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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

1.1  Настоящее руководство по эксплуатации 

предназначено для квалифицированного обслужи-

вающего персонала. 

1.2  Руководство содержит необходимые сведе-

ния по устройству, принципу действия печи элек-

трической конвекционной «Фотон» 3,0-01 (далее – 

печь) и важные указания для ее безопасного мон-

тажа, пуска, регулирования на месте применения, 

правильной и безопасной эксплуатации и техниче-

ского обслуживания. 

1.3  Руководство должно соблюдаться всеми 

специалистами, работающими с печью. 

1.4  Поставка деталей, вышедших из строя в пе-

риод гарантийного срока по вине потребителя, а 

также деталей, вышедших из строя по окончании 

гарантийного срока, производится в согласованные 

сроки за отдельную плату. 

1.5  Фирма оставляет за собой право вносить 

изменения в конструкцию печи, не ухудшающие 

его качества и потребительские свойства, без отра-

жения в данном руководстве по эксплуатации. 
ВНИМАНИЕ: ХРАНЕНИЕ ШТАТНОЙ 

УПАКОВКИ НА ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО 

СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

1.6  Гарантии и ответственность  

Нормальная работа печи гарантируется только 

при соблюдении указаний руководства по эксплуа-

тации. 

Фирма не принимает рекламации по выполне-

нию гарантийных обязательств и не несёт ответст-

венности при нанесении ущерба людям и поломке 

оборудования, произошедшим по следующим при-

чинам: 

●   если печь используется не по назначению 

●   при некомпетентном проведении погрузочно-

разгрузочных работ,  монтаже, вводе в экс-

плуатацию, обслуживании 

●   при эксплуатации печи с повреждёнными или 

неисправными предохранительными устрой-

ствами или неправильном их монтаже 

●   при несоблюдении указаний руководства по 

эксплуатации 

●   при самостоятельном внесении изменений в 

конструкцию печи 

●   при некачественно проведенных ремонтных 

работах 

●   из-за дефектов на линии подачи электроэнер-

гии 

●   при подмене оригинальных деталей изгото-

вителя печи другими деталями 

●   при наличии механических повреждений, по-

лученных при транспортировании 

●   при форс-мажорных обстоятельствах. 

 

1.7  Назначенный срок службы. 

Назначенный срок службы - 10 лет. Начало 

действия - с даты ввода в эксплуатацию изделия. По 

истечению данного срока печь должна быть 

выведена из эксплуатации для проведения  анализа 

технического состояния. После чего принимается 

решение о ремонте, списании, либо  установлении 

нового назначенного срока службы.  

Анализ технического состояния печи и принятие 

решения о ремонте, списании, установлении нового 

назначенного срока службы принимает организация 

эксплуатирующая печь.
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2   ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

2.1  Печь сконструирована и изготовлена в соот-

ветствии с действующими нормами и правилами, 

гарантирующими безопасную эксплуатацию, но не-

компетентное использование может привести к воз-

никновению ситуаций, представляющих угрозу для 

жизни и здоровья пользователей и третьих лиц, к 

повреждению оборудования или порче имущества. 

Чтобы не допустить возникновения опасных си-

туаций необходимо: 

●  использовать печь только по назначению 

●  соблюдать все указания по безопасности, 

приведенные в настоящем руководстве 

●  проводить проверку предохранительных уст-

ройств не реже одного раза в квартал и при перво-

начальном включении. 

2.2  При погрузочно-разгрузочных работах, 

монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, тех-

ническом обслуживании и ремонте печи, наряду с 

соблюдением требований безопасности, изложен-

ных в настоящем руководстве по эксплуатации, 

необходимо строго соблюдать региональные пра-

вила безопасности, правила безопасности, дейст-

вующие на предприятиях хлебопекарной промыш-

ленности. 

2.3  Погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, 

пуск, техническое обслуживание и ремонт печи 

должны производиться только лицами, обученными 

безопасным методам работы и имеющими знания, 

права и полномочия для проведения данных работ. 

2.4  К обслуживанию печи допускается только 

квалифицированный персонал.  

К квалифицированному персоналу относятся 

лица, имеющие право и полномочия, изучившие 

настоящее руководство по эксплуатации, дейст-

вующие правила по безопасности, производствен-

ную инструкцию по технике безопасности, а также 

прошедшие обучение правилам безопасности на 

рабочем месте. 

2.5  Работы с электрооборудованием печи раз-

решается проводить только специалистам по элек-

трооборудованию. 

2.6  Отсеки с электрооборудованием должны 

быть постоянно закрыты. 

2.7  Объяснение применяемых в изделии 

символов: 

 -  Предупреждающий знак:  Осторожно! 

Электрическое напряжение.  
Данный символ наносится на двер-

ках и крышках, закрывающих доступ к 

электрическим элементам, которые могут 

привести к поражению током. 

 

 

 

- Эквипотенциальный знак.  

Данный символ наносится рядом с 

зажимом для присоединения внешнего 

эквипотенциального провода с сечением  

10 мм
2
. 

2.8  Печь должна быть надёжно заземлена. За-

земление должно быть выполнено в соответствии с 

«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). 

2.9  Повреждённые электрические кабели необ-

ходимо немедленно заменить. 

ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МИКРО-

ПРОЦЕССОРНОМУ КОНТРОЛЛЕРУ ДОЛЖНЫ ПРОИЗ-

ВОДИТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ. 

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ ПРИ УСТА-

НОВКЕ И ИЗВЛЕЧЕНИИ ПОДОВЫХ ЛИСТОВ ИЗ ГОРЯ-

ЧЕЙ ПЕЧИ  И ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОЖОГОВ ПРИ КА-

САНИИ ГОРЯЧИХ ЧАСТЕЙ ПЕЧИ   НЕОБХОДИМО 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАЩИТНЫМИ РУКАВИЦАМИ! 

