
Парогенератор проточный  
для бани, сауны, хамама

«SТЕАМТEС» TOLO KEY

Руководство  
по эксплуатации

          
           

            

Внимательно прочтите настоящее руководство перед  
установкой и сохраните для дальнейшего использования



2

Парогенератор «STEAMTEC» TOLO KEY 

Содержание

Введение .....................................................................................................3

1. Технические характеристики ...........................................................4

 1.1. Модели устройства, их технические характеристики 

 и размеры ................................................................................................... 4

 1.2. Технические характеристики и размеры контроллера .......... 7

2. Порядок установки и меры предосторожности .........................8

 2.1. Выбор подходящего парогенератора .......................................... 9

 2.2. Установка парогенератора .......................................................... 9

 2.3. Установка контроллера и датчика температуры ................ 10

 2.4. Установка труб ................................................................................ 11

 2.5. Подключение электропитания ..................................................... 13

3. Органы управления и режимы работы.........................................19

 3.1. Дисплей ............................................................................................... 19

 3.2. Кнопки управления и режимы работы......................................... 20

 3.3. Автоматические функции .............................................................. 21

4. Обслуживание .......................................................................................22

5. Неисправности и способы устранения .........................................24

6. Гарантийное обслуживание ..............................................................26

Декларация о соответствии ЕАС .........................................................27

Европейский сертификат ЕС .................................................................28



3

Парогенератор «STEAMTEC» TOLO KEY 

Введение

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор парогенератора «STEAMTEC» серии TOLO 

KEY – продуманный, надежный удобный в установке. Для создания 
полноценной бани Вам, разумеется, нужна еще парная комната.

Этот парогенератор создан для того, чтобы дать Вам возмож-
ность снять усталость, расслабить мышцы и улучшить циркуля-
цию крови.

Для правильной установки, использования, обслуживания обеспе-
чения безопасности использования, пожалуйста, внимательно проч-
тите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего ис-
пользования.

 ВНИМАНИЕ: Это оборудование не предназначено для использова-
ния лицами со сниженными способностями к восприятию, ограни-
ченными физическими или умственными способностями, а также 
имеющих недостаток опыта и знаний, без предварительного обу-
чения и контроля использования данного оборудования со сторо-
ны лиц, ответственных за их безопасность.

 ВНИМАНИЕ: Не оставляйте детей рядом с устройством без при-
смотра. Прибор не предназначен для игр.

 ВНИМАНИЕ: Перед повторным включением контроллера проверьте 
парную.

 ВНИМАНИЕ: Курение или употребление спиртных напитков в пар-
ной недопустимо.

 ВНИМАНИЕ: В случае возникновения чувства дискомфорта, не-
медленно покиньте парную.

 ВНИМАНИЕ: Необходимо установить вытяжку снаружи парной.
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Глава 1. Технические характеристики

1.1. Модели устройства, их технические  
характеристики и размеры

Представленный парогенератор предварительно был тщательно собран 
и проверен. Его установка должна производиться в соответствии наци-
ональными нормами, правилами и стандартами. Установку должен про-
изводить специалист, имеющий допуск к проведению водопроводных 
работ. Перед началом работы необходимо отключить все источники элек-
троэнергии, а также убедиться в том, что парогенератор подходит под па-
раметры парной комнаты. Эти сведения содержатся в Таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристик моделей

Модель
Мощ-
ность 
(кВт)

Нагреватель-
ные элементы 
(кол-во х кВт)

Напряжение 
питания / Ток  

(В/А) 

Кабель 
питания 
(кол-во 
х мм)

УЗО 
(А)

Объем 
помеще-
ния (м3)

Размеры  
(Д х Ш х В) 

(мм)

