2021‐01‐21

Инфракрасная сауна для 2 человек
T820H
Руководство пользователя

Примечание. Помещение необходимо установить на плоскую горизонтальную
поверхность.
Меры предосторожности перед
использованием
Информация перед сборкой
Требования по электропитанию
Сборка сауны
Электрическое соединение – под скамьей
Электрическое соединение – внутри потолка
Как использовать сауну
Советы и поиск и устранение неисправностей
Схема электрических соединений
Инструкции по панели управления
Управление освещением
Аудиосистема
Сопряжение панели управления IR2 с
приложением SaunaLogic
Инфракрасная сауна для 2 человек

Стр. 1

2
2
3
4
8
13
16
17
18
19
19
19
21
210121
Изд. 2

Меры предосторожности перед использованием: предупреждение (конфигурация и
использование помещения:
 Требуется надлежащее электрическое заземление
 В помещении не разрешаются электрические розетки
 Не наливайте воду на нагревательный элемент
 Не оснащайте дверь замком или защелкой
 Не блокируйте вентиляционные отверстия
 Необходимо постоянно наблюдать за детьми в сауне
Будьте осторожны при работе с электричеством – не вставляйте вилку шнура питания
помещения в электрическую розетку до завершения сборки помещения!
а. Предупреждение (ограничения для людей):
Длительное воздействие повышенных температур может привести к гипертермии (температуре тела
на несколько градусов выше 37˚C (98,6˚F))
Симптомы гипертермии включают в себя головокружение, вялость, сонливость и обморок
Гипертермия может вызвать:
Повреждение плода у беременных женщин
Физическую неспособность выйти из помещения
Потерю сознания
Примечание. Прием алкоголя или наркотиков увеличивает риск гипертермии со смертельным
исходом
Если у вас имеются проблемы со здоровьем или хроническая болезнь, проконсультируйтесь со
своим врачом до посещения сауны. Прекратите пользоваться сауной при появлении нервозности,
тремора, головной боли, ощущения нездоровья или тошноты
б. Предупреждение (пожароопасность):
Не используйте помещение сауны для сушки одежды, купальных костюмов и т. д.
Не вешайте полотенца или другие предметы на решетки нагревателя
Никогда не пользуйтесь этим помещением сауны, если у него поврежден шнур или вилка
питания

Информация перед сборкой:
а. Для сборки и установки помещения необходимы 2 (два) взрослых человека.
б. Инструменты для сборки: крестообразная отвертка
в. Коробки помечены в порядке сборки помещения
г. Примечание. Передняя стеклянная стенка в сборе тяжелая и хрупкая.
Ящик № 1: пол, потолок, ограждение скамьи, скамья, руководство и комплект ручек двери
Ящик № 2: Левая и правая стенки

Инфракрасная сауна для 2 человек

Стр. 2

210121
Изд. 2

Ящик № 3: Передняя и задняя стенки

Требования по электропитанию: Помещение инфракрасной сауны рассчитано на
автоматический выключатель 230 В перем. тока/10 А!

Рекомендуется использовать (выделенную) цепь 230 В перем. тока во избежание ненужного
срабатывания автоматического выключателя.

Запишите свой номер модели и серийный номер на случай обращения к своему
дилеру или в службу технической поддержки.

Серийный номер ______________________________
Номер модели ______________________________
Название (ФИО) дилера ________________________________
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Инструкции по сборке сауны
_________________________________________________________________________
Панель пола (коробка № 1):



Расположите панель пола на горизонтальной поверхности на расстоянии 8–15 см (3–
6 дюймов) от стены и не дальше 150 см (5 футов) от выделенной розетки 230 В перем.
тока/10 А.
Расположите панель пола так, чтобы керамические плитки/инфракрасные напольные
нагреватели были обращены к передней части помещения.

Примечание. Отложите потолок, ограждение скамьи и скамью в сторону до
соответствующих этапов сборки.

Примечание. Положите шнур питания на пол сбоку; убедитесь, что все провода и
соединения на полу сауны не находятся в щелях.

Примечание. НЕ вставляйте пока шнур питания помещения сауны 230 В перем. тока в
розетку!
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Задняя стенка (ящик № 3):
Примечание. После открытия ящика 3 сохраните панель передней стенки до этого этапа
процесса сборки. Для предотвращения поломки проследите, чтобы при перемещении
панели передней стенки не открылась дверь.




Установите панель задней стенки в заднюю щель панели пола.
Панель задней стенки необходимо удерживать на месте, пока не будет добавлена
панель правой стенки.