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ С ПЕЧЬЮ, ВО ИЗБЕЖА-

НИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ ПРИ ОТКРЫВАНИИ ДВЕ-

РИ, НЕОБХОДИМО: 

- ПРИОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ ПЕКАРНОЙ КАМЕРЫ НА 

70-100 ММ,  

- СДЕЛАТЬ ПАУЗУ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПАРА  ИЗ ПЕ-

КАРНОЙ КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ ВЫТЯЖНОЙ КОЗЫРЕК, ОТ-

КРЫТЬ ДВЕРЬ, НАХОДЯСЬ  С ЕЁ ВНЕШНЕЙ СТОРО-

НЫ. 

ВНИМАНИЕ: СЛЕДУЕТ ОСТОРОЖНО ОТКРЫВАТЬ 

ДВЕРЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ УДАРА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДВЕ-

РИ О ПЕТЛЮ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

–  ВКЛЮЧАТЬ ПЕЧЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЕДИ-

НЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ЗАЖИМА ПЕЧИ С ЗАЗЕМ-

ЛИТЕЛЕМ, ОТСУТСТВИИ ОДНОЙ, ИЛИ БОЛЕЕ, ФАЗ В 

ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ; 

–  ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ И УСТРАНЯТЬ НЕИС-

ПРАВНОСТИ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧИ ОТ ЭЛЕКТРО-

СЕТИ, 

-  МЫТЬ ПЕЧЬ СТРУЁЙ ВОДЫ. 

2.10  При возникновении повышенного шума, 

появлении запаха горелой изоляции – незамедли-

тельно выключить печь и отключить питание.  

2.11  Условия эксплуатации печи должны соот-

ветствовать климатическому исполнению УХЛ 4.2  

ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды 

при эксплуатации печи должна быть в пределах от 

плюс 18  до плюс 35 °С. 

2.12  При обращении с использованными мате-

риалами соблюдать требования по охране окру-

жающей среды. 

2.13  Качество электрической энергии, подво-

димой к печи, должно соответствовать принятым 

нормам по ГОСТ 32144-2013. 
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3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

3.1  Печь предназначена для выпечки широкого 

ассортимента хлеба, хлебобулочных,  мучных кон-

дитерских изделий и приготовления мясных, рыб-

ных и других блюд на подовых листах размером 

600х400мм на предприятиях общественного пита-

ния.  

3.2.  Печь устанавливается на шкаф расстойный 

«Бриз» 1,5 (далее по тексту - шкаф), который пред-

назначен для расстойки тестовых заготовок и одно-

временно служит подставкой для печи, на подстав-

ку или на ножки. 

3.3  Печь имеет пекарную камеру с лампами ос-

вещения, дверь с двойным стеклом для наблюдения 

за выпечкой,  вентилятор принудительной циркуля-

ции воздуха, систему автоматического управления 

(САУ), систему пароувлажнения, другие элементы 

согласно описанию устройства печи. 

3.4  Воздух пекарной камеры принудительно 

циркулирует по контуру: пекарная камера - тепло-

обменник – пекарная камера. Принудительная цир-

куляция воздуха обеспечивает выравнивание тем-

пературы по всему объёму пекарной камеры. 

3.5  Выпечка хлебобулочных и мучных конди-

терских изделий производится на подовых листах, 

установленных в рамках печи. 

3.6  Система автоматического управления по-

строена на базе промышленного контроллера, с 

применением пускорегулирующей аппаратуры оте-

чественного и импортного производства, обеспечи-

вающей минимальное техническое обслуживание, 

высокую надежность в эксплуатации. 

3.7  Печь обслуживается одним рабочим-

пекарем. 

3.8  В конструкции печи предусмотрены: 

●  автоматическое поддержание в пекарной ка-

мере заданной температуры; 

●  отсчет времени выпечки; 

●  пароувлажнение нажатием и удержанием 

кнопки на панели управления; 

●  включение ТЭНов и принудительной цирку-

ляции воздуха при пароувлажнении; 

●  остановка вращения вентилятора, прекраще-

ние подачи воды на ТЭНы и отключение нагрева 

при открытии двери пекарной камеры; 

●  автоматическое включение освещения при 

нажатии клавиши включения питания; 

●  аварийное отключение оборудования печи 

при возникновении нештатных (аварийных) ситуа-

ций:- при достижении предельной температуры 

нагрева 300 ºС; 

●   звуковая сигнализация соответствующая 

нормальному завершению режима нагрева, цикла 

выпечки или  аварийному отключению оборудова-

ния печи. 

●  реверсивное вращение вентилятора пекарной 

камеры. 
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3.9  Основные технические характеристики и параметры печи приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование  

параметра 

Значение  

параметра 

 

Производительность, шт./за одну выпечку:  

- батон 0,5 кг (3 шт. на подовом листе)   

- батон 0,3 кг (5 шт. на подовом листе) 

- штучные изделия, массой 0,15 кг, (11 шт. на подовом листе) 

- хлеб пшеничный, ржано-пшеничный 

    в кассетах хлебных форм 3Л7 с ручками, 3Л10 с ручками 

Вместимость, шт: 

   - кассеты хлебных форм 3Л7 с ручками, 3Л10 с ручками 

-  подовые листы (плоские или волнистые, размер 400 × 600 мм) 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 

Номинальное напряжение, В 

Род тока  

Частота тока, Гц 

Уровень шума, создаваемый изделием, дБА 

Диапазон установки температуры в пекарной камере, °С 

Время разогрева печи до температуры 250 °С, мин, не более 

Расход воды за один цикл пароувлажнения, л/цикл, не более 

Расстояние между ярусами, мм 

Габаритные размеры,  мм, не более 

    - длина 

    - ширина 

    - высота 

    - высота  с расстойным шкафом 

Площадь выпечки, м² 

Масса,  кг, не более  

 

 

18* 

60** 

132** 

 

36* 

 

12* 

12 

19 

3NPE ~ 380 

переменный, 

50 

60 

50 – 280 

14 

1,2 

90 

 

1015 

995 

1285 

2075 

2,88 

215 

*     - при шестиярусной загрузке. 

