


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Уважаемый специалист по установке оборудования, 
уважаемый Клиент,
данная инструкция содержит всю необходимую информацию для правильной 

эксплуатации, установки и планового техобслуживания устройства. 

Поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться с ней перед монтажом 

оборудования и тщательно хранить для будущих консультаций.

 

В случае сомнений в отношении каких-либо вопросов, Изготовитель остается в 

распоряжении для предоставлении информации.
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БЕЗОПАСНОСТЬ МОНТАЖ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

Предупреждения общего характера

 ■ Перед установкой устройства следует внимательно ознакомить-
ся с настоящей инструкцией и обеспечить ее тщательное хране-
ние для возможности обращения в будущем для консультации.

 ■ Несоблюдение правил безопасности или установка и техобслужи-
вание в нарушение приведенных в данной инструкции указаний 
обуславливают утрату гарантии* и освобождают Изготовителя от 
любой ответственности.

 ■ Работы, несанкционированные вмешательства или изменения, без 
наличия соответствующего разрешения, в нарушение инструк-
ций данного руководства, могут привести к ущербу, травмам или 
аварийным ситуациям со смертельным исходом, и обуславливают 
утрату гарантии*.

 ■ Все операции по установке и внеочередному техобслуживанию 
должны осуществляться только квалифицированным и уполно-
моченным Изготовителем персоналом, в соответствии с действу-
ющими нормами страны использования оборудования, а также 
при соблюдении норм, соответствующих установкам и правилам 
техники безопасности.

 ■ Перед выполнением каких-либо работ по установке или техоб-
служиванию, следует отключить устройство от системы электро-
питания и убедиться, что горячие части устройства охлаждены 
до температуры окружающей среды.

 ■ При проведении установочных работ и техобслуживания должны 
использоваться средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как 
защитные перчатки, обувь, фильтрующие противопыльные маски.

 ■ При монтаже устройства не допускается прохождение или на-
хождение лиц, не занятых в монтажных работах, рядом с рабо-
чей зоной.

 ■ Транспортировка устройства должна осуществляться при исполь-
зовании средств, соответствующих его весу и габаритам, с приме-
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нением средств индивидуальной защиты (СИЗ - защитные перчатки, 
обувь и т.д..). 

 ■ Если устройства устанавливаются на колесах или друг на друга, 
следует использовать только компоненты, предоставляемые Из-
готовителем, и соблюдать указания по монтажу, содержащиеся в 
упаковке.

 ■ Упаковочный материал, в связи с тем, что он представляет собой 
потенциальную опасность, должен храниться вне доступа детей 
или животных, его утилизация должна осуществляться в соот-
ветствии с местными нормами.

 ■ На табличке с характеристиками предоставлены важные техни-
ческие сведения: они являются необходимыми в случае заявки 
на проведение работ техобслуживания или ремонта устройства: 
поэтому не следует снимать ее, наносить повреждения или 
модификации.

 ■ Части, защищенные производителем или его представителем, не 
могут подвергаться воздействию со стороны монтажника.

 ■ В случае повреждения дверцы или ее уплотнений, не допуска-
ется функционирование печи до проведения ремонтных работ 
уполномоченным персоналом.

 ■ Любые операции техобслуживания или ремонта, обуславлива-
ющие снятие крышек, обеспечивающих защиту от воздействия 
микроволновой энергии, представляют опасность, если они не 
выполняются уполномоченным персоналом.

 ■ Необходимо оставлять, по меньшей мере, 5 см свободного про-
странства с боковых сторон вокруг устройства.

 ■ Должна быть предусмотрена возможность удобного переме-
щения устройства для работ внепланового техобслуживания: 
следует уделять внимание тому, чтобы строительные работы, 
выполненные после установки (например, сооружение стен, 
замена дверей на другие более узкие, реконструкция и т.д....) не 
препятствовали перемещению.

 ■ По заявке Изготовитель может предоставить инструкции также в 
альтернативных форматах (например, на веб-сайте).
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Предупреждения при подключении к электросети

 ■ Перед установкой устройства, следует проверить, что систе-
мы электроснабжения соответствуют нормам, действующим в 
стране использования, а также сведениям, приведенными на 
паспортной табличке.

