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Введение

Руководство

• Инструкция по установке является неотъемлемой частью 
устройства и содержит информацию для безопасной 
установки устройства.

• Инструкции по установке должны быть полностью прочитаны 
перед установкой устройства. 

• Данное руководство должно находиться в доступности в месте 
установке в целях обращения к ней по мере необходимости.  

• Инструкции по установке должны храниться в течение всего 
срока службы устройства.

• Компания «MEMAK MAKİNA» не несет ответственности за 
любые проблемы, возникающие в результате неправильной 
эксплуатации печи.

• Инструкции по установке должны быть переданы 
последующим владельцам устройства. 

Изображения

• Все изображения в данном руководстве являются 
примерными.

• Могут варьироваться в зависимости от текущего устройства.

Наша компания оставляет за собой право вносить технические изменения!
© 2018 MEMAK ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС. Все права защищены. Передача 
информации о продукте третьим лицам защищена.
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В этом направлении Транспортировку следует выполнять в направлении, указанном 
стрелками.

   

Хрупкое Требуется осторожная транспортировка упаковки.

   

Беречь от влаги Требуется упаковка без контакта  с открытым воздухом 

Маркировка CE Устройство соответствует основным требованиям безопасности

Центр тяжести Показывает точку, в которой устройство должно подниматься 

   

Точка подвеса Указывает место крепления веревки или цепи

Внимание Опасная ситуация, способная привести к серьезным травмам и 
смерти.

Пожароопасность Опасность пожара!

Высокое напряжение  Внимание, опасность смерти!

Высокая температура Во время работы печи ее дверца, стекло и элементы 
нагреваются до высокой температуры. 

Рабочие 
механические детали

Не выполняйте техническое обслуживание или ремонт 
движущихся деталей устройства. 

Используемые предупреждающие знаки
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Гарантийные условия 

Случаи, на которые не распространяется гарантия:

• Повреждение стекла, лампочек и прокладок,

• Несоответствующая эксплуатация устройства,

• Выполнение ремонта или внесение технических изменений в устройство 
неквалифицированным лицом и лицами, не уполномоченными 
производителем,

• В случае использования неоригинальных деталей,

• Повреждения, вызванные механическими воздействиями, которые могут 
возникнуть в результате транспортировки печи пользователем.

• Повреждения, вызванные недостаточным питанием всех сетей, питающих 
духовку.

• Неисправности, которые могут возникнуть из-за неправильной 
эксплуатации печи пользователем.

• Никто, кроме квалифицированного персонала или уполномоченных 
технического сервиса компании «Memak Makine», не должен производить 
ремонт и модификацию устройства.

• Неисправности, которые могут возникнуть в электродвигателях.

• Неисправности во всем электрооборудовании.

• Сбой настроек печи и возникновения неисправностей.

• Несоблюдение правил, указанных в руководстве по эксплуатации.

• Компания не несет ответственности за любые неисправности или 
возможные проблемы, вызванные неправильной эксплуатацией 
пользователя.
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Информация о производителе

Компания - производитель:          АО «МЕМАК ПЛАСТИК ГЫДА МАКИНА САН.ТИДЖ.А.Ш.»                                                                              
Адрес:                        4-ая Организованная Промышленная Зона, квартал Кайаджык 103-я улица         
Телефон:        +90 332 345 36 16
Факс:        +90 332 345 36 26
Веб:      www.memak.com
Эл.почта:      memak@memak.com

Информация о товаре

ТИП Ротационная хлебопекарная печь

СЕРИЯ ROTA

МОДЕЛЬ 507, 608, 609, 810

ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТИКЕТКЕ 

1.    Информация о производителе
2.  Тип устройства
3.  Вес устройства
4.  Модель устройства
5. Дата производства

6.  Серийный номер
7.  Маркировка CE
8.  Рабочее напряжение
9.  Рабочая частота
10. Рабочий ток
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
«ROTA» представляет собой хлебопекарную печь с теплообменником в задней части, быстрой циркуляцией воздуха 
и вращающейся тележкой. Камера выпечки и элементы корпуса изготовлены из нержавеющей стали 304 качества, а 
теплообменник изготовлен из нержавеющей самой прочной листовой стали 310 качества.

Печь оснащена необходимыми для эксплуатации и обслуживания системами безопасности. Облицовочные листы внешней 
поверхности покрыты изоляционным материалом, предотвращающим потерю тепла. Дверца камеры выпечки и камера 
сгорания выполнены из нержавеющей стали.

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Ротационная хлебопекарная печь «ROTA» оснащена быстрой циркуляцией нагретого воздуха и тележкой 
с вращающимся противнем, благодаря чему обеспечивается продуктивное и экономичное выпекание 
хлебобулочных изделий в соответствии с желаемыми хлебопекарными свойствами.
Воздух в печи циркулирует через поверхности нагревателя воздуха, нагреваемого  горелкой за счет 
циркуляционного вентилятора, оставляя некоторую часть тепла, которую он получает от нагревателя, 
путем конвекции направляет в парогенератор, а оставшуюся часть направляет на продукт, находящийся на 
вращающийся тележке, после чего воздух поступает в нагреватель камеры сгорания и продолжает таким 
образом снова нагреваться.
Тележка, используемая в ротационной хлебопекарной печи, также обеспечивает удобство при загрузке и 
выгрузке продуктов. Поворотная столешница приводится в движение редукторной системой, установленной 
на верхней части печи.
«ROTA» была разработана с использованием всех отраслей машиностроения как для производства различных 
видов хлеба, так и для наиболее эффективной выпечки хлебобулочных изделий.
Разработанная в разных размерах, печи этой серии могут удовлетворить потребности малых, средних и 
крупных предприятий. Благодаря специально разработанной системе циркуляции воздуха и парогенераторам 
(благодаря расположению камеры выпечки в разных отсеках) в каждой точке варочной камеры обеспечивается 
стабильное распределение горячего воздуха и пара, позволяя добиться хорошего поднятия, объема и 
пропекания хлебобулочных изделий.
Для простоты ухода и технического обслуживания элементы контура печи оснащены системой штепсельных 
розеток. Для освещения духовки используются термостойкие лампы, выдерживающие 350°C. Панель 
управления печи находится на правой стороне, если смотреть прямо на печь. Панели полностью герметичны. 
В соответствии с Директивой по машинному оборудованию в печи предусмотрена защитная дверная ручка, 
которая в экстренных случаях позволяет открывать дверь изнутри, если в печи останется человек. Также 
имеется кнопка «АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА», которая полностью останавливает работу печи в случае аварийного 
останова. Сигнальные лампы, связанные с работой и неисправностями печи, учитываются с положениями 
директивы машины.
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ДИЗАЙН РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 

1. В процессе установки производственного оборудования на всей территории места установки должно 
иметься свободное пространство, обеспечивающее выполнение контроля и ухода за устройством.

