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Дилер имеет возможность разрешить любую техническую 
проблему, связанную с установкой.
В случае сомнений без колебаний обращайтесь к нему.

Данная печь спроектирована и изготовлена с максималь-
ным вниманием, прошла строгие приемочные испытания в 
наших лабораториях, поэтому мы уверены в ее абсолютной 
безопасности и функциональности.

Установка должна производиться квалифицированным 
персоналом, который в состоянии отвечать за свою рабо-
ту и гарантировать наилучшие условия функционирования 
и безопасности.

Перед установкой внимательно прочитать данное руко-
водство: оно содержит важную информацию, касающуюся 
монтажа изделия и правил техники безопасности.
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Рис. 1 

1  ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПРИОбРЕТЕНИЕм

A Удостовериться у владельца, что в месте установки имеются средства для правильного перемещения печи  Рис. 1

√ Для правильного перемещения печи необходимо обеспечить наличие следующего:

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

•	 подъемное средство, способное безопасно перемещать оборудование (проверить вес и габариты, приведенные на следующих страницах), и персонал, квалифицированный 
для выполнения данной операции.

B Проверить размеры выбранной печи и комплектующих

√

•	 проверить, что размеры выбранной печи соответствуют свободному месту в помещении, предусмотренном для ее установки. 

•	 проверить, что вместимость духовой камеры соответствует потребностям владельца.

В разделе «Технические характеристики» начиная со стр. 8 указаны масса и размеры печей и духовых камер.

Перед приобретением печи и перед ее установкой проверить и согласовать с владельцем, что при установке будут удовлетворяться все перечисленные ниже условия, которые 
являются обязательными для обеспечения правильной безопасной установки, работы и техобслуживания печи.
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Проверки перед приобретением

C
Осмотреть помещение установки на пред-
мет его пригодности для монтажа данного 
оборудования

√ Убедиться, что:  Рис. 2

•	 пол в помещении, предназначенном для 
установки, является огнестойким, иде-
ально ровным и в состоянии выдержать вес 
оборудования.

МАССА
Нетто

GR435 GR635

176 кг/388 фунтов 219 кг/482,8 фунтов

МАССА
Нетто

GR635L GR935

210 кг/463 фунтов 271 кг/597,4 фунта

•	 Печь следует устанавливать на основание, по-
ставляемое Изготовителем, или собственное, 
которое должно:
•	 быть изготовлено из невоспламеняющегося 

и не чувствительного к теплу материала;
•	 обеспечивать идеальную устойчивость и 

ровность;
•	 выдерживать вес оборудования. 

•	 помещение для установки:
•	 является специализированным и подходит 

для приготовления пищи;
•	 имеет соответствующий воздухообмен;
•	 не содержит огне- или взрывоопасных ве-

ществ;
•	 соответствует действующим нормам в сфе-

ре охраны труда и правилам техники безо-
пасности на предприятиях;

•	 не подвергается воздействию атмосферных 
факторов;

•	 имеет температуру в диапазоне от +5° (41°F) 
до +35°C (104°F);

•	 имеет влажность не выше 70%.

•	 оборудование легко проходит в дверь.
При выборе помещения для установки не-
обходимо учитывать, что оборудование 
должно быть легко перемещаемым на 

случай возможного экстренного ремонта: следить 
за тем, чтобы в случае строительных работ после 
установки (например, возведения стен, замены 
дверей более узкими, перестроек и т.д.) не были 
перекрыты пути для перемещения.

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

•	 рядом с оборудованием НЕ имеется других 
источников тепла (например, грилей, фритюр-
ниц и т.д.), легко воспламеняющихся или горю-
чих веществ (например, дизельного топлива, 
бензина, бутылок с алкогольными напитками 
и т.д.).

•	 обеспечивается соответствующая венти-
ляция по стандартам, действующим в стране 
установки.

могут строго обеспечиваться минимальные рас-
стояния печи от стен, другого оборудования, 
горючих предметов и материалов, показан-
ных на  Рис. 3 
При наличии поблизости горячего или холодно-
го оборудования сохранять расстояние 500 мм 
[19,97 дюйма].

Абсолютно необходимо соблюдать ука-
занные минимальные расстояния для 
безопасности. Указанные расстояния 

следует увеличить при наличии предметов, из-
готовленных из чувствительных к теплу матери-
алов.

вытяжка Giorgione не 
поставляется с печью
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Рис. 4 

Проверки перед приобретением

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ВЫТЯЖКОЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С 
ВЫТЯЖКОЙ

ТИП
A1

D Осмотреть помещение установки на предмет 
отвода паров и отработавших газов печи

√ Убедиться, что:

 Рис. 4 В задней части печи имеется дымоход для 
удаления паров, выходящих из духовой камеры, и 
отработавших газов (в разделе «Технические харак-
теристики» начиная со стр. 8 приводится точное 
указание его расположения). 

Газы, выходящие из духовой камеры и при открытии 
двери, могут удаляться:

A наружу вытяжкой Изготовителя (для оборудо-
вания, требующего использования вытяжки). 

Используя металлические хомутики (не входят в ком-
плект поставки), подсоединить к ней трубу удаления 
дымов Ø200 мм [Ø7,87 дюйма] (не входит в комплект 
поставки). Труба удаления дымов должна использо-
ваться только этим оборудованием, быть изготовле-
на из жаропрочной нержавеющей стали и соответ-
ствовать действующим нормам. Вытяжка не оснащена 
вытяжным двигателем, однако ее можно подсоеди-
нить к соответствующей вытяжной системе 
пользователя (вытяжной вентилятор, труба удаления 
дымов и хомутики НЕ поставляются Изготовителем). 

