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инструкции только на твоем языке.
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Уважаемый клиент, Благодарим вас за выбор нашего генератора пара, компания EFFEGIBI желает Вам остаться 
полностью удовлетворённым своей покупкой. Напоминаем вам, что настоящее руководство считается неот-
ъемлемой частью генератора и должно сопровождать оборудование в случае продажи, и передано новому 
пользователю. EFFEGIBI запрещает воспроизводить любую часть руководства. Каждый генератор, перед тем, 
как покинуть наши производственные цеха, проходит ряд испытательных работы и проверок, которые гаран-
тируют правильную работу, и полню надёжность предохранительных устройств. Для получения любой инфор-
мации и разъяснений, вы всегда можете обратиться в наше территориальное представительство или непо-
средственно к нам.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Каждый раз, обращаясь к настоящему руководству, вы найдёте настоящие условные обо-
значения, внимательно прочтите приведённый текст, так как приведённая информация 
особенно важна для правильного применения вашего генератора пара TOUCH&STEAM. Не-
соблюдение перечисленных норм может стать причиной материального урона и опасных 
ситуаций для людей.

ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТЬ
Указывает на особо опасные ситуации, пренебрежение которых, ста-
вит под большую опасность неприкосновенность и здоровье людей.

ОСТОРОЖНО - ПРЕДПИСАНИЕ
Указывает, что необходимо предусмотреть определённые меры пре-
досторожности для предотвращения несчастных случаев и матери-
ального ущерба

ПРИМЕЧАНИЕ
Указывает на техническую информацию, на которую следует обра-
тить особое внимание

1.1 ДОПУСТИМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Генератор Пара TOUCH&STEAM производит пар не под давлением за счёт резистивных эле-
ментов, погружённых в воду в котле; произведенный таким образом пар, используется для 
увлажнения помещения, отведённого под Турецкую баню, с помощью специальных диффу-
зоров. 

Количество используемой воды не влияет на процесс испарения, поэтому аппарат может 
быть заполнен необработанной водой, главное, чтобы это была питьевая вода, или водой, 
обработанной смягчителем, испарённая вода автоматически возобновляется за счёт загру-
зочного клапана. 

Настоящий прибор разработан только для производств тепла. Он выполнен для этих целей, 
если: установка, эксплуатация и техобслуживание выполнены в соответствии с инструкция-
ми, содержащимися в настоящем руководстве и в соответствии с данными, приведённым на 
этикетках, как внутри, так и снаружи. 

Условия помещения и напряжение электропитания должны соответствовать требованиям.

Генератор тепла должен использоваться только в предусмотрен-
ных целях, любой другое применение считается несанкциониро-
ванным, а, следовательно, опасным.

Применение в любых других целях, а также внесение изменений без авторизации изготови-
теля, считается неразрешённым действием. 

Изготовитель снимает с себя любую ответст енность за травм и ма-
териальных ущерб, нанесённый в связи с несанкционированным 
применением. 

Так как в приборе находятся электрические компоненты под напряжением и горячие по-
верхности, все операции по уходу и/или техобслуживанию должны выполняться опытным и 
квалифицированным персоналом, знающим все меры предосторожности. 

1 ВВЕДЕНИЕ
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1.2 ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА

Настоящее руководство является справочником для эксплуатации Генератора пара 
TOUCH&STEAM, а также для его рационального техобслуживания.

Чтобы за короткое время научиться пользоваться нашим Генератором Тепла, необходи-
мо вн мательно прочесть настоящее руководство по эксплуатации и техобслуживанию 
перед первым запуском.
Работа генератора тепла в большей степени зависит от техобслуживания и эффективной 
очистки. Поэтому особенно важно знать выполняемые процедуры очистки и техобслужива-
ния. Для этого необходимо ознакомиться с Руководством по эксплуатации и техобслужива-
нию, где также описываются все операции по запуску, остановке и безопасной эксплуатации.

Генератор был создан в соответствии с требованиями по технике безопасности, предписан-
ными следующим директивами:

 предписанные стандартом CEI 64-8 (IEC 364).

На основании наших постоянных исследования улучшения, приобретенный Вами генера-
тор имеет нек орые, отличая, которые не содержаться в настоящем руководстве. Тем не 
менее, настоящие отличия не играют решающей роли.

