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Указатель

Поздравляем с выбором изделия, спроектированного 
и изготовленного с применением самых передовых 
технологий.

Перед поставкой заказчику печь прошла проверку и 
пусконаладочные испытания в цехах Изготовителя.
«Листок испытания производственного процесса» 
прилагается к изделию и гарантирует, что каждый этап 
производственного процесса - от сборки до упаковки - 
тщательно проверен, как в отношении функциональности, 
так и в отношении безопасности. 

Перед началом эксплуатации внимательно прочитать 
содержимое данного руководства: оно содержит важную 
информацию, касающуюся монтажа изделия и правил 
техники безопасности.

Техническая поддержка
Дилер имеет возможность разрешить любую техническую 
проблему, связанную с эксплуатацией и техобслуживанием.
В случае сомнений без колебаний обращайтесь к 
изготовителю.
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она стала специализироваться на выпуске печей и 
приспособлений для приготовления и выпечки пиццы. 
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Предупреждения по безопасности

•	   Перед началом эксплуатации и техоб-
служивания оборудования вниматель-
но прочитать данную брошюру, береж-

но хранить ее в месте, доступном для любых 
обращений со стороны операторов в будущем.

•	 Кроме того, руководство всегда должно прилагаться 
к изделию на всем протяжении его срока службы, в 
том числе в случае передачи другому владельцу.

•	Перед выполнением любых работ планового/экс-
тренного техобслуживания, замены компонентов 
или очистки отсоединить оборудование от электро-
сети.

•	 Работы, несанкционированные вмешательства или 
специально не разрешенные модификации, не со-
ответствующие указаниям данного руководства, мо-
гут вызывать повреждения, травмы или несчастные 
случаи со смертельным исходом, и влекут за собой 
аннулирование гарантии.

•	Эксплуатация или техобслуживание без соблюдения 
указаний, приведенных в данной брошюре, могут 
вызывать повреждения, травмы или несчастные слу-
чаи со смертельным исходом.

•	Паспортная табличка содержит важную техническую 
информацию, которая необходима в случае запроса 
на техобслуживание или ремонт оборудования, поэ-
тому рекомендуется не снимать, не повреждать и не 
вносить в нее изменений.

•	Некоторые части оборудования могут нагреваться 
до высоких температур. Рекомендуется следить за 
тем, чтобы не прикасаться к поверхностям и не по-
мещать поблизости воспламеняющиеся и чувстви-
тельные к теплу материалы.

•	Не ставить никаких предметов, особенно изготов-
ленных из чувствительных к теплу материалов, на 
печь.

•	 Прибор может использоваться детьми старше 8 лет и 

лицами с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными возможностями, либо не имеющими 
опыта или требуемых знаний только под присмотром и 
после получения ими инструкций по безопасной экс-
плуатации прибора и при понимании связанных с ним 
опасностей. Дети не должны играть с прибором. Чист-
ка и обслуживание, которые должны осуществляться 
пользователем, не должны осуществляться детьми без 
присмотра.

•	 Прибор может использоваться детьми старше 8 лет и 
лицами с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными возможностями, либо не имеющими 
опыта или требуемых знаний только под присмотром и 
после получения ими инструкций по безопасной экс-
плуатации прибора и при понимании связанных с ним 
опасностей. Дети не должны играть с прибором. Чист-
ка и обслуживание, которые должны осуществляться 
пользователем, не должны осуществляться детьми без 
присмотра.

•	Для очистки оборудования, его любого компонента 
или аксессуара, а также опорной конструкции, НЕ 
использовать:
- абразивные, порошковые, агрессивные или 

коррозийные моющие средства (например, 
хлористоводородную, соляную или серную 
кислоту, каустическую соду и т.д.).

- абразивные или острые инструменты (например, 
абразивные губки, скребки и щетки из стали и т.д.);

- струи водяного пара или воду под давлением.
•	 Работающий с оборудованием персонал должен 

иметь профессиональную подготовку и периоди-
чески проходить обучение по его эксплуатации, а 
также по технике безопасности и предупреждению 
несчастных случаев. 

•	Необходимо присматривать за детьми, чтобы быть 
уверенными, что они не играют с оборудованием 

или его частями.
•	Использовать только утварь, стойкую к высоким тем-

пературам (например, из стали). Утварь из пластика 
или аналогичных материалов может не выдержать 
высокую температуру печи.

•	Периодически проверять эффективность дымохода. 
Ни по каким причинам не разрешается перекрывать 
дымоход.

•	ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА: зона вокруг оборудования 
должна быть свободной, в ней не должно находить-
ся горючих средств. Не хранить горючие материалы 
рядом с этим оборудованием. 

•	 ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! Запрещается ис-
пользовать печь в помещениях с риском взрыва.

•	 ВНИМАНИЕ: всегда выключать электрический ру-
бильник по завершении использования оборудова-
ния, особенно на время операций по чистке или в 
случае продолжительного простоя.

•	 В случае обнаружения любых отклонений (напри-
мер, поврежденного кабеля питания и т.д.), непра-
вильного функционирования или поломки, не ис-
пользовать оборудование и обратиться к дилеру. 
Требовать установки фирменных запчастей, в про-
тивном случае оборудование снимается с гарантии.

•	Повесить на видном месте номера телефонов для 
экстренных обращений.

•	 ВНИМАНИЕ: во время функционирования запреща-
ется класть в духовую камеру твердые или жидкие 
воспламеняющиеся материалы, например, алко-
гольные напитки.

•	Наблюдать за оборудованием на протяжении рабо-
ты, не оставлять блюда в печи без присмотра!

•	Несоблюдение указанных норм может привести к 
повреждением и травмам, в том числе со смертель-
ным исходом, к аннулированию гарантии и освобо-
ждению Изготовителя от ответственности.
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Компания отказывается от какой бы то ни было ответственности 
в отношении возможных опечаток или ошибок набора, оставляя 
за собой право на внесение любых необходимых изменений без 
уведомления. Без разрешения завода-изготовителя частичное 
воспроизведение запрещается. Указанные размеры являются 
ориентировочными и необязательными. Исходным языком 
документа является итальянский: Изготовитель не несет 
ответственности за возможные ошибки перевода / интерпретации 
или печати.

Символы, используемые в руко-
водстве и на установленных на 
оборудовании табличках

Указывает, что при выполнении операции, опи-
санной в отмеченном этим символом параграфе, 
требуется осторожность. Кроме того, этот символ 
указывает, что во избежание нежелательных и 
опасных последствий работник должен действо-
вать максимально осознанно

См. главу, в которой подробно рассмотрена дан-
ная тематика.

Совет изготовителя

Указывает, что обозначенные этим символом по-
верхности могут быть горячими, поэтому прика-
саться к ним следует с осторожностью

Опасное напряжение

Этот символ обозначает зажимы, приводящие 
различные части оборудования или системы к 
одному потенциалу (необязательно к потенциалу 
заземления)

Указывает, что перед монтажом, эксплуатацией 
и техобслуживанием оборудования необходимо 
внимательно прочитать параграф, обозначенный 
этим символом

•	 Рекомендуется поручать контроль оборудования 
дилеру не реже одного раза в год.ОСТОРОЖНО – 
Для снижения опасности возгорания устройство 
следует устанавливать только в негорючей среде, 
без воспламеняющихся материалов, оставив 18 
дюймов (46 cm) от боковых частей, передней или 
задней части устройства и около 40 дюймов (102 
cm) над устройством. Устройство следует уста-
навливать на полы негорючим покрытием и от-
делкой поверхности без горючего материала на 
нижней стороне, а также на негорючие плиты или 
под сводами, не имеющими горючего материала 
на нижней стороне. Такая конструкция во всех 
случаях должна выходить за пределы оборудова-
ния со всех сторон не менее чем на 12 дюймов 
(31 cm).
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Рис.1. 

Сведения о печи
 Рис.1.

Ваша печь должна использоваться исключительно для при-
готовления пиццы и аналогичных блюд, таких как хлеб или 
фокачча, а также для гастрономических блюд.
Основные компоненты:
1 Духовая камера из нержавеющей стали
2 Камин для выпуска испарений во время приготовления
3 Варочная панель из огнеупорного кирпича/рустован-

ная поверхность
4 Вход кабеля питания
5 Фасад из нержавеющей стали
6 Дисплей управления
7 Вентиляционные отверстия электрической камеры: 

всегда держать открытыми и чистыми.
Температура в камере контролируется платами, обеспечи-
вающими включение и выключение резисторов, чтобы под-
держивать постоянное значение заданной температуры.
Печь может по отдельности управлять мощностью:
•	 дна (нижняя часть камеры печи);
•	 верхней части камеры (верхняя часть камеры печи).

Подготовить печь к эксплуатации
Тщательно почистить печь и возможные принадлежности 
снаружи и внутри, скрупулезно соблюдая указания, приве-
денные в соответствующей главе.

