
��������	
 �� �������� 	 ��������		
���� �������	
 ����� 400� 1�18���

� �����	����	�� �������	 	 �������� �������	��

           SAUNA exclusiv STEAM/COLOR 18kW
���.N.3112600818

��	��	� ����� :
�������		
� ���� ������	�� SAUNA-exclusiv STEAM/COLOR ������� �� ��������
����� � ������� ��	��� ������	�� ��� �	��	��� ��	����. � ������� �����
	�������� ��� �����
 ��� ��������	�� �����������	��, ����	��, ������	�������,
��	��������, 	������	��� �  �������� ����!�	�� ( �����������), ��	���
������	�� � �������� ���������
 � ����	����. "��������	�� ���������

������	� � �������	� �� 30°C �� 110°C. #�� �������	�� ������ � ������	��������
�����	�����	� ���������� ����	� ����	���� (��� ���� ���������� 	� �����
����
���� 70°C). #� ���	��	�� ������ «����	�� ��	�» �������������
��!���������� ����� ��	
. $��������	�� ���������� � ����	� ��	
, ��
��������	�� �������	����, ����	���	� �����	�����	
� ��������	������
�	���	��� 139°C. % ����!�� ������		��� ������� ���	� ������ ����� ������	��
	������ � ���������� �������	���� ��������  ����, ������� 	� ����� ����
���� 12
�����. % ��	��� ������	�� ���	� �������� � �
������� 	�����, ����!�	�� ����	
,
 ������� �&�����	�� � ��	�������. '���	���� �������� ���������
, ����	����, �
����� 	�������� ������� ��!���������� ����� � ��	��� ������	��. ��� �������
��������
 ������������ 	� ������� ��	��� ������	��.

����	����	� �����:
(������
: %������ �����: 450x300x132��³

#�	��� ������	��: 194x157x23��³

"������ 	������	��: 3/N/PE 400�/50( 

#����������� ��!	����: ������	�. 6 ��

)����� ��		�� ������	����: 18 ��� (AC1)

*������	
 "���� ���� ��	� 70-110°C

���������	��: "���� ����	�� ��	� 30-70°C, 10-80% ��	.����

+���	���	�� ���������	�� ���������
: 139°C

'����	� ��!��
 ������: IP44

,��������� ������!�� ����
: 0-40°C
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�������:

%������ ���� � ��	��� ������	��, � ������������ � ��
	����� ��!��
, 	��������� �����!��� ��

�������!�!�		�� ����� ��� �������	
 ���� .
 ���! �������	
 ����� ���! ���������
���	"	 � ����!#  ���� .

� ������������ � ����� ���������		�� ���	���,
������ ���������
 	��������� �����!��� 	�

	�������� �������	�� �� ������� � � �����	� �� ����.
.������ �������	�� �� ������	
 ���� ����	�

���������� ������	� 500��. "������	�� �� ������� 	�
����	� ����
���� 200��. -������� ���������	�� ������� ������ �
���	���
���������, ����� ��� � �� ����	
 ��	
.

*����� ����	���� 	��������� �����!��� 	� ���	� ����	�� ����� � ��������� ��
����	
� ��
��.

�����������	�� � ���� ����	� ���������� ����� ��������	�� �
��������� �
�������	��� ���� ������	�
�� ��	������� ��	��� 3 ��.  ���� ������	��
������ ��
"���!�� �������!#  �������	�! ��	���.

$�����	������ �����#���	�:
$�����	������ �����#���	�,  ���� ���������� 	 ����	���� �����
�"��%��� ������	�! ���!�� ���	&	�	�������� ������	��!  �	����	��!�

�	����	�������� �����  �����#���	
 	 ����#��! ���	� ����	�	
��"�������	.

)�	�����	��
�	���� �� �����

����	��
230� / ����. 50��

%���

3 / N / PE
400� / 50( 

)���	��
3�230� / ����. 18���

)���	
�-�������������	�����
.��
� - ������ ���������
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�������		�� ����� ��������� ��!�!�	� ������� ��������	������ 0,16�,
���������		�� 	� ��	���	�� ����� �������� �����. ��� ��������		
� �����������
��	�&��	��� ���� ��!�!�	
 ��������	�����	
� ��������� 	� 16�. )���	�� 	�
��!�!�	� �� ��������� ���
��	��. �� ��!�� 	��������� ���������� ���	�����
�	��	�� ��������	������ (����. 32�). � ����� �����	�	�� ����	�� � �������
����������� ������ (	�������, 2�9���), �� 	��������� 	� ����
� ���� ���� �����
�������� ����� ���	����� ��!�� � �����������!�� ���������	
� �����.

