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Общее

1 Общее
Назначение данной главы
В данной главе мы представим Вашему вниманию информацию по идентификации Вашего
пароконвектомата и работе с данным руководством.
Содержание
В данной главе рассматриваются следующие темы:
Страница
5
6
7

Защита окружающей среды
Идентификация Вашего пароконвектомата
О данном руководстве по монтажу
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Общее

►

Защита окружающей среды

Общее заявление
Ожидания наших клиентов, законодательные положения и нормативные инструкции, а также
репутация нашей компании определяют качество и принципы сервисного обслуживания всех
производимых нами изделий.
Благодаря используемому нами экологическому менеджменту мы обеспечиваем соблюдение
всех законов и постановлений, связанных с охраной окружающей среды, а также взяли на себя
обязательство по непрерывному дальнейшему совершенствованию наших усилий в области
экологической безопасности.
Чтобы гарантировать производство высококачественной продукции, а также обеспечить
достижение наших целей в области экологической безопасности, нами была разработана
система менеджмента качества и экологического менеджмента.
Данная система соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
Методы экологической защиты
Применяются следующие методы:
 Использование полностью компостируемых заполнителей
 Использование изделий, соответствующих требованиям директивы RoHS
 Многократное использование транспортной картонной тары
 Рекомендация по применению и использование чистящих средств, поддающихся
биологическому разложению
 Вторичное использование отходов электроники
 Экологически безвредная утилизация отработанных аппаратов усилиями производителя
Встаньте вместе с нами на защиту окружающей среды.

Руководство по монтажу minis
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Общее

►

Идентификация Вашего пароконвектомата

Расположение и исполнение фирменной таблички
При помощи фирменной таблички Вы можете идентифицировать Ваш пароконвектомат.
Фирменная табличка расположена с левой стороны пароконвектомата. Фирменная табличка на
электрических устройствах имеет следующее исполнение:

В следующей таблице перечислены позиции фирменной таблички, которые следует учитывать:
Номер позиции

Значение

1

Торговое название

2

Артикул №

3

Серийный номер

Структура торгового наименования
Определяющее значение для идентификации Вашего устройства имеет структура торгового
наименования (1) на фирменной табличке:
Компоненты торгового Значение
наименования
Буквенные символы
1. позиция

O = Эко (всегда)

2. позиция

E = электрический аппарат

3. позиция

S = аппарат с системой впрыска

Цифры
xx.yy

Размер устройства

Буквенные символы
mini

Настольный аппарат

mini 2в1*

Напольный аппарат

*В данной документации частично фигурирует как xx.yy 2в1.
Идентификация по данным на дисплее
Если фирменная табличка уже не может быть прочитана или исчезла, данные
пароконвектомата могут быть вызваны на его дисплей.
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Общее
Настольные аппараты
Используйте торговое наименование фирменной таблички и следующую таблицу для
идентификации Вашего настольного аппарата:
Модель

Количество лотков

Опциональные лотки

Вместимость 65 мм GN*

Вместимость < 40 мм GN*

Количество тарелок

2/3 GN

1/1 GN

2/3 GN

1/1 GN

Ø 26 см

Ø 28 см

OES 6.06 mini

4

-

6

-

4

4

OES 6.10 mini

-

4

-

6

8

4

OES 10.10 mini

-

6

-

10

12

6

* Емкость стандартных размеров. Использовать только емкости GN, решетки GN и противни GN
стандартных размеров.
Напольные аппараты
Используйте торговое наименование фирменной таблички и следующую таблицу для
идентификации Вашего напольного аппарата:
Модель

Количество лотков

Опциональные лотки

Вместимость 65 мм GN*

Вместимость < 40 мм GN*

Количество тарелок

2/3 GN

1/1 GN

2/3 GN

1/1 GN

Ø 26 см

Ø 28 см

OES 6.06 mini
2in1

8

-

12

-

8

8

OES 6.10 mini
2in1

-

8

-

12

16

8

* Емкость стандартных размеров. Использовать только емкости GN, решетки GN и противни GN
стандартных размеров.

►

О данном руководстве по монтажу

Назначение
Данное руководство по монтажу дает ответы на следующие вопросы:
 Как установить пароконвектомат?
 Как подключить пароконвектомат?
 Как ввести пароконвектомат в эксплуатацию?
Данное руководство по монтажу поможет выполнить следующие работы:
 установить аппарат;
 подключить аппарат к электросети;
 подключить аппарат к системе водоснабжения;
 ввести аппарат в эксплуатацию.
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Общее
Целевые группы
Данное руководство по монтажу рассчитано на следующие целевые группы:
Персонал

Выполняемые работы Квалификация

Главы, которые следует
прочитать перед выполнением
работ

Транспортник

 Транспортировка в

Указания по безопасности на
странице 14

Сервисный техник

Обучен
пределах предприятия транспортировке с
помощью подъемной
тележки и вилочного
погрузчика

 Установка устройства
 Подключение

устройства
 Ввод в эксплуатацию
устройства
 Инструктаж
пользователя

Транспортировка и установка на
странице 23

 Является сотрудником Устройство и принцип действия

авторизованной
службы сервиса
 Прошел надлежащее
техническое обучение
 Прошел техническое
обучение по работе с
устройством

на странице 10
Указания по безопасности на
странице 14
Транспортировка и установка на
странице 23
Подключение пароконвектомата
на странице 34
Ввод в эксплуатацию на странице
45
Специальное оборудование на
странице 50

Электромонтер

 Подключение

устройства: Электро

 Является сотрудником Устройство и принцип действия

авторизованной
службы сервиса
 Имеет специальное
образование
 Является
квалифицированным
электриком

на странице 10
Указания по безопасности на
странице 14
Подключение пароконвектомата
на странице 34

Документация для заказчика
Документация на пароконвектомат, передаваемая покупателю, включает:
 Руководство по монтажу (данное руководство)
 Руководство пользователя
 Интегрированная в программное обеспечение служба помощи (фрагмент руководства
пользователя для системы управления easyTOUCH)

Руководство по монтажу minis
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Общее
Структура руководства по монтажу
В следующей таблице дается описание содержания и назначения глав данного руководства:
Этап

Действия

Общее

 Помогает идентифицировать Ваш пароконвектомат
 Объясняет принцип работы с данным руководством по монтажу.

Устройство и принцип
действия

 Описывает способы применения пароконвектомата по назначению.
 Объясняет функции пароконвектомата и описывает места расположения

его конструктивных элементов.
Указания по безопасности

 Описывает все опасности, исходящие от пароконвектомата, и

необходимые контрмеры.
Внимательно прочитайте данную главу!
Транспортировка и установка  Основные габариты устройства.
 Требования к месту установки.
 Транспортировка на месте установки, распаковка и установка.
Подключение
пароконвектомата

 Пояснения к монтажу:
 Электрика
 Вода
 Сточные воды
 Отработанный воздух

Ввод в эксплуатацию, вывод  Пояснения к процессу ввода в эксплуатацию.
из эксплуатации, утилизация  Пояснения к процессу ввода из эксплуатации.
 Указания по утилизации.
Специальное оборудование

 Пояснения к аспектам различного специального оборудования.

Технические характеристики,  Содержит технические характеристики и схемы подключения.
чертежи с размерами и схемы
подключения
Номенклатурные перечни и
завершение монтажа

 Содержит номенклатурные перечни по
 Монтаж
 Указания по безопасности и предупреждения
 Инструктаж заказчика.
 Содержит указания по гарантии и поясняет выполнение номенклатурных

перечней.

Изображение указаний по технике безопасности
Указатели по технике безопасности классифицированы по следующим уровням опасности:
Уровень опасности

Последствия

Вероятность

Смерть/ тяжелые травмы (необратимые) Прямая угроза
Смерть/ тяжелые травмы (необратимые) Потенциально возможны

Внимание

Руководство по монтажу minis

Легкие травмы (обратимые)

Потенциально возможны

Материальный ущерб

Потенциально возможны
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2 Устройство и принцип действия
Назначение данной главы
В данной главе представлено описание применения пароконвектомата по назначению, а также
дается объяснение его функций.
Содержание
В данной главе рассматриваются следующие темы:
Цель применения Вашего пароконвектомата
Устройство и принцип действия Вашего пароконвектомата

Руководство по монтажу minis
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Страница
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Устройство и принцип действия

►

Цель применения Вашего пароконвектомата

Применение по назначению
Пароконвектомат разрешено использовать только в соответствии с описанным ниже
назначением:
 Пароконвектомат разработан и изготовлен исключительно для приготовления различных
пищевых продуктов. Для этого используется пар, горячий воздух и горячий пар (перегретый
пар без давления).
 Пароконвектомат предназначен исключительно для профессионального промышленного
применения.
Кроме того, применение пароконвектомата считается соответствующим его назначению, если
дополнительно соблюдаются следующие условия:
 В целях предотвращения несчастных случаев и повреждений пароконвектомата владелец
оборудования обязан проводить регулярное обучение персонала.
 Инструкции производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию пароконвектомата
должны неукоснительно соблюдаться.
Ограничения в применении
Должны соблюдаться следующие ограничения в применении:
 Запрещена эксплуатация пароконвектомата в токсичной или взрывоопасной атмосфере.
 Пароконвектомат разрешается эксплуатировать только при температурах окружающей среды
от +4°C до +35°C.
 Пароконвектомат разрешается эксплуатировать только обученному персоналу.
 Пароконвектомат запрещается эксплуатировать вне зданий без соответствующей защиты от
дождя и ветра.
 Пароконвектомат разрешается загружать только до соответствующего максимально
допустимого предела.
Максимально допустимые пределы загрузки отдельных моделей - см. Технические
характеристики:
 Эксплуатация пароконвектомата разрешается только при наличии и исправности всех
предохранительных устройств.
 В пароконвектомате запрещается разогревать сухие порошкообразные или гранулированные
продукты.
 В пароконвектомате запрещается разогревать легковоспламеняющиеся материалы с
температурой воспламенения ниже 270 °C. К ним, например, относятся
легковоспламеняющиеся масла, жиры, полотенца (салфетки).
 В пароконвектомате запрещается разогревать пищевые продукты в закрытых банках либо
консервы.

Руководство по монтажу minis
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►

Устройство и принцип действия Вашего пароконвектомата

Устройство аппаратов
На следующем рисунке показан настольный прибор со стандартным блоком управления,
настольный прибор с блоком управления easyTOUCH и напольный прибор с двумя рабочими
камерами. Данные устройства репрезентативно представляют все возможные аппараты:
1

2

6.1

3

4

5.1
8

6.2

1

2

3

4

5.2

6.1

5.1

7

8

7

R

6019050_01

10

OES 6.06 mini
Standard

OES 6.06 mini
easyTOUCH

9

10 OES 6.06 mini 2in1 9

Компоненты пароконвектомата и их функции
Компоненты настольных аппаратов выполняют следующие функции:
№

Наименование
Изображение

Функция

1

Вентиляционный штуцер

Всасывает наружный воздух для просушки рабочей камеры.

2

Вытяжной патрубок

Обеспечивает отвод испарений

3

Дверная ручка
("гигиеничная")

В зависимости от положения выполняет следующие функции:
 Вертикально вниз: Пароконвектомат закрыт
 Откинута вправо: Пароконвектомат открыт
Имеет следующую функцию:
 Антибактериальное свойство за счет ионов серебра

4

Дверь рабочей камеры

Закрывает рабочую камеру

5.1

Сенсорная экранная
панель

Центральный блок управления пароконвектомата
 Управление нажатием графических символов в экранных меню
управления
 Индикаторы состояния

5.2

Стандартный блок
управления

Центральный блок управления пароконвектомата
 Пленочно-контактная клавиатура и ручка настройки;
 Индикаторы состояния

6.1

Руководство по монтажу minis
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№

Наименование
Изображение

6.2

Функция
Включает и выключает пароконвектомат (стандартный блок
управления)

7

Рабочая камера

В ней размещается приготавливаемая продукция во время готовки

8

Крышка USB-порта

Закрывает USB-порт аппарата.