B наружу вытяжкой эксплуатационника соответ-
ствующей производительности; ответствен-

ность за выбор устанавливаемой модели возлагается 
на монтажника, который должен выбирать ее исходя 
из устанавливаемой печи, размеров помещения и 
действующих норм. В любом случае, обязательно 
поддерживать между дымоходом печи и фильтрую-
щей системой вытяжки минимальное расстояние 
500 мм [19,69 дюйма].

C непосредственно в помещение установки 
оборудования (тип A1). В этом случае должна 

обязательно обеспечиваться соответствующая 
вентиляция согласно норм, действующим в стране 
монтажа.

труба и хомутики 
не входят в ком-
плект поставки

труба и хомутики 
не входят в ком-
плект поставки

вытяжной 
вентилятор 
(не входит 
в комплект 
поставки)

вытяжной 
вентилятор 
(не входит 
в комплект 
поставки)
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F Проинформировать владельца о необходимых подготовительных 
работах подводки газа (эти работы должны выполняться 
квалифицированным специалистом)

√ Для правильного подключения газа  Рис. 5:

•	 получить в местной газовой компании разрешение на установку;

•	 предусмотреть:
•	  штуцер подачи газа, соответствующий нормам, действующим в стране экс-

плуатации, поблизости от печи; подсоединение к газовой рампе (соответствую-
щей стандарту UNI EN 10226-1 для вариантов ЕС и ANSI Z83.11/CSA 1.8 ed. 4:2016 
для вариантов UL/CSA) должно выполняться с использованием следующих 
устройств:

-  шланг из нержавеющей стали (не поставляется) E  1/2” F, соответствующий 
стандарту UNI-CIG, для вариантов ЕС;

-  шланг из нержавеющей стали (не поставляется) E  типа NGO - американская 
национальная цилиндрическая резьба для выпусков газа или NGS - американ-
ская национальная цилиндрическая резьба для газа;

•	 клапан закрытия подачи газа F  (не поставляется);

•	 регулятор давления G  (только для рынка США/Канады, модели для метана 
или пропана).

•	 в ходе установки предусмотреть присутствие квалифицированного специ-
алиста для подключения газа, который:
- проверит, что газ, заявленный на дополнительной табличке оборудования, 

соответствует газу в системе подачи газа. В противном случае требуется адап-
тация (см. главу «Преобразование и адаптация к другим типам газа» на 
стр. 39).

- подсоединит печь к местной системе;
- после завершения подсоединения при рабочем давлении проверит герме-

тичность штуцеров, чтобы исключить утечки. Напоминаем, что эта операция 
должна выполняться некоррозивными пенящимися материалами и БЕЗ ис-
пользования открытого пламени.

E Проинформировать владельца о необходимых подготовительных 
работах электромонтажа (эти работы должны выполняться 
квалифицированным электриком)

√ Для правильного электрического подключения  Рис. 5:

•	 предусмотреть розетки для подключения A  к электросети в непосред-
ственной близости от печи. Если друг на друга установлены две печи, необходи-
мо предусмотреть две розетки.

В разделе «Технические характеристики» начиная со стр. 8 приводятся 
все электрические характеристики и положение токопроводящего кабеля и 
эквипотенциального зажима.

•	 иметь в наличии соединительный кабель B  и штепсель C  : оборудова-
ние поставляется без кабеля питания и штепселя, которые должны подсоединяться 
к печи силами квалифицированного персонала. Кабель должен быть исключитель-
но указанного типа, для подключения к электросети на него должен устанавли-
ваться штепсель, соответствующий потребляемой печью мощности.

•	 проверить, что системы в помещении соответствуют нормам, действу-
ющим в стране эксплуатации, а также приведенным на паспортной табличке 
характеристикам. Напоминаем, что для правильного подключения к электросети 
оборудование должно:
•	 быть подключено к равнопотенциальной системе в соответствии с действу-

ющими нормами. Данное соединение должно выполняться между различным 
оборудованием с помощью зажима, отмеченного как равнопотенциальный по-

средством специального символа D  . 
максимальное сечение проводника должно составлять 10 мм2 (в соответствии 
со стандартом CEI EN 60335-2-42:2003-09), провод должен быть желтого-зелено-
го цвета;

•	 быть обязательно подключено к линии заземления  (провод желтого-зе-
леного цвета);

•	 быть обязательно подключено к термодифференциальному выключателю 
в соответствии с действующей нормой (0,03 A типа A);

•	 быть обязательно подключено к однополюсному механизму размыкания 
цепи, который обеспечивает полное отключение в условиях категории превы-
шения напряжения III.

Проверки перед приобретением
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Рис. 5 

Проверки перед приобретением

кабель не поставляется 
3 x 1 мм2 (мод. EU)
3 x AWG17 (мод. UC/CSA)

шланг 1/2” F не поставляется

штепсель не поставляется

клапан закрытия не поставляется
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2  ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧЕЙ

Электрические параметры Характеристики газа

Внимание! Указанные значения относятся к одной камере печи. 
Двойные печи снабжены 2 входами и, соответственно, 2 различными линиями.

Друг на друга можно устанавливать максимум две печи.

Условные обозначения

A Дверь печи

B Выпуск отработавших дымов и газов из печи

C Панель управления

D Панель доступа к электрическим компонентам

E Рубильник (только модели в исполнении для США)

F Равнопотенциальная шина

G Вход питания печи

H Вход для подачи горючего газа

I Воздухозаборы (не загораживать)

Мод.
Электропит.

