
Полная инструкция на пароконвекционные печи Unox 
XVC (ChefTop) и Unox XBC (BakerTop) на русском 
языке от проекта Пароконвектомат Unox - часть 2 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 

- убедитесь, что у вас есть все документы, разрешающие использование оборудования, 
выданные авторизованным UNOX  установщиком;
��£�¢�¨�¡²£¤�¥¦¤¨�¨��¦����¡�i�¦��¤��£�µ����¤¥�§£¤§¨�w�£��§¨¦��
��¥¦¤¨�¨��¦����¡�ix§¨©¥¡�£��w�£��§¨¦��

Общая инструкция по использованию устройства

t� �¦��¥�¦�¤¢��§¥¤¡²�¤��£���¨¯�¨�¡²£¤�¤�§¨�¨���£©¨¦�££´´��§¨²� �¢�¦±���� §�§§©�¦¤��	§¢��¦����¡
iЕжедневное обслуживаниеw�£��§¨¦��72 ); прокалите печь на максимальной температуре в течение 
часа, чтобы удалить все нежелательные запахи, вызываемые заводской защитной смазкой.

t� �¦�� ¤¨ ¦±¨��� ���¦�� �� §¡©��� �§¡�� £�� � ¨���¦¤��£�� ª©£ ¬�µ� i$00-w� ���±� �� ��£¨�¡µ¨¤¦±
автоматически останавливают работу. Активизируется встроенный тормоз вентилятора (вентилятор 
останавливается практически мгновенно).

t� {§¡��©§¨¦¤�§¨�¤�£���§¥¤¡²�©�¨§µ��� ¨��£��� ���¢�£©¨���¥¦��³¨¤¢�£�� ��¥©¯�£�¬� ¡���¨¤¢�¨��§ ¤��
¢¤� ��¨¤�¤£¤���¨¤¢�¨��§ ���¡µ�§��¦���£�µ�³¡� ¨¦¤³£�¦����©«¤��¨���§¤§¨¤µ£���TUBOE�CZ��

� �¨¤�±��±�¨�����¦���¢��45"/%�#:�.0%&�¥¦¤§¨¤�£��¢�¨�� £¤¥ ©�45"35�4501�
t� ~§¥¤¡²�©�¨��©§¨¦¤�§¨�¤�¥¦��¨�¢¥�¦�¨©¦����¥¤¢�¯�£���¤¨����¡$��¤����¡$��
t� ���§¤¡�¨��¥�¯©��� �¢�¦��¥����{§¡��³¨¤�¤�£��¤�¢¤�£¤�������¨²�¤�§¨�¨�� �¢�¦©�¥���¥¤§¡��³¨¤�¤�
¢� §�¢�¡²£¤��±§¨¦¤�	§¢��¦����¡�iЕжедневное обслуживаниеw�£��§¨¦���72).

По требованиям безопасности верхний уровень загрузки НИКОГДА не должен превышать 
уровень 160 см. Если это все же необходимо, обязательно поместить стикер с отметкой 
безопасной высоты, входящий в состав «стартового пакета», на указанной высоте. 

Советы по готовке

t� x§����� ¡©®�� ¤§©¯�§¨�¡µ¨²� ¥¦��¦��¤�¦���  �¢�¦±� �¤� ¨�¢¥�¦�¨©¦±�  � � ¢�£�¢©¢� £�� �����¡$� �±®�� �¢
температура первого шага готовки, чтобы снизить эффект потери тепла при открытии двери для загрузки. 

t� ���¥¤���¦�����¨���� �¢�¦��¨�¢¥�¦�¨©¦©����¡�¤¡²®���¢���¨��£������¢�£© �̈

t� �¦���§¥¤¡²�¤��£���¥¦¤�¦�¢¢��¦�¡µ�����¦ ��	£�¥¦�¢�¦��¡µ�¥¨�¬±
���£��£����§¨��£�¤�«¤��¢¤�©§¨�£��¡���¨²�
поддон для сбора жира.

t� ~§¥¤¡²�©�¨��¥¦¤¨��£����¦�®�¨ �� 6/09���¡µ��¤§¨���£�µ�¦��£¤¢�¦£¤§¨�� �¤¨¤� ��¦��£¤¢�¦£¤�© ¡��±���¨��
продукты, избегая избыточной загрузки. 

t��x§�����©�¨±���¨���¤�¢¤�£©´����¦©� ©�x�®���¥���	§¢��¦����¡�iВступлениеw�£��§¨¦���4).
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}��¦©� �����§¥¤¡²�¤��£���¨�¡��� �	 ¨¤¡² ¤��¡µ�£�¥¤¡²£±«�¥���


   
 

 Используйте только оригинальные 
тележки, решетки и противни UNOX. 

� t�}��¦©���¨��¨�¡�� ��������µ��«�¥�¦����¦©� ��¥¤�
продукту: это нормально, если тележка немного 
прижимается к земле и имеет меньшую высоту, в 
зависимости от степени загрузки противней. 

� t� ��¡�� �� ���¦©���¨§µ� �� ¥�²� §� �§¥¤¡²�¤��£��¢�
направляющих в ее нижней части.

� t� }�ª� §�¦©�¨�� ¥¦¤¨��£�� £�� ¨�¡�� �� ¥¦�� ���
передвижении, как показано на рисунке. 

� t� x§����� �¡¤ �¦©�¨�� ¥�¦��£���  ¤¡�§�� ¨¤¦¢¤�¤¢�
после загрузки тележки в камеру печи и всякий 
раз, когда нет необходимости ее перемещать. 

� t�w©�²¨��¤§¤��££¤�¤§¨¤¦¤�£±�¥¦��¥�¦������£���
тележки, потому что противни могут содержать 
кипящие жидкости, которые могут пролиться, 
а тележки могут опрокинуться (например, 
при перемещении по неровному полу, полу с 
уклоном или через двери). 
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Позиционирование щупа в продукт

    
    
 

OK

OK

 В процессе цикла готовки термощуп определяет 
температуру в сердцевине продукта: он достигает 
заданной оператором температуры, когда продукт 
прекрасно приготовлен и снаружи и внутри. 

 Температурный щуп должен быть позиционирован 
глубоко в приготавливаемый продукт; убедитесь, 
что щуп достиг сердцевины продукта – внутренней 
части – не прокалывая продукт насквозь. Если Вы 
готовите тонкий продукт, то позиционируйте щуп 
вдоль него параллельно противню. 

 При готовки нескольких единиц продукта, 
позиционируйте щуп в самый маленький кусок. 
Когда он приготовится, извлеките его из камеры 
и позиционируйте щуп в ставший теперь самым 
маленьким новый кусок, запустив цикл сначала (см. 
¦����¡�i©§¨�£¤� ��z�~�{������~��¤¨¤� �� 	�¦�¢µ��
§�¨�¢¥�¦�¨©¦£±¢�¯©¥¤¢
w�£��§¨¦� 52 .

 Необходимая внутренняя температура 
зависит от многих факторов: характера пищи, 
ее размера и т. д. Опыт оператора позволит 

ему установить правильное значение. 

 MULTI.Point (МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ЩУП): в качестве 
стандартной характеристики им обладают печи 
версии “POWER”, имеющие код с буквой “P” на конце 
(например, XVC705EP); он измеряет температуру в 
нескольких точках иглы и на экране отображается 
среднее значение.

 Сверхтонкий щуп для технологии SOUS-VIDE: 
измеряет температуру только на кончике иглы.

 Обращайтесь со щупом осторожно, 
поскольку он очень острый и после 
его использования достигает очень 
высокой температуры.