Изготовитель оставляет за собой право преследовать по закону 
всех, кто вносит неуполномоченные изменения в генератор тепла.

1.3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОЛОННЫ TOUCH&STEAM

Все данные, необходимые ознакомления с Вашим генератором, типология продукта, мо-
дель, электрическая мощность, сила тока, серийный номер, год изготовления, производи-
тель и маркировка CE, вы найдёте на табличке, закреплённоё с верхней стороны колонны.

Модели:
Touch&Steam 30  3000Вт  код: HACMTS0001 
Touch&Steam 45  4500Вт  код: HACMTS0002 
Touch&Steam 60  6000Вт  код: HACMTS0003 
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2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Турецкая Баня противопоказана детям до 3 лет, страдающих кар-
диопатией, внутр нними воспалениями, эпилепсией и носителям 
электрокардиостимуляторо .

Перед применением Турецкой Бани предварительно посоветуйтесь 
с врачом.

Дети старше трёх лет могут принимать Турецкую Баню только в присутствии 
взрослого, и после разрешения врача. Беременные женщины могут исполь-
зовать Турецкую Баню, только посоветовавшись врачом.

Не позволять детям пользоваться прибором без наблюдения взрос-
лых, и если они не получили необходимые инструкции, позволяющие 
использовать прибор в безопасных условиях и понимать риски, вы-
текающие при неправильном применении. Генератор пара, это не 
игрушка!

Прибор не создан д я использования людьми (включая детей) с ограни-
ченными физическими и психическим  способностями, а также с недо-
статками органами чувств, если они не получили должных инструкций по 
применению и без присмотра ответственного лица за их безопасность.

Абсолютно запрещено использовать прибор TOUCH&STEAM в других, 
не предусмотренных целях.

Всегда выполнять проверки, контроли и плановое техобслуживание 
(Гл.9 настоящего руководства).

Ни по какой причине не снимать клейкую этикетку на Генераторе, в 
случае повреждения запросить её замену.

Заходить в помещение турецкой бани только после того, как оно на-
полнится паром. Пользователь должен быть проинформирован и по-
лучить инструкции по эксплуатации прибора.

Внимательно прочесть настоящее руководство перед использовани-
ем генератора пара.

Внимательно соблюдать все предупреждения об опасности и пра-
вила техники безопасности, предписанные соответствующими ор-
ганами в каждой стране.

Не устанавливать посторонние электрические приборы в генератор 
тепла или в помещение турецкой бани.

Не использовать в кабине передвижное оборудование, производя-
щее пар или влажность.

В зоне, находящейся под колонной, находится выход пара и горячего 
воздуха. НЕ закрывать и не устанавливать предметы в ниже находя-
щейся зоне, что может негативно повлиять на работу.

Передняя панель колонны выполнена из закалённого стекла, 
поэтому во время эксплуатации не забывать об общих мерах 
предосторожности при обращении со стеклом. 
Светодиодная лампа излучает радиацию Класса 1 согласно стандарту 
EN 60825-1: 1994 A1:2002 + A2:2001.
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3. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

1 монтажная рамка

2 лампа для хромотерапии и белое 
освещение

3 защитная крышка клеммной коробки 
электропитания

4 клеммная коробка электропитания

5 панель управления

6 термоблок производства пара

7 узел соленоидных клапанов

8 электроника мощности

9 узел отопления

10 диффузоры эфирных масел

11 разгрузочный соленоидный клапан

12 трансформатор электропитания

13 выводная трубка пара

14 электродвигатель

15 возвратный клапан

16 громкоговоритель

17 загрузочный соленоидный клапан

18 выход пара
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3.1 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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3.2 СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

1 Монтажная рамка
2 TOUCH&STEAM с мешочком комплектующих деталей
3 Торцевые части из вспененного полиэтилена, могут быть переработаны

4
Промежуточные сегменты из вспененного полиэтилена, могут быть пере-
работаны

2 МЕШОЧЕК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

предварительно 
собранные на 
колонне

Утилизируй
меня
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4 УСТАНОВКА

4.1. ПРОВЕРКА НИШИ ДЛЯ КОЛОННЫ TOUCH&STEAM

Провести сплошную линию силикона (без 
прерываний) по всему внутреннему загибу 
рамки, который идёт в контакт с покрытием.