� ������ «����	�� ��	�» ������ U4 	�������� ��� 	������	��� � „������“
������	������ SILVER-STEAM-Spezial � ������ �����	��. %������ 	������	�� 	�
������ U5 ���������� ��� 	������������ ������	�� ����	����.

1��� ������ osf-������	������� �����	�����
��� ����	�� ��	�-���� �� ������		
� �����������,
�� ��� 	��������� ���������� � ������ U5.
$��������	�� 	������ 	� ����� U5 	� ����	�
����
���� 2000 ��. � ����� ����������	�� ���� �
����������� 	��������� ����� ���	����� ���
�
������������������ 	� ��	���	�� ����� ��������
����� � ����	�� ������	�� (ON), ��� ���� ������ U1
�� ����� �����
 ���������� ���� �����������.
"���������� ������������ ���������� ���� ��
������		�� ��!���� �� �����
 «	� ���».

Verdampfertyp

%����	�	�� �������� ����� � ��	���� ������	�� ������������ 4-����	
�
����&�		
� ������� (osf-���.N. 3100000500). $��������	�� ���	� ���������� 30 �.

#������� �	��� ����	
 ��	
 ����	� �
�� �������������.

$�������  �������	
 � ����	 �������	
:

2)-�������

3����� ���/�
��

�������� ��
�������

��	�������

+���!�	��

�
��� ���������

)	���� ���	����
'���	���� �����	�

'���	���� �������

82.3°C         A         16:27
57% r.F.                 2:21�

,���������
��	


"����  �����������

����	����

,��!�� �����
+��������� �����

�
��� ����	����

'���	����  ��������
�&�����	��

/�����������

,�� ������	�������



-	���� �� �� ���	���� � �������� �� Sauna exclusiv Steam / Color 18��� %���	� �: 4

 ��"�	
 '(-�	����

16:10 '��������� �
�����	�. 3� ������� ��������	� ���� ���!��

�����.

%��� ����	��
16:10 ��� ����!�	�� ���������� � ����� ������� �

��������	����	���. %���!�	�� �����	�� ����� 	������ 	�
���� �	���.

22:35����.�����
16:10 ,����� ����������	. #�� ���!�� �����	�� ��������	� �����

���������� �� ������	�� 	������ ��	
.

2:35�����.�����
16:4582,3°C  � '��������� ������	�� ��	�� �� ����� ��������  ����.

+����������� ���������� � ��	�, ���!�� �����, �����
 ����������� � ���������� ����� ��������  ����.

3:57�62%r.F.
13:2642.8°C   A ������	� ���������	�� ����	����. +����������� ����������

� ����	���� � ��	�, ���!�� �����, �����  ����������� �
���������� ����� ��������  ����.

+����27%
13:4767.8°C #�������� �����, ����� ���	��	�� ������ «����	�� ��	
».

+����������� ���������� � ����	���� � ��	�, � ����� ���!��
�����.

������ ����.��&
18:32 ,���� ������	�� ���	����� � ������ ��&���� �������

���������
 � ����	� ��	
, ��� ��� ���
�� ������ ��!��� �
������, ��� �� ��� ��� �������� ���
��	��. #�� ����	�	��
��&����, 	������ 	� ���� �	��� ��	��� ������	�� �������
��� ����!�	��.

������ ���� ��&
18:3245.8°C ,���� ������	�� ���	����� � ������ ��&���� ������� ����	����

� ����	� ��	
, ��� ��� ���
�� ������ ��!��� � ������, ��� ��
��� ��� �������� ���
��	��. #�� ����	�	�� ��&����, 	������
	� ���� �	��� ��	��� ������	�� ������� ��� ����!�	��.

#������� ��	

12:55144,8°C ,��������� � ��	� ����
���� 139°C, ��� ����� �������� �

������
��	�� �������� ��������� ��������	����� 	�����!�����
� ������ ������� ���������
. #���� �������	�� ��	
 ���
����!�	�� ���	� ������� 	������� ����� �	����.

