Накапливающая электрическая каменка
Инструкция
по эксплуатации и установке

Модель 1108-45-1705 4.5 кВ
3.0 кВ и 1.8 кВ
Модель 1108-60-1705 6.2 кВ
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Прежде чем начать использование
1.
2.
3.

4.
5.

Внимательно прочтите инструкцию.
Помойте и подготовьте камни.
Предварительно прогрейте устройство на полной мощности в течение не менее
3.х часов. Во время прогревания удаляется смазка, используемая при хранении.
Если запах сохраняется, увеличьте время прогревания.
Не забывайте проветривать после использования. Окно и дверь нельзя
открывать во время прогревания.
Наслаждайтесь своим новым при обретением!
При возникновении проблем свяжитесь с ближайшим предприятием,
уполномоченным обслуживать нашу технику.
Информацию можно найти по адресу www.Saunatec.fi

Подготовка к эксплуатации
До начала монтажа и использования проверьте следующее:
-

Убедитесь, что получили все необходимые устройства.
Убедитесь, что напряжение каменки правильное.
Убедитесь, что мощность каменки соответствует Вашей сауне. Указанные в таблице
объемы бани нельзя уменьшать или увеличивать.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и эксплуатации.
Перед включением убедитесь, что баня готова к использованию.
Ознакомьтесь с правилами установки на рисунках 1 и 2. Их необходимо строго
соблюдать. Нарушение их может привести к пожару.

Подготовка каменки к монтажу
Вы уже осуществили свой выбор, поскольку получили эту инструкцию. Тем не менее, необходимо
проверить следующие пункты до монтажа и использования
1. Соответствие мощности (кВт) объему бани (м3). Объем не должен быть меньше
минимального или превышать максимальный
2.

Высота бани должна быть не менее 1900 мм

3. Поверхности стен и крыши парной (кирпичи, доски, штукатурку, бревна и т.д.) следует
теплоизолировать.
4.

Данные предохранителя и сечение кабеля должны соответствовать мощности каменки..

5.

Подходящее помещение для каменки. См. Рис 1. 1.

6. Для проводов выбирается такое место, чтобы обслуживать каменку было удобно.
Парное помещение
Стены и крыша парной должны быть теплоизолированы. Все поглощающие тепло поверхности
(кирпичи, штукатурка, и т.д.) необходимо теплоизолировать, используя, например,
алюминированную бумагу (светлой стороной внутрь). Поверхности бревен также необходимо
теплоизолировать. При изоляции дымохода необходимо соблюдать указания пожарных служб.
Всегда уточняйте у архитектора необходимость теплоизоляции различных конструкций.
Неизолированные поверхности поглощают тепло и замедляют нагревание. Они также могут
образовывать пар в начале работы, так как температура в парной быстро растет при
использовании каменки .

