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C170VKK

Получите полный 
контроль над 
помещением сауны с 
пультом управления 
C170VKK
На изображении показаны ключевые 
функциональные возможности модели 
C170VKK.

Читать еще:
harvia.fi/harvia-c170vkk

Harvia C170VKK – это устройство управления 
электрической каменкой сауны для профес-
сионального применения. Недельный таймер, 
система удаленного запуска и широкий вы-
бор функций обеспечивают универсальное 
использование помещения сауны. Подходит 
для каменок мощностью до 17 кВт, а также 
для более мощных каменок при использова-
нии дополнительного блока питания. Простая 
установка. 

C170VKK является обновленной версией 
пульта управления C150VKK, который стал 
настоящей классикой среди профессиона-
лов. Помимо непосредственного управле-
ния каменкой сауны, пульт управления так-
же можно использовать для регулирования 
освещения в помещении, управления элек-
тронными устройствами блокировки и вен-
тиляцией. Устройство имеет слоты для вось-
ми различных программ, которые позволяют 
автоматизировать настройки, например, для 
определенного времени или разных пользо-
вателей. C170VKK является прекрасным вы-
бором для жилищных компаний, спа-салонов, 
гостиниц и других общественных саун.

• Включает блок управления, датчик темпе-
ратуры, кабель для подключения датчика 
и инструкции по установке и эксплуата-
ции.

• Рабочее напряжение  
400 В~ 3N 50–60Гц 3x25 A

• Рекомендуемые размеры: ширина 260 x 
глубина 150 x высота 425 мм

• Простая установка вместо пульта 
C150VKK Номер изделия:

C170400VKK
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Предохранительное 
устройство каменки,
SFE-220400

Предохранительное 
устройство каменки,
SFE-D350
SFE-D450
SFE-D530

Предохранительное 
устройство каменки,
SFE-350400
SFE-500500

Мобильная система 
удаленного запуска
FS-SY

Система дозирования 
Autodose
SASL1

Защита PIN-кодом

Функции и особенности  
пульта управления C170VKK



P.O. Box 12
FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000
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www.harvia.fi
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

• Использование недельного таймера для регулирования параметров помещения 
сауны Используйте недельный таймер для управления помещением сауны, чтобы создать 
идеальные условия для различных сеансов. Вы можете установить температуру от 40 до 
110 градусов Цельсия с учетом целевого использования сауны.

• Мониторинг использования сауны на сенсорном экране На экране пульта управления 
показаны все необходимые данные, такие как текущая температура в сауне и время начала 
следующего сеанса.

• Функция осушения для увеличения срока службы сауны По окончании сеанса функция 
осушения временно включит вентиляторы и каменку для отвода влаги из сауны перед 
следующим сеансом.

• Упреждающее техническое обслуживание Вы можете использовать меню технического 
обслуживания для контроля времени между работами по обслуживанию и суммарного 
времени эксплуатации устройства. Возможность сброса счетчика по окончании технического 
обслуживания Эта функция крайне полезна для проведения операций упреждающего 
технического обслуживания, таких как глубокая очистка сауны и каменки, замена камней 
или нагревательных элементов. 

• Обеспечение надежной работы с помощью двух датчиков температуры Мы особенно 
рекомендуем использовать дополнительный датчик, если вентиляционный канал 
расположен вблизи главного датчика каменки или каменка находится рядом с дверью. 
Дополнительный датчик является вспомогательным устройством.