9

Навесная решетка

Предназначена для размещения емкостей GN или противней GN

10

Фирменная табличка

Предназначена для идентификации пароконвектомата

Материал
Внешние и внутренние конструкции пароконвектомата выполнены из нержавеющей стали.

Руководство по монтажу minis
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Указания по безопасности

3 Указания по безопасности
Назначение данной главы
В данной главе представлена вся необходимая информация, которой Вы должны обладать,
чтобы безопасно работать с пароконвектоматом, не подвергая себя и других людей опасности.
Обязательно внимательно прочитайте данную главу!
Содержание
В данной главе рассматриваются следующие темы:
Основополагающие инструкции по технике безопасности
Опасности и меры предосторожности
Предписания по безопасной установке, монтажу и вводу
в эксплуатацию
Требования к персоналу, рабочие места
Предупредительные указатели на пароконвектомате
Предохранительные устройства
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►

Основополагающие инструкции по технике безопасности

Назначение данных инструкций
Данные инструкции необходимы для того, чтобы все лица, работающие с пароконвектоматом,
были детально ознакомлены с опасностями и мерами предосторожности и соблюдали указания
по безопасности, содержащиеся в руководстве по эксплуатации и нанесенные на
пароконвектомат. Если Вы не будете соблюдать данные инструкции, Вы подвергаете себя риску
травмирования, вплоть до летального исхода, а также возникает угроза порчи имущества.
Обращение с руководствами пользователя
Соблюдайте следующие инструкции:
 Полностью прочитать главу "Для Вашей безопасности" и главы, касающиеся Вашей
деятельности.
 Всегда держать руководства пользователя под рукой для быстрого поиска необходимой
информации.
 При передаче пароконвектомата следующему пользователю также передавать ему
руководства пользователя.
Использование пароконвектомата
Соблюдайте следующие инструкции:
 К работе с пароконвектоматом допускаются только лица, соответствующие установленным в
данном руководстве по эксплуатации требованиям.
 Лица (включая детей), которые в силу своих физических, сенсорных и умственных
способностей либо в силу неопытности или незнания не в состоянии обеспечить безопасную
эксплуатацию аппарата, допускаются к работе с данным аппаратом только под надзором или
руководством ответственного сотрудника.
 Пароконвектомат должен использоваться только по указанному назначению. Категорически
запрещено использовать пароконвектомат в других, возможно даже похожих, целях.
 Примите все меры предосторожности, описанные в данном руководстве по эксплуатации и
обозначенные на пароконвектомате. В частности, используйте предусмотренные средства
индивидуальной защиты.
 Находитесь только на указанных рабочих местах.
 Не вносите изменения в конструкцию пароконвектомата, например, демонтаж деталей или
установка неразрешенных компонентов. В частности запрещено отключать
предохранительные устройства.
Здесь Вы найдете дополнительную информацию
Похожие темы
Цель применения Вашего пароконвектомата ................................................................................ 11
Предупредительные указатели на пароконвектомате ..................................................................20
Опасности и меры предосторожности............................................................................................16
Предохранительные устройства .....................................................................................................21
Требования к персоналу, рабочие места........................................................................................19
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►

Опасности и меры предосторожности

Значение
Данный раздел посвящен описанию опасностей, которым может подвергаться персонал,
привлекаемый к работам по транспортировке, монтажу, а также вводу в эксплуатацию и выводу
из эксплуатации. Здесь указаны необходимые меры по возможной минимизации этих опасных
факторов.
Транспортировка и вывод из эксплуатации
При транспортировке и выводе пароконвектомата из эксплуатации помнить о следующих
опасностях и принимать предписанные меры предосторожности:
Опасность

Где или при каких ситуациях
возникает опасность?

Мера предосторожности

Опасность зажатия
тяжелыми
транспортными узлами

При поднимании и опускании
транспортных узлов

Транспортировка должна
нет
выполняться только
обученным персоналом при
помощи тележки с
грузоподъемным устройством
или погрузчика

Чрезмерная нагрузка для При установке и
тела
транспортировке

 Соблюдать предельные

Опасность в связи с
При транспортировке и
повреждением
демонтаже подключенных
водопроводных и
аппаратов
электрических
подключений
(токопроводящие детали)

 Перед каждой

Руководство по монтажу minis

Предохраните
льное
устройство

нет

значения для подъема и
переноски
 Использовать подъемное
приспособление
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транспортировкой и перед
выводом из эксплуатации
демонтировать
водопроводные и
электрические подключения
 Работы должны
выполняться только
специалистами-электриками
авторизованной службы
сервиса
 Соблюдение специальных
процедур
 Отключать напряжение
перед снятием кожуха

нет

Указания по безопасности
Монтаж
Во время монтажа пароконвектомата помните о следующих опасностях и принимайте
предусмотренные меры предосторожности:
Опасность

Мера предосторожности

Предохраните
льное
устройство

Опасность, исходящая от  Под кожухом
деталей под
 Под заглушкой отсека
напряжением
управления

 Работы с

Кожух

Опасность удара
электротоком при
разрыве или
негерметичности
подключения к системе
водоснабжения

 Выполнять постоянное

Руководство по монтажу minis

Где или при каких ситуациях
возникает опасность?

 На пароконвектомате
 Во всей рабочей зоне
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электрооборудованием
должны выполняться только
авторизованной сервисной
службой
 Требуется
квалифицированная работа.
 Отключать напряжение
перед снятием кожуха
подключение.
 Использовать только
подходящие шланги
согласно EN 61770

нет

Указания по безопасности

►

Предписания по безопасной установке, монтажу и вводу в
эксплуатацию

Значение
Безопасная эксплуатация пароконвектомата гарантирована только в том случае, если перед
этим он был установлен, смонтирован и подключен, в также введен в эксплуатацию в
соответствии с приведенными здесь основными предписаниями.
Устойчивость
Для обеспечения устойчивости пароконвектомата необходимо соблюдать следующие
предписания:
 Место установки должно быть ровным и соответствовать по прочности и несущей
способности весу аппарата. При этом должен учитываться
максимально допустимый вес загрузки той или иной модели аппарата.
 На месте установки пароконвектомат с помощью регулируемых по высоте ножек (при
наличии) следует выровнять по горизонтали.
 В автомобилях и на судах закреплять пароконвектомат против опрокидывания либо сдвига с
помощью соответствующих анкеров.
Выполнение подключения к электросети
Чтобы исключить повреждения вследствие неправильного электрического подключения,
соблюдать следующие предписания:
 Работы с электрооборудованием разрешается производить только специалистам-электрикам
авторизованной службы сервиса.
 Поключение к электросети должно выполняться в соответствии с действующими местными
предписаниями профсоюзов и энергоснабжающего предприятия.
 Корпуса аппаратов следует соответствующим образом заземлять и подключать к системе для
выравнивания потенциалов.
 В ходе ввода в эксплуатацию все электрические соединения должны быть проверены на
правильность выполнения и прокладки проводки.
Состояние среды вокруг места установки
Для безопасной эксплуатации аппарата среда вокруг предусмотренного места его установки
должна отвечать следующим требованиям:
 В зоне, подверженной воздействию теплового излучения аппарата, запрещается хранить
горючие газы либо жидкости.
 В зоне досягаемости водяной струи из ручного душа запрещается эксплуатировать
фритюрницы либо устройства для запекания на жиру.

Руководство по монтажу minis
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►

Требования к персоналу, рабочие места

Требования к персоналу
Лица, работающие с пароконвектоматом, должны соответствовать следующим требованиям:
Персонал

Выполняемые работы Квалификация

Требуемые средства
индивидуальной защиты

Транспортник

 Транспортировка в

 защитную обувь;
 Защитная каска (например, при

Сервисный техник

Электромонтер

Обучен
пределах предприятия транспортировке при
помощи тележки с
грузоподъемным
устройством и
погрузчика

 Установка устройства
 Подключение

устройства
 Ввод в эксплуатацию
устройства
 Вывод устройства из
эксплуатации
 Инструктаж
пользователя
 Подключение
устройства: Электро
 Отключение
устройства от
электросети

подъеме грузов, работах над
головой…)

 Является сотрудником Рабочая одежда и

авторизованной
службы сервиса
 Прошел надлежащее
техническое обучение.
 Прошел техническое
обучение по работе с
устройством

индивидуальные средства защиты
в зависимости от необходимых
видов работ, а также в
соответствии с нормативными
требованиями, действующими в
стране применения.

 Является сотрудником Рабочая одежда и

авторизованной
службы сервиса
 Имеет специальное
образование.
 Является
квалифицированным
электриком

индивидуальные средства защиты
в зависимости от необходимых
видов работ, а также в
соответствии с нормативными
требованиями, действующими в
стране применения.

Рабочие места при монтаже и вводе в эксплуатацию
Рабочим местом персонала во время монтажа и ввода в эксплуатацию является вся область
устройства.

Руководство по монтажу minis
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►

Предупредительные указатели на пароконвектомате

Где находятся указатели о возможной опасности?
Указатели о возможной опасности находятся в следующих местах на пароконвектомате:
1

1

2

1

2

OES 6.06 mini

2

1

OES 6.06 mini 2in1

Предупредительные указатели на двери рабочей камеры
Следующие предупредительные указатели расположены на двери рабочей камеры над дверной
ручкой (2):
Предупредительны Описание
й указатель
Предупреждение о горячих жидкостях
Опасность обваривания возникает при проливе горячей жидкости, если верхние
лотки загружены жидкими продуктами или продуктами, становящимися жидкими во
время приготовления. Уровни лотков, расположенные выше обозначенной данным
предупредительным указателем высоты (1,60 м), не видимы для каждого оператора
и по этой причине не должны использоваться для приготовления жидкой или
разжижаемой продукции.
Предупреждение о горячем паре и испарениях
Опасность обваривания возникает в результате выхода горячего пара и испарений
при открывании двери рабочей камеры.
Предупреждение о впрыске едких чистящих средств
Возникает опасность получения химического ожога кожи в результате контакта с
впрыскиваемым чистящим средством, если открыть дверь рабочей камеры во
время процедуры автоматической очистки.

Предупредительные указатели на боковой обшивке и задней стенке пароконвектомата
Следующие предупредительные указатели расположены на боковой обшивке и задней стенке
(1) пароконвектомата:
Предупредительны Описание
й указатель
Предупреждение о возможности поражения электрическим током
Опасность поражения электрическим током в результате контакта с
токопроводящими деталями возникает при работе со снятой боковой обшивкой.
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►

Предохранительные устройства

Значение
Пароконвектомат оборудован рядом предохранительных устройств, обеспечивающих защиту
пользователя от опасностей. Во время эксплуатации пароконвектомата все предохранительные
устройства должны обязательно находиться на своих местах и быть исправными.
Расположение
На следующих рисунках показаны места расположения предохранительных устройств:
1

1

2

2

3
3

R

6019050_01

OES 6.06 mini
Standard

OES 6.06 mini
easyTOUCH

OES 6.06 mini 2in1

Функции
В следующей таблице перечислены все предохранительные устройства, установленные на
пароконвектомате, описаны их функции и способы их проверки:
№

Предохранительное
устройство

Функция

Проверка

1

Кожухи, снимаются
только при помощи
инструмента

Предотвращает случайное
прикосновение к деталям под
напряжением

Проверить наличие на своих
местах защитных кожухов

2

Дверь рабочей камеры

Защищает наружную область от
горячего пара

Регулярно проверять на
наличие царапин, трещин,
желобков и т.д., при их
появлении произвести замену

3

Всасывающий кожух
внутри рабочей камеры,
снимается только при
помощи инструмента

Предотвращает доступ к
подвижной крыльчатке
вентилятора и обеспечивает
оптимальное распределение
тепла

Демонтаж и установка
всасывающего кожуха
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№

Предохранительное
устройство

Функция

Проверка

4

Дверной магнитный
выключатель:
(не
изображен Электрический датчик
двери рабочей камеры
о)

При открывании двери рабочей
камеры отключает крыльчатку
вентилятора и нагрев

При низкой температуре
проверить дверной магнитный
выключатель:
Действия:
 Полностью открыть дверь
рабочей камеры
 Нажать Пуск
Результат:
Двигатель не должен
запуститься

5

Заново запускает
автоматическую очистку после
отключения электропитания в
заданном режиме

Эта проверка является
программной функцией.
Выполнение проверки
оператором не требуется.