2. В ходе установки устройства, все соединения должны быть закреплены таким образом, чтобы 
отсутствовали проемы или открытые соединения.

3. Пол, на который установлено устройство, должен быть доступен в плане выполнения очистки или же  
должен быть полностью закрыт.

4. В тех случаях, когда оборудование проходит через потолок, пол, стену и другие части, необходимо 
обеспечить достаточные зазоры между оснащением и стеной для обеспечения легкой и практичной 
очистки устройства, или же оно должно быть установлено вплотную к стене.

5. Вспомогательное оборудование должно быть съемным для облегчения сборки и чистки.

6. Поверхность производственного помещения должна быть покрыта твердым, гладким, легко моющимся 
и неабсорбирующим материалом.

7. Для изоляции помещения следует использовать неабсорбирующий материал. Эти поверхности должны  
находиться в доступности.

8. При хранении товар должен быть размещен на поддоны, расстояние от которых до пола должно 
составлять не менее 100 мм.

9. Контейнеры, используемые для сбора отходов и сточных вод, должны быть изготовлены из легко 
очищаемого материала и иметь достаточный объем.

10. Двери и окна, открывающиеся на внешнюю сторону производственного помещения, должны быть 
изолированы от любых загрязнений внешней среды.

11. Требуется обеспечение достаточной вентиляции в моечных комнатах.

12. Вода и водяной пар, непосредственно взаимодействующие с продуктами, должны быть питьевыми.

13. Трубы, клапаны и соединения, используемые для жидких веществ: для этих частей должны применяться 
либо процедуры «очистки на месте», либо требуется установка съемных систем, которые можно легко 
устанавливать и демонтировать.

14. С целью предотвращения конденсации все фиксированные трубы должны быть изолированы.

15. В местах, где выполняется очистка, для сточных вод должны быть установлены соответствующие 
дренажные системы. 

16.  Угол наклона поверхности должен быть таким, чтобы предотвращалось скопление воды на поверхности.

17.  Лампы освещения соответствующим образом должны быть защищены от падения и повреждений.

18. Необходимо зафиксировать электропроводку (Следует избегать ее контакта с землей).

19. Электрические элементы устройства должны быть закрыты с целью предотвращения попадания на них 
пыли. Вода не должна попадать на электрические панели.

20. Детали устройства, такие как вентилятор и двигатель, должны быть установлены таким образом, чтобы 
к ним можно было добраться.

21.  Двигатель и другое вспомогательное оборудование должны быть размещены так, чтобы они не касались 
земли.
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Технические характеристики устройства

R0TA609

Производительность  (ед. / 8 часов) 3000 2400

Площадь выпечки  (м2) 14,4 8,6

Вес (кг) 2750 2100

Электрическая мощность (кВт) 4 4

Температура приготовления (oC) 280-300 280-300

Размеры противня (мм) 800x1000 600x900

Количество противней (един.) Макс. 18 Макс. 18

РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА

(Рисунок1)
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ROTA810 ROTA609

Глубина             ( A ) мм / дюйм.
                            (A1) мм/ дюйм.
                            

2496
2960

2217
2680

Ширина              ( B ) мм / дюйм. 1950 1711

Высота                ( H ) мм / дюйм.
                             (H1) мм / дюйм.

2320
2590

2320
2595

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТРОЙСТВА

•	 Установка выполняется персоналом производителя или персоналом, уполномоченным производителем. 

•	 Производитель не несет ответственности за любые неисправности, которые возникнут во время 
установки, выполненной неквалифицированным персоналом.

•	 Производитель не несет ответственности за любые неисправности, вызванные вмешательством 
неквалифицированного персоналом во время установки, несмотря на гарантию качества изготовления.

•	 Производитель не несет ответственность за место установки устройства, а также за его соответствие 
техническим и правовым нормам. Все операции должны выполняться в соответствии с указаниями 
одного уполномоченного лица.

•	 Операторы и ответственные за установку лица должны носить защитную одежду.

Производитель не несет ответственности за несчастные случаи, повреждения или поломки устройства, 
вызванные несоблюдением правил, приведенных в этом разделе.

Общие правила по распаковке машины

•	 Перед распаковкой устройства необходимо проверить на наличие повреждений, которые могут 
возникнуть во время транспортировки. Проверьте наличие всех компонентов, перечисленных в 
документах контроля по доставке товара. Если отсутствуют какие-либо детали, производитель должен 
быть проинформирован в течение 24 часов.

•	 После окончания установки устройства необходимо утилизировать упаковочный материал в 
соответствии с действующим законодательством.

•	 Храните приспособления, используемые для подъема машины, в подходящем месте для использования 
в будущем. (Изображение: 2 и Изображение: 3)
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(Рисунок2)

(Рисунок3)
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Структура нагрузки

Отправка устройства может быть выполнена следующими способами:

•	 Будучи полностью собранным;

•	 Будучи частично собранным;

•	 Будучи не окончательно собранным; по желанию, детали укладываются на поддон или любую деревянную 
конструкцию.

Транспортное средство , выполняющее перевозку устройства, должно иметь необходимую грузоподъемность. 
(Обратитесь к техническому паспорту машины). Кроме того, минимальная зона погрузки транспортного 
средства должна быть следующей. (Ширина: 2300 мм; длина: 5000 мм)

Подъемное приспособление, используемое для подъема устройства; должно иметь достаточную 
грузоподъемность и длину вил.

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

Общие правила подъема и транспортировки машины

•	 Перед началом выполнения перемещения устройства определите и проверьте всю территорию 
совершения транспортировки, парковочную зону транспортного средства, на котором будет перевозиться 
устройство, и зону его установки. Убедитесь в отсутствии какой-либо потенциально опасной ситуации.

•	 Убедитесь, что грузоподъемность транспортного средства, выполняющего транспортировку устройства,  
достаточна для его подъема и транспортировки. Значения веса указаны на упаковке и/или доступны в 
данном руководстве.

•	 Убедитесь, что подъемные канаты и типы цепей сертифицированы, а также, что значения 
грузоподъемности, четко указанные на канатах, соответствуют параметрам, указанным производителем. 
Перед использованием подъемных канатов проверьте их на наличие повреждений и износ.

•	 Не сгибайте и не скручивайте подъемные канаты, и следуйте правилам, определенным производителем 
и  изложенным в данном руководстве. Аналогичные правила также применяются для цепей и ремней.

•	 Особое внимание следует уделить подъему устройства с учетом его центра тяжести.

•	 Если устройство подвешено и пребывает в движении, не следует залезать на него или проходить под ним.