TOLO-30 3.0 2*1.5 220-240/13.6 3*2.5 16 2～3

425*160*315

TOLO-40 4.0 2*2.0 220-240/18.2 3*2.5 25 3～5

TOLO-45 4.5 3*1.5
220-240/20.5 3*2.5 25

3.5～5.5
380-415/6.8 5*1.5 16

TOLO-50 5.0 2*1.5+1*2.0
220-240/22.7 3*2.5 32

4～6
380-415/9.1 5*1.5 16

TOLO-60 6.0 3*2.0
220-240/27.3 3*4.0 40

5～7
380-415/9.1 5*1.5 16

TOLO-70 7.0 2*2.5+1*2.0
220-240/31.8 3*6.0 40

5.5～8

475*185*450

380-415/11.4 5*2.5 16

TOLO-80 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

TOLO-90 9.0 6*1.5 380-415/13.6 5*2.5 16 8～11

TOLO-105 10.5 3*1.5+3*2.0 380-415/15.9 5*2.5 25 9～12

TOLO-120 12.0 6*2.0 380-415/18.2 5*2.5 25 11～14

TOLO-150 15.0 6*1.5+3*2.0 380-415/22.7 5*2.5 32 13～18

510*185*460
TOLO-180 18.0 9*2.0 380-415/27.3 5*4.0 40 16～22

TOLO-225 22.5 9*2.5 380-415/34.1 5*6.0 60 19～26

TOLO-240 24.0 6*2.5+3*3.0 380-415/36.4 5*6.0 60 22～30

Примечание: Номинальная потребляемая мощность измерена по 
одной фазе 230В, таким образом, действительная мощность при рабо-
те устройства при питании от одной фазы 220-240В, 50/60Гц, или трех 
фаз 380-415В, 50/60Мг может отличаться от номинальной.
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Рисунок 1. Конструкция парогенератора

1. Панель 

2. Входное отверстие для 
проводов 

3. Крышечка 

4. Основная печатная плата 

5. Дополнительная печатная 
плата 

6. Клеммы подключения 
проводов 

7. U-образный кожух 

8. Выключатель защиты от 
перегрева 

9. Выпускной  патрубок пара 

10. Датчик уровня воды 

11. Внутренняя емкость 

12. Съемная стенка 

13. Впускной патрубок воды 

14. Насос автоматического 
слива 

15. Электромагнитный клапан 
впуска воды 

18. Дренажная трубка 

19. Нагревательные элементы 

20. Предохранительный  клапан 

21. Основание 

22. Рама 

23. Крышка окна доступа 
к нагревательным элементам 

24. Изоляция
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Рисунок 2. Принцип работы парогенератора

1. Выпускной патрубок пара 

2. Предохранительный клапан 

3. Нагревательные  элементы 

4. Впускной электромагнитный 
клапан 

5. Сливной патрубок 

6. Клапан автоматическог 
ослива 

7. Источник питания 12-24В 

8. Выключатель защиты 
от перегрева 

9. Клеммы  автоматического 
слива 

10. Дополнительная  плата (с реле) 

11. Главная плата 

12. Панель управления 

13. Датчик уровня воды 

15. Емкость с водой
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1.2. Технические характеристики  
и размеры контроллера

Основные параметры контроллеров и их габаритные размеры пред-
ставлены в Таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристика контроллера

Модель
Модель
контрол-

лера

Контролируе-
мый интервал

времени
(минуты)

Отобража-
емый

диапазон
температур

Контроли-
руемый

диапазон
температур

Размеры
(мм)

Серия STP STP
1 – 60 или
долговре-

менный

6 – 60 oC
(43 – 140 oF)

35 – 55oC
(95 – 131 oF)

90 x 90 x 19

Примечание: датчик температуры должен быть установлен отдель-
но и подключен к плате устройства. Рекомендуется устанавливать кон-
троллер за пределами парной.

Рисунок 3. Панель управления
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Глава 2. Порядок установки и меры предосторожности

Меры предосторожности:

• Если парогенератор установлен в труднодоступном для пользова-
теля месте, кран подачи воды должен располагаться в легкодоступ-
ном месте на случай аварийной ситуации.

• Необходимо использовать ВКЗЗ (УЗО) в цепи питания; источник и 
кабель питания, предохранитель и УЗО должны удовлетворять тре-
бованиям, указанным на табличке с наименованием изделия и в та-
блице 1 настоящего руководства.

• Электромагнитный клапан способен выдержать максимальное дав-
ление воды 0,8 МПа (2 кг/см2). Для защиты электромагнитного кла-
пана от чрезвычайно высокого давления воды, слегка согните вход-
ной патрубок или установите клапан сброса давления воды.

• Не устанавливайте седельный или игольчатый клапан на впускном 
патрубке. Перед установкой патрубка очистите его от возможного 
загрязнения.

• Недопустимо устанавливать перекрывающие краны на трубе для 
пара. Не следует перекрывать или сдавливать трубу, подающую пар, 
в противном случае ток пара будет нарушен и возможно возникно-
вение конденсата. Трубы паропровода должны быть установлены 
под небольшим углом так, чтобы конденсат мог сливаться назад в 
генератор или в паровую головку.

• Во избежание возникновения льда, парогенератор должен быть 
установлен в помещении. Парогенератор должен быть установлен 
горизонтально таким образом, чтобы стрелка указывала вверх, ина-
че он не будет включаться.