�������� ��.��
21:0398,3°C �
����� ���������� �	��� �������� �����. #���� ���

�������	�� ��� ����!�	�� ���	� ������� 	������� �����
�	����.

(���� �()./�* ().

)	�����  ���	� ���	� �������� � �
������� ��	.
��	��	�! #�� �
�����	�� 	� ���������� ����������	��!
1��� ��	� ������	�, �� ��� �	���� ��������. 1��� ��	� �����
���	��	�� �����
 � ������ «����	�� ��	�» ����������, ��
������������� ��������� ��������� ����� ��� ���������� ����	

70°C. ���� ����� � ����� 	������������ ���	� ��������, 	����
�	��� ��	������� .
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+��	�	����	� �����

)	�����  ������������ �������� �� �������, ����� ���� ���
������������ �������������	�� �����	� ������	�� � �������	����
��������  ���� (������ 	���). ���� ������ �������� ��	 � ����		��
�����. 1��� ������ ����������	, �� ��� �	���� ��������.

���#���	� ����	�
���

)	�����  ���	� �������� ��� �
������� ��	������� � ����	� ��	
.
1��� ��	������� ������	, �� �	���� ��������.

��� �	���� �������� ����� �� ����� ��������
 ����� �����
���	��	�� ������ ���������	�� ����	�����.

�������	� ��	��  ����

)	�����  ���	� �������� ��� �
������� ����!�	�� � ����	� ��	
.
1��� ����!�	�� ������	�, �� �	���� ��������.

���#���	� «���������		»

)	�����  ���	� ��������  ������� ����!�	�� � ����	� ��	
.  1���
« �����������» ������	�, �� �	����  ��������. #�� �	�������	��
	������ 	� �	��� 	� ������� ��� �������������	� ������������
�����!�� ������
:

A �������������� ����� ���������	��  ���� ����!�	��. 3�
���
�� �����
 U6, U7, U8 � U9, ��������	�, � ����		��
�������	����� �������� 	������	��.

1 �
��� «/��� N.1» ()����� U6) ������		� ������	.

2 �
��� «/��� N.2» ()����� U7) ������		� ������	.

3 �
��� «/��� N.3» ()����� U8) ������		� ������	.

4 �
��� «/��� N.4» ()����� U9) ������		� ������	.

%����!�� 	������ 	� �	���  �������� � �
�����	��  ��������
����!�	��.

������� ����������

)	�����  ���	���������� �������� ���������� � ��	�:
1. 3����� �	���  � 	� ������� �
�������� �
���		�� ����������,

	�������. '��.���������

<----78,5°C

2. )	������  �  �
���������� 	���������� �	���	�� ���������
 �
�������	� �� 30°C �� 110°C. 1��� �
���		�� ���������� 	���
70°C (����� ����	�� ��	
), �� �����	�����	� ������������

�
���		�� �	���	�� ����	����, 	�������. 60%rF
<----45,0°C

. 1���
�	���	�� ����	���� ������ ��� ��������� ��� ����		��
����������, �� ������������� ������������ ��	���	�� �����
�	���	��.

3. *�� �����	�	�� �
���		�� ���������
 	��������� �	��� 	�����
�	��� . 1��� �� ����� ���	���� ���������
 ����� 10 ���	� 	�
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	��������� 	� ��	� �	����, �� ������	�� ���	����		�� �	���	��
������������� �����	����, � ������� �������� � ������	���
	������	��� ������ �����
.

����� �������	

)	�����  ���	� ��� ����		�� ���������� 	��� 70°C ���	�����
������� ����	���� � ����	� ��	
:
1. 3����� �	���  � 	� ������� �
�������� ������������	�

�
���		�� ����	���� � ����������, 	�������. 55%rF <----
42,5°C

2. )	������  �  �
���������� 	���������� �	���	�� ����	���� �
�������	� �� 10% �� 80%*.