•	 Необходимо следить за тем, чтобы в зоне погрузки отсутствовал посторонний персонал.

•	 Во избежание несчастных случаев или травм в ходе подъема машины все операторы должны находиться 
на безопасном расстоянии.

•	 После завершения поднятия устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы оно не 
раскачивалось.
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Поднятие при помощи подъемного крана:

 
(Рисунок4)

ВНИМАНИЕ: Примите необходимые меры предосторожности при транспортировке! Приступайте к подъему 

устройства только после того, как убедитесь, что крючки полностью вставлены.
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Транспортировка при помощи вилочного погрузчика:

(Рисунок5)                                                                                  (Рисунок6)

Подъемное оборудование, используемое для подъема устройства, должно иметь достаточную 
грузоподъемность и длину вил.

Структура упаковки товара выполнена в соответствии с европейскими и мировыми требованиями. После 
того, как процесс управления устройством закончен, оно упаковывается с помощью воздушно-пузырчатой 
упаковки, сжимается стрейч-пленкой, помещается в коробку соответствующего размера и становится готовой 
к отправке.

! ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ УПАКОВКИ.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИНИМАЙТЕ ТОВАР В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЕГО УПАКОВОЧНЫЙ ЯЩИК ИМЕЕТ НАРУШЕНИЯ 
ЦЕЛОСТНОСТИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВМЯТИНЫ, ТРЕЩИНЫ ИЛИ ЦАРАПИНЫ. КРОМЕ ТОГО, В САМЫЕ КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ НЕОБХОДИМО УВЕДОМИТЬ ФИРМУ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СФОТОГРАФИРОВАВ 
ИМЕЮЩИЕСЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА УПАКОВКЕ И КРАТКО ИЗЛОЖИВ СИТУАЦИЮ ПИСЬМЕННО.

Правила по хранению машины
•	 Храните устройство в закрытом помещении, защищенном от пыли, влаги и тепла.
•	 Допустимые значения температуры окружающей среды для хранения:
•	 Температура: от -5 C до 45 C
•	 Максимальная влажность: 60%
•	 В месте хранения устройства  должен отсутствовать риск столкновения с транспортными средствами.
•	 Регулярно проверяйте закрытые детали.
•	 Настоятельно рекомендуется не ставить устройства одно на другое.
•	 Если устройство будет храниться без упаковочного материала, его следует установить выше уровня 

пола при помощи деревянных поддонов. Во избежание попадания пыли и грязи, необходимо накрыть 
устройство защитным покрытием.
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УСТАНОВКА МАШИНЫ

Предварительно собранное устройство:

Предварительно собранное устройство требует специальные параметры установки в специально отведенном 
для этого месте.
Несобранное или частично собранное устройство:
Сборка несобранного или частично собранного устройства должна выполняться персоналом, 
уполномоченным производителем.

1. В случае отсутствия предварительно выполненного плана размещения, печь должна быть установлена 
соответствующим образом.

ВАЖНО: Расстояние между печью и стеной должно быть не менее 500 мм (полметра).        

                                             

(Рисунок7)
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2. Необходимо провести оценку, если устанавливаться будет сразу несколько печей. (Рисунок: 8)

   

(Рисунок8)

Существует пять видов установок в ротационных  печах: установка воды, слива, подачи топлива, электричества 
и дымохода.
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УСТАНОВКА К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Подсоединение к водопроводному подключению для ротационных печей «ROTA810» осуществляется с 
помощью стальных труб диаметром ½››. Питьевая вода доставляется в  водораспределительный робот через 
трубу и оттуда распределяется по парогенераторам. Распределение воды от роботов до парогенераторов 
осуществляется при помощи  ½››-ти промышленных шлангов. Трубопроводная система питьевой воды на 
усмотрение заказчика проводится в любое место установки печи. После установки водозаборных отверстий 
они должны быть зажаты с помощью зажимов. Рабочее давление составляет 1-3 бар. (Рисунок 9)

(Рисунок9)
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Примечания:

• Чтобы погасить давление от главного выключателя, соединение должно быть выполнено при помощи  
гибкого шланга.

• При необходимости внезапного отключения системы установите клапан с ручным управлением.
• После использования печи в течение первого дня, в соответствии с указаниями проверьте фильтры на 

предмет загрязнения.
• Подключение к водопроводной сети  должно быть выполнено надлежащим образом. (Рисунок 10)

(Рисунок10)
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Подключение к сточным водам
Отвод водяного пара, сконденсированного в печи через печь, осуществляется с помощью  термостойкого 
многогранного шланга диаметром 1”. Конец сливного шланга подсоединяется с резервуарным баком. 
Количество образующейся конденсации зависит от того, насколько работает печь. Если количество 
образующегося конденсата слишком велико, внутри или снаружи камеры должен быть установлен поддон, а 
конец сливного отверстия следует подключить к нему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вода, сливаемая из машины, поступает в резервуарный бак и подается в логар или сливную 
трубу с помощью термостойкого шланга диаметром 1’’. (Рисунок 11 и Рисунок 12)

(Рисунок11)

(Рисунок12)

ПРИМЕЧАНИЕ: Вода, сливаемая из машины, поступает в резервуарный бак и подается в логар или сливную 
трубу с помощью термостойкого шланга диаметром 1’’. (Рисунок 13)drain. (Рисунок 13)  
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(Рисунок13)
   
   
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку средняя температура сбрасываемой воды составляет 70 ° С и выше, не должно 
быть прямого контакта. В связи с чем, розетка должна быть напрямую подключена к месту слива. (Рисунок 14)   

(Рисунок14)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОПЛИВНОГО СОЕДИНЕНИЯ (ГОРЕЛКА)
В ротационных печах «ROTA810» горелка расположена справа или слева от духовки. Тип горелки и 
характеристики топлива указываются на этапе оформления заказа. Заказчик заранее подготавливает 
топливный бак в соответствии с характеристиками используемого топлива.

1. Горелка на природном газе: между баком и регулятором используется стальная труба диаметром 1/2’’, 

между стальной спиралью и горелкой используется спиральный шланг диаметром 1/2’’.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• Электрическое подключение устройства должно осуществляться в соответствии с действующими 
правилами и является обязанностью заказчика.

• Заказчик несет ответственность за безопасность электрических соединений и цепей до источника 
питания.

• Используйте подходящий для электрической панели силовой кабель с соответствующим сечения провода. 
Данные по электрическому питанию доступны в информации на этикетке. Длина соединительных кабелей 
должна быть отрегулирована в зависимости от места использования печи.

• Убедитесь, что в момент электрического подключения электропитание отключено.

• Определяются участки кабеля, подверженные риску повреждения, после чего, эти участки изолируются 
с целью предотвращения возможного повреждения в результате контакта.

