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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

 

 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ДОКУМЕНТ НОМЕР 5958 822 02 
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МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ 

 
Модель: _CF/E 6-0 (6 GN 1/1) 

 

 
Модель: _CF/E 6-0 (6 GN 1/1) 

440V3~(MARINE) – судовая версия 

 
Модель: _CF/E 101/1 (10 GN 1/1) 

 
Модель: _CF/E 102/1 (10 GN 2/1) 

  
I - Вход электрического кабеля  
B - Патрубок подачи воды (0,5 - 5°F) ∅ 3/4"M ISO 
7/1 
C - Сливной коллектор 
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Модель: _CF/E 201/1 (20 GN 1/1) 

 
 
Модель: _CF/E 202/1 (20 GN 2/1) 

  
I - Вход электрического кабеля  
B - Патрубок подачи воды (0,5 - 5°F) ∅ 3/4"M ISO 
7/1 
C - Сливной коллектор 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
СОДЕРЖАНИЕ: 
- Декларация соответствия 
- Монтажные схемы 
- Идентификация оборудования 
 
I. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Описание печи 
2. Основные компоненты (деталировочные чертежи) 
- Таблица 1: Технические данные 
3. Меры предосторожности общего характера 
4. Экологичность 
 
II. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
1. Помещение 
2. Размещение 
3. Подключение к сети электропитания 
4. Подключение к сети подачи воды 
5. Предохранительная система 
6. Проверка функционирования 
7. Техническое обслуживание 
8. Диагностика некоторых неисправностей и их устранение 
9. Местоположение основных компонентов 
 
III. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. Описание панели управления 
-  Эксплуатация печи 
2. Сдача в эксплуатацию 
3. Рабочие режимы 
4. Выключение печи в случае неисправности 
5. Чистка и техническое обслуживание 
 
IV. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
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I. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
1. ОПИСАНИЕ ПЕЧИ 
Настоящий сборник инструкций содержит 
информацию о различных моделях 
конвектоматов. Конкретную информацию о 
приобретенной модели печи см. в Таблице 1. 
«Технические данные». 
 
Основные характеристики печи: 
• Цифровая индикация температурного 

режима. 
• Термощуп для замера температуры в 

сердцевине выпекаемого продукта (на 
некоторых моделях). 

• Внутреннее освещение рабочей камеры. 
• Дверь печи с двойным стеклом: больший 

комфорт на кухне и безопасная температура 

наружной поверхности печи. (Кроме модели 
6 GN1/1) 

 
2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
Компоненты, изображенные на чертежах 
пунктиром, отсутствуют в моделях 10 GN 1/1 и 
20 GN 1/1 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
1 ТЭНы (конвектор) 
2 Панель управления 
3 Дверь с двойным стеклом 
4 Вентилятор камеры печи 
5 Устройство распыления воды 
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ТАБЛИЦА 1: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 
МОДЕЛИ   
 

РИС. 1 2 3 
Кол-во 

уровней 6 GN 1/1 10 GN 1/1 10 GN 2/1 20 GN 1/1 20 GN 2/1 

Модель* _CF/E 6-0 _CF/E 101/1 _CF/E 102/1 _CF/E 201/1 _CF/E 202/1 
Напряжение (В) 380...400В  3N~ 380...400В  3N~ 380...400В  3N~ 380...400В  3N~ 380...400В  3N~ 

Частота (Гц) 50 
°60 

50 
°60 

50 
°60 

50 
°60 

50 
°60 

Максимальная 
потребляемая 
мощность (кВт) 

7.7 17.3 24.5 35 49 

Сетевые 
предохранители 

(3 х 500 В) (А) 
16-25 32-40 40-63 52 72 

Сечение 
питающего 
кабеля (кв.мм) 

5 х 2,5 5 х 6 5 х 10 5 х 10 5 х 16 

Мощность 
двигателя 
вентилятора 
(кВт) 

0,19 0,19 0,35 0,19 0,35 

Мощность группы 
конвектора (кВт) 7,5 17 24 34 48 
Максимальная 
загрузка (кг) 30 50 100 100 180 

° Специальная версия 
 
МОДЕЛИ      МОДЕЛИ  
 

РИС. 1 2  РИС. 1 
Кол-во 

уровней 6 GN 1/1 10 GN 1/1  Кол-во 
уровней 6 GN 1/1 

Модель* _CF/E 6-0 _CF/E 101/1  Модель* _CF/E 6-0 
Напряжение (В) 230В, 3~ 230В, 3~  Напряжение (В) 440В, 3~ 

Частота (Гц) 50 50  Частота (Гц) 60 
Максимальная 
потребляемая 
мощность (кВт) 

7.7 17.3 
 Максимальная 

потребляемая 
мощность (кВт) 

7.7 

Сетевые 
предохранители 

(3 х 500 В) (А) 
25 50 

 Сетевые 
предохранители (3 

х 500 В) (А) 
25 

Сечение питающего 
кабеля (кв.мм) 4 х 2,5 4 х 6  Сечение питающего 

кабеля (кв.мм) 4 х 2,5 
Мощность 
двигателя 

вентилятора (кВт) 
0,19 0,19 

 Мощность 
двигателя 

вентилятора (кВт) 
0,19 

Мощность группы 
конвектора (кВт) 7,5 17  Мощность группы 

конвектора (кВт) 7,5 
Максимальная 
загрузка (кг) 30 50  Максимальная 

загрузка (кг) 30 
 

Информация относительно акустической эмиссии: Уровень акустической эмиссии функциональных 
компонентов данного оборудования не превышает 70 дБ(А). 
 
