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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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Product Information 

ТИП ПОДОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ

СЕРИЯ NOVA

МОДЕЛЬ SNOVA, 128, 68

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 НА ЭТИКЕТКЕ 

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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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.
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Технические характеристики устройства

МОДЕЛЬ NOVA 68 NOVA 128 SNOVA

Вес яруса Кг 145 225 400

Вес ферментационной 
камеры

Кг 125 175 -

Вес вытяжки Кг 10 15 20

        Вес потолка Кг 50 60 100

Емкость противня (80x60) Ед. 1 2

Емкость противня (60x40) Един. 2 4

Площадь выпечки м2 0,5 1 2,45

РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА

Размеры устройства представлены на (Рисунке 1, Рисунке 2 и Рисунке 3)

(Рисунок  1)
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С МНОГОЯРУСНОЙ ФЕРМЕНТАЦИОННОЙ 
КАМЕРОЙ        NOVA 68 NOVA 128

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

1365
1677

1365
1675

ШИРИНА                (B) мм / дюйм 990 1590

ВЫСОТА                 (H) мм / дюйм.
                                (H1) мм / дюйм.
                                (H2) мм / дюйм.
                                (H3) мм / дюйм.

702
330
160
250

702
330
160
250

3-х ярусная с подставкой 

(Рисунок  2)

МНОГОЯРУСНАЯ С ПОДСТАВКОЙ        NOVA 68 NOVA 128

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

-
-

1365
1675

ШИРИНА (B) мм / дюйм. - 1590

ВЫСОТА (H) мм / дюйм
                                      (H1) мм / дюйм.
                                      (H2) мм / дюйм.
                                      (H3) мм / дюйм.

-
-
-
-

727
330
160
250
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3-х ярусная «Snova»

(Рисунок  3)

SNOVA

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

2550
2885

ШИРИНА             (B) мм / дюйм. 1650

ВЫСОТА              (H) мм / дюйм.
                             (H1) мм / дюйм.
                             (H2) мм / дюйм.
                             (H3) мм / дюйм.

667
330
110
235
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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. 

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. (Изображение: 4 и Изображение: 5)
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(Рисунок  4)

(Рисунок  5)
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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%

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.

После этих процедур во время доставки машины, возможно использование цепей или ремней. 

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

Оборудование и средства для подъема и транспортировки машины Транспортировка в ящике или на 
поддоне

•	 Подъемное оборудование должно иметь достаточную грузоподъемность.

•	 Подъемный кран и оснащение (трос, ремень, цепи), используемое для подъема устройства, должно 
иметь достаточную грузоподъемность. (Рисунок 6)

(Рисунок  6)

Транспортировка при помощи вилочного погрузчика:

• Установите вилы погрузчика в нижнюю часть поддона и убедитесь, что вилы выступают не менее чем на 
20 см с противоположной стороны.

• Используйте вилочный погрузчик с достаточной грузоподъемностью и длиной вил.
• Выполняйте медленную и безопасную транспортировку.
• Убедитесь, что печь (груз на поддоне) сбалансирована на вилках погрузчика. (Рисунок 7 и Рисунок 8)

(Рисунок  7 )                                                                              (Рисунок  8)
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(Рисунок  6)

Транспортировка при помощи вилочного погрузчика:

• Установите вилы погрузчика в нижнюю часть поддона и убедитесь, что вилы выступают не менее чем на 
20 см с противоположной стороны.

• Используйте вилочный погрузчик с достаточной грузоподъемностью и длиной вил.
• Выполняйте медленную и безопасную транспортировку.
• Убедитесь, что печь (груз на поддоне) сбалансирована на вилках погрузчика. (Рисунок 7 и Рисунок 8)

(Рисунок  7 )                                                                              (Рисунок  8)



18 I memak.com

УСТАНОВКА МАШИНЫ

План размещения машины

Необходимо оставлять минимальное расстояние до стены для последующей эксплуатации, очистки 
и технического обслуживания печи. Благодаря чему обеспечится безопасность и защита печи  от 
контакта со стеной. Расположение печи должно устанавливаться в соответствии с ниже представленным 
изображением. (Рисунок 9 – Рисунок 10)

(Рисунок  9)

Двойное размещение должно быть выполнено, как показано на рисунке.

