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Инструкция по установке 
 
Минимальные расстояния 

 

 
1. Минимальное расстояние для левой/правой/задней 

сторон – 50 мм (рис. 1) 

2. Минимальное расстояние от нагревательных 

приборов до левой стороны – 400 мм (рис. 2).  

3. Мы советуем оставлять пространство 500 мм с левой 

стороны для починки и проведения операций по 

техническому обслуживанию (рис. 3).  

 

 

 

 

 
 

 

 

Установка моделей со столами 
 

1. Выровняйте раму горизонтально, прежде чем 

ставить печь на неё (рис. 1). 

2. Разместите печь на раме, подгоняя суппорты к 

точкам на раме (рис. 2). 

3. Устройство следует выровнять горизонтально (рис. 

3). 
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Подключение к источнику 

энергоснабжения 
 

 

Подключение к электропитанию должно 

осуществляться ИНЖЕНЕРАМИ СЕРВИСНОЙ 

СЛУЖБЫ.  

 Убедитесь, что параметры электросети 

соответствуют параметрам печи, указанным 

на пластинке с параметрами. 

 Используйте кабель с изоляцией из полихлоропрена или аналогичной 

(HO5RN-F) 

 Между электросетью и устройством необходимо установить выключатель 

с зазором между контактами не менее 3мм. Выключатель должен иметь 

предохранитель. 

 Устройство следует должным образом заземлить. 

 Сечение изолированного кабеля и параметры предохранителей показаны в 

таблице спецификаций 

 Для того чтобы добраться до терминала, необходимо полностью снять 

панель управления 

 

Важно!  

Надёжно прикрепите кабель к сальнику перед тем, как заменить левую 

сторону. 

Когда с источником энергоснабжения соединяются несколько устройств, их 

следует заземлить между собой. 

 

Подробную информацию о соединении, измерениях и точках соединения 

см. в разделе «Элементы управления». 
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Соединение с источником воды 

 

Соединяйте устройство только 

с источником питьевой воды.  

Выполняйте соединение с 

водопроводом в точке 1 (рис. 3) 

с помощью трубы. 

Давление подачи воды должно 

составлять от 0,5 до 8 кг/см². 

Установите водный фильтр и 

размывающую кнопку на впуске воды. 

Если вода жёстче 10° F, следует установить устройство для декальцинации. 

Удельная проводимость воды должна быть равна 50-2000μS.  

Максимальная концентрация хлорида должна быть ниже 150 мг/л. 

 

В большинстве случаев соединение с источником воды без 

дополнительного фильтра производится без водоочистки. 

 

Генератор оснащён автоматической системой опорожнения, которая 

запускается через каждые 23 часа для регенерации воды. На практике 

Напряжение 

источника 

энергоснабжения 

Сечение 

кабеля 

Переключатель 

предохранителя 

Дифференциальный 

прибор 

400 В 3 Н  

50-60 Гц 

3х10м мм² 

+ N+ T 

63 А 300 мА 

230 В 3 Н  

50-60 Гц 

3х25м мм² 

+ T 

10 А 300 мА 

Общая мощность, кВт 31,5 
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интервал декальцинации намного дольше. Когда состояние воды критическое, 

фильтрация и очистка гарантируют долговременное и надёжное 

функционирование устройства и защиту от коррозии. В зависимости от 

качества воды и от результатов анализов фильтры могут быть установлены 

как отдельно, так и один за другим.  

 

А) Тонкий фильтр 

Если в воде содержится песок, частички железа или плавающие вещества, мы 

рекомендуем ставить тонкий фильтр на впуске.  

 

Б) Фильтр с активированным углём 

В случае если в воде содержится высокая концентрация Cl2 (хлора) более 0,2 

мг/л, следует использовать фильтр с активированным углём. 

 

В) Установка осмотической рециркуляции 

Когда концентрация хлора более 150 мг/л, следует установить систему 

осмотической рециркуляции. В таком случае примите во внимание, что 

минимальная удельная проводимость воды должна составлять 50 μS/см. 

 

Г) Декальцинация воды 

Рекомендуется в случае, если уровень кальцинации высок (без хлора). 

Системы: Н+ ионообмен или Kleensteam. Мы настоятельно рекомендуем не 

использовать содовый ионообменник (который обычно используется в 

посудомоечных машинах) из-за содового осадка. 

 

При выборе системы фильтрации мы рекомендуем следующих 

производителей: Schumacher, Grunbeck, Culligan, Cuno, Everpure, Britta, Christ, 

Seral.  