(В)

Максимальная
потребляемая

мощность
(Вт)

Соединитель-
ный провод

(N x мм2)

Защита
щита

заказчика
(nxA)

GR435
AC 230 (вариант EU) 50/60 Гц

AC 208 (вариант UL/CSA) 50/60 Гц
150 Вт

3 x 1 мм2

3 x AWG17
2x10

GR635
AC 230 (вариант EU) 50/60 Гц

AC 208 (вариант UL/CSA) 50/60 Гц
150 Вт

3 x 1 мм2

3 x AWG17
2x10

GR635L
AC 230 (вариант EU) 50/60 Гц

AC 208 (вариант UL/CSA) 50/60 Гц
150 Вт

3 x 1 мм2

3 x AWG17
2x10

GR935
AC 230 (вариант EU) 50/60 Гц

AC 208 (вариант UL/CSA) 50/60 Гц
150 Вт

3 x 1 мм2

3 x AWG17
2x10

Мод.
Расход

сжиженного
газа (G30)

кг/ч

Расход
метана

(G20)
м3/ч

Расход
метана

(G25)
м3/ч

Расход
метана
(G25.1)

м3/ч

Расход
метана
(G25.3)

м3/ч
Теплопроизводительность

GR435 1,18 1,58 1,84 1,84 1,80 15 кВт - 51182,12 Btu/ч

GR635 1,45 1,95 2,21 2,21 2,16 18,5 кВт - 63124,62 Btu/ч

GR635L 1,45 1,95 2,21 2,21 2,16 18,5 кВт - 63124,62 Btu/ч

GR935 1,93 2,59 3,01 2,76 3,01 24,5 кВт - 83597,47 Btu/ч
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Категории

Страна Категория Газ Тип
Давление подключения

Номинальное
(мбар)

Минимальное
(мбар)

Максимальное
(мбар)

LU - PL I2E G20 метан 20 17 25

BE I2E+ G20/G25 метан 20/25 17/20 25/30

NO I2H G20 метан 20 17 25

LU I3+ G30/G31 СУГ 28-30/37 20/25 35/45

CY - HU - MT - NL - NO I3B/P G30/G31 СУГ 28-30 25 35

HU I3B/P G30/G31 СУГ 50 42,5 57,5

PL I3B/P G30/G31 СУГ 37 25 45

BE - FR II2E+3+
G20/G25 метан 20/25 17/20 25/30

G30/G31 СУГ 28-30/37 20/25 35/45

DE II2ELL3B/P

G20 метан 20 17 25

G25 метан 20 18 25

G30/G31 СУГ 50 42,5 57,5

ES - GB - GR - IE - IT - PT - SK II2H3+
G20 метан 20 17 25

G30/G31 СУГ 28-30/37 20/25 35/45

CZ - DK - EE - FI - HR 
LT - LV - RO - SE - TR

II2H3B/P
G20 метан 20 17 25

G30/G31 СУГ 28-30 25 35

AT - CH II2H3B/P
G20 метан 20 17 25

G30/G31 СУГ 50 42,5 57,5

NL

I2EK G20/G25.3 метан 20/25 17/20 25/30

II2EK3B/P
G20/G25.3 метан 20/25 17/20 25/30

G30/G31 СУГ 28-30 25 35

HU II2HS3B/P

G20 метан 25 18 33

G25.1 метан 25 18 33

G30/G31 СУГ 28-30 25 35

Технические характеристики печей
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Технические характеристики печей

Значения в таблице (расстояние первичного воздуха и используемая форсунка) действительны при следующих условиях:

метан: давление на входе печи составляет 4 дюйма вод. ст. (10 мбар), а выход клапана должен регулироваться на давление, указанное в таблице.
пропан: давление на входе составляет 11 дюймов вод. ст. (27,5 мбар), а давление на выходе клапана должно регулироваться, полностью исключая 
регулятор давления (винт полностью завинчен).

ТИП 
ГАЗА

G30
28-30 мбар

28-30/37 мбар

G30
37 мбар

G30
50 мбар

G20
20 мбар

G20
25 мбар

G25
20 мбар

G25.1
25 мбар

G25.3
25 мбар

Модель Форсунка 
1/100

Первичный 
воздух 

(мм)

Форсунка 
1/100

Первичный 
воздух 

(мм)

Форсунка 
1/100

Первичный 
воздух 

(мм)

Форсунка 
1/100

Первичный 
воздух 

(мм)

Форсунка 
1/100

Первичный 
воздух 

(мм)

Форсунка 
1/100

Первичный 
воздух 

(мм)

Форсунка 
1/100

Первичный 
воздух 

(мм)

Форсунка 
1/100

Первичный 
воздух 

(мм)

GR435 200 30 185 20 180 15 290 15 275 10 320 10 320 10 310 10

GR635 220 12 210 12 200 10 340 7 320 7 360 7 360 7 330 7

GR635L 220 11 210 11 200 9 340 7 320 7 360 7 360 7 330 6

GR935 250 24 250 24 230 24 380 12 360 12 420 12 420 10 380 10

ТИП ГАЗА ПРОПАН МЕТАН

Модель Форсунка 
1/100

Первичный 
воздух (мм) Pu Форсунка 

1/100
Первичный 
воздух (мм) Pu

GR435 215 30 (1,181 дюйма) 26,0 мбар / 10,45 дюймов вод. ст. 420 15 (0,59 дюйма) 5,0 мбар / 2 дюймов вод. ст.

GR635 235 12 (0,472 дюйма) 26,0 мбар / 10,45 дюймов вод. ст. 500 7 (0,276 дюйма) 4,5 мбар / 1,81 дюймов вод. ст.