* $��������	� ������	�� �	���	�� ����	���� ������� �� �
���		��
���������
.
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3. *�� �����	�	�� �
���		�� ����	���� 	��������� �	��� 	�����
�	��� . 1��� �� ����� ���	���� ����� 10 ���	� 	� 	���������
	� ��	� �	����, �� ������	�� ���	����		�� �	���	��
������������� �����	����, � ������� �������� � ������	���
	������	��� ������ �����
.

������� ������	

)	�����  ���	���������� ���!�� �����:
1. 3����� �	���  � 	� ������� �
��������.

2. )	������  �  �
���������� ���!�� �����.

3. *�� �����	�	�� �����	� 	��������� �	��� 	����� �	��� .

1��� �� ����� ���	���� ����� 10 ���	� 	� 	��������� 	� ��	�
�	����, �� ������	�� ���	����		�� �	���	�� �������������
�����	����, � ������� �������� � ������	��� 	������	��� ������
�����
.

�����: 14:44
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������� �����

)	�����  ������������ �������������	�� �������:

1. 3����� �	���  � 	� ������� �
��������.

2. )	������  �  �
���������� �������� ����� ������	��.

3. �	��� 	����� �	���  � 	� ������� �
��������

4. )	������  �  �
���������� �������� �������	���� �����

��	
. 4��� ����� �������������	�� �������	���� �����
 ��	

������	� ����������	�� ������� (������ �
��).

5. *�� �����	�	�� �
������		
� �	���	�� 	��������� �	��� 	�����
�	��� . 1��� �� ����� ���	���� ����� 10 ���	� 	� 	���������
	� ��	� �	����, �� ������	�� ���	����		�� �	���	��
������������� �����	����, � ������� �������� � ������	���
	������	��� ������ �����
.

������� 	������ ������#���	
 ��������� �������	


)	�����  ������������ �������������	�� �	������� ���������	��
 �������� ����!�	�� � �������������� ������:

1. 3����� �	���  � 	� ������� �
��������. *������	.  ���1
 2:00

.

2. )	������  �  ���	� ���	����� ������� �������	����
������	�� �������  ���� � �������	� �� 10 ���	� �� 30 ��	�.

3. �	��� 	����� �	���  � 	� ������� �
�������� *������	.  ���2
 2:00

.

4. ,����� �	������  �  ���	� ���	����� ������� �������	����
������	�� �������  ���� � �������	� �� 10 ���	� �� 30 ��	�.

5. �	��� 	����� �	���  � 	� ������� �
�������� *������	.  ���3
 2:00

.

6. )	������  �  ���	� ���	����� ������� �������	����
������	�� ��������  ���� � �������	� �� 10 ���	� �� 30 ��	�.

7. �	��� 	����� �	���  � 	� ������� �
�������� *������	.  ���4
 2:00

.

8. )	������  �  ���	� ���	����� ������� �������	����
������	�� ����������  ���� � �������	� �� 0 ���	� �� 30 ��	�.
#�� ����������	�� ���� ���	�� ����������	�� ���	����
	��������� ���	����� �������	���� ������	�� ����������  ����
� 0, ��� ���
�, �������� ��� ������	��.

9. *�� �����	�	�� �
������		
� �	���	�� 	��������� �	��� 	�����
�	���. 5 1��� �� ����� ���	���� ����� 10 ���	� 	� 	���������
	� ��	� �	����, �� ������	�� ���	����		
� �	���	��
������������� �����	����, � ������� �������� � ������	���
	������	��� ������ �����
.

����� ������	��
10:25

�������	���� ���
6:00
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 ������! ��"������ ��	����������
��� �����	�	�
 ������ ��	����� ������������	����. 1��� ���-���� ���	����
	��������, �� 	��������� �������� �����!�� ��������. #����� � ����� �����
��������������, ��� ��	��� �������	 � ���	�� ������������ �� ������
��������	��, �����	�����	
� ������� ��������	�		� �����
 � 	����	�
�������	
 � �������.

1.) -������ �� ������� 	������	�� ���� �������� L1, L2, L3 � N?

2.) #������	� �� ���	���� ������� ���������
 � ������������ � �	���� ���?

3.) � ����� 	� &	� ��	�����	�� ��	���
������	��:

#�������� ��������	����� ��� �������	��� �
��� ��	��� ������	�� (160mA �	�� ��		
�)
	�����!���� 	� ��	���	�� ����� ��������
�����. #�����������	� 	��������� ���	�����
���������� ���������.