• Для паропровода необходимо использовать медные трубы. Не при-
меняйте пластиковые, акриловые трубы и трубы из подобных мате-
риалов, поскольку максимальная температура, на которую они рас-
считаны, не превышает 150 °С.

• Все патрубки и трубы должны быть герметичны, в противном случае 
пар может повредить генератор и нанести вред пользователям.

• Вода, вытекающая из емкости для воды в парную, может стать при-
чиной серьезных ожогов или вызвать повреждения отделки парной.
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2.1. Выбор подходящего парогенератора

Выбор правильной модели и размера парогенератора столь же ва-
жен, как и дизайн парной. Источник питания и используемая защита 
цепи питания должны быть внимательно проверены на соответствие 
параметрам генератора. Для выбора модели, удовлетворяющей Ва-
шим требованиям, обратитесь к таблице 1.

2.2. Установка парогенератора

• Перед установкой следует отключить все источники электроэнергии 
и убедиться, используя таблицу 1, что выбранная модель парогене-
ратора подходит к Вашей парной.

• Для обеспечения защиты от перегрева в парогенератор встроен вы-
ключатель защиты от перегрева с ручным включением, рассчитан-
ный на 120 °С. Если температура внутренней емкости парогенерато-
ра случайно превысит 120  °С, выключатель автоматически отключит 
источник питания от главной платы. В этом случае необходимо от-
соединить источник питания от парогенератора, а затем, после пол-
ного охлаждения парогенератора, внимательно проверить нагрева-
тельные элементы, реле на дополнительной плате и трубы подачи 
воды. Выключатель защиты от перегрева следует включать вручную 
только после обнаружения и решения возникшей проблемы. Выклю-
чатель защиты от перегрева показан на рисунке 8.

• Не устанавливайте парогенератор вне помещения, в сыром или 
влажном месте, там, где возможно возникновение льда или обору-
дование может быть подвержено коррозии. Не устанавливайте ге-
нератор рядом с легковоспламеняющимися веществами, такими как 
масляная краска, растворитель или топливо. Осторожно обращай-
тесь с трубами паропровода и предохранительным клапаном, так как 
пар высокой температуры может быть опасен для пользователя.

• Устанавливать генератор следует в сухом и хорошо проветриваемом 
помещении. Он может быть размещен на стене или на полу, паро-
генератор должен быть хорошо закреплен. Устанавливайте генера-
тор как можно ближе к помещению парной, например, в шкафу, под 
раковиной или в подвале (см. рисунок 4). Генератор должен быть 
установлен горизонтально.

• Установка парогенератора на стене: в стене сверлятся два неболь-
ших отверстия диаметром 8 мм, в них вворачиваются установочные 
шурупы, а генератор вешается на эти шурупы.

• Установка парогенератора на полу или на поверхности: в нужном 
месте размещается рама, генератор закрепляется в раме шурупами.

• Для удобного обслуживания и ремонта устройства, устанавливать 
генератор следует таким образом, чтобы табличка с наименованием 
была повернута к пользователю, а вокруг генератора было не менее 
250 мм свободного пространства.
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Рисунок 6

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 42.3. Установка контроллера  
и датчика температуры

Контроллер необходимо устанав-
ливать на высоте 1,2 м за пределами 
парной, но неподалеку от нее или в 
другом легкодоступном месте. Сна-
чала в месте установки необходимо 
просверлить отверстие диаметром 16 
мм. Через короб и это отверстие про-
тягивается управляющая линия и про-
вод датчика температуры, после чего 
управляющая линия закрепляется при 
помощи черно/белого соединителя 
(на 4 контакта). Наконец, панель кон-
троллера приклеивается к стене при 
помощи двухстороннего скотча на 
задней стороне панели (см. рисунок 5).

Датчик температуры используется 
для измерения температуры внутри 
парной, благодаря ему парогенера-
тор может работать автоматически 
согласно заданным параметрам, под-
держивая установленную температу-
ру в парной постоянной. Место уста-
новки датчика должно находиться на 
высоте 1,2–1,5 м над полом. Необ-
ходимо просверлить отверстие (ди-
аметром 16 мм), а затем прикрепить 
датчик в парной (см. рисунок 6), про-
тянуть провод датчика через короб 
и отверстие и закрепить с помощью 
черного соединителя контроллера (на 
2 контакта).

Внимание: Управляющая линия 
и провод датчика температуры не 
должны проходить параллельно или 
пересекать кабель питания. Датчик 
температуры в парной не должен 
оказываться за входной дверью в 
парную, когда дверь открыта, а кон-
троллер не должен располагаться во 
влажном месте.
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2.4. Установка труб

Меры предосторожности:

• Если парогенератор установлен в труднодоступном для пользователя 
месте, кран подачи воды должен располагаться в легкодоступном ме-
сте на случай аварийной ситуации.