(Рисунок  
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10)

Указания по установке

•	 Место, где будет установлена машина, должно быть безопасным. Место установки печи  должно 
надлежащим образом проветриваться и освещаться.

•	 Температура помещения должна быть не ниже + 5 ° С и не выше + 40 ° С. Влажность воздуха должна 
составлять от 40% до 75%.

•	 После регулировки расстояния печь должна быть выровнена при помощи уровня.

 ПРИМЕЧАНИЕ. Выравнивание машины при помощи уровня. (Рисунок 11)

(Рисунок  11)

Установка к водопроводной сети

Рисунок  12)

•	 Подсоединение к водопроводному подключению осуществляется путем затягивания шланга с 
помощью зажима. Высота от поверхности пола зависит от основания печи. (Рисунок 12)
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Подсоединение к системе отведения сточных вод

(Рисунок  13)

•	 Подсоединение к сточным водам осуществляется при помощи термостойкого многоформного шланга 
1/2 ‹›. (Рисунок 13)

Электрическое подключение

Электрическое подключение должно составлять 220/380 В переменного тока с частотей - 50 Гц. Убедитесь, 
что напряжение на панели соответствует основному напряжению.

Подключение ферментационной камеры:

•	 3 x 25 А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОЛИЧЕСТВЕ 1 ШТ.
•	 5 x 6 АНТИГРОННЫЙ КАБЕЛЬ (РАЗМЕР КАБЕЛЯ ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ 

УСТАНОВКИ ПЕЧИ)
•	 16 А СРЕДНЕГО ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С 3 ФАЗАМИ (380 В / 50 Гц).
•	 5 х 32 ШТЕПСЕЛЬ 
•	 НА ВЫСОТЕ 178 СМ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПЕЧИ НЕОБХОДИМА ПРОКЛАДКА 

ВОДОПРОВОДА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ  ПВХ ТРУБЫ 1/2’’.
•	 СЛИВЫ СТОЧНЫХ ВОД ДОЛЖНЫ ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ НА 30 СМ ВВЕРХУ ОТ  НАПОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И 

НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ 1,5 М ОТ ПЕЧИ.
Подключение подставки 

• 3 x 25 А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОЛИЧЕСТВЕ 1 ШТ.

• 5 x 6 АНТИГРОННЫЙ КАБЕЛЬ (РАЗМЕР КАБЕЛЯ ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ 
УСТАНОВКИ ПЕЧИ)

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

• 5 х 32 ШТЕПСЕЛЬ 

• НА ВЫСОТЕ 178 СМ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПЕЧИ НЕОБХОДИМА ПРОКЛАДКА 
ВОДОПРОВОДА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ  ПВХ ТРУБЫ 1/2’’.

• СЛИВЫ СТОЧНЫХ ВОД ДОЛЖНЫ ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ НА 30 СМ ВВЕРХУ ОТ  НАПОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И 
НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ 1,5 М ОТ ПЕЧИ.
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ВВЕДЕНИЕ ПЕЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Место и цель использования печи

Печь предназначена и разработана для изготовления различных хлебобулочных изделий, таких как пицца, 
печенье, хлеб, за исключением продуктов, способных воспламеняться (спиртосодержащих), а также для 
разогрева готовой выпечки. Эта печь может работать на жидком или газовом топливе с использованием 
подходящих воспламенителей.

Требования при эксплуатации печи

Эксплуатация запрещена при следующих условиях:

•	 Если это не оговорено производителем в договоре, использование таких продуктов питания в процессе 
выпечки, как мясо, рыба, овощи, фрукт, сыр.

•	 Эксплуатация в потенциально взрывоопасных и экологически опасных ситуациях.
•	 Эксплуатация в помещениях с риском возникновения пожара.
•	 Использование в незащищенных помещениях.
•	 Использование тогда, когда деактивирована электромагнитная блокировка. 
•	 В случае отсутствия средств безопасности и защиты.
•	  Эксплуатация запрещена в случае, если значения и характеристики отличаются от указанных данных.

Правила правильной эксплуатации устройства

Компания-производитель не несет ответственности за несчастные случаи и травмы, вызванные 
несоблюдением инструкций.

•	 Настройка должна выполняться квалифицированным и уполномоченным персоналом. В ходе выполнения 
настроек устройство должно быть отключено от всех источников энергии. В исключительных случаях 
должны быть приняты все необходимые меры безопасности.