Принудительная
промывка после
(не
изображен отключения
электропитания, если
о)
внутри пароконвектомата
находился очиститель

При открывании двери рабочей
камеры останавливает впрыск
очистителя системы
автоматической очистки
Требует выполнить закрывание
двери рабочей камеры
Предотвращает возможность
7
Только для напольных
одновременного выполнения
аппаратов
("2in1"):
(не
готовки в одной рабочей камере
Блокировка
изображен
одновременной готовки и и очистки в другой.
о)
очистки
6

Остановка распыления

(не
изображен
о)
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Исправность работы дверного
магнитного выключателя
проверяется программно при
каждом запуске программы
очистки
Эта проверка является
программной функцией.
Выполнение проверки
оператором не требуется.

Транспортировка и установка

4 Транспортировка и установка
Назначение данной главы
В данной главе рассказывается о требованиях к месту установки пароконвектомата, и как
правильно транспортировать пароконвектомат на месте, распаковывать, снимать с поддона и
устанавливать.
Содержание
В данной главе рассматриваются следующие темы:

Страница
24
28
29
31

Требования к месту установки
Транспортировка к месту установки
Распаковка
Установка устройства
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►

Требования к месту установки

Значение
В этом разделе приведены данные, которые позволят подобрать подходящее место для
установки пароконвектомата. Прежде чем устанавливать и монтировать аппарат, тщательно
проверить предусмотренное место установки на предмет его пригодности!
Занимаемая площадь

T

b

На следующих рисунках и в таблице указана площадь, занимаемая аппаратами при различных
вариантах монтажа и эксплуатации, а также минимальные расстояния до соседних стен и
объектов в горизонтальной плоскости:

90°

180°

B'

B
Пояснения:
Размер Значение
B

Минимальная потребность в площади для ширины аппарата при открывании двери на 90°

B'

Минимальная потребность в площади для ширины аппарата при открывании двери на 180°

T

Минимальная потребность в площади для глубины аппарата (вкл. открытую дверь)

A

Минимальное расстояние между стеной и левой стороной аппарата

B

Минимальное расстояние между стеной и задней стороной аппарата

C

Минимальное расстояние между стеной и правой стороной аппарата
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Модель

Настольные
аппараты

Напольные
аппараты

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2в1

683

683

683

683

Занимаемая площадь
(вкл. расстояния до
стен)
B

[мм]

683

B'

[мм]

1055

1055

1055

1055

1055

T

[мм]

1136

1314

1314

1161

1339

A

[мм]

50

50

50

50

50

B

[мм]

50

50

50

50

50

C

[мм]

50

50

50

50

50

Минимальное
расстояние

Указания:
 Для доступа представителей сервисной службы, как правило, рекомендуются большие
расстояния до стен.
 При установке принимать во внимание "схемы подключений на странице 66".
 Указанный здесь размер T означает минимальную глубину, которая технически необходима
для открывания двери на 90°. Для безопасного обслуживания пароконвектомата, особенно
для безопасного обращения с горячей приготавливаемой продукцией, перед аппаратом
требуется значительно больше места!
Основание
Основание должно отвечать следующим требованиям:
 Основание должно быть ровным и горизонтальным.
 Основание должно выдерживать вес аппарата, включая максимально допустимый вес
загрузки.
В следующей таблице указан вес отдельных моделей аппаратов, включая соответствующий
максимально допустимый вес загрузки:
Данная информация находится в главе "Технические характеристики на странице 61".
Модель

Настольные
аппараты

Напольные
аппараты

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2в1

без системы CONVOClean

[кг]

58

74

99

112

139

с системой CONVOClean

[кг]

69

89

114

117

145

Указание по установке настольных аппаратов:
Убедиться в том, что рабочая плита или подставка обладает несущей способностью,
соответствующей весу аппарата (включая максимально допустимую загрузку).
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Транспортировка и установка
Вертикальное минимальное расстояние над устройством
Вертикальное минимальное расстояние над устройством - учитывать следующее:
 Вертикальное минимальное расстояние зависит от:
способа отвода отработанного воздуха
свойств потолка.
В следующей таблице даны значения вертикального минимального расстояния вверх:
Тип устройства

Вертикальное минимальное
расстояние вверх

Электрические устройства

[мм]

500

Минимальное расстояние до источников тепла
На следующем рисунке показаны минимальные расстояния до источников тепла:

В следующей таблице даны минимальные расстояния до источников тепла:
Расстояние

[мм]

Источник тепла

500

Фритюрницы, горячий жир или масло

1000

Следите за тем, чтобы в зоне действия ручного душирующего устройства не находилась
фритюрница, горячие жир или масло. Пароконвектомат должен устанавливаться таким образом,
чтобы фритюрницы и устройства для запекания с использованием жира ни в коем случае не
находились в зоне досягаемости водяной струи ручного душа. Для получения необходимого
минимального расстояния к длине шланга (1) следует прибавить достаточный запас для
безопасности.
Высота установки
Самый верхний лоток может находиться на высоте не более 1,60 м.
Устройства рассчитаны на следующую высоту установки (установка на рабочем столе):
 Настольные приборы от 700 мм до 900 мм
 Напольные приборы от 400 мм до 700 мм.
При установке на опорной раме производителя данное требования считается выполненным.
Смотри "Опорные рамы и общая высота на странице 65"
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Транспортировка и установка
Рабочие условия
Должны быть обеспечены следующие рабочие условия:
 Должны соблюдаться местные и национальные нормы и предписания в отношении рабочих
мест на фабриках-кухнях.
 Окружающая температура должна находиться в пределах от +4°C до +35°C.
 Устройство запрещается эксплуатировать во взрывоопасной среде.
 Эксплуатация устройства на открытом воздухе допускается только при наличии навеса от
дождя.
Положения относительно места установки
Должны соблюдаться нормы и правила местных органов и предприятий коммунально-бытового
обслуживания, действующие в отношении того или иного места установки аппарата.
Ограничение
Запрещено устанавливать устройство непосредственно под пожарным извещателем или
спринклерной установкой.
Минимальное расстояние до горючих материалов
Вблизи пароконвектомата должны отсутствовать горючие поверхности, материалы, газы или
жидкости.
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►

Транспортировка к месту установки

Потребность в площади при транспортировке
Убедиться, что вдоль всего пути ширина и высота проходов и проемов достаточна для
проведения транспортировки.
В следующей таблице указаны необходимые минимальные размеры дверного проема для
доставки пароконвектомата к месту установки:
Настольные аппараты
6.06 mini

6.10 mini

Напольные аппараты
10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2в1

Ширина

[мм]

580

580

580

580

580

Высота (стандарт)

[мм]

830

830

1065

1305

1305

Высота с системой CONVOClean (стандарт)

[мм]

945

945

1180

-

-

Грузоподъемность транспортных средств
Обеспечить наличие транспортных средств с достаточной грузоподъемностью.
В следующей таблице указана необходимая минимальная грузоподъемность транспортных
средств:
Настольные аппараты
6.06 mini
Вес

6.10 mini

Напольные аппараты
10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2в1

[кг]

57

67

82

102

115

Масса с системой CONVOC- [кг]
lean

68

82

97

107

120

Средства индивидуальной защиты
Для описываемых здесь работ использовать средства индивидуальной защиты:
 защитную обувь;
 защитную каску (например, при подъеме грузов либо работах над головой).
Транспортировка к месту установки
При транспортировке соблюдайте следующие правила:
 Транспортируйте устройство, прежде всего напольные приборы, всегда на поддоне.
 Всегда транспортировать устройство вертикально.
 Транспортировать аппарат медленно и осторожно и предохранять его от опрокидывания.
Избегать
при транспортировке неровных мест и крутых подъемов или уклонов.
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►

Распаковка

Проверка индикатора опрокидывания
Перед распаковкой проверить состояние индикатора опрокидывания на упаковке.
В следующей таблице указаны возможные состояния индикатора опрокидывания:
Индикатор

Значение

Действия

Точка серебристого цвета:

Распаковать устройство.

Устройство транспортировалось
надлежащим образом.

Сравнить номер индикатора
опрокидывания с сопроводительными
документами.

Точка красного цвета:

Проверить устройство на предмет
повреждений.

Устройство было опрокинуто или
транспортировалось плашмя.

Сравнить номер индикатора
опрокидывания с сопроводительными
документами.
Зафиксировать срабатывание
индикатора опрокидывания и
возможные повреждения в
сопроводительных документах.

Распаковка
Распаковка устройства:
Этап

Действия

1

Удалить всю упаковку.

2

Удалите все коробки, упаковочные материалы,
документы, наклейки и емкости и т.д. из рабочей
камеры.
Помнить, что утилизация упаковочных материалов
должна быть экологически безопасной.

3

Снять защитную пленку.

4

Извлечь документацию для заказчика. Она находится:
 (1) в настольных приборах
 (1) в напольных приборах
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Транспортировка и установка
Этап

Действия

5

Проверить пароконвектомат на отсутствие
повреждений. При подозрении на наличие
транспортных повреждений сразу же связаться с
продавцом/транспортной фирмой. В течение трех дней
письменно проинформировать изготовителя.
Внимание
Поврежденные устройства запрещается устанавливать
и вводить в эксплуатацию.

Документация для заказчика
На следующем рисунке показано, где находится документация заказчика (1):
1

1

Объем поставки
В следующей таблице указан объем поставки пароконвектоматов:
Аппарат

Объем поставки

Базовая комплектация настольных
аппаратов

1x пароконвектомат
1x навесная решетка, левая
1x навесная решетка, правая
1x руководство по монтажу
1x руководство пользователя

Базовая комплектация напольных
аппаратов

1x пароконвектомат с 2 рабочими камерами
2x навесная решетка слева
2x навесная решетка справа
1x руководство по монтажу
1x руководство пользователя

дополнительно при наличии системы
easyTOUCH

Руководство по монтажу minis
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►

Установка устройства

Условия
При установке пароконвектомата убедиться в следующем:
Устройство может быть установлено без риска опрокидывания и соскальзывания.
 Запрещено закрывать, изменять положение или блокировать вытяжные патрубки (1) в
верхней части устройства, вентиляционные шлицы (2) в задней части устройства, а также
отверстие с передней стороны (3) между ножками устройства.
 Прямо над пароконвектоматом не находятся ни спринклер, ни дымовой пожарный
извещатель.
 Соблюдены все остальные условия, указанные в разделе "Требования к месту установки на
странице 24".
На следующем рисунке показаны вытяжные патрубки (1), вентиляционные шлицы (2) и
отверстие с передней стороны (3) между ножками устройства:
1

2

2

1

3

3

Средства индивидуальной защиты
Для описываемых здесь работ использовать средства индивидуальной защиты:
 защитную обувь;
 защитную каску (например, при подъеме грузов либо работах над головой).
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Транспортировка и установка
Подъем настольного аппарата с поддона с помощью подвесных поясов

Опасность травмирования при неправильном подъеме
При подъеме устройства из-за его веса возможно получение травм, прежде всего, в поясничной
области.
f Использовать для установки настольных аппаратов на рабочий стол или подставку
подходящие подъемные механизмы.
f Для подъема в целях правильного позиционирования привлекать соответствующее весу
устройства количество человек (ориентировочно: 15 - макс. 55 кг в соответствии с возрастом
и полом). Соблюдать действующие в месте установки предписания по охране труда!
f Использовать подвесные пояса (1).
Вес устройства указан в Технических характеристиках на странице 60.
При снятии прибора с поддона соблюдайте следующие правила:
 Используйте ремни для переноски устройств с ножками, регулируемыми по высоте.
Настольный прибор на рабочем столе
При установке настольного аппарата на рабочий стол выполнить следующее:
 Выровняйте устройство при помощи входящих в комплект поставки подкладных шайб (1) или
регулируемых по высоте ножек (2).
 Для выравнивания использовать уровень.
На следующем рисунке показано выравнивание устройства при помощи ватерпаса и
подкладных шайб, а также регулируемых по высоте ножек устройства:

2

1

Руководство по монтажу minis

32

Транспортировка и установка
Аппарат на опорной раме со стеновым креплением
При установке устройства на опорную раму выполнить следующее:
 Разместить устройство на опорной раме.
 Выровнять раму по горизонтали с помощью регулируемых по высоте ножек.
 Для выравнивания использовать уровень.
 Зафиксируйте ножки устройства в посадочных отверстиях на раме.
 Соедините устройство с опорной рамой при помощи входящих в комплект винтов.
 Закрепите опорную раму и устройство при помощи стенового кронштейна, чтобы исключить
возможность опрокидывания.
На следующем рисунке показано выравнивание рамы с помощью уровня и регулируемых ножек:

Аппарат на опорной раме с напольным креплением
Если крепление рамы на стене не представляется возможным, в качестве альтернативы у
производителя можно заказать опорную раму с напольным креплением.
На следующем рисунке показан способ напольного крепления:
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5 Подключение пароконвектомата
Назначение данной главы
Из данной главы можно узнать, как подключать пароконвектомат.
Содержание
В данной главе рассматриваются следующие темы:
Электромонтаж
Линия подвода воды
Водоотвод
Выполнение настроек в сервисной программе
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Подключение пароконвектомата

►

Электромонтаж

Значение
Аккуратное и правильное выполнение электромонтажа имеет решающее значение для
безопасной и безотказной работы пароконвектомата. Все указанные здесь нормы и правила, а
также описанный порядок действий следует соблюдать самым точным образом.
Условия
Убедитесь в том, что выполнены следующие условия:
 Точка подключения устройства по месту установки обесточена.
Квалификация монтажного персонала
Согласно EN 50110-1, подключать пароконвектомат разрешается только специалистамэлектрикам авторизованной сервисной службы!
Устройства на месте установки и правила электромонтажа
В следующей таблице указано, какие устройства должны иметься в наличии на месте монтажа и
какие правила следует соблюдать при подключении:
Узел

Описание

Предохранитель

Пароконвектомат следует защищать предохранителями и подключать
согласно действующим местным и национальным предписаниям по монтажу.

Выравнивание
потенциалов

Пароконвектомат следует включать в систему выравнивания потенциалов.
Выравнивание потенциалов: Электрическое соединение, обеспечивающее
одинаковый или примерно одинаковый потенциал корпусов электрических
устройств и внешних токопроводящих элементов.

Автоматический
предохранительный
выключатель

Согласно национальным нормам, в электроцепи пароконвектомата следует
предусматривать соответствующий автоматический предохранительный
выключатель.
Посредством этого выключателя не должны предохраняться другие приборы.

Разъединительное
устройство

Вблизи прибора следует установить разделительное устройство на все
полюса с контактным расстоянием минимум 3 мм. С помощью
разъединительного устройства устройство обесточивается при работах по
очистке, ремонту и монтажу.

Предписания по выполнению работ
При выполнении работ по электроподключению соблюдать следующие предписания:
 VDE (0100/0700) либо соответствующие предписания местных профессиональных
объединений;
 Последние действующие предписания местного энергоснабжающего предприятия.
Сетевой кабель
Сетевой кабель должен представлять собой маслостойкий, гибкий кабель в защитной оболочке,
соответствующий IEC 60245 (например, H05RN-F, H07RN-F). Рекомендуется максимальная
длина кабеля 5 м.
Распределение фаз и направление вращения
При подключении нет необходимости соблюдать определенную фазировку или направление
вращения.
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Расположение фирменной таблички и электрических выводов
На следующем рисунке показана задняя сторона устройства со снятым кожухом зоны
подключения

1
2

Выполнение электромонтажа
Для электрического подключения пароконвектомата выполните следующие действия:
Этап

Действия

Рисунок

1

Проверить, совпадают ли параметры электроподключения
на фирменной табличке с параметрами местной
электросети и данными на электросхеме. Пароконвектомат
разрешается подключать только в том случае, если все
соответствующие данные совпадают.

2

Проверить все резьбовые и клеммные соединения на
устройстве. Существует опасность ослабления соединений
при транспортировке.

3

Подключить аппарат в предусмотренной точке (2) к
системе выравнивания потенциалов.

4

Подключить устройство на клеммной колодке -X10
посредством сетевого кабеля к сети электропитания.

Электросхема находится в отсеке для подключений (1).

Главный присоединительный зажим расположен в зоне
подключения за съемной задней стенкой устройства.
5

Кабельное резьбовое соединение должно быть прочно
затянуто, оно служит в качестве разгрузки от натяжения.

6

Смонтировать кожух отсека для подключений и проверить
прочность его крепления.
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Переключение на другое напряжение питающей сети
Вы можете на месте переключить устройство на другое питающее напряжение:
Переналадка на напряжение

OES 6.06 mini

OES 6.10 mini

1N~ 230В 50/60Гц (1/N/PE)

9

-

3~ 230В 50/60Гц (3/PE)

9

9

Переключение на однофазное соединение (1N~ 230В) (только в системах OES 6.06 mini)
Для переключения пароконвектомата на однофазное соединение выполните следующие
действия:
Этап

Действия

Рисунок

1

Вставьте входящую в комплект перемычку в
соединительную клемму между L1 и L2

2

На фирменную табличку нанесите
соответствующую наклейку.

Сервисные значения настройки влажности, стандартный блок управления
В настройки влажности для генерирования пара после переключения на однофазное
соединение необходимо внести следующие изменения:
Сервисна Описание
я точка

3N~ (3/N/PE) / 3~ (3/PE) [сек]

1N~ (1/N/PE) [сек]

c07

Влажность,
пропаривание

025

014

c08

Влажность,
горячий пар

012

006

c09

Влажность,
быстрое
пропаривание

012

006

(только для систем OES 6.06 mini)

Сервисные значения настройки влажности, блок управления easyTOUCH
В настройки влажности для генерирования пара после переключения на однофазное
соединение необходимо внести следующие изменения:
Идент. №

Описание

3N~ (3/N/PE) / 3~ (3/PE) [сек]

1N~ (1/N/PE) [сек]
(только для систем OES 6.06 mini)

12

Быстрое
пропаривание

012

006

13

Пропаривание

025

014

14

Горячий пар

012

006
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Изменение настройки влажности
Для изменения настроек влажности пароконвектомата выполните следующие действия:
Этап

Действия

Дополнительная информация по
теме ...

1

Переключиться на сервисный уровень.

Выполнить настройки на
сервисном уровне на странице 43

Переключение на трехфазное соединение (3~ 230В)
(только в системах OES 6.06 mini и OES 6.10 mini)
Для переключения пароконвектомата на трехфазное соединение выполните следующие
действия:
Этап

Действия

Рисунок

1

Вставьте входящую в комплект перемычку в
соединительную клемму между L2 и L3

2

На фирменную табличку нанесите
соответствующую наклейку.

OES 6.06 mini

OES 6.10 mini
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►

Линия подвода воды

Условие
На месте монтажа установлен обратный клапан (типа EA).
Предписания по подключению к системе водоснабжения
Соблюдать все местные и национальные предписания по подключению к системе
водоснабжения.
Подключать пароконвектомат к системе водоснабжения разрешается только
квалифицированному персоналу авторизованной сервисной службы.
Выполнение подключения к системе водоснабжения
Пароконвектомат подготовлен для постоянного подключения к водопроводу на месте установки.
Предусмотреть защитные сетчатые фильтры.
Выполнение подключения к системе водоснабжения посредством гибкой линии
Пароконвектомат может быть подключен к системе водоснабжения посредством гибкой линии
Ду 10 с резьбовым соединением 3/4", соответствующей DIN EN 61770. Предусмотреть
защитные сетчатые фильтры.
Качество и жесткость воды
Сравнить качество и жесткость воды в местной водопроводной сети с данными в таблицах
"Качество воды" и "Жесткость воды" в главе "Технические характеристики". Если требования не
соблюдаются, следует установить соответствующие водяные фильтры и устройства
водоподготовки. Необходимые размеры содержатся в главе "Технические характеристики на
странице 60".
Подключение к линии водоснабжения настольных устройств
Пароконвектомат имеет разъем для подвода умягченной воды (A).
Устройство подключается к линии подачи умягченной воды. Во ввод умягченной воды может
подаваться теплая вода с температурой до 40°C. Давление истечения должно составлять 2 - 6
бар (при наличии системы CONVOClean - 3 - 6 бар).
Разъем водоснабжения расположен на стадии монтажа на задней стенке пароконвектомата
(Схема подключения: точка A). Установить грязевые сетчатые фильтры.
Подключение к линии водоснабжения напольных устройств
Пароконвектомат имеет один разъем для подвода умягченной воды (A) и один разъем для
подвода холодной воды (B).
Прибор подключается к линии подачи холодной воды питьевого качества и линии подачи
умягченной воды. Во ввод умягченной воды может подаваться теплая вода с температурой до
40°C. Давление истечения должно составлять 2 - 6 бар (при наличии системы CONVOClean - 3
- 6 бар).
Разъем водоснабжения расположен на стадии монтажа на задней стенке пароконвектомата
(Схема подключения: точки A и B). Установить грязевые сетчатые фильтры.
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Монтаж подвода воды
Для монтажа отвода воды пароконвектомата выполнить следующее:
Этап

Действия

1

Навести справки в местном предприятии водоснабжения о качестве и жесткости воды. При
необходимости принять соответствующие меры по водоподготовке.
Указания относительно необходимых свойств свежей воды приведены в главе "Технические
характеристики на странице 60".

2

Промыть место подключения местного водопровода.

3

Установите необходимые водяные фильтры и системы водоподготовки.

4

Установите для каждого устройства собственный запорное устройство с грязевым фильтром.

5

Подключите устройство согласно схеме подключения.

6

Проинструктировать пользователя об интервалах техобслуживания водяных фильтров и
устройств водоподготовки.

7

Промыть фильтры.

8

После подключения к системе водоснабжения закрыть запорное устройство.

Дополнительная информация
При подключении пароконвектомата к системе водоснабжения соблюдать:
 DIN 1988 части 2 и 4
 EN 61770
 EN 1717

►

Водоотвод

Условие
Соблюдать местные и национальные предписания относительно устройства водоотвода и
свойств отработанной воды. В частности, ими являются:
 DIN 1988 Части 2 и 4;
 DIN EN 1717;
 местное постановление об очистке сточных вод.
Предохранительный перелив
Устройство предохранительного перелива (схема подключения: точка M) находится с нижней
стороны пароконвектомата. Оно позволяет выполнить постоянное подсоединение к системе
водостока.
Устройство предохранительного перелива служит для отвода воды в экстренном случае. Когда
вода выходит из устройства предохранительного перелива, проверить проходимость водостока.
Устранить возможные засоры.
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Подключение отработанной воды
При монтаже отвода для отработанной воды соблюдать следующее:
 Разъем подключения к канализационной линии расположен на стадии монтажа на задней
стенке пароконвектомата (Схема подключения: точка C).
 Сливной трубопровод не должен иметь мест сужения.
 Уклон сливного трубопровода должен составлять минимум 5 % (3°).
 Если к сливному трубопроводу подключаются несколько устройств, он должен быть
рассчитан таким образом, чтобы обеспечивалось беспрепятственное отведение
отработанной воды.
Подключение отработанной воды
Подключение к системе канализации рекомендуется выполнять в виде постоянного соединения
посредством жесткой трубы.
Внимание:
Воронкообразный сифон нельзя устанавливать под пароконвектоматом. Устанавливать
воронкообразный сифон рядом с пароконвектоматом или позади него.
Схема подключения методом стационарного соединения (рекомендуется)
На следующем рисунке показана схема подключения настольных и напольных приборов для
монтажа отведения отработанной воды через стационарное соединение:
I

2.1

2.1
3.1

3.1
2.2

5% (3°)

2.2

5% (3°)

3.2
1

3.2

1

5% (3°)

5% (3°)

1

1

Постоянное соединение (рекомендуется)

Воронкообразный сифон

Поз.

