Saunatec Group Ltd

Новый генератор Helo-HSX M для домашнего и
коммерческого использования

Инструкция по использованию и установке
Инструкция действительна для следующих модификаций:
Helo HSX M 34, 47, 60, 77, 95, 120, 140
7014119
314 SHS 54 C
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Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•

Напряжение: 400 3-фазная сеть 50 Гц (230 В 1-фазная 3.4-7.7 кВ)
Требуемая мощность: 3.4 кВ-14 Кв
Тип корпуса: IP20
Способ установки: пол/стена
Резервуар для воды, материал: AISI 316, кислотостойкая сталь
Двухуровневое управление нагревательными элементами
Размеры: 520 Х 380 Х 160 мм

Удобен в использовании
•
•
•
•

•
•

Автоматическая программа слива и промывания
Автоматическое наполнение и регулирование уровня
Свободная установка на полу или на стене (при помощи кронштейнов)
Цифровая панель управления
- регулирование температуры
- регулирование времени
- управление световыми сигналами
Возможно установка панели управления непосредственно в парной
Магнитный вентиль с большим отверстиев для слива, благодаря чему крупные
нечистоты и накипь вымываются из емкости после каждого использования
(аксессуар)

Удобен в обслуживании
•
•
•

Сменяемые нагревательные элементы (3 шт), один из которых снабжен плавким
предохранителем.
Отверстие для заправки средством очистки от накипи (лимонная кислота) удобно
расположено в верхней части
Легкозаменимые элементы:
- блок управления
- нагревательные элементы
- датчики уровня
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Использование и установка
HSX M парогенератор предназначен только для обогрева помещений парных.
Использование устройства в других помещениях может привести к разрушению
конструкций здания.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб в результате неправильной
установки или эксплуатации.
Прежде чем подключить устройство к электрической сети необходимо обеспечить подачу
воды и подключить трубу паропровода. При подключении необходимо соблюдать
исключительную аккуратность. Необходимо объединиться в герметичности швов.
Надежные швы требуют как минимум герметизации винтовых соединений клейкой
лентой, но рекомендуется пайка швов.
Парогенератор необходимо расположить в месте, защищенном от воды и пара (в сухом
помещении). Помещение должно также проветриваться, так как парогенератор выделяет
тепло. Рекомендуемое свободное расстояние от боковых и верхней поверхностей должно
составлять не менее 30 см. Проектируя помещение необходимо учитывать расположение
устройств, требующих ухода. Для слива резервуара неоходимо подключение к
канализации.
Генератор может быть размещен на полу либо на стене при помощи кронштейна. При
выборе способа крепления и болтов необходимо учитывать материал, из которого сделаны
стены. Вес парогенератора, наполненного водой 17 кг.
При использовании автоматического вентиля рекомендуется размещение на стене, при
котором обеспечивается удобный доступ из сливной трубы в канализацию.
Панель управления может быть размещена как в парной, так и в другом помещении. Если
панель находится в другом помещении, необходимо использовать особый термостат,
подключенный к блоку управления.
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Подключение устройства

Подключение воды и пара
Соедините при помощи трубы, входящей в комплект, разъем на стенке генератора
(смотрите рисунок) с магистралью холодной воды. Давление воды должно быть не
меньше 0.2 Бара и не больше 10 Бар. На магистрали должен быть ручной вентиль,
отключающий воду когда устройство не используется.
При установке необходимо соблюдать местные законы и нормативы !
Рекомендуемый размер трубы для пара 18 Х 16 мм (при мощности испарителя 3.4- 9.5 кВ)
и 22 Х 20 (при мощности 12.0-14.0 кВ). Используется медная труба или силиконовая
соответствующего размера. Диаметр трубы должен быть однаковым по всей длине. Пар
должен идти по трубе от генератора в парную вверх или вниз. Нельзя устанавливать на
трубе водные замки или водные карманы. Конденсируемая вода должна свободно
разливаться в парной или возвращаться в испаритель. Если подключен насос для подачи
ароматизаторов, трубы дожны быть удалены от испарителя, чтобы химикаты не попали в
резервуар. Рекомендуется длина трубы для пара не более 5 м. Рекомендуется
дополнительная теплоизоляция труб, как из соображений безопасности, так и для
уменьшения конденсации пара в трубе.
Внимание ! Горячий пар может вызвать ожоги.
Ручной сливной клапан, поставляемый вместе с паровой установкой, используется для
опустошения паровой камеры. Электрический магнитный клапан доступен на заказ.
Резервуар испарителя необходимо сливать каждый раз после использования.
Соблюдение этого правила увеличивает срок исользования устройства и уменьшает
накипь.
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Подключение к электрической сети
Генератор подключают к электросети здания с соблюдением местного законодательства.
Плавкий
Кабель
Мощность,
объем комнаты
предохранитель
Испаритель
кW
3N ˜ mm3 m3 *)
A
HSX 34
HSX 47
HSX 60
HSX 77
HSX 90
HSX 120
HSX 140