•	 Перед началом выполнения настроек убедитесь в отсутствии риска, связанного с какими-либо отходами.
•	 Всегда работайте в достаточно освещенном помещении.
•	 Внимательно ознакомьтесь со знаками безопасности и убедитесь в правильности их значения.
•	 Содержите внешнюю поверхность устройства и следите за тем, чтобы особенно область горелки 

содержалась в чистоте и порядке.
•	 Перед началом эксплуатации устройства рекомендуется регулярно проверять все переключатели, 

защитные устройства и другие функции управления.
•	 Устройство должно использоваться квалифицированным специалистом, который знает правила техники 

безопасности и технические требования, и ознакомился с инструкциями по эксплуатации и техническому 
обслуживанию.

•	 Оператор должен носить подходящую и немного обтягивающую одежду, чтобы ее элементы не могли 
попасть в устройство.

•	 При загрузке продуктов в устройство необходимо придерживаться рекомендаций производителя.
•	 Не перемещайте и не чистите никакие части устройства во время его работы.
•	 В случае опасной ситуации немедленно нажмите кнопку аварийного останова.
•	 Отключите в конце рабочего дня все соединения питания от устройства.
•	 Содержите панель управления в чистоте и порядке. Если панель управления была повреждена, 

обратитесь в соответствующие места.
•	 Подробнее об очистке панели управления см. в разделе «Уход и очистка».
•	 Запрещается использовать устройство вне его предполагаемого использования.
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Ознакомьтесь с ниже представленными процедурами, которые необходимо выполнить перед эксплуатацией 
печи:

These are respectively as follows; 

•	 Установка машины на ровную поверхность

•	 Обеспечение электрической энергией, указанной в технических характеристиках.

•	 Подсоединение подачи питьевой воды к печи.

•	 Подключение выхода сточных вод.

•	 Завершение установки дымохода.

Введение в эксплуатацию

Введение в эксплуатацию печи компании «Memak» должно выполняться только квалифицированным 
персоналом, одобренным технической службой и производителем. Печь вводится в эксплуатацию 
квалифицированным персоналом в присутствии представителя заказчика.

Введение в эксплуатацию включает следующие проверки: Контроль материала

• Контроль расположения
• Контроль устройства
• Проверка подачи электрического питания
• Проверка дымоходных систем
• Проверка термостата и систем безопасности
• Работа машины
• Проверка эффективности приготовления

В процессе ввода в эксплуатацию наши специалисты предоставят инструкции по эксплуатации 
персоналу, который будет использовать печь.

Первый запуск

В ходе первой эксплуатации печь должна запускаться при следующих значениях температуры:

ТЕМПЕРАТУРА (°C) ВРЕМЯ (мин.)

При 50 °C 20 мин.

При 100 °C 20 мин.

При 150 °C 45 мин.

При 200 °C 45 мин.

При 250°С 30 мин.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ПЕЧИ С КАМЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ

Описание устройства

Контроллер печи с каменным основанием позволяет контролировать верхние и нижние значения температуры 
с помощью двух индикаторов температуры. С помощью интеллектуальных алгоритмов он обеспечивает точный 
и быстрый доступ к заданным значениям. Благодаря возможностям приготовления по времени, освещения 
по времени, подачи пара по времени и выключению  клапана по времени, он осуществляет пошаговую 
автоматизацию  всех процедур, выполняемых вами в процессе приготовления.

Контроллер печи с каменным основанием также имеет различные  программные опции. Вы можете создать до 
99 различных кулинарных рецептов и изменять каждый рецепт по своему желанию.

Вы можете самостоятельно установить время автоматического включения, а также настроить время включения 
печи в соответствии с днями недели. Таким образом, ваша печь будет включена и нагрета до вашего приезда.