Инфракрасная сауна для 2 человек

Стр. 5

210121
Изд. 2

Правая стенка (ящик № 2):



Установите часть правой стенки в правую щель панели пола.
Прикрепите заднюю стенку к правой стенке, приподняв и вставив правую стенку в
угловые фиксирующие скобы.

Левая стенка (ящик № 2):



Установите часть левой стенки в левую щель панели пола.
Прикрепите заднюю стенку к левой стенке, приподняв и вставив левую стенку в угловые
фиксирующие скобы.

Примечание. После надлежащего соединения панелей стенок углы сверху будут плоскими –
см. рисунок справа сверху.
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Ограждение скамьи (коробка № 1):




Вставьте ограждение скамьи между направляющими панелей правой и левой стенок.
Полностью прижмите ограждение скамьи к полу. Не зажмите какие-либо провода под
ограждением.
Защелкните скобы, прикрепив ограждение скамьи к полу. В этот раз не защелкивайте
скобы для левой и правой панелей стенок.

Верх скамьи (коробка № 1):



Опустите сиденье скамьи вдоль задней стенки так, чтобы силовая распределительная
коробка была обращена к вам.
Наклоните скамью по отношению к задней стенке, чтобы та осталась стоять.
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Электрические соединения (под скамьей – правая сторона):
 Соедините провод № 4 от распределительной платы с № 4 от жгута задней стенки.
 Соедините провод № 5 от распределительной платы с № 5 от жгута задней стенки.
 Соедините провод R1 от распределительной платы с R1 от распределительной коробки
правой стенки.





Соедините провод S3 от распределительной платы с S3 от ограждения скамьи.
Соедините провод № 6 от жгута задней стенки с проводом № 6 верха скамьи.
Соедините провод S1 от распределительной платы с проводом S1 верха скамьи.
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Электрические соединения (под скамьей – левая сторона):



Соедините провод L1 от распределительной платы с L1 от панели левой стенки.
Соедините провод B1 от распределительной платы с B1 от панели задней стенки.



Вид законченных соединений.



Найдите электрический выключатель на черной главной коробке управления и
убедитесь, что выключатель включен.
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Используя скобы, прищелкните ограждение к левой и правой боковым стенкам.



Теперь можно установить на место верх скамьи. Поместите скамью под ограждение
заднего нагревателя, а затем полностью прижмите ее к задней стенке.
Верх скамьи должен быть установлен на одном уровне от своей передней до задней



части. Для установки скамьи на место может потребоваться надавить на ограждение
скамьи вперед или назад, используя имеющиеся в нем отверстия.
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Передняя стенка (ящик № 2):



Установите панель передней стенки в щель панели пола.
Зафиксируйте панель передней стенки на месте, слегка приподняв ее над панелями
правой и левой стенок и опустив, надавливая внутрь.

Примечание. Зафиксируйте дверь для защиты от открытия и поломки при установке
панели передней стенки. При опускании панели передней стенки на место можно
придержать ее коленями.


Теперь панель передней стенки должна плотно удерживаться на месте угловыми
фиксирующими скобами. Углы в верхней части всех стенок должны быть ровными и
гладкими.
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Потолок (ящик № 1):


Теперь потолок можно установить.



После выравнивания панели потолка прямо над панелями стен вставьте жгуты проводов
от панелей стен в отверстия панели потолка.

Примечание. Установите эксцентриковые зажимы на верх панелей левой и правой стенок,
как показано выше.
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Опустите панель потолка. Будьте внимательны, чтобы не зажать под панелью
потолка какие-либо провода.
Поверните эксцентриковые зажимы деревянного потолка, чтобы зафиксировать потолок
на месте.

Электрические соединения (внутри правого заднего угла панели потолка):






Откройте все дверцы люков на потолке, чтобы найти необходимые электрические
разъемы.
Получите доступ к разъемам и подсоедините их согласно этикеткам на жгуте.
Соедините провод № 4 от жгута задней стенки с проводом № 4 потолка.
Соедините провод № 5 от жгута задней стенки с проводом № 5 потолка.
Соедините провод № 6 от жгута задней стенки с проводом № 6 потолка.
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Электрические соединения (внутри левого переднего угла потолка):


Около жгута сенсорнго экрана в потолке соедините
провод № 3 левой стенки с проводом № 3 потолка.



Соедините провод № 7 левой стенки с проводом № 7
потолка.



Соедините провод F левой стенки с проводом F
потолка.



Соедините провод E левой стенки с проводом E
потолка.