        ** - при двенадцатиярусной загрузке. 

3.10  Варианты использования печи. 

Поз.1 – шкаф расстойный «Бриз» 1,5. 

Поз.2 - печь электрическая конвекционная «Фотон» 3,0-01. 

Поз.3 – подставка под печь «Фотон» (высота 500мм). 

Поз.4 – подставка под печь «Фотон» (высота 790мм). 

 
 

Рисунок 1 –Варианты использования печи
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4   КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

4.1  В комплект поставки входит:  

–  печь  1 шт. 

–  комплект эксплуатационной документации 1 компл. 

–  комплект принадлежностей 1 компл. 

–  комплект упаковки 1 компл. 

 

В  комплект  эксплуатационной документации входит: 

–  руководство по эксплуатации 1 шт. 

–  технический паспорт на регулятор давления  1 шт. 

 

 

В комплект принадлежностей входит: 

–  розетка ССИ-125 1 шт. 

–  регулятор давления с манометром 1/2" 1 шт. 

 

В комплект упаковки входит: 

–  упаковка 1 место 

 

Примечания: 

1. По согласованию с потребителем, за отдельную плату, печь комплектуется  подовыми листами в необ-

ходимых количествах, расстойным шкафом «Бриз» 1,5, подставкой под печь «Фотон», ножками и корпу-

сом пароотвода. 

2.  Для проведения технического обслуживания потребителю необходимо приобрести высокотемператур-

ную смазку в необходимых количествах, оплачиваемую отдельно. 
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5  УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
 

5.1  Общий вид печи приведен на рисунке 2. В состав печи входит пекарная камера поз.11, облицованная 

матами теплоизоляционными поз.13, система принудительной циркуляции воздуха пекарной камеры, системы 

пароувлажнения и пароудаления, электрооборудование, система управления. 

5.2  Воздух пекарной камеры разогревается с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭН) поз.22, цир-

кулируя по контуру: от крыльчатки поз.17 через экран поз.18 вдоль задней стенки камеры поз.11 и внутреннего 

стекла двери поз.5 до противоположной вентилятору стенки пекарной камеры – выпекаемый продукт – конфу-

зор экрана поз.18. 

5.3  Принудительная циркуляция осуществляется вентилятором. Вентилятор втягивает через конфузор эк-

рана воздух из камеры и нагнетает его через щели экрана и воздушный зазор между экраном и левой стенкой 

камеры, на которой установлены ТЭНы  в пекарную камеру.  

Вентилятор состоит из двигателя поз.16, крыльчатки поз.17 и двух турбинок поз.14,15.  

Равномерность выпечки достигается без регулировки. 

5.4  В систему пароувлажнения входят: клапан электромагнитный поз.7, закреплённый к панели задней 

поз.21, трубы, соединительная арматура, турбинки поз.14,15, два ТЭНа поз.22, ванночка поз.3 для сборавыте-

кающих из камеры излишков воды при открытии двери. Количество пара определяется длительностью откры-

тия клапана электромагнитного поз.7 нажатием соответствующей кнопки на панели управления. 

5.5  Система пароудаления включает в себя патрубок пароудаления поз.20. Тепло и пар должны выводиться 

вытяжной системой трубопроводов с высотой не менее 3м. с горизонтальным коленом. В нижней точке первого 

колена трубопровода должен находиться стакан-отстойник объёмом не менее одного литра с краном слива кон-

денсата. Над зоной открывания двери должен быть вытяжной зонт с принудительной или естественной венти-

ляцией для удаления пара и горячего воздуха при открывании двери разогретой печи. Конструкцией печи пре-

дусмотрена возможность установки на задней панели печи корпуса пароотвода поз.28 для  подсоединения печи 

к цеховой системе пароудаления с помощь трубы гофрированной Ø100мм.  

5.6  Выпечка хлебобулочных, кондитерских и других изделий производится на подовых листах 400х600мм, 

установленных на направляющие рамок поз.12. 

5.7  Пекарная камера закрывается дверью поз.5 с запорным механизмом, фиксирующим её в закрытом по-

ложении. Запирание осуществляется с помощью запорного механизма.  Дверь имеет смотровое окно для на-

блюдения за процессом выпечки и крепится к камере петлёй верхней поз.6 и петлёй нижней поз.4. На двери 

имеется ограничитель открывания. 

Для освещения пекарной камеры установлены три лампы. 

5.8  Внизу за панелью лицевой поз.1 расположен  выключатель SQ1 поз.2, который останавливает работу 

вентилятора, ТЭНов и подачу воды, при открывании двери поз.5. 

5.9  Термостат поз.8 необходим для замера температуры внутри камеры поз.11, аварийный термостат 

поз.32 необходим для аварийного отключения печи в случае превышения температуры 300°С. 

5.10  Зазор между дверью поз.5 и камерой поз.11 устраняется уплотнителем поз.19. Утечки пара и горячего 

воздуха не допустимы. 

5.11  Лента из керамического волокна поз.10 не позволяет разогретой камере поз.11 передавать тепло дну 

поз.9.  

5.12  Вводной кабельный зажим поз.23 для подсоединения проводов кабеля электропитания печи находит-

ся в нижней части панели задней поз.21. 

5.13  Силовое электрическое оборудование печи размещено на силовой панели поз.24. 

На панели лицевой поз.1  расположены: 

–  поз.29 индикатор работы ТЭНов; 

–  поз.8 термостат; 

–  поз.25 таймер; 

–  поз. 30 « » - кнопка включения режима нагрева; 

–  поз. 31 « » - кнопка пароувлажнения; 

–  кнопка включения/выключения питания цепей управления печи  и шкафа с клавишами: 

–   поз.27   «  » (Включено) - клавиша включения питания цепей управления, 

–   поз.26   «  » (Выключено) - клавиша выключения питания цепей управления. 
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Рисунок 2 - Общий вид печи 

 

 

Печь оснащена системой автоматического управления, которая осуществляет мониторинг работы оборудо-

вания, выполняет безопасное выключение печи при возникновении аварийных ситуаций. 