Значение

1

Уклон 5% (3°)

2.1

Отводной трубопровод Ду 40 (минимальный внутренний диаметр = 36 мм)

2.2

Отводной трубопровод Ду 50 (минимальный внутренний диаметр = 46 мм)

3.1

Сливной трубопровод Ду 40 (минимальный внутренний диаметр = 36 мм)

3.2

Отводной трубопровод Ду 50 (минимальный внутренний диаметр = 46 мм)

Температура отработанной воды
Средняя температура отработанной воды пароконвектомата составляет 68°C. В целях снижения
расхода охлаждающей воды температура отработанной воды может быть установлена
сервисными специалистами на месте на отметке максимум 80°C.
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Сервисные значения настройки температуры отработанной воды с использованием
стандартного блока управления
Настройка температуры отработанной воды изменяется следующим образом:
Сервисн Описание
ая точка

Минимальная
температура [°C]

Максимальная температура [°C]

c02

68

80

Темп. конденсатора

Сервисные значения настройки температуры отработанной воды с использованием блока
управления easyTOUCH
Настройка температуры отработанной воды изменяется следующим образом:
Идент.
№

Описание

Минимальная
температура [°C]

Максимальная температура [°C]

8

Температура конденсатора

68

80

Изменение настройки температуры отработанной воды
Для изменения настройки температуры отработанной воды пароконвектомата выполнить
следующее:
Этап

Действия

Дополнительная информация по
теме ...

1

Переключиться на сервисный уровень.

Выполнить настройки на
сервисном уровне на странице 43

Монтаж отвода воды
Для монтажа отвода воды Вашего пароконвектомата выполните следующие действия:
Этап

Действия

1

Подключить аппарат согласно схеме подключения.
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►

Выполнение настроек в сервисной программе

Изменение рабочих параметров в сервисной программе (стандартная система управления)
Для изменения сервисных параметров пароконвектомата выполнить следующее:
Этап

Действия

Рисунок

1

Одновременно нажать и удержать в течение 3-х секунд
экранные кнопки температуры готовки, времени готовки и
температуры внутри продукта.
Результат:
На дисплее появляется сервисная программа с сервисными
номерами, рабочими параметрами, фактическими
индикациями и названием.

2

Выбрать ручкой настройки сервисный номер.

3

Перейти с помощью экранной кнопки "Вперед" к
сервисному параметру.

4

Задать ручкой настройки значение сервисного параметра.
Указание:
Измененное значение сервисного параметра принимается
системой управления только после возврата с помощью
экранной кнопки "Назад" к сервисному номеру.

5

Вернуться с помощью экранной кнопки "Назад" к
сервисному номеру.

6

Повернуть ручку настройки вправо или влево.
Результат:
Рабочий параметр сразу же принимается системой.

7

Выключить и затем снова включить пароконвектомат.
Результат:
Аппарат запускается с измененными рабочими
параметрами.
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Изменение рабочих параметров в сервисных меню (система управления easyTOUCH)
Для изменения сервисных параметров пароконвектомата выполнить следующее:
Этап

Действия

1

Рисунок

Открыть экранное меню "Настройки".

2

Выбрать "Сервис".

3

Ввести и подтвердить пароль.
Пароль по умолчанию можно найти в сервисном
руководстве или узнать у изготовителя.
Результат:
Открывается меню настройки.

4

Выбрать идентификационный номер сервисного параметра.

5

С помощью панели ввода задать значение.

6

Нажать "Назначить", чтобы сохранить значение, и
подтвердить ввод нажатием "Сохранить".
Выбрать "Отмена", чтобы выйти из меню настройки без
сохранения изменений.

7

Выбрать "Выйти из меню", чтобы завершить работу в меню
"Настройки".
Результат:
Сервисные значения сохранены.
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6 Ввод в эксплуатацию, вывод из эксплуатации, утилизация
Назначение данной главы
В данной главе описано, как вводить в эксплуатацию, выводить из эксплуатации и в
надлежащем порядке утилизировать пароконвектомат.
Содержание
В данной главе рассматриваются следующие темы:
Страница
46
47
49

Безопасное выполнение работ
Процесс ввода в эксплуатацию
Вывод из эксплуатации и утилизация
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►

Безопасное выполнение работ

Значение
Работы по вводу в эксплуатацию и выводу из эксплуатации выполняются с устройствами,
находящимися в необычных рабочих состояниях (например, с удаленными защитными
кожухами), или включают в себя действия, требующие от персонала наличия квалификации и
специфических знаний, выходящих за рамки требований, предъявляемых к рабочему
персоналу.
Все мероприятия и требования, указанные в данном разделе в отношении безопасного ввода в
эксплуатацию, по смыслу в одинаковой мере касаются и вывода из эксплуатации.
Требования к персоналу, выполняющему ввод в эксплуатацию
К персоналу, выполняющему ввод в эксплуатацию, предъявляются следующие требования:
 Под персоналом, выполняющим ввод в эксплуатацию, подразумеваются сотрудники
авторизованной сервисной фирмы.
 Персонал, выполняющий ввод в эксплуатацию, имеет соответствующее образование
сервисного техника.
 Персонал, выполняющий ввод в эксплуатацию, прошел специальное обучение по работе с
устройствами.
 В частности, персонал, выполняющий ввод в эксплуатацию, должен быть в состоянии
оценить правильность выполнения электрических, газовых и водопроводных подключений
аппарата.
Детали, находящиеся под напряжением

Опасность поражения электрическим током, исходящая от деталей под напряжением
При открывании кожуха прикосновение к токоведущим деталям может привести к удару
электротоком.
f Отключайте устройство перед снятием кожуха от напряжения.
Вращающаяся крыльчатка вентилятора

Опасность травмирования крыльчаткой вентилятора
После открывания кожуха вращающаяся крыльчатка вентилятора может причинить травмы рук
или захватить волосы и свободные детали одежды.
f Отключайте устройство перед снятием кожуха от напряжения.
Контакт с чистящими средствами

Опасность раздражения глаз и кожи либо химических ожогов.
Чистящее средство CONVOCare вызывает раздражение кожи и глаз при прямом контакте.
Чистящее средство CONVOClean forte вызывает химические ожоги при прямом контакте.
f Избегать попадания чистящих средств в глаза и на кожу.
f Ни в коем случае не открывать дверь рабочей камеры во время автоматической очистки.
f Надевать защитные перчатки и очки в соответствии с инструкцией по безопасности.
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►

Процесс ввода в эксплуатацию

Значение
Данный раздел должен дать персоналу, выполняющему ввод в эксплуатацию, представление о
том, какие условия должны выполняться перед вводом пароконвектомата в эксплуатацию и
каков порядок действий при вводе в эксплуатацию.
Условия
Должны соблюдаться следующие условия:
Вы ознакомились с правилами выполнения работ, представленными руководстве пользователя,
и в частности с опасностями в процессе эксплуатации.
Проверки перед вводом в эксплуатацию
Проверить перед вводом пароконвектомата в эксплуатацию, выполняются ли следующие
условия:
 Устройство не имеет явных повреждений.
 Аппарат устойчиво установлен; требования к месту и среде установки выполнены (см. главу
"Установка аппарата на странице 34").
Защитные пленки, картон, транспортные предохранительные приспособления и т.д.
полностью удалены.
 Аппарат подключен в соответствии с предписаниями в главе "Подключение
пароконвектомата на странице 34".
Провести данную проверку с помощью "номенклатурного перечня: Монтаж на странице 73"
 Все предохранительные устройства находятся на предусмотренных местах и
работоспособны.
Все предупреждающие указатели находятся на предусмотренных местах.
Провести данную проверку с помощью "номенклатурного перечня: Предохранительные
устройства и предупреждения на странице 75".
Устройство разрешается вводить в эксплуатацию только при выполнении всех указанных
условий.
Ввод в эксплуатацию
Для ввода пароконвектомата в эксплуатацию выполнить следующее:
Этап

Действия

Рисунок

1

При необходимости выполнить сброс защитного
ограничителя температуры. Довести температуру
окружающей среды до допустимой рабочей температуры
эксплуатации.

2

Включить разъединительный выключатель.

3

Открыть водопроводный кран или краны.

4

Проверить правильность положения и надежность
крепления:
 Всасывающий кожух
 навесных решеток,

5

Залейте в конденсатор 1 литр воды (слив в рабочей
камере).
Указание:
В системах OES 6.06 mini 2in1 и OES 6.10 mini 2in1
необходимо заправить оба конденсатора.
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Этап

Действия

Рисунок

6

Включить пароконвектомат выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.

7

Выполнить настройки:
 Дата
 Время
 Язык

Для этого см. руководство пользователя.
8

Выбрать программу готовки Горячий пар:
 Установить 150°C и 10 минут. Для этого см. руководство

пользователя.
9

Проверить следующее:
 Включена подсветка рабочей камеры?
 Вращается крыльчатка вентилятора?
 Система подачи и отвода воды герметична?
 Температура в рабочей камере повышается?
 В рабочей камере образуется пар? (осторожно открыть

двери)
10

OES mini:
 Проверить аппарат в режиме работы Пропаривание
 Настроить манометр в линии подачи воды для генерации

пара при помощи регулятора давления согласно
следующей таблице:
OES mini

Давление воды

OES 6.06 mini,

120 кПа (1,2 бар)

OES 6.10 mini,
OES 10.10 mini
OES 6.06 mini 2in1,

120 кПа (1,2 бар)

OES 6.10 mini 2in1
Указание:
В системах OES 6.06 mini 2in1 и OES 6.10 mini 2in1
необходимо настраивать манометр на каждую рабочую
камеру.
11

Аппарат с автоматической очисткой (система CONVOClean):
 Запустите автоматическую очистку.
 Проверить подачу средств CONVOClean и CONVOCare.

OES mini 2in1 устройство с автоматической очисткой
(CONVOClean system):
 Включите автоматическую очистку рабочей камеры 1.
 Проверьте, подается ли в рабочую камеру 1 средство

CONVOClean и CONVOCare.
Предупреждение:
Опасность химического ожога при употреблении
приготовленных блюд, если очиститель был распылен не в
нужной рабочей камере.
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Инструктаж пользователя
Проинструктировать пользователя обо всех предохранительных функциях и устройствах.
Проинструктировать пользователя об управлении аппаратом.
Для этого использовать следующие номенклатурные перечни:
 Номенклатурный перечень: Инструктаж заказчика - Безопасность на странице 76
 Номенклатурный перечень: Инструктаж заказчика - Работа и техническое обслуживание
на странице 80

►

Вывод из эксплуатации и утилизация

Условия
Перед началом вывода из эксплуатации проверить следующее:
 Устройство обесточено.
 Подача газа перекрыта.
 Подача воды перекрыта.
Требования к персоналу
Работы по выводу устройства из эксплуатации разрешается выполнять только техникам
авторизованной сервисной службы.
Работы с электрооборудованием разрешается выполнять только специалистам-электрикам.
Вывод из эксплуатации
Для вывода пароконвектомата из эксплуатации его следует поэтапно демонтировать (смотри
главу "Подключение пароконвектомата на странице 34" и "Транспортировка и установка на
странице 23").
Для этого квалифицированно выполнить следующие работы:
 Демонтаж подключения аппарата к водопроводу
 Демонтаж подключения аппарата к канализации
 Демонтаж или разъединение электрических подключений.
 Демонтаж замка двери
Утилизация
Пароконвектомат запрещается утилизировать вместе с бытовыми и крупногабаритными
отходами либо с нарушением соответствующих правил!