3,4
4,7
6,0
7,7
9,5
12,0
14,0

10
10
10
16
16
20
25

5×1,5S
5×1,5S
5×1,5S
5×2,5S
5×2,5S
5×4S
5×6S

1,5-2,5
2,5-5
5-7
7-10
10-12
12-15
15-18

Подключение должен выполнять профессиональный электрик.
*) Стены из бетона, кирпича, камня требуют большей мощности.
Требуемая мощность определяется по следующей формуле:
Объем помещения Х К1 Х К2 = необходимая мощность кВ
С вентиляцией
Без вентиляции
Акриловая стена
Легкая стена: доска+кафель
Прочные стены: бетон, камень + кафель

К1=0.75
К1=0.52
К2=1
К2=1.25
К2=1.5

Двухуровневое управление испарителем
Управление нагревательными элементами организовано как двухуровневое.
Пример: Заданная температура +43 С. Достигнув температуры + 43 С два
нагревательных элемента отключаются при помощи контактора, при этом один
продолжает поддерживать температуру при помощи реле, находящегося над блоком
управления. При снижении температуры на -1 С все элементы снова включаются. Если
температура на +1 С выше заданной, отключаются все элементы. Так достигается
равномерное поступление пара в течение всего времени пользования.
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Схема подключения

HSX MIDI 3,4 kW - 7,7 kW
3 N~ 400 V - 415 V or
1 N~ 230 V - 240 V
резисторы

3 N~

контакторы
6

2

5

1

термопредохранитель

1 N~

L3

L3

L2

L2

L1

L1

N

N

N

N

Gr

Gr

главный
выключатель

ограничитель максимального уровня S2

PE

клапан
наполнения
Âåíòèëü
ïîäà÷è
бакаâîäû
230C AC

N

L

N

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

A K S1 S2 TX RX +5 0

клапан
опустошения
бака 230V AC

Разъем
для управляющего
пульта Midi

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

ограничитель
минимального уровня S1

термостат

датчик уровня
воды

кнопка
Вкл/Выкл

Сигнал тревоги 12V DC

контроллер освещения
max 24V DC, 50mA

354 SHS 30 A
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HSX MIDI 9,5 - 14 kW
3 N~ 400 V - 415 V
резисторы

3 N~

контакторы
6

5

L3
L2

2

1

L1
N

термопредохранитель

N
Gr
главный
выключатель

ограничитель максимального уровня S2

PE

Âåíòèëü ïîäà÷è
клапан наполнения
âîäû
бака 230C AC

N

L

N

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

клапан
опустошения
бака 230V AC

A K S1 S2 TX RX +5 0

ограничитель
минимального уровня S1

датчик уровня
воды

Разъем
для управляющего
пульта Midi

кнопка
Вкл/Выкл
термостат
Сигнал тревоги 12V DC

контроллер освещения
max 24V DC, 50mA

354 SHS 31 A
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Установка испарителя и дополнительных устройств

Панель управления может быть установлена также внутри парной. Если панель
управления установлена вне парной или так низко, что собственный термостат не
измеряет действительную температуру, необходимо использовать особый термостат,
подключенный непосредственно к блоку управления и устанавливается в соответствии с
рисунком на высоте 170 см от пола (лучше на стене напротив двери).
Командную кнопку можно поместить как внутри, так и снаружи парильни.
Рекомендуется дополнительно установить ограничительный термостат, чтобы не
допустить рост температуры выше +50 °C в случае, если парильня используется дольше
30 минут (фиксированный рабочий цикл паровой установки, оснащенной командной
кнопкой). См. отдельную схему установки и соединения аппарата
Распылитель пара устанавливают примерно в 20-40 см от пола под полкой или
сиденьем, или на стену так, чтобы горячий пар не обжег ноги. При установке
распылителей пара необходимо так выбрать место, чтобы при использовании парной
случайно не прикоснуться к ним. Температура пара около 100 С и он может вызвать
ожоги.
Термостат устанавливается на высоте 170 см, желательно на стене напротив двери.
Установочное пространство термостата необходимо уплотнить соответствующим
материалом, чтобы предотвратить просачивание влаги. Термостат напрямую включен в
цепь паровой установки, и его программа производит соединение автоматически (см.
схему соединения).