 Извлекайте щуп из продукта перед 
осуществлением выгрузки противней 
из камеры печи и устанавливайте его 
в специальный внешний держатель 

	£� ¤����£��¤§¨��¡µ�¨����¤�����§µ�¢�§¤§¨¤µ£���
�£©¨¦���¡��§£�¦©��� �¢�¦±�
��

 Перед извлечением противней из камеры 
убедитесь, что кабель щупа не помешает 
выгрузке.
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iy�vx��{w�¥���i}vx~�~��{w�¥�����¥¤� ¡´��¢±��� §�§§©�¦±�

    
    
   

MASTER

CONTROLLED 

OVEN 1

RJ45

RJ45

R
J

4
5

 Если у Вас более, чем одно устройство UNOX, мы 
рекомендуем, чтобы квалифицированный 
специалист:

 - соединил все устройства через кабель RJ45;
 - настроил одну из печей в качестве основной 

(ГЛАВНОЙ) , а все другие печи, до 3 единиц, как 
вспомогательные (ЗАВИСИМЫЕ).

� �¨¤� ���¨� �¤�¢¤�£¤§¨²� ©¥¦��¡�£�µ� jy�vx���x�
�� j}vx~�~���~x� ¥��¢�� �� ¨� ��� �§�¢��
аксессуарами (например, расстоечным шкафом) 
§� ¥�£�¡�� jy�vx���x� ¥��� £�� �§¥¤¡²�©µ� ¥�£�¡��
других устройств.

� iy�vx��{w� ¥��� ©¥¦��¡µ´¨§µ� £�¥¦µ¢©´� �¡µ�
©¥¦��¡�£�µ� ��� i}vx~�~���~w� ¥��¢�� �¡��
дополнительным оборудованием, нажимайте 

многократно кнопку  до тех пор, пока на 
дисплее не появится номер соответствующего 
©§¨¦¤�§¨���	§¢�i���¡�¬©�&w
��

� ��¦�¢�¨¦±� ©¥¦��¡�£�µ� i}vx~�~���~w� ¥��¢��
¨� ������ � ����¡µ�iy�vx���w�¥����

 Любой подсоединенный аксессуар (вытяжные 
зонты и система реверсивного осмоса) независимо 
управляются от панели печи, которая автоматически 
запускает эти аксессуары в случае, когда это 
необходимо. 

��£�¡��©¥¦��¡�£�µ�i}vx~�~���w�¥����������§¨��££±�	£�� ¨��£±
�¥¤¨¤¢©�¨¤��¤£��©¥¦��¡µ´¨§µ�
§�¥�£�¡��iy�vx���w�¥���
�¦�� £�¤�«¤��¢¤§¨�� ¢¤�£¤� ��¢�£�¨²� ¥¤¡¤��£��� ¥��� §� i}vx~�~���w� £�� iy�vx���w� �§¡�� ³¨¤�

необходимо: эта операция должна осуществляться авторизованным специалистом UNOX.

5BCMF�&

Номер
устройства

BakerTop™ печи и аксессуары

1 BakerTop™ печь - ГЛАВНАЯ

2 BakerTop™ печь - ЗАВИСИМАЯ 1

3 BakerTop��¥�²���}vx~�~�v�%��

4 BakerTop™ печь - ЗАВИСИМАЯ 3

6 РАССТОЕЧНЫЙ ШКАФ

7 СИСТЕМА РЕВЕРСИВНОГО ОСМОСА

8 СТАТИЧЕСКАЯ ПОДОВАЯ ПЕЧЬ

� ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ

10 Ovex.NET 

Номер
устройства

ChefTop™ печи и аксессуары

1 ChefTop��0WFO���y�vx�v�

2 ChefTop™ печь - ЗАВИСИМАЯ 1

3 ChefTop™ печь - ЗАВИСИМАЯ 2

4 ChefTop™ печь - ЗАВИСИМАЯ 3

5 ШОК-ФРИЗЕР

6
ТЕПЛОВОЙ ШКАФ

ПЕЧЬ МЕДЛЕННОЙ ГОТОВКИ

7 СИСТЕМА РЕВЕРСИВНОГО ОСМОСА

8 СТАТИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ

� ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ

10 Ovex.NET 
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Работа с печью  

    

1) Для выбора шага готовки многократно 
нажимайте кнопку STEP: используется 
дисплей STEP.

2) Дисплей показывает установленное время 
или температуру щупа. 

3) Дисплей показывает установленную 
¨�¢¥�¦�¨©¦©��� �¢�¦���¡��¥�¦�¢�¨¦����¡²¨��i�w��

4) Нажимайте кнопку многократно, чтобы выбрать 
устанавливаемый параметр (температуру, 
продолжительность готовки, и т. д. ...).

 Активный параметр можно определить по 
соответствующему мигающему значку:

  время готовки отображается на дисплее как часы : минуты

   температура щупа отображается на дисплее в °C

  температура в камере отображается на дисплее в °C

 U¥�¦�¢�¨¦���¡²¨��i�w	¦��£�¬��¢���©�

температурой в камере и температурой щупа)

отображается на дисплее в °C

5) Увеличение/уменьшение значений, отображаемых на 
экране 

6) Установленная скорость вентилятора отображается на 
экране. 

7)  Включение устройств, запуск/остановка цикла готовки.
 Светящийся значок означает, что печь включена.
8) Экран для программирования
9) Кнопка для программирования (чтобы узнать 

подробности см. стр.   56)
10) Сохранение установленных программ.
11) Кнопка для программирования (чтобы узнать 

подробности см. стр.  56 )
12) MAXI.Link - управление печами и дополнительным 

оборудованием: дисплей отображает номер устройства, 
которое используется в данный момент. 

13) CLIMA LUX - многократное нажатие правой/левой 
кнопки дисплея для контроля /создания влажности 
в камере (STEAM.Maxi™) или ее отвода из 
камеры (DRY.Maxi™).

Панели управления используются при помощи нажатий на сенсорные кнопки.
Нажимайте на кнопки только пальцами и никакими другими объектами)ножами,вилками и т п)

Эта технология делает чистку панели быстрой и легкой, гарантируя при этом максимальную надежность 
и долговечность и защиу от механических повреждений.

   

OK
    

   

  

1 2

4 9 10 1175

3 13 86 12

BakerTop™ChefTop™

Pусский49



Основные моменты

Устройство может работать в РУЧНОМ режиме и режиме АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ.

РУЧНОЙ режим предполагает, что следующие параметры устанавливаются для каждого цикла готовки 
вручную оператором:
- время цикла или температура термощупа (эти два параметра автоматически исключают друг друга);
��¨�¢¥�¦�¨©¦�� �¢�¦±��¡��¦���¢�z�¡²¨��i�w�	z�¡²¨��i�w�¢¤��¨��±¨²�©§¨�£¤�¡�£�¨¤¡² ¤���§¡©���¦��¤¨±�
со щупом);
- CLIMA LUX (процент пара в камере готовки генерации/отвода - STEAM.Maxi™ - DRY.Maxi™);
- Скорость вентилятора.
Установленные параметры не сохраняются и должны вводится для каждого цикла готовки.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ  режим дает возможность:
- сохранять программы и давать им названия (до 25 символов), можно сохранить до 99 циклов готовки 
(программ) для многократного использования;
���§¥¤¡²�¤��¨²�§¥�¬��¡²£±��ª©£ ¬���	¢±¨²��i$00-w��� �̈����
�
- использование предустановленных программ.

Каждый цикл готовки может содержать до 10 шагов:  
- ШАГ 1: принудительный предразогрев (только для программируемых циклов);
- ШАГ 2 ...10: до�� шагов готовки, каждый с различными режимами и параметрами. Цикл готовки не 

обязательно должен содержать 9 шагов: устанавливайте только необходимое количество. 
Устройство автоматически переходит от одного шага готовки к следующему.