1 м2 неизолированной каменной поверхности потолка или верхней части стен добавляют 1..2 м 3
объема
Тем не менее, нельзя, чтобы размеры были меньше минимальных. Облицовка (дощатая панель)
должна доходить до потолка, чтобы горячий воздух у кромки крыши не попадал в находящееся
за облицовкой пространство. Горячий воздух также содержит много воды, которая может
конденсироваться за панелью в жидком состоянии.
Рекомендуемая высота 2-2.1 м. Если парная не очень высокая, верхнюю полку рекомендуется
размещать на расстоянии 1-1.1 м от потолка, чтобы моющийся находился в зоне теплого воздуха.
В соответствии с правилами высота парной должна быть не менее 1900 mm.
Воздухообмен в парной.
Правильно налаженный воздухообмен обеспечивает приятные ощущения и, к тому же, сберегает
энергию.
Правильно осуществленная схема воздухообмена вместе с мягким паром дарит наслаждение.
Всегда используйте разработанную профессионалом схему воздухообмена.
Для эффективного воздухообмена важно, где расположены вентили.
Вентиль для поступления свежего воздуха следует размещать над внешней поверхностью
каменки на высоте не менее 600 мм от верхней части.
Из эстетических соображений и для лучшей работы рекомендуется размещать его на средней
линии каменки. Канал для выхода воздуха располагается недалеко от пола. Воздух может
удаляться также через дверь парной и канал ванной комнаты. Это решение хорошо реализуется в
семейной бане. Смотрите рисунок.
В случае отсутствия ведущих на крышу каналов или механической вентиляции, необходимо
расположить вентиль для удаления на высоте не менее 1 м от вентиля для подачи воздуха, чтобы
воздух циркулировал.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ СХЕМА, при использовании которой используется вытяжной вентилятор
или высокая (не менее 4 м) труба.
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7. Здесь можно использовать также вентиль для проветривания, который закрыт во время
нагревания или использования бани.
При использовании естественной циркуляции (например – через стену) вентиль для
поступающего воздуха располагают в области В, а вентиль удаления как можно дальше от
него на высоте не менее 1 м.
При использовании вентилятора для удаления воздуха вентиль подачи воздуха располагают в
области А.
Монтаж каменки
Каменка устанавливается на полу. Основание должно быть прочным, так как вес каменки вместе с
камнями примерно 150 кг.. Направление каменки при установке выбирают так, чтобы крышка и
верхний замок легко закрывались и открывались. Необходимо учитывать и движение пара.
На рисунке 1, а также на типовой крышке указаны минимальные расстояния. Минимальные
расстояния необходимо соблюдать при любом типе поверхности. Если каменка устанавливается в
углублении стены, необходимо соблюдать расстояния, указанные на рис 2.
Вместе с каменкой поставляются два крепления. Болт, находящийся на основании, вставляют в
большее отверстие крепления. Меньшее отверстие используется для крепления к полу, так, чтобы
сдвинуть каменку было невозможно без использования инструмента.
Стены и крышу нельзя защищать при помощи так называемой «легкой защиты» , так как подобная
защита может повысить опасность пожара.
В парной можно устанавливать лишь одну каменку.
Подключение каменки к сети
Осуществлять подключение может лишь электрик. Электриком в данной инструкции именуется
человек, имеющий право выполнять электротехнические работы, либо лицо, работающее под его
наблюдением.
Каменка подключается к электросети полунеподвижно. Для подключения используется провод
A07BB-F(VSB) или H07RN-F (VSN), либо другой , соответствующий им по качеству.
Провода с ПХВ-изоляцией нельзя использовать при подключении. Все провода, находящиеся
рядом с каменкой, должны быть надлежащего типа.
Смотрите схемы электрических цепей в конце данной инструкции.
Максимальная высота установки розетки в бане составляет 0,5 м.
При подключении необходимо соблюдать действующие правила техники безопасности при работе
с электричеством.
Каменку нельзя нагревать без камней !
Чередование электронагревателей
На каменке есть разъем (№ 55) для управления чередованием нагревателей. Напряжение поступает
на разъем одновременно с нагревателями. Находящийся в каменке термостат управляет
переключением нагревателей, или, другими словами, нагревание отключается, когда термостат
отключает ток от каменки.
Внимание

Мощности не чередуются вместе с нагревателями.

