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Sauna control unit

Sauna lamp
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Fuse protection Main circuit breaker

Netz 400 V AC 3N

Sauna oven
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4,5 35 x 3
6,0 35 x 4
7,5 35 x 5
9,0 35 x 6

Power supply
capacity in KW

Minimum dimensions of
the air intake and

exhaust vents in  cm

Table 1

Power supply
capacity in kW

suitable for cabin size
in m³

Minimum diameters in mm² (Kupferleitung)   connection to 380-400 V  AC 3N

Oven connecting line,
control unit to oven

Power supply lead wire, power
supply to control unit

Fuse protection
in A

  4,5 ca.  4  -   6 5 x 2,5 5 x 1,5 3 x 16
  6,0 ca.  6  - 10 5 x 2,5 5 x 1,5 3 x 16
  7,5 ca.  8  - 12 5 x 2,5 5 x 1,5 3 x 16
  9,0 ca. 10 - 14 5 x 2,5 5 x 1,5 3 x 16
12,0 ca. 14 - 18 5 x 4 2 St. 5 x 1,5 3 x 25 Table 2
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Wall insertion
into cable
conduit

Air intake
vent opening

Terminal box -
spacer

Main terminal

Lock nut

Cable gland

Illust. 3
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Illust. 2Illust. 1

Supply line to power unit
5 x 1,5 mm² silicone

Supply line to control unit
5 x 1,5 mm² silicone

400 V AC 3N

U V W N

U V W N

400 V AC 3N

U V W N

400 V AC 3N

400 V AC 3N

U V W N

400 V AC 3N

U V W N

400 V AC 3N

U V W N
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Sauna heating unit, type 34 A
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Mounting screw

Air intake vent

Wall mounting

Illust. 6

min. 10 cm
34  cm
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Cabin wall

Air intake vent

37,5 cm8 cm

Illu. 4

8 cm

Oven safety
grid

Illust. 4

Wall mounting
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Cabin wall

Oven safety grid

Illust. 9

Sauna heating unit, type 43 F
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Illust. 12

Air intake vent

Wall mounting

Illust. 11

min. 11 cm
34  cm
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Illust. 10

Air intake vent
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Wall mounting
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Cabin wall

Illust. 9

Sauna heating unit, type 43 FN
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Air intake vent

Wall mounting
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Air intake vent
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Mounting screw
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Cabin wall

Oven safety grid

Illust. 14

Sauna heating unit, type 45 GS
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Air intake vent

Wall mounting
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Air intake vent
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Mounting screw

46 cm7 cm 7 cm
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Sauna heating unit , type EURO
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Terminal box

Mounting screw

Junction box

Connecting cable

Air intake opening
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Air intake vent

Wall mounting
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Cabin wall

Illust. 19
46 cm7 cm 7 cm
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Oven safety grid
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