Электрические соединения (внутри левого заднего угла потолка – не показано на
рисунке):


Соедините провод № 7 левой стенки с проводом № 7 потолка.

Электрические соединения (внутри правого переднего угла потолка):


Соедините провод № 7 правой стенки с № 7 потолка для верхних светильников.

Шнур питания помещения сауны 230 В перем. тока:
 Вставьте шнур питания помещения сауны в стенную розетку 10 А, как указано на стр. 3.
Примечание. Важно, чтобы шнур питания сауны был вставлен в выделенную розетку с
правильными номинальными показателями. Вставление шнура питания сауны в совместно
используемую розетку может привести к плохой работе, срабатыванию автоматического
выключателя или перегреву цепи.
Инфракрасная сауна для 2 человек
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Ручки двери:

Снаружи

Внутри
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Как использовать инфракрасную сауну:
Избегайте обильной еды и чрезмерного потребления алкоголя перед использованием сауны.
Никогда не курите, не пейте алкогольные напитки и не делайте упражнения внутри сауны.
Если вы принимаете какие-либо лекарства или находитесь под наблюдением врача,
проконсультируйтесь с ним перед использованием сауны. См. предупреждающие знаки об
использовании сауны, расположенные внутри помещения сауны.
Перед заходом в сауну примите по возможности теплый душ без сушки.
Примечание! Старайтесь не находиться в сауне в мокрой одежде, садитесь на сухое полотенце и т.
п. для защиты древесины.
Одежда не является обязательной, или носите свободную одежду. Вы можете по выбору сидеть или
лежать на чистом мягком полотенце.
Установите необходимое время и температуру.
Сауна производит правильное волновое излучение, которое будет абсорбироваться телом в течение
10–15 минут работы. Не требуется ждать, пока сауна достигнет максимальной температуры:
абсорбция волнового излучения не зависит от того, нагревается ли помещение или температура в
нем уже достигла установленного значения.
Войдите в сауну и расслабьтесь, вы также можете слушать музыку. См. приведенные выше
инструкции по системе цветотерапии.
Сядьте или лягте на скамью. Закройте дверь и откройте внутреннее вентиляционное отверстие
потолка, позволив циркуляцию свежего воздуха.
Оставайтесь в сауне достаточно долго, чтобы разогреться и стимулировать мягкое потение. Как
правило, это может произойти через 10–15 минут. Это зависит от особенностей организма каждого
человека и его уровня комфорта. Не переусердствуйте!
При использовании сауны пейте много прохладной воды или освежающий полезный для здоровья
напиток.
Выйдите из сауны и остыньте. По возможности примите душ или ванну, чтобы остыть и очистить
кожу.
Время охлаждения обычно равно времени пребывания в сауне.
Затем снова войдите в сауну еще на 10–15 минут.
Продолжите этот процесс попеременного использования сауны и охлаждения в течение 3–4 циклов.
Продолжительность пребывания в сауне и время охлаждения зависят от индивидуальных
особенностей каждого человека.
После заключительного посещения сауны при выходе из нее выключите таймер сауны, если он попрежнему работает.
Откройте дверь и очистите стенки, скамью и пол сауны мягкой чистой влажной тканью.
Инфракрасная сауна для 2 человек
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Примите заключительный душ или ванну, чтобы остыть. Расслабьтесь при специальном «освещении
после сауны», и можете насладиться полезными для здоровья закусками и прохладительными
напитками.

Обслуживание/общая уборка
Советы:
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: спирт или сильные химические чистящие средства.
Примечание. Некоторые химические вещества могут повредить прозрачное покрытие и
деревянные поверхности.


Внутренняя часть: пот и грязь могут впитываться в древесину, поэтому необходима
периодическая очистка – как правило, достаточно очистки скамьи, спинок, досок пола и
стен жесткой щеткой с мягким моющим средством. Для очистки внутренних
поверхностей также можно использовать легкую шлифовку.

 Наружная часть: используйте влажную ткань, смоченную в теплом водном растворе
мягкого мыла.