GR635L 235 12 (0,472 дюйма) 26,0 мбар / 10,45 дюймов вод. ст. 500 7 (0,276 дюйма) 4,5 мбар / 1,81 дюймов вод. ст.

GR935 275 24 (0,945 дюйма) 26,0 мбар / 10,45 дюймов вод. ст. 580 12 (0,472 дюйма) 5,0 мбар / 2 дюймов вод. ст.

Форсунки США/КАНАДА

Форсунки Европа
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Технические характеристики печей GR435 ОДИНОЧНОЙ

масса печи GR435
176 кг - 388 фунтов

масса упаковки +
печи в сборе GR435
204 кг 449,7 фунта

размеры
упаковки печи GR435

1264x1284x739 [49,76x50,55x29,09 дюйма]

только мод. США
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Технические характеристики печей GR435 ДВОЙНАЯ

только мод. США
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ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕЧИ С ОПОРОЙ

Если газовая печь должна устанавливаться на опору Изготовителя, обеспечить совпадение задних углов печи с задними углами опоры.

высота камеры: 140 мм [5,51 дюйма]

Технические характеристики печи GR435 | вместимость

ПИЦЦА 
ø 35 см [Ø 13,78 дюйма]

ПИЦЦА
ø 50 см [Ø 19,69 дюйма]

ПРОТИВЕНЬ
60x40 см [23,62x15,75 дюйма]

ø ПИЦЦ ЧАСОВАЯ ВЫРАБОТКА К-ВО, ПОМЕщАЕМОЕ В ПЕЧЬ

ø 35 см [Ø 13,78 дюйма] 32-36 пицц 8-9

ø 50 см [Ø 19,69 дюйма] 8-9 пицц 8-9

60x40 см [23,62x15,75 дюйма] 4-5 пицц 4-5
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Технические характеристики печи GR635 ОДИНОЧНАЯ

масса печи GR635
219 - 483 фунта

масса упаковки +
печи в сборе GR635

254 кг 560 фунтов

размеры
упаковки печи GR635

1264x1664x739 [49,76x65,51x29,09 дюйма]

только мод. США
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Технические характеристики печи GR635 ДВОЙНОЙ

только мод. США
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высота камеры: 140 мм [5,51 дюйма]

Технические характеристики печи GR635 | вместимость

ø ПИЦЦЫ ЧАСОВАЯ ВЫРАБОТКА К-ВО, ПОМЕщАЕМОЕ В ПЕЧЬ

ø 35 см [Ø 13,78 дюйма] 48-54 пиццы 8-9

ø 50 см [Ø 19,69 дюйма] 16-18 пицц 8-9

60x40 см [23,62x15,75 дюйма] 8-10 противней 4-5

ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕЧИ С ОПОРОЙ

Если газовая печь должна устанавливаться на опору Изготовителя, обеспечить совпадение задних углов печи с задними углами опоры.

ПИЦЦА 
ø 35 см [Ø 13,78 дюйма]

ПИЦЦА
ø 50 см [Ø 19,69 дюйма]

ПРОТИВЕНЬ
60x40 см [23,62x15,75 дюйма]
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Технические характеристики печи GR635L ОДИНОЧНАЯ

масса печи GR635L
210 кг - 462,9 фунтов

масса упаковки +
печи в сборе GR635L

241кг 531,3 фунта

размеры
упаковки печи GR635L

1604x1284x739 [63,15x50,55x29,09]

только мод. США
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Технические характеристики печи GR635L ДВОЙНОЙ

только мод. США



Ред. 0321 -  70702590 РЕД. 00     Giorgione - газовая печь - Установка 19

70
3 

m
m

27
,6

in

1076mm 42,4in

ECO

ECO

высота камеры: 140 мм [5,51 дюйма]

Технические характеристики печи GR635L | вместимость

ПИЦЦА 
ø 35 см

[Ø 13,78 дюйма]
ПИЦЦА
ø 50 см 

[Ø 19,69 дюйма]

ПРОТИВЕНЬ
60x40 см 

[23,62x15,75 дюйма]

ø ПИЦЦЫ ЧАСОВАЯ ВЫРАБОТКА К-ВО, 
ПОМЕщАЕМОЕ В ПЕЧЬ

ø 35 см [Ø 13,78 дюйма] 48-54 пиццы 8-9

ø 50 см [Ø 19,69 дюйма] 16-18 пицц 8-9

60x40 см [23,62x15,75 дюйма] 8-10 противней 4-5

ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕЧИ С ОПОРОЙ

Если газовая печь должна устанавливаться на опору Изготовителя, обеспечить совпадение задних углов печи с задними углами опоры.
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Технические характеристики печи GR935 ОДИНОЧНАЯ

масса печи GR935
271 - 597 фунтов

масса упаковки +
печи в сборе GR935
311 кг 685,6 фунта

размеры
упаковки печи GR935

1604x1664x739 [63,15x65,51x29,09]

только мод. США
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Технические характеристики печи GR935 ДВОЙНОЙ

только мод. США
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высота камеры: 140 мм [5,51 дюйма]

Технические характеристики печи GR935 | вместимость

ПИЦЦА 
ø 35 см [Ø 13,78 дюйма]

ПИЦЦА
ø 50 см [Ø 19,69 дюйма]

ПРОТИВЕНЬ
60x40 см [23,62x15,75 дюйма]

ø ПИЦЦЫ ЧАСОВАЯ ВЫРАБОТКА К-ВО, ПОМЕщАЕМОЕ В ПЕЧЬ

ø 35 см [Ø 13,78 дюйма] 72-81 пиццы 8-9

ø 50 см [Ø 19,69 дюйма] 32-36 пиццы 8-9

60x40 см [23,62x15,75 дюйма] 16-20 противней 4-5

ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕЧИ С ОПОРОЙ

Если газовая печь должна устанавливаться на опору Изготовителя, обеспечить совпадение задних углов печи с задними углами опоры.
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Предупреждения по безопасности

•	Перед установкой оборудования вниматель-
но прочитать данную брошюру и бережно 
хранить ее в месте, доступном для любых об-
ращений со стороны операторов в будущем.