Для экологически безвредной утилизации пароконвектомата связаться с его изготовителем.
Фирма-изготовитель сертифицирована согласно ISO 14001:2004 и утилизирует старое
устройство в соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды.
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7 Специальное оборудование и принадлежности
Назначение данной главы
В данной главе описано, как вводить в эксплуатацию специальное оборудование и
дополнительные принадлежности пароконвектомата.
Содержание
В данной главе рассматриваются следующие темы:
Страница
Автоматическая система очистки рабочей камеры CONVOClean
51
CONVOVent mini и CONVOVent mini 2in1
55
Стеновой кронштейн (только в системах
OES 6.06 mini и OES 6.10 mini)
56
Комплект для штабельной установки
57
Корабельное исполнение
58
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►

Автоматическая система очистки рабочей камеры CONVOClean

Неверное заполнение выдвижных секций для чистящих средств

Опасность заражения при контакте чистящих средств с блюдами
Если перепутать средства CONVOClean и CONVOCare, возникает опасность ущерба для
здоровья при принятии в пищу приготовленных блюд.
f Следите за правильной заправкой средств CONVOClean и CONVOCare в выдвижные секции.
f Используйте только допущенные производителем средства.
Контакт с чистящими средствами

Опасность раздражения глаз и кожи либо химических ожогов.
Чистящее средство CONVOCare вызывает раздражение кожи и глаз при прямом контакте.
Чистящее средство CONVOClean forte вызывает химические ожоги при прямом контакте.
f Избегать попадания чистящих средств в глаза и на кожу.
f Ни в коем случае не открывать дверь рабочей камеры во время автоматической очистки.
f Надевать защитные перчатки и очки в соответствии с инструкцией по безопасности.
Условие
Убедитесь в том, что выполнены следующие условия:
 Подключение умягченной воды согласно главе "Подвод воды на странице 39"
 Подключение водостока согласно главе "Водоотвод на странице 40"
 Технические условия согласно главы "Технические характеристики на странице 60"
Чистящие и моющие средства
Разрешено использовать только указанные средства. Только при этом гарантируется надежная
и эффективная очистка.
В следующей таблице указаны разрешенные чистящие и моющие средства:
Название

Средство

Чистящие средства

CONVOClean forte

Средство для промывки сопла

CONVOCare
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Расход чистящих средств и средств для промывки сопла
В следующей таблице представлены данные расхода чистящих и средств для промывки сопла в
мл на каждый цикл очистки:
Размер устройства

Ступень
очистки

Расход

Расход

CONVOClean forte [мл]

CONVOCare [мл]

Настольные аппараты

1

400

200

(OES 6.06 mini / OES 6.10 mini /
OES 10.10 mini)

2

600

200

3

800

200

4

800

600

Напольные аппараты

1

400 на каждую рабочую
камеру

200 на каждую рабочую
камеру

2

600 на каждую рабочую
камеру

200 на каждую рабочую
камеру

3

800 на каждую рабочую
камеру

200 на каждую рабочую
камеру

4

800 на каждую рабочую
камеру

600 на каждую рабочую
камеру

(OES 6.06 mini 2in1 /
OES 6.10 mini 2in1)

Устройство очистительного бокса в настольных приборах:
На следующем рисунке показано устройство очистительного бокса в настольных приборах:

1
2

Легенда
В следующей легенде перечислены точки подключения:
№

Название

1

Выдвижная секция со средством для промывки сопел CONVOCare

2

Выдвижная секция с чистящим средством CONVOClean forte

Снять настольный прибор вместе с очистительным боксом с поддона
При подъеме пароконвектомата с очистительным боксом с поддона необходимо учитывать
следующее:
 Держите устройство за дно очистительного бокса, поскольку крепежные элементы
недостаточно прочны для удержания очистительного бокса.
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Подключение системы CONVOClean для настольных приборов
Для подключения системы CONVOClean в настольных приборах выполните следующие
действия:
Этап

Действия

1

Смешайте поставленный концентрат CONVOCare в пустой канистре CONVOCare с умягченной
водой.
Соблюдайте при этом указания по смешиванию средства CONVOCare в руководстве
пользователя.

2

Заполните выдвижные секции чистящим средством и средством для промывки сопел в
соответствии с надписями на лотках.

3

Запустите цикл очистки ступени 1 и проверьте, начинается ли процедура очистки.

4

Проинструктируйте пользователя о том, что устройство нельзя открывать во время очистки.
Предупреждение:
Возникает опасность химического ожога глаз и кожи.

Устройство очистительного бокса в напольных приборах:
На следующем рисунке показано устройство очистительного бокса в напольных приборах:

1
2

Легенда
В следующей легенде перечислены точки подключения:
№

Название

1

Выдвижная секция со средством для промывки сопел CONVOCare

2

Выдвижная секция с чистящим средством CONVOClean forte
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Предупредительные указатели на блоке очистки
Предупредительные указатели находятся в следующих местах на блоке очистки:

1

1

Предупредительные указатели на кожухе блока очистки
Следующие предупредительные указатели расположены на кожухе (1) блока очистки:
Предупредительны Описание
й указатель
Предупреждение о возможности поражения электрическим током
Опасность поражения электрическим током в результате контакта с
токопроводящими деталями возникает при работе со снятой боковой обшивкой.

Подключение системы CONVOClean для напольных приборов
Для подключения системы CONVOClean в напольных приборах выполните следующие
действия:
Этап

Действия

1

Смешайте поставленный концентрат CONVOCare в пустой канистре CONVOCare с умягченной
водой.
Соблюдайте при этом указания по смешиванию средства CONVOCare в руководстве
пользователя.

2

Заполните выдвижные секции чистящим средством и средством для промывки сопел в
соответствии с надписями на лотках.

3

Запустите цикл очистки ступени 1 в рабочей камере 1 и проверьте, производится ли впрыск
очистителя в рабочую камеру 1.
Запустите цикл очистки ступени 1 в рабочей камере 2 и проверьте, производится ли впрыск
очистителя в рабочую камеру 2.

4
5

Проинструктируйте пользователя о том, что устройство нельзя открывать во время очистки.
Предупреждение:
Возникает опасность химического ожога глаз и кожи.
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►

CONVOVent mini и CONVOVent mini 2in1

Рекомендованные колпаки для сбора конденсата
Колпак для сбора конденсата не предусмотрен для эксплуатации пароконвектомата.
Колпак улучшает микроклимат на кухне, но не является заменой комнатной системы
вентиляции.
Теплоотдача пароконвектомата с системой CONVOVent mini
В следующей таблице указана теплоотдача пароконвектомата с системой CONVOVent:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

скрытая

200

266

370

400

740

явная

1580

2088

2918

2760

4146

Теплоотдача (кДж/ч)

Условие
Убедитесь в том, что выполнены следующие условия:
 При монтаже колпака для сбора конденсата на устройстве последнее должно стоять
устойчиво.
 Должно быть обеспечено необходимое количество приточного воздуха.
 Должны соблюдаться местные и национальные предписания относительно систем комнатной
вентиляции.
Передняя заглушка
Установите переднюю заглушку перед колпаком для сбора конденсата.
Эксплуатация
Всегда включайте колпак для сбора конденсата, если пароконвектомат работает. В противном
случае в устройстве может собраться конденсат.
Транспортировка к другому месту работы
Для транспортировки колпак для сбора конденсата следует демонтировать.
Температура отработанной воды
Средняя температура отработанной воды пароконвектомата составляет 68°C. В целях снижения
расхода охлаждающей воды температура отработанной воды может быть установлена
сервисными специалистами на месте на отметке максимум 80°C.
Монтаж и установка
Информация по сборке и монтажу представлена в отдельном руководстве.
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►

Стеновой кронштейн (только в системах
OES 6.06 mini и OES 6.10 mini)

Условие
Убедитесь в том, что выполнены следующие условия:
 Крепление стенового кронштейна должно производиться только на способной выдерживать
нагрузку стене с подходящей статикой.
 Пароконвектомат в стеновом кронштейне не допускается устанавливать над электрическими
устройствами, фритюрницей или универсальной электроваркой.
Конструкция
На следующем рисунке показано, как пароконвектомат размещается на стеновом кронштейне:

Монтаж и установка
Информация по сборке и монтажу представлена в отдельном руководстве.
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►

Комплект для штабельной установки

Функция
С помощью комплекта для штабельной установки можно установить два пароконвектомата друг
над другом.
Условие
Убедитесь в том, что выполнены следующие условия:
 Комплект для штабельной установки должен быть заблокирован против опрокидывания.
 Комплект для штабельной установки должен быть прикручен винтами к полу.
Допустимые комбинации
Допустимы следующие комбинации:
 OES 6.06 mini на OES 6.06 mini
 OES 6.10 mini на OES 6.10 mini
Выравнивание потенциалов
Комплект для штабельной установки следует включить в систему выравнивания потенциалов.
Монтаж и установка
Информация по сборке и монтажу комплекта для штабельной установки представлена в
отдельном руководстве.

Руководство по монтажу minis

57

Специальное оборудование и принадлежности

►

Корабельное исполнение

Функция
В корабельном исполнении пароконвектомат крепится к полу болтами.
Крепление при помощи фланцевых ножек
Внимание
Если аппарат крепится иначе, чем при помощи фланцевых ножек (например, приваривается),
перед фиксацией его следует выровнять.
На следующем рисунке показано, как можно закрепить напольный или настольный аппарат при
помощи фланцевых ножек:

Крепление на раме в корабельном исполнении
Для крепления пароконвектомата на раме в корабельном исполнении выполнить следующее:
Этап

Действия

1

Выровнять раму в корабельном исполнении с помощью уровня и регулируемых по высоте
ножек.

2

Прикрепите опорную раму к полу при помощи крепежных винтов.
или:
Приварите опорную раму к полу.

3

Установить пароконвектомат на раму и выровнять ножки через отверстия в раме.

4

Выровнять аппарат при помощи уровны и регулируемых по высоте ножек по горизонтали.

5

Соедините устройство с поверхностью опорной рамы при помощи входящих в комплект винтов,
подкладных шайб и колпачковых гаек.
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8 Технические характеристики, чертежи с размерами и схемы
подключения
Назначение данной главы
Данная глава содержит технические характеристики, чертежи с размерами и схемы
подключения пароконвектомата.
Содержание
В данной главе рассматриваются следующие темы:
Технические характеристики
Габариты, чертежи с размерами и схемы подключения
Номенклатурные перечни и завершение монтажа
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Страница
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8.1 Технические характеристики
Назначение данной главы
Данный раздел содержит технические характеристики пароконвектомата.
Содержание
Данный раздел включает следующие темы:
Страница
61
65

Технические характеристики OES mini
Опорная рама и общая высота
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►

Технические характеристики OES mini

Размеры и масса
В следующей таблице указаны размерные и весовые характеристики:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Настольные аппараты

6.06 2in1

6.10 2in1

Напольные аппараты

Ширина
с упаковкой

[мм]

580

580

580

580

580

без упаковки

[мм]

515

515

515

515

515

с упаковкой

[мм]

740

910

910

910

935

без упаковки

[мм]

599

777

777

624

802

с упаковкой

[мм]

830

830

1065

1305

1305

без упаковки
(стандартный блок
управления)

[мм]

627

627

857

-

-

без упаковки (блок
[мм]
управления easyTOUCH)

647

647

877

1122

1122

Глубина

Высота

Высота с системой CONVOClean
с упаковкой

[мм]

970

970

1205

1305

1305

без упаковки
(стандартный блок
управления)

[мм]

742

742

972

-

-

без упаковки (блок
[мм]
управления easyTOUCH)

762

762

992

1122

1122

Вес
с упаковкой

[кг]

57

67

82

102

115

без упаковки

[кг]

45

54

69

86

99

Масса с системой CONVOClean
с упаковкой

[кг]

68

82

97

107

120

без упаковки

[кг]

56

69

84

91

105

Сзади

[мм]

50

50

50

50

50

Справа

[мм]

50

50

50

50

50

Безопасные расстояния

Слева

[мм]

50

50

50

50

50

Сверху*

[мм]

500

500

500

500

500

* для вентиляции
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Максимально допустимая масса загрузки
В следующей таблице представлены значения максимально допустимой массы загружаемой в
пароконвектомат продукции. Данные значения действительны при условии, что на каждый лоток
загружается не более 5 кг продукции:
Максимально допустимая
масса загрузки

OES 6.06
mini

OES 6.10
mini

OES 10.10
mini

OES 6.06
mini 2in1

OES 6.06
mini 2in1

на пароконвектомат

13

20

30

26

40

[кг]

(на каждую
(на каждую
рабочую
рабочую
камеру 13 кг) камеру 20 кг)
на лоток

[кг]