Управления работой печи осуществляется рабочим пекарем с панели управления.  

5.14  Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 3, перечень электрических элементов – 

на рисунке 4, схема электрическая соединений общая - на рисунке 5.1, схема электрическая соединений панели 

силовой на рисунке 5.2. 
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Рисунок 3 – Схема электрическая принципиальная печи 
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Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание 

A1 
Контроллер 

DVP16EC00R3, 8DI/8DO(relay) 
1 

  

EK1-EK6 Электронагреватель 3,0 кВт 6   

EL1-EL3 Лампа галогеновая с отражателем JCDR 3   

HA1 Оповещатель звуковой ПКИ-3 1 "Комтид" 

HL1 

Арматура светосигнальная  

АСН-220-1-1-4-IP20-04 

ТУ3469-004-17148161-99 

1 

  

KM1, KM2 Контактор КМ103-009А-220В-11 2 "DEKraft" 

KM3 Контактор КМ103-032А-220В-11 1 "DEKraft" 

KV1, KV2 Реле 40.52.8.230.0000 с розеткой 95.05 2   

M1,М2 Двигатель FIR 1079A6355 2   

M3 Вентилятор  F2E-80B-230 1   

PT1 Таймер M112H1CDL, ручка M53N 1   

QF1 Выключатель ВА47-29 С4,3п 1   

QF2 Выключатель ВА47-29 С32, 3п 1   

QF3 Выключатель ВА47-29 С2, 1п 1   

SB1 Кнопка ПЕ22-РРВВ-NEO 1 "DEKraft" 

SB2,SB3 Кнопка ABLFS-22, белый 2   

SK1,SK2 
Термостат капиллярный 

WZA-E50-350 
2 

  

SQ1 
Выключатель бесконтактный  

ВБИ-М30-76У-1113-3 
1 

  

XP6 Вилка ССИ-025 Артикул PSR 02-032-5 1   

XS6 Розетка ССИ-125 Артикул PSR 12-032-5 1   

YA1 
Клапан электромагнитный  

VAL022UN UNIVERSAL-TR 2Wх180,14мм 
1 

  

Z1-Z4 RC цепь  (0,1мк 100 Ом) 4   

 

Рисунок 4– Перечень электрических элементов 
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Рисунок 5.1 – Схема электрическая соединений общая 
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Рисунок 5.2 – Схема электрическая соединений панели силовой 
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Рисунок 6 – Схема размещения печи совместно с расстойным шкафом «Бриз» 1,5.

Шкаф расстойный «Бриз» 1,5 

Печь электрическая конвекционная 

«Фотон» 3,0-01 
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6   МОНТАЖ 

 

6.1  Требования к помещению. 

6.1.1  Пол помещения, в котором предусматривается монтаж печи, должен выдерживать нагрузку, создавае-

мую весом печи. 

6.1.2  Место под установку печи должно быть ровным и горизонтальным.  

6.1.3  Высота помещения, при установке с расстойным шкафом «Бриз» 1,5, либо на подставке с расстойным 

шкафом, должна быть не менее 2,5 метра.  

6.1.4  При выборе места под установку печи следует руководствоваться следующими требованиями: 

- расстояние от задней стенки печи до стены или другого оборудования должно быть не менее 0,15 метра;  

Данное расстояние необходимо для обслуживания системы залива воды и электрооборудования печи и элек-

трооборудования расстойного шкафа. Длина шланга подвода воды и электрического кабеля должна быть доста-

точна для выкатывания печи с места установки на необходимое расстояние для технического обслуживания. 

- расстояние от боковых стенок печи - не менее 0,05 метра. 

Схема размещения печи совместно с расстойным шкафом «Бриз» 1,5, приведена на рисунке 6. 

6.1.5  Помещение должно быть оборудовано: 

- системой принудительной вентиляцией для обеспечения равномерного температурного режима в помеще-

нии от плюс 18 до плюс 35° С; 

- естественной вентиляцией; 

- системой водоснабжения с манометром для контроля давления, давление в системе должно быть не менее 

0,2 МПа (2 кгс/см
2
); качество воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98; 

- подводом электропитания  3NPE ~ 380 В 50 Гц, рассчитанным на нагрузку, создаваемую установленным 

оборудованием с сетевым выключателем, отключающим все питающие фазы (приобретает и устанавливает по-

требитель); качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013. 

6.2  Установка, монтаж и подключение печи. 

 

ВНИМАНИЕ: УСТАНОВКА ПЕЧИ В СИЛЬНО ЗАПЫЛЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОБЩИХ 

ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГОСТ 12.3.009-76. 

6.2.1  Печь к месту установки необходимо перемещать в упаковке. Схема строповки при снятии печи с поддона 

приведена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Схема строповки печи.
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6.2.2  Распаковывание, сборка, установка и опробование печи должно проводиться специалистами, имею-

щими право и полномочия от изготовителя на проведение этой работы. После проверки состояния упаковки, сле-

дует распаковать печь, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с упаковочным 

листом. При обнаружении несоответствия качества или комплектности покупатель или получатель, обязан соста-

вить акт согласно «Инструкции о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и това-

ров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров 

СССР от 25.04.1966г. № П-7 с последующими изменениями и дополнениями. 

6.2.3  Соединить печь с расстойным шкафом двумя болтами М10х70. 

6.2.4  При установке печи в технологическую линию предусмотрен зажим  для выравнивания потенциалов, 

обозначенный знаком  - эквипотенциальность. Сечение эквипотенциального провода 10 мм
2
. 

6.2.5  Произвести подсоединение патрубка пароудаления поз.20 печи  к  естественной вентиляции. 

При необходимости произвести установку корпуса пароотвода с помощью саморезов по металлу с плоско-

полукруглой головкой 4,2х16, входящих в комплект поставки корпуса пароотвода. 