 С помощью настройки параметров вы можете держать лампу включенной в течение длительного времени. Вы 
также можете изменить настройку часов.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS 

ВХОД

Термопары типа «J» температуры верхней и нижней секции,
Вход  предохранительного термостата,
Вход запуска печи, 
Вход подачи пара

Управляющий выход 4 релейных выхода с сухими контактами,
4 линейных релейных выхода,

Тип индикатора

3-значный верхний температурный дисплей,
3-значный нижний температурный дисплей,
3-значный дисплей установки верхней температуры,
3-значный дисплей установки нижней температуры,
2-значный 99-минутный дисплей настройки времени,
2-значный 99-минутный дисплей настройки времени пара,
2-значный 99-программный дисплей настройки программы,

Рабочее напряжение 24 В переменного тока / 20-35 В постоянного тока

Потребляемая мощность 12 Ватт

Постоянная память EEPROM

Размеры Ширина 145 мм x Высота 260 мм

Схема подключения

+12 В выходной сигнал устройства + V. Если этот выход подключен к выходу I1 
при выклюенной печи,  то печь включится.

Вход I2 замкнутого контакта предохранительного термостата переключается 
при включенной печи. Таким образом, во время сбоя устройство переключается 
на неисправность Er1 и перестает работать. Термостат переходит в режим 
ожидания до устранения этой неисправности.

Когда паровой нагреватель запускается во время работы прибора, этот вход 
переключается в случае готовности пара. При подключении к входу 13 на 
панели будет активирован паровой нагреватель и активируется индикатор 
готовности пара.

Нижняя температура и верхняя температура являются входом 
термопары. Следует использовать термопары типа «J». В противном 
случае значения температуры будут отличаться.

В связи с тем, что термопара связана с корпусом, очень важно 
заземлить корпус печи. В противном случае, это может привести к 
повреждению области считывателя или отображению неправильных 
значений.

Запасной вход

Готовность пара

Предохранительный 

термостат

Запуск печи

Нижняя 
температура

Верхняя 
температура
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Режим ожидания «Stand By»

Все дисплеи и выходы отключены. В этом режиме активируется только кнопка Вкл. / Выкл. идикатора. 
Ожидается работа устройства и режима включения. При нажатии кнопки включения / выключения устройство 
включается и переключается в мгновенный режим. 

Нижняя температура и верхняя температура являются входом термопары. Следует использовать термопары 
типа «J». В противном случае значения температуры будут отличаться. В связи с тем, что термопара связана 
с корпусом, очень важно заземлить корпус печи. В противном случае, это может привести к повреждению 
области считывателя или отображению неправильных значений.

Режим ожидания «Stand By»

Все дисплеи и выходы отключены. В этом режиме активируется только кнопка Вкл. / Выкл. индикатора. 
Ожидается работа устройства и режима включения. При нажатии кнопки Вкл. / Выкл. устройство включается и 
переключается в мгновенный режим. 

Выход Aux  представляет собой специальный выход. Активируется 
при нажатии на кнопку, после чего загорятся активные индикаторы. 
При повторном нажатии дезактивируется и индикатор гаснет. Это 
реле безпотанциального контакта.

При нажатии на эту кнопку выход клапана становится активным, 
а при повторном нажатии дезактивируется. Кроме того, если 
настройка таймера установлена в настройках программы, то при 
запуске таймера заслонка становится неактивной и автоматически 
включается при достижении времени включения и работает в 
течение установленного времени.

Выход Aux  представляет собой специальный выход. Активируется 
при нажатии на кнопку, после чего загорятся активные индикаторы. 
При повторном нажатии дезактивируется и индикатор гаснет. Это 
реле безпотанциального контакта.

При нажатии на эту кнопку выход клапана становится активным, 
а при повторном нажатии дезактивируется. Кроме того, если 
настройка таймера установлена в настройках программы, то при 
запуске таймера заслонка становится неактивной и автоматически 
включается при достижении времени включения и работает в 
течение установленного времени.

AUX

Заслонка

Лампа

Паровой клапан

AUX

Заслонка

Лампа

Паровой клапан
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Значок с изображением времени означает таймер. 
С помощью кнопок со стрелками вверх и вниз вы 
можете ввести значение в диапазоне 00-99 в минутах. 
Эта кнопка нажимается для функции приготовления 
по времени, после чего начинает мигать индикатор, 
отображающий секунды. Значение минут уменьшается 
с отсчетом в обратном направлении. При достижении 
значения «0», прозвучит сигнал оповещения.

Нажмите кнопку нагревателя пара для того, чтобы 
активировать работу пара. В противном случае не будет 
осуществляться подача пара.

  
При нажатии на эту кнопку, паровой нагреватель 
становится активным, и загорится расположенный внизу 
светодиодный индикатор. Если вход готовности подачи 
пара активен, то паровой нагреватель отключается, 
светодиодный индикатор выключается, и загорается 
верхний светодиодный индикатор, указывая на то, что 
пар готов к подаче.