Пример: ЦИКЛ ГОТОВКИ

13&���{z�v}�y�{x ШАГ  1
ШАГ  

�������������
ШАГ  2

10 мин  
150°C
скорость  1
60% пар

60 мин  
200°C
скорость  3
20% пар не используется

-  Когда печь подключается к электричеству, панель управления включается автоматически. .

-  Функции кнопок :
 кратковременное повторяемое нажатие -> увеличение/уменьшение значения на 1 единицу;
 удержание кнопки -> быстрое увеличение/уменьшение значения.

-  Если в течение 15 минут не нажата ни одна кнопка и ни одно управляемое данной печью устройство 
	£�¥¦�¢�¦� ¦�§§¨¤� �
� £�� � ¨��£¤� ¨¤� ¥�²� ©«¤��¨� �� §¤§¨¤µ£��� TUBOE�CZ�� ¨¤¡² ¤�  £¤¥ �� TUBSU�TUPQ��
ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ. Просто нажмите кнопку START/STOP, чтобы активировать панель управления.

   
 

 Кнопка Reset и разъем для кабеля RJ45 - это 
стандартные компоненты, расположенные с 
правой стороны печи.

 Комплект интерфейс доступен по 
запросу: свяжитесь с  UNOX для 
получения дополнительной 
информации.

.
Если звуковой сигнал печи кажется Вам недостаточно громким, UNOX рекомендует 
установить комплект Buzzer kit для повышения громкости сигнала; этот комплект 
может быть установлен в любой момент техническим специалистом. 

Кнопка перезагрузки
разъем для кабеля 
3+��
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STEP

SELECT

SELECT

STEP

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

DRY.Maxi STEAM.Maxi

SELECT

x2

x2

DRY.Maxi STEAM.Maxi

SELECT

STEP START/STOP

2..9

РУЧНОЙ режим

�¦��£���¨��� £¤¥ ��45&1��¡µ�¥�¦�«¤���¤¨�®���� �®��©�¨� ©¯���®���¤¨¤�¦����¨§µ�£����§¥¡���i�w�

Нажатие кнопки  дает возможность перехода от одного параметра к другому, активный 
параметр отображается мигающей иконкой, установленные значения высвечиваются на 
соответствующих дисплеях. 

  время готовки отображается на дисплее как часы:минуты

  температура щупа отображается на дисплее в °C

  температура в камере отображается на дисплее в °C

¥�¦�¢�¨¦� ��¡²¨�� i�w	¦��£�¬�� ¢���©� ¨�¢¥�¦�¨©¦¤�� ��  �¢�¦�� �� ¨�¢¥�¦�¨©¦¤�� ��¯©¥�
¤¨¤�¦����¨§µ� £��

дисплее в °C
�¨¤�¦����¢±��¥�¦�¢�¨¦±�����§µ¨�¤¨�§��¡�££¤�¤�x�¢���±�¤¦��	£�¥¦�¢�¦�ª©£ ¬�µ�i�w�£��¢¤��¨�
быть использована для готовки в случае, если установлен параметр длительности готовки, а не 
температура щупа).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРА
z{���v�i�w� 

УТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТЕРМОЩУПА 

 ВЫБОР ШАГА 

n Нажмите кнопку   ;

o номер активного шага отображается на 
��§¥¡���i�w�	�¤���®��¤��¢� §�¢©¢
�

 ПРЕДРАЗОГРЕВ

Предразогрев не может быть установлен в РУЧНОМ режиме. 
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����v��x�v��{��{�v�����y���x�~��%&-5"�i5w

1

2

1

2

����¢�%FMUB�i5w

Температура в камере печи -

температура, измеряемая термощупом

��©§¨�£��¡����¢¤���£��£���%FMUB�i5w

Температура готовки может быть установлена 
следующими способами:
- ТЕМПЕРАТУРА камеры готовки (например, 
220°C) или
�� §� �§¥¤¡²�¤��£��¢� ¥�¦�¢�¨¦�� z{���v� i�w�
(только при использовании термощупа). 

 
Два этих параметра исключают друг 
�¦©���� z�¡²¨�� i�w� �©��¨� �§ ¡´�£�
при использовании температуры в 
камере готовки и наоборот.  

n Нажимайте кнопку  многократно пока не::   

  
начнет мигать иконка ТЕМПЕРАТУРЫ В 
КАМЕРЕ ГОТОВКИ

   начнет мигать иконка ПАРАМЕТРА ДЕЛЬТА 
j�x�

 -> параметр активен и может быть изменен 
только, когда иконка мигает.

o  Установите желаемое значение, используя 

кнопку  .

Вводимые значения отображаются в °C. 

 Значение температуры

    

  

�}£��£���z{���v�i�w

 i1"6w  0°C     260°C

ПЕЧЬ ПРИОСТАНОВЛЕНА, 

ВЕНТИЛЯТОРЫ И ТЭНЫ НЕ 

РАБОТАЮТ

МИНИМАЛЬНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА

МИНИМАЛЬНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА

 0°C  0°C     120°C
 OFF

BakerTop™ChefTop™
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

LAST PROGRAM ChefTop™ - BakerTop™

COOL

PURE

PUMP LOADING

HOOD WASHING

LONG WASHING

MED WASHING

SHORT WASHING

QUICK WASHING

SEMI AUTO WASHING

H2O WASHING

RESUME

P01

P99

....

 

+3 REGEN - STEAM - GRILL  FAKIRO 
GRILL - PAN FRY -  MULTITIME - 
FAKIRO PIZZA - POLLO - BAKE - 
BAGUETTE - ROASTING - CRISPY 
ROAST - NIGHT ROAST  - BRAISE

ACM01 

...

ACM20 

ПОЯВЛЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ НЕ БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ 
РУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ТОЛЬКО 
В СЛУЧАЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ

П
Р

О
ГР

А
М

М
Ы

 
М

Ы
Т

Ь
Я

СОХРАНЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ПРОГРАММЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ADAPTIVE.CLIMA
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�-"45�130(3".�w��x����{����{z�z��~���~���y���x�~x

12

Эта функция полностью повторяет последний 
цикл готовки (только в случае работы с 
программируемыми циклами).

nПо окончании цикла готовки нажмите кнопку 

�¤¤�¯�£���-"45�130(3".�¥¤§¡��£µµ�

¥¦¤�¦�¢¢��¥¤µ��¨§µ�£����§¥¡���i�w�

o Нажмите кнопку 
START/STOP

  -> последний цикл 
готовки начнется сначала

 3&46.&�wx�}�w��x��{����{�xv������~���y���x�~x

12

Если цикл готовки был прерван до его 
окончания (при работе, как в ручном, так 
и в автоматическом режиме) эта функция 
возобновит его с того момента, на котором он 
был прерван, с теми же параметрами. 

nНажимайте кнопку  ¥¤ ��£����§¥¡���i�w�£��

появится сообщение RESTART (возобновление). 

oНажмите кнопку 
START/STOP

: последний цикл 

готовки   начнется с момента прерывания.

�1��q�1���w����v�{���{����y�v����y���x�~x

 ДОСТУП В ПРОГРАММНОЕ МЕНЮ

Для доступа в программное меню нажмите 

кнопку   .

ВЫБОР ПРОГАММЫ

Многократное нажатие кнопки  дает 
возможность перехода от ячейки P01 до P99 для 
сохранения программы.

x±�¦�££�µ�µ�� ��¤¨¤�¦����¨§µ�£����§¥¡���i�w�

BakerTop™ChefTop™
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Вызов и запуск сохраненной программы

2

3

1

n Нажмите кнопку    .

o�Нажимайте кнопку пока нужная 
x�¢�¥¦¤�¦�¢¢��£��¥¤µ��¨§µ�£����§¥¡���i�w���

p�Запустите программу, нажав кнопку 
START/STOP

 .