* Идентифицировать модель приобретенной печи Вы можете по шильдику, расположенному на левой 
боковой стенке печи внизу, в нем указаны продуктовый цифровой код PNC и модель. 
 
 
 

380...400В  3ф+N 

230В  3ф 440В  3ф 
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3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

Для выделения и идентификации различных 
типов опасности в настоящем сборнике 
инструкций используются следующие 
изображения: 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 
ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ. 

 
• Прежде чем приступать к установке печи и 

ее пуску в эксплуатацию, следует 
внимательно изучить настоящий сборник 
инструкций, поскольку в нем содержится 
необходимая информация по технике 
безопасности установки, эксплуатации и 
технического обслуживания. 

 
• Сборник инструкций должен быть сохранен 

для последующих консультаций, а также для 
передачи новому владельцу в случае 
перепродажи печи. 

 

ВНИМАНИЕ: Операции по установке, 
техническому обслуживанию, или 
переоснащению печи под другой тип газа могут 
быть поручены исключительно 
квалифицированному персоналу, имеющему 
специальное разрешение от завода-
изготовителя. 
 
• Настоящее оборудование принадлежит к 

разряду профессиональных печей и 
разработано специально для приготовления 

пищи. Любое другое применение печи будет 
считаться использованием не по 
назначению.  

К эксплуатации печи допускается 
исключительно квалифицированный и 
специально обученный персонал; 
запрещается оставлять работающую печь 
без присмотра. 
• Агрегат не предназначен для эксплуатации 

лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
способностями или неквалифицированным 
персоналом, кроме как в случае, когда они 
проинструктированы и/или находятся под 
присмотром лица, ответственного за их 
безопасность. Дети не должны играть с 
агрегатом. 

• В случае неисправности или аномального 
функционирования немедленно отключить 
печь от сети подачи электропитания. 

• К ремонту оборудования допускаются 
исключительно специалисты службы 
технической поддержки, имеющие 
специальное разрешение производителя. 
Во время ремонта использовать 
исключительно оригинальные запчасти. 

Несоблюдение настоящих рекомендаций 
ведет к аннулированию гарантии, а также 
крайне отрицательно влияет на 
безопасность и надежность оборудования. 
• Открывать дверь печи  следует с 

осторожностью, если агрегат еще не остыл. 
• Запрещается солить блюда 

непосредственно в печи (см. параграф 
«Инструкции по эксплуатации») 

При многократном приготовлении блюд с 
повышенным содержанием соли следует 
промывать рабочую камеру печи большим 
количеством воды по окончании рабочего дня. 
• Запрещается мыть печь струей воды.  

 
• Запрещается использовать для чистки 

стальных поверхностей средства, 
содержащие хлор (такие как гипохлорид 
натрия, соляная кислота), даже в 
разбавленном виде. 

• Запрещается использовать агрессивные 
хлорсодержащие средства для чистки пола 
под печью. 

• Подробные инструкции см. в параграфе 
«Чистка и техническое обслуживание». 
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3.1 СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПЕРСОНАЛА 
Ниже представлена общая таблица Средств 
личной защиты персонала (PPE). В таблице 
указано, на какой стадии работы с агрегатом 
используются те или иные средства. Клиент или 
специалист сервисного центра, обязаны 
подобрать подходящие средства личной 
защиты, обеспечивающие нужный уровень 
защиты. 
Стадия Защитная 

одежда 
Спец. 
обувь 

Перчатки Очки 
 

Науш
ники 

Респи
ратор 

Каска 
 

 

       
Транспортировка  Х      

Перемещение  Х      

Распаковка  Х      

Сборка  Х      

Эксплуатация Х Х Х(*)     

Регулировка  Х      

Плановая 
чистка  Х Х(*)    

 

Внеплановая 
чистка  Х Х    

 

Обслуживание  Х      

Демонтаж  Х      

Утилизация  Х      

 

Описание 
X Средство необходимо 

 
  

 Средство доступно и может 
использоваться при необходимости 

  

 Средство не требуется 
 

(*) При нормальной эксплуатации агрегата 
перчатки защищают руки оператора от контакта 
с горячими контейнерами, извлекаемыми из 
агрегата. 
 Неиспользование операторами, техническими 
специалистами или прочим персоналом 
надлежащих средств личной защиты может 
вызвать риск химического поражения и вред 
здоровью.  
 