 

Steuerung

Bedienfeld

4.) 1��� 	� �������� 	�����:

4.1. #�� ��������� ��	
 ������
���� ������� �������� ��������	�����,
�����
� 	�������� � ������ ������� ���������
 � ��� ����
����������� 	����������	�� ���������. #���� ����� ���������
 	�
���������� ��������������� ������	��, ��� ��� 	��������� ����	�
�������.

#������� �������� ��������� ��������	�����:

− +�� ��	 � ����	��� ������ �������	��� �� ����� 5 � 6 ��������
�����.

− % ����!�� ������� ��� ����	��� ��������� ������������
��������	�����.

 *�&���	
� ��������	����� 	� �������� ����.

  4.2.  � ����� ��&���	��� ������� ���������
 ���
��� ���
�� ��� �������� ���
��	�� ������
������� ������������� ������������ �������	��
	������ �� ��������	�� �������	����.

 ������ ����.��&
18:32

   )�	����� ������� ���������
:

  − +�� ��	 � ������ ������ �������	���
�� ����� 7 � 8 �������� �����.

− % ����!�� ������� ����������
������	�� ����������	�� �������
���������
.

-�����	
� ������ ���������
 ���
���	��	�� ���������� 25°C �����	
����� ����������	�� ������	� 68 �+�
(������ ���������		� ����� �����
����������� ����������	�� ��
���������
)

�������	���

#�	���
������	��
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5.) � ����� ���� ��� &	� ��	���!�� ��������������	�� 	� �����������
���	����		�� ����������:

5.1. *����� ���������
 �����	 �
�� ���	����	 � ������������ �
�	���� ��� �� ��	���. 1��� ������ 	�������� � ������� ������
������ 	�� �����, �� 	��������� ��� ���� �� ����	�� � �����	 �� ���
���, ���� �������!�� ����
� ����� ������ 	� ���� �
�
����
�����������		��� �������	�� 	������.

5.2. 1��� � ����� ��������	�		�
���	����		��� ������� ����������
�����������		�� �������	�� 	������,
�� 	��������� �������� ���������
�������. #���	��	���		
� ��� �����
����	 ������ 	�������� 	� ��	���	��
����� �������� ����� (������ �����).

Temperaturabgleich

6.) 1��� 	� �������� ������������ ����:

6.1. '���	���� ��	�����	� ��������� (30°) � ���������	� ����	����
(80%) ��������� ����������� 	������ �������� 	������	�� (230�) 	�
������� U4 � U5. 3������	�� 	� ������ U5 ����������, ������ ����
�����������	�� ����	���� ��	��� ����		��. #�� ���������� �
�� 70°C
������������ ���� �����������	�.

6.2. 1��� 	� ������� U4 � U5 ���� 	������	��, �� 	��������� ���������
������	������.

6.3. � ����� ��&���	��� ������� ����	���� ��� ���
���
�� ��� �������� ���
��	�� ������ �������
������������� ������������ �������	�� 	������ ��
��������	�� �������	����. *�&���	
� ������
	��������� ����	���.

������ ����.��&
18:3245.8°C

-���	� ����	��:

Service-Terminal

*�� ��������	�� ������ �� ����� ������	�� �
����	��� ������	
� ��������������, � ����� ���
�������	�� ����� � �������� �� � ����	�����
������ ������	� ��������	�� osf-������-�����	���
(���.N 3010000900). #���	��	���		
� ��� �����
������ 	�������� 	� ��	���	�� ����� �	��� �������
�����.  ���� ������	�� ���� 	 �����#���	��
����	� ����	�� �������	�� ��
"���!��
�������!#  �������	�! �	����� ����! 3� ����	�
������ �����	���, ����� ������	�� �����, ��������
�����!�� ����	���������� �����, 	�������:

 

Ges.Betr.:    9256h
Saunabetr.:   200h
Klimabetr.:     30h
Trocknung:      4h

����� ����
 ������	 ���� ���.
-����	� �����  ����� ����
-����	� �����  ������ ����
����
 ������	 � ���. ���%�

)��������� �������
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%����!�� ������ ���	� ������, 	������ �	����  �  ������ �����	���. #��
	������������ ���	� 	������� �	����  	� ������ �����	��� ����	��� �	���	��
��������		
� � ������� ������.