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

•	Перед перемещением и установкой оборудо-
вания убедиться в пригодности помещения, в 
котором оно будет установлено, и проверить, 
что системы соответствуют нормам, действую-
щим в стране эксплуатации, и данным, указан-
ным на паспортной табличке.

•	Все операции по установке, монтажу и экс-
тренному техническому обслуживанию долж-
ны выполняться исключительно квалифи-
цированным персоналом, уполномоченным 
Дилером, в соответствии с нормами, действу-
ющими в стране эксплуатации, и с соблюдени-
ем правил техники безопасности.

•	Подключение к электросети и сети подачи 
газа и системы подключения должны выпол-
няться в соответствии с нормами, действую-
щими в стране, в которой устанавливается 
оборудование, квалифицированным пер-
соналом, уполномоченным Дилером. Несо-
блюдение этих норм может привести к по-
вреждениям и несчастным случаям, а также 
аннулирует гарантию и освобождает Изгото-
вителя от любой ответственности.

•	Это оборудование предназначено для исполь-
зования на предприятиях торговли, напри-
мер, на кухнях ресторанов, в столовых, кух-

3  УСТАНОВКА

нях больниц и таких магазинах, как булочные, 
мясные лавки и пр., но не для непрерывного 
массового производства продуктов питания. 
Эксплуатация в целях, отличных от указанной, 
считается неправильной, потенциально опас-
ной для людей и животных, и может привести 
к необратимым повреждениям оборудования. 
Неправильная эксплуатация оборудования 
влечет за собой аннулирование гарантии

•	Перед выполнением любых работ планового/
экстренного техобслуживания, замены компо-
нентов или очистки отсоединить от оборудо-
вания подачу электропитания и газа.

•	Работы, несанкционированные вмешатель-
ства или специально не разрешенные мо-
дификации, не соответствующие указаниям 
данного руководства, могут вызывать повреж-
дения, травмы или несчастные случаи со 
смертельным исходом, и влекут за собой ан-
нулирование гарантии.

•	Запрещается устанавливать печь в помещени-
ях с риском взрыва.

•	Установка или техобслуживание без соблюде-
ния указаний, приведенных в данной брошю-
ре, могут вызывать повреждения, травмы или 
несчастные случаи со смертельным исходом.

•	При сборке оборудования лицам, не участву-
ющим в монтаже, не разрешается проходить 
или находиться рядом с зоной работ.

•	Паспортная табличка содержит важные тех-
нические сведения. Они необходимы в слу-
чае запроса на техобслуживание или ремонт 
оборудования, поэтому рекомендуется не 
снимать, не повреждать и не вносить в нее из-
менений.

•	Несоблюдение указанных норм может приве-

Символы, используемые в 
руководстве 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.

Рекомендация Производителя

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

Опасное напряжение

Этот символ обозначает зажимы, которые при 
соединении между собой приводят различные 
части оборудования или системы к одному потен-
циалу (необязательно к потенциалу заземления)

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

AIR

OK!!

Компания отказывается от какой бы то ни было ответствен-
ности в отношении возможных опечаток или ошибок набо-
ра, оставляя за собой право на внесение любых необходи-
мых изменений без уведомления. 
Частичное воспроизведение без разрешения Изготовителя 
запрещено. Представленные размеры ориентировочны и 
не имеют обязательной силы. 
Исходным языком документа является итальянский: Изго-
товитель не несет ответственности за возможные ошибки 
перевода/интерпретации и опечатки.

сти к повреждениям и травмам, в том числе 
со смертельным исходом, к аннулированию 
гарантии и освобождает Изготовителя от вся-
кой ответственности.

•	ВНИмАНИЕ – Для снижения риска пожара 
оборудование должно устанавливаться исклю-
чительно в средах, отвечающих требованиям 
безопасности, установленным действующи-
ми нормами, и компанией, обеспечивающей 
газоснабжение. Эти среды должны иметь со-
ответствующую постоянную вентиляцию. Убе-
диться, что обеспечивается постоянный возду-
хообмен с улицей для гарантии правильного 
горения и предупреждения образования вред-
ных для здоровья летучих веществ (опасность 
удушения!). Помещения установки НЕ должны 
быть горючими, в них не должно быть горючих 
материалов в пределах ок. 46 см (18 дюймов) 
от боковых частей, передней и задней части 
оборудования и ок. 102 см (40 дюймов) над 
ним. Оборудование должно устанавливаться 
на поверхности негорючих конструкций с не-
горючими полами и отделкой и без горючих 
материалов в контакте с нижней стороной или 
на негорючие плиты или своды без контакта с 
горючим материалом с нижней стороны. Эта 
конструкция, в любом случае, должна высту-
пать за пределы оборудования минимум на 
31 см (12 дюймов) со всех сторон.