Техническое обслуживание и чистка - стр. 27.

При первом использовании рекомендуется задать 
температуру на значение 150°C - 302 °F, процент верхней 
части 80%, процент дна 20%, минимум для дна, минимум на 8 
часов, не помещая в печь продукты питания.
На этом первом этапе печь, по причине испарения влаги из изо-
лирующих материалов, производит дым и неприятные запахи, 
которые постепенно будут исчезать во время следующих ци-
клов работы.

Включение печи и установку параметров см.:

Использование - стр. 10

Предварительные понятия

Первый день эксплуатации считается периодом «обкатки» печи: в течение всего этого времени огнеупорные по-

верхности и изоляционные материалы продолжают выделять влагу, вплоть до полного высушивания. Со временем 

благодаря высыханию материалов будет обеспечиваться оптимальное приготовление продукции.

Некоторые части оборудования могут нагреваться до высоких температур. Рекомендуется следить за тем, чтобы не 
прикасаться к поверхностям и не помещать поблизости воспламеняющиеся и чувствительные к теплу материалы.
Не ставить никаких предметов, особенно изготовленных из чувствительных к теплу материалов, на печь.

Быть внимательными и использовать во время операций по загрузке и выемке пищи из духовой камеры средства персо-
нальной защиты (например, перчатки).
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Рис.2. 

Рис.3. 

Открытие и закрытие от-
верстий для выпуска пара: 
см. стр. 16

отверстия для вы-
хода пара
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Что такое Pizzaform?
Pizzaform - это патентованная 

технология Изготовитель. Это специ-

альный пресс, производимый в пяти 

вариантах моделей, для формирова-

ния дисков пиццы диаметром до 52 см 

[Ø20.47 in.] Основные характеристики:

- высокая почасовая выработка - до 

400 пицц в час, без использования 

специализированной рабочей силы;

- идеальная однородность формы и 

толщины круга теста с сохране-

нием традиционной кромки, полу-

чаемой благодаря специальному 

приспособлению из хромированных 

дисков;

- возможность легко изменить тол-

щину дисков теста.

Предварительные понятия

Несколько советов для ориентировки...
•	 Перед началом приготовления обязательно прогревать печь. 

Это является базовым требованием для получения качествен-
ной продукции. Прогрев печи должен продолжаться ми-
нимум один час, поэтому всегда предпочтительно исполь-
зовать функцию запрограммированного включения, чтобы 
при открытии магазина и т.д. печь была уже горячей и, следо-
вательно, готовой для приготовления необходимых блюд.

Запрограммированное включение: стр. 22  

•	 На рабочем этапе следует держать огнеупорные поверх-
ности чистыми, используя щетку с жесткой щетиной.

•	 При переходе от одного типа пиццы к другому подождать 
время, необходимое для стабилизации печи.

•	 Обеспечивать необходимое предварительное время для 
регулировки параметров приготовления в зависимости 
от увеличения и (или) уменьшения рабочей нагрузки.

•	 Избыток муки в духовой камере может привести к образо-
ванию дыма, запаха и придать пицце неприятный привкус.

•	 По завершении работы почистить печь.

 Рис.2.

В печах блюда готовятся благодаря комбинированному дей-
ствию следующих факторов:
•	 излучению: тепло и инфракрасные лучи, производимые 

верхними резисторами, обеспечивают золотистую хру-
стящую корочку блюд

 этот параметр регулируется процентом ВЕРХНЕЙ 
ЧАСТИ КАМЕРЫ.

•	 конвекция: горячий воздух, циркулирующий в камере, 
обеспечивает равномерное приготовление продукта

 этот параметр регулируется посредством настройки 
температуры в камере

•	 перенос тепла: нижние резисторы нагревают плоскости 
приготовления, на которые укладываются продукты 

 этот параметр регулируется процентом ДНА.

Неудовлетворительные результаты 
приготовления
Если результаты приготовления не соответствуют 
ожиданиям, попробуйте проверить следующие причины:
•	 неправильные параметры печи: 
•	 слишком высокая или слишком низкая температура в 

камере
•	 слишком высокие или слишком низкие проценты/на-

стройки дна или верхней части камеры
•	 неправильный прогрев: 
•	 прогрев фундаментально важен для получения опти-

мальных результатов, начиная с самой первой пиццы
•	 при прогреве процент ДНА установлен на слишком 

высокое значение: огнеупорные поверхности без ка-
ких-либо продуктов чрезмерно нагреваются, сжигая 
первые порции пиццы

•	 неправильное использование отверстий для выхода 
пара в камере:
•	 на задней части духовой камеры имеются отверстия для 

выхода пара, которые открываются или закрываются в 
зависимости от приготавливаемого продукта: например, 
если они не открыты, в камере может образовываться из-
быток влаги, препятствующий инфракрасным лучам верх-
них резисторов подрумянить поверхность продуктов.

ИЗЛУЧЕНИЕ

ПЕРЕНОС ТЕПЛА

К
О

Н
В

Е
К

Ц
И

Я
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Таблицы приготовления
Параметры, приведенные в таблицах, следует считать ориентировочными, поскольку они могут варьироваться в зависимости от температуры в помещении, где установле-

на печь, а также от типа приготавливаемого блюда (например, от типа муки, гидратации и т.д.).

ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЕРИИ h. 18 с огнеупорной поверхностью

КОНТРОЛЬ 

 

Раскатка вручную

    

Раскатка с помощью Pizzaform

 
Прогрев для обоих типов 

(раскатка вручную или с помощью Pizzaform)

ТИП
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ ТЕМП. % ВЕРХНЯЯ 
ЧАСТЬ КАМЕРЫ % ДНО ВРЕМЯ ТЕМП. % ВЕРХНЯЯ 

ЧАСТЬ КАМЕРЫ % ДНО

КЛАССИЧЕСКАЯ (35 см) 3 мин. 320°C - 608° 85% 5%-10% 3 мин. 300°C - 572°F 85% 5%

время: 1 час 
(может варьироваться в зависимости от установленных процентов)

температура / проценты того же типа пиццы

При прогреве отверстия для выпуска пара, расположен-
ные на задней части духовой камеры, должны всегда оста-
ваться закрытыми, чтобы не допустить слишком продолжи-

тельного включения резисторов, которые чрезмерно нагреют 
огнеупорные поверхности, приводя к подгоранию первой продукции.

КЛАССИЧЕСКАЯ (50 см) 4 мин. 320°C - 608°F 85% 5%-10% 4 мин. 300°C - 572°F 85% 5%

ПАДЕЛЛИНО 3 мин. 30 с 300°C - 572°F 30% 90%

НАПОЛЕТАНА 90 с
350°C - 360°C
662°F - 680°F

80% 0%

ПРОТИВЕНЬ (НАПРЯМУЮ) 7 мин. 280°C - 536°F 30% 90%

ПРОТИВЕНЬ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
РАССТОЙКА 5 мин. 270°C - 518°F 30% 90%

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 4 мин. 280°C - 536°F 45% 80%

ЛОПАТКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
РАССТОЙКА 4 мин. 260°C - 500°F 60% 30%

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 5 мин. 270°C - 518°F 65% 25%

ПЕЧЬ ДЛЯ ГАСТРОНОМИИ h. 25 с рустованной поверхностью

ТИП
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Прогрев
ВРЕМЯ ТЕМП. % ВЕРХНЯЯ 

ЧАСТЬ КАМЕРЫ % ДНО

БИСКВИТ 25 мин. 180°C - 356°F 50% 65% время: 1 час 
(может варьироваться в зависимости от установленных процентов)

температура / проценты того же типа пиццы

При прогреве отверстия для выпуска пара, расположенные 
на задней части духовой камеры, должны всегда оставаться 
закрытыми, чтобы не допустить слишком продолжительного 

включения резисторов, которые чрезмерно нагреют огнеупорные по-
верхности, приводя к подгоранию первых пицц.

СЛОЕНОЕ ТЕСТО 15 мин. 200°C - 392°F 60% 100%

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ 45 мин. 180°C - 356°F 60% 90%

ЭКЛЕРЫ 20 мин. 200°C - 392°F 65% 90%

Предварительные понятия
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Предварительные понятия

Конфигурация противней в камере приготовления
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Рис.4. 

Использование

Обзор панели управления

 Рис.4.

1 Кнопка программы пиролиза 
 Пуск программы пиролиза для очистки печи
2 Кнопка программы ECO 
 Пуск программы ЕСО (стр. 13)
3 Кнопка программы MAX 
 Пуск программы MAX (стр. 13)
4 Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
 Включение и выключение печи
5 Кнопка зуммера
 Включает/отключает акустический сигнал завершения 

приготовления
6 Кнопка программ 
 Обеспечивает отображение и использование сохра-

ненных пользователем программ
7 Кнопка дымохода
 Обеспечивает открытие и закрытие отверстий для выпу-

ска пара, расположенных на задней части духовой камеры
8 Кнопка освещения
 обеспечивает включение и выключение света внутри 

духовой камеры
9 Кнопка СЕРВИС (настройки)
 Обеспечивает доступ к пользовательским настройкам
10 Кнопка ПАР
 В ручном режиме эта кнопка выполняет две функции:
 - нажатие кнопки менее 2 секунд:
 если парогенератор выключен, подключается его рези-

стор (значок становится красным);
 если парогенератор готов (значок зеленого цвета), мож-

но выполнять подачу пара, вводя продолжительность 
на отображаемом экране.