Советы по поиску и устранению неисправностей:
а. Индикаторы главной сенсорной панели управления не горят:
Убедитесь в наличии электрических соединений между потолком и задней стенкой и
потолком и передней стенкой
Убедитесь, что шнур питания вставлен в соответствующую электрическую розетку и
выделенный автоматический выключатель
Убедитесь, автоматический выключатель электросети (дома) не сработал (в розетке
имеется напряжение)
Убедитесь, что главный автоматический выключатель контроллера помещения (под
скамьей) не сработал и включен
б. Помещение не нагревается:
Убедитесь, что шнур питания вставлен в электрическую розетку
Убедитесь, автоматический выключатель электросети (дома) не сработал (в розетке
имеется напряжение)
Убедитесь, что главный автоматический выключатель контроллера помещения (под
скамьей) не сработал и включен
Убедитесь, что необходимаят емпература помещения выше его фактической
температуры (контроллер требует нагрева)
Убедитесь, что в таймере задержки начала не установлено время, если вам не нужна
задержка
в. Трение или зацепление двери:
Убедитесь, что помещение собрано надлежащим образом; все стены и потолок должны
быть зафиксированы.
Убедитесь, что пол плоский, используя уровень на потолке помещения. Может
потребоваться использовать небольшую дверную или оконную прокладку для
регулировки уровня под полом.

------------------------------------------------------------------------------------------Инфракрасная сауна для 2 человек

Стр. 17

210121
Изд. 2

Инфракрасная сауна для 2 человек

Стр. 18

210121
Изд. 2

Использование панели управления IR2
Инструкция по эксплуатации
По умолчанию задана температура 65°C и длительность 60 минут. Эти
параметры можно регулировать, процедура регулировки описана ниже.
Все изменения сохраняются в памяти парной и будут использованы во
время следующего сеанса. В случае отключения парной от питания
заданные параметры после восстановления питания вернутся к
значениям по умолчанию.
ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ IR2
Однократно нажмите кнопку включения

.

По умолчанию будут задействованы все нагреватели. Вы можете
включать и выключать нагреватели с помощью кнопок

(пол),

(ограждение) и/или
(скамья). Настенные нагреватели всегда будут
активны после нажатия кнопки включения.
НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Для настройки времени нагрева сауны нажмите кнопку , после чего с
помощью кнопок «+» или «-» установите требуемое значение времени.
Максимальное длительность составляет 60 минут.
Для настройки температуры нажмите кнопку , после чего с помощью кнопок «+» или «-» установите
требуемое значение температуры. Минимальная температура составляет 25°C, максимальная температура
равна 65°C.
Инструкция по использованию освещения
и удерживайте ее в
Нажимайте кнопку
для переключения режимов освещения. Нажмите кнопку
течение 3 секунд, чтобы выключить освещение. Освещение отключается автоматически через 10 минут после
завершения сеанса сауны.
-

Последовательность цветов: белый — красный — зеленый — синий — желтый — голубой —
фиолетовый — смена цветов — выкл.

Выберите требуемый цвет, после чего настройте яркость освещения. Яркость отображается для настройки в
течение 3 секунд. Нажмите кнопку «+» или «-» для увеличения или уменьшения яркости. Доступные значения
яркости 25, 50, 75 и 100%.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ
Включение аудиосистемы


Нажмите кнопку

для включения или выключения системы Bluetooth.

Примечание. Во время управления настройками аудиосистема работать не будет.
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Сопряжение



Для сопряжения с системой воспользуйтесь своим мобильным устройством.
Имя аудиосистемы парной TyloHelo Audio

Использование



Все операции управления аудиосистемой выполняются с мобильного устройства
Регулировка громкости также проводится с мобильного устройства
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Краткое руководство по работе
с приложением SaunaLogic: Сопряжение
панели управления IR2 с приложением SaunaLogic
С помощью приложения SaunaLogic вы можете включать и выключать сауну, настраивать температуру,
включать Bluetooth, регулировать освещение и выполнять прочие операции со своего смартфона или
планшетного ПК. Ниже описана процедура сопряжения панели управления IR2 с приложением SaunaLogic App.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫПОЛНЯТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ SAUNALOGIC
НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ САУНЫ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ IR2.
1) Загрузите приложение SaunaLogic App и установите его на свой смартфон или планшетный ПК.
Для этого отсканируйте следующий QR-код или выполните поиск по названию «SaunaLogic»
в магазине приложений.

2) Регистрация новой учетной записи: При первом запуске приложение SaunaLogic предложит
два варианта: Register (Регистрация) или Login with Existing Account (Вход в систему
с использованием существующей учетной записи). Выберите Register (Регистрация) и следуйте
подсказкам, чтобы зарегистрироваться в системе. Для выполнения регистрации потребуется
действительный адрес электронной почты или номер мобильного телефона.
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3) Вход в систему с использованием своей учетной записи: После создания учетной записи вы
сможете войти в систему, введя учетные данные, указанные при регистрации.
ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ (Добавление устройства) УБЕДИТЕСЬ В
ТОМ, ЧТО ТЕЛЕФОН ИЛИ ПЛАНШЕТНЫЙ ПК, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ
СОПРЯЖЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ SAUNALOGIC, ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ WIFI, РАБОТАЮЩЕЙ НА ЧАСТОТЕ
2,4 ГГЦ, С ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СИГНАЛА В ТОЧКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАНЕЛИ IR2.