1. Ges.Betr.:
� ���� ������ ������	� ��!�� ����� 	�������� ����� ������	��.

2. Saunabetr.:
� ���� ������ ������	� ����� 	�������� ����� ������	�� � ������ ����
��	� (�
�� 70°C).

3. Klimabetr.:
� ���� ������ ������	� ����� 	�������� ����� ������	�� � ������ ����	��
��	� (	��� 70°C).

4. Trocknung
� ���� ������ ������	� ����� 	�������� ����� ������	�� � ������ �����,
�����
� 	���	����� ���� ����� �����
 ��	
 �� ����	�� ������.

5. Sauna: ��������� � ��	�� ����
� ���� ������ ������������ ���������� �
��	�. 1��� ������	�� 	� ������������
�����������	�� ����������, �� ���	� �
����!�� ��������� 	�����!����� 	�
��	���	�� ����� ���������� ��� ������	��.
���!�	�� ��������� �� ������� �������
�������� � ������	�� ��������		���
�	���	��. � ����� ��&���� ������� � ����
������ ������	� "Fühlerbruch"

Saunatemperatur

6. Bank: ��������� � ������ ������� ����	
� ���� ������ ������	� ���������� �������
����	����. 1��� ������	�� 	� ������������
�����������	�� ����������, �� ���	� �
����!�� ��������� 	�����!����� 	�
��	���	�� ����� ���������� ��� ������	��.
���!�	�� ��������� �� ������� �������
�������� � ������	�� ��������		���
�	���	��. � ����� ��&���� ������� � ����
������ ������	� «-----».

Banktemperatur

7. Feuchte: �������!
� ���� ������ ��� ���������� 	��� 70°C ������	� ����	����	�� �	���	��
����	���� � ����	�. #�� ���������� �
�� 70°C ��� ��� ��&���	�� ������� �
���� ������ ���� ������	� «-----».

8. Innen: ��������

 ��������� �	������ ���� �������	

� ���� ������ ������	� ���������� �	��� �������� �����. #�� ���������
���������� �������������� �������	�� 	������ ��	
.

9. Nachlauf: ����
 �� ������� ����#���	
 ������� ���	�
� ���� ������ ������	�, ��� ����� ���� 	��������� ������	������ � ������
���	�� �����	���� � ������, ����� ���	��	�� ��� ����
��	�� ������ ����	��
��	�. #� ������	�� ����� �����	� ������	������ 	��	�� ���� ��������
����
���

��� �	���	�� ���	� ����	���, ��� 	������������ ���������� ��� ��	����	��
���������, ���� ��� �	���	�� 	�������� � ������� ������ ������ �����	���:

,��������� ��	


,��������� 	� �����
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1. #���� 	������ 	� �	���  ���������� �������	�� ��	
 � 	� �������
����������� �����!�� �����:

Nachlauf:            Min
Nachlaufzeit des
Dampfgenerators

  10

2. )	������  �  ���	� ����	��� ��� ����� � �������� �� 5 �� 60 ��	�.
3. #�����	�� 	������ �	����  ��������� ������ �����	�� � ������	���
	������	��� ������ �����
, � ������ ��	
 ���� ��������	�.
'���	����		�� �	���	�� �����	� ���� ������������� �����	�	�.

0�������� ���	����� �������� �	���	�� 10 ��	�.

10. Min.Trocknen: .	�	��!��� ����
 �����  ����  � ���	�� ���%�
� ���� ������ ������	�, ����� ��	�����	�� ����� ���� ���	�� ����	� ��	

����� ���	��	�� ����	��� ������ ��� ���������� 70°C � ������		
�
��	���������.
��� �	���	�� ���	� ����	���, ���� ������	�� 	�������� � ������� ������
%����� �����	���:
1. #���� 	������ 	� �	���  ���������� �������	�� ��	
 � 	� �������
����������� �����!�� �����:

Min.Trocknen:
min. Trockenzeit
der Kabine nach

  10

Klimabetrieb.