• Клеммы должны быть надежно зафиксированы, чтобы они не контактировали друг с  другом и не 
повреждали бы внутренние детали.

• Необходимо наличие выключателя или предохранителя, который подает электрическую энергию в печь 
вблизи от пользователя.

• Все кабели, соединяющие панель и элементы печи, являются термостойкими.

• Рабочее напряжение ротационной печи «ROTA810» составляет 220/380 В переменного тока, рабочая 
частота - 50 Гц.

• Важна вентиляция электрической камеры. Чрезмерное повышение температуры воздуха может 
повредить детали.

Электрическая панель монтируется в задней части печи. Разъемы электрической панели должны 
соответствовать инструкции по эксплуатации. (Рисунок 15)
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(Рисунок15)

Компания «MEMAK MAKİNA» не несет ответственности за проблемы, возникающие в связи с электроустановкой, 
выполняемой другими лицами, помимо персонала и лиц, уполномоченных нашей компанией.

Требования к электрическому подключению машины:
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• 3 x 80 А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОЛИЧЕСТВЕ 1 ШТ

• 3 x 2,5 АНТИГРОННЫЙ КАБЕЛЬ (НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ 1 x 6) (РАЗМЕР КАБЕЛЯ ВАРЬИРУЕТСЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПЕЧИ)

• 65 А СРЕДНЕГО ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С 3 ФАЗАМИ (380 В / 50 Гц).

• НА ВЫСОТЕ 2,3 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПЕЧИ НЕОБХОДИМА ПРОКЛАДКА 
ВОДОПРОВОДА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ  ПВХ ТРУБЫ 1/2’’.

• СЛИВЫ СТОЧНЫХ ВОД ДОЛЖНЫ ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С НАПОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И 
НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ 1,5 М ОТ ПЕЧИ.

• ВЫХОД ДЫМОХОДА ДЛЯ ПАРА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 13 СМ И ДОЛЖЕН БЫТЬ В 1 М ОТ МЕСТА 
УСТАНОВКИ ПЕЧИ.
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А • 3 x 10 А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОЛИЧЕСТВЕ 1 ШТ

• 5 x 1,5 АНТИГРОННЫЙ КАБЕЛЬ (РАЗМЕР КАБЕЛЯ ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ 
УСТАНОВКИ ПЕЧИ)

• 7 А СРЕДНЕГО ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С 3 ФАЗАМИ (380 В / 50 Гц).

• НА ВЫСОТЕ 2,5 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПЕЧИ НЕОБХОДИМА ПРОКЛАДКА 
ВОДОПРОВОДА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ  ПВХ ТРУБЫ 1/2’’.

• СЛИВЫ СТОЧНЫХ ВОД ДОЛЖНЫ ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С НАПОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И 
НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ 1,5 М ОТ ПЕЧИ.

• ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ СОСТАВЛЯЕТ 80 000 ККАЛ / 95 КВТ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ 
ГОРЕЛКИ, УСТАНОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА НА 30 СМ ВЫШЕ ПОЛА МЕСТА УСТАНОВКИ ПЕЧИ.

• ВЫХОД ДЫМОХОДА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 22 СМ И ДОЛЖЕН БЫТЬ В 1 М ОТ 
МЕСТА УСТАНОВКИ ПЕЧИ.

• ВЫХОД ДЫМОХОДА ДЛЯ ПАРА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 13 СМ И ДОЛЖЕН БЫТЬ В 1 М ОТ МЕСТА 
УСТАНОВКИ ПЕЧИ.
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• 3 x 63 А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОЛИЧЕСТВЕ 1 ШТ

• 48 А СРЕДНЕГО ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С 3 ФАЗАМИ (380 В / 50 Гц).

• 5 x 16 АНТИГРОННЫЙ КАБЕЛЬ  (РАЗМЕР КАБЕЛЯ ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ 
УСТАНОВКИ ПЕЧИ)

• НА ВЫСОТЕ 2,3 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПЕЧИ НЕОБХОДИМА ПРОКЛАДКА 
ВОДОПРОВОДА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ  ПВХ ТРУБЫ 1/2’’.

• СЛИВЫ СТОЧНЫХ ВОД ДОЛЖНЫ ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С НАПОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И 
НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ 1,5 М ОТ ПЕЧИ.

• ВЫХОД ДЫМОХОДА ДЛЯ ПАРА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 13 СМ И ДОЛЖЕН БЫТЬ В 1 М ОТ МЕСТА 
УСТАНОВКИ ПЕЧИ.
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• 3 x 10 А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОЛИЧЕСТВЕ 1 ШТ

• 5 x 1,5 АНТИГРОННЫЙ КАБЕЛЬ (РАЗМЕР КАБЕЛЯ ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ 
УСТАНОВКИ ПЕЧИ)

• 7 А СРЕДНЕГО ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С 3 ФАЗАМИ (380 В / 50 Гц).

• НА ВЫСОТЕ 2,5 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПЕЧИ НЕОБХОДИМА ПРОКЛАДКА 
ВОДОПРОВОДА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ  ПВХ ТРУБЫ 1/2’’.

• СЛИВЫ СТОЧНЫХ ВОД ДОЛЖНЫ ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С НАПОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И 
НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ 1,5 М ОТ ПЕЧИ.

• ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ СОСТАВЛЯЕТ 60 000 ККАЛ / 70 КВТ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ 
ГОРЕЛКИ, УСТАНОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА НА 30 СМ ВЫШЕ ПОЛА МЕСТА УСТАНОВКИ ПЕЧИ.

• ВЫХОД ДЫМОХОДА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 22 СМ И ДОЛЖЕН БЫТЬ В 1 М ОТ 
МЕСТА УСТАНОВКИ ПЕЧИ.

RO
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– 
ЭЛ

ЕК
ТР

ИЧ
ЕС

КО
Е 

ПО
Д

КЛ
Ю

ЧЕ
НИ

Е

• 3 x 63 А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОЛИЧЕСТВЕ 1 ШТ

• 48 А СРЕДНЕГО ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С 3 ФАЗАМИ (380 В / 50 Гц).

• 5 x 16 АНТИГРОННЫЙ КАБЕЛЬ  (РАЗМЕР КАБЕЛЯ ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ 
УСТАНОВКИ ПЕЧИ)

• НА ВЫСОТЕ 2,3 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПЕЧИ НЕОБХОДИМА ПРОКЛАДКА 
ВОДОПРОВОДА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ  ПВХ ТРУБЫ 1/2’’.

• СЛИВЫ СТОЧНЫХ ВОД ДОЛЖНЫ ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С НАПОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И 
НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ 1,5 М ОТ ПЕЧИ.