Печь подаст звуковой сигнал по окончании 
цикла готовки.

Нажимайте кнопку 
START/STOP

  в течение 2/3 секунд, 

чтобы прервать цикл готовки заранее.

Когда сохраненная в памяти 
программа запущена, печь 
осуществляет предразогрев до 
установленной температуры 

автоматически. По окончании процесса 
предразогрева печь издает звуковой сигнал и на 
дисплее появляются параметры первого шага 
готовки.
Процесс готовки начнется автоматически после 
загрузки продукта и закрытия двери камеры 
печи.

изменение параметров установленной программы

2

3

1

n�Нажмите кнопку   .

o�Используйте кнопку  для 

изменения параметров программы.

p�Установите параметры программы как 

¥¤�¦¤�£¤� ¤¥�§�£¤� �� ¦����¡�� i�©£¤��

©¥¦��¡�£��w�

q�Удерживайте кнопку  пока не услышите 
длинный звуковой сигнал. Теперь все 
измененные параметры сохранены.

BakerTop™ChefTop™
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программы 
возможные 
продукты

рекомендуемые 
аксессуары 

регулируемые 
параметры 

примечание

 ���3&(&/ Регенерация с +3°C -
Температура щупа
(предустановлена: 65°C

� 45&".
Овощи на пару, вареное 
яйцо, вареный рис

N
o 

F
ry Установка таймеров от 

1 до 9

� (3*-- 
Овощи мясо и рыба на 
холодном гриле G

ri
ll Установка таймеров от 

1 до 9

� '",*30�

� (3*--

Овощи, мясо и рыба 
на предварительно 
разогретом противне

'"
,*
30

�G
ri

ll
Установка таймеров от 
1 до 9

Необходимо заранее 
нагреть противень, 
минимум 5 минут при 
230°C

� 1"/�'3:
Овощи, мясо, жареная 
рыба, продукты с шапкой

P
a
n
 F

ry Установка таймеров от 
1 до 9

 .6-5*5*.&

Несколько продуктов, 
требующих разного 
времени готовки 
(одновременно) 

-
Установка таймеров от 1 до 
��¨�¢¥�¦�¨©¦±�$-*."�-69�

скорости вентиляторов

� '",*30�

� 1*;;"�
Пицца и лепешка фокачча

'"
,*
30

Время готовки

Необходимо заранее 
нагреть противень, 
минимум 5 минут при 
230°C

 Pollo ® Цыпленок, птица, дичь

C
h
ic

k
en Время готовки

(предустановлено:
15 мин)

� �#",& Печеные продукты

B
la

ck
 B

ak
e

Время готовки
(предустановлено:
5 мин)

 #"(6&55&
Багеты и аналогичный 
хлеб

B
ag

u
et

te Время готовки
(предустановлено:
15 мин)

� 30"45*/(� обжарка мяса

B
la

ck
.2

0

нет

� $3*41:�

� 30"45�
Обжарка мяса с корочкой 

B
la

ck
.2

0

нет

 NIGHT 
� 30"45
                         ночная жарка

Жарение мяса

B
la

ck
.2

0

Температура щупа
(предустановлена: 54°C

� #3"*4& Тушение и тушения мяса

B
la

ck
.2

0

нет

Использование температурного щупа 
ОБЯЗАТЕЛЬНО с этой программой 

Использование температурного щупа 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО с этой программой
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�"$.��q�"$.������wСОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММ ГОТОВКИ С  ADAPTIVE.CLIMAx

СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ГОТОВКИ
" � x±¥¤¡£�¨�� i¥�¡¤¨£±�w� ��¥¦¤�¦�¢¢�¦¤��££±��

или установленный вручную цикл готовки, установив 
наиболее оптимальные параметры для загруженных 
продуктов. Не забудьте поместить температурный 
щуп в сердцевину продукта, даже если это не 
предусмотрено набором параметров.
Не забудьте поместить щуп в сердцевину 
продукта даже если это не предусмотрено при 
установке параметров; (более подробно см. Раздел  
iПрограммируемый режимw�£��§¨¦�����¡��¦����¡�
iРУЧНОЙ режимw�£��§¨¦����
.
B �$�¦¤��¦²̈ ��¦��©¡²̈ �¨±�i¥�¡¤¨£¤�¤w�¬� ¡���¤¨¤� ��

когда цикл выполнен:
Неудовлетворительные результаты-> НЕ сохраняйте 
программу, повторите цикл после корректировки 
параметров до получения необходимого результата.
Удовлетворительные результаты-> сохраните 
¥¦¤�¦�¢¢©� �§¥¤¡²�©µ� ¨�«£¤¡¤�� �́ "%"15*7&�$MJNB�

см. пункт  C . 

C  Процедура сохранения:

n нажмите кнопк  ;

o� нажимайте кнопку до тех пор,пока на 
дисплее не появится ячейка памяти  программы 
	¤¨�"$.����¤�"$.��
��� ¤¨¤¦¤���±¡�§¤«¦�£�£�
i¥�¡¤¨£±��w�¬� ¡��¤¨¤� ��

p�нажмите кнопку ;

q�используя кнопки , выберете 
первую букву названия программы, затем 
таким же путем установите 2ю и последующие 
буквы; 

r�после ввода названия программы нажмите 

кнопку  ;

s�нажмите и удерживайте кнопку  в 
течение 5 секунд, чтобы сохранить программу 
в памяти (после 5 секунд сохранение 
программы подтверждается звуковым 
сигналом). 

Невозможно изменить любые 
¥�¦�¢�¨¦±���¥¦¤�¦�¢¢��"%"15*7&��
Clima после ее сохранения.

Эта технология позволяет постоянно 
контролировать все параметры готовки 
(температура, уровень реальной влажности и т д ).
Таким образом, печь способна распознавать 
количество продукта, загруженного в печь и 
постоянно регулировать параметры программы в 
зависимости от фактической загрузки. 
Например, учитывая, что каждый продукт 
при готовке выделяет пар, количество пара, 
подаваемого в камеру (STEAM.Maxi) варьируется 
в зависимости от загрузки печи (больше загрузка 
-> меньше пара производит печь).
Технология  ADAPTIVE.Clima делает 
возможным сохранение выполненного 
цикла приготовления, включая 
моменты любой ручной настройки 
параметров (например, открытие 
двери печи).

43

12

65
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 $00-�w�����~�����v|z{�~���v�{����{�~x

1

3

2

 x¤��¦�¢µ�¦���¢��i$00-w��	¤«¡����£���
 �¢�¦±��¤¨¤� �
�©§¨¦¤�§¨�¤�¦��¤¨�� ̈�

в том числе при открытой дверце. Не 
снимайте и не касайтесь защитного 
кожуха вентилятора, вентиляторов и 
нагревательных элементов до полного 

охлаждения камеры.

Когда температура упадет ниже 50 °C, 
¤§¨�£¤��¨��ª©£ ¬�´�i$00-w��£��¢�£����¢�
на 2 минуты и активируйте ее снова, если 
температура в камере будет выше50 °C.