• Электромагнитный клапан способен выдержать максимальное давле-
ние воды 0,8 МПа (2 кг/см2). Для защиты электромагнитного клапана 
от чрезвычайно высокого давления воды, слегка согните вниз входной 
патрубок или установите клапан сброса давления воды.

• Не устанавливайте седельный или игольчатый клапан на впускном па-
трубке. Перед установкой патрубка очистите его от возможного загряз-
нения.

• Недопустимо устанавливать перекрывающие краны на трубе для пара. 
Не следует перекрывать или сдавливать трубу, подающую пар, в про-
тивном случае ток пара будет нарушен и возможно возникновение кон-
денсата. Трубы паропровода должны быть установлены под неболь-
шим углом так, чтобы конденсат мог сливаться назад в генератор или 
в паровую головку.

• Во избежание возникновения льда, парогенератор должен быть уста-
новлен в помещении. Парогенератор должен быть размещен горизон-
тально таким образом, чтобы стрелка указывала вверх, иначе он не бу-
дет включаться.

• Для паропровода необходимо использовать медные трубы. Не приме-
няйте пластиковые, акриловые трубы и трубы из подобных материалов, 
поскольку максимальная температура, на которую они рассчитаны, не 
превышает 150 °С.

 Рисунок 7. Схема установки труб
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• Все патрубки и трубы должны быть герметизированы, в противном слу-
чае пар может повредить генератор и нанести вред пользователям.

• Вода, вытекающая из емкости для воды в парную, может стать причи-
ной серьезных ожогов или вызвать повреждения отделки парной.

Все впускные трубы и трубы паропровода должны быть установлены 
в соответствие с национальными стандартами (см. Рисунок 7), в этом 
необходимо убедиться до герметизации.

Впускной патрубок воды: Сначала подсоедините вход омагничива-
теля воды (если он используется) к электромагнитному клапану впуск-
ного патрубка. Затем при помощи гибкого подвода из нержавеющей 
стали диаметром ½ дюйма подсоедините выход омагничивателя воды 
в трубе подачи воды. Не подключайте трубу подачи воды непосред-
ственно к генератору, так как это может повредить впускной патрубок. 
Используйте только трубу холодного водоснабжения.

Выпускной патрубок пара: Для соединения паровой головки и вы-
пускного патрубка генератора используйте медную трубу диаметром 
не менее ½ дюйма. Труба должна быть не более 3 метров длиной и 
иметь минимальное количество угловых соединений, в противном слу-
чае необходима теплоизоляция трубы.

Паровая головка: Паровая головка должна находиться на высоте 
около 300 мм от пола и минимум в 150 мм от мест пользователей. На-
несите силиконовый клей на резьбу на конце трубы паропровода и на 
резьбу паровой головки, а затем наверните паровую головку на конец 
трубы паропровода. Обратите внимание на вид А рисунка 7 – резервуар 
для аромамасла должен смотреть вверх.

Труба слива: Используйте медную трубу диаметром ½ дюйма для 
подсоединения сливного патрубка к трубе слива в доме. Точно так же 
используйте медную трубу диаметром ½ дюйма для подсоединения 
предохранительного клапана к трубе слива в доме. Труба слива долж-
на быть установлена под не-большим наклоном, чтобы помочь остаточ-
ной воде вытекать из парогенератора в трубу слива.
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2.5. Подключение электропитания

Внимание:
• Все подключения должны быть выполнены лицензированными электри-

ками и удовлетворять локальным и национальным нормативным актам.

• Перед установкой, обслуживанием и ремонтом, источник электроэнер-
гии должен быть отключен. Простое нажатие кнопки «ON/OFF» («Вкл./
выкл.») парогенератора не отключит источник питания.

• Недопустимо использование дополнительного источника питания или 
кабеля питания для подключения генератора. Не соединяйте провод 
заземления и нейтральный провод.

• Для установки, использования, обслуживания и ремонта допустимо ис-
пользовать только оригинальные детали и компоненты, производимые 
предприятием-изготовителем.

• После завершения установки труб и подключения электрической цепи, пе-
ред включением парогенератора следует провести тщательный осмотр.

• Настоящий парогенератор тщательно собран, проверен и испытан 
предприятием-изготовителем, таким образом, пользователю необхо-
димо только подключить кабели питания и управления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНИИ

Снимите заднюю стенку парогенератора, протяните управляющую 
линию от контроллера через короб и вставьте в отверстие в задней ча-
сти корпуса генератора, и подключите к разъему (см. рисунок 8).