8

Панель управления HSX M

Цифровая панель управления
- ON OFF Кнопка включения\выключения испарения
- OK кнопочный переключатель
- Переключатель выбора температуры (значение температуры высвечивается)
- Переключатель времени использования (значение времени высвечивается)
+ клавиша для увеличения заданных значений времени и температуры
- клавиша для уменьшения заданных значений времени и температуры
- Световая кнопка управления, оптический выключатель. Максимальное наряжение 24 В,
переменный ток 50 мА
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Использование панели управления
Испаритель запускается с панели управления при помощи кнопки ON\OFF. После этого на
панели управления начинает отображаться температура. Температуру можно задавать
переключателем нажимая «+» или «-» в пределах от 25 С до 50 С. Если температура
достигла нужного значения, можно нажатием кнопки «ОК» переключиться в режим
отображения времени. При помощи кнопок «+» «-» можно задавать время с точностью
до минуты. После 90 минут отображаются только часы (до 4 часов).
Когда прошедшее время уменьшается до 90 минут, отображаются минуты, до этого
отображаютсялишь полные часы.
Световые индикаторы
При управлении используйте световые индикаторы, расположенные рядом с кнопкой
ON\OFF. На блоке управления есть разъемы LC1 и LC2 для осуществления управления
световыми сигналами. В блок управления подается внешнее переменное напряжение 24 В
DC max. 50mA, которое подключается к разъему LC1. При нажатии кнопки транзистор,
находящийся в блоке управления, подает напряжение на разъем LC2, который управляет
специальным световым сигналом.
Кнопка HSX M

Кнопка HSX M
Испаритель приходит в рабочее состояние в течение 30 минут после нажатия кнопки, при
этом включается индикатор рядом с кнопкой. Время испарителя нельзя регулировать, он
отключается самостоятельно. Испаритель можно также отключить до истечения времени
нажатием кнопки, при этом индикатор гаснет. При желании испаритель можно запустить
снова.
Внимание: При использовании командной кнопки рекомендуется дополнительно
установить ограничительный термостат, чтобы не допустить рост температуры
выше +50 °C в случае, если парильня используется дольше 30 минут
(фиксированный рабочий цикл паровой установки, оснащенной командной
кнопкой). См. отдельную схему установки и соединения аппарата.
Двухуровневое управление в кнопочной версии действует следующим образом:
Если термостат фиксирует температуру 50 С, при помощи контактора отключаются два
нагревательных элемента. При снижении температуры на -1 С снова включаются все три.
Если температура превысила + 50 С отключаются все элементы.
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Установка панели, кнопки, термостата
Панель
управления
заполнена
массой чтобы влага не могла
проникнуть. Панель управления
можно установить непосредственно
на стене. Отверстие паропровода в
парной
необходимо
герметизировать, чтобы влажность
не проникла вдоль трубы. Кабель
панели
управления
также
необходимо
герметизировать.
Кабель можно вывести вниз через
предусмотренное
для
этого
углубление.
Надавите
на
рамку
панели
управления.
По
краям
рамки
расположены 4 углубления. Слегка
нажав инструментом, извлеките по
одному штифты из отверсти и
уберите рамку.

Кнопка заполнена массой, чтобы ее
можно было размещать в парной.
Кнопку можно установить через
стену, если стена акриловая или
проделав
отверстие
нужных
размеров,
в
которое
можно
погрузить кнопку и укрепить края
подходящим
веществом.
Поверхность кнопки не нужно
герметизировать, так как сама
кнопка влагозащищенная.

Термостат устанавливают на высоте
170 см от пола, желательно на стене
напротив двери.
Если стена
плексигласовая,
для
фиксации
можно использовать контрагайку. В
более толстых нужно подготовить
отверстие нужного размера
и
герметизировать
,
чтобы
предотвратить
воздействие
влажности
на
строительные
конструкции. Термостат помещают
в защитный кожух, после чего
закрепляют гайкой.
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Слив и промывка
Для паровой установки можно заказать электрический клапан с отдельными
автоматическими сливом и полосканием (аксессуар). Электрический сливной клапан
открывается спустя 15 минут после отключения паровой установки. После освобождения
резервуара снова набирает и сливает холодную воду (промывание).
Этот режим предусмотрен в версиях как с панелью управления, так и с кнопкой. В
кнопочной версии после остановки испарителя световой индикатор кнопки мигаетс
частотой раз в 1 секунду в течение 15 минут ожидания начала слива и промывания.
После слива испаритель испаритель снова готов к работе.