ВНИМАНИЕ: С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОПАДАНИЯ КОНДЕНСАТА НА ПЕЧЬ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ ПАТРУБОК ПАРОУДАЛЕНИЯ ПЕЧИ ПОДСОЕДИНЯТЬ К ВЕНТИЛЯЦИИ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОН-

ТАЛЬНОЕ КОЛЕНО, В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОТОРОГО НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВАТЬ ОТСТОЙ-

НИК С КРАНОМ ДЛЯ СБОРА И СЛИВА ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ КОНДЕНСАТА. 

ВНИМАНИЕ: НА ПЕЧЬ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ КОРПУС ПАРООТВОДА, С ЦЕ-

ЛЬЮ ОТВОДА ПАРА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ ВЫПЕЧКЕ, В СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕ-

НИЯ. ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА ПАРООТВОДА ИМЕЕТСЯ ТРУБА С 

ТРУБКОЙ ТКР 12. СЛИВ ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ КОНДЕНСАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ СО-

СУД, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ СВОЕВРЕМЕННО ОПОРОЖНЯТЬ. 

6.2.6  Провести монтаж вытяжного зонта над областью открывания двери. 

6.2.7  Подключить печь к магистрали холодного водоснабжения используя: 

- манометр для контроля давления в магистрали (в комплект поставки не входит, устанавливает потребитель); 

- кран (в комплект поставки не входит, устанавливает потребитель); 

- фильтр (в комплект поставки не входит, устанавливает потребитель); 

- регулятор давления с манометром 1/2" из комплекта принадлежностей (регулятор давления расположить ма-

нометром вниз); 

- кран (в комплект поставки не входит, устанавливает потребитель); 

- переходник 3/4"-1/2" (в комплект поставки не входит, устанавливает потребитель); 

- шланг соединительный с гайками 3/4" (в комплект поставки не входит, устанавливает потребитель) для со-

единения вышеперечисленного водопроводного оборудования с клапаном электромагнитным печи. 

 

 

 

6.2.8  Подключить печь к электропитанию через автоматический трехфазный выключатель с номинальным то-

ком не менее 32 А, отключающий все фазы питания и позволяющий выполнять переключения вручную в положе-

ния «I» (включено) и «О» (выключено), (в комплект поставки не входит, устанавливает потребитель).  
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7   ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ 

 

7.1.  После проведения всех монтажных работ необходимо: 

7.1.1  Проверить надежность крепления заземляющего провода к зажиму заземления печи и к внешнему кон-

туру заземления помещения.  

Проверить и, при необходимости, подтянуть крепления электроэлементов и крепления проводов в клеммных 

зажимах и на контактных стержнях ТЭН, при этом следует соблюдать осторожность и не допускать провёрты-

вания контактных стержней в корпусе ТЭН. 

7.1.2  Проверить правильность подключения электродвигателей вентиляторов пекарной камеры. 

Проверку выполнять в следующем порядке. 

Снять панель левую, автоматические выключатели QF1, QF2, QF3 на панели  силовой поз.24 с электрическим 

оборудованием перевести  в положение «I», термостат SK1 на панели силовой установить на 300 ºС, установить 

панель левую. 

Подать напряжение на печь, включив вилку кабеля питания в розетку (предварительно установленную по-

требителем), при этом на лицевой панели поз.1 загорится подсветка кнопки включения/выключения питания 

цепей управления печи. 

Включить питание цепей управления печи, кратковременно нажав клавишу « » (Включено). При вклю-

чении питания цепей управления выполняется тестирование печи. Аварийное состояние печи индицируется 

миганием подсветки кнопки . В этом случае требуется устранить причину срабатывания защиты элек-

тродвигателя привода вентилятора камеры и для сброса аварийной ситуации однократно нажать кнопку 

. При отсутствии аварийных ситуаций, мигание подсветки кнопки  отсутствует. Печь готова к 

работе.  

При закрытой двери пекарной камеры нажать кнопку . Сразу после начала вращения вентиляторов по-

вторно нажать кнопку   и  убедиться, что электродвигатель вентилятора пекарной камеры вращается 

по часовой стрелке, если смотреть со стороны пекарной камеры.  

Если направление вращения электродвигателя не совпадает с направлением, указанным выше, то необходи-

мо поменять местами два фазных провода в розетке кабеля питания печи. 

7.2  Проверить положение двери пекарной камеры в закрытом положении. 

При необходимости, провести регулировку положения двери для устранения утечек пара. 

Регулировка двери по степени прижатия уплотнителя к стеклу двери производится со стороны петель внут-

реннего стекла и со стороны запорного механизма. Для перемещения петель внутреннего стекла необходимо 

ослабить винты М5 и переместить петли в нужном направлении. Крючок двери запорного механизма раскон-

трить контргайкой, повернуть в нужном направлении на необходимое количество оборотов для приближения 

или удаления двери относительно уплотнителя. После регулировки гайку и винты затянуть. 

7.3  Провести просушку блоков ТЭН теплообменника.  

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕЧИ, А ТАКЖЕ ПО-

СЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ (БОЛЕЕ 72 ЧАСОВ), НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПРОСУШКУ БЛОКОВ 

ТЭН В СЛЕДУЮЩЕМ РЕЖИМЕ:  

-  ВКЛЮЧИТЬ ПЕЧЬ,  

-  ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ НАГРЕВА ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 60 °С,  

-  ВЫДЕРЖАТЬ ПЕЧЬ ПРИ ЭТОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ТЕЧЕНИЕ 2–3 ЧАСОВ, ПРИ ЭТОМ ТРЕБУЕТСЯ ПОВТОРЯТЬ 

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА НАГРЕВА ПЕЧИ КАЖДЫЙ ЧАС, Т.К. ВРЕМЯ РЕЖИМА НАГРЕВА ОГРАНИЧЕНО 60 МИ-

НУТАМИ; 

-  ЗАДАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ В ПЕЧИ 80 °С,  

-  ВЫДЕРЖАТЬ ПЕЧЬ ПРИ ЭТОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ЧАСОВ, ПРИ ЭТОМ ТРЕБУЕТСЯ ПОВТОРЯТЬ 

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА НАГРЕВА ПЕЧИ КАЖДЫЙ ЧАС, Т.К. ВРЕМЯ РЕЖИМА НАГРЕВА ОГРАНИЧЕНО 60 МИ-

НУТАМИ. 