�©£ ¬�µ� � i$00-w� ¤«¡�����¨�  �¢�¦©� �¤¨¤� ��
путем включения вентиляторов. 
Функция активна даже при открытой дверце 
для ускорения процесса охлаждения.
Температура в камере готовки отображается в 
течение всего процесса.

nДоступ в меню программирования нажатием 

кнопки    .

o�Нажимайте кнопку  до тех пор, 
¥¤ �� � £�� ��§¥¡��� �� £�� ¤¨¤�¦���¨§µ� �i$00-w�
	j�«¡����£��x
��

 

p�нажмите кнопку� 
START/STOP

 для запуска процесса 
i$00-w�

q�снова нажмите кнопку 
START/STOP

 для остановки 
¥¦¤¬�§§��i$00-w��

����v��x�v��~��{����~����v�~~�163&

Функция  PURE  доступна в скрытом меню, с 
помощью которого могут быть установлены 
параметры системы фильтрации и водоумягчения 
(набор реверсивного осмоса с помпой
iUNOX.Pure-ROw��¡��ª�¡²¨¦�¢���iUNOX.Purei
��

 

nНажимайте кнопку  до тех пор, пока на 
экране 8 не появится надпись PURE.

o�¤¤�¯�£�����&/%��¥¤µ��¨§µ�£��³ ¦�£��

pНажимайте кнопку  до появления 
§¤¤�¯�£�µ�i1*/w��

qНажимайте кнопку  до появления 
§¤¤�¯�£�µ��i)%3w�

rНажатие кнопки  когда на экране 
�±§������¨§µ�¤��£���� ¥�¦�¢�¨¦¤�� 	&/%� 1*/��¡��
)%3
�¥¤��¤¡µ�¨�¦��©¡�¦¤��¨²���¤���¤§¡��©§¨�£¤� ��

параметра нажмите  или подождите 5 секунд 
для возврата на предыдущий уровень.

&/%�

отображается остаток литров(ресурса фильтра) 
до замены фильтра. Количество литров 
только отображается на дисплее и не может 
быть изменено.

 Когда количество оставшихся литров 
воды равно 0, на экране высвечивается 
¥¦��©¥¦����´¯���§¤¤�¯�£����i8163&w�

Когда это сообщение появляется на экране:
A) фильтр заменяется и устанавливается новый 

1*/��¡µ�� ¨���¬���¥¤�§�¨��¡�¨¦¤��
#
� ��¤�� £�¥¦���¡²£¤�¤� 1*/� ���� ¨���¦©�¨�

подсчет литров.

1*/

z¡µ������£�µ��1*/� ¤����§¥¤¡²�©�¨�� £¤¥ �������������

  (как показано на его упаковке),

чтобы активировать отсчет литров воды.

Удерживайте кнопку 

для сохранения кода. Введение неправильного 

1*/��±�¤��¨�§¤¤�¯�£���i&3303���¤¨§�¨�¡�¨¦¤�

дезактивируется.
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 8"4)*/(�w���y�v���������x�~��16.1�-0"%*/(�w}vy��}�v�����{y����{z��xvx

132

Технология Rotor.KLEAN™ автоматически/
полуавтоматически очищает камеру готовки с 
помощью предустановленных программ, которые 
не могут быть откорректированы (см. раздел 
i��§¨ ��§��Rotor.KLEAN™i�£��§¨¦�
�

n� Зайдите в программное меню нажатием 

кнопки  .

o�Нажимайте кнопки  до тех пор ,пока 
£��³ ¦�£��£��¤¨¤�¦���¨§µ�i�w�
"
 � §¤¤�¯�£���i16.1� -0"%*/(w�� �¤¡�£¤�¥¤µ�¡µ¨²§µ�
после первого использования печи или после замены 
канистры с моющим средством; оно высвечивается в 
течение 25 секунд, в это время происходит загрузка 
моющего средства из канистры при помощи насоса.  
После окончания этого процесса, НЕОБХОДИМО 
£���¢��¡�¨�¡²£¤�£��¨²�¬� ¡�¢¤� ��	 ¤¦¤¨ ���
§¦��£����¡�££±��)�0�¢±¨²�
�§¢�¥©£ ¨�#
�

#
   список возможных программ мытья::
 -ДЛИННОЕ МЫТЬЕ
 - СРЕДНЕЕ МЫТЬЕ
 - КОРОТКОЕ МЫТЬЕ
 - БЫСТРОЕ МЫТЬЕ
 -ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ МЫТЬЕ (только для 

специалистов по техническому обслуживанию)
� ��)�0������{�

Для более подробной информации о программах 
см. список на следующей странице.

p�Нажмите кнопку 
START/STOP

 для старта выбранной 
¥¦¤�¦�¢¢±�	16.1�-0"%*/(��¡��8"4)*/(
��

q�Программы мытья прерываются::

"
� x�  ¤£¬�� �¦�¢�£�� © ���££¤�¤�� ¨��¡�¬�	£��

регулирует.

#
���¦�£���£���� 
START/STOP

 ->
 Аннулирование текущей программы 

мытья�� ¥¦¤�¦�¢¢�� )�0� ����{� � ��¥©§ ��¨§µ�
автоматически и не может быть остановлена  
(продолжительность 6 минут). Если случается 
§�¤�� �� ¥¤���� ¥�¨�£�µ� ¥¦¤�¦�¢¢�� � )�������{�
запускается  с того момента, где она прекратилась, 
сразу же после восстановления подачи питания;

$
 при падении мощности источника питания-> 
 Текущая программы мытья мгновенно 

прерывается; программа автоматически 
запускается, когда с того момента, на котором 
она прервалась, при восстановлении 
необходимой мощности.

 Если произошел сбой питания во 
время определенных моментов 
мытья, при восстановлении 

питания на дисплее может появится сообщение 
i"'��w� �� ¨� ©¯�µ� ¥¦¤�¦�¢¢�� ¤§¨�£¤��¨§µ� £��
неопределенное время.

 В этом случае:
- удалите сообщение на дисплее отсоединением 

и последующим подсоединением печи к 
источнику питания ;  

- вручную сбросьте текущую программу мытья и 
начните цикл заново.

%
� когда устройство не подключено к 

водоснабжению->
 ���³ ¦�£���±§��¨�¨§µ�¤®�� �i"'��w����

текущая программа будет остановлена 
на неопределенное время.

 В этом случае:
 - удалите сообщение на дисплее отсоединением и 

последующим подсоединением печи к источнику 
питания ; 

 - проверьте причину отсутствия подачи воды 
(например, закрыт клапан подачи воды) и устраните ее:

 Если водоснабжение восстановлено:  вы должны 
начать новый цикл мытья (БЫСТРОЕ/КОРОТКОЕ/
��{z�{{�z�~���{�)�0�����{
���¨�¢��§¥¤¡²�¤��¨²�
печь, как обычно.

 Водоснабжение не восстановлено: печь может быть 
использована во время ожидания подачи воды (не 
�§¥¤¡²�¤��¨²�ª©£ ¬���������{���45&".�.BYJ��£©¨¦��
камеры).

  Перед каждым использованием, печь ДОЛЖНА быть 
промыта водой несколько раз, чтобы полностью 
удалить все следы моющего средства. Моющее 
средство состоит из чрезвычайно агрессивных 
химических веществ; поэтому будьте предельно 
внимательны при ручном мытье и пользуйтесь 
соответствующими средствами индивидуальной 
защиты(перчатки, очки и т д) 
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ПРОГРАММЫ МЫТЬЯ

продолжительность программы * описание

16.1�-0"%*/(

(ЗАГРУЗКА МОЮЩЕГО 
СРЕДСТВА) 

25 сек.
Для загрузки моющего 
средства

)00%�8"4)*/(

 (МЫТЬЕ ВЫТЯЖНОГО 
ЗОНТА)

30 мин.

Быстрое мытье горячей 
водой Автоматическое 
ополаскивание
Автоматическая сушка

-0/(�8"4)*/(�

(ДЛИННОЕ МЫТЬЕ)
1 час   и 16 
мин.

Длинное  мытье горячей 
водой Автоматическое 
ополаскивание
Автоматическая сушка

.&%�8"4)*/(

(СРЕДНЕЕ МЫТЬЕ) 
58 мин.