• ВЫХОД ДЫМОХОДА ДЛЯ ПАРА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 13 СМ И ДОЛЖЕН БЫТЬ В 1,5 М ОТ МЕСТА 
УСТАНОВКИ ПЕЧИ.
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А • 3 x 10 А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОЛИЧЕСТВЕ 1 ШТ

• 5 x 1,5 АНТИГРОННЫЙ КАБЕЛЬ (РАЗМЕР КАБЕЛЯ ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ 
УСТАНОВКИ ПЕЧИ)

• 7 А СРЕДНЕГО ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С 3 ФАЗАМИ (380 В / 50 Гц).

• НА ВЫСОТЕ 2,3 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПЕЧИ НЕОБХОДИМА ПРОКЛАДКА 
ВОДОПРОВОДА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ  ПВХ ТРУБЫ 1/2’’.

• СЛИВЫ СТОЧНЫХ ВОД ДОЛЖНЫ ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С НАПОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И 
НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ 1,5 М ОТ ПЕЧИ.

• ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ СОСТАВЛЯЕТ 60 000 ККАЛ / 70 КВТ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ 
ГОРЕЛКИ, УСТАНОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА НА 30 СМ ВЫШЕ ПОЛА МЕСТА УСТАНОВКИ ПЕЧИ.

• ВЫХОД ДЫМОХОДА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 22 СМ И ДОЛЖЕН БЫТЬ В 1 М ОТ 
МЕСТА УСТАНОВКИ ПЕЧИ.

• ВЫХОД ДЫМОХОДА ДЛЯ ПАРА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 13 СМ И ДОЛЖЕН БЫТЬ В 1 М ОТ МЕСТА 
УСТАНОВКИ ПЕЧИ.

Подключение дымохода

Дымоход печи должен быть изготовлен из спиральных или металлических труб. Не совмещайте вытяжку для 
пара с дымоходом для выпуска пара.

     
(Рисунок16)
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                                                                                    (Рисунок17)

(Рисунок18)
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Разборка и сборка

В течение эксплуатации машины можно извлекать некоторые детали для замены, очистки, осмотра и 
технического обслуживания.

Разборка может понадобиться в случае, если входная и выходная двери недостаточно велики при 
перемещении машины или для ее установки в место предполагаемой эксплуатации.

Эти операции должны осуществляться персоналом или лицами, уполномоченными производителем.

Перед перемещением отсеков машины, содержащих горелки, необходимо дать горелке остыть до 
температуры окружающей среды.

Процедура извлечения горелки:

•	 Перекройте впускное отверстие для топлива и снимите его с помощью рычага. 

•	 Отключите напряжение от электрической панели. 

•	 Полностью выключить подачу электричества к горелке.

•	  Отсоедините трубы, соединяющие горелку.

•	 Снимите гайки, фиксирующие горелку. Извлекая горелку из печи, придерживайте ее одной рукой.

•	 Поместите горелку на тонкую поверхность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Ротационные хлебопекарные печи «ROTA810» имеют 3 функции: подогрев, выпекание и охлаждение.

 (Рисунок 19)

(Рисунок19)
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Предварительный нагрев (подготовка)

Перед выпечкой печку необходимо нагреть до температуры приготовления. Этот процесс называется 
подогревом.

• Подогрев на природном газе;

• Нажмите кнопку с головкой в виде грибка.

• Установите температуру печи на нужную температуру.

• Выключите переключатель охлаждения.

• Закройте дверцу печи.

• Включите включатель горелки.

• Дайте духовке прогреться.

Приготовление

1. Подождите, пока термометр не достигнет заданной температуры.

2. Откройте дверцу и поместите хлебобулочные изделия в печь.

3. Убедитесь, что тележка расположена в пазы опорно-центрирующего шара.

4. Убедитесь в правильном размещении противней в печи.

5. Для первой тележки выполните ручную подачу пара, а затем автоматическую подачу пара в течение 

заданного времени.

6.  Установите время в соответствии с характеристиками хлебобулочного изделия (установите оповещающий 

сигнал).

7. По истечению времени раздастся звуковой сигнал, и начнется процесс приготовления.

8. Откройте дверцу после завершения приготовления.

9. После остановки поворотной столешницы извлеките тележку.

Охлаждение
Чтобы продлить срок службы материалов печи, ее  необходимо охлаждать в конце каждого процесса выпечки.
 Для процесса охлаждения:

1. Откройте дверцу.
2. Включите охлаждение.
3. Выключите регулятор времени и выключатель горелки.
4. Подождите, чтобы понизить температуру в духовке до 100 ° C.
5. Когда температура в печи понизится, оставьте дверцу полуоткрытой.
6. В конце работы нажав кнопку с головкой в виде грибка, отключите питание .

Моменты, на которые следует обратить внимание в ходе эксплуатации
1. Проверьте дверцу камеры выпечки на предмет герметичности.
2. Проверьте работу редуктора элементов ротационной группы.
3. Проверьте работу вытяжки пара.
4. Проверьте работу циркуляционного вентилятора.
5. Проверьте настройку загрузочной рампы.
6. Не допускайте повреждения уплотнителя дверцы во время входа и выхода из печи.
7. Не допускайте повреждения внутренней поверхности дверцы при входе и выходе из печи.
8. Избегайте контакта с водой, если стекло дверцы горячее.
9. Не стойте перед дверцей печи при подаче пара.
10. Проверьте топливные шланги на предмет возможных утечек и засоров.
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Моменты, на которые следует обратить внимание для увеличения 
срока службы

1. Все вращающиеся подшипники должны еженедельно смазываться термостойкой смазкой.
2. Дверные подшипники следует еженедельно регулярно смазывать.
3. Дверные подшипники и рампу следует регулярно смазывать каждую неделю.
4. Ежемесячно следует смазывать центрирующий шар поворотной столешницы.
5. Ежемесячно следует проверять уровень масла вращающегося редуктора и добавлять  трансмиссионное 

масло в случае его отсутствия.
6. Ежедневно проверяя высоту пламени, следует регулировать горелку.

ВАЖНО: чем больше высота пламени, тем короче срок службы камеры сгорания и больше топливных отходов. 
Высота пламени регулируется уполномоченным обслуживающим персоналом в ходе первого запуска печи. 
Компания «MEMAK MAKINA» не несет ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть в 
результате того, что посторонние лица будут способствовать нарушению регулировки горелки.

7. Чтобы обеспечить длительный срок службы уплотнения дверцы, печь должна быть охлаждена, а дверца 
камеры выпечки должна оставаться открытой в конце каждого процесса выпечки.

8. В паровые кассеты и впускные отверстия для воды ежемесячно следует наливать средство для удаления 
накипи и очистки.

9. Ежемесячно следует очищать сливные шланги.