Термостат каменки
Термостат, находящийся в каменке, ограничивает температуру камней до максимальной в 350OC.
Термостат находится в задней части каменки. Ось регулирования термостата выходит наружу.
Термостат не предназначен для регулирования..
При монтаже проверяют,
чтобы термостат был
максимально повернут направо, или
регулировочный болт повернут до упора. Смотрите рисунок 3.
Ограничитель температуры
Ограничитель является предохранительным устройством каменки, которое в случае
неисправности препятствует перегреванию каменки.
Ограничитель представляет собой устройство, которое может быть вручную возвращено в
исходное состояние. Возвращение происходит при нажатии кнопки в верхней части каменки.
Смотрите рисунок 3. При возвращении, слышен щелчок и на панели управления загораются
сигнальные лампы (в зависимости от установки выключателя). Ограничитель не возвращается в
исходное положение раньше, чем каменка охладится. Иногда ограничитель отключает мощность.
В этом случае необходимо пригласить ремонтника.
В разделе «Камни для каменки» объяснена одна из причин, которая может влиять на работу
ограничителя.
Камни для каменки
Используемые камни должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Выдерживать температуру и ее перепады, вызванные парообразованием.
2. Они не должны выделять запаха и не создавать пыли в парной.
3. Теплоотдача плоха в случае, если вода растекается по камням, а не испаряется. (Примером
хорошей теплопередачи служит горячая электроплитка, на которой вода не растекается, а
пузырится на ее поверхности).
4. Быть достаточно большими чтобы воздух хорошо перемещался в емкости для камней,
обеспечивая равномерное охлаждение горячих сопротивлений.
5. Запрещается использование керамических камней. Гарантия не распространяется
на повреждения возникающие в этом случае.
Каменка выдерживает примерно 100 кг камней. Они должны отвечать вышеприведенным
требованиям.
Камни, поставляемые производителем, наиболее хорошо соответствуют этим условиям.
Они предварительно вымыты, но рекомендуется удалить пыль до установки каменки.
Камни кладите в каменку аккуратно, без применения усилия. Когда при укладке соблюдены три
следующих правила, каменка работает хорошо в течение длительного срока.
1. Просторная кладка достаточно большими камнями (70…100 мм).
2.

Ставить трубки-нагреватели не рядом, а по отдельности.

3. Чаще перекладывать заново камни, чтобы удалять поврежденные и крошащиеся камни,
раньше, чем произойдет повреждение нагревателей.

Перекладку камней производят в зависимости от времени использования примерно после 400
использований бани.
Самые большие камни кладут под сопротивления, чтобы излучаемое сопротивлениями тепло не
нагревало дно каменки.
Емкость для камней заполнена. Необходимо следить, чтобы камни не закрывали тарелку в
нижней части крышки.
Тарелку необходимо оставлять свободной и герметично закрывать отверстие для пара.
Маленькие камни удаляют одновременно с укладкой.
Мелкие и крошащиеся камни препятствую распространению тепла от нагревателей.
Нагреватели могут перегреваться, при этом срок пользования уменьшается.
Заполненное камнями пространство между сопротивлениями может перегреться раньше, чем
термостат успеет отключить сопротивления.
После отключения термостата тепло распространяется от перегретой зоны к краям.
Смотрите раздел «Ограничитель»
Гарантия не компенсирует повреждения, возникшие из-за мелких, крошащихся,
некачественных или плотно уложенных камней.

Панель управления
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Инструкция по использованию панели управления
Включите ток при помощи расположенного в верхней части каменки выключателя 0 - I .
Нажмите выключатель on - off, все сигнальные огни погаснут и панель управления оказывается в
состоянии ожидания.
Нажмите выключатель второй раз, сигнал «ноль» загорится и панель управления устанавливается
в состоянии функционирования.
Выберите желаемую мощность при помощи кнопочного переключателя со стрелкой, световой
сигнал указывает, какая мощность выбрана.
Если ни одна из сигнальных лампочек не горит, мощность не поступает.
Возможные мощности : 1. 130 W, 2. 220W и 3. 350W
ВНИМАНИЕ Выбранную мощность нельзя изменять во время работы
Разовый режим работы
Время устанавливается нажатием кнопки со стрелкой N2 и сигнальная лампочка отобразит
установленное время 15, 30 или 60 минут. Верхние сигналы 4, 5 и 6 горят и мощность
подключается в соответствии с заданным временем, после которого управляющая панель
автоматически возвращается в нулевое положение.
При желании прекратить использование ранее заданного времени нажмите кнопку N1 с левой
стороны, после чего загорается сигнал нулевого положения.
Находящийся на каменке сигнальный индикатор гаснет, когда термостат отключается (при
максимальной температуре).
Ночной режим работы
- Нажмите обе кнопки N1 и N2 одновременно при панели управления в нулевом режиме (горит
индикатор «ноль»)
- Находящаяся в центре лампочка быстро мигает (примерно 3 раза/сек) в течение 5 сек, после чего
после чего загорается индикатор ночного режима работы Q (полумесяц).
Через 2 минуты после включения ночного режима ночной нагреватель 1,5 или 1.67 кВт
включается через термостат на 6 часов, после чего следует 18 часов отдыха, и новый нагрев в
течение 6 часов. Работа может быть прервана нажатием выключателя on – off .
Ночной режим может быть включен в любой момент одновременным нажатием двух кнопок со
стрелками при горящем сигнале «ноль».
Пример:

Ночной режим включен в 22 часа вечера
Горит индикатор ночного режима (полумесяц)
Через два часа или в 24.00 ночной нагреватель, управляемый термостатом,
включается и работает течение 6 часов; горит индикатор 4.
Нагреватель отключается в 6.00, после чего снова включается в 24.00.
В течение 6 часов горит индикатор 4 в центре верхнего ряда.
В течение 6 часов горит индикатор, находящийся на каменке. Индикатор гаснет,
когда термостат отключается.
Другие функции каменки также могут использоваться во время ночного режима.

Рисунок 1 : временная схема
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Аварийный режим
В случае прерывания питания устройство переходит в режим энергосбережения (все сигналы
гаснут, функции переключения прерываются), но панель управления сохраняет выбранный режим.
После восстановления питания работа продолжается в нормальном режиме.
Длительность аварийного режима 30 минут.
При превышении времени аварийного режима функции обнуляются и устройство возращается в
начальное положение.
При подключении питания, нагреватель 130 Вт включается и загорается индикатор 1.
Все функции удаляются при нажатии кнопки on - off .
ПРОГРЕВ КАМЕНКИ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В СОСТОЯНИЕ ГОТОВНОСТИ
Каменки HetiValmis можно прогревать в положении готовности (крышка закрыта), включая на
сутки (24 часа) мощность 0,35 кВ. Нагревание можно ускорить, задавая следующую мощность:
Каменка 1108-45-1705

1,8 кВт.

Нагревание примерно 4 – 6 часов

Каменка 1108-45-1705

3,0 кВт.

Нагревание примерно 3 - 6 часов

Каменка 1108-45-1705

4,5 кВт.

Нагревание примерно 2 - 5 часов

Каменка 1108-45-1705

6,2 кВт.

Нагревание примерно 2 - 5 часов

Все временные параметры соответствуют нормативам
ВНИМАНИЕ ! НИКОГДА НЕ НАГРЕВАЙТЕ КАМЕНКУ БЕЗ КАМНЕЙ. ВОЗМОЖНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ПОДОБНОМ НАГРЕВАНИИ НЕ
КОМПЕНСИРУЮТСЯ СТРАХОВКОЙ!
Прогревая каменку первый раз, обеспечьте хорошее проветривание сауны, поскольку новая
каменка имеет запах. После прогревания дайте температуре выровняться в течение часа
(мощность 0.35 кВт). После этого снова включите каменку с открытой крышкой примерно в
течение часа. После этого каменка готова к применению.
При первых двух-трех использованиях возможно потребуется улучшить проветривание. Особенно
в тех случаях, когда появляется запах.
Выберите мощность 0,22 или 0,35 кВт.
Придерживайтесь следующих размеров парной: при мощности 0.22 кВт – до 7 м 3 и при мощности
0.35 кВт – более 7 м 3. Частота использования бани также влияет на выбор мощности.
Если моются в бане раз в неделю и реже, можно использовать мощность 0.13 кВт. В таком случае
каменка требует предварительного прогрева до мытья в бане. Длительность зависит от мощности:
при 1.8 кВт – 2-3 часа, при 3 кВт – 2-3 часа, при 4.5 кВт – 1-2 часа, и при 6.2 кВт – около 1-2
часов.

При большей мощности (6.2 кВт) каменку можно использовать так же, как для разового
нагревания, так как состояние готовности (при закрытой крышке) достигается в течение 30 минут.
При использовании бани чаще, чем 2 раза в неделю выбирайте всегда мощность не менее 0.1 кВт.
Если ночью использовать электричество дешевле, установите панель управления на ночной режим
работы. Смотрите инструкцию к панели управления.
Смотрите таблицу времени нагревания
Как следует из вышесказанного, при одной и той же мощности 4.5 или 6 кВт можно использовать
каменку в различных режимах.
При мощности для разового использовании время нагревания близко к обычной каменке.
Выгодное отличие все же в том, что электрическая каменка готова в течение всего вечера без
заметных дополнительных расходов электроэнергии.