5

5

5

5

5

Параметры электроподключения
В следующей таблице указаны параметры электрического подключения:
OES

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Настольные аппараты

6.06 2in1

6.10 2in1

Напольные аппараты

3N~ 400В 50/60Гц (3/N/PE)
Измеренное потребление
тока

[кВт]

5,7

7,1

10,5

11,4

14,1

Мощность по горячему
воздуху

[кВт]

5,4

6,8

10,2

2 x 5,4

2 x 6,8

Мощность двигателя

[кВт]

0,25

0,25

0,25

2 x 0,27

2 x 0,27

[A]

11,8

14,8

15,7

17,8

22,0

[A]

16

16

20

20

25

5G2,5

5G2,5

5G2,5

5G2,5

5G2,5

Измеренный ток
Предохранитель
Рекомендуемое
поперечное сечение
провода*

[мм2]

Теплоотдача
скрытая

[кДж/ч] 1000

1330

1850

2000

3700

явная

[кДж/ч] 1100

1450

2030

1800

2370

3~ 230В 50/60Гц (3/PE)
Измеренное потребление
тока

[кВт]

5,7

7,1

-

-

-

Мощность по горячему
воздуху

[кВт]

5,4

6,8

-

-

-

Мощность двигателя

[кВт]

0,25

0,25

-

-

-

Измеренный ток

[A]

23,5

28,5

-

-

-

Предохранитель

[A]

25

35

-

-

-

4G4

4G4

-

-

-

Рекомендуемое
поперечное сечение
провода*
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OES

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Настольные аппараты

6.06 2in1

6.10 2in1

Напольные аппараты

3~ 200В 50/60Гц (3/PE)
Измеренное потребление
тока

[кВт]

5,7

7,1

10,5

11,4

14,1

Мощность по горячему
воздуху

[кВт]

5,4

6,8

10,2

10,8

13,6-

Мощность двигателя

[кВт]

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

Измеренный ток

[A]

27,0

21,1

31,0

34,1

42,1

Предохранитель

[A]

32

25

35

50

50

[мм ]

4G4

4G4

4G4

4G6

4G6-

Измеренное потребление
тока

[кВт]

3,0

-

-

-

-

Мощность по горячему
воздуху

[кВт]

2,7

-

-

-

-

Мощность двигателя

[кВт]

0,25

-

-

-

-

Измеренный ток

[A]

13,1

-

-

-

-

Предохранитель

[A]

16

-

-

-

-

3G2,5

-

-

-

-

2

Рекомендуемое
поперечное сечение
провода*
1N~ 230В 50/60Гц (1/N/PE)

2
[мм ]

Рекомендуемое
поперечное сечение
провода*

*Рекомендуемое поперечное сечение для незакрепленного провода длиной макс. 5 м.
Подключение к линии водоснабжения
В следующей таблице приведены параметры для подключения к линии водоснабжения:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Настольные аппараты

6.06 2in1

6.10 2in1

Напольные аппараты

Подача воды (только
холодная)
с обратным клапаном (тип EA) и грязевым сетчатым
фильтром

Запорный клапан
Линия подвода воды
без системы CONVOClean

1 x G 3/4'', рекомендуется стационарное
соединение

2 x G 3/4'', рекомендуется
стационарное соединение

с системой CONVOClean

1 x G 3/4'', рекомендуется стационарное
соединение

3 x G 3/4'', рекомендуется
стационарное соединение

Напор подачи
без системы CONVOClean

[кПa]

200 - 600 (2 - 6 бар)

с системой CONVOClean

[кПa]

300 - 600 (3 - 6 бар)

DN

40

Линия отвода воды*
Тип

40

40

50

* Стационарное соединение (рекомендуется) или воронкообразный сифон
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Качество воды
В следующей таблице приведены параметры качества воды:
OES mini

Настольные
аппараты

Напольные
аппараты

Система впрыска,
конденсатор,
система очистки

Система впрыска,
система очистки

Конденсатор

Качество питьевой воды (при необходимости установить
систему подготовки воды)
Общая жесткость
(немецкий градус
жесткости)

[°dH]

4-7

4-7

4 - 20

(французский градус
жесткости)

[TH]

7 - 13

7 - 13

7 - 27

(английский градус
жесткости)

[°e]

5-9

5-9

5 - 19

[ppm]

70 - 125

70 - 125

70 - 270

[ммоль/л] 0,7 - 1,3

0,7 - 1,3

0,7 - 2,7

Температура (T)

[°C]

макс. 40

макс. 40

макс. 40

Проводимость

[µS/см]

мин. 20

мин. 20

мин. 20

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

макс. 100

макс. 100

макс. 100

pH
ClSO4

[мг/]л
2-

Fe

[мг/л]

макс. 150

макс. 150

макс. 150

[мг/л]

макс. 0,1

макс. 0,1

макс. 0,1

Расход воды
В следующей таблице показаны значения расхода воды:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Настольные аппараты

6.06 2in1

6.10 2в1

Напольные аппараты

Расход воды без
системы CONVOClean
Средний расход воды

[л/ч]

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

Пиковый расход

[л/мин]

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

Максимальный расход
без системы CONVOClean

[л/ч]

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 40

0 - 40

Пиковый расход

[л/мин]

7

10

10

14

20

Расход воды с
системой CONVOClean
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Водяной фильтр
В следующей таблице представлены необходимые параметры водяного фильтра:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Настольные аппараты

6.06 2in1

6.10 2в1

Напольные аппараты

Средний расход воды

[л/ч]

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

Максимальный расход
без системы CONVOClean

[л/мин]

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

7

10

10

14

20

Максимальный расход с [л/мин]
системой CONVOClean

Нормативные спецификации аппаратов
В следующей таблице перечислены нормативные спецификации аппаратов:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Настольные аппараты

6.06 2in1

6.10 2in1

Напольные аппараты

Степень защиты

IPX4

Контрольный знак*

TÜV/GS, DIN ГОСТ TÜV, SVGW

Уровень шумовой
эмиссии
измеренный

[дБA]

< 60

*Контрольный знак наносится на устройство только в соответствии с действующими в стране
применения нормативными инструкциями.

►

Опорная рама и общая высота

Размеры
В следующей таблице указаны размеры опорных рам для пароконвектомата:
OES mini

Настольные аппараты

Напольные аппараты

Открытая опорная рама

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Ширина

[мм]

515

515

515

515

515

Глубина

[мм]

475

653

653

475

653

Высота

[мм]

900

900

700

455

455

Вес

[кг]

9,7

12,0

10,6

7,6

9,2

Общая высота с опорной
рамой
(стандартный блок
управления)

[мм]

1557

1557

1557

-

-

Общая высота с опорной
рамой
(блок управления easyTOUCH)

[мм]

1577

1577

1577

1577

1577
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8.2 Габариты, чертежи с размерами и схемы подключения
Назначение данной главы
Данная глава содержит габариты, чертежи с размерами и схемы подключения
пароконвектомата.
Содержание
В данной главе рассматриваются следующие темы:
Страница
67
68
69
70
71

OES 6.06 mini
OES 6.10 mini
OES 10.10 mini
OES 6.06 mini 2in1
OES 6.10 mini 2in1

Руководство по монтажу minis

66

Технические характеристики, чертежи с размерами и схемы подключения

►

OES 6.06 mini
Вид, стандартное исполнение

Вид с easyTOUCH

Вид с системой очистки

Вид сбоку

Вид сверху с расстояниями от
стенок

Подключения на нижней
стороне

I

Значение промаркированных
элементов
A

Подключение к линии
снабжения мягкой водой
G3/4"

C

Разъем отвода
отработанной воды DN 40

D

Электроподключение

E

Выравнивание потенциалов

H

Вытяжной патрубок

I

Вентиляционный штуцер

M Перелив 60x20
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►

OES 6.10 mini
Вид, стандартное исполнение

Вид с easyTOUCH

Вид с системой очистки

Вид сбоку

Вид сверху с расстояниями от
стенок

Подключения на нижней
стороне

I

Значение промаркированных
элементов
A

Подключение к линии
снабжения мягкой водой
G3/4"

C

Разъем отвода
отработанной воды DN 40

D

Электроподключение

E

Выравнивание потенциалов

H

Вытяжной патрубок

I

Вентиляционный штуцер

M Перелив 60x20
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►

OES 10.10 mini
Вид, стандартное исполнение

Вид с easyTOUCH

Вид с системой очистки

Вид сбоку

Вид сверху с расстояниями от
стенок

Подключения на нижней
стороне

I

Значение промаркированных
элементов
A

Подключение к линии
снабжения мягкой водой G3/4"

B

Подключение к линии
снабжения холодной водой
G3/4"

C

Разъем отвода отработанной
воды DN 40

D

Электроподключение

E

Выравнивание потенциалов

H

Вытяжной патрубок

I

Вентиляционный штуцер

M Перелив 60 x 20

Руководство по монтажу minis

69

Технические характеристики, чертежи с размерами и схемы подключения

►

OES 6.06 mini 2in1
Вид с easyTOUCH

Вид с системой очистки

Вид сбоку

Вид сверху с расстояниями от
стенок

Подключения на нижней
стороне

I

Значение промаркированных элементов
A

Разъем подачи воды
умягченная вода G3/4"

C Разъем линии отвода
отработанной воды
DN 50

H Вытяжной патрубок

A1 Разъем подачи воды
система очистки G3/4"

D Электроподключение

I

B

E Выравнивание потенциалов M Перелив 60 x 20

Разъем подачи воды
холодная вода G3/4"
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►

OES 6.10 mini 2in1
Вид с easyTOUCH

Вид с системой очистки

Вид сбоку

Вид сверху с расстояниями от
стенок

Подключения на нижней
стороне

I

Значение промаркированных элементов
A

Разъем подачи воды
умягченная вода G3/4"

C Разъем линии отвода
отработанной воды
DN 50

H Вытяжной патрубок

A1 Разъем подачи воды
система очистки G3/4"

D Электроподключение

I

B

E Выравнивание потенциалов M Перелив 60 x 20

Разъем подачи воды
холодная вода G3/4"
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9 Номенклатурные перечни и завершение монтажа
Назначение данной главы
В данной главе приведены номенклатурные перечни по монтажу и инструктажу пользователей.
Номенклатурные перечни служат для доказательства надлежащего монтажа пароконвектомата.
Содержание
В данной главе рассматриваются следующие темы:
Страница
Номенклатурный перечень: Монтаж
73
Номенклатурный перечень: Предохранительные устройства и
предупреждения
75
Номенклатурный перечень: Инструктаж заказчика - Безопасность
76
Номенклатурный перечень: Инструктаж клиента - работа и
техническое обслуживание
80
Завершение монтажа
81
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►

Номенклатурный перечень: Монтаж

Условие
Пароконвектомат установлен и подключен обученным персоналом согласно указаниям в
данном руководстве по монтажу.
Действия
Заполните основные данные и проверьте выполнение монтажа согласно данного
номенклатурного перечня.
Отметьте выполненные работы.
Основные данные
Заполните следующие основные данные.
Место установки устройства
Номер устройства (согласно фирменной
табличке)
Номер изделия (согласно фирменной
табличке)
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Монтаж
Проверьте и отметьте следующие пункты!
Требования к месту установки / подключение аппарата

Да

Пароконвектомат установлен горизонтально?
Основание ровное и горизонтальное.
Основание выдерживает вес аппарата, включая максимально допустимый общий вес.
Обеспечен ли свободный поток воздуха?
Вентиляционные шлицы сбоку устройства, отверстие в передней части и вытяжные патрубки не
заблокированы предметами или смещены.
Отсутствуют ли горючие материалы, газы или жидкости вблизи устройства?
Устройство не установлено непосредственно под пожарным извещателем?
Безопасные расстояния
Минимальное расстояние до ближайшего источника тепла со всех сторон устройства составляет
500 мм?
Минимальное расстояние до фритюрницы со всех сторон устройства составляет 1000 мм?
Распаковка устройства

Да

Защитная пленка удалена с устройства?
Электроподключение

Да

Соответствует ли электрическая защита (предохранитель) местным предписаниям?
Вблизи аппарата по месту установки имеется доступное разделительное устройство на все
полюса с контактным расстоянием мин. 3 мм?
Подключен ли аппарат к системе выравнивания потенциалов?
Защищен ли прибор от избыточного тока посредством защитного соединения с указанным
номинальным током согласно действующим предписаниям?
Защищен ли пароконвектомат отдельно, т.е. отдельно от других потребителей?
Все клеммные зажимы были проверены на плотность посадки и при необходимости подтянуты?
Подключение воды / отвод воды

Да

На месте монтажа установлен обратный клапан (типа EA)?
Подключен ли аппарат линии снабжения питьевой водой/холодной водой?
Превышается ли максимально допустимая жесткость воды?