 ■ Соединение с сетью электропитания должно соответствовать 
нормам, действующим в стране установки устройства, и должно 
осуществляться квалифицированным персоналом, уполномо-
ченным Изготовителем: несоблюдение этих норм может приве-
сти к ущербу и травмам, утрате гарантии и освобождает Изгото-
вителя от любой ответственности.

 ■ Устройство должно быть напрямую подсоединено к электри-
ческой сети и должно быть оснащено расположенным до него 
легко доступным выключателем, установленным в соответствии 
с нормами, действующими в стране установки устройства. Дан-
ный выключатель должен обладать всеполюсным контактным 
разделением для гарантии полного отсоединения при избыточ-
ном напряжении категории III. 

 ■ Обязательно соответствующее заземляющее соединение 
при использовании единого кабеля, без соединений, не 
прерываемого даже защитным выключателем. Заземляю-

щий желтый/зеленый провод должен, по меньшей мере, на 3 мм 
превышать по длине другие провода. 

 ■ Все устройства должны быть включены в эквипотенциаль-
ную систему, отвечающую действующим нормам страны 
установки. 

 ■ Замена силового кабеля должна осуществляться только квали-
фицированным и обладающим соответствующим разрешением 
техническим специалистом. Кабель может быть заменен только 
на аналогичный заземляющий кабель желто-зеленого цвета.
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 ■ При первом использовании устройства, в связи с испарением 
некоторых используемых в производственном процессе ма-
сел, из него может выходить дым и неприятный запах, которые 
постепенно пропадут при последующих циклах функциониро-
вания.

 ■ Жидкости или другие продукты не должны разогреваться в 
герметичных емкостях в связи с возможностью взрыва.

 ■ Для предупреждения ожогов не следует использовать емкости с 
жидкостями или пищевыми продуктами, которые становятся жид-
кими при нагреве, высотой, превышающей уровень возможности 
наблюдения за ними (IEC 60335-2-42: 2002 / AMD1: 2008).

 ■ В результате нагрева напитков может с некоторой задержкой 
наблюдаться сильное кипение, поэтому следует соблюдать 
осторожность при обращении с емкостью.

 ■ Для предупреждения ожогов, прежде чем кормить ребенка, 
содержимое детской бутылочки и детского питания в баночках 
следует хорошо перемешать, кроме того, необходимо прове-
рить температуру.

 ■ Следует использовать только инструменты и емкости, соответ-
ствующие выбранному режиму приготовления (быстрый или 
традиционный).

 ■ Нагрев в микроволновой печи яиц в скорлупе или вареных яиц 
может привести к опасности взрыва, в том числе после нагре-
ва.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

06   Характеристики помещения установки

Следует устанавливать устройство в помещениях:

 ■ предназначенных и соответствующих для приготовления продуктов питания на 

промышленном уровне;

 ■ с соответствующей циркуляцией воздуха;

 ■ отвечающих нормам, действующим в области техники безопасности на рабочем 

месте и на установках;

 ■ с защитой от воздействия атмосферных агентов;

 ■ при температуре от +5° до +35°C максимум;

 ■ при влажности не свыше 70%.

Пол под устройством должен быть:

 ■ невозгораемый или нечувствительный к воздействию тепла;

 ■ превосходно выровненный;

 ■ с ровной поверхностью;

 ■ в состоянии выдерживать вес устройства при полной нагрузке без деформаций 

или повреждений.

При необходимости получения дополнительной технической информации 

относительно устройства см.лист “Технических характеристик”, прилагаемый 

к устройству. 

07   Соблюдаемые расстояния

Следует установить устройство при соблюдении расстояний, указанных на 

рисунке, а также таким образом, чтобы задняя стенка была легко доступна для 

выполнения подключений и техобслуживания. Устройство не пригодно для 

встраиваемого монтажа. Не устанавливать устройство рядом с:

 ■ другими устройствами, достигающими высокой температуры;

 ■ легко возгораемыми или чувствительными к воздействию тепла материалами, 

стенками или мебелью. 