Рекомендуемые размеры бани
1108-45-1705

.Марка

к

кВт
230V~ 1N
400V~ 2N

электросети

400V~ 3N

Мощность
подключение

1,8
1x10A

3,0

-

1108-60-1705
4,5

6,2

-

-

2x10A

-

-

3x10A

3x10A

Минимальный объем

m3

2,5

4

5

6

Максимальный объем

m3

5

8

11

14

Каменку нельзя использовать без камней !
Объемы рассчитаны для полностью изолированной бани, сруба и теплоизоляции 100 мм.
Каменные и стеклянные поверхности увеличивают потребление энергии. Один квадратный метр
камня или стекла добавляет к потребляемой мощности 1.5 кубометра объема.
Использование бани
Когда каменка в состоянии готовности, нет необходимости планировать мытье в бане заранее, так
как каменка подключена и готова. Приготовьте воду, включите электричество, откройте крышку,
ложитесь на полку и начинайте использование парной. От количества воды зависят влажность и
температура.
При использовании электрокаменки начните с температуры в бане, так как баня не прогревается
предварительно, как при использовании традиционной каменки.
Возникшая в воздухе в результате работы каменки влажность попадает на кожу и вам приятно
дышать.
Ощутите свойства каменки, насладитесь ее насыщенным паром.
Верхний замок вообще не требуется открывать в маленьких (меньше 7-9 м3) парных, если в стенах
или крыше нет поверхностей, поглощающих тепло (бревна, плитка, кирпич).

Благодаря многочисленным возможностям регулирования, каждый может использовать каменку
так, как ему удобно.
Большое количество камней позволяет мыться при невысокой температуре (60-65 С), при этом
возможен достаточный уровень влажности в парной.
Такой традиционный пар не нужно выпускать наружу из-за того, что «кислород кончается», но
пар ощущается мягким. По современным сведениям температура хорошей бани 70-75 С.
Рекомендуется поддерживать температуру ниже 70 С. Содержание влажности, как и кислорода,
зависит от температуры.
При температуре ниже примерно 55-60 С изменения относительно невелики.
При температуре начиная с 60 С как влажность, так и содержание кислорода начинают заметно
снижаться тем быстрее, чем выше температура.
При температуре выше 70оС уже нельзя получить мягкий пар или достаточную влажность
воздуха, содержание кислорода также начинает заметно ухудшаться.
Если нужен сухой воздух и температура выше 70оС, прогрейте парную мощностью каменки при
открытой крышке и верхнем замке.
Время нагревания зависит от потребности в тепле парной. Так, объем парной не должен
превышать 1.6 х мощность каменки (например, при мощности каменки 6.2 кВт: 6.2х 1.6 = 10 м 3).
В стенах и крыше также быть должна теплоизоляция.
Дверь сауны должна быть герметизирована.
Если в стенах или крыше есть нетеплоизолированные каменные поверхности (шифер, кирпич и
т.д) необходимо утеплить эти поверхности до начала использования сауны. Холодные каменные
поверхности конденсируют пар а также замедляют нагревание парной.
Все поверхности стен не должны быть также из материалов на основе стекла или камня –
например бетона или силикатного кирпича.
Пример. Если в верхней части парной каменная поверхность составляет 3 м 2 то при мощности 3
кВт необходимо дополнительное прогревание в течение одного часа.
Если вы хотите использовать каменку (баню) по правилам, к чему надо стремиться, необходимо
теплоизолировать все поверхности, начиная с высоты 60 см от пола (внимание ! в том числе и
бревенчатые стены) .
ВНИМАНИЕ !! Не забывайте плескать воду на каменку прямо из шайки, так как каменка
мгновенно испаряет большое количество воды .
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