При нажатии кнопки ручной подачи пара, паровой 
клапан активируется и загорится светодиодный 
индикатор. Когда вы отпустите кнопку, паровой клапан 
станет пассивным.

При нажатии этой кнопки паровой клапан активируется 
на время, отображаемое в секундах на дисплее. Затем 
начнется обратный отсчет, и при достижении значения 
«0» выход парового клапана становится пассивным. 
Время можно увеличить или уменьшить с помощью 
кнопок со стрелками.

В мгновенном режиме верхние и нижние значения температуры могут контролироваться мгновенно. Кроме того, 
мы также может видить заданные значения температуры верхнего и нижнего нагревателя на небольших боковых 
экранах. Эти значения можно увеличивать или уменьшать с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз.

Активируется при нажатии на эту кнопку, после чего загорается светодиодный индикатор. При повторном 
нажатии дезактивируется и светодиодный индикатор гаснет. Это реле безпотанциального контакта.

При нажатии этой кнопки выход заслонки активируется, а при повторном нажатии - дезактивируется. Кроме 
того, если настройка таймера установлена в настройках программы при приготовлении таймера, то при 
запуске таймера заслонка становится пассивной. При этом она автоматически включается при достижении 
времени включения и работает в течение заданного времени.

Нажатие на кнопку активирует лампу. Если в настройках параметров время лампы равно «0», то до тех 
пор, пока кнопка не будет повторно нажата, лампа будет оставаться активной. Если было задано значение 
времени лампы, то она будет оставаться включенной в течение заданного времени, а затем выключится.

Экран программы отображает текущую программу. Используйте кнопки вверх и вниз для переключения 
между программами. Даже если питание отключено и снова включено,  при включении устройства в памяти 
остается последняя программа.

Удерживание кнопки в течение 3-х секунд переключит в программный режим.
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Программный режим

Если вы находитесь в программе под номером «0», мгновенные изменения на постоянной основе сохраняются в 
EEPROM. Мгновенные изменения в программах от 1 до 99 не сохраняются, и при выключении они возвращаются 
к своим предыдущим значениям. Если мы хотим внести постоянные изменения в эти программы, необходимо 
нажать кнопку «P» и удерживать ее в течение 3-х секунд, чтобы переключиться в программный режим. В данном 
режиме дисплеи, отображающие мгновенные значения температуры, отключаются. При совпадении значения  
сохраняются.

Используйте клавиши со стрелками для увеличения или уменьшения значений. Если нажата кнопка заслонки, то  
регулируется время срабатывания заслонки. Верхний дисплей отображает, через сколько минут после запуска 
таймера заслонка откроется. Когда таймер запускается, клапан дезактивируется, даже если он активен. Если 
значение равно «0», клапан активируется только вручную. Нижний дисплей отображает в минутах его время 
пребывания в активном состоянии.

Также можно осуществлять переключение между программами. Если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна 
клавиша, система отключится. Значения сохраняются, если кнопку «P» удерживать в течение 3-х секунд,.

Верхняя и нижняя уставки температуры изменяются путем увеличения или уменьшения рабочего времени (в 
минутах), времени подачи пара (в секундах) и программных значений.

Верхняя и нижняя уставки температуры изменяются путем увеличения или уменьшения рабочего времени (в 
минутах), времени подачи пара (в секундах) и программных значений.

Настройки параметров

В режиме ожидания «Stand By» при одновременном нажатии кнопки настройки 
нижнего нагревателя и кнопки настройки времени включается режим настройки 
параметров. На первом экране отображаются значения UUB верхней полосы верхнего 
нагревателя и значения UAB нижней полосы верхнего нагревателя. Значение нижней 
полосы указывает нижний уровень, при котором нагреватель начинает работать, в 
то время как верхняя полоса указывает верхний уровень, при котором нагреватель 
выключается. Нажмите клавишу «P», чтобы переключиться на другой параметр 
настройки. Здесь  осуществляется доступ к значениям верхней и нижней полосы 
нижнего нагревателя.

