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Блоки управления для саун SAUNATHERM VU / HYGROTHERM VU
Для сухих и влажных саун

Технические характеристики Применение

Цвет: кремовый, аналогично RAL 9001 Блоки управления для сухих саун или 
сухих и влажных саун.

Возможно увеличение мощности с 
помощью  
LG 9 / 18 (18 кВт) или  
LG 9 / 30 (30 кВт).

Материал корпуса: АБС-пластик

Питающее напряжение: 400 В перем. тока, 3 / N 50 Гц

Оснащение: Защита от обрыва провода/короткого 
замыкания датчика, выключатель 
«Свет», выключатель «ВКЛ/ВЫКЛ», 
слаботочный предохранитель «Свет/
вентилятор/электронное оборудова-
ние», коммутирующий вход «ВКЛ/
ВЫКЛ»

Температура срабатывания 
предохранительного 
ограничителя температуры:

ок. 141 °C

Ограничение время нагрева: 6 ч / 12 ч / без ограничения

Таймер: регулируемый, макс. 12 ч., с шагом 1 ч.

Включаемая мощность 
печи:

макс. 9 кВт (макс. 3 кВт на фазу)

Включаемая мощность 
освещения:

макс. 100 Вт, 230 В перем. тока / 50 Гц

Включаемая мощность 
вентилятора:

макс. 100 Вт, 230 В перем. тока / 50 Гц

Коммутационный элемент: Встроенная защита, переключающее 
трехступенчатое реле

Гистерезис: около 1 К

Вид индикации: Светодиодный индикатор

Степень защиты: IP 44

Класс защиты: II, после соответствующего монтажа

Предохранитель: T1, 25 A (5 x 20)

Комплект поставки: Устройство управления, датчик/STB,  
крепежные винты

Монтаж: На стену

Температура окружающей 
среды:

- 15 … + 25 °C

Электроподключение: Винтовые зажимы

Допустимая влажность 
воздуха:

отн. влажн. макс. 95%, без образова-
ния конденсата

Тип/фотография Арт. № Комплектация Гр. тов.

Saunatherm VU D4700653 Блок управления для сухих (финских) саун
Диапазон регулирования: 30 … 120 °C
Переключатели: «Вентилятор вкл./выкл.»
Индикация: «НАГРЕВ», «ВКЛ/ВЫКЛ», «ТАЙМЕР»

 III

Hygrotherm VU D4700736 Блок управления для сухих (финских) или влажных саун
Диапазон регулирования в сухих саунах: 80 … 110 °C
Диапазон регулирования во влажных саунах: 40 … 60 °C / ок. 40 … 95 % отн. влажности
Включающая мощность испарителя: макс. 3 кВт
Переключатели: «Вентилятор, 3 ступени»
Индикация: «Нагрев», «Вкл/выкл», «Таймер»
Распознавание отсутствия воды
Температура высушивания избыточной воды: ок. 60 … 80 °C
Ограничение высушивания избыточной воды: ок. 3,5 ч
Время инерционного движения вентилятора: ок. 15 мин

 III



Каталог 2015 | Страница 229 Д
о

п
ол

н
и

те
л

ьн
о

е 
о

б
о

ру
д

о
в

ан
и

е 

Дополнительное оборудование для SAUNATHERM VU / HYGROTHERM 
VU
Для сухих и влажных саун

Тип/фотография Арт. № Комплектация Гр. тов.

LG 9 / 18 D4710450 Блок увеличения мощности 9 кВт (макс. 3 кВт на фазу)
Позволяет увеличить мощность блоков управления с 9 кВт до 18 кВт 
(9 кВт собственная мощность устройства + 9 к Вт
мощность блока увеличения мощности = 18 кВт общей мощности).

 III

LG 9 / 30 H4690008 Блок увеличения мощности 21 кВт (макс. 7 кВт на фазу)
Позволяет увеличить мощность блоков управления с 9 кВт до 30 кВт 
(9 кВт собственная мощность устройства + 21 к Вт
мощность блока увеличения мощности = 30 кВт общей мощности).

 III

Датчик/STB D4700662 Запасной датчик/STB для Saunatherm VU и Hygrotherm VU  III

Электрическая схема Saunatherm VU Электрическая схема Hygrotherm VU

Блоки управления для саун, LG 9 / 18 LG 9 / 30 Датчик/STB