 Рисунок 8. Схема подключения электропитания
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Внимание:
• Требуется источник питания напряжением 220-240 В или 380-415 В, 

50/60 Гц. Для уточнения требуемого питания, ознакомьтесь с таблич-
кой с наименованием модели генератора или таблицей 1 настоящего 
руководства.

• Характеристики используемого предохранителя и УЗО должны строго 
соответствовать параметрам таблицы 1.

• Используйте подходящий кабель питания согласно таблице 1 и дей-
ствующим местным нормативам.

• Снимите заднюю крышку генератора, протяните трехжильный кабель 
питания (одна фаза, 220-240 В, 50/60 Гц) или пятижильный кабель пи-
тания (три фазы 380 – 415 В, 50/60 Гц) через отверстие в задней стенке 
парогенератора и подключите к нужному разъему (см. рисунки 9-12).

Однофазный источник питания, 220-240 В, 50/60 Гц: подключите 
фазный провод к клемме, обозначенной «L»; подключите нейтральный 
провод к клемме, обозначенной «N»; подключите провод заземления к 
клемме, обозначенной « ».

Трехфазный источник питания, 380-415 В, 50/60 Гц: подключите 
провода L1, L2, L3 к клеммам, обозначенным «L1», «L2» и «L3» соот-
ветственно; подключите нейтральный провод к клемме, обозначенной 
«N»; подключите провод заземления к клемме « ».
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Примечание:

D10 - зеленый, индикатор слива
D12 - красный, индикатор питания
D9 - оранжевый, индикатор удержания температуры воды
D5, D6, D8 - желтый, индикатор нагрева

Рисунок 9. Электромонтажная схема TOLO-30 KEY
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Рисунок 10. Электромонтажная схема TOLO-40 KEY - TOLO-80 KEY

Примечание:
  
D10 - зеленый, индикатор слива 
D12 - красный, индикатор питания 
D9 - оранжевый, индикатор удержания тем-
пературы воды

D5, D6, D8 - желтый, индикатор нагрева
L1 - к черному контакту
L2 - к красному контакту
L3 - к синему контакту
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Рисунок 11. Электромонтажная схема TOLO-90 KEY - TOLO-135 KEY

Примечание:
  
D10 - зеленый, индикатор слива 
D12 - красный, индикатор питания 
D9 - оранжевый, индикатор удержания 
температуры воды 

D5, D6, D8 - желтый, индикатор нагрева
L1 - к черному контакту
L2 - к красному контакту
L3 - к синему контакту
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Рисунок 12. Электромонтажная схема TOLO-150 KEY - TOLO-240 KEY

Примечание:
  
D10  - зеленый, индикатор слива 
D12 - красный, индикатор питания 
D9 - оранжевый, индикатор удержания тем-
пературы воды 

D5, D6, D8 - желтый, индикатор нагрева
L1 - к черному контакту
L2 - к красному контакту
L3 - к синему контакту
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Глава 3. Органы управления и режимы работы

3.1. Дисплей

Температура: На ЖК-дисплее отображается температура, измерен-
ная датчиком температуры в диапазоне 6–60 °С

Установка температуры: Задаваемый диапазон температуры 35–
55 °С. По умолчанию задана температура 43 °С.

Установка времени: Максимальное время работы - 60 минут. Время 
работы по умолчанию - 45 минут. Если задан долговременный режим 
работы оборудования, на ЖК-дисплее отображается «CH».

Справочная индикация:
1. Температура ниже 6 °С: на ЖК-дисплее отображается «-L», индика-

ция выводится на основании измерений датчика температуры.
2. Температура выше 60 °С: на ЖК-дисплее отображается «-H», инди-

кация выводится на основании измерений датчика температуры, при 
этом все нагревательные элементы отключаются.

3. Неисправность подачи воды: на ЖК-дисплее отображается «- E». 
Эта индикация выводится в том случае, когда по истечении 10 минут 
после включения оборудования и открытия впускного клапана, уро-
вень воды все еще ниже минимально-допустимого уровня воды, или 
уровень воды ниже уровня, задаваемого устройством по истечении 3 
минут после того, как отдана команда набрать воду. Индикация пока-
зывает неисправность системы подачи воды, при этом все нагрева-
тельные элементы отключаются.

4. Слив: на ЖК-дисплее отображается «dd», что означает автомати-
ческий слив после отключения: когда нажата кнопка ON/OFF («Вкл./
Выкл.») или заданное время работы вышло,- после чего все оборудова-
ние автоматически выключается.