2. )	������  �  ���	� ����	��� ��� �	���	�� � �������� �� 0 (����� 	��)
�� 30 ��	�. $�	�����	�� ����� ����� 	� ����	� ����
����
���������	�� ����� (������ �	�� 11)

3. #�����	�� 	������ �	����  ��������� ������ �����	�� � ������	���
	������	��� ������ �����
, � ������ ��	
 ���� ��������	�.
'���	����		�� �	���	�� �����	� ���� ������������� �����	�	�.

0�������� ���	����� �������� �	���	�� 10 ��	�.

11. Max.Trocknen: .��	��!��� ����
 �����  ����  � ���	�� ���%�
� ���� ������ ������	�, ����� ���������	�� ����� ���� ���	�� ����	� ��	

����� ���	��	�� ����	��� ������ ��� ���������� 70°C � ������		
�
��	���������.
��� �	���	�� ���	� ����	���, ���� ������	�� 	�������� � ������� ������
%����� �����	���:
1. #���� 	������ 	� �	���  ���������� �������	�� ��	
 � 	� �������
����������� �����!�� �����:

Max.Trocknen:
max. Trockenzeit
der Kabine nach

  30

Klimabetrieb.

2. )	������  �  ���	� ����	��� ��� �	���	�� � �������� �� 0 (����� 	��)
�� 60 ��	�. $��������	�� ����� ����� 	� ����	� �
�� ��	���
��	�����	��� �����	� (������ �	�� 10).

3. #�����	�� 	������ �	����  ��������� ������ �����	�� � ������	���
	������	��� ������ �����
, � ������ ��	
 ���� ��������	�.
'���	����		�� �	���	�� �����	� ���� ������������� �����	�	�.

0�������� ���	����� �������� �	���	�� 30 ��	�.
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12. Restfeuchte: �������
 �������! ����� ������	
 ��������  ���%�	
� ���� ������ ������	�, ��� ����� ����	���� ���	����� ��������� ����� (��
������	�� ��	�����	��� �����	�)
��� �	���	�� ���	� ����	���, ���� ������	�� 	�������� � ������� ������
%����� �����	���:
1. #���� 	������ 	� �	���  ���������� �������	�� ��	
 � 	� �������
����������� �����!�� �����:

Restfeuchte:
Restfeuchtigkeit
bei Ende der

  20

Trocknung.

2. )	������  �  ���	� ����	��� ��� �	���	�� � �������� �� 10%r.F ��
80%r.F. (r.F. ��	�������	�� ����	����).

3. #�����	�� 	������ �	����  ��������� ������ �����	�� � ������	���
	������	��� ������ �����
, � ������ ��	
 ���� ��������	�.
'���	����		�� �	���	�� �����	� ���� ������������� �����	�	�.

0�������� ���	����� �������� �	���	�� 20%r.F.

13. Übergang: ������
 ��������� �������
� ���� ������ ������	� ����� �������� ��	���  ���� � �����, �
�������������� ������, ��� ���������!�	�� ���	�� &��
 ���  �������
��������.
��� �	���	�� ���	� ����	���, ���� ������	�� 	�������� � ������� ������
%����� �����	���:
1. #���� 	������ 	� �	���  ���������� �������	�� ��	
 � 	� �������
����������� �����!�� �����:

Übergang:             s
Übergangszeit
beim Wechsel der
Lichtfarbe

  2,5

2. )	������  �  ���	� ����	��� ��� �	���	�� � �������� �� 0 (	��
��������) �� 10 ���	�.

3. #�����	�� 	������ �	����  ��������� ������ �����	�� � ������	���
	������	��� ������ �����
, � ������ ��	
 ���� ��������	�.
'���	����		�� �	���	�� �����	� ���� ������������� �����	�	�.

0�������� ���	����� �������� �	���	�� 2,5 ���	�
.

14. Verstärkung: (��&&	�	��� ��	���	
  �,-�����
���
� ���� ������ ������������ ��	�������	
�
���&&� ��	� ����	�� #-*-���������.
"������� ����� ��������� 	�������� 	�
��	���	�� ����� �������� �����, � �����
�������������� ��� ��������	�� ������ ��
��������	��. *�� ��������	�� 	��������
#-*-��������� 	��������
 ��	�������	
�
�	�	�� �� ������� ������ ���������������
������	��. 0������� ���	��� 50% (����	��
������	��) ����� ����	��� ������
�����������		� ����		
� ��� ������.