4) Добавление устройства: Для добавления
устройства на главном экране приложения
SaunaLogic выберите Add Device (Добавить
устройство) или символ плюса (+) в правом
верхнем углу.

5) Выбор сауны: На экране Add Manually
(Добавить вручную) приложения SaunaLogic
нажмите значок с надписью Sauna (Сауна).

6) Активируйте режим сопряжения на панели управления SaunaLogic 2. Для этого нажмите и
удерживайте кнопку Bluetooth, пока на экране не появится надпись «con». Снова нажмите кнопку
Bluetooth и отпустите ее, когда услышите сигнал, после чего нажмите кнопку «Confirm “Con” is on
Control» (Подтвердить подключение к панели управления) в приложении SaunaLogic.
Панель управления IR2
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7) Подключитесь к требуемой сети Wi-Fi, введите пароль, после чего нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).

8) Подключите свой мобильный телефон к беспроводной точке доступа панели управления IR2, отображаемой в
приложении SaunaLogic.

9) После выбора беспроводной точки доступа панели управления IR2 и подключения к ней нажмите кнопку «SaunaLogic» в
верхнем левом углу экрана, чтобы вернуться в приложение SaunaLogic и продолжить процесс сопряжения.
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10) Появление сообщения «Network is unavailable, please
check the network» (Сеть недоступна, выберите сеть)
указывает на невозможность подключения. Выберите «OK»
и повторите шаги с 6 по 9.

11) Появление сообщения «Device not responding Check
demerit points and retry» (Устройство не отвечает.
Устраните проблемы и повторите попытку) указывает на
невозможность подключения. Попробуйте еще раз
перевести панель управления IR2 в режим сопряжения
и повторить шаги 6–9.

12) После успешного подключения панели управления IR2 к приложению SaunaLogic в приложении появится
всплывающее окно с сообщением «Device added successfully» (Устройство добавлено успешно) (рис. А), также
вам будет предложено изменить имя своей панели управления IR2.
Вы можете оставить имя по умолчанию или назначить другое имя на свой выбор. Рекомендуем использовать
простое имя, т. к. при работе с голосовыми помощниками Alexa, Google Ассистент или Siri это облегчит
распознавание голосовых команд для панели IR2.
Нажмите «Done» (Готово), если вы хотите сохранить имя по умолчанию.
Нажмите
на значок, если вы хотите изменить имя устройства. На экране появится клавиатура для
редактирования имени устройства (рис. B).
Нажмите «Save» (Сохранить) после изменения имени устройства, после чего выберите «Done» (Готово).

Рис. A
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13) Теперь вы можете работать с панелью управления IR2 через приложение SaunaLogic. Нажмите кнопку
на экране управления в приложении SaunaLogic для включения сауны и для доступа к функциям
управления.

OFF (ВЫКЛ.)

ON (ВКЛ.)

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ САУНЫ ТАКЖЕ МОЖНО
НАЖАТЬ КНОПКУ НА
ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ, РАСПОЛОЖЕННУЮ РЯДОМ
СО ЗНАЧКОМ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ IR2 (СМ. НИЖЕ).

OFF (ВЫКЛ.)
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ПРИМЕЧАНИЕ: СОПРЯГАТЬ С СИСТЕМОЙ МОЖНО ТОЛЬКО ОДИН ТЕЛЕФОН. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОБАВЛЕНЫ В ОДНО СЕМЕЙСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
СОПРЯЖЕННЫЙ ТЕЛЕФОН БУДЕТ ИМЕТЬ ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА, ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ НЕГО
МОЖНО БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДОСТУП ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ СЕМЕЙСТВА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПУТЕМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ (ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ СВОИ УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ, СМ. ШАГ 2)

Поиск и устранение неполадок
-

Не удалось найти точку доступа SMARTxxx (шаг 8):
o Убедитесь, что вы подключены к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
o Эта неполадка также может появиться после нескольких подключений. Попробуйте
очистить память, отключив помещение от розетки. Подождите 60 секунд, а затем
подключите снова. Теперь повторите действия с шага 6.
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