Нажмите повторно «P», чтобы изменить продолжительность активации лампы и тип зуммера. Если время лампы 
равно «0», то она работает бесконечно. Лампа активируется при нажатии кнопки лампы, а при повторном 
нажатии она становится пассивной. Если было задано время,  то лампа будет находиться в активном состоянии 
в течение заданного времени (в секундах). После истечения времени, лампа автоматически дезактивируется. 
Если в типе зуммера выбрано значение «0», то в случае оповещения активируется зуммер, имеющийся на 
устройстве. Если выбрано значение «1», на панели выводится звуковой сигнал.
Если повторно нажать кнопку «P» или ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 секунд, то параметры 
сохранятся и произойдет переход в режим ожидания. Для выхода без сохранения параметров в этом режиме 
используется кнопка Вкл./Выкл.
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Таймер

Настройки автоматического включения

Нажатие кнопки времени в режиме ожидания 
«Standby» позволит выполнить настройку времени. 
Верхний дисплей температуры отображает 
значение часов, нижний дисплей температуры 
отображает значение минут. Увеличение или 
уменьшение значений осуществляется с помощью 
кнопок со стрелками. При нажатии кнопки 
времени отображается экран даты и времени. 
Значения дня, месяца и года отображаются по 
очереди сверху. На образце экрана можно увидеть 
дату 25.05.2014. Эти значения увеличиваются или 
уменьшаются с помощью кнопок со стрелками, 
обеспечивающих управление экранами.
Нажмите «P», чтобы сохранить значения. Нажмите 
кнопку Вкл./Выкл., чтобы выйти без сохранения.

В режиме ожидания «Standby» при одновременном нажатии кнопок вверх и вниз настройки времени 
отобразится этот экран. На дисплее отобразится текущий день недели. Используйте кнопку вверх для перехода 
между днями недели. При помощи кнопки «P» устанавливается  автоматический запуск или отключение. 
Вы можете изменить на нижнем экране значение времени автоматического включения и соответственно 
значение часов на верхнем экране. При выключенном (ВЫКЛ) режиме устройство автоматически не включится 
в установленный день недели, поэтому даже если вы измените значения, то устройство не включится в 
заданный день, пока не будет активирован режим «ВКЛ.»

Отображение на дисплее данного параметра может означать отсутствие подключения входа 
защитного термостата или же предохранительный термостат сработал из-за чрезмерного 
нагрева. Если данная неисправность возникает, несмотря на отсутствие повышения 
температуры, необходимо проверить подключение.

Отображаемые на дисплее эти параметры обозначают неисправности 
термопары. Данная неисправность может возникать при неправильном 
подключении термопар. 
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ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
После окончания выпечки на электронном дисплее отображается завершение режима выпечки (окончание 
автоматической регулировки). Для освобождения печи  используйте следующие шаги:

• Во время открытия стеклянной дверцы печи следует проявлять особую осторожность во избежание 
воздействия пара. Убедитесь, что автоматическая вытяжка пара активирована.

• Поскольку продукты становятся очень горячими, после приготовления обязательно используйте 
защитные перчатки.

• После завершения приготовления оставьте стеклянную дверцу печи открытой, обеспечивая тем самым 
распределение горячего воздуха внутри печи.

• Соблюдайте чистоту и порядок внутри и снаружи печи.

• Проверьте отсеки печи на наличие мусора.

• Нажмите на кнопку выключения печи.

• Закройте клапан подачи воды.

• Отключите печь от сети. (Извлеките вилку из электрической розетки.)

Контроль автоматической вытяжки

Во время открытия стеклянных фитилей автоматическая вытяжка должна быть активирована, и должна быть 
проверена на предмет включения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 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.
Камера выпечки с каменным основанием позволяет пользователю выпекать любую выпечку на противнях 
печи. Помните, что каменное основание в первый день эксплуатации печи поглощает определенное количество 
тепла внутри нее.

Поскольку данная печь не является ротационной, в ней отсутствуют вращающиеся полки. Противни 
размещаются непосредственно на каменном основании печи. Верхние и нижние элементы сопротивления 
равномерно нагревают печь, что обеспечивает равномерное выпекание продуктов.

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.
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Выявление неисправностей

Со временем с использованием печи могут возникать неисправности, которые  могут влиять на  
функционирование печи. Для этого необходимо при ремонте выявить все неисправности. Следует избегать 
эксплуатацию печи без проведения ремонта.