нет

да

Если да, то какие меры были приняты:
Соответствует ли напор подачи/давление воды следующим данным:
Давление мин. 2 бар и макс. 6 бар, или мин. 200 кПа и макс. 600 кПа?
Установлена ли станция водоподготовки?
Выполнен ли водоотвод с постоянным подключением (рекомендуется)?
Использовался ли для подключения соединительный шланг согласно DIN EN 61770?
Составляет ли диаметр отвода воды по месту установки минимум DN 40 для OES 6.06 mini, 6.10
mini и 10.10 mini, а также минимум DN 50 для OES 6.06 2in1 и OES 6.10 2in1?
Соблюдается ли уклон сливного трубопровода в минимум 5 % или 3°?
Воронка находится рядом с пароконвектоматом? (только при подключении через
воронкообразный сифон)
Воронка находится позади пароконвектомата? (только при подключении через воронкообразный
сифон)
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►

Номенклатурный перечень: Предохранительные устройства и
предупреждения

Условие
Пароконвектомат установлен и подключен обученным персоналом согласно указаниям в
данном руководстве по монтажу.
Номенклатурный перечень по предохранительным устройствам
Проверьте следующие предохранительные устройства и отметьте их!
Предохранительное устройство

Да

Кожух в верхней части устройства на месте
Кожух в задней части устройства на месте
Дверь рабочей камеры не имеет царапин, трещин или сколов.
Всасывающий кожух на месте
Электрический датчик двери рабочей камеры функционирует.

Номенклатурный перечень по предупреждениям
Проверьте, имеются ли следующие предупреждения и отметьте их!
Дверь рабочей камеры над дверной ручкой

Да

Предупреждение о горячих жидкостях

Предупреждение о горячем паре и испарениях

Для системы CONVOClean :
Предупреждение о впрыске едких чистящих средств
Боковой кожух с левой стороны устройства

Да

Предупреждение о возможности поражения электрическим током
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►

Номенклатурный перечень: Инструктаж заказчика Безопасность

Инструктаж заказчика - Безопасность
Проинформируйте клиента по следующим пунктам, важным с точки зрения безопасности и
работы, при этом отметьте соответствующие поля:
Руководство пользователя
Перед началом работы с пароконвектоматом пользователь должен ознакомиться с устройством
и прочитать руководство пользователя, в особенности главу "Указания по безопасности".
Заказчик проинструктирован на предмет главы "Указания по безопасности" в руководстве
пользователя.

Применение по назначению
Пароконвектомат разрешено использовать только в соответствии с описанным ниже
назначением:
 Пароконвектомат разработан и изготовлен исключительно для приготовления различных
пищевых продуктов. Для этого используется пар, горячий воздух и горячий пар (перегретый
пар без давления).
 Пароконвектомат предназначен исключительно для профессионального промышленного
применения.
Кроме того, применение пароконвектомата считается соответствующим его назначению, если
дополнительно соблюдаются следующие условия:
 В целях предотвращения несчастных случаев и повреждений пароконвектомата владелец
оборудования обязан проводить регулярное обучение персонала.
 Инструкции производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию пароконвектомата
должны неукоснительно соблюдаться.
Заказчик проинструктирован о применении по назначению.

Ограничения в применении
Должны соблюдаться следующие ограничения в применении:
 Запрещена эксплуатация пароконвектомата в токсичной или взрывоопасной атмосфере.
 Пароконвектомат разрешается эксплуатировать только при температурах окружающей среды
от +4°C до +35°C.
 Пароконвектомат разрешается эксплуатировать только обученному персоналу.
 Пароконвектомат запрещается эксплуатировать вне зданий без соответствующей защиты от
дождя и ветра.
 Пароконвектомат разрешается загружать только до соответствующего максимально
допустимого предела.
Максимально допустимые пределы загрузки отдельных моделей - см. Технические
характеристики:
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 Эксплуатация пароконвектомата разрешается только при наличии и исправности всех
предохранительных устройств.
 В пароконвектомате запрещается разогревать сухие порошкообразные или гранулированные
продукты.
 В пароконвектомате запрещается разогревать легковоспламеняющиеся материалы с
температурой воспламенения ниже 270 °C. К ним, например, относятся
легковоспламеняющиеся масла, жиры, полотенца (салфетки).
 В пароконвектомате запрещается разогревать пищевые продукты в закрытых банках либо
консервы.
Заказчик проинструктирован об ограничениях при использовании.

Детали, находящиеся под напряжением

Опасность поражения электрическим током, исходящая от деталей под напряжением
Под кожухами расположены токоведущие детали, прикосновение к которым может привести к
удару электротоком.
f Не открывайте кожухи.
f Не удаляйте кожухи.
f Отключайте устройство от напряжения при неиспользовании.
Заказчик проинструктирован об опасности поражения электротоком.

Смывание струей воды

Опасность поражения электрическим током вследствие короткого замыкания
Смывание внешнего корпуса струей воды может привести к короткому замыканию и при
контакте с устройством - к поражению электрическим током.
f На допускайте попадания воды на внешний корпус устройства.
f При эксплуатации на открытом воздухе используйте навес от дождя.
Заказчик проинструктирован об опасности поражения электротоком.

Горячие поверхности

Опасность получения ожогов в результате воздействия высокой температуры в рабочей
камере и с внутренней стороны двери рабочей камеры
Прикосновение к любым внутренним деталям рабочей камеры, к внутренней стороне двери
рабочей камеры и любым деталям, которые находились внутри рабочей камеры во время
готовки, может привести к ожогам.
f Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с указаниями по безопасности.
Заказчик проинструктирован об опасности ожогов.
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Горячие жидкости

Опасность обваривания в результате воздействия горячей жидкости
Проливание жидкой продукции приготовления может привести к обвариванию лица и рук.
f Посуду с жидкостями или с продукцией, разжижаемой во время приготовления,
устанавливайте только на уровни лотков, расположенные ниже обозначенной при помощи
предупредительного указателя "Горячие жидкости" на устройстве или на загрузочной тележке
высоты (1,60 м). Только данные уровни лотков видны для всех операторов.
f Во время загрузки следите за тем, чтобы навесные решетки были надежно зафиксированы.
f Во время транспортировки закрывайте крышкой емкости с горячими жидкостями.
Заказчик проинструктирован об опасности ожогов жидкостями.

Горячий пар / испарения

Опасность обваривания горячим паром и испарениями
Выходящий горячий пар и испарения могут привести к обвариванию лица, рук и ног.
f Открывайте дверь рабочей камеры в соответствии с указаниями руководства и ни в коем
случае не вставляйте в рабочую камеру голову.
Заказчик проинструктирован об опасности ожогов жидкостями.

Контакт с чистящими средствами

Опасность раздражения глаз и кожи либо химических ожогов.
Чистящие средства CONVOClean new и CONVOCare вызывают раздражение кожи и глаз при
прямом контакте . При непосредственном контакте CONVOClean forte вызывает химические
ожоги.
f Не вдыхайте распыляемый туман.
f Избегать попадания чистящих средств в глаза и на кожу.
f Ни в коем случае не открывать дверь рабочей камеры во время автоматической очистки.
f Надевать защитные перчатки и очки в соответствии с инструкцией по безопасности.
Заказчик проинструктирован на предмет опасности раздражения или ожогов глаз и кожи.

Закрывание двери рабочей камеры

Опасность травмирования рук в результате зажатия
При очистке двери рабочей камеры и внутренней двери возникает опасность зажатия рук.
f Следите за тем, чтобы не допускать попадания рук между дверью и упором.
Заказчик проинструктирован на предмет опасности травмирования рук.
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Вращающаяся крыльчатка вентилятора

Опасность травмирования крыльчаткой вентилятора
После открывания кожуха вращающаяся крыльчатка вентилятора может причинить травмы рук
или захватить волосы и свободные детали одежды.
f Отключайте устройство перед снятием кожуха от напряжения.
Заказчик проинструктирован на предмет опасности травмирования рук.

Прерывание последовательности охлаждения

Опасность микробиологического заражения пищевых продуктов
При преждевременной загрузке рабочей камеры, например, при предварительном выборе
времени начала программы готовки, может быть прервана последовательность охлаждения
охлажденных пищевых продуктов.
f При планировании времени загрузки всегда учитывайте необходимость соблюдения
последовательности охлаждения.
Заказчик проинструктирован об опасности микробиологического заражения

Неверное заполнение выдвижных секций для чистящих средств

Опасность заражения при контакте чистящих средств с блюдами
Если перепутать средства CONVOClean и CONVOCare, возникает опасность ущерба для
здоровья при принятии в пищу приготовленных блюд.
f Следите за правильной заправкой средств CONVOClean и CONVOCare в выдвижные секции.
f Используйте только допущенные производителем средства.
Заказчик проинструктирован об угрозе для здоровья при неправильной заправке
очистительных выдвижных секций
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►

Номенклатурный перечень: Инструктаж клиента - работа и
техническое обслуживание

Инструктаж клиента - работа и техническое обслуживание
Проинформируйте клиента по следующим пунктам, при этом отметьте соответствующие поля:
Эксплуатация и техническое обслуживание

Да

Проинформируйте клиента о том, что...
Обслуживающий персонал до начала работы должен быть проинструктирован по управления и
предохранительным устройствам пароконвектомата.
Предохранительные устройства пароконвектомата должны контролироваться (смотри главу
"Указания по безопасности" в руководстве пользователя).
Над устройством или на устройство нельзя складывать и хранить горючие вещества.
Эксплуатация пароконвектомата разрешена только в том случае, если все предохранительные
устройства исправно функционируют.
Эксплуатация пароконвектомата разрешена только в том случае, если все кожухи машины или
элементы обшивки надлежащим образом установлены на своих местах.
Требуются работы по очистке и техническому обслуживанию. Обсудите с клиентом план очистки и
технического обслуживания из руководства пользователя.
Разрешено использовать только чистящие средства CONVOClean. В противном случае
существует опасность химического ожога легких и кожи.
Для очистки устройства запрещено применять высоконапорные очистители или водную струю.
Пароконвектомат запрещается подвергать воздействию кислот или кислотных паров. Существует
опасность окисления/коррозии нержавеющей стали аппарата.
При повреждения поверхности стекла (например, надрезы, трещины и т.д.) его необходимо
заменять. Существует опасность разрушения стекла.
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►

Завершение монтажа

Гарантия
При повреждениях, причиной которых стали ненадлежащие установка, монтаж, эксплуатация,
очистка, техническое обслуживание, ремонт или декальцинация, гарантийные обязательства
утрачивают силу.
Подтверждение ввода в эксплуатацию
Устройство было установлено и смонтировано согласно указаний данного руководства по
монтажу.
Дата
Имя установщика устройства (печатные буквы)
Подпись установщика устройства

Подтверждение инструктажа
Клиент/заказчик был проинструктирован в соответствии с номенклатурными перечнями по всем
важным пунктам, касающимся эксплуатации и безопасности.
Дата
Имя клиента (печатные буквы)
Подпись клиента

Обратная отправка документов
Отправьте заполненные номенклатурные перечни обратно по адресу:
CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH
В службу послепродажного сервисного обслуживания
Talstrasse 35
82436 Eglfing
Германия
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Право на технические изменения сохраняется.

CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH
Talstrasse 35
D-82436 Eglfing=

=

Тел. +49 (0) 8847/67-0
Факс +49 (0) 8847/414
info@convotherm.de=

=

www.convotherm.de
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