В случае если это невозможно, следует установить огнеупорную панель, с 

соблюдением местных норм в отношении пожаробезопасности. 
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11   Как выполнить соединение

Устройство отпускается с завода с силовым кабелем, 

монтированным на клеммной колодке; электрическое подключение должно 

осуществляться:

 ■ A | монтируя электрическую вилку (не предоставляемую в комплектации), тип и 

емкость которой соответствуют максимальному потребляемому току фаз печи 

(см.данный параметр в прилагаемой спецификации “Технические характеристи-

ки”). 

 ■ B | выполняя подключение к электрощиту.

В случае других характеристик напряжения и питания, см. главу “Адаптация 
к другому напряжению” на стр. 26. 

Проверки, выполняемые после подключения

Следует проверить:

 ■ медный мост в клеммной колодке и электрический кабель закреплены вместе 

под винтом в направлении завинчивания;

 ■ электрические соединения зажаты перед подсоединением устройства к элек-

тросети. 

 ■ отсутствие электрического рассеивания между фазами и землей, а также элек-

трическую непрерывность между внешним каркасом и заземляющим проводом. 

 ■ напряжение питания при работе устройства не отклоняется от номинально-

го напряжения, указанного на паспортной табличке устройства. В противном 

случае, провести проводку фаз, при соблюдении данных, указанных в прилага-

емой спецификации "Технические характеристики» (Power supply - Connection 

Diagram), прилагаемой к устройству.

Адаптация к другому напряжению

При наличии требований напряжения и питания, отличающихся 

от стандартных, необходимо заменить предусмотренный силовой кабель (см.

разд.“Замена силового кабеля” на стр. 28) и подсоединить новый кабель 

к клеммной колодке в соответствии с указаниями схем, приведенных в 

спецификации “Технические характеристики” (Power supply - Connection Diagram), 

прилагаемой к устройству.
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Вода на входе 

13   В нижней части устройства предусмотрены 1.5 метра трубы для 

подсоединения к гидравлической сети. 

Перед подсоединением трубы воды к устройству следует обеспечить отвод 

воды для удаления возможных остатков; рекомендуется установить между 

гидравлической сетью и устройством отсечной кран;

Для подключения к гидравлической сети, следует использовать комплект новых 

прокладок, предоставляемых с устройством. Уже использованные соединения не 

подлежат повторному применению.
14   На устройстве в серийной комплектации установлен фильтр-умягчитель 

и редуктор давления, следует соблюдать указания в отношении характеристик 

подаваемой воды.

Характеристики подаваемой воды
Вход питьевой воды: 3/4” NPT*

* значение соответствует приготовлению на паре длительностью 1- 2 часа в день. Если 
со значениями общей жесткости ≤ 8°dH образуется накипь, обязательна обработка воды 
соответствующими системами декальцинации; рекомендуется использование систем 
обработки на основе ионнообменных смол. Не допускается использование систем 
обработки воды на основе полифосфатов. Общая жесткость может замеряться при 
использовании комплекта KSTR1082A с применением соответствующих инструментов.

Давление: от 21 до 87 фунт.кв.дюйм | от 1,5 до 6 бар; (рекомендуется 29 фунт.

кв.дюйм | 2 бар);

Свободный хлор ≤ 0,5 част.мил.

Хлорамин ≤ 0,1 част.мил.

pH7 - 8.5

Проводимость ≤ 1500 мкСм/cм

Общая жесткость (TH)≤ 30° dH

Паровой контур: характеристики подаваемой воды
Общая жесткость (TH)≤ 8° dH

Хлориды≤ 250 част.мил.
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Фильтр защиты от накипи
Печи Unox Digital.ID™ поставляются с фильтром, снижающим временную жесткость 

(карбонаты кальция и магния) воды, используемой для производства пара, в целях 

исключения образования накипи в рабочей камере.

Условия упаковки и хранения фильтра
Общий вес фильтра составляет 1,5 кг (включая упаковку) и размеры 65 x 105 x 375 мм. 