10. Ежемесячно следует очищать дизельный фильтраз в месяц.

11. Каждые 15 дней следует выполнять смазку гнезда подшипника основания поворотной столешницы, 
извлекая соединение из трех винтов.

ВИДЫ ПРОТИВНЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕЧИ

(Рисунок20)
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ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 80X100 74X104 60X90 60X80

ШИРИНА ( A ) мм / дюйм. 850/33,4 800/31,5 610/24 650/25,6

ГЛУБИНА ( B ) мм / дюйм. 925/36,4 942/37,01 825/32,4 730/28,7

ВЫСОТА( C ) мм / дюйм. 1780/70,07 1780/70,07 1780/70,07 1540/70,07

Количество совместимые с различными продуктами выпечки ярусов тележки для противней, которая 
является хлебопекарным оборудованием, может варьироваться в зависимости от договора купли-продажи.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оператор должен использовать термостойкие перчатки во время перемещения или  извлечения 
из печи горячих противней. Строго запрещается одевать свободную одежду или галстук. Также 
обязательна защита волос при помощи косынки (банданы).

Во время контроля процесса приготовления оператор должен соблюдать расстояние между 
печкой и не прислоняться к ней, особенно, к стеклянной дверце. Во время работы печи пар 
вытягивается из дымовой системы при температуре 80-100 °C. Поэтому никогда не прикасайтесь 
к этим частям. В этих областях должны быть прикреплены специальные предупреждающие 
знаки. Оператор должен использовать лопатку и  защитные перчатки, когда вынимает 
продукты из печи. Не рекомендуется прикасаться к внутренней части печи после извлечения 
продуктов из нее. Для чистки и обслуживания печи, необходимо, чтобы она остыла. Прежде чем 
вынуть горячие продукты из печи  оператор должен открыть вытяжку и клапан сброса пара. 
Это позволяет за несколько секунд отвести пар в пекарной камере. Если вытяжка не работает 
(если машина выключена или сломана), оператор должен вручную открыть клапан сброса 
пара и подождать 3-4 минуты, чтобы выпустить пар. После чего, можно будет из печи извлечь 
продукты.

  

Этот символ означает, что электрическая панель может быть оснащена распределительным 
устройством напряжения. Перед тем, как активировать  электрическую панель, необходимо 
отключить главный выключатель или отсоединить  непосредственно от розетки. (Для 
обслуживающего персонала.)

In case of any gas leakage or gas accumulation, the emergency stop must be pressed; flammable 
products if any should be removed, all doors and windows should be opened and should be contacted 
to the manufacturer. Open the door with care. This signal alerts the operator to the risk of sudden 
vapor output which cannot be released by the aspirator when the door is opened. If the aspirator does 
not work due to a power failure, it should be treated more carefully. 

Do not remove or damage warning sign. 
• It is mandatory to replace damaged and illegible warning signs. Please contact with the manufacturer for new 

warning signs. 
• Manufacturer is not liable for work accidents or damage to the machine resulting from failure to observe the 

safety and warning signs or the removal of these plates from the machine. 
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Контроль системы безопасности
В начале каждой смены в обязательном порядке должны проверяться аварийные устройства, такие как 
кнопки аварийного останова, а также плотность закрытия двери печи.

Опасности остатков (посторонних предметов)
Во время нормальной работы или технического обслуживания операторы не могут индивидуально осмотреть 
и устранить все опасные остатки.
В следующем списке приведены источники опасности и риски, возникающие из-за наличия остатков.

Опасность возгорания
Опасность ожога может возникнуть в случае:
A) A) В результате любого контакта с внешними частями печи, включая дымоотвод, создается риск 

возгорания.

B) Б) Во время работы печи: контакт внутренних элементов печи с полками, дверьми и окнами  создается 
риск возгорания.

C) В) Все операции по очистке и обслуживанию без отключения печи от источника энергии представляют 
опасность возгорания.

D) Г) Пар, выходящий при открытии дверцы для извлечения выпечки, также создает опасность возгорания.

Устранение проблем

A) Оператор должен соблюдать расстояние от духовки во время контроля процесса приготовления и 
не прислоняться к духовке и, особенно, к стеклу дверцы. Во время работы печи пар вытягивается 
из дымоходной системы и систем предотвращения взрыва при 350-400°C. Поэтому никогда не 
прикасайтесь к этим частям. В этих местах должны быть установлены специальные предупреждающие 
знаки.

B) Оператор должен носить защитные перчатки при извлечении тележки для противней из печи. После 
того, как тележка для противней извлечена, не рекомендуется прикасаться к деталям внутри печи, и тем 
более, входить внутрь печи.

C) Для чистки и технического обслуживания устройства печь должна быть остужена до достаточной 
температуры, и, если возможно, эти операции должны выполняться за пределами печи.

D) Перед извлечением горячей выпечки из печи оператор должен включить вытяжку и клапан сброса 
пара. Это гарантирует, что пар в камере выпечки будет удален из печи за несколько секунд. Если 
вытяжка не работает (устройство выключено или сломано), оператор должен вручную открыть 
предохранительный клапан и подождать 3-4 минуты, пока пар полностью выйдет, а затем извлечь 
продукты. Откройте дверцу, используя ее в качестве собственной защиты.

Опасность поражения электрическим током
Электрическая опасность зависит от наличия электрического тока вокруг электрической панели и 
распределительных коробок.

Устранение проблем
Никогда не касайтесь работающих электроприборов. Для выполнения каких-либо процедур с ними, 
выключите печь, отсоедините кабель питания из розетки и обеспечьте безопасность печи.
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Физические опасности
A) A) Если тележка для противней весит более 100 кг, используйте автоматические системы 

транспортировки во избежание риска травмы поясницы во время транспортировки и установки/
извлечения. (Необязательно)

B) Б) Существует риск столкновения, если тележка для противней наклонена более чем на 10°. Она была 
разработана таким образом, что произойдет автоматическое восстановление при отклонении более 10°.

C) В) Движение противней не будет происходить, пока уклон к земле не будет превышать 10°. Если уклон 
пола превышает это значение, противни должны быть зафиксированы к поддону. Если производитель 
не предпринял соответствующие меры, это должно быть указано в инструкции по эксплуатации.

Устранение проблем
А)      Используйте автоматические системы транспортировки. (Необязательно)
Б)      Осторожно используйте тележку для противней.

Пожароопасность 
A) При приготовлении легковоспламеняющихся, таких как спиртосодержащие продукты, существует 

опасность возникновения пожара. 

Solutions   
Cooking of flammable foods such as alcohol-containing foods is prohibited.
Fire extinguishers should be installed in appropriate places according to the laws accepted in the country. 