•	Перед подключением печи к газопроводу 
проверить:

 - что системы соответствуют нормам, дей-
ствующим в стране эксплуатации;

 - на дополнительной табличке, что печь 
налажена и испытана для типа подаваемого 

Установка

газа;
 - что вентиляционные отверстия и отверстие 

выпуска отработанных газов оборудования 
не забиты и не загорожены (напр., каки-
ми-либо предметами или стенами);

 - что шланг для подсоединения к штуцеру 
газа печи имеет соответствующие характе-
ристики и диаметр;

 - что компоненты, не поставленные Изгото-
вителем и используемые для установки, со-
ответствуют нормам, действующим в стране 
эксплуатации;

 - проверить, что давление в газовой сети со-
ответствует указанному в главе «Контроль те-
плопроизводительности» на стр. 37.

•	После завершения подсоединения при рабо-
чем давлении проверить герметичность шту-
церов, чтобы исключить утечки. Напоминаем, 
что эта операция должна выполняться некор-
розивными пенящимися материалами и бЕЗ 
использования открытого пламени.

•	При первом пуске в эксплуатацию квалифици-
рованный специалист, уполномоченный Ди-
лером, должен выполнить анализ выхлопных 
газов, указывая на печи выявленные значения.
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H2O

Рис. 6 

Рис. 7 

Установка

Транспортировка
 Рис. 6

Воспользоваться средствами индивидуальной защиты и 
транспортировать оборудование в место установки. 
Использовать транспортное средство, способное выдер-
жать вес печи.

МАССА
Нетто

GR435 GR635

176 кг/388 фунтов 219 кг/482,8 фунтов

МАССА
Нетто

GR635L GR935

210 кг/463 фунтов 271 кг/597,4 фунта

Во время транспортировки оборудования не разрешается 
проход или пребывание лиц, не занятых установкой, побли-
зости от рабочей зоны. Во время транспортировки внима-
тельно следить за переносом через двери и (или) проемы. 

Предварительные операции
 Рис. 7

Осторожно снять защитную пленку.
При обнаружении остатков клея на поверхностях осторож-
но удалить их мыльной водой, не используя коррозийные, 
абразивные средства, острые или режущие инструменты.

Проверить, что все составляющие печь части нахо-
дятся в хорошем состоянии, без дефектов или поло-
мок, в противном случае, перед выполнением следу-

ющих процедур, сообщить об этом Изготовителю и не 
приступать к установке.

Утилизация упаковки
Перед началом установки печи выполнить утилизацию 
упаковки согласно предусмотренному нормами, действу-
ющими в стране монтажа оборудования.

Внимание, опасность удушения! Упаковка, оставлен-
ная без присмотра, может представлять опасность 
для детей и животных.
Внимание, опасность препятствия! Упаковка, остав-
ленная без присмотра, может создать препятствие 
для перемещения транспортных средств и монтаж-

ников при операциях сборки и монтажа.
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M5x12

3

M5x12 3,5x32 4,2x13

3,5x32

Рис. 8 

Рис. 9 

Установка

Подготовка печи
 Рис. 8  Рис. 9

Перед установкой печи необходимо установить задний 
дымоход и крышку коробки освещения, расположен-
ной на левой боковой части печи. 
Необходимые для монтажа крепежные винты находятся в 
пакете, поставляемом в комплекте с печью.

Размещение
 Рис. 10  Рис. 11

Проверить соответствие помещений для монтажа и строго 
соблюдать минимальные расстояния печи от стен, другого 
оборудования, горючих предметов и материалов (см. 
стр. 5).
минимальное расстояние сбоку составляет 50 мм [1,97 дюй-
ма], однако рекомендуется оставить свободное простран-
ство в 500 мм [19,7 дюйма] с правой стороны для облегче-
ния доступа к электрооборудованию. Если это невозможно, 
в случае необходимости проведения работ потребуется 
сдвинуть печь с ее основания соответствующими система-
ми.

 Рис. 12
Обязательно проверять, что передние и задние отверстия 
не загорожены предметами, пылью и пр., что может поме-
шать проходу воздуха.

дымоход в задней части

крышка коробки освещения
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Установка



28

Kg
lb

3

1 2

M5x6
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Рис. 14 

Установка

 Рис. 13
Печь следует устанавливать на основание, поставляемое 
Изготовителем, или собственное, которое должно:
•	 быть изготовлено из невоспламеняющегося и не чув-

ствительного к теплу материала;
•	 обеспечивать идеальную устойчивость и ровность;
•	 выдерживать вес оборудования. 

МАССА
Нетто

GR435 GR635

176 кг/388 фунтов 219 кг/482,8 фунтов

МАССА
Нетто

GR635L GR935

210 кг/463 фунтов 271 кг/597,4 фунта

(только для рынка США)
Для обеспечения правильной установки зазор, об-
разующийся между основанием печи и опорной 

поверхностью, необходимо загерметизировать силиконом, 
разрешенным к применению в пищевой промышленности. 
Силикон наносится по контуру основания печи с целью 
предупреждения скопления загрязнений в местах, где не-
возможно выполнять периодическую очистку ввиду малого 
пространства для доступа.

По запросу, у Изготовителя имеются в наличии 
опоры, идеально совместимые с печью. Для обеспе-
чения их правильного монтажа и крепления к печи 

руководствоваться прилагаемой к ним брошюрой.

Установка друг на друга 
нескольких печей

 Рис. 14 
Если друг на друга должны устанавливаться несколько печей:

1  2  снять U-образный кронштейн для предупрежде-
ния падения нижней печи;

3  установить верхнюю печь так, чтобы обеспечить пол-
ное выравнивание дымоходов.

Если печь должна устанавли-
ваться на опору Изготовителя, 
обеспечить совпадение за-
дних углов печи с задними 
углами опоры.только для

рынка США
только для
рынка США
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2020

0085

MADE IN ITALY
Mod.

