нажмите «▲» и «▼» для регулировки и снова нажмите 

«Memory/Setting» для подтверждения.
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В это время значок       гаснет, а значок      загорается. Верхний дисплей отображает настройку 

температуры, а нижний дисплей мигает и отображает предыдущее установленное время или время 

по умолчанию(45 минут), если система была выключена/перезапущена или оставшееся время 

работы. Нажатием кнопок «▲» и «▼» вы можете установить время работы. Чтобы включить 

режим длительной работы, удерживайте кнопку  «▲», на дисплее отобразится «CH», нажмите 

«Memory/Setting» для подтверждения. Система будет автоматически работать.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Необходимо регулярно проверять оборудование, детали и соединения, потому что утечка может

повредить парогенератор.

2. Регулярно чистите электромагнитный клапан и другие части трубопровода. Он будет загрязняться

в зависимости от качества воды и частоты использования парогенератора

3. Проверяйте все разъемы на предмет коррозии.

4. Замена нагревательного эл-та: Выключите парогенератор, снимите крышку элемента, когда

генератор полностью остынет. Пометьте провода, подключенные к эл-там, которые необходимо 

заменить и отсоедините провода. Выкрутите нагревательные эл-ты. Очистите накипь в резервуаре для 

воды и вкрутите нагревательные эл-ты, установив на них уплотнительные резиновые кольца. 

Подключите провода, убедитесь, что нагревательные эл-ты  правильно подключены, прежде чем 

установить крышку.

5. Замена главной платы：Выключите  парогенератор  и  снимите  крышку,  когда  он  полностью

остынет. Пометьте три провода, которые соединяют главную плату с датчиком уровня воды и 

электромагнитным сливным клапаном, а затем отсоедините все эти провода, а также разъедините 

провода между контроллером и второстепенной платой. Замените главную плату, будьте осторожны с 

желто-зеленым проводом заземления. Осторожно установите новую плату.

6. Замена вспомогательной платы：Выключите  парогенератор  и  отключите  от  сети.  Снимите

крышку, когда генератор полностью остынет. Отключите все провода на вспомогательной плате. 

Пометьте все провода на реле и снимите плату. Аккуратно установите новую плату.

7. Замена электромагнитного клапана：Выключите  парогенератор , отключите  от  сети  и

водопровода. Когда генератор полностью остынет, снимите трубы, провода и винты. Замените 

электромагнитный клапан.

8. Замена датчика уровня воды：Выключите парогенератор и снимите крышку, когда он остынет.

Промаркируйте все провода, затем отсоедините их, выкрутите датчик уровня воды и вкрутите новый, до 

тех пор, пока нижняя часть пластиковой гайки не достигнет той же высоты, что и старая. Снова 

подключите провода (см. Рис. 15, 16)
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9. Отключайте питание перед каждым обслуживанием.

10. Проверяйте оборудование после обслуживания.

5.     УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Ремонт может выполняться только квалифицированными специалистами. Для получения доп. услуг 

или тех. помощи, пожалуйста, свяжитесь с производителем. 

Парогенераторы модели LT, AR, GT имеют функцию самодиагностики, и некоторые 
распространенные неисправности будут отображаться на дисплее в случае их возникновения.

Код Значение Диагностика и решение

-L
Температура, измеряемая датчиком, 
меньше 6℃

Проверьте температуру в помещении. Если она 
ниже 6℃, код должен исчезнуть после того, как 
она достигнет 6℃. В противном случае проверьте 
подключение датчика.

-H
Температура, измеряемая датчиком, выше 
60℃

Проверьте температуру в помещении. Если она 
выше 60℃, код должен исчезнуть после того, как 
она упадет ниже 60℃. В противном случае 
проверьте подключение датчика.

-E Неисправность в водоснабжении, 
перестают работать нагревательные 
элементы

Проверьте подключение и состояние 
электромагнитного клапана, источника воды, 
намагничивателя и датчика уровня воды. После 
очистки или замены перезапустите систему.

EE Ошибка соединения между панелью 
управления и основной платой.

Проверьте соединительный провод и разъемы 
между панелью управления и главной платой.

d
или
dd

Автоматический слив при установке 
времени или при нажатии кнопки ON/
OFF. Автоматически выключается после 
слива в течение нескольких минут

Норма

Таблица 4
Если возникнут какие-либо проблемы с парогенератором, пожалуйста, следуйте процедуре, чтобы 

определить и решить проблему:

1. Снимите крышку  генератора  и  отсоедините  соединительный  провод  контроллера,  затем  нажмите

кнопку "TEST" .  Если генератор может залить воду -> нагреться -> произвести пар и перестать работать 

при повторном нажатии кнопки «TEST», это означает, что главная плата работает правильно и 

неисправности должны быть на стороне контроллера.
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В противном случае неисправность на главной плате, вспомогательной плате, датчике уровня воды и на 

впускном электромагнитном клапане или на впускных трубопроводах. 

2. Если генератор может правильно заполнять и сливать воду, но не нагревается,  проверьте провод

между главной платой и вспомогательной, а также реле на всп. плате и нагревательные эл-ты.

3. Если вода сильно течёт из трубы выхода пара, почистите или замените электромагнитный клапан.

Также необходимо проверить поключение датчика уровня воды.

4. Если система продолжает нагреваться выше установленного значения, проверьте реле на всп. плате

и, если требуется, замените неисправное реле или всю вспомогательную плату

5. Процесс устранения неполадок сопровождается индикацией на главной плате.

D1 D2 D3 D4, D5, D6

绿色 橙色红色 黄色

进水电源排水 加热指示灯

ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ЖЕЛТЫЙ

СЛИВ  ПИТАНИЕ НАПОЛНЕНИЕ 
ВОДЫ

НАГРЕВ

 Отключите питание перед ремонтом.

Если неполадки не получается устранить с помощью вышеуказанных инструкций, свяжитесь с
производителем.

6 ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Ограниченная гарантия предоставляется всем клиентам. Любая проблема, связанная с качестом, 

будет покрыта в течение одного года (с даты покупки) или 18 месяцев (с даты изготовления на заводе) 

по бесплатной гарантии. Не распространяется на поврежденные клиентом аксессуары и детали.

 На нагревательные элементы предоставляется бесплатная гарантия сроком до 90 дней (с момента

установки) или полугода с даты изготовления на заводе.

 Наша компания имеет право решить ремонтировать или заменить деталь. Перед отправкой пароге-
нератора нужно согласовать это с нашей компанией. Заказчик должен заранее оплатить транспортировку

и оплату деталей или ремонта.

 Гарантия не распространяется на любые дефекты или неисправности, возникшие в результате

неправильной установки, обслуживания, ремонта, подключения неподходящего электропитания или 

любого действия, которое нарушает инструкции данного руководства.

 Ущерб,  вызванный  несчастным  случаем,  неправильным  использованием  или  любой  другой

причиной, которая выходит за рамки ответственности нашей компании, не покрывается гарантией. Если 

шильдик/знак компании удален/поврежден/изменен, гарантия также не распространяется.

 Использование в соленой среде или в других агрессивных условиях не покрывается гарантией.

 По истечении гарантийного периода услуги по-прежнему доступны, расходы покрывает клиент.

 Наша компания не несет ответственности за любой ущерб, причиненный генератором.

 Свяжитесь с нашей компанией для получения дополнительной информации.
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