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2. Установка

Рисунок 1.
Подключение

Steam�Bath�APP

Work�with�AIO�steam�generator�only

®Steamtec

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ
ÁËÎÊ AIO

● Подключите устройство к центральному блоку AIO

● Для подключения роутера к устройству используйте сетевой кабель.

● Убедитесь, что ваш телефон и устройство находится в одной WLAN.

● Далее AIO контроллер отобразит «App».

● Таким образом вы сможете управлять парогенератором и дополнительными 
функциями через телефон.

1. Комплектация

При получении устройства, пожалуйста, проверьте наличие компонентов 
согласно нижеприведённой таблице. Незамедлительно обратитесь к поставщику в 
случае отсутствия компонента(-ов).

Таблица 1

Наименование компонента

1

2

Код
компонента

Устройство, 1шт. 

Кабель к центральному блоку AIO, 1шт.

Просьба иметь в виду, что роутер не входит в комплект. Для использования 
системы вам также понадобится роутер.

APP
ÊÎÍÍÅÊÒÎÐ

ÐÎÓÒÅÐ
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A. Откройте приложение и выберите Wi-Fi, к которому подключен ваш 
телефон (рис. 1.). После этого вас перенесёт на страницу управления (рис. 2).

B. Вы можете активировать/дезактивировать функции, прикасаясь к их 
иконкам (рис. 2).

C. Перейдите на страницу управления (рис. 3) парогенератором. Там вы 
сможете его включить/выключить.

D. Нажмите на кнопку в верхнем правом углу, чтобы установить время и т.д. 
(рис 3).

E. Настройка времени, температуры и т.д. (рис 4).

Рисунок 1. Рисунок 2.

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÁÅÑÏÐÎÂÎÄÍÎÉ
ËÎÊÀËÜÍÎÉ ÑÅÒÈ,
Ê ÊÎÒÎÐÎÉ ÂÛ ÏÎÄÊËÞ×ÈËÈÑÜ.

3.Функции и эксплуатация

Если вы используете iOS телефон, наберите в поиске APP Store “Steamtec sauna”, 
скачайте и установите его. Если вы используете Android телефон, пожалуйста, 
запросите приложение у нас или поставщика.

Инструкция:

ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÑÎË. ÒÓÌ

ÄÅÊÀËÜÖÈÍÀÖÈß

ÖÂÅÒÍÎÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ

ÀÐÎÌÀÍÀÑÎÑ

ÂÛÒßÆÍÎÉ ÂÅÍÒ.
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Рисунок 3. Рисунок 4.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ

ÂËÀÆÍÎÑÒÜ
(íå íóæäàåòñÿ â íàñòðîéêå)

ÂÐÅÌß

ÑÎËÅÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ

ÄÅÊÀËÜÖÈÍÀÖÈß

ÖÂÅÒÍÎÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ

ÂÛÒßÆÍÎÉ ÂÅÍÒ.

ÀÐÎÌÀÍÀÑÎÑ

ÂÊË./ÂÛÊË.

ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ

4. Объяснение значков

Температура парной

Нагревание

Сохранение теплаСохранение тепла

Поступление воды

Слив воды

Уровень воды (низкий, средний, высокий)

Переключение осветителей (нажмите на него для 
изменения цвета)

Температура (настраиваемый диапазон: 35-60°С, по 
умолчанию - 43°С)

Влажность (функция хорошо настроена производителем 
– нет необходимости вносить изменения)

Время настраиваемый диапазон: 1 ~ 60 минутили нон-
стоп (CH), по умолчанию - 45 минут

Солераспылитель настраиваемый диапазон 1 ~ 60 минут 
или нон-стоп (CH), по умолчанию - 30 минут

Ароманасос по умолчанию время работы – 5 секунд, 
время ожидания – 5 минут

Удаление накипи (настраиваемый диапазон 0-8 ч)
● “0” – немедленный автоматический слив.
● “1~3 ч” время ожидания, а затем слив без удаления 
накипи.
● “4~8 ч” – режим удаления накипи. После отключения 
парогенератор ёмкость для воды автоматически 
заполнится раствором для замачивания. Например, 
если вы установите «6 часов», замачивание будет 
длиться в течение 6 часов. 
● По окончании времени, парогенератор начнёт слив, 
промывку, после чего автоматически выключится.

Цветные осветители (автоматическая смена или ручная 
настройка

● Ручная настройка: закрепление конкретного цвета.
● Автоматическая смена: циклическая смена цветов.

Вытяжной вентилятор (настраиваемый диапазон 1~60 
минут, по умолчанию - 5 минут)
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