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

Соединение с системой слива 
 

Устройство сочетается со следующими 

системами: DWGW, SVG, KIWA, WRC. 

 

Труба должна выдерживать температуру 

пара, никаких гибких труб.  

 

Труба диаметром 30 мм с постоянным углом 

наклона 3°С или 5%. Не сокращайте диаметр 

трубы. 

 

Разрешено соединение со сгибом U (рис. 1). 

 

Соблюдайте параметры трубы: объём 

генератора пара в короткий промежуток 

времени 0,7 л/с. 

 

Средняя температура сточной воды: 65°С.  

 

Регулировка: DIN 1986, Т1. 

 

В случае выхода со сгибом U сохраняйте 

расстояние 2 см между устройством и 

сливным отверстием в полу.  
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Общие размеры и размеры соединения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 затычка для сливной 

трубы 

2 основная сливная 

труба RG1 

3 Адаптер впуска 

электричества 

4 Впуск смягчённой 

воды RG ¾ 
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Элементы управления НЕМ 
 

1 – переключатель режимов 

2 – позиция переключения устройства 

3 – индикатор режима пара 

4 – индикатор режима регулировки пара 

5 – Индикатор режима регенерации 

6 – Индикатор смешанного режима 

7 – Индикатор режима горячего воздуха 

8 – Переключатель температуры камеры 

9 – Дисплей переключения температуры 

в камере 

10 – Дисплей действующей 

температуры 

11 – Переключатель времени/средней 

температуры 

12 – Дисплей времени/средней 

температуры 

13 – Индикатор времени/средней 

температуры 

14 – Функциональный переключатель 

времени/средней температуры 

15 – Индикатор времени 

16 – Функциональный индикатор 

средней температуры 

17 – функциональный индикатор дельта 

18 – Переключатель скорости  

19 – Установка максимальной скорости 

и мощности 

20 – Половина значения мощности  - 

половина значения скорости 

21 - Половина значения мощности    -

максимальная скорость 

22 – Индикатор накипи 

23 – Индикатор удаления накипи 

24 – Кнопка удаления накипи 

25 – Индикатор охлаждения 

26 – Кнопка охлаждения 

 27 – Кнопка влажности 
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Элементы управления HEI 

 

1 - переключатель режимов 

2 – позиция переключения 

устройства 

3 – индикатор режима пара 

5 – Индикатор смешанного режима 

7 – Индикатор режима горячего 

воздуха 

8 - Переключатель температуры 

камеры 

9 - Дисплей переключения 

температуры в камере 

10 - Дисплей действующей 

температуры 

11 – Переключатель времени 

12 – Дисплей времени 

13 – Индикатор времени 

18 - Переключатель скорости 

19 - Установка максимальной 

скорости и мощности 

20 - Половина значения мощности  

- половина значения скорости 

21 - Половина значения мощности - 

максимальная скорость 

25 - Индикатор охлаждения 

26 – Кнопка охлаждения 

27 – Кнопка влажности 
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Основная информация по эксплуатации 

 
 

• Перед началом использования протрите Ваше оборудование тканью, 

смоченной в мыльном растворе, а затем включите в режиме парообразования 

на пол часа, для устранения посторонних запахов. 

• Перед включением проверьте правильность  установки обезжиривающего 

фильтра. 

• При долговременном содержании 

оборудования в нерабочем состоянии 

рекомендуется слить воду из емкости 

и из парового генератора. 

• Слегка приоткройте дверцу разогретой 

печи, выпуская излишки пара. Это 

поможет избежать ожогов. 

• Для включения оборудования установите контрольную кнопку на передней 

панели в выбранном режиме. (Рис.5) 

• При истечении запрограммированного времени или температуры произойдет 

автоматическое отключение печи. 

• Существует 5 различных режимов работы для моделей HEM и 3 режима для 

моделей HEI: 

 

Модели HEM 

 

 Горячий воздух: нагревание производится с помощью горячего воздуха 

(сухое нагревание). 

 Пар: нагревание производится с помощью пара при 99°С и атмосферном 

давлении, производимом парогенератором 

 Регулируемый пар: нагревание производится при помощи пара, и 

требуемая температура должна составлять от 35°С до 125°С 

 Смешанный способ: нагревание производится при помощи горячего 

воздуха, но при помощи более мощного горячего воздуха 

 Разогрев: нагревание производится с помощью горячего воздуха, но с 

помощью более мощного воздушного потока 

 

Печь работает на трёх различных функциях для модели HEM и функции 

«время» для модели HEI.  