 - нажатие кнопки более 2 секунд:
 если парогенератор включен, выключается его рези-

стор (значок становится белым)
 В автоматическом режиме будут использоваться параме-

тры (Время ВКЛ пара, Время ОТКЛ пара и Число циклов 
пара), предусмотренные выполняемой программой. 
Если вводится число циклов пара, равное нулю, пароге-
нератор по умолчанию будет работать в ручном режиме.

Указатель

Обзор панели управления ..........................................................10

Процедура управления эксплуатацией ............................11

 A - Включение печи вручную ...............................................11

 B - Настройки прогрева...........................................................12

 C - Настроить приготовление .............................................14

 D - Активировать сигнал завершения 

 приготовления (зуммер) .........................................................15

 Е - Загрузка продуктов ..............................................................15

 F - Включить освещение (не обязательно) ................16

 G - Регулировка отверстий для выпуска пара ........16

 H - Выключить печь .....................................................................16

Автоматические рецепты (программы) .............................17

 Создание нового рецепта ......................................................17

 Изменение рецепта, уже имеющегося в памяти ...17

 Запуск рецепта, уже имеющегося в памяти ..............18

Запрограммированное включение (календарь) ........19

 Запрограммированное включение ЕЖЕДНЕВНО (DAILY) ............20

 Запрограммированное включение ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (WEEKLY) ...21

Установки .................................................................................................22

Панель управления должна использо-
ваться исключительно сухими чистыми 
пальцами.

11 Кнопка задания мощности резистора двери
12 Кнопка задания температуры в камере
13 Кнопка задания мощности резистора верхней 

части камеры
14 Кнопка задания мощности резистора дна
15 Кнопка задания таймера приготовления и/или 

продолжительности программы, связанного с 
акустическим сигналом, указывающим истечение 
заданного времени
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Рис.5. 
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Использование

Процедура управления эксплуатацией
Включение печи может обеспечиваться следующими 
способами:

•	 вручную: при включении печи в момент ее использования.
 См. приведенную ниже процедуру эксплуатации 

(пункты A, B, C, D и т.д.)

•	 по программе: при программировании автоматического 
включения и выключения печи.

См. стр. 22

A - Включение печи вручную
 Рис.5.

После подачи электропитания на печь дисплей включается 
и на нем отображается страница ОЖИДАНИЕ. При нажатии 

кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.  на дисплее отображается страница 
приготовления, а в верхней части - время и дата.

При включении печи до начала использования 

необходимо подождать минимум один час, пока печь 

прогреется для достижения требуемой рабочей 

температуры. 

При включении печи в ручном режиме печь 

возвращается к последней программе, которая 

использовалась перед выключением, без учета 

возможных изменений, выполненных пользователем на 

рабочем экране. Чтобы навсегда изменить оригинальный 

рецепт, см.  Рис.21. на стр. 20.
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Рис.6. B - Настройки прогрева
Перед началом приготовления обязательно прогревать 
печь. Это является базовым требованием для получения 
качественной продукции. Прогрев печи должен продол-
жаться минимум один час, поэтому всегда предпоч-
тительно использовать функцию запрограммированного 
включения, чтобы при открытии магазина и т.д. печь была 
уже горячей и, следовательно, готовой для приготовления 
необходимых блюд. 

Можно настроить прогрев двумя способами:

•	  Рис.6. при вводе вручную параметров прогрева (см. 
таблицу на стр. 8, указания по приготовлению):

 - температура прогрева
 - мощность резисторов верхней части камеры, дна и 

двери

 Введенные параметры нельзя записать в память, 

поэтому каждый раз требуется задавать их снова. 

Чтобы избежать этого, необходимо создать 

рецепт, как описывается на стр. 20. 

•	  Рис.7. запуская рецепт (программу), сохраненный 
ранее пользователем и, следовательно, уже находя-
щийся в памяти (например, Противень).

При прогреве отверстия для выпуска пара, располо-
женные на задней части духовой камеры, должны 
всегда оставаться закрытыми, чтобы не допустить 

слишком продолжительного включения резисторов, кото-
рые чрезмерно нагреют огнеупорные поверхности, приво-
дя к подгоранию первых пицц.

Названия программ, приведенные 

на рисунке, являются 

ориентировочными (названия 

рецептов присваиваются 

пользователем)

температура 
прогрева

фактическую 
температуру в камере

процент резистора 
верхней части камеры

процент резистора дна

выход из экрана 
с сохранением 
выполненных 
настроек

Можно ввести тре-
буемые значения 
B1: при помощи 
стрелок  

или 

B2: задавая значение 
при помощи цифро-
вой клавиатуры

выход из экрана 
без сохране-
ния выполнен-
ных настроек

процент резистора 
двери

время подачи 
акустического 
сигнала 
завершения 
прогрева 
(необязательно).

Что необходимо установить для 
каждого прогрева вручную:

При прогреве, если фак-

тическая температура 

в камере:

•	 ниже заданной (следо-

вательно, резисторы 

активны) , значки, ука-

зывающие на верхнюю 

часть камеры и дно, яв-

ляются красными

•	 равной или превыша-

ющей заданную (следо-

вательно, резисторы 

выключены),  значки, 

указывающие на верх-

нюю часть камеры и 

дно, являются белыми

запускает прогрев



13

Рис.9. 

Рис.8. 
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Использование

Задание вручную  Рис.6. 

A  Установить температуру прогрева, нажав на соответ-
ствующее поле;

B  откроется еще один экран, на котором можно устано-

вить требуемое значение при помощи кнопок  или 
вводя его при помощи клавиатуры;

C  подтвердить, нажимая «OK», или отменить, нажимая .
  
Таким же образом установить:
-  процент резисторов верхней части камеры, дна и 

двери
-  время подачи акустического сигнала завершения 

прогрева (необязательно). 

Сразу после установки этих параметров печь начинает на-
греваться в соответствии с заданными параметрами.

Задание прогрева при помощи сохраненного в памя-
ти рецепта  Рис.7. 

A  нажать кнопку программы ;

B  нажать нужный рецепт (например, Противень); кнопки 

 позволяют выполнять прокрутку перечня всех 
имеющихся рецептов.

C  запустить, нажимая «OK», или отменить, нажимая .

При желании можно изменить параметры 

выбранного рецепта (напр., температуру) 

традиционным способом: выбранные изменения 

будут применены только к выполняемому прогреву и не 

изменят изначальный рецепт (временный эффект). 

 Чтобы навсегда изменить изначальный рецепт, см. 
  Рис.21. на стр. 20

Две специальных программы

Программа ECO: Программа ЕСО служит для поддержа-

ния работоспособности печи при небольшой загрузке, 

снижая температуру в камере до 280°C -536°F при мощно-

сти верхней части камеры 45% и мощности дна 5%.

Программа MAX: Программа MAX быстро повышает 

температуру камеры и поверхностей, когда пользова-

тель замечает, что она слишком низкая.

Программа:

•	 имеет продолжительность, которая задается при 

помощи клавиатуры  Рис.8.

•	 по умолчанию ее температура на 30°C - 86°F выше тем-

пературы в камере, 

•	 по умолчанию мощность верхней части камеры и дна 

заданы в ней на 100%.

Последние два параметра могут персонализироваться 

при помощи меню СЕРВИС  Рис.8.   

Программа завершается нажатием кнопки MAX или по 

истечении заданного времени: подается сигнал зуммера и 

осуществляется возврат к программе, которая была ак-

тивна перед запуском программы MAX.
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Рис.10. 

Рис.11. 
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C - Настроить приготовление 

По завершении прогрева можно начинать приготовление: 
•	  Рис.10. при вводе вручную параметров приготовления 

(см. таблицу на стр. 8, указания по приготовлению):
 - температура приготовления

 - процент резисторов верхней части камеры, дна и 
двери

 Введенные параметры нельзя записать в память, 

поэтому каждый раз требуется задавать их снова. 

Чтобы избежать этого, необходимо создать 

рецепт, как описывается на стр. 20  

•	  Рис.11. запустить рецепт (программу), уже сохра-
ненный в памяти пользователем ранее.

Задание вручную  Рис.10. 

A  Установить температуру приготовления, нажимая 
соответствующее поле;

B  откроется еще один экран, на котором можно устано-

вить требуемое значение при помощи кнопок  или 
вводя его при помощи клавиатуры;

C  подтвердить, нажимая «OK», или отменить, нажимая .