5. Неисправность соединения: на ЖК-дисплее отображается «EE» - 
это означает, что между контроллером и главной платой парогенера-
тора нарушено соединение.

6. Нагрев: сигнализируется белым светодиодом, обозначенным «  » 
слева на панели.

Функция постоянного подогрева:
а) В устройстве используется две группы нагревательных элемен-

тов (от 1 до 6 элементов); если температура ниже заданного значения, 
включаются обе группы нагревательных элементов: если температура 
на 2 °С выше заданной, включается только одна группа нагреватель-
ных элементов.
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b) В устройстве используется три группы нагревательных элементов 
(9 элементов): если температура ниже заданного значения более чем 
на 2 °С, включаются все три группы нагревательных элементов; если 
температура ниже заданной менее чем на 2 °С, включаются две группа 
нагревательных элементов; если температура на 2 °С выше заданной, 
включается только одна группа нагревательных элементов.

7. Удержание температуры сигнализируется белым светодиодом, 
обозначенным «  », справа на панели. Если текущая температуры 
выше заданной более чем на 2 °С, все нагревательные элементы от-
ключаются, и система переходит в режим удержания температуры.

3.2. Кнопки управления и режимы работы

ON/OFF («Вкл./Выкл.»):  используется для включения и выключения 
всей системы. Нажатие этой кнопки включает парогенератор и открывает 
впускной электромагнитный клапан. Когда уровень воды достигает необ-
ходимого минимума, система начинает ее нагрев (если текущая темпера-
тура ниже заданной). Как только уровень воды достигает максимально-
го, впускной клапан закрывается, и система переходит в автоматический 
рабочий цикл. Если система ранее была выключена нажатием кнопки  
ON/OFF, то текущие настройки температуры и времени принимаются равны-
ми значению по умолчанию; если же система ранее выключилась автома-
тически по истечению заданного времени, текущие настройки температуры 
и времени становятся равными предыдущим заданным значениям. После 
чего система начинает нагревать воду и через несколько минут генериро-
вать пар. Нажмите кнопку ON/OFF еще раз для выключения устройства, по-
сле чего система автоматически выполнит слив оставшейся воды.

SET («Настройки»): Эта кнопка задает температуру и время. Для регу-
лировки температуры нажмите . ЖК-дисплей и светодиод слева мигнет, 
и на дисплее будет показана ранее заданная температура. Если система 
была ранее выключена вручную, а теперь запущена вновь, на ЖК-дисплее 
будет отображаться значение температуры по умолчанию 43 °С. Для из-
менения темпера-туры нажимайте кнопки «▲» или «▼». Для регулировки 
времени нажмите . Если система была ранее выключена вручную, а те-
перь запущена вновь, на ЖК-дисплее будет значение времени по умолча-
нию 45 минут, или остав-шееся время работы (в рабочем цикле). Для из-
менения времени работы нажимайте кнопки «▲» или «▼», пока на дисплее 
не отобразится желаемая величина, или удерживайте кнопку «▲» до тех 
пор, пока на ЖК-дисплее не отобразится «CH», после чего система авто-
матически перейдет в долговременный режим работы. Доступный диапа-
зон температур 35–55 °С, температура по умолчанию 43 °С. Когда система 
находится в режиме долговременной работы, белый светодиод справа от 
ЖК-дисплея мигает. Время работы можно задать самостоятельно, макси-
мальное время работы - 60 минут, время работы по умолчанию - 45 минут.
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LIGHT («Свет»):  Включает внешнее освещение. Кнопка может 
быть использована как выключатель внешнего освещения при усло-
вии, что система подключена к источнику питания. Когда свет включен, 
горит светодиод.

▲ Увеличивает значение температуры или времени. 

▼ Уменьшает значение температуры или времени.

3.3. Автоматические функции

Автоматическое наполнение: впускной клапан открывается авто-
матически после запуска системы, внутренняя емкость наполняется 
водой до тех пор, пока уровень воды не достигнет максимума. Если 
уровень воды по истечении 10 минут остается ниже минимального, 
устройство индицирует не-исправность системы подачи воды, при этом 
все нагревательные элементы отключаются, а на ЖК-дисплее отобра-
жается «-E».

Автоматический секционный нагрев: парогенератор сравнивает 
измеренную температуру в парной с заданной и принимает решение о 
включении нагревательных элементов.