Среднее мытье горячей 
водой Автоматическое 
ополаскивание
Автоматическая сушка

4)035�8"4)*/(�

(КОРОТКОЕ МЫТЬЕ)
39 мин

Короткое  мытье горячей 
водой Автоматическое 
ополаскивание
Автоматическая сушка

26*$,�8"4)*/(�

(БЫСТРОЕ МЫТЬЕ)
30 мин

Быстрое мытье горячей 
водой Автоматическое 
ополаскивание
Автоматическая сушка

���4&.*�"650�8"4)*/(

(ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ 
МЫТЬЕ)

10 мин. + 18 
мин.

Ручное нанесение 
средства
Автоматическое 
ополаскивание
Автоматическая сушка

)�0�8"4)*/(

(ОПОЛАСКИВАНИЕ)
6минmin.

Мытье холодной водой
Автоматическая сушка

* Если температура в камере :
- ниже 70°C -> выбранная программа мытья 
запускается немедленно и длится указанное в 
таблице количество времени;
- выше 70°C -> процесс охлаждения камеры 
запускается автоматически (на экране 
�±§������¨§µ�§¤¤�¯�£����i*/'w�
�
  
Продолжительность охлаждения варьируется 
(зависит от начальной температуры в камере).
 
Затем активируется выбранная программа мытья, 
которая продолжается в соответствие со временем, 
указанным в таблице.

��� ����vx���v�~�{���{�����{� 	¨¤¡² ¤� �¡µ�
¨�«£��§ �«�§¥�¬��¡�§¨¤�

Если печь сильно загрязнена, лучше перед началом 
основного мытья использовать эту программу 
(БЫСТРОЕ/КОРОТКОЕ/ СРЕДНЕЕ/ДЛИННОЕ МЫТЬЕ).
1-Камера печи нагревается несколько минут, когда 
эта  программа выполняется. 
2-Откройте дверь камеры, когда услышите 
звуковой сигнал, и , предварительно надев средства 
индивидуальной защиты (перчатки и т п), вручную 
нанесите чистящий спрей UNOX  внутри камеры
3- Закройте дверь. 
4-Печь уходит в режим ожидания на 10 мин, чтобы 
дать время на действие моющему средству.
5- По истечении этого времени печь автоматически 
запускает процесс ополаскивания и сушки камеры, 
цикл продолжается еще 18 минут.

Не открывайте дверь печи во 
время мытья во избежание риска 
травм, вызванных вращением 
вентиляторов, горячим паром и 
агрессивным действием 

используемых химических веществ.
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Самодиагностика  печи

 Печи показывают любые сообщения об ошибках/
предупреждениях соответственно печи или 
аксессуаров (расстоечных шкафов или вытяжных 
зонтов), подключенных к печи, на дисплее панели 
управления.

� ��� �¦��©¥¦����´¯��� §¤¤�¯�£�µ� 	8"3/*/(
�

сигнализируют о неполадках, позволяющих 
устройству или аксессуарам работать, но с 
отсутствием некоторых функций. 

  Нажмите кнопку   для удаления 
предупреждающего сообщения с дисплея 
панели.

� ��� ¤¤�¯�£�µ� ¤�� ¤®�� �«� � 	"-"3.
� �±µ�¡µ´¨�
неполадки, которые не позволяют  устройству 
функционировать, поэтому печь или аксессуар 
должны быть немедленно остановлены. 
Если сообщение об ошибке относится к 
дополнительному оборудованию (расстоечная 
камера, вытяжной зонт и т д), то сама печь 
может продолжать свою работу.

Когда на экране высвечивается несколько сообщений об ОШИБКАХ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ, пользователь может 
прокрутить их повторным нажатием  кнопки СТАРТ/СТОП.

ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

"'����®�� ��¥��

AF01 Ошибка термозащиты мотора

Печь прекращает работу во всех
 режимах и блокирует всю
 информацию на дисплее

Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром

AF02 Ошибка термостата безопасности

AF03 Ошибка датчика температуры

AF04 Ошибка потери связи 

AF05 Ошибка потери связи с газовой платой

AF06 Ошибка температуры выхлопных газов

AF08 Ошибка тахометра мотора

AF09 нет/недостаточная подача воды во 
время операций мытья

Печь прекращает работу во 
всех режимах и блокирует всю 
информацию на дисплее панели. 
В данном случае необходимо 
выключить и включить печь для 
перезагрузки сигнала, чтобы можно 
было пользоваться печью без 
использования функций мытья. 

Проверьте подачу воды.
После восстановления 
водоснабжения, отсоедините печь от 
электросети, затем включите вновь 
и незамедлительно запустите цикл 
мытья.

AF011 Нет подачи напряжения 230 V к газовой 
плате

 Печь прекращает работу во 
всех режимах и блокирует всю 
информацию на дисплее

Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром

AF012 Нет подачи напряжения 230 V в   шкаф 
Pollo (в системе для курицы-гриль).

AF013 температура в камере очень 
высока(свыше 340 °С)
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ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

WF - Предупреждения печи

WF01 Ошибка датчика температуры в 
камере №1

Печь работает, используя датчик
 №2,  поэтому корректировка
 температуры может быть менее
 точной. 

Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром

WF02 Ошибка  датчика температуры №2 Печь работает, используя датчик 
температуры №1, поэтому корректировка 
температуры может быть менее точной.

WF03 Ошибка температурного щупа Печь работает, но нет 
 возможности осуществлять готовки с 
использованием щупа.

WF04 Предупреждение об ошибке 
тахометра мотора: ошибка AF08 может 
появиться на дисплее после этого 
предупреждения

Печь работает, но без остановки 
мотора при открытии двери печи и 
при изменении направления 
вращения.

WF05 Предупреждение об ошибке 
вентилятора для охдаждения 
электронных компонентов

внутренних электронных 
компонентов

WF06 Предупреждение о 
перегреве платы мощности

Печь продолжает работать

WF08 Газовая плата 
подключена, но печь 
настроена ,как электрическая

Печь продолжает работать, 
но управляется, как 
электрическая печь 

WF10 Предупреждение о неправильных 
£�§¨¦¤� �«���¥�¢µ¨���&&130.��

Печь продолжает 
работать, но с 
ограничениями (в 
зависимости от 
неправильных настроек 
параметров печи)

WF11 Предупреждение о перегреве 
газовой платы

Печь продолжает работать

WF12 Предупреждение о 
перегреве сверхтонкого 
щупа

Печь продолжает работать

WF13 Предупреждение об ошибке 
сверхтонкого щупа

Печь работает, но нет возможности 
работать с использованием 
сверхтонкого щупа

WF15 Предупреждение о потере
 связи со сверхтонким 
щупом

Печь продолжает работать, но 
нет возможности работать с 
использованием сверхтонкого щупа

WF17 Предупреждение об ошибке
 работы многоточечного 
щупа в 1 или более точках 
контроля

Печь продолжает работать, 
но измерения температуры в 
сердцевине продукта могут 
быть неточными.

WF18 Предупреждение: 
Разделительный клапан (в 
системе готовки 
курицы-гриль) 
настроен на жидкости,
 но не распознает 
механические примеси.

Разделительный клапан
не может принимать
обратное положение,
в связи с этим не 
обеспечивает надлежащего
дренажа жидкости.

WF21 предупреждение датчика 
температуры в шкафу Pollo

печь продолжает работать, но 
нагревательные элементы шкафа неактивны.
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ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

"4���¤®�� ��§¨�¨��§ ¤��¥��

AS01 Ошибка нижнего термостата 

Печь не работает Свяжитесь с сервисной службой
AS02 Ошибка верхнего термостата 

AS03 Ошибка потери связи со 
статической печью 

ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

"%���¤®�� ������¤�¥¡�¨±�1&�����

"%���� �®�� ��&&130.���$�
Статическая печь прекращает 
работу во всех режимах и 
блокирует всю информацию на 
дисплее панели.