Просушку блоков ТЭН теплообменника выполнить в следующем порядке. 

●  Установить на термостате  заданную температуру 60 ºС нагрева печи. 

●  Нажатием кнопки  включить режим нагрева.
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●  Выдержать печь при этой температуре в течение 2–3 часов, нажать кнопку . 

●  Установить на термостате  заданную температуру 80 ºС нагрева печи. 
 

  ●    Нажатием кнопки  включить режим нагрева. 

  ●  Выдержать печь при этой температуре в течение 2–3 часов, нажать кнопку . 

 
 
ВНИМАНИЕ: В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОСУШКУ ТЭН НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ПОДГО-

ТОВКЕ ПЕЧИ К РАБОТЕ ПОСЛЕ КАЖДОГО ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА (БОЛЕЕ 72 ЧАСОВ). 
 

7.4  Открыть кран подачи воды в систему пароувлажнения, убедиться, что давление в системе водоснабже-

ния – не менее 0,2 МПа.  Произвести настройку регулятора давления с манометром на давление 1,8 бар (0,18 

МПа) по техническому паспорту на регулятор давления. 

7.5 После проверок выключить питание цепей управления печи. Для этого необходимо кратковременно на-

жать клавишу « » (Выключено) на лицевой панели печи.
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    8   ПОРЯДОК  РАБОТЫ 
 

 

 

 

8.1  Открыть кран подачи воды, закрыть дверь пекарной камеры. 

8.2  Включить питание цепей управления, кратковременно нажав клавишу « ». Включится освещение пекар-

ной камеры. 

8.3  При включении питания цепей управления выполняется тестирование печи. Аварийное состояние печи ин-

дицируется миганием подсветки кнопки . В этом случае требуется устранить причину срабатывания защиты 

электродвигателя привода вентилятора камеры и для сброса аварийной ситуации однократно нажать кнопку . 

При отсутствии аварийных ситуаций, мигание подсветки кнопки  отсутствует. Печь готова к работе. 

8.4  Установить на термостате  требуемую температуру нагрева печи. 

8.5  Перед включением режима нагрева дверь пекарной камеры печи должна быть закрыта, таймер  дол-

жен быть в положении «0». Нажатием кнопки  включить режим нагрева. Должна загореться подсветка 

кнопки . При включении ТЭНов загорается индикатор, расположенный над термостатом. 

8.6  По достижении заданной температуры, печь перейдет в режим поддержания температуры, включится 

кратковременный предупреждающий звуковой сигнал с темпом 2 с:2 с (2 секунды звук, 2 секунды пауза, 3 раза). 

8.7  Рекомендуется при первом включении печи перед началом работы прогреть печь, выдержав её после дос-

тижения температуры нагрева в течение 15-20 минут. 

8.8  Для выключения режима нагрева или режима поддержания температуры, нажать кнопку  или от-

крыть дверь пекарной камеры. Подсветка кнопки  должна погаснуть. 

8.9  Открыть дверь пекарной камеры. 

8.10  Загрузить подовые листы или хлебные формы с тестовыми заготовками в пекарную камеру. 

8.11  Закрыть дверь пекарной камеры. 

8.12  Установить на термостате  требуемую температуру выпечки. 

8.13  Перед включением режима выпечки дверь пекарной камеры печи должна быть закрыта, таймер  

должен быть в положении «0». Повернуть ручку таймера  по часовой стрелке до упора для взвода пружины 

и установить затем требуемое время выпечки. При повороте ручки таймера должен автоматически включиться 

режим выпечки. Должна загореться подсветка кнопки . В режиме выпечки термостат  поддерживает 

заданную температуру выпечки. При включении ТЭНов загорается индикатор, расположенный над термостатом. 

Таймер  отсчитывает время выпечки. 

8.14  Для проведения ручного пароувлажнения, нажать и удерживать в нажатом положении кнопку . 

Ручное пароувлажнение возможно только в режиме выпечки. Подача воды производится до тех пор, пока кнопка 

 удерживается в нажатом положении. Количество пара зависит от длительности нажатия кнопки  и 

определяется опытным путём. Для прекращения ручного пароувлажнения необходимо отпустить кнопку . 

 

Не рекомендуется подавать излишнее количество воды, так как это не приведет к увеличению количества 

пара, но будет способствовать снижению температуры внутри пекарной камеры. 



  В688.00.00.00.000РЭ 

21 

Продолжительность выполнения ручного пароувлажнения ограничена 30 секундами. 

Примечание:  Для проведения выстоя после пароувлажнения необходимо нажать кнопку , подождать 

необходимое время и повторно нажать кнопку . Выпечка продолжится. Контроль времени выстоя вы-

полнять любым удобным способом. 

8.15  По истечении заданного на таймере  времени выпечки, для оповещения оператора периодически 

(каждые 30 секунд) подается звуковой сигнал с темпом 2 с:2 с (2 секунды звук, 2 секунды пауза, 3 раза). Печь 

автоматически переведётся в режим поддержания температуры. 

8.16  Для завершения выпечки и выхода из режима поддержания температуры необходимо однократно на-

жать кнопку  или открыть дверь пекарной камеры. Подсветка кнопки  должна погаснуть. В случае 

досрочного прерывания выпечки, таймер  установить в положение «0». 

 

8.17  Открыть дверь пекарной камеры. При открытии двери пекарной камеры, режим выпечки выключается. 

Примечание - Для исключения попадания в помещение пара и горячего воздуха из пекарной камеры, 

а также выпадения конденсата на лицевых поверхностях печи, рекомендуется:  

– приоткрыть дверь пекарной камеры на 70-100 мм, 

– сделать паузу, в течение которой пар и горячий воздух из пекарной камеры будет вытягиваться через 

зонт вытяжной системы потребления, открыть дверь пекарной камеры. 

