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Безопасность
Соблюдайте меры безопасности, указанные в этой инструкции.

Технические параметры
Дисплеи предназначены для работы при температуре от 0 до +60 °С
и максимальной относительной влажности воздуха 80% без конденсации.

Внешний вид

FCU-EXT-INTERIOR-DESIGN FCU-EXT-INTERIOR-DESIGN-T

Клавиша включения и выключения 
запускает и останавливает программу парения.

Клавиши со стрелкой вверх и вниз 
изменяют значение отображаемого пункта меню.

Клавиша режима 
меняет пункты меню и отображаемые значения.

Элементы управления
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Выбор режима парения
Перед использованием сауны убедитесь, что на печи или поблизости от неё нет 
посторонних предметов. Проверьте, что датчику температуры ничего не мешает.

Выбор режима

Нажмите, чтобы перейти
в режим выбора парения.

Измените режим парения
с помощью стрелок вверх и вниз.

Нажмите для запуска
режима парения.

Нажмите для остановки
режима парения.

Режимы парения на дисплее

Обратите внимание!

После завершения режима парения сауна с влажностью, парилка будет автоматически 
просушиваться в течение установленного времени и при нужной температуре. 
Это необходимо, чтобы избежать грибка и других негативных эффектов в парилке. 

Поэтому:

• Не останавливайте функцию просушки.
• Функция просушки может быть остановлена, только если парилка работает в режиме сауна.
• Если функция просушки остановлена случайно, на дисплее появится ошибка ERR 800. 

Начните просушку снова, нажав кнопку со стрелкой вверх. 

Сауна.

Сауна с влажностью.

Инфракрасная сауна.

Паровая баня или хамам.
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Отображение на экране в процессе настройки

Нажмите кнопку 
для изменения пункта меню.

С помощью клавиш вверх и вниз
выберите нужное значение.

Настройка температуры. Она будет отображаться во время работы. 
Базовая температура в ИК-режиме отображается с дополнительной точкой.

Настройка влажности. Текущая влажность 
будет отображаться при наличии датчика влажности. 

Настройка освещения. 
Значения могут быть установлены от 0 (выключено) до 9.

В режиме ожидания: установите продолжительность нагрева. 
Во время работы: таймер от 1 до 15 минут.

Опционально. Настройка цветного освещения:
выключено, автоматический режим, ручной режим.

Опционально. Настройка интенсивности для IR1 и IR2. 
Значения могут быть установлены от 1 до 9.

Опционально. Функциональный выход 1:
включение и выключение

Отображение на экране в процессе работы

Отображение температуры 
в парилке.

Значение таймера,
если он установлен

Отображение влажности только в режиме сауна с влажностью
и при условии наличия датчика влажности.

Настройки
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Обслуживание
Внешняя часть дисплея не требует технического обслуживания.

Очистка
 

   Важная информация! 
   Возможно повреждение устройства! 

Агрессивные чистящие средства могут повредить или разрушить электрические 
компоненты и кабель. Не используйте чистящие средства и добавки с агрессивными 
свойствами.

1. Выключите устройство и заблокируйте от включения. Выключите автоматические 
выключатели.

2. Корпус необходимо очищать только снаружи влажной мягкой тканью. Вскрытие корпуса 
запрещено.