Таким же образом установить процент резисторов верх-
ней части камеры, дна и двери.

 Требуется информация о резисторе двери? См. стр. 14

Сразу после установки этих параметров печь начинает на-
греваться в соответствии с заданными параметрами.

Задание приготовления при помощи сохраненного в 
памяти рецепта  Рис.11. 

A  нажать кнопку программы ;

B  нажать нужный рецепт (например, Противень); кнопки 

 позволяют выполнять прокрутку перечня всех 
имеющихся рецептов.

C  запустить, нажимая «OK», или отменить, нажимая .

Использование

температуру 
приготовления

фактическую 
температуру в камере

процент резистора 
верхней части камеры

процент резистора дна

выход из экрана 
с сохранением 
выполненных 
настроек

Можно ввести тре-
буемые значения 
B1: при помощи 
стрелок  

или 

B2: задавая значение 
при помощи цифро-
вой клавиатуры

выход из экрана 
без сохране-
ния выполнен-
ных настроек

процент резистора 
двери

время подачи 
акустического сиг-
нала завершения 
приготовления 
(необязательно)

Что необходимо установить для 
каждого приготовления вручную:

При приготовлении, 

если фактическая 

температура в камере:

•	 ниже заданной (следо-

вательно, резисторы 

активны) , значки, ука-

зывающие на верхнюю 

часть камеры и дно, яв-

ляются красными

•	 равной или превыша-

ющей заданную (следо-

вательно, резисторы 

выключены),  значки, 

указывающие на верх-

нюю часть камеры и 

дно, являются белыми

Названия программ, приведенные 

на рисунке, являются 

ориентировочными (названия 

рецептов присваиваются 

пользователем)

Что такое резистор двери?

Это специальный резистор, расположен-

ный в передней части печи рядом с дверью, 

который при открытии двери позволяет 

предупредить изменение температуры в 

камере.

Его мощность всегда задается вручную, 

даже при использовании уже имеющегося в 

памяти рецепта (программы), и зависит 

от типа продукта и числа открытий 
двери при работе печи.

Напоминаем, что включение резистора 

двери обуславливает повышение тепла 

в камере приготовления и увеличение по-

требляемой энергии.
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Рис.13. 

Издание 0121 -  70702552 REV02     Leonardo - Эксплуатация и техническое обслуживание

При желании можно изменить параметры выбран-

ного рецепта (например, температуру) традицион-

ным способом: выбранные изменения будут примене-

ны только к выполняемому приготовлению и не изменят 

изначальный рецепт (временный эффект). 

Чтобы навсегда изменить изначальный рецепт, см. 
 Рис.21. на стр. 20

D - Активировать сигнал завершения 
приготовления (зуммер)  

 Рис.12. 

При необходимости активировать акустический сигнал, ко-
торый прозвучит по истечении установленного времени, 
предупреждая о завершении приготовления. 

A  Нажать цифры рядом с кнопкой 

B  откроется экран, на котором можно установить требу-

емое значение при помощи кнопок  или вводя его 
при помощи клавиатуры;

C  подтвердить, нажимая «OK», или отменить, нажимая ;

D  для запуска таймера нажать кнопку : значок станет зе-
леным и начнется обратный отсчет, по завершении кото-
рого будет подан акустический сигнал, указывающий за-
вершение приготовления. Для его выключения и возврата 

к заданному ранее значению нажать кнопку зуммера .

Внимание: нагрев печи не прерывается при пода-
че акустического сигнала!

Е - Загрузка продуктов
 Рис.13.

Загрузить в печь продукты, используя средства индиви-
дуальной защиты (например, перчатки) и специальные 
инструменты, предназначенные для контакта с пищевыми 
продуктами и изготовленные из материала, устойчивого к 
высоким температурам (например, из стали). 

Использование

Для достижения 
оптимальных ре-
зультатов всегда 

соблюдать вместимость 
печи, заявленную Изго-
товителем, и равномер-
но размещать приготав-
ливаемую пищу внутри 
духовой камеры.
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Рис.14. 

F - Включить освещение (не обязательно)
 Рис.14.

При необходимости можно включить освещение печи для 

контроля приготовления с помощью кнопки освещения ; 
после нажатия значок станет зеленым. 
Нажать эту же кнопку для его выключения (значок снова 
станет белым).

G - Регулировка отверстий для выпуска пара
 Рис.15.

В задней части духовой камеры имеются отверстия для вы-
пуска пара: они могут быть в разной степени открытыми для 
поддержания в духовой камере достаточной степени влаж-
ности, подходящей для приготавливаемого блюда. 

Для открытия вантузов удерживать нажатой кнопку : ван-
тузы начнут постепенно открываться. Для их блокировки в 
нужном положении достаточно отпустить кнопку.

H - Выключить печь  
 Рис.16.

Для прерывания приготовления нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 

: печь перейдет в режим ожидания.
При запрограммированных включениях или выключениях 
(см. гл. Запрограммированное включение (календарь) 
на стр. 22) печь будет автоматически переключаться в 
режим ожидания.

Использование
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Использование парогенератора (при наличии)

В некоторых моделях предусматривается парогенератор, способ-
ный подавать в камеру пар с температурой 350°C - 662°F При не-
обходимости эта температура может быть изменена - см.  Рис.17. 
пункт 1 .

Для оптимизации работы парогенератора рекомен-

дуется выполнить его прогрев (время, необходимое 

парогенератору для достижения рабочей темпера-

туры, составляет ок. 10 минут), выполняя затем две подачи 

пара продолжительностью 10 секунд при пустой горячей 

печи с тем, чтобы довести до рабочей температуры также 

трубку подачи пара, соединяющую парогенератор с печью.

При выполнении действий согласно  Рис.17. пункт , можно использовать па-
рогенератор в трех разных режимах: отключен, ручной или автоматический.  

Отключен
Парогенератор отключается и на экране приготовления его 
значок становится серым.

Ручной  Рис.18.

Подача пара при приготовлении осуществляется в ручном 
режиме, т.е. должна регулироваться пользователем при 
возникновении необходимости.
Для добавления пара при приготовлении:

A  Нажать значок «ПАРОГЕНЕРАТОР», который становится красным.

B  Дождаться нагрева парогенератора, когда значок ста-
нет зеленым

C  Снова нажать значок.

D  Открывается клавиатура, при помощи которой можно ввести, в тече-
ние какого времени должен подаваться пар (например, 10 секунд).

E  Подтвердить, нажимая «OK».

F  Запускается подача пара в камере на заданное время 
(например, 10 секунд). При подаче пара нажатие кнопки 

STOP  блокирует процесс подачи пара. 
Парогенератор отключается при переходе с одной про-
граммы на другую и при выключении печи.

Если значок «ПАРОГЕНЕРАТОР» становится КРАСНЫМ, это озна-

чает, что парогенератор нагревает воду и поэтому в данный 

момент НЕ может использоваться. Для того, чтобы его можно 

Использование

К печам серии Leonardo можно дополнительно подключить пароварку мод. N602870184
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПАРОВАРКИ ОТСОЕДИНИТЬ ПУЧЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ 
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10 sec.10 sec. 10 sec. 10 sec. 10 sec.
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было использовать снова, дождаться, когда значок станет ЗЕЛЕНЫМ.

Автоматический
Автоматическая подача пара при приготовлении полностью 
управляется системой исходя из параметров, заданных 
пользователем.

 Рис.19.

A  Войти в страницу «Сервис».

B  Войти в страницу «Программы».

C  Задать программу (например, ПРОТИВЕНЬ), вводя, по-
мимо обычных параметров приготовления (темпера-
тура камеры, проценты резисторов и т.д.), следующие 
значения:
•	 T ВКЛ (время в секундах подачи пара);
•	 T ОТКЛ (время в секундах без подачи пара);
•	 число циклов пара (т. е. сколько должно выполнять-

ся циклов пара), значение должно быть больше или 
равно 1.

 Если число циклов пара задается на «0», парогенера-
тор работает в ручном режиме. Для его использова-
ния см. предыдущий параграф «Ручной».

 Убедиться, что заданная продолжительность приго-
товления больше или равна сумме заданного време-
ни подачи пара. 

Более подробно см. приведенный ниже пример.

Пример задания: 
T ВКЛ: 10 c
T ОТКЛ: 50 c
Число циклов пара: 5

Сумма заданного времени  

число циклов x (T ОТКЛ + T ВКЛ)

5 x (50 c + 10 c) = 5 x 60 c = 300 c = 5 минут
Таким образом, продолжительность приготовления не 

должна быть ниже 5 минут.

D  Подтвердить заданные значения, нажимая «OK».

Использование

Пример:

При запуске программы «КЛАССИЧЕ-

СКАЯ ПИЦЦА», после нажатия кнопки 

 парогенератор включится авто-

матически. 