3.2 ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ 
Эксплуатация и обслуживание агрегата, тем не 
менее, связана с некоторым количеством 
остаточных рисков, которые не могут быть 
устранены посредством проектных решений или 
за счет установки защитных устройств и 
ограждений. 
Для полного осведомления Клиента мы 
приводим ниже список остаточных рисков и 
связанных с ними некорректных и, 
следовательно,  категорически запрещенных 
действий. 
 

ОСТАТОЧНЫЙ 
РИСК 

ОПИСАНИЕ ОПАСНОЙ 
СИТУАЦИИ 

Скольжение 
и/или падение 

Оператор может 
поскользнуться по причине 
наличия воды или грязи на 
полу. 

Ожог  
 

Возможен при касании 
(намеренном или 
случайном) оператором 
некоторых внутренних 
компонентов агрегата или 
контейнеров без 
использования перчаток 
или не дав агрегату остыть. 

Поражение 
электрическим 
током 

Возможно по причине 
контакта с электрическими 
компонентами во время 
технического обслуживания 
без отключения 
электропитания. 
Использование 
электрического 
инструмента или 
обслуживание 
подключенного к 
электросети агрегата лежа 
на мокром полу. 

Падение с 
большой 
высоты 

Возможно при проведении 
оператором работ в 
верхней части агрегата при 
помощи некорректных 
вспомогательных устройств 
(например, садовой 
лестницы) или вообще без 
таковых (т.е. поднявшись 
на верхнюю панель 
агрегата). 

Опрокидывание 
груза 

Возможно во время  
проведения технического 
обслуживания при подъеме 
агрегата или упаковки с 
агрегатом с помощью 
некорректно подобранного 
подъемного механизма или 
при неправильно 
распределенном весе 
груза. Перемещение 
контейнеров с продуктами. 

Риск поражения 
при 
взаимодействии 
с химическими 
веществами. 

Контакт с химическими 
веществами (моющее 
средство, средство для 
устранения накипи, 
ополаскиватель и т.д.) без 
принятия надлежащих мер 
техники безопасности 
Поэтому всегда 
необходимо следовать 
указаниям инструкций к 
средствам. 
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3.3 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
АГРЕГАТА И ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Ниже приведено изображение шильдика с 
идентификационными характеристиками 
агрегата.  

 
В шильдике указаны идентификационные и 
технические данные агрегата; далее следует 
перечень обозначений и сокращений, 
используемых в шильдике. 
 
F.Mod.  заводская модель 
Comm. Model  торговая модель 
Ser. Nо. серийный номер 
ELX изготовитель 

Electrolux Professional SPA 
Viale Treviso, 15 
33170 Pordenone 
(Italy) 

Made in EU произведено в ЕС 
99-9999 месяц/год производства 
PNC: производственный код 
EL [C] напряжение  

[D] кол-во фаз 
Hz частота 
kW максимальная 

потребляемая мощность 
кВт 

А потребляемая сила тока 
EL [H] подготовка к 

подключению 
CE  маркировка СЕ 
 
4. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
 
4.1 Упаковка  
• Все используемые упаковочные материалы 

не наносят вреда окружающей среде. Их 
можно сохранить или сжечь в специальной 
установке для уничтожения отходов. 
Пластиковая упаковка, подлежащая 
специальной утилизации, имеет следующую 
маркировку: 

 

Полиэтилен: наружная часть 
упаковки, пакет для сборника 
инструкций, пакет с газовыми 
форсунками. 

 

 
Полипропилен: верхние панели 
упаковки, стяжки. 

 

 
Пенополистирол: угловые защитные 
вставки. 

 
  

4.2 Назначение оборудования 
• Наше оборудование разработано и 

испытано в лабораторных условиях в целях 
достижения оптимальных результатов и 
высокой отдачи. Чтобы уменьшить расход 
электроэнергии (газа) и воды, не 
рекомендуется включать печь на долгое 
время вхолостую или в условиях, 
уменьшающих оптимальную отдачу 
(например, с открытой дверью). 
Рекомендуется прогревать печь 
непосредственно перед использованием. 

 

4.3 Чистка печи 
• Чтобы избежать выброса в атмосферу 

загрязняющих веществ рекомендуется 
чистить печь (снаружи и внутри, где 
необходимо), используя чистящие средства, 
разлагаемые биологически более, чем на 
90%. 

 

4.4 Утилизация 
• По окончании срока службы оборудования 

оно должно быть утилизовано. 
• Наше оборудование более чем на 90% 

изготовлено из металлов (нержавеющая 
сталь, железо, алюминий, оцинкованная 
сталь, и т.д.), следовательно, возможна их 
рекуперация и повторная утилизация по 
схеме и в соответствии с законами, 
действующими в Вашей стране. 

• Перед утилизацией необходимо удалить 
кабель питания, чтобы печь было 
невозможно включить, а также замки и 
защелки дверей, чтобы было невозможно 
запереть кого-либо внутри. 