Устранение проблем
Запрещается готовить легковоспламеняющиеся, такие как спиртосодержащие продукты.
В соответствии с действующим национальным законодательством в соответствующих местах  должны быть 
установлены огнетушители.

Опасность накопления газа
Не следует забывать,  что со временем может произойти накопление несгоревшего газа или возникнуть 
неисправность системы ликвидации дыма.

В случае выхода из строя системы накопления газа или ликвидации дыма,  для правильной работы горелки, 
оснащенной системой, которая автоматически останавливает работу, должна использоваться в зоне, где 
соблюдены соответствующие условия вентиляции. В любом случае, печь должна соответствовать местным 
законам и нормам, действующим в стране эксплуатации печи.

ОБЩИЙ УХОД
Очистка устройства должна выполняться в соответствии с действующим законодательством; она должна 
выполняться в соответствии с правилами, представленными в данном руководстве.

• Производитель не несет ответственности за проблемы, вызванные неправильным использованием или 
неправильной очисткой печи.

• Очистка устройства должна выполняться в соответствии с требованиями безопасности (с соблюдением 
требований безопасности для устройства и персонала).

• Не используйте легковоспламеняющиеся материалы или спирт для очистки устройства. Для того, 
чтобы удалить какие-либо загрязнения или остатки пищи, используйте материал, который не повредит 
устройство (пластиковый скребок или щетку).

• Не используйте сжатый воздух или воду для очистки электрических приборов.
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ОБЛАСТИ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ
Области, которые требуют очистки, перечислены ниже.
Пищевые отсеки  

Противни печи, каменное дно печи, пекарная камера и ферментационная камера.

Область попадания брызгов

Секция стеклянной дверцы и аксессуары

Наружная часть пищевого отсека

Любая область вне пекарной  камеры, в которой отсутствует контакт с пищей.

Планирование проведение ухода

ЧАСТОТА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРА МЕТОД 

ЕЖЕДНЕВНО

Очистите все остатки пищи в печи. Смахните щеткой и промойте 

Очистка ярусов печи, противней и 
ферментационной камеры.

Очистите остатки пищи с помощью проволочной 
щетки и промойте большим количеством воды, 
затем дайте высохнуть противню.

Очистите область стеклянной 
дверцы.

Протрите небольшим количеством моющего 
средства, нанесенного на влажную ткань.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Очищайте внешнюю часть пищевого 
отсека.

Протрите при помощи небольшого количества 
моющего средства, нанесенного на ткань, затем 
вымойте  водой и вытрите насухо.

Очистите стекла дверцы. Для очистки стекла используйте горячую воду 
или любое средство для очистки стекла.

Очистите секцию электронного 
дисплея.

Очистите панель клавиатуры нейтральным 
моющим средством

ЕЖЕМЕСЯЧНО Проверьте функцию режима подачи 
пара.

Для очистки сантехнических соединений 
используйте средство для удаления накипи.

Очистка водопроводной системы

•	 Раз в неделю клапан в водопроводной установке следует открывать и сливать известковый налет.
•	 Рекомендуется наливать по 1 литру в имеющиеся три отдельные патрубка для воды. 

(Рисунок1)
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НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Время приготовления и настройка температуры варьируются в зависимости от продуктов пользователя. 
Вместе с этим, обязательно обратите внимание на следующее : 

• В случае чрезмерной выпечки/пригара продукта, необходимо уменьшить продолжительность и/или 
температуру.

• В случае недостаточной выпечки/непропекания продукта, необходимо повысить продолжительность и/
или температуру.

• Если продукт слишком сухой, увеличьте температуру и уменьшите время приготовления.
• Если продукт слишком влажный, необходимо уменьшить температуру и увеличить время приготовления.

Печь с вращающимся ярусом позволяет пользователю готовить любую хлебобулочную выпечку в пекарной 
камере (на противнях печи). Необходимо соблюдать осторожность при работе с печкой, оснащенной 
вращающимися ярусами, и не допускать нарушений, препятствующих работе поворотных элементов. 
Основным моментом является то, что благодаря вращающимся полкам, характерным для этой печи, 
получается однородная выпечка продуктов. В связи с чем, нарушения в работе вращающихся компонентов 
будут препятствовать желаемой эффективности выпечки.

Поскольку эта печь не оснащена каменным основанием, противень для выпечки находится на вращающихся 
полках печи. Вызванные вращением редуктора, вращающиеся полки  нагреваются равномерно, и 
температура также распределяется равномерно. Таким образом, продукт достигает желаемого качества 
выпечки.

Регулировка подачи пара
Подача пара, требуемого в процессе выпечки, обеспечивается путем нажатия кнопки подачи пара, размещенной 
на электронной панели. Пар придает хлебу объем, красивый внешний вид и цвет корочки. Количество времени, 
в течение которого пар подается на усмотрение пользователя, устанавливается вручную или автоматически с 
электронного экрана на панели.
В процессе эксплуатации в трубопроводном соединении может наблюдаться кальцификация, для очистки 
которой используется средство от накипи. Таким образом, наилучшим и качественным образом будет 
выполнена функция подачи пара.

Регулярное обслуживание
Смазка и очистка являются процедурами ежедневного технического обслуживания. Любой, кто располагает 
базовыми знаниями в области смазки и очистки, может с легкостью выполнить эти процедуры.

Внеплановое обслуживание
Внеплановое обслуживание выполняется техническим персоналом производителя.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
• Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться только уполномоченным 

квалифицированным персоналом.
• Если иное не предусмотрено, техническое обслуживание следует выполнять после выключения машины 

и отключения всех источников питания.
• При необходимости эксплуатирования оборудования во время технического обслуживания / 

регулировки, оператор обеспечивает нахождение постороннего персонала на безопасном расстоянии.
• Для проведения процедур следует обратиться к таблице периодического технического обслуживания, 

приведенной в данном руководстве.
• Всегда используйте защитные очки, перчатки и маску при использовании сжатого воздуха для очистки. 

Следите за тем, чтобы сжатый воздух или горячий воздух не попадал на поверхность кожи и глаз 
человека.

• Одевайте защитные перчатки и маску при контакте с моющими средствами или маслами.
• Утилизируйте токсичные отходы в специальных мусоросборщиках отходов, предоставленных местными 

властями. 
• Убедитесь, что внутри установки отсутствуют посторонние предметы.
• Примите необходимые меры предосторожности для безопасного запуска машины.
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Процедуры регулярного обслуживания

Ниже приведен ряд процедур:
Очистка фильтра поступающей воды
Очистка внутренней стенки печи
Очистка вращающихся полок и поддонов печи
Подсветка камеры выпечки

Замена стекла печки

(Рисунок2)

(Рисунок3)



38 I memak.com

(Рисунок4)

•	 Удалите болты, расположенные на дверце и откройте ее, как показано на рисунке. 
•	 Извлеките лампу из разъемов и замените ее на новую. 