Вентиль слива
Установка вентиля слива испарителя HSX:
- Для герметизации резьбы вентиля при установке используйте по крайней мере находящуюся
вместе с ним клейкую ленту.
- Подключите кабель вентиля к разъему.
- Проведите от вентиля трубу к канализации.
Внимание: вода стекает под собственным давлением, для чего испаритель устанавливается
выше уровня канализации.
Сигналы неисправностей
Версия с панелью управления
Е1 При запуске или в процессе работы закрыт кран или что-то препятствует доступу воды.
Откройте кран. Если неисправность в испарители, необходимо соответствующее обслуживание.
Е2 Не действует соединение между панелью управления или блоком управления. Необходимо
обслуживание для выяснения причин неисправности.
При поступлении сигнала неисправности испаритель выключается. Необходимо своевременно
устранить причину неисправности или вызвать специалиста. Неисправность можно
констатировать по кнопке ON/ OFF.
В версии, снабженной кнопкой,
световой сигнал начинает мигать сразу после появления неисправности. После запуска испарителя
закрыт кран или что-то препятствует доступу воды. Это сообщение выдается если при
использовании испарителя прекратилась подача воды.
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На блоке управления есть выход для сигналов неисправности с напряжением 12 В и
максимальным током 50 мА. Выход активен когда выдаются сигналы Е1 и Е2 или световой
индикатор быстро мигает. Сигнал отображается на кнопке ON/ OFF .
Обслуживание генератора

Паровая установка HSX оснащена автоматической функцией слива и полоскания камеры
после каждого использования. (Электрический сливной клапан является аксессуаром).
Долговечность установки обеспечивается также благодаря немедленному опустошению
камеры после ее работы в местах, где не используется вода лучшего качества. Однако,
кроме опустошения камеры ее необходимо регулярно очищать от скопившейся извести.
Также, периодически нужно чистить сенсоры поверхности. Эти работы должны
производить работники сервисного центра или другие специалисты.
Тестирование качества воды и удаление накипи
В приложенном к генератору пакете для тестирования находятся полоски, при помощи которых
измеряется жесткость воды. Это делается следующим образом: тестовую полоску опускают в воду
примерно на одну секунду, вынимают из воды и отряхивают лишнюю воду. Сравните окраску
теста с расшифровкой цветов на пакете примерно через минуту.
Результаты теста: < 3° dH хорошая мягкая вода, очистка от накипи через 500 часов эксплуатации
>4° dH мягкая вода, удаление накипи через 100часов
>7° dH вода средней жесткости, удаление накипи через 50 часов
> 14° dH жесткая вода, удаление через каждые 30 часов
> 21° dH особо жесткая вода, установите устройство для очистки и

протестируйте снова
Указанные интервалы между обслуживанием установки являются
максимальными рекомендованными производителем. В случае необходимости
удаление извести и чистку сенсоров поверхности можно производить чаще.

Гарантия на оборудование не распространяется, если при установке или
эксплуатации парогенератора были нарушены условия, оговоренные в
инструкции по установке и эксплуатации.
Гарантия также не распространяется на неисправности оборудования,
вызванные воздействием «жесткой» воды (воды с высоким dH), также как и
в случае использования загрязненной воды.
Для сохранения гарантии необходимо регулярно выполнять обслуживание
парогенератора в соответствии с инструкцией пользователя.
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Инструкция по удалению накипи
Конструкция испарителя позволяет длегко удалять накипь. Использование рекомендуемой
фирмой-изготовителем лимонной кислоты не вредно для здоровья. Испаритель снабжен
отверстием для наполнения, через которое вещество заливать вещество в резервуар.

Как осуществляется очистка
1. Добавить 50 г лимонной кислоты в литровую бутыль воды.
2. Снимите с испарителя защитную крышку и выверните пробку.
3. Залейте раствор в резервуар (при необходимости используйте воронку) и
заверните пробку.
4. Включите испаритель в нормальном режиме и дайте воде кипеть в течение 10
минут. После этого остановите испаритель и действуйте следующим образом, в
зависимости от того, автоматический у Вас вентиль или ручной.
• Электрический вентиль:
Испаритель сливается и промывается в течение 15 мин после остановки.
После первого слива испаритель запускают снова и дают наполниться водой.
Снова выключают и дают возможность слить воду и промывать в течение 15
минут.
Это повторяют 2-3 раза.
• Ручной вентиль
После кипения задержите раствор в резервуаре примерно на 15минут. Затем
освободите резервуар, открыв вентиль. Закройте вентиль и включите
испаритель. Дайте резервуару наполниться. Остановите испаритель, слейте
резервуар. Повторите это 3-5 раз.
Испаритель готов к работе сразу после удаления накипи. Если при использовании в
парной появляется лимонный запах, промойте еще раз. Использование лимонной
кислоты не опасно для здоровья.
При коммерческом использовании
Кроме удаления накипи рекомендуется дополнительное обслуживание, которое проводится
ежедневно ( через 5 или более часов использования ). Рекомендуется производить его не
реже двух раз в год. Обслуживание включает визуальную проерку и очистку датчика
уровня и нагревательных элементов, а также проверку и очистку внутренней поверхности
резервуара (от накипи).
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