Символ L на корпусе агрегата обозначает, что 
данная продукция не может быть отнесена к 
бытовым отходам. Правильная утилизация 
оборудования по окончании его срока службы 
способствует защите окружающей среды и 
помогает предотвратить ущерб здоровью 
людей, возможный в случае некорректной 
утилизации промышленного оборудования. Для 
получения более подробной информации, 
касающейся утилизации данного типа 
оборудования, обращайтесь в службу 
послепродажной технической поддержки, а 
также в местные органы, занимающиеся 
вопросами переработки отходов. 
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II. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
 

Внимание: для выполнения операций, 
описанных в данной главе, необходимо 
демонтировать наружные панели печи. 
Поскольку для регулировки некоторых 
компонентов печь должна быть включена, 
следует проявлять особую осторожность при 
обращении с электросистемой печи, 
находящейся во время работы под 
напряжением. 

 Внимание: для работ с верхней частью 
агрегата необходимо использовать стремянку и 
надлежащие средства безопасности. 
 
1. ПОМЕЩЕНИЕ 
• Помещение, в котором устанавливается 

печь, должно иметь хорошую 
вентиляционную систему. 

 
2. РАЗМЕЩЕНИЕ 
• Удалить упаковку, медленно и аккуратно 

снять защитную клейкую пленку  с наружных 
панелей печи так, чтобы не осталось следов  
клея. Остатки клея стереть растворителем. 

• Для удаления упаковки использовать 
защитные перчатки. 

• Поднять агрегат при помощи вилочного 
погрузчика, снять основание и разместить 
агрегат в помещении.  

• Необходимо утилизировать защитную 
пленку надлежащим образом в соответствии 
с действующим законодательством.  

 
• Информацию по утилизации упаковочных 

материалов см. в параграфе 
«Экологичность». 

• Габаритные размеры печей и точки 
подключения к инженерным коммуникациям 
изображены на иллюстрациях в начале 
настоящего сборника инструкций. 

• Слева от печи необходимо оставить как 
минимум 50 см для проведения 
технического обслуживания. Расстояние 
между правой стенкой печи и 
воспламеняющимися поверхностями должно 
составлять не менее 10 см.  

• Установить печь и отрегулировать 
положение рабочей плоскости при помощи 
опорных ножек, регулируемых по высоте. 

• Данное оборудование не предназначено для 
встраивания. 
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
 
• Подключение к сети электропитания 

должно быть выполнено в 
соответствии с действующими 
нормами. 

• Предварительно необходимо проверить, 
соответствуют ли параметры Вашей сети 
(напряжение и частота) указанным в 
шильдике печи. 

• Печь должна быть подключена к сети 
электропитания через постоянную 
проводку. Для этого использовать кабель 
типа Н05 RN-F. Питающий кабель должен 
быть проведен внутри металлической 
трубы или жесткого пластикового канала. 
Если подключение осуществляется через 
уже существующий кабель, защитная 
труба не должна быть проведена внутрь 
щитка. Кроме того, края трубы ни в коем 
случае не должны быть острыми. 

• На входе печи должен быть установлен 
предохранительный выключатель 
соответствующей мощности с 
расстоянием между контактами в 
разомкнутом состоянии как минимум 3 
мм. 
Такой выключатель должен быть 
установлен в электрической системе 
помещения в непосредственной близости 
от печи. 

• Печь должна быть подсоединена к линии 
заземления питающей сети. Для этого 
внутри щитка печи имеется клемма с 
символом заземления ( ), к которой 
подсоединяется провод заземления. 
Кроме того, печь обязательно должна 
быть включена в эквипотенциальную 
систему. 
Это делается при помощи болта с 

маркировкой ( ), расположенного рядом 
с входом питающего кабеля. 
Эквипотенциальный провод должен 
иметь минимальное сечение 10 кв. мм. 

 
3.1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПИТАЮЩЕГО 
КАБЕЛЯ (РИС. 4) 
Для подсоединения питающего кабеля 
проделать следующее: 
• Открутить два крепежных винта «V» 

цоколя клеммной коробки, 
расположенного снизу слева ближе к 
фронтальной панели печи. 

• Вставить кабель в отверстие зажимной 
герметизирующей муфты “В”. 

• Подсоединить кабель к клеммам “А” в 
соответствии с прилагаемой 

электрической схемой и закрепить его при 
помощи специальной муфты. 

• Закрыть панель щитка и закрепить его 
винтами. 

 
Завод-изготовитель не несет 
ответственности за ущерб, нанесенный 
вследствие несоблюдения норм и правил 
техники безопасности при подключении к 
сети электропитания. 
 