Автоматическая подача воды: если уровень воды во время рабо-
ты оказы-вается ниже заданного, включается функция автоматической 
подачи воды, которая открывает впускной клапан. Когда уровень воды 
достигает уровня, задаваемого устройством, функция автоматической 
подачи воды выключа-ется. Если по истечении 3 минут после подачи 
команды на пополнение за-паса воды, уровень воды остается ниже 
уровня, задаваемого устройством, устройство индицирует неисправ-
ность системы подачи воды, при этом все нагревательные элементы 
отключаются, а на ЖК-дисплее отображается: «-E».

Автоматический слив: когда заданное время работы вышло или на-
жата кнопка ON/OFF, система включает автоматический слив воды, а 
на ЖК-дисплее отображается «dd». Сливной клапан открывается. Че-
рез определенный промежуток времени система открывает впускной 
клапан для того, чтобы вновь наполнить водой внутреннюю емкость 
с целью ее промывки и охлаждения нагревательных элементов. Этот 
процесс занимает несколько минут. По завершению слива система ав-
томатически выключается.
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Глава 4. Обслуживание

1. Утечка пара может повредить оборудование. Для предотвра-
щения любой опасности парогенераторы, паровая головка, части и со-
единители трубопровода должны регулярно проверяться.

2. Очистка электромагнитного клапана, омагничивателя, а также 
деталей трубопровода должна проводиться регулярно в зависимости 
от качества местной воды и частоты использования парогенератора.

3. Во время работы проверяйте оборудование, чтобы убедиться в 
отсутствии перегрева, проверяйте надежность и отсутствие коррозии 
на всех электрических соединениях.

4. Замена нагревательных элементов: Выключите парогенератор и 
после его полного охлаждения снимите крышку окна доступа к нагре-
вательным элементам. Пометьте провода, подсоединенные к нагрева-
тельным элементам, подлежащие замене, и отключите их. Отвинтите 
нагревательные элементы. Очистите емкость для воды от накипи, а за-
тем вкрутите нагревательные элементы, предварительно одев на них 
резиновые кольца (воздухонепроницаемая прокладка должна приле-
гать плотно без перекручивания). Подключите провода. Перед тем, как 
вернуть крышку окна доступа к нагревательным элементам на место, 
убедитесь, что нагревательные элементы подключены правильно.

5. Замена главной платы: Выключите парогенератор и после его 
полного охлаждения снимите U-образный кожух. Пометьте три про-
вода, соединяющие верхнюю часть главной платы с датчиком уровня 
воды, источником питания, сливным клапаном и впускной электромаг-
нитный клапан с нижней частью главной платы. Отсоедините эти про-
вода и выньте главную плату (обратите внимание на желто-зеленый 
провод заземления, прикрепленного шурупами к печатной плате). Вни-
мательно установите другую главную плату. Подключите провода.

6. Замена дополнительной платы: Выключите парогенератор и 
после его полного охлаждения снимите U-образный кожух. Отключите 
все провода, идущие к дополнительной плате. Пометьте все провода, 
идущие к реле, и выньте дополнительную плату. Внимательно устано-
вите другую дополнительную плату. Подключите провода.

7. Замена электромагнитного клапана, сливного клапана: Вы-
ключите парогенератор и отсоедините его от источника электроэнергии 
и воды. После полного охлаждения парогенератора удалите впускной 
патрубок для воды, выпускной патрубок пара, отключите трубопровод 
слива. Затем наклоните генератор, чтобы удалить панель основания. 
После этого, выньте гибкие трубки, провода и открутите шурупы, чтобы 
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можно было удалить сломавшийся клапан. Наконец, внимательно уста-
новите новый клапан. Соберите парогенератор в обратном порядке.

8. Замена датчика уровня воды: Выключите парогенератор и после 
полного охлаждения снимите крышечку, закрывающую детали обору-
дования. При подключении датчика уровня воды необходимо обратить 
особое внимание на порядок подключения проводов – подключение 
должны производиться в следующем порядке: синий провод, красный 
провод и белый провод. Отключите провода, выкрутите датчик уровня 
воды, вкручивайте новый датчик уровня воды до тех пор, пока низ пла-
стиковой гайки не будет на той же высоте, как и до этого. После, под-
ключите провода (все провода должны быть подключены в правиль-
ном порядке. См. рисунки 9-12).

• Перед проведением обслуживания отключите источник электро- 
энергии.

• После проведения обслуживания сделайте пробное включение обо-
рудования.
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Глава 5. Неисправности и способы устранения

Ремонт может быть произведен только квалифицированными про-
фессионалами, для обслуживания или технической помощи свяжитесь 
с продавцом.

Парогенераторы «STEAMTEC» серии TOLO KEY имеют функцию само-
диагностики, и некоторые часто встречающиеся неисправности ото-
бражаются на ЖК-дисплее.