 

 Время: от 1 до 120 минут 

 Датчик внутреннего пространства: от 0 до 90°С 

 Дельта: от 0 до 50 или 99°С, в зависимости от режима работы 

 

 

 

Рис.4 
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Генератор пара 

 

Когда печь включена, может появиться дисплей Vac 3. Это означает, что печь 

автоматически опорожняет генератор. Спустя 3 минуты печь вернётся к 

нормальному функционированию.  

 

Модели HEI 

 

 Горячий воздух: нагревание производится с помощью горячего воздуха 

(сухое нагревание). 

 Пар: нагревание производится с помощью пара при 99°С и атмосферном 

давлении, производимом парогенератором 

 Смешанный способ: нагревание производится при помощи горячего 

воздуха, но при помощи более мощного горячего воздуха 

 

Дымовая труба открывается автоматически, в то время как у других моделей 

она остаётся закрытой. 

 

Выбор режима для моделей HEM 

 
Осуществляется при помощи 

переключателя 1 (см. рис.) 

 

1 – переключатель режимов 

2 – выключатель 

3 – индикатор режима 

4 – регулятор режима пара 

5 – индикатор режима разогрева 

6 – индикатор смешанного режима 

7 – индикатор режима горячего воздуха 

 

 

 

Выбор режима для моделей HEI 
 

1 - – переключатель режимов 

2 – выключатель 

3 – регулятор режима пара 

4 – индикатор смешанного режима 

5 – индикатор режима горячего воздуха 
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Выбор температуры  

 
При помощи температурного 

сектора 8. 

 

8 – температурный сектор 

9 – дисплей выбора температуры 

внутри печной камеры 

10 – дисплей температуры 

 

 

 

 

Дисплей выбора температуры HEM 

 

Выберите функцию времени с помощью кнопки 14. 

 

Можно устанавливать время до 120 минут. 

 

Дисплей 13 показывает, сколько времени осталось до конца приготовления. 

 

11 – переключатель времени 

12 – индикатор времени 

13 – индикатор оставшегося 

времени 

14 – переключатель режима 

Дельта 

15 – индикатор функции времени 

 

 

 

 

 

Дисплей выбора температуры HEI 

 

 

11 – переключатель времени 

12 – индикатор времени 

13 – индикатор оставшегося 

времени 
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Выбор внутренней температуры  для  HEM 

 
Осуществляется при помощи кнопки 14. 

 

При повороте переключателя 11 выбирается желаемая температура 

 

Дисплей 12 отображает выбранную температуру от 0 до 99°С 

 

Дисплей 13 отображает реальную температуру. 

 

Когда достигается необходимый уровень температуры, печь прекращает 

работу, и раздаётся сигнал. 

 

11 – переключатель температуры 

12 – индикатор 

13 – индикатор реальной 

температуры 

14 – переключатель режима 

Дельта 

16 – индикатор функции 

температуры 

 

 

 

Выбор функции Дельта модели HEM 

 
Функция Дельта: разница между внутренней температурой и температурой 

печи. 

 

Температура печи всегда на 50°С больше той, что регистрируется внутренним 

датчиком. 

 

Выберите функцию внутренней температуры при помощи кнопки 14. 

 

Поверните переключатель 11, выберите желаемый уровень температуры, и он 

высветится на дисплее 12 (например, 70°С). 

 

Вставьте кончик датчика в пищу, на дисплее 13 отобразится температура 

(например, 15°). 

 

Печь нагреется до 15+50°С-65°С. 
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Когда внутренняя температура достигнет 70°С, температура печи составит 

120°С, и прозвучит сигнал. 

 

В данном случае контроль 8, отвечающий за выбор температуры печи, 

отключен.  

 

В режиме пара при постоянной температуре 99°С, диапазон регулирования от 

о до 50°С. 

 

В режиме регулируемого пара при 35°С  - 125°С регулирование производится 

от 0 до 75°С, в остальных режимах – от 0 до 99°С. 

 

11 – переключатель внутренней 

температуры 

12 – индикатор внутренней 

температуры 

13 – индикатор реальной 

внутренней температуры 

14 – переключатель функции 

времени 

17 – индикатор функции Дельта 

 

Выбор скорости/мощности 

 

18 – переключатель 

мощности/скорости 

19 – максимальная скорость и 

мощность 

20 – половина максимального значения 

скорости и мощности 

21 – половина значения мощности – 

максимальное значение скорости 

 

 

 

Вспомогательные функции 

 
Кнопка увлажнителя 

 

Увлажнение производится только 

тогда, когда нажата кнопка 27. 