Затем запустится первый из пяти 

предусмотренных циклов подачи пара: 

ЦИКЛ 1 

отсутствие подачи пара в течение 

50 c (T ОТКЛ)

подача пара в течение 10 c (T ВКЛ)

ЦИКЛ 2: 

отсутствие подачи пара в течение 

50 c (T ОТКЛ)

подача пара в течение 10 c (T ВКЛ)

и т.д. до ЦИКЛА 5, как предусматрива-

ется числом циклов пара - Steam cycles 

num.).

цикл пара цикл пара

Сумма заданного времени 

Число циклов x (T ОТКЛ + T ВКЛ) = 5 x (50 c + 10 c) = 300 c = 5 минут

цикл пара цикл пара цикл пара
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Использование

 Рис.20.

E  Выбрать заданную программу (например, ПРОТИВЕНЬ).

F  Запустить таймер, нажимая кнопку 

F  Парогенератор включается автоматически и по истече-
нии заданного времени T ОТКЛ. начинает подавать пар 
исходя из заданных параметров.  

Если значок «ПАРОГЕНЕРАТОР» становится КРАСНЫМ, 

это означает, что парогенератор нагревает воду и 

поэтому в данный момент НЕ может использовать-

ся. Для того, чтобы его можно было использовать снова, 

дождаться, когда значок станет ЗЕЛЕНЫМ.

Парогенератор отключается при переходе с одной про-

граммы на другую и при выключении печи.

Время возобновления работы парогенератора ориенти-
ровочно, т. к. зависит от нескольких факторов, например, 
температура окружающей среды, число приближенных во 
времени подач пара и продолжительность таких подач.
 

Продолжительность подачи 

пара 

(c)

Время возобновления рабо-

ты парогенератора

(красный значок)
(мин. : c)

10 2:30

20 5:10

30 6:30

40 8:10

50 9:40

60 11:50
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Сохранить рецепт - значит иметь возможность повторно 
его использовать бесконечное число раз, без необходимо-
сти в повторной установке его параметров приготовления.
Кроме того, присвоив ему название (например, Противень), 
его можно быстро найти и запустить.

Создание нового рецепта
Для каждого нового рецепта требуется установить:
•	 его положение (например, P1)
•	 его название (необязательно - полезно для удобства поиска)
•	  температуру приготовления
•	  процент резисторов верхней части камеры и дна
•	 время для подачи акустического сигнала завершения 

приготовления (не обязательно).

 Порядок создания нового рецепта приводится в 
процедуре, показанной на  Рис.21. 

Изменение рецепта, уже имеющегося в памяти
Если во время приготовления потребуется изменить 
параметры выбранного рецепта (например, увеличить 
температуру), действовать как обычно (пункты A , B , C   
Рис.10.): выполненные изменения будут применены толь-
ко к выполняющемуся приготовлению и не изменят 
оригинальный рецепт (временный эффект).

Для того, чтобы навсегда изменить первоначальный ре-
цепт, необходимо перезадать его параметры  Рис.21. 

A ... D  Выбрать рецепт, который необходимо изменить, 
перемещаясь курсорами , до его отображения в 
поле «НАЗВАНИЕ».

E ... G  Изменить параметры по необходимости.

H  Сохранить внесенные изменения.

I  Выйти из экрана для возврата в рабочий режим.

При таком изменении рецепта будет больше невозможно 
вернуть предыдущие параметры. 

Использование

положение 
рецепта

C  При помощи курсоров  прокрутить все 50 позиций, в которых 
предполагается записать новый рецепт.

D  Выбрать требуемое положение (например, P1): значок становится 
оранжевым. При выборе уже занятого положения имеющийся 
рецепт будет перезаписан без возможности его восстановления.

E  Ввести название программы для записи в память 
 (например, Противень)
Del : стирает последнюю введенную цифру или букву
Clr : стирает все введенные данные
OK : подтверждает заданное имя и выполняет выход из экрана
 : вводит пробел

F  Нажать задаваемый параметр приготовления, кото-
рый становится оранжевым.

G  Кнопками +  и -  установить требуемое значение.

Таким же образом установить все необходимые параметры 
(температура приготовления, процент резистора верхней 
части камеры и дна) и через какое время должен подаваться 
акустический сигнал завершения приготовления 
(необязательно). Процент резистора двери не может задаваться 
и вводится вручную каждый раз при запуске рецепта.

I  выход из 
экрана

H  выход 
из экрана с 
сохранением 
настроек

название рецепта

температура в 
камере
задание 
зуммера

процент 
верхнего и нижнего 
резистора

задание 
парогенератора
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Использование

Запуск рецепта, уже имеющегося в памяти

 Рис.22.

A  нажать кнопку программы ;

B  нажать требуемый рецепт (например, фокачча по-гену-

эзски); кнопки  прокручивают перечень всех име-
ющихся рецептов.

C  запустить, нажимая «OK», или отменить, нажимая .

Эта надпись указывает, какой рецепт используется в 

данный момент (например, фокачча по-генуэзски). При 

ручном изменении параметра (например, температуры) 

появляется надпись MANUAL, чтобы указать на внешнее 

вмешательство пользователя.

Названия программ, приведенные на 

рисунке, являются ориентировочными 

(названия рецептов присваиваются 

пользователем)
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Рис.24. 

Использование

Запрограммированное включение (календарь)
Функция программного включения очень полезна, 

поскольку при открытии помещения печь уже 

разогрета и, следовательно, готова для 

приготовления необходимых блюд. 

При помощи этой функции можно программировать:
•	 чтобы печь включалась/выключалась каждый день 

(DAILY - ЕЖЕДНЕВНО), макс. 4 события в день (т. е. 4 
включения и 4 выключения в день), каждое с программой 
по выбору пользователя. В этом случае программа всегда 
повторяется одинаково для всех дней.
см. гл. Запрограммированное включение ЕЖЕДНЕВНО 

(DAILY) на стр. 23

•	 чтобы печь включалась/выключалась каждый день 
недели (WEEKLY - ЕЖЕНЕДЕЛЬНО), макс. 4 события в 
день (т. е. 4 включения и 4 выключения в день), каждое 
с разной программой по выбору пользователя. В этом 
случае программа должна задаваться для каждого дня 
недели и поэтому может быть разной для каждого дня.
см. гл. Запрограммированное включение 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (WEEKLY) на стр. 24

 Рис.23.

После выполнения программирования когда печь находит-
ся в режиме ожидания, подается извещение, что програм-
мирование активно, и предоставляется информация по 
первому запрограммированному событию.

 Рис.24.

A  Для временного отключения любой программы, 
ежедневной или еженедельной, например, ввиду 
отпуска или временного закрытия, выполнить указания, 
приведенные на рисунке.
По завершении процедуры извещение исчезнет с экрана 
ожидания.

B  Для повторного подключения прежней программы 
выполнить указания, приведенные на рисунке. Извещение 
снова отображается на экране ожидания.

Указывает, что есть 

АКТИВНАЯ программа

Указывает следующее 

предусмотренное включение

Указывает программу 

следующего 

предусмотренного 

включения
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Использование

Запрограммированное включение ЕЖЕДНЕВНО (DAILY)
Печь будет включаться ежедневно, макс. 4 события в день, каждое с разной программой по 
выбору пользователя. В этом случае программа всегда повторяется одинаково для 
всех дней.

 Рис.25.

A  B  Войти в экран «Запрограммированное включение (календарь)».

C  Выбрать режим «ЕЖЕДНЕВНЫЙ (DAILY)»: надпись выделяется оранжевым цветом; 

D  Нажать задаваемое поле (например, название программы, часы/минуты включения, 
часы/минуты выключения): надпись выделяется оранжевым цветом;    

E  Кнопками +  и -  выполнить для каждого поля необходимые настройки.

F  Подтвердить время, устанавливая флажок. 

G  Сохранить внесенные изменения. 

 Рис.26.

Если необходимо пропустить одно включение или одно выключение, сохраняя при этом 
заданные значения с тем, чтобы не вводить их снова, снять флажки с окошек времени, которые 
должны стать неактивными. Для их активации достаточно снова установить флажок на соответ-
ствующие окошки.

Эта возможность используется, когда в некоторых случаях необходимо 

предупредить включение печи (например, при техобслуживании).

Если требуется, чтобы печь никогда не включалась в определенный день 

(например, в выходной), рекомендуется использовать функцию недельного, а не дневного 

запрограммированного включения.

В примере печь ежедневно (DAILY), включается в 10:00 (START) и выключается в 14:00 

(STOP) программой P1 (PROGRAM). Затем, все также в этот день, включается в 17:00, 

выключается в 23:00 программой P5. 

Запрограммированное включение остается 

активным только в 17:00 программой «Pizza 

MAXI», т. к. был снят флажок с 10:00.

Для подключения включения утром доста-

точно установить флажки на соответ-

ствующие ячейки.