Verstärkung���&&� ��	�

����	��
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15. Nachstellz. ����
 	"�����  �,-�����
��� (�����
��
 	�����	����	
)
� ���� ������ ������������ ����� ��������
#-*-���������. "������� ����� ���������
	�������� 	� ��	���	�� ����� �������� �����,
� ����� �������������� ��� ��������	��
������ �� ��������	��. *�� ��������	��
	�������� #-*-��������� 	��������

��	�������	
� �	�	�� �� ������� ������
��������������� ������	��. 0�������
���	��� 10-12 ��	� (����	�� ������	��)
����� ����	��� ������ �����������		�
����		
� ��� ������.

Nachstellzeit

16. Vorhaltez. ����
 ��������	
  �,-�����
��� (�����
��
 �	&&�����	����	
)
� ���� ������ ������������ ����� ��������	��
#-*-���������. "������� ����� ���������
	�������� 	� ��	���	�� ����� �������� �����,
� ����� �������������� ��� ��������	��
������ �� ��������	��. *�� ��������	��
	�������� #-*-��������� 	��������

��	�������	
� �	�	�� �� ������� ������
��������������� ������	��. 0�������
���	��� ������	� 1,5 ��	�
 (����	��
������	��) ����� ����	��� ������
�����������		� ����		
� ��� ������.

Vorhaltezeit

17. max. Laufzeit: .��	��!��� ����
 ������� �	��
� ���� ������ ������������ ���������	��
����� �����
 	������ ��	
. ��� �	���	��
����� �������� ���	��� 6 �����, ���
������������ ��������		
� 	����� ���
����	
� ��	. '����	�� �����
��� 	�
��	���	�� ����� ���������� ��� ����� �� 12
�����. $�� ����
 �"��%��� �	%! ��


����#�	� ��� ��	������� ������������
���.

Laufzeitbegrenzung

18. ����� �	� �����������
� ���� ������ ������	� ������	�� ������
������������������ 	� ��	���	�� �����
�������� �����, �����
� ���������� ���
������������ ������	�������. ����	��
������	�� ������������� ���������
������������ ���� �� ������		
�
������	�������� (�����������), 	� ������� ���
���� ��������	� "Fremder Verdampfer". � ����
����� �� ����� �����
 ���������� ������ U1
�����������. #����� ������� &��� ����������.

Verdampfertyp

3��	�� ������	�� ������������������, ��������� ����������	�� osf
������	������� ���� «Silver-Steam», ��� ���� 	� ������� ������������
�����������!�� ����� "osf Dampferzeuger". 0�������� ���	����� ��������
	��	�� ������	�� ������������������

�����

��������

�����

��������	��

+���	������� �����	�
�����


,�� ������	�������
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19. max.Sauna: ���	��!�
 ��������� ���� :
� ���� ������ ������������ ���������	�� ���������� ��	
, ������� �
��
������	� �� ����� ��������  ����.

20. max. Bank: ���	��!�
 ��������� � �����
� ���� ������ ������������ ���������	�� ����������, ������� �
��
������	� ������	
� �������� ����	���� �� ����� ��������  ����. *�����
������������� 	� ���	� ����	�� �����.

21. max.Feuchte: ���	��!�
 �������!
� ���� ������ ������������ ���������	�� ����	���� ��	
, ������� �
��
������	� �� ����� ��������  ����.

22. max.Innen: ���	��!�
 ��������� �����	 �	������ ����
� ���� ������ ������������ ���������	�� ���������� �	��� �������� �����,
������� �
�� ������	� �� ����� ��������  ����.

23. Überhitzt: -����	� ������	 ��������
� ���� ������ ����� ������������ ��!�� ����� �����
 �������� �����
������	�� � ������� ���
��		�� ���������
, �
���		�� ���������� ���
�
����� ������!�� �����������.

24. H.-Leistung: �������!�
 �������! �����:
� ���� ������ ������������ ����	����	��, ��	�������	�� ��!	���� 	������.
��� ������	�� ����� �
�� �����	� �� ����� 	�������� #-*-���������.

�� ������ ��� 	
�
�
 
�
	���, � ����������� � ����� �����

 �����	
�	� �����
�� " ����� ���� � ������	� 	"�����	�   �� 2004