 

Благодаря увлажнению качество 

выпекаемых изделий улучшается. 
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Охлаждение 

 

Закройте дверь и нажмите кнопку 26. Затем откройте дверь. Переключатель 

режима не должен находиться в позиции 0.  

 

Загорается индикатор 25. Он 

автоматически гаснет, когда 

температура достигает 45°С. 

 

Цикл охлаждения начинается 

снова при нажатии кнопки 26. 

 

Меры предосторожности 

 

Крышка вентилятора и направляющие подноса должны быть надёжно 

закреплены. 

 

Печную камеру нельзя охлаждать с помощью холодной воды. 

 

Удаление известкового налёта 

 

Когда загорается кнопка 22, значит, необходимо удалить известковый налёт в 

парогенераторе. 

 

Нужно нажать кнопку 24 для 

включения индикатора 23.  

 

Дверь следует держать закрытой, 

переключатель 1 должен 

находиться в рабочем 

положении. 

 

Когда индикатор 23 начнёт мигать, 

следует ввести средство против 

накипи, сняв крышку.  

 

Затем установите крышку на место и нажмите кнопку 24.  

 

Когда на дисплее 9 высветится FIN – цикл завершён.  
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Если индикатор 22 всегда 

включён, значит, печь 

заблокирована. 

 

 

Техническое обслуживание 

 
Ежедневная мойка 

 
Мойку следует производить, предварительно выключив устройство. 

Мойте устройство ежедневно, с помощью специальных моющих средств. 

 

Важно! Порошковые или абразивные моющие средства не следует применять 

для чистки труб и внешней части устройства, так как они могут повредить их 

компоненты. 

 

Мойку нужно проводить следующим образом: 

 

1. Охладить поверхность устройства до 60°С (с помощью функции 

охлаждения) а затем удалите твёрдые осадки. 

2. Равномерно распределите моющее средство вокруг внутренней части 

камеры. 

3. Закройте дверь и дайте моющему средству действовать в течение 5-10 

минут (в зависимости от того, насколько сильно загрязнена 

поверхность). 

4. Включите цикл пара на 5-10 минут, затем остановите его и осторожно 

откройте дверь. 

5. Помните: моющие средства обладают высокой активностью, и поэтому 

при попадании в глаза или на кожу вызывают раздражение. Строго 

соблюдайте инструкцию.  

6. Прополощите устройство большим количеством воды. Для этого 

следует использовать душ (опция для всех моделей). 

   Примечание: Воду можно подавать ко все участкам без риска. 

7. Высушите устройство. Для этого на 5 минут включите режим горячего 

воздуха. Затем включите источник энергоснабжения, закройте краны 

подачи воды и слегка приоткройте дверь для того, чтобы 

удостовериться в том, что воздух внутри устройства чист. 

 

Если мойка проводится ежедневно, операция проводится в течение 15 минут.  

 

Так как внутренняя дверь сделана из стекла, она очень легко моется теми же 

средствами, что и конфорки. 
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1. Для удаления засохшего жира со стеклянной двери используйте 

скребки. 

2. Распыляйте моющее средство по стеклу. 

3. Вытирайте стекло тряпочкой. 

 

Примечание: не используйте моющих средств, царапающих поверхность. 

 
Неполадки 

 
В случае поломки или неполадок, прежде чем вызывать технолога из 

сервисного центра, проверьте, что: 

 

 

 Плавкие предохранители в норме 

 Нормальное напряжение 

 Давление подачи воды нормальное 

 Пар, выходящий из двери, указывает на загрязнение соединения. 

Вымойте его. 

 Если на полу вода, причиной может быть блокировка сливной трубы. 

Прочистите трубу, открыв крышку в нижней части устройства (рис. 1).  

 

Данная модель обладает программой автодиагноза, блокирующей устройство 

в случае поломки и выводящей описание ошибки на дисплей.  

 

 Звонит звонок 

 На дисплее появляется надпись 

 При устранении проблемы возобновляется нормальное 

функционирование 

 Существует  шесть различных типов ошибок: 

 

Ошибка 1 Snd CCI  

Поломка датчика температуры камеры. 
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Ошибка 2 Snd ncl 

Поломка датчика средней температуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибка 3 ТЕМ FLI 

Температура устройства выше 330°С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибка 4 Snd nil 

Датчики уровня воды плохо работают 
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Ошибка 5 Snd UAP 

Поломка датчика выхода пара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибка 6 Snd gnd 

Поломка датчика генератора пара 

 

 