Пропуск включения/выключения
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Рис.28. 

Использование

Запрограммированное включение ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (WEEKLY)
Печь будет включаться/выключаться каждый день недели (WEEKLY - ЕЖЕНЕДЕЛЬНО) с 
максимум 4 событиями в день (т.е. 4 включениями и 4 выключениями в день), каждый со 
своей программой, по выбору пользователя. 
В этом случае программа должна задаваться для каждого дня недели и поэтому может быть 
разной для каждого из них, и одинаково циклически повторяется для каждой недели в году.
Кроме того, при помощи такого программирования можно исключить запрограммированное 
включение в один или несколько дней недели (например, в выходные дни предприятия).

 Рис.27.

A  B  Войти в экран «Запрограммированное включение (календарь)».

C  Выбрать режим «ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (WEEKLY)»: надпись выделяется оранжевым цветом; 

D  Перемещаясь курсорами,  выбрать первый день недели (понедельник - Monday).

E  Нажать задаваемое поле (например, название программы, часы/минуты включе-
ния, часы/минуты выключения): надпись выделяется оранжевым цветом;    

F  Кнопками +  и -  выполнить для каждого поля необходимые настройки. Возможно 
макс. 4 события в день (т. е. 4 включения и 4 выключения в день), каждое с разной про-
граммой по выбору пользователя.

G  Подтвердить время, устанавливая флажок. 

Выполнить эту процедуру для каждого дня недели: при необходимости можно оставить все 
время на 00:00 (как в примере  Рис.28.- среды - Wednesday), печь останется выключенной 
и при необходимости в этот день должна будет включаться в ручном режиме.

H  Сохранить внесенные изменения. 

Эта возможность используется, когда в некоторых случаях необходимо 

предупредить включение печи (например, при техобслуживании).

В примере печь, все недели года:

- понедельник (Monday) включается в 10:00 (START), выключается в 14:00 (STOP) програм-

мой P1 (PROGRAM). Затем, все также в этот день, включается снова в 17:00

- вторник (Tuesday) включается в 9:00 (START), выключается в 22:00 (STOP) программой 

P4 (PROGRAM). 

- среда (Wednesday), день закрытия предприятия, печь не включается.

понедельник (Monday) вторник (Tuesday) среда (Wednesday)
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Использование

Установки
 Рис.29.  

C  Язык
В данном разделе можно выбрать язык, на котором будет отображаться меню: активный 
язык выделяется оранжевым цветом.

По завершении настройки подтвердить, нажимая «OK», или отменить, нажимая . 

D  Зуммер
В этом разделе можно выключить звуковой сигнал, подаваемый при каждом нажатии кно-
пок:
ВКЛ: при нажатии кнопки подается звуковой сигнал
ОТКЛ: при нажатии кнопки НЕ подается никаких сигналов

При задании значения на «ОТКЛ» при подаче акустического сигнала завершения 
приготовления (таймер) по истечении обратного отсчета звуковой сигнал подаваться будет.

По завершении настройки подтвердить, нажимая «OK», или отменить, нажимая . 

E  Дата и время
В этом разделе можно установить текущую дату и время.
Нажать значение, которое необходимо изменить (цифры выделяются оранжевым), и кноп-
ками +  и -  установить новое значение.

По завершении настройки подтвердить, нажимая «OK», или отменить, нажимая . 

F  Яркость
В этом разделе можно установить яркость экрана.
Нажать значение (цифры выделяются оранжевым) и кнопками +  и -  установить новое 
значение.

По завершении настройки подтвердить, нажимая «OK», или отменить, нажимая . 

G  Режим ожидания экрана
В этом разделе можно установить, через сколько минут простоя (когда не выполняется при-
готовление) экран становится менее ярким. Нажать значение (цифры выделяются оранже-
вым) и с помощью кнопок +  и -  установить новое значение в минутах.

По завершении настройки подтвердить, нажимая «OK», или отменить, нажимая .

H  Версия встроенного программного обеспечения платы дисплея
Отображается версия встроенного программного обеспечения платы дисплея. Значение 
изменить нельзя.

I  Версия встроенного программного обеспечения силовой платы
Отображается версия встроенного программного обеспечения силовой платы. Значение 
изменить нельзя.
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Сервис

Извещения и предупреждения

 Рис.30. 

Если система выявляет проблему, на дисплее отображается всплывающее тревожное 
предупреждение.
Сигналы тревоги вызывают блокировку работы печи для предупреждения еще более 
крупных повреждений. В этом случае для того, чтобы можно было снова использовать 
оборудование, следует обратиться к дилеру для проведения ремонта.
Возникшие проблемы, помимо всплывающего извещения, отображаются также на экра-
не «Журнал сигналов тревоги». На этой странице, помимо поданных сигналов тревоги, 
указывается время до появления извещения о необходимости обращения к дилеру для 
проведения техобслуживания. 

Контроль / Параметры

Эти меню предназначены для квалифицированных специалистов.
Чтобы воспрепятствовать неквалифицированным лицам в получении доступа к 
программированию параметров, которые, в случае неправильной установки, могут 
привести к неправильной работе печи, эти меню защищены паролем, который можно 
получить только у Изготовителя.

Мультимедия

 Рис.31. 

На этой странице можно импортировать/экспортировать файлы при помощи USB-носителя, 
вставляемого в специальный порт USB. 

Эта операция может выполнятся только квалифицированным персоналом, 
т. к. разъем находится в зоне под напряжением и, следовательно, - 
представляющей потенциальную опасность.

Извещение на дисплее преду-

преждает, что возникла про-

блема, вызвавшая блокировку 

работы печи.

Обратиться к дилеру для про-

ведения ремонта, не пытаясь 

произвести ремонт оборудо-

вания своими силами, т.к. при 

этом могут быть нанесены 

травмы персоналу и будет 

аннулирована гарантия про-

изводителя.

Указывается вре-

мя, через которое 

необходимо обра-

щаться к дилеру для 

проведения техоб-

служивания
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Рис.33. Рис.32. 
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Предупреждения

Перед выполнением любых работ по очистке необходимо 
отключить электропитание оборудования (с помощью 
рубильника) и надеть подходящие средства индивидуаль-

ной защиты (например, перчатки и т.д.). Эксплуатационнику разре-
шается выполнять только операции текущего техобслуживания. 
Для проведения экстренного техобслуживания обращаться к диле-
ру, заказывая вызов уполномоченного технического специалиста. 
Фирма-изготовитель не предоставляет гарантийное обслуживание 
по устранению ущерба, нанесенного в результате невыполнения 
техобслуживания или неправильного проведения очистки (напр., 
при использовании несоответствующих очищающих средств). 

Чистка любых компонентов должна выполняться на 
полностью остывшей печи и с использованием средств 
индивидуальной защиты (например, перчаток и т.д.).
Чтобы почистить какой-либо компонент или принад-
лежность, НЕ использовать:
•	 абразивные или порошкообразные моющие средства;

•	 агрессивные или коррозивные моющие средства (например, 
соляную/серную кислоту, каустическую соду и т.д.). Внимание! 
Не использовать такие вещества даже для очистки опорной 
конструкции/пола под оборудованием или основания;

•	 абразивные или острые инструменты (например, абразив-
ные губки, скребки и щетки из стали и т.д.);

•	 струи водяного пара или воду под давлением.

Для обеспечения идеальных условий эксплуатации и 
безопасности оборудования рекомендуется 
минимум один раз в год проводить техобслуживание 

и проверку силами дилера.

Всегда держать свободными и чистыми вентиляционные 
отверстия отделения для электрооборудования.

Чистка печи

Чистка внешних стальных частей
Использовать тряпку, смоченную в горячей мыльной воде 
и завершить тщательным ополаскиванием и высушиванием. 

Очистка огнеупорных поверхностей
 Рис.32.

Если печь используется, в основном, для приготовления на кир-
пичах, периодически отвинчивать отверткой винты профиля 
держателя камней, снять спереди огнеупорные кирпичи и уда-
лить возможные углеродистые остатки с помощью насоса для 
удаления золы. Перед установкой на место огнеупорные кирпи-
чи можно почистить с помощью щетки с жесткой щетиной.
Никогда не использовать для чистки огнеупорной поверхности 
жидкости.

Во время установки на место следить за тем, чтобы 
не прищемить пальцы.

По запросу у дилера имеются огнеупорные поверхно-

сти для замены. 

Очистка рустованных поверхностей
 Рис.32.

Отвинтить отверткой винты профиля держателя камней, снять 
спереди рустованные поверхности и очистить их мягкой сал-
феткой, смоченной в горячей мыльной воде. Не использовать 
абразивные или слишком агрессивные средства. Затем выпол-
нить тщательное ополаскивание и сушку и поставить на место.

Чистка стекол
Чистить стекла мягкой салфеткой со специальным моющим 
средством.