 
 
4.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ  
(См. монтажные схемы в начале сборника 
инструкций). 
Подсоединить трубу подачи воды к входному 
патрубку «B», на линии подачи обязательно 
должен быть установлен механический фильтр и 
отсечной кран. Перед установкой фильтра 
рекомендуется спустить некоторое количество 
воды, чтобы удалить твердые частицы, которые 
могут быть в трубах. 
• Входной патрубок должен быть подключен к 

линии подачи питьевой воды с давлением 
150-250 кПа (1,5-2,5 бар) 

 
4.1 СИСТЕМА СЛИВА ВОДЫ 
Подсоединить к сливному патрубку «С» 
трубопровод равного диаметра, длиной от 0,5 
до 3 м, материал, из которого он изготовлен, 
должен выдерживать температуру 100°С.  
Трубопровод должен производить слив 
обязательно через сифон (высотой 80 мм) в 
открытое отверстие для слива «О» (Air-Break) 
или в решетку напольного сливного отверстия, 
таким образом, обратный поток из канализации 
не сможет попасть во внутренние трубопроводы 
печи или в камеру выпекания. 
Слив следует проложить без скручивания гибких 
шлангов или колен из металлических труб. 
Кроме того, слив должен быть расположен под 
уклоном (минимум 5º) во избежание застаивания 
воды на горизонтальных участках. 
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ВНИМАНИЕ: Необходимо так 
установить сливную трубу, чтобы пары из 
открытого канализационного отверстия не 
могли попасть в вентиляционные прорези, 
расположенные на дне печи. 

 
 
5. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Печь оснащена следующими 
предохранительными устройствами: 
- Плавкие предохранители, см. 

электрическую схему, расположены за 
панелью управления. Для замены 
предохранителя открутить заглушку и 
заменить поврежденный компонент на 
новый, аналогичный по 
характеристикам, которые указаны на 
щитке рядом с предохранителем. 

- Предохранительный термостат 
камеры выпекания c ручным 
управлением, установленный за 
панелью управления, срабатывая, 
исключает подачу питания для 
нагревания воздуха. Привести 
термостат в исходное положение 
может только квалифицированный 
специалист и только после 
устранения причины его 
срабатывания.  

- Внутренняя термозащита 
вентилятора с автоматическим 
управлением срабатывает в случае 
перегрева двигателя вентилятора 
(предохранитель F1 – см. 
электросхему) и защищает 
функциональные компоненты, 
отключая подачу электропитания. 
Отключить термозащиту вентилятора 
может только квалифицированный 
специалист и только после 
устранения причины ее срабатывания 
и замены предохранителя F1 новым с 
аналогичными характеристиками. Для 

замены открыть панель управления, 
открутить заглушку и заменить 
поврежденный компонент на новый, 
аналогичный по характеристикам, 
которые указаны на щитке рядом с 
предохранителем. 

 
6. ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
- Включить печь. Следуя указаниям главы 

«Инструкции по эксплуатации». 
- Провести для пользователя инструктаж 

относительно функционирования печи и 
операций ежедневного ухода и чистки, 
указать на соответствующие главы 
настоящего сборника инструкций. 

 

Внимание:  
- Во время работы печи обратить 

внимание на горячие участки наружной 
поверхности печи. 

- Ничем не загромождать вентиляционные 
отверстия на верхней панели печи.  

 
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Доступ к компонентам, нуждающимся в 
регулярном техническом обслуживании, 
открывается после демонтажа панели 
управления, левой боковой и задней панелей 
печи. 
 
8. ДИАГНОСТИКА НЕКОТОРЫХ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
Даже при правильной эксплуатации печи в 
процессе работы могут возникнуть некоторые 
неполадки. 
 
Недостаточность или полное отсутствие 
нагревания камеры выпекания.  
Возможные причины: 
• Сработал ограничитель температуры камеры 

выпекания. 
• Повреждены ТЭНы. 
• Повреждена катушка контактора ТЭНов. 
• Поврежден термостатический датчик – 

ошибка EPt1 
• Поврежден контроллер (ПЛК) 
 
Поддержание температурного режима в 
камере выпекания невозможно. 
Возможные причины: 
• Рабочий термостат неисправен. 
 
Печь выключается. 
Возможные причины: 
• Сработал предохранитель F1 – перегрелся 

двигатель,  
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• Сработал предохранитель F2 – 
повреждены компоненты цепи 
управления. 

 
9. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ 
 
(Любая операция с внутренними 
компонентами печи может быть 
произведена исключительно 
специалистами авторизованной 
сервисной службы). 
 
Демонтаж контрольной панели и левой 
боковой панели печи открывает доступ к 
следующим компонентам: 
• Электроклапан подачи воды  
 
Примечание:  
Демонтаж панели управления открывает 
доступ ко  всем электрическим компонентам, 
включая: 
• Электронные платы. 
• Клеммную коробку (есть также доступ 

через нижнюю панель печи). 
• Предохранители. 
Демонтаж задней панели открывает доступ к 
электродвигателю, предварительно нужно 
снять аспирационную плоскость и 
вентилятор. 
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III. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Прежде, чем приступать к эксплуатации печи, 
следует внимательно изучить настоящий 
сборник инструкций, в котором содержится 
вся информация, необходимая для 
правильной эксплуатации печи и достижения 
оптимальных результатов. 
Если информация недостаточна, 
обращайтесь к Продавцу оборудования. 
• Запрещается ставить противни и другие 

предметы на верхнюю крышку печи во 
избежание засорения каналов для отвода 
паров и дыма. 