Cat.
p(mbar)

Cat.
p(mbar)

Qn(Hi) 18GR635L/1D - A5  - CP
GR635L/1DA5CP 2012xxx

ES-GB-IT-PT-GR-IE

II2H3+

20; 28 - 30/37

1-230-50Hz IP X0

B21
A1

kW

0,15 kW
kWQn(Hi)

Prod. - ID - Nr. CE00xxxxxxxx

S/N
AC

Рис. 15 

Рис. 16 

4,2x13

M5x12Данные на паспортной табличке
Заводская табличка находится на правой боковой части 
оборудования.
Она содержит важную техническую информацию, которая 
необходима в случае запроса на техобслуживание или ре-
монт оборудования, поэтому рекомендуется не снимать, не 
повреждать и не вносить в нее изменений.

На дополнительной табличке приводится вся информация 
по подключению газа. Если в печь были внесены изменения 
(напр., были заменены форсунки для адаптации к другому 
типу газа), эти изменения должны обязательно указываться 
на этой дополнительной табличке.

 Рис. 15 
Затем установить:
•	 задний кронштейн, стопоря его поставленными в ком-

плекте 12 винтами 4,2x13;
•	 4 боковые кронштейна для крепления печей между 

собой (использовать поставленные в комплекте винты 
M5x12). 

Тип монтажа

Категории газа

Теплопроизводительность

Потребляемая 
электрическая мощность

Год выпуска

модель

Заводской номер

Питание

Установка
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Установка
Эвакуация дыма

 Рис. 17 
 Рис. 18

В задней части печи имеется дымоход для удаления паров, 
выходящих из духовой камеры, и отработавших газов (в раз-
деле «Технические характеристики» начиная со стр. 8 
приводится точное указание его расположения). 

Газы, выходящие из духовой камеры и при открытии двери, 
могут удаляться:

A наружу вытяжкой Изготовителя (для оборудования, 
требующего использования вытяжки). Используя ме-

таллические хомутики (не входят в комплект поставки), под-
соединить к ней трубу удаления дымов Ø200 мм [Ø7,87 дюй-
ма] (не входит в комплект поставки). Труба удаления дымов 
должна использоваться только этим оборудованием, быть 
изготовлена из жаропрочной нержавеющей стали и соот-
ветствовать действующим нормам. Вытяжка не оснащена 
вытяжным двигателем, однако ее можно подсоединить к со-
ответствующей вытяжной системе пользователя (вы-
тяжной вентилятор, труба удаления дымов и хомутики НЕ 
поставляются Изготовителем). 

B наружу вытяжкой эксплуатационника соответствую-
щей производительности; ответственность за выбор 

устанавливаемой модели возлагается на монтажника, ко-
торый должен выбирать ее исходя из устанавливаемой 
печи, размеров помещения и действующих норм. В любом 
случае, обязательно поддерживать между дымоходом 
печи и фильтрующей системой вытяжки минимальное рас-
стояние 500 мм [19,69 дюйма].

C непосредственно в помещение установки обо-
рудования (тип A1). В этом случае должна обязатель-

но обеспечиваться соответствующая вентиляция со-
гласно норм, действующим в стране монтажа.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ВЫТЯЖКОЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С 
ВЫТЯЖКОЙ

ТИП
A1

труба и хомутики не 
входят в комплект 

поставки

труба и хомутики 
не входят в ком-
плект поставки

вытяжной 
вентилятор 
(не входит 
в комплект 
поставки)

вытяжной 
вентилятор 
(не входит 
в комплект 
поставки)
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Рис. 18 

Рис. 19 

 Рис. 19
Для предупреждения случайного закрытия дымохода на печь устанавливается U-образный кронштейн для предупреж-
дения падения. 
Если этот кронштейн отсутствует, установить его, прикрепляя винтами, как показано на рисунке.

штуцеры
не поставляются
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Рис. 20 

Подключение к электросети
 Рис. 20

Электрическое подключение должно осуществлять-
ся исключительно квалифицированным персона-
лом после прочтения предупреждений по безопас-

ности, приведенных на первых страницах.
Перед подключением печи проверить, что все 
оборудование соответствует нормам, действу-
ющим в стране эксплуатации, а также данным, 

приведенным на паспортной табличке на правой бо-
ковой части оборудования.

Оборудование поставляется без кабеля питания B  и 

штепселя C , которые должны подсоединяться к печи 
квалифицированным персоналом. Кабель должен быть ис-
ключительно указанного типа, для подключения к элек-
тросети на него должен устанавливаться штепсель, соответ-
ствующий потребляемой печью мощности. 

Если используется две печи, необходимо подклю-
чить два кабеля питания, соответственно, к двум ро-

зеткам A  

Для выполнения подсоединения кабеля к оборудованию 
снять правую боковую панель печи, пропустить кабель че-
рез подготовленный кабельный ввод и правильно подсое-
динить его к клеммной коробке.

На следующих страницах приведены электросхемы: 
при подключении руководствоваться схемой для 
конкретной модели.

 Рис. 21
Для правильного подключения к электросети оборудова-
ние должно:
•	 быть подключено к равнопотенциальной системе в 

соответствии с действующими нормами. Данное соеди-
нение должно выполняться между различным оборудо-
ванием с помощью зажима, отмеченного как равнопо-
тенциальный посредством специального символа . 
максимальное сечение проводника должно составлять 
10 мм2 (в соответствии со стандартом CEI EN 60335-2-
42:2003-09), провод должен быть желтого-зеленого цвета;

Установка

заземление

нейтраль

фазы

кабель не поставляется 
3 x 1 мм2 (мод. EU)
3 x AWG17 (мод. UC/CSA)

штепсель не поставляется
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Рис. 21 
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•	 быть обязательно подключено к линии заземления  
(провод желтого-зеленого цвета);

•	 быть обязательно подключено к термодифференци-
альному выключателю в соответствии с действующей 
нормой (0,03 A типа A);

•	 быть обязательно подключено к однополюсному ме-
ханизму размыкания цепи, который обеспечивает 
полное отключение в условиях категории превышения 
напряжения III.