Фильтр можно транспортировать или хранить при температуре от -20°C (4 ° F) до 50°C 

(122°F); если температура хранения меньше 0°C (32°F), необходимо оставить фильтр при 

температуре от 4°C (39,2°F) до 40°C (104°F) в течение одного дня до его установки в печи.

Степень истощения фильтра 
Печь оснащена датчиками, измеряющими качество воды. 

Объем обрабатываемой фильтром воды зависит от временной жесткости подаваемой в 

печь воды согласно формуле: 

литры обработанной воды = 13000 / временная жесткость

Например, если временная жесткость составляет 10°dH, до истощения фильтра будут 

обрабатываться 13000/10 = 1300 литров.

Степень истощения фильтра можно определить в меню “Настройки” панели Digital.ID™ (для 

упрощения поиска можно ввести специальный виджет на главной странице печи).

Замена фильтра 

Замена фильтра должна осуществляться при полном истощении фильтра или по истечении 

максимум одного года после его установки.

Когда фильтр близок к истощению или срок его действия истекает, на дисплее появится 

предупреждение и процедура с инструкциями для его замены (см.руководство по 

эксплуатации печи).

Для монтажа или замены фильтра следует снять защитную крышку “A”, поднимая 

её вверх не поворачивая; надавить на фильтр до упора в гнезде для возможности 

соответствующей установки труб на входе и выходе воды. 

Удалить отработанный фильтр можно просто натягивая его на себя. 

На фильтр предоставляется гарантия сроком один год.
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Вода на выходе 

15   В задней части устройства предусмотрено сливное соединение; следует 

подсоединить его к жесткой трубе или шлангу и к сливу для сточных вод. Нет 

необходимости устанавливать сифон в связи с тем, что он уже присутствует внутри 

устройства.

Unox рекомендует использовать жесткие или гибкие трубы собственного 

производства.

Вода на выходе из слива печи может достигать высоких температур (90 °C). Трубы, 

используемые для слива воды, должны выдерживать данные температуры и не 

должны быть металлическими.

Характеристики слива
Слив должен:

 ■ быть максимальной длиной один метр;

 ■ иметь минимальный наклон 4%;

 ■ иметь диаметр, НЕ менее диаметра соединения слива;

 ■ не иметь сужений;

 ■ быть предусмотрен для каждого устройства; в противном случае, убедиться, что 

главный канал соразмерен таким образом, чтобы гарантировать регулярный 

обратный поток, без помех.

 

Сохранять воздушный зазор между сливом и сливной решеткой, по меньшей мере, 

25 мм.
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загрязняет, платит", профилактики, подготовки для повторного использования, 

утилизации и рекуперации. Следует помнить, что незаконная или 

несоответствующая утилизация изделия обуславливает применение санкций, 

предусмотренных действующим Законодательством.

Сведения относительно утилизации в Италии

В Италии оборудование RAEE должно передаваться:

 ■ в сборочные центры (также называемые экологические центры или платформы) 

 ■ дилеру, у которого приобретается новое оборудование, обязанному изымать 

его на безвозмездной основе (изъятие по формуле “один на один”).

Сведения относительно утилизации в странах 
Европейского Союза

Директива Европейского Союза относительно подлежащего утилизации 

электронного и электрического оборудования была внедрена каждой страной 

по-разному, поэтому при необходимости утилизации данного оборудования, 

рекомендуется связаться с местными органами или с дилером для получения 

информации относительно соответствующей утилизации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Декларация ЕС о соответствии электрооборудования

Изготовитель: UNOX S.p.A.

Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy

Заявляет под свою ответственность, что устройство

 

SPEED-XTM

соответствует требованиям Директивы машинного оборудования 2006/42/CE 

через следующие стандарты:

 

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-42:2003 + A1:2008 + A11:2012

EN 60335-2-90:2006 + A1:2010

EN62233:2008
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соответствуют требованиям Директивы электромагнитной совместимости EMC 

2014/30/CE и Директивы RED 2014/53/CE через следующие стандарты:

 

EN 55011: 2016 + A1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-11:2000

EN 61000-3-12:2011

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

ETSI EN 301 489-1: 2019

ETSI EN 301 489-17: 2020
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