• Один раз в полгода приглашайте 
специалиста для проверки состояния 
горелок, равномерности пламени на них и 
эффективности присоединенных к ним 
компонентов. 

• Периодически (по крайней мере, один раз 
в год), необходимо проводить полный 
технический осмотр и проверку 
оборудования. Для этого рекомендуется 
заключить договор о техническом 
обслуживании с авторизованной 
сервисной компанией. 

• Некоторые модели оснащены 
термощупом для замера температуры 
сердцевины продукта. Датчик 
представляет собой высокоточный 
прибор, поэтому особенно важно 
обращаться с ним крайне осторожно и 
аккуратно: избегать ударов и падений, не 
применять силу, если игла не входит в 
продукт мягко и без сопротивления, не 
вытягивать иглу за шнур (особенно при 
использовании тележки).  

Гарантия не распространяется на замену 
термощупа, поврежденного вследствие 
неправильного с ним обращения. 
• При применении влажных режимов 

выпекания не рекомендуется превышать 
температуру в 200-210°С. При более 
высокой температуре понижается 
эффективность уплотнителей рабочей 
камеры.  

• При размещении в печи следует 
оставлять между емкостями с продуктом 
расстояние не менее 40 мм для лучшей 
циркуляции горячего воздуха.  

 
Температурный диапазон работы печи от 30 
до 300 ºС 
• Не следует солить продукт в печи, 

особенно при использовании влажных 
режимов выпекания.  

• Запрещается применять при 
выпекании воспламеняющиеся 
жидкости (например, алкогольные 
напитки). 

 
1. ОПИСАНИЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
1.1 ВВЕДЕНИЕ 
Чтобы облегчить понимание функционирования 
печи для наглядности рекомендуется держать 
перед глазами развернутую иллюстрацию 
панели управления к Вашей модели печи (см. в 
конце настоящего сборника инструкции).  
Ниже описаны все функции, наличествующие в 
различных моделях печей. 
Некоторые функции – общие для всех 
моделей, остальные имеются только на 
некоторых печах. 
 
1.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
(См. рисунок в  конце сборника инструкций) 
 
Р Контрольное окно пилотной горелки  
А Зеленый световой индикатор «Печь 
включена» 
В Оранжевый световой индикатор 
«Термостат включен». 
С Выбор цикла приготовления 
Рабочие положения селекторного 
переключателя: 

1. Нагрев с низким уровнем влажности 
2. Нагрев со средне-низким уровнем 

влажности 
3. Нагрев со средним уровнем 

влажности 
4. Нагрев со средневысоким уровнем 

влажности 
5. Нагрев с высоким уровнем влажности 
6. Цикл быстрого охлаждения камеры 
7. Цикл сухого нагрева 

D Термостат (диапазон выбора 
температуры от 30 до 300ºС) 
E Таймер (диапазон установки времени от 
0 до 120 мин, «∞» непрерывное 
функционирование) 
F Переключатель режима работы с 
термощупом (отключает таймер и показывает 
на дисплее G1 температуру в сердцевине 
продукта)  
G  Регулятор конечной температуры для 
термощупа (диапазон установки температуры от 
50 до 99ºС) 
G1  Дисплей: 

• Показывает температурное задание 
термощупа 

• Показывает реальную температуру в 
сердцевине продукта во время цикла 
приготовления 

Т термометр (если есть) 
Примечание: компоненты, расположенные в 
зоне К (см. изображение панели управления на 
рис. в конце сборника инструкций) относятся к 
режиму с термощупом. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ 
 
2. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (см. 

иллюстрацию в конце сборника 
инструкций) 

Введение 
Подключить печь к электросети через 
пакетный выключатель и откройте запорные 
краны воды. 
 
2.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
• Повернуть круглую рукоятку «С» в 

положение «7». Загорится зеленый 
индикатор «А» - агрегат включен. 

• Повернуть круглую рукоятку «С» в 
положение, соответствующее нужному 
циклу приготовления (см. параграф 3). 

• Установить температуру приготовления с 
помощью рукоятки термостата «D» 

• Установить время приготовления с 
помощью рукоятки таймера «Е». 
Загорается световой индикатор «В» – 
цикл приготовления активирован. 

• По окончании цикла приготовления на 
одну минуту включается звуковая 
сигнализация. 

 
Примечание: Перед приготовлением пищи в 
режиме с увлажнением, печь нужно 
предварительно прогреть до 100ºС в режиме 
сухого нагрева. 
 