Замена стекла ярусов

(Рисунок  1)

•	 Закрытое стекло открывается в горизонтальном положении.
•	 Вручную или с помощью инструментов снимаются 4 специальных болта, расположенных на стекле.

(Рисунок  2)

•	 Стекло выдвигается вперед и снимается. 
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Замена стекла ферментационной камеры

(Рисунок  3)

(Рисунок  4)

•	  Удалив 4 болта на стекле и 2 болта на ручке, вытащите стекло.



32 I memak.com

Замена лампы

(Рисунок  5)

•	 Снимите левую боковую крышку печи и извлеките лампу.

(Рисунок  6)

Как видно на рисунке, стальной элемент в форме буквы «u» удаляется и извлекается лампа. Старая лампа 
удаляется из стальной части путем снятия болтов, как показно на рисунке.
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Ежедневный уход

Перед началом ежедневной эксплуатации должны быть проверены системы безопасности.

Отходы, образующиеся в процессе производства (семена кунжута, черные семена, крошки и т. д..) должны 
быть очищены после завершения выпечки. Если не будет выполнена очистка, то сформированный слой 
повлияет на эффективность выпечки.

Еженедельный уход 
Наружные поверхности печи следует протирать влажной тканью. Убедитесь, что вода не контактирует с 
электрическими компонентами. В противном случае производитель не несет ответственности за возникший 
ущерб.

Ежемесячный уход
Электрические компоненты, стальные элементы, и силиконовые уплотнения стекла должны быть проверены. 

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.

График периодического обслуживания

ЧАСТОТА ПРОЦЕДУРА МЕТОД

Еженедельно

Проверьте на предмет работоспособности 
кнопки на клавиатуре, расположенной на 
панели.

Замените кнопку в случае ее повреждения.

CПроверьте водопроводные соединения Проверьте все соединения и убедитесь в 
отсутствии утечек.

Проверьте эффективность устройств 
безопасности.

Если есть проблемы с  устройствами 
безопасности, обратитесь в 
авторизованную службу поддержки.

Каждые 6 
месяцев Проверьте фильтр на входе подачи воды Замените фильтр в случае его 

повреждения.

Каждые 10 
месяцев Проверьте на предмет работы  резисторы Если имеются проблемы,  обратитесь в 

авторизованную службу поддержки.
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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) В результате любого контакта с внешними частями печи, включая дымоотвод, создается риск возгорания.

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

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

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.
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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.

Физические опасности  

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) 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) 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

A) Используйте автоматические системы транспортировки. (Необязательно)

B) Осторожно используйте тележку для противней.

Пожароопасность 

A) При приготовлении легковоспламеняющихся, таких как спиртосодержащие продукты, существует 
опасность возникновения пожара. 

Устранение проблем

A) А) Запрещается готовить легковоспламеняющиеся, такие как спиртосодержащие продукты.

B) Б) 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.

Компания «MEMAK MAKINA» не несет ответственности за проблемы, возникающие в связи с установкой 
электрооборудования другими лицами, кроме персонала и лиц, уполномоченных нашей компанией.
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ОБЩИЙ УХОД 

Правила по уходу  

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.

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.

ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРА МЕТОД 

ЕЖЕДНЕВНО

Очистите все остатки пищи в печи. Смахните щеткой и промойте водой.

Очистка противней печи.

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.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Утечка воды из печи

•	 Ослабление зажимов на входе и выходе подачи воды создает вероятность утечке воды. • Поступающие 
из установки частицы песка, которые могут образовываться внутри клапана, способствуют засорению 
клапана.

•	 Деформация водопроводных шлангов с течением времения приводит к утечке воды в печи.

Повреждение стекла

•	 Твердые предметы, такие как противни, лопатки могут вызвать повреждение  стекла.

Электрические сбои•

•  Панель управления и электрическая цепь могут воспламениться  во время очистки электроустановки 
или прямого контакта с водой. Избегать контакта с водой для предотвращения возгорания.

• Очистка машины после эксплуатации и ее выключение  позволяют увеличивать срок службы машины.

• Возгорание лампы.

Possible Failures and Causes 

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 выпол-
нено необходимое условие.

 Если электромагнитный клапан не 
работает должным образом Замените электромагнитный клапан

Предохранительный клапан пара открыт Выключите паровой 
предохранительный клапан
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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

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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