Внешний корпус

Проверить, что две величины
1623мм x 193мм 

соответствуют, проверить, что по-
крытие не выходит на кромку по 
всему периметру, в противном 
случае зачистить края.

Покрытие

Силикон



3/4 мм

3/4 мм
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4.2. ОТДЕЛКА СИЛИКОНОМ ОТДЕЛОЧНОЙ РАМКИ

Провести сплошную линию силикона (без прерываний) 
по всему внутреннему загибу рамки, который идёт в кон-
такт с покрытием.
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4.3. УСТАНОВКА РАМКИ

Установить рамку. Отверстия должно со-
впадать со стальными нарезными штыря-
ми.

После того, как установлена рамка с предваритель-
но нанесённым силиконом, затянуть 8 фланцевыми 
гайками в соответствии с отверстиями, они должны 
хорошо прилегать к покрытию.
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Утилизируй
меня

4.4. ОЧИСТКА СИЛИКОНА

Снять выходящий наружу силикон, 
проверить, что не осталось свободного 
пространства между рамкой и покры-
тием: в противном случае, повторить 
герметизацию силиконом.

4.5. СНЯТИЕ УСИЛИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Снять усилительную конструкцию, для этого предварительно отвинтить 6 блокирующих гаек 
с резьбой с внутренней стороны рамки.
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4.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕК СИСТЕМАМ ПИТАНИЯ  
 (ВОДОСНАБЖЕНИЕ- ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ)

Установить колонну TOUCH&STEAM рядом с 
гнездом, куда она будет установлена.

Держать колонну в вертикальном положе-
нии, для этого воспользоваться торцевой 
части из вспененного полиэтилена, содер-
жащегося в упаковке.
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4.7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ  
 (ВОДОСНАБЖЕНИЕ И СТОК ВОДЫ)

Подсоединить ЗАГРУЗКУ воды с помо-
щью гибкой трубы из нержавеющей 
стали 1/2’’ и соответствующего резино-
вого уплотнителя, уплотнитель не дол-
жен быть повёрнут, а остаться в сложен-
ном виде.

Подсоединить 
СЛИВ  

воды с помощью  
резинового  

шланга ø17x10 и 
соответствующего  

зажима  
для шланга  

(не резать).

Слив Загрузка
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4.8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Установка должна быть выполнена только квалифицированным персоналом, в соответ-
ствии со всеми предписаниями, содержащимися в настоящем руководстве и согласно 
стандарту CEI 64-8 (iec 364-1).
Соблюдать подключение, описанное в электросхемах.

В обязательном порядке на линии электропитания на входе к прибору, должно быть уста-
новлено устройство, обеспечивающее полное отключение в условиях перенапряжения 
категории III.
Пример: однополюсный выключатель ( d > 3 мм + дифференциальный выключатель + 
плавкий предохранитель).

Прибор должен быть подключён в постоянном порядке к стационарной сети электропи-
тания через дифференциальное защитное устройство (RCD) с дифференциальным током 
номинального функционирования, не превышающим 30 мA.

Подключение к сети электропитания, положение главного дифференциального выклю-
чателя, выключателя управления и трансформатора, должны соответствовать стандарту 
64-8.

Подключение к сети электропитания, положение главного дифференциального выключа-
теля и плавкого предохранителя, выключателя управления, должны быть установлены в 
соответствии со стандарту CEI 64-8.
Если необходимо заменить кабель, операция должна быть выполнена квалифицирован-
ным персоналом. Это также касается операций по установке. 
Подсоединить к клемме с условными обозначениями F3-F2-F1-N-N-GND провода питаю-
щего кабеля, согласно электросхеме и однофазной или трёхфазной типологии. Закрепить 
кабель на кабельной муфте.



H 05 VV-F

1см 7см 1см

60 см 9см 1см

220-240 Vac 50Hz (220-240. В пер. т. 50 Гц)

Power
(Мощность)

Cable H05 VV-F
(Кабель H05 VV-F)

FUSE 
(ПРЕДОХР.)

3000 W 2.5 мм2 20 A

4500 W 4-6 мм2 30 A

6000 W 6 мм2 40 A

380-415 Vac 50Hz 3N (380-415. В пер. т. 50 Гц 3N)

Power
(Мощность)

Cable H05 VV-F
(Кабель H05 VV-F)

FUSE 
(ПРЕДОХР.)