Чистка дисплея
Очищать дисплей мягкой салфеткой, смоченной в небольшом ко-
личестве очищающего средства для деликатных поверхностей. Не 
смачивать салфетку слишком сильно, так как при проникновении 
жидкости может быть серьезно поврежден дисплей. Кроме того, 
избегать использовать агрессивные средства, которые могут по-
вредить материал, из которого изготовлен дисплей (поликарбонат).

Техническое обслуживание и чистка
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Рис.35. 

Рис.34. 

Чистка камеры с функцией пиролиза 
Внутри камеры печи, как правило, имеются остат-

ки пищевых продуктов (например, жир, остатки 

продуктов и т.д.), которые необходимо регулярно 

удалять по причине поддержания гигиены и безопасности.  

Пиролиз представляет собой повышение температуры 

печи до 400°C - 752°F. При этом происходит кристаллиза-

ция пищевых остатков. 

Применять пиролиз только в том случае, когда обыч-
ная чистка огнеупорных поверхностей недостаточна.

 Перед запуском пиролиза удалить с огнеупорных 
поверхностей щеткой с натуральной щетиной самые 
крупные пищевые остатки.

 Рис.34.

A   Если печь выключена, нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.  для 
ее включения;

B   нажать кнопку пиролиза : отображается запрос под-
тверждения пуска функции;

C   подтвердить, нажимая «OK», или отменить, нажимая . 

D  после подтверждения значок  становится зеленым, 
вверху справа отображается надпись PYRO  и запуска-
ется нагрев камеры печи до достижения температуры 
400°C - 752°F, после чего функция прерывается (для бло-
кировки функции раньше снова нажать кнопку пироли-

за );

E   в условиях холодной печи удалить возможные углеро-
дистые остатки с помощью насоса для удаления золы 

 Рис.35.

Техническое обслуживание и чистка
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Замена компонентов
Эксплуатационник может заменять только указан-
ные компоненты: при неисправности или для прове-
дения экстренного техобслуживания обращаться к 

дилеру, заказывая вызов уполномоченного технического 
специалиста. Для замены использовать только фирменные 
запчасти, которые должны заказываться у регионального 
дилера: использование нефирменных запчастей может сни-
зить рабочие параметры оборудования и привести к се-
рьезному физическому и материальному ущербу, гарантия 
на который не распространяется.

Перед выполнением любых работ по замене необхо-
димо отключить электропитание оборудования (с 
помощью главного рубильника) и надеть подходящие 

средства индивидуальной защиты (например, перчатки и т.д.).

Замена любых компонентов должна выполнять-
ся на полностью остывшей печи и с использова-
нием средств индивидуальной защиты (напри-

мер, перчаток и т.д.).

Замена стекла двери
 Рис.36.

Замена лампочек и внутренних стекол 
 Рис.37.

Перед заменой лампочки отключить электропитание 
оборудования (с помощью рубильника); недостаточно на-
жать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., поскольку, в любом случае, лампы 
могут находиться под напряжением.
Никогда не прикасаться к стеклу ламп голыми руками; 
всегда надевать перчатки. 
Запрещается включать печь, не установив защитную 
пластину лампы.

Техническое обслуживание и чистка
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Рис.38. Замена огнеупоров

 Рис.38.

Техническое обслуживание и чистка
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Рис.39. 

Издание 0121 -  70702552 REV02     Leonardo - Эксплуатация и техническое обслуживание

Утилизация после завершения 

срока службы
Чтобы не допустить возможного не разрешенного ис-
пользования и рисков, связанных с этим, перед утили-
зацией оборудования убедиться, что никто не сможет 

им воспользоваться: для этого отрезать или удалить кабель 
питания (когда оборудование отключено от электросети).
Обеспечить, чтобы дети не могли случайно проникнуть 
внутрь духовой камеры для игр, для этого заблокировать 
дверцу (например, с помощью клейкой ленты или стопоров).

Утилизация оборудования
В соответствии со ст. 13 Законодательного указа № 
49 2014 года «Принятие Директивы по обращению с 
отходами электрического и электронного 
оборудования 2012/19/ ЕС», значок перечеркнутого 

мусорного контейнера означает, что изделие было 
выпущено на рынок после 13 августа 2005 года и что в конце 
своего срока службы оно не должно утилизироваться с 
другими отходами, а должно утилизироваться отдельно. Все 
оборудование изготовлено из пригодных для утилизации 
металлов (нержавеющая сталь, железо, алюминий, 
оцинкованный лист, медь и пр.), превышающих 90% его 
веса. Необходимо быть внимательными при обращении с 
данным изделием в конце его срока службы, снижая 
негативное воздействие на окружающую среду и повышая 
эффективность использования ресурсов, применяя 
принципы наказуемости тех, кто загрязняет окружающую 
среду, профилактики, подготовки для повторного 
использования, переработки и сбора материалов. 
Напоминаем, что при незаконной или неправильной 
утилизации оборудования действуют санкции, 
предусмотренные действующим законом.

Информация об утилизации в Италии
В Италии оборудование RAEE должно быть доставлено:
•	 в центры сбора отходов (также называемые экологически-

ми островами или платформами) 
•	 дилеру, у которого приобретено новое изделие, который 

обязан забрать старое бесплатно («одно за другое»).

Информация об утилизации в государствах 
Европейского Союза
Европейская Директива об оборудовании RAEE 
транспонирована различным образом в законодательство 
каждого государства, однако в случае необходимости 
утилизации данного оборудования, просим обращаться 
к местным органам власти или к дилеру, чтобы узнать о 
правильном способе утилизации.

Продолжительный простой печи
В периоды простоя отключать подачу электропитания. 
Защитить внешние стальные части оборудования, протерев 
их мягкой тряпкой, смоченной в вазелиновом масле. 
Оставить дверь полуоткрытой, чтобы обеспечить 
правильный воздухообмен.
После возвращения к работе, перед использованием: 
•	 выполнить тщательную чистку оборудования и принад-

лежностей;
•	 вновь подключить оборудование к электросети;
•	 перед повторным использованием проверить оборудование.

Техническое обслуживание и чистка
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Гарантии
•	 8.1 Каждое проданное Изделие считается 

соответствующим требованиям, если оно поставляется 
в количестве, качестве и типе, указанном в письменном 
подтверждении. Пожалуйста, обратите внимание на 
положения п. 1.2.

•	 8.2 Продавец гарантирует:
•	 (а) что Изделия не имеют дефектов материалов или 

качества изготовления, а также
•	 (b) что (за исключением дефектов, которые известны 

или должны быть известны Покупателю) Изделия имеют 
товарное качество.

•	 8.3 О возможных скрытых дефектах Изделий Покупатель 
должен сообщить в письменной форме в течение 8 дней 
с момента их обнаружения, в противном случае право на 
гарантию будет утеряно. Гарантия не распространяется 
на дефекты, связанные с упаковкой, даже если они 
спровоцировали дефекты или повреждения Изделий 
внутри упаковки, и о которых необходимо было заявить в 
момент поставки, согласно п.5.8. 

•	 Заявление о дефектах должно содержать конкретное 
указание на дефектное Изделие, подробное описание 
вида дефекта, который представляет Изделие, а также 
дату поставки и дату обнаружения дефекта. 

•	 Гарантия не распространяется на случаи, если дефект 
возник в результате таких действий Покупателя, как, 
например, неправильный монтаж Изделия, использование 
Изделия не в соответствии с нормальным режимом 
эксплуатации, несоблюдение инструкций, содержащихся 
в руководстве по эксплуатации и монтажу, нарушение 
целостности Изделия. Гарантия не распространяется на 
обычный износ Изделия в результате использования. 

•	 Продавец несет ответственность за дефекты, которые 
становятся очевидными в течение одного года с момента 
активации гарантии, как это предусмотрено в пункте 8.12.

•	 8.4 Продавец имеет право осмотреть лично или сделать 
это посредством своего представителя, и, если Продавец 
подтвердит наличие дефекта, Покупатель имеет право 
на его ремонт или замену по неоспоримому решению 
Продавца.

•	 Следует понимать, что с момента заявления Покупателем о 
дефекте, он не будет иметь права пользоваться Изделием 
до тех пор, пока оно не будет осмотрено Продавцом или 
его представителем. В случае если Продавец обнаружит, 
что Изделие было использовано после оформления 
заявления о дефектах, Покупатель теряет свое право на 
ремонт или замену этого Изделия. 

•	 8.5 Замена или ремонт будут осуществляться на следующих 
условиях: 
•	 1.Продавец может отремонировать дефектные Изделия, 

выехав сам или отправив представителя по месту 
нахождения вышеуказанных Изделий.

•	 2. В качестве альтернативы Продавец может 
отремонтировать дефектное Изделие на своей фабрике 
или в другом месте, по своему выбору.

•	 3. В качестве альтернативы Продавец может принять 
решение в пользу замены дефектных Изделий.