Свяжитесь с сервисной службой"%�� Ошибка сенсорного экрана 12C 

"%��� Ошибка потери связи с 
³ ¦�£¤¢�41*�

"%�� Ошибка потери связи 

ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

"$�����~w�~�x���|��y��}���v

AC01 Ошибка потери связи Мотор и вытяжной зонт 
отключаются

Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центромAC02 Предупреждение о неверных

 настройках основных 
¥�¦�¢�¨¦¤����$3$��&&130.�

Мотор и вытяжной зонт 
отключаются

ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

WC - предупреждения вытяжного зонта

WC01 Неисправность датчика дыма Электромагнитный клапан 
 вытяжного зонта не 
открывается, когда  датчик 
температуры дыма неисправен

Свяжитесь с авторизованной 
сервисной службой

WC02 Перегрев платы Зонт продолжает работать

WC03 Неисправность датчика дыма 
№2

Одна из двух вытяжных систем 
зонта не работает 

WC04 Разница температур между 
датчиками при охлаждении 
очень мала

Мало или нет пара в конденсаторе 

WC10 Предупреждение об ошибке в 
настройках параметров в 
&&130.�$3$

Зонт продолжает работать, но с 
ограничениями(в зависимости от 
того, какие параметры настроены 
неверно)

ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

8%�����{z���{|z{�~��x~z{����v����1&�����

WPURE Предупреждение об окончании 
ресурса фильтра Unox.Pure 

Это предупреждение появляется
 тогда, когда фильтр 
 вырабатывает свой ресурс Свяжитесь с сервисной службой

8%�� �®�� ����&&130.�$3$��¡µ�¦�¬�¥¨¤��
и параметров по умолчанию

Печь может показать неточности
во время установки
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ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

8-�����{z���{|z{�~���w���~w�v���v������~

8-��

Предупреждение об ошибке 
датчика влажности 

Автоматическая регулировка 
влажности не активна, но 
расстойка может работать 

Свяжитесь с авторизованной 
сервисной службой

8-�� Предупреждение о перегреве
 платы

Расстойка продолжает
 функционировать

8-�� Ошибка элемента 
сопротивления 

8-�� Предупреждение о настройках 
&&130.�¥¡�¨±�¦�§§¨¤� �

ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

8.�����{z���{|z{�~���w���~w�v���{�~��{z�{�����y���x�~�	��y


8.�� Предупреждение об ошибке
 датчика скорости мотора

ПМГ продолжает работать

Свяжитесь с авторизованной 
сервисной службой

8.�� Предупреждение о перегреве
 платы ПМГ

8.�� Предупреждение об ошибке
 температурного щупа

ПМГ продолжает работать, 
но нет возможности работы
с термощупом

8.�� �®�� ����£�§¨¦¤� �«�&&130.� ПМГ продолжает работать

ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

"-�����~w�~��v����{���y����v�v

"-��� Ошибка датчика температуры 
камеры

расстоечная камера 
останавливает все циклы и 
блокирует любые установленные 
параметры на дисплее.

Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром

"-�� Потеря связи расстойки с печью

"-�� нет подачи напряжения 
230 V к плате расстоечной 
камеры

расстоечная камера 
останавливает все циклы и 
блокирует любые установленные 
параметры на дисплее.

проверьте питающий кабель 
расстоечной камеры 

ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

".�����~w�~��{�~��{z�{�����y���x�~�	��y


".�� Ошибка датчика температуры

Печь останавливает все 
активные циклы и блокирует 
все установленные параметры 
на дисплее панели управления.

Свяжитесь с авторизованной 
сервисной службой

".�� Потеря связи печи и ПМГ

".�� Ошибка термостата
 безопасности

".�� ошибка термостата 
безопасности мотора

".�� ошибка тахометра мотора
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ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

"0�����~w�~��~��{����{x{��~x��y�������v

AO01 Ошибка высокого давления Реверсивный осмос не работает
Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром

AO02 Ошибка низкого давления

AO03 Ошибка потери коммуникации
 &òFDU

ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

""���¤®�� ��®¤ �ª¦���¦

AA01 Ошибка датчика температуры Шок-фризер останавливает все 
рабочие циклы и блокирует 
всю информацию на дисплее.

Свяжитесь с сервисным 
центром

AA02 Ошибка реле высокого 
давления

AA03 Ошибка потери коммуникации

AA10 Ошибка в настройках 
¥�¦�¢�¨¦¤��&&130.

 &òFDU

ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

WO - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ СИСТЕМЫ РЕВЕРСИВНОГО ОСМОСА

WO01 Предупреждение о замене 
фильтров

Реверсивный осмос работает

Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром

WO02 Предупреждение о засорении
 входных фильтров

WO03 Температура платы 
реверсивного осмоса 
превысила допустимый
порог

ошибка  описание Влияние на устройство устранение неисправностей

8"���¥¦��©¥¦����£�µ�®¤ �ª¦���¦

WA01 Предупреждение о перегреве
 платы

Шок-фризер продолжает 
работать

Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром

WA02 Предупреждение о загрязнении
 фильтра

WA03 Предупреждение о 
неисправности температурного 
щупа

Шок-фризер работает, но нет 
возможности использовать 
термощуп в работе.

WA10 Предупреждение об ошибках в 
настройках параметров в  
&&130.�

Шок-фризер продолжает 
работать

BakerTop™ChefTop™
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Ежедневное обслуживание 

ЛЮБАЯ СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ:
- после отключения устройства от электросети и водоснабжения;
��¨¤¡² ¤�¥¦��©§¡¤�����§¥¤¡²�¤��£�µ�§¦��§¨���£�����©�¡²£¤����¯�¨±�	£�¥¦�¢�¦
¥�¦�¨ ����¨�¥
�

Чистите печь ежедневно для поддержания надлежащего уровня гигиены, а также для защиты
нержавеющей стали, из которой изготовлена камера, от повреждений и коррозии. Очищайте печь
ежедневно, даже если весь день работали исключительно на пару.
 

    При чистке любых компонентов и аксессуаров 
НИКОГДА не используйте:

                                          - абразивные или порошковые 
средства;

 - агрессивные или коррозионные моющие средства 
(например, соляная или сульфоновая кислоты).     
Внимание! Никогда  не используйте эти  вещества 
для чистки корпуса оборудования;

 - абразивные или острые предметы (абразивные 
губки, скребки, щетки с металлической щетиной, и 
т п);

 - струи горячей воды или пара под большим 
давлением .

Внешний корпус из стали, уплотнение камеры печи, температурный щуп

     Дождитесь ,пока все поверхности охладятся. 
  Используйте только мягкую чистую ткань, слегка 

смоченную в мыльном растворе. Ополосните и 
высушите их. В качестве альтернативы, используйте 
моющие средства , рекомендованные UNOX. 
Другие продукты могут привести к повреждению 
устройства и, соответственно, к        аннулированию 
гарантии. Читайте инструкции, предоставленные 
производителем моющих средств.
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Внутренняя часть камеры печи 

Отсутствие ежедневной очистки камеры, в дальнейшем, может привести к накоплению 
жировых веществ или остатков пищи внутри камеры – ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ!

Мытье  с Rotor.KLEANTM
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UNOX.Det&Rinse

   Печи оборудованы одной или двумя форсунками 
для мытья камеры печи.

 Следуйте процедуре, описанной ниже, для 
корректного мытья:

 
 1) убедитесь, что канистра с моющим средством 

не пуста и правильно подсоединена к трубке для 
подачи моющего средства. 