2.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
• Повернуть круглую рукоятку «С» в 

положение «0». Индикатор «А» погаснет. 
• Закрыть запорные краны воды. 
• Отключить печь от электросети  пакетным 

выключателем 
 
3. РЕЖИМЫ ВЫПЕКАНИЯ 
(См. рисунок в конце сборника инструкций) 
Включить печь, зеленый световой индикатор 
«А» должен гореть. 
 
3.1 ЦИКЛ «НЕПРЕРЫВНЫЙ НАГРЕВ» 
Повернуть рукоятку таймера «Е» до 
положения «∞», установив предварительно 
требуемую температуру с помощью рукоятки 
«D». 
 
3.2 ЦИКЛ ПРИГОТОВЛЕНИЯ «С 

УВЛАЖНЕНИЕМ» 
Убедитесь, что запорный кран воды открыт. 
Если в процессе приготовления вы желаете 
повысить уровень влажности в камере печи, 
то: 
• Повернуть круглую рукоятку «С» в одно из 

рабочих положений по вашему выбору: 
1. Нагрев с низким уровнем влажности 

2. Нагрев со средне-низким уровнем влажности 
3. Нагрев со средним уровнем влажности 
4. Нагрев со средневысоким уровнем 

влажности 
5. Нагрев с высоким уровнем влажности 
• Установить требуемые температуру и время 

приготовления или температуру сердцевины 
продукта для выбранного цикла. 

 
3.3 ЦИКЛ «СУХОЙ НАГРЕВ» 
Для приготовления в режиме сухого нагрева (без 
увлажнения) достаточно: 
• Повернуть круглую рукоятку «С» (рис 3) в 

положение «7» и установите требуемые 
температуру и время приготовления. 

 
3.4 БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

КАМЕРЫ ПЕЧИ 
Для быстрого охлаждения печи после цикла 
приготовления проделать следующее: 
• Открыть дверь печи и поверните круглую 

рукоятку «С» в положение «6». 
Время работы вентилятора контролирует 
оператор. 
 
3.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОЩУПА 
Термощуп позволяет полностью контролировать 
температуру в сердцевине выпекаемого 
продукта. Благодаря этому, можно установить 
желаемое значение температуры и 
автоматически остановить процесс выпекания, 
когда заданная температура будет достигнута. 
Эта функция  применяется в режимах 1,2,3,4,5 и 
7. 

ВНИМАНИЕ! Термощуп представляет 
собой высокоточный прибор, поэтому особенно 
важно обращаться с ним крайне осторожно и 
аккуратно: избегать ударов и падений, не 
применять силу, если игла не входит в продукт 
мягко и без сопротивления, не вытягивать иглу 
за шнур (особенно при использовании тележки). 
Гарантия не распространяется на замену 
термощупа, поврежденного вследствие 
неправильного с ним обращения. 
• Включить печь в режим непрерывного 

нагрева, как описано в параграфе 2 выше. 
• Вынуть иглу термощупа из держателя и 

вставить в продукт, не надавливая на нее 
сильно. Удостовериться, что наконечник иглы 
(чувствительная часть датчика) расположена 
поблизости от центра продукта и закрыть 
дверь печи. 

• Активировать цикл с термощупом рукояткой 
«F» (отключает таймер). 

• Вращая рукоятку «G» установить 
температурное задание для сердцевины 
продукта на дисплее «G1». 
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Цикл приготовления будет продолжаться до 
тех пор, пока реальная температура в 
сердцевине продукта, отображаемая на 
дисплее «G1», не достигнет заданного 
значения. Можно изменять это значение во 
время цикла приготовления. 
• По окончании цикла приготовления 

включается звуковой сигнал примерно на 
1 минуту. 

 

4. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ В СЛУЧАЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ 

В случае неисправности следует отключить 
печь: 
• Разомкнуть автоматический выключатель 

сети электропитания, установленный на 
входе печи и перекрыть подачу воды при 
помощи запорного крана. 

• Обратиться за помощью в 
авторизованную сервисную компанию с 
компетентным квалифицированным 
персоналом, прошедшим обучение у 
специалистов завода-изготовителя. 

 

5 ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• Перед чисткой и обслуживанием агрегата 

отключить агрегат от электросети и 
водопровода. 

• Ежедневно, по окончании работы, чистить 
рабочую камеру печи с использованием 
соответствующих чистящих средств, 
рекомендованных заводом-
изготовителем. 

• Запрещается мыть печь струей воды. 
• Запрещается использовать для чистки 

стали средства, содержащие хлор (такие 
как гипохлорид натрия, соляная кислота), 
даже в разбавленном виде. 

• Запрещается использовать агрессивные 
средства (например, соляную кислоту) 
для чистки пола под печью. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОВЕРКА И 
ЧИСТКА 

Периодичность 

Плановая чистка Ежедневно 
Чистка агрегата и окружающей зоны  

Механические защитные 
устройства 

Ежемесячно 

Проверка состояния, отсутствия 
деформации, незатянутых 
соединений и недостающих частей. 