•	 В том случае, если произвести ремонт/замену окажется 
невозможным, Продавец возместит Покупателю сумму, 
которая будет установлена и которая не должна 
превышать стоимость, оплаченную Покупателем за 
Изделие. Возмещение ущерба исключается.

•	 8.6. В случае ремонта Изделия в месте, выбранном Продавцом, 
или в случае замены дефектного Изделия, его возврат 
возлагается на Покупателя, который должен отправить его за 
свой счет и риск в указанное Продавцом место. 

•	 8.7 Продавец снимает с себя любую ответственность 
за косвенный или вытекающий ущерб и/или за потерю 
прибыли, которую Покупатель может испытывать 
вследствие наличия дефектов в Изделиях, таких как (но не 
ограничиваясь указанными) отмена заказов клиентами, 
штрафные санкции за просроченные поставки, штрафы и 
возмещения какого-либо вида.

•	 8.8 Продавец освобождает Покупателя от любого рода 
ответственности или убытков, имеющих место по причине 
дефектных Изделий, за исключением случаев, когда такая 
ответственность является следствием преднамеренных 
действий или халатности Покупателя, а именно вследствие 
невыполнения им собственных обязательств.

•	 8.9 Продавец не несет ответственности за ущерб, 
нанесенный лицам и/или имуществу, который может 
возникнуть в результате ненадлежащего использования 
Изделий и/или любого использования, обработки 
или видоизменения Изделий, несоответствующих их 
целевому назначению и/или инструкциям Продавца. 
За исключением случаев, когда будет установлен факт 
грубой халатности или умышленного причинения вреда 
со стороны Продавца.

•	 Продавец также не несет ответственности в случае  
причинения ущерба физическим лицам или имуществу, 
а также в случае поломки или повреждения Изделия, 
произошедших по причине его подключения к 
несоответствующей нормам электропроводке.

•	 8.10 Покупатель не имеет права предъявлять какие-либо 
претензии в случае несчастного случая, произошедшего 

с лицами, или в случае нанесения ущерба имуществу, 
кроме тех, которые предусмотрены договором, или же в 
случае упущенной выгоды, если только обстоятельства 
не являются следствием совершения Продавцом «грубой 
халатности».

•	 8.11 «Грубая халатность» не включает в себя отсутствие 
должной заботы и навыков, но означает действие 
или бездействие Продавца, которое влечет за собой 
либо неучет тех серьезных последствий, которые 
добросовестный поставщик обычно предвидит как 
вероятные, либо умышленное игнорирование любых 
последствий, вытекающих из такого действия или 
бездействия.

•	 8.12 Действие гарантии, согласно настоящему параграфу, 
зависит от того, будет ли она активирована через веб-сайт 
www.cuppone.com в течение 48 часов после установки 
Изделия.

Запасные части 
•	 9.1 В течение 10 лет после поставки Изделия Продавец 

обязуется по просьбе Покупателя оказать ему помощь 
в определении запасных частей для обслуживания 
Изделия. В любом случае, Продавец не несет какой-
либо ответственности за невыполненное определение 
вышеупомянутых запчастей.

Применимое право и 
многоуровневая оговорка
•	 11.1 Продажи, осуществленные на основании настоящих 

Общих условий, будут регулироваться итальянским 
правом.

•	 11.2 Стороны исключают применение Венской конвенции. 
•	 11.3 Все споры, вытекающие из продаж, осуществленных 

на основании настоящих Общих условий, будут переданы 
сторонами на урегулирование Согласительной комиссии 
при Арбитражной Палате Милана. В случае если сторонам 
не удастся прийти к соглашению, все споры, в том числе 
недоговорного характера, которые вытекают из продаж, 
осуществленных на основании настоящих Общих условий, 
будут разрешены арбитражем в соответствии с Регламентом 
Арбитражной Палаты Милана, единым арбитром/тремя 
арбитрами, назначенным/-и согласно вышеуказанному 
Регламенту. Спор будет рассмотрен Арбитражным 
Судом в соответствии с положениями итальянского 
законодательства. Место проведения арбитража – Милан 
(Италия). Язык арбитража - итальянский.

Гарантия
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Рис.40. 
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Что делать в случае неисправностей

•	 См. таблицу на этой странице. Если ни одно из предлагае-
мых решений не устраняет проблему, продолжайте читать 
следующую процедуру.

•	 Проверить наличие сообщений об ошибке на дисплее

 Сообщение .........................................................................................................

•	 Проверить данные печи (на заводской табличке) и 
данные, указанные в счете-фактуре на приобретение 
оборудования. 

 Заводской (серийный) номер ..............................................................

 Мод. .........................................................................................................................

 Дата счета-фактуры ......................................................................................

 Номер счета-фактуры .................................................................................

•	 Внимательно прочитать главу о гарантии.

Гарантия - стр. 32.

•	 Обратиться к дилеру, сообщая данные печи. В ожидании 
вмешательства службы технической поддержки отключить 
печь от электросети.

Если что-то не работает...

Проблема Решение

Печь не включается
•	 Проверить, что печь правильно подсоединена к электросети (штепсель(-и) правильно установлен) и что подача электроэнергии 

не прервана.
•	 Проверить, что главный рубильник включен (ON).

Печь включается, но
приготовление не начинается

•	 Проверить правильность настройки параметров приготовления.

Установка параме-
тров приготовле-
ния: см. стр. 7

Печь выпекает неравномерно •	 Проверить правильность настройки параметров приготовления.

Первые приготовленные 
пиццы подгорают в нижней 
части (приготовление на 
кирпичах)

•	 При прогреве процент ДНА был задан на слишком высокое значение: огнеупорные поверхности 
без каких-либо продуктов сильно перегрелись, вызывая подгорание первых приготовленных пицц.

Первые пиццы,
приготовленные на противне, 
подгорают в нижней части

•	 При прогреве процент ДНА был задан на слишком высокое значение: огнеупорные поверхности без 
продуктов перегрелись, вызывая подгорание сжигая первых пицц, приготовленных на противне.

Поверхность изделия
недостаточно / слишком 
сильно подрумянена

•	 (изделия плохо подрумянены) На задней части духовой камеры имеются отверстия для выхода пара, 
которые открываются или закрываются в зависимости от приготавливаемого продукта: например, 
если они не открыты, в камере может образовываться избыток влаги, не позволяющий инфракрас-
ным лучам верхних резисторов подрумянить поверхность изделий.

•	 (изделия недостаточно/слишком сильно подрумянены) Проценты резисторов ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КА-
МЕРЫ были заданы неправильно.

Открытие/закры-
тие отверстий для 
выпуска пара: см. 

стр. 16

Установка параме-
тров приготовле-
ния: см. стр. 7

Избыток влаги из дверцы 
печи 

•	 Как правило, положенные в печь продукты выделяют влагу, если отверстия для выпуска 
пара неправильно открыты, пар выходит из дверцы.

Модель
Напряжение

Потребление

Год изготовления

Заводской номер

Завод-изготовитель:

CUPPONE 1963

Cuppone F.lli S.r.l.
Via Sile, 36
31057 Silea (TV) - ITALY
T +39 0422 361143 
F +39 0422 360993 
info@cuppone.com - www.cuppone.com
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Рис.41. 

Предупреждения

Если что-то не работает...

Извещения и предупреждения

 Рис.41. 

Если система выявляет проблему, на дисплее отображается всплывающее тревожное предупреждение.
Сигналы тревоги вызывают блокировку работы печи для предупреждения еще более крупных повреждений. В этом случае для того, чтобы можно было снова использовать оборудо-
вание, следует обратиться к дилеру для проведения ремонта.
Возникшие проблемы, помимо всплывающего извещения, отображаются также на экране «Журнал сигналов тревоги». На этой странице, помимо поданных сигналов тревоги, указывается 
время до появления извещения о необходимости обращения к дилеру для проведения техобслуживания.

Извещение на дисплее преду-

преждает, что возникла про-

блема, вызвавшая блокировку 

работы печи.

Обратиться к дилеру для про-

ведения ремонта, не пытаясь 

произвести ремонт оборудо-

вания своими силами, т.к. при 

этом могут быть нанесены 

травмы персоналу и будет 

аннулирована гарантия про-

изводителя.

Указывается вре-

мя, через которое 

необходимо обра-

щаться к дилеру для 

проведения техоб-

служивания



35

Рис.44. 

* минимальное расстояние для обеспечения установки токоподводящего кабеля

Рис.43. 

Рис.42. 
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Вентиляторы 
охлаждения

Если что-то не работает...

Минимальное расстояние сбоку составляет 50 
мм [1,97 in.], однако рекомендуется оставить 
свободное пространство в 500 мм [19,7 in.] с 
правой стороны* для облегчения доступа к 
электрооборудованию. Если это невозможно, 
в случае необходимости проведения работ 
потребуется сдвинуть печь с ее основания 
соответствующими системами.
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