 Мы рекомендуем использовать только  моющее 
§¦��§¨�¤�6/09�%FU�3JOTF�¥¦¤���¤�§¨���6/09�

 UNOX.Det&Rinse – это моющее средство, 
разработанное UNOX, которое объединяет моющее 
и ополаскивающее средство в одном продукте, в 
противном случае их нужно покупать отдельно. 
Принцип работы: моющее средство  UNOX.

Det&Rinse сочетает обезжиривающее действие 
моющих средств и свойства ополаскивающих 
средств для обеспечения наилучшего результата 
мытья и ополаскивания камеры. 

 2)  только для печей с вкатными тележками::
 Загрузить  тележку в камеру  и зафиксировать ее на 

месте при помощи тормозов на колесах.
   3) Убедитесь, что дверь печи полностью закрыта и 

сливная труба свободна от препятствий.

 Не открывайте дверь во время цикла 

мытья, чтобы избежать риска травм, 

вызванных движением вентилятора, 

горячим паром или действие 

используемых химических веществ.

 �
� 4§¢�� ¦����¡�� i����{� 	¥¦¤�¦�¢¢±� ¢±¨²µ
� ��
}vy��}�v������� 	���¦©� ��¢¤´¯�«� §¦��§¨�
w�£��
стр. 23 и запускайте программу мытья,  наиболее 
подходящую вашим требованиям.

 Форсунка может быть демонтирована, чтобы 
упростить процесс чистки камеры. Сделать это     
можно, нажав вверх и открутив ее против часовой 
стрелки. 

 Очистите форсунку мыльным раствором 
или средством для удаления накипи, следуя 
инструкциям производителя моющего средства.

 После очистки поместите форсунку на место, 
выполняя описанную последовательность 
действий в обратном порядке. 

Для получения информации о действии и 
безопасности моющего средства UNOX.

Det&Rinse смотрите лист с  
характеристиками в конце данной инструкции. 

   

1

2
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Поверхности из пластика и панель управления

Используйте только очень мягкую ткань  и умеренное количество моющего средства для очистки
деликатных поверхностей.

Мытье вручную

   

3

4

1

2

5

6 7

STEAM. Maxi 100%

 Выполните следующую процедуру для очистки камеры:
 - включите печь и установите температуру 55°C  и пар  

(STEAM.Maxi)  - 100%;
 - запустите печь на 10 минут;
 -дождитесь, когда поверхность охладится, затем 

протрите ее мягкой чистой тканью;
 - ополосните камеру, чтобы удалить все остатки.
 Снимите боковые направляющие  для облегчения 

чистки, как показано на рисунке .
 Их можно мыть мылом или моющим средством; 

но необходимо избегать мытья направляющих в 

посудомоечных машинах.

 

   

55°C

1

2
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Утилизация

x�§¤¤¨��¨§¨����§¤�§¨�¨²����� ¤£��J����¤¨�����´¡µ�����J������i���¡���¬�µ�z�¦� ¨�����������&$���������
EC and 2003/108/EC.

По окончании эксплуатации, продукт должен быть разобран. Продукт не может быть 
утилизирован с общими отходами; имейте в виду, что неправильная или незаконная утилизация 
продукта влечет за собой наказание в соответствии с действующими законами.
Все устройства на 90 % от общего веса изготовлены из металлов, подвергающихся вторичной 
переработке (нержавеющая сталь, железо, алюминий, оцинкованная сталь, медь и т д): их 

утилизация должна производиться в электронных и электрических центрах по переработке отходов, или 
устройство должно быть возвращено дилеру при покупке новой единицы аналогичного оборудования.
При подготовке устройства к утилизации отсоедините кабель питания и удалите все защелкивающиеся 
устройства во избежание травм персонала. 
Свяжитесь с местным центром по утилизации для получения дополнительной информации.

Длительное бездействие

Если печь не используется, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 
- отключите устройство от электричества, водоснабжения и газа( ТОЛЬКО ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЕЧЕЙ);
-  рекомендуется протереть все поверхности из нержавеющей стали мягкой тканью, смоченной в 

небольшом количестве масла;
- держите дверцу печи приоткрытой.

Перед возобновлением работы :
�� ¨¯�¨�¡²£¤�¤�§¨�¨��©§¨¦¤�§¨�¤�����¤�� §�§§©�¦±�	§¢��¦����¡�i{���£��£¤��¤�§¡©����£��w�£��§¨¦����
�
- подключите устройство к электросети, водоснабжению и газу ( ТОЛЬКО ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЕЧЕЙ);
-  проверьте устройство перед началом работы;
-  включите устройство, произведите цикл работы при минимальной температуре в течение 50 мин. без 

загрузки продуктов .

 Только для газовых печей

Устройства, связанные с удалением выхлопных газов через дымоход, должны 
периодически проверяться квалифицированным техническим специалистом, в 
соответствие с законами страны, где установлена печь. 
Запрашивайте документацию после проверки.

�©®�� �§��¤� �¢�¨²� ��¨¤¦��¤��££©´� ¨�«£��§ ©´� §¡©��©	�  ��¡�ª�¬�¦¤��££¤�¤�
§¥�¬��¡�§¨�
�  ¤¨¤¦�µ� �¤¡�£�� ¥¤�  ¦��£��� ¢�¦�� ¦��� �� �¤�� ¥¦¤��¦µ¨²�
функционирование и устройства безопасности устройства.
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Сертификация

&6�EFDMBSBUJPO�PG�DPOGPSNJUZ�GPS�FMFDUSJDBM�BQQMJBODFT

Производитель: UNOX S.p.A. 
v�¦�§��7JB�%FMM�"SUJHJBOBUP���������*�����������7JHPEBS[FSF�1BEVB�*UBMZ
 
Декларирует , под свою ответственность, что продукты:
ChefTop ™ e BakerTop™ – Serie 5E

Соответствуют Директиве  2006/42/EC по следующим стандартам:
EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008
EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A11: 2004 + A2: 2006 + A12: 2006 + A13: 2008 
EN 62233: 2008
 
и  Директиве по электромагнитным продуктам  2004/108/EC по следующим стандартам:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN61000-3-11: 2000
EN61000-3-12: 2005
EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-3: 2007

и Директиве 90/396/EC по газовому оборудованию:
EN203-1
EN203-2-2

Гарантия  

Установка продукта UNOX должна осуществляться авторизированной сервисной службой UNOX. Дата 
установки и модель устройства должны быть задокументированы по окончании монтажа у покупателя, 
путем письменного подтверждения или счета за установку дилером или авторизованной 
технической службой UNOX , в противном случае гарантия будет не действительна; 

Гарантия UNOX распространяется на все неисправности объективно связанные с производственными 
проблемами. Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с транспортировкой, плохими 
условиями хранения, обслуживания или неправильной эксплуатации продукта. Также исключаются 
повреждения в связи с установкой оборудования, не соответствующей техническим спецификациям 
Unox , и связанные с условиями окружающей среды, такими как, некачественное  водоснабжение, 
отсутствие водоподготовки , низкое качество газа, или электроснабжение с несоответствующим 
номинальным напряжением или мощностью. 
Также гарантия не распространяется на любые повреждения от скачков напряжения или подделки не 
авторизированными или некомпетентными персонами. Гарантия не распространяется на повреждения 
печи, вызванные известковыми отложениями. Дополнительно, гарантия не распространяется на такие 
расходные материалы, как: уплотнения, лампы, стеклянные панели, декоративные детали и части, 
потребляемые в процессе эксплуатации. 
Гарантия будет признана недействительной в случае повреждений, возникших в результате 
неправильной установки или установки не авторизированной технической службой дилера. 
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