 

Управление 
Корпус агрегата 

Ежегодно 

Проверка механических элементов на 
отсутствие деформации, проверка 
затяжки соединений. Проверка 
читаемости и состояния табличек и 
символов на агрегате.  

 
 

Питающий кабель и штепсельная 
вилка 

Ежегодно 

Проверка питающего кабеля (при 
необходимости заменить). 

 

 
Чтобы упростить операцию очистки рабочей 
камеры, рекомендуется снять направляющие 
для структуры с колесиками, расположенные на 
дне камеры (если они есть), боковые держатели 
для противней и аспирационную плоскость. 
 
• Для демонтажа боковых держателей 

противней проделать следующее: 
- Приподнять элемент, повернуть его таким 

образом, чтобы отцепить два передних 
опорных крючка и вытащить весь держатель, 
отсоединив его от аспирационной плоскости. 
Для монтажа элементов повторите 
вышеописанные процедуры в обратном 
порядке. 

 
• Для демонтажа аспирационной плоскости 

«А» (рис. 5) из камеры выпекания проделать 
следующее: 

- выключить печь и отсоединить ее от сети 
подачи электропитания; 

- снять боковые держатели противней, затем 
открутить два винта «D» и, если необходимо, 
снять увлажнитель «Е», вывернув винты 
крепления. 

- приподнять аспирационную плоскость и 
снять ее с двух нижних штифтов. 

Примечание: две стрелки на панели показывают 
расположение отверстий для фиксирующих 
болтов. 
Для установки аспирационной плоскости, 
следует выполнить в обратном порядке 
описанные выше операции. 

 
• Прочищать жировой фильтр «В», каждые 

три цикла выпекания. При несоблюдении 
периодичности чистки жирового фильтра, он 
теряет свою эффективность, что 
отрицательно сказывается на качестве пищи. 
Чтобы облегчить операцию чистки фильтра, 
можно демонтировать решетку, сняв круглый 
гибкий зажим «Р», расположенный по 
периметру фильтра.  Сначала 
вытаскиваются два конца зажима, как 
изображено на рис. 6, затем он извлекается 
целиком. 
Необходимо обратить особое внимание на 
прочистку решеток фильтра так как их края 
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довольно острые, поэтому следует 
использовать защитные перчатки. 

 
 
Чистка дренажной трубы камеры печи 
Необходимо периодически прочищать 
дренажную трубу изнутри печи. 
 
• Ежедневно промывать элементы, 

изготовленные из нержавеющей стали, 
теплой водой с мылом или моющим 
средством, затем ополаскивать большим 
количеством воды и вытирать насухо. 

• Запрещается чистить поверхности из 
нержавеющей стали при помощи скребка 
или шпателя из обычной стали, поскольку 
они могут оставить частицы железа и 
вызвать появление пятен ржавчины. 

• Подготовка печи к длительному простою: 
- отключить печь от сети электропитания и 

перекрыть запорный кран подачи воды; 
- слегка смочить салфетку в вазелиновом 

масле и энергично протереть ею все 
стальные плоскости печи, создавая 
защитную пленку; 

- периодически проветривать помещение. 
 
Замена лампочки освещения рабочей 
камеры печи (рис. 7) 
Для замены лампочки проделать следующее: 
- Отключить печь от сети электропитания. 
- Выкрутить 4 винта крепления прижимного 

кольца «А» и вынуть стекло «V» вместе с 
уплотнителем «G». 

- Выкрутить галогенную лампочку «L» и 
заменить ее на новую с аналогичными 
характеристиками (12 В – 20 Вт - 300°С). 
Следует брать лампочку салфеткой или 
бумагой, а не голыми пальцами – в 
противном случае сокращается срок ее 
службы. 

- Установить на место защитное стекло, 
правильно вставив его в уплотнительное 
кольцо и гнездо освещения, закрепить 
прижимное кольцо, закрутив четыре винта, 
предварительно нужно смазать уплотнитель 
силиконовой смазкой, предназначенной для 
пищевого оборудования. 

 
Замена уплотнителя двери (рис. 8) 
Примечание: 
Уплотнитель двери со временем стареет и 
изнашивается. Рекомендуется заменять его, как 
только он стал жестким или появились разрывы. 
Для замены уплотнителя двери проделать 
следующее: 
• Снять уплотнитель с двери и очистить канал, 

где он был установлен, от силиконовой 
смазки. 

• Нанести тонкую полоску силиконового 
герметика в точках 1 и 2 вдоль канала для 
установки уплотнителя. 

• Надеть новый уплотнитель, вставив его 
сначала по внутреннему профилю 1 под 
крепежный бортик. Начать с углов. 

• Затем вставить уплотнитель по наружному 
профилю 2 при помощи специального 
крючка. 

 
 
 

 



 

20 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
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Изготовитель сохраняет за собой право на изменение характеристик описанного в настоящем 
руководстве оборудования без уведомления пользователя. 
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