3000 W 2.5 мм2 16 A

4500 W 4-6 мм2 16 A

6000 w 6 мм2 20 A

H 05 VV-F

60 см 7см 1см

15
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В обязательном порядке необходимо выполнить подключение к главной клемме заземления, отмеченной 
условным обозначением        . Провод заземления (жёлто-зелёный) должен быть длиннее активных проводов 
(N-F1-F2-F3).

Внимательно соблюдать все предупреждения об опасности и правила техники безопасности, предписанные 
соответствующими органами в каждой стране.

Любая операция по техобслуживанию или ремонтные работы должны быть выполнены квалифицированным 
персоналом.

Необходимо подключить колонну TOUCH&STEAM к эквипотенциальному узлу системы, в соответствии со стандартом CEI 
64-8 (IEC 364-1). Подключить жёлто-зелёный кабель к соответствующе клемме, отмеченной этикеткой         

Соблюдать сечения и длину кабелей, как описано в ниже приведённой схеме строения провода. В колонне  
расположены кабельные прижимы, что бы кабель не натягивался, чтоб может стать причиной разъединения с 
кабельной колодки и негативно повлиять изоляцию и работу.

ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ

Вход внешнего кожуха

Кабельный прижим колодки

ВХОД ЗВУКОВОГО КАБЕЛЯ

Вход звукового кабеля    (8 Ом - 10 Вт макс.)
Вход Аудио H05 VV – F 2 x 0,35 мм2

Вход внешнего кожуха

Кабельный прижим колодки
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ В 1 ФАЗНУЮ СЕТЬ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ В 3 ФАЗНУЮ СЕТЬ
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ЭЛЕКТРОСХЕМА
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12

3

Нажать и 
удерживать
до мигания

4

Нажать и удерживать
до мигания

Для доступа в техническое меню на панели в состоянии “ON” (ВКЛ) нажать 
кнопки 1 и 2 и удерживать нажатой кнопку 3 до мигания.

Установка новых устройств (Запуск)
Нажать и удерживать кнопку 4 до мигания индикатора. Ожидать окончания 
анимации ПЕРЕМЕННЫХ ФУНКЦИЙ, что указывает на завершение процесса. 
При успешном выполнении операции иконка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) снова на-
чинает мигать.

Выход из технического меню
Нажать кнопку 3: панель перейдет в состояние ON (ВКЛ) в ожидании 
активации желаемой функции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В случае добавления ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (светильник RGB с 
функцией хромотерапии – внешняя панель управления) в поставку колон-
ны T&S необходимо выполнить процедуру ЗАПУСКА:
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4.9. УСТАНОВКА КОЛОННЫ

После того, как выполнены подключе-
ния системы водоснабжения и электропи-
тания, установить колонну в специальную 
нишу, как это проиллюстрировано ниже:

Держа колонну в наклонённом положе-
нии, установить её таким образом, чтобы 
два отверстия в нижней части совпадали со 
стальными штырями на отделочной рамке.
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В процессе закрытие обратите вни-
мание, чтобы трубы загрузки и слива 
воды не были сдавлены нижней части 
внешнего кожуха.
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4.10. КРЕПЛЕНИЕ КОЛОННЫ

Блокировать TOUCH&STEAM с помощью спе-
циальных болтов с шайбой и силиконовым 
уплотнителем.

После того, как колонна установлена во 
внешний кожух, очень ВАЖНО установить 
2 крепёжных болта + шайбы на верхнюю 
часть (рядом с идентификационной эти-
кеткой).
Это необходимо чтобы обеспечить настен-
ное положение и степень защиты от во-
дных брызг IPX5.
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4.11.  УСТАНОВКА ЛОТКА ДЛЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
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5. ОПИСАНИЕ TOUCH&STEAM

Лампа с хромотерапией

Панель управления

Всасывание

Всасывание

Распространение пара

Лоток для эфирных масел

Лоток для эфирных масел
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EFFEGIBI s.r.l.
Via gallo, 769
47522 Borello di Cesena (FC)
Тел. +39 0547 372881 – факс +39 0547 372924
www.effegibi.it