8.18  Выгрузить подовые листы или хлебные формы с готовой продукцией из пекарной камеры, 

закрыть дверь пекарной камеры. 

8.19  Для проведения очередной выпечки необходимо повторить работы с пункта 8.9. 

8.20  Для проведения выпечки без контроля времени установить таймер  на ручное управление .   

Для завершения выпечки и выхода из режима поддержания температуры необходимо однократно нажать кноп-

ку  или открыть дверь пекарной камеры. Подсветка кнопки  должна погаснуть. Таймер  устано-

вить в положение «0». 

 

8.21  При срабатывании защиты электродвигателя привода вентилятора камеры автоматически выключается 

оборудование печи, для оповещения оператора включается прерывистый звуковой сигнал, аварийное состояние 

печи индицируется миганием подсветки кнопки . В этом случае требуется устранить причину срабатыва-

ния защиты электродвигателя привода вентилятора камеры и для сброса аварийной ситуации однократно на-

жать кнопку . 

8.22  Выключить питание цепей управления, кратковременно нажав клавишу « ». Выключится освещение 

пекарной камеры. 

8.23  После окончания работы закрыть кран подачи воды, выключить печь, для чего перевести сетевой ав-

томатический выключатель, установленный потребителем, в положение «ВЫКЛ», при этом погаснет под-

светка кнопки включения/выключения питания цепей управления печи. 

 

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ ПРИ УСТАНОВКЕ И ИЗВЛЕЧЕНИИ ПО-

ДОВЫХ ЛИСТОВ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ПЕЧИ  И ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОЖОГОВ ПРИ КА-

САНИИ ГОРЯЧИХ ЧАСТЕЙ ПЕЧИ  НЕОБХОДИМО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАЩИТ-

НЫМИ РУКАВИЦАМИ!
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9   ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ. 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ 

 

9.1  САУ контролирует работу печи и выполняет аварийное отключение оборудования при возникновении 

нештатных (аварийных) ситуаций. 

9.2  При обнаружении аварийных ситуаций автоматически прерываются все текущие операции, выключа-

ется оборудование печи, для оповещения оператора включается прерывистый звуковой сигнал.  

9.3  При возникновении аварийной ситуации микропроцессорный контроллер переходит в режим ожида-

ния команд и отслеживания неисправности, заключающийся в том, что ни один из режимов не включится до тех 

пор, пока не будет устранена неисправность. 

 

9.4 Внешние проявления, вероятные причины и методы устранения неисправностей приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Внешнее проявление неисправности 
Тип неисправности. 

Вероятная причина 
Метод устранения 

При наличии напряжения не горит 

подсветка кнопки включения/ вклю-

чения питания цепей управления печи. 

Перегорела лампа подсветки 

кнопки. 

Заменить лампу подсветки кноп-

ки. 

   

Не горят лампы освещения пекарной 

камеры. 

Плохой контакт или перегорела 

лампа. 

Проверить, при необходимости, 

заменить лампу  

Недостаточное парообразование при 

пароувлажнении. 

Давление воды в водопроводной 

сети менее 0,2 МПа. 

 

Неисправен электромагнитный 

клапан. 

Засорился фильтр сетчатый.  

Засорились элементы системы 

пароувлажнения. 

Обеспечить  подачу воды давле-

нием в водопроводной сети не 

менее 0,2 МПа. 

Проверить электромагнитный кла-

пан и устранить неисправность. 

Прочистить фильтр сетчатый. 

Прочистить элементы системы 

пароувлажнения согласно п.10.2. 

 

 

 

9.5    Критические отказы: 

9.5.1 Отказ бесконтактного выключателя поз.2 (рисунок 2). 

  При открывании двери может привести к ожогу обслуживающего персонала горячим воздухом.  

Действия персонала в случае критического отказа: 

 - закрыть дверь пекарной камеры 

 - выключить печь, нажав клавишу поз.26 (рисунок 2). 

 

9.6 Риски 

9.6.1  Резкое открывание двери нагретой пекарной камеры может привести к получению ожогов; 

9.6.2 Если печь эксплуатируется с соблюдением всех требований указанных в данном руководстве, то других 

рисков для персонала, работающего с данной печью не существует.  

 

 

Необходимо работать в защитных рукавицах! 
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 10  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ. РЕМОНТ. 

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
 

10.1 Для поддержания печи в исправном состоянии необходимо регулярно проводить техническое  обслу-

живание. 

ВНИМАНИЕ: РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И САНИТАР-

НОЙ ОБРАБОТКЕ ПЕЧИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО  ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮ-

ЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ, ПУТЁМ ПЕРЕВОДА СЕТЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (устанавливает 

потребитель) В ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО, С ВЫВЕШИВАНИЕМ ТАБЛИЧКИ « НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

РАБОТАЮТ ЛЮДИ! ». 
Техническое обслуживание электрооборудования должен производить электрик соответствующей квали-

фикации. 

Техническое обслуживание печи включает следующие виды периодического обслуживания:  

–  ТО-1  -  выполнять  через каждые  1500 часов работы печи; 

10.1.1  При выполнении ТО-1 необходимо выполнить следующие работы:  

–  провести техническое обслуживание элементов системы пароувлажнения по п.10.2; 

–  смазать петли двери и трущиеся поверхности запорного механизма двери по п.10.3.1; 

–  удалить пыль с электродвигателя вентилятора; 

–  проверить затяжку проводов в клеммных зажимах и состояние контактов на выключателях, контакторах 

и реле, при необходимости провести подтяжку винтов крепления; 

–  проверить состояния креплений подводящих проводов на контактных стержнях ТЭН по п.10.4; 

–  очистить фильтрующий элемент в панели управления. 

Примечание -  Техобслуживание системы пароувлажнения, при повышенной жёсткости воды, следует 

проводить по мере необходимости чаще установленного в п.10.1 срока. 