ЗАМЕНА ДВЕРНОГО УПЛОТНЕНИЯ

(Рисунок5)

•	 Уплотнение снимается с уплотнительного канала путем подвешивания к углу, как показано на рисунке. 
(Рисунок 5) 
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(Рисунок6)

•	 Как показано на рисунке, уплотнение устанавливается путем вдавливания его в канал. 

ЗАМЕНА СТЕКЛА ДВЕРЦЫ

(Рисунок7)

                  (Рисунок8)
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•	 Извлеките рукой болты, соединяющие стекло. (Рисунок 7, Рисунок 8 и Рисунок 9)

(Рисунок9)

•	 Снимите внутренние шестигранные винты, расположенные на верхней части двери, как показано на 
рисунке. (Рисунок 10)

(Рисунок10)

•	 После того, как винты будут извлечены, стекло поднимают вверх, и оно выходит из нижней петли.
•	 Выполняя эти же процедуры в обратной последовательности, выполняется замена нового стекла.
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СМАЗКА ДВЕРНОГО МЕХАНИЗМА

(Рисунок11)

•       Смажьте подшипники двери смазкой или техническим маслом, как показано на рисунке. (Рисунок 11)

Смазка подшипников вращающейся столешницы

(Рисунок12)



42 I memak.com

(Рисунок13)

•	 Извлеките болты центрирующего гнезда тележки и извлеките гнездо.
•	 Смажьте подшипник поворотной столешницы смазкой, как показано на рисунке. (Рисунок 12 и Рисунок 13)

Смазка гнезда подшипника редуктора

(Рисунок14)

• Смажьте подшипники из смазочного ниппеля подшипников, расположенного  в верхней части печи 
и внизу реуктора, как показано на рисунке. (Рисунок 14)
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Смазка дверного механизма двери

(Рисунок15)

•	 Как показано, дверь открывается и ручка поворачивается. (Рисунок 15)

(Рисунок16)

•	 Стопорные валы, находящиеся димые над и под дверью, смазываются консистентной смазкой. (Рисунок 16)
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Смазка дверной рампы

(Рисунок17)

(Рисунок18)
•	 При помощи поднятия верхнего листа рампы, расположенного перед дверью, можно получить доступ к 

нижнему механизму.
•	 Как показано на рисунке, механизм смазан консистентной смазкой. (Рисунок 17 и Рисунок 18)
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Неисправная подача 
пара

Если вентилятор выпуска пара не 
вращается в правильном направлении

Проверьте и убедитесь в правильности 
подключения.

Если не происходит слив  из сливной 
трубы

Проверьте сливную трубу и очистите, если 
она забита или загрязнена

 Отсутствие подачи пара в печи Проверьте отверстия подачи пара и 
очистите их в случае загрязнения

Недостаточное подключение к 
водопроводу

Проверьте давление в трубопроводе

Проверьте, не засорена ли проводка, 
и устраните неполадку при помощи 
соответствующих инструментов.

Проверьте сантехнические фитинги.

Если продолжительность 
установленного времени на панели 
управления короткая

Постепенно увеличивайте время подачи 
пара, пока не будет выполнено необходи-
мое условие.

 Если электромагнитный клапан не 
работает должным образом

Замените электромагнитный клапан

Предохранительный клапан пара открыт Выключите паровой предохранительный 
клапан

Неоднородность 
выпечки

Разность значений температуры и 
времени приготовления  

Отрегулируйте правильную температуру 
и время приготовления в зависимости от 
вида выпечки.

Размер, объем и тип выпеченной 
продукции не совпадают.

В ходе приготовления должно соблюдаться 
расстояние между противнями. Кроме того, 
должны выпекаться только схожие по типу 
продукты.  

Наличие утечки  воды 
в печи

Возможно неисправен электромагнитный 
клапан.

Замените электромагнитный клапан

Недостаточность 
работы вытяжки

Вентилятор всасывания пара может 
быть подключен в неправильном 
направлении.

Проверьте вентилятор и исправьте его в 
нужное направление.

Всасывающая труба может быть 
засорена.

Проверьте трубы и очистите их, если они 
засорены.

Встроенные всасывающие решетки 
вытяжки могут быть засорены.

Проверьте решетки и очистите их, если 
они засорены.

Неисправность 
работы вентилятора 
рециркуляции воздуха

Возможное западание  автоматического 
выключателя защиты двигателя.

Проверьте работоспособность двигателя.

Рычаг переключателя может быть 
подключен неправильно или ошибочно.

Устраните неисправность рычага 
переключателя.
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Неработоспособность 
вытяжки

Возможное отсутствие контакта в 
электрической цепи. Проверьте электрические соединения.

После технического обслуживания 
возможно  соединения были выполнены 
неправильно.

Проверьте соединения и при наличии 
неисправности устраните ее.

Труба, выводной канал или вытяжка  
могут быть засорены.

Проверьте трубу, выводной канал и 
вытяжку, затем удалите все имеющиеся в 
них посторонние предметы.

Неисправность 
индикатора температуры

Возможно термопары не заменены 
должным образом

 Вставьте в гнездо термопары и убедитесь, 
что соединение установлено.

Термопара может быть повреждена. Произведите замену термопары.

Возможно неисправность работы 
электронной панели.  Проверьте электронную панель.

Неисправность в работе 
горелки

Нерегулярная циркуляция. Проверьте циркуляцию и удалите все 
детали, которые засоряют и препятствуют 
работе горелки.

Недостаточный расход топлива. Проверьте цепь подачи топлива горелки 
и, при необходимости, обратитесь к 
поставщику топлива.

Недостаточно выполненные 
регулировака и настройки.

Обратитесь к руководству по эксплуатации 
горелки.

Если горелка не 
работает

Наличие утечки газа в горелке. Обратитесь к руководству по эксплуатации 
горелки или получите техническую 
поддержку от производителя.

Недостаточная подача топлива. Проверьте цепь подачи топлива горелки.

Низкий уровень защитного термостата. Проверьте, установлены ли правильные 
значения температуры.

Может быть неисправен термостат 
обслуживания.

Установите нормальные настройки  
термостата.

Возможная неисправность 
оборудования горелки.

Обратитесь к руководству по эксплуатации 
горелки или получите техническую 
поддержку от производителя.

Неисправность  
освещения отсеков печи

Если лампочка перегорела
Замените лампочку.

Используйте лампу с  соответствующими 
значениями мощности и номинального 
напряжения. 

Если подключение разъема лампы не 
выполнено должным образом

Проверьте электрические соединения. 

Неисправность панели управления Устраните неисправность панели 
управления
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