Таблица 3. Показатели самодиагностики

Код Значение Диагностика и способ устранения

-L
Температура, измеренная дат-
чиком температуры, ниже 6 °С

Проверьте температуру в парной,  
если она ниже 6 °С, код ошибки должен  
исчезнуть после того, как температура

поднимется до 6 °С. Если этого  
не произошло, проверьте  

надежность соединения датчика.

-H
Температура, измеренная дат-
чиком температуры, ниже 60 °С

Проверьте температуру в парной,  
если она выше 60 °С, код ошибки  
должен исчезнуть после того, как  

температура опустится ниже 60 °С. Если  
этого не произошло, проверьте  

надежность соединения датчика.

-E
Неисправность системы по-

дачи воды, нагреватель-
ные элементы отключены

Проверьте  соединение  и  состояние
электромагнитного клапана, источника

воды, омагничивателя и датчика  
уровня воды. После их очистки или замены,

перезапустите систему, вода должна  
начать поступать.

EE
Ошибка соединения панели 
управления и главной платы

Проверьте соединения между панелью
управления и главной платой, а также

разъемы.

dd

Автоматический слив после 
того,  как заданное  время 
работы истекло, или нажа-
та  кнопка ON/OFF.  Через 

несколько минут после 
завершения слива  система 
выключается автоматически

Не является неисправностью
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Порядок диагностики:

1. Снимите U-образный кожух с парогенератора и отключите провод 
контроллера, затем нажмите кнопку «TEST» («ТЕСТ»). Если генератор 
наполняет емкость водой -> выполняет нагрев -> производит пар и за-
тем прекращает работу после повторного нажатия «TEST» - это означа-
ет, что главная плата работает исправно, а неисправность на стороне 
контроллера (включая датчик температуры), поэтому следует заменить 
неисправные детали. В противном случае неисправна главная плата, 
дополнительная плата, датчик уровня воды, впускной электромагнит-
ный клапан или подводящий трубопровод, поэтому следует испытать 
каждую деталь, чтобы найти неисправную.

2. Если парогенератор наполняет водой и сливает воду, но не нагре-
вает ее, проверьте соединительные провода между главной и допол-
нительной платами, реле на дополнительной плате и нагревательные 
элементы.

3. Если вода в большом количестве выходит из патрубка подачи 
пара, выполните очистку или замену выпускного электромагнитного 
клапана.

4. Если система продолжает нагревать воду даже тогда, когда тем-
пература выше заданной на 2°С, а индикатор работает, тщательно про-
верьте реле на дополнительной плате и замените неисправные, или 
замените дополнительную плату целиком.

 Во время выполнения диагностики и ремонта, пользуйтесь элек-
трической схемой и схемами подключения.

 Перед тем, как приступить к ремонту, отключите источник электро-
энергии.

Если, выполнив вышеприведенные действия, проблему решить не 
удалось, свяжитесь с продавцом.
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Глава 6. Гарантийное обслуживание

Компания предоставляет гарантии покупателям парогенератора. 
Гарантия покрывает большинство повреждений устройства, которые 
были вызваны материалами или электрическими частями, а также ка-
чеством сборки устройства (при условии подтверждения момента воз-
никновения неисправности). В этом случае предусмотрено бесплатное 
гарантийное обслуживание течении 12 месяцев. Однако не все детали 
данного устройства подпадают под действия данной гарантии.

• Гарантийный срок водонагревателя составляет 360 дней или год с мо-
мента изготовления (обычно до первого гарантийного случая).

• Компания имеет право самостоятельно выбирать способ ремонта и ис-
пользуемые в ремонте запасные части. Гарантийные части заменяются 
на новые запчасти согласно правилам компании. Неисправные части 
должны быть предварительно доставлены в компанию (отправитель 
оплачивает доставку самостоятельно).

• Установленное дополнительное оборудование не подлежит гарантий-
ному обслуживанию.

• Повреждения, вызванные неправильным или небрежным использо-
ванием, случайные повреждения, повреждения, вызванные неверным 
напряжением электропитания, ремонтом неавторизированных специа-
листов, не подлежат гарантийному ремонту.

• После завершения гарантийного периода компания предоставляет 
платное обслуживание. Запасные части, материалы и транспортировку 
оплачивает клиент.

• Компания предоставляет гарантийное обслуживание только на соб-
ственную продукцию.

• Компания не отвечает за повреждения, вызванные другими предмета-
ми или лицами.

• Свяжитесь с продавцом для получения более подробной информации.
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