 

С периодичностью, один раз в неделю, проверять надежность крепления заземляющего провода к зажиму 

заземления печи и к внешнему контуру заземления помещения. 

С периодичностью 1 раз в неделю проводить очистку панели управления от загрязнений, визуальную про-

верку её состояния. 

10.2  Техническое обслуживание системы пароувлажнения. 
Очистку элементов системы пароувлажнения проводить в следующем порядке: 

-  снять шланг, подходящий к клапану электромагнитному поз.7; 

-  очистить от возможных загрязнений и засорений входное отверстие клапана электромагнитного поз.7; 

-  ослабить хомуты снять и прочистить трубки, используя проволоку подходящего диаметра (3 мм); 

- снять в камере планку левую, приподняв вверх и сместив  с направляющих осей, отвинтив 4 болта креп-

ления экрана и прочистиь трубку, используя проволоку подходящего диаметра (3 мм); 

- сборку производить в обратной последовательности.  

После сборки провести проверку. 

10.3   Смазка. 
10.3.1  Смазывание верхней и нижней петель двери  и  трущихся поверхностей запорного механизма  двери 

(в открытом положении двери) производить с помощью кисти. 

 

10.4  Проверка крепления проводов и замена ТЭН. 

Проверку состояния креплений подводящих проводов на контактных стержнях ТЭН поз.22. 

Замену ТЭН поз.22 производить при появлении не поверхности трубок ТЭН микротрещин, большой наки-

пи, потемнения от перегрева оболочек ТЭН. 

 

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ 

СРОК - ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПЕЧИ! 
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10.5 Санитарная обработка. 

Перед санитарной обработкой необходимо полностью отключить электропитание печи путём перевода се-

тевого выключателя в положение «Выключено» с вывешиванием таблички «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ 

ЛЮДИ!». Санитарную обработку печи производить после её охлаждения 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЫТЬ ПЕЧЬ СТРУЕЙ ВОДЫ! 

10.6 Критерий предельных состояний: 

При  замене вышедших из строя узлов и деталей, предельного состояния печи не существует. 

 

10.7  Ремонт 

Ремонт подразделяется на следующие виды: 

- текущий – замена вышедших при эксплуатации из строя деталей и комплектующих изделий (с необходимой 

регулировкой по рекомендациям РЭ); 

- капитальный - для полного восстановления ресурса и технических характеристик изделия (замена изношенных 

деталей и узлов, комплектующих изделий и электрических элементов); 

- внеплановый - ремонт, вызванный внеплановым выходом из строя изделия в результате поломки или по дру-

гим причинам. Планирование и проведение ремонтных работ осуществляет предприятие, эксплуатирующее из-

делие.
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11   ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И  ХРАНЕНИЯ 

 

11.1  Транспортирование печи в упакованном виде может производиться автомобильным, железнодорожным и 

речным транспортом  в соответствии с правилами, действующими на эти виды транспорта.  

Условия транспортирования, в части воздействия механических факторов, – по категориям Л, С  

ГОСТ 23170-78, в части воздействия климатических факторов внешней среды - по условиям хранения 5 ГОСТ 

15150-69. 

11.2  Хранение печи в упакованном виде на складах производится в вертикальном положении в один ярус по 

группе условий хранения 5 ГОСТ 15150 – 69. 

11.3  Назначенный срок хранения печи должен быть не более 2 лет при соблюдении условий хранения по 

п.11.2. 

11.4. При превышении назначенного срока хранения необходимо произвести распаковывание печи для оценки 

её технического состояния (производится либо изготовителем – при хранении на заводе-изготовителе, либо органи-

зацией владеющей данным оборудованием). 

После проведения оценки технического состояния   принимается решение о направлении печи в ремонт  и (или) 

установке нового назначенного срока хранения равного предыдущему 

11.5  При погрузке и разгрузке печь следует поднимать вилочным погрузчиком за транспортировочный поддон. 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОБ-

ЩИХ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГОСТ 12.3.009-76. 

 

 

 

 

 

 

12  ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ 

 
12.1  Для вывода печи из эксплуатации необходимо отсоединить ее от коммуникаций. 

12.2  По окончании срока службы печь подлежит утилизации. 

12.3  Для утилизации печи необходимо разобрать и рассортировать печь на составные части по материалам,  

из которых она изготовлена, и утилизировать на специализированном предприятии.
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13   СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ 

 

Печь электрическая конвекционная  

«ФОТОН» 3,0-01   №________________ 

                                            заводской номер 

 

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 

действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. 

 

 

 

 

Начальник ОКК 

 

 

 

 

МП       _____________________                                 _____________________ 
                     личная подпись                                                                                расшифровка подписи 

 

 

           _____________________ 

                              год, месяц, число 
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14  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

ЗАО НПП фирма «ВОСХОД» 

наименование или шифр завода-изготовителя 

гарантирует соответствие печи электрической конвекционной «ФОТОН» 3,0-01  требованиям дейст-

вующей технической документации и безотказную её работу, при условии соблюдения потребителем 

правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в настоящем руководстве 

по эксплуатации. 

Комплект запасных частей входит в стоимость изделия и не восполняется. 

Поставка деталей для печи, вышедших из строя в период гарантийного срока по вине потребите-

ля, а также деталей, вышедших из строя по окончании гарантийного срока, производится в согласо-

ванные сроки за отдельную плату. 

Замена деталей, вышедших из строя в гарантийный период не по вине потребителя, производится 

после предъявления акта - рекламации и вышедшей из строя деталей. 

 

ВНИМАНИЕ: ХРАНЕНИЕ ШТАТНОЙ УПАКОВКИ НА ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО 

СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня от-

грузки печи потребителю. 

 

 

 

По вопросам гарантийных обязательств обращаться: 

 

ЗАО НПП фирма «Восход» 

Почтовый адрес: Россия  410012  г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 14. 

 Телефоны: (845-2)  27-44-75; 72-15-84; 48-96-34. 

 
Юридический адрес:  Россия  410004  г. Саратов, ул. Астраханская, д. 21.
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