Изготовитель снимает с себя какую бы то ни было ответ-
ственность в случае несоблюдения вышеизложенных ука-
заний. 

При необходимости кабель должен заменяться Ди-
лером или в его службе технической поддержки, 
либо силами персонала, имеющего соответствую-

щую квалификацию, чтобы не допустить возникновения ка-
ких-либо рисков.

Ошибка «Err brU»
Предохранительная система проверяет, правильно ли 
включена печь: в противном случае автоматически вы-
полняются еще три попытки включения. Если и после них 
печь не включается, на дисплее отображается сообщение 
«Err brU» и происходит блокировка горелки.

Порядок устранения проблемы:
•	 проверить, что открыт кран отсечки газа системы;
•	 нажать кнопку сброс (перезапуск горелки): печь пред-

принимает новую попытку включения; 
•	 извлечь штепсель электропитания из розетки и вставить 

снова перевернутым (инверсия фазы и нейтрали) или, 
при использовании промышленного штепселя, поменять 
местами фазу и нейтраль на штепселе, или на клеммной 
коробке электрощита печи.

Мод.
Электропит.

(В)

Максимальная 
потребляемая 
мощность (Вт)

Соединитель-
ный провод (N 

x мм2)

Защита щита 
заказчика 

(nxA)
Теплопроизводительность

кВт

GR435
AC 230 (вариант EU) 50/60 Гц

AC 208 (вариант UL/CSA) 50/60 Гц
150 Вт

3 x 1 мм2

3 x AWG17
2x10 15 кВт - 51182,12 Btu/ч

GR635
AC 230 (вариант EU) 50/60 Гц

AC 208 (вариант UL/CSA) 50/60 Гц
150 Вт

3 x 1 мм2

3 x AWG17
2x10 18,5 кВт - 63124,62 Btu/ч

GR635L
AC 230 (вариант EU) 50/60 Гц

AC 208 (вариант UL/CSA) 50/60 Гц
150 Вт

3 x 1 мм2

3 x AWG17
2x10 18,5 кВт - 63124,62 Btu/ч

GR935
AC 230 (вариант EU) 50/60 Гц

AC 208 (вариант UL/CSA) 50/60 Гц
150 Вт

3 x 1 мм2

3 x AWG17
2x10 24,5 кВт - 83597,47 Btu/ч
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Код Описание

TC Трансформатор освещения 230/120 В пер. 
тока/12 В пер. тока

FU Плавкие предохранители
HL1-2 Лампы освещения

ST1 Предохранительный термостат

Код Описание
CA1-x Свеча зажигания
CA2 Свеча ионизации
RS Выключатель-разъединитель
V1 Вытяжной вентилятор камеры газа
V2 Вытяжной вентилятор отделений для кабелей

Код Описание
KA1 Реле активации сигнала тревоги горелки
KA2 Реле активации освещения
KA3 Реле активации электромагнитного клапана
CF Плата управления горелкой

CTRL Плата управления печи
EV Электроклапан
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Код Описание
TC1 Трансформатор освещения 230/12 В пер. тока
FU Плавкие предохранители

HL1-2 Лампы освещения
ST1 Предохранительный термостат

Код Описание
CA1-x Свеча зажигания
CA2 Свеча ионизации
MO Сетевая клеммная коробка
V1 Вытяжной вентилятор камеры газа
V2 Вытяжной вентилятор отделений для кабелей

Код Описание
KA1 Реле активации сигнала тревоги горелки
CF Плата управления горелкой

CTRL Плата управления печи
EV Электроклапан
F Помехоподавляющий фильтр
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BC A

1/2”

Рис. 22 

Подключение газа
 Рис. 22

Подключение газа должно осуществляться исклю-
чительно квалифицированным персоналом после 
прочтения предупреждений по безопасности, при-

веденных на первых страницах.
Перед подключением печи к газопроводу:
•	 проверить, что системы соответствуют нор-
мам, действующим в стране эксплуатации;

•	 проверить на дополнительной табличке, что печь налаже-
на и испытана для типа подаваемого газа и что форсун-
ки соответствуют типу газа. В противном случае см. главу 
«Преобразование и адаптация к другим типам газа» 
на стр. 39.

•	 проверить, что вентиляционные отверстия и отверстие 
выпуска отработанных газов оборудования не забиты и 
не загорожены (напр., какими-либо предметами или сте-
нами).

Подсоединение к газопроводу должно осуществляться 

шлангом из нержавеющей стали A  (не поставляется) со 
следующими характеристиками:
•	 (варианты ЕС) шланг 1/2” F, соответствующий стандарту 

UNI-CIG;
•	 (варианты UL/CSA) шланг NGO - американская националь-

ная цилиндрическая резьба для выпусков газа или NGS 
-американская национальная цилиндрическая резьба для 
газа.

Кроме того, до точки подключения вблизи печи должны 
предусматриваться следующие компоненты (перед их уста-
новкой проверить их соответствие нормам, действующим в 
стране эксплуатации):

•	 клапан закрытия подачи газа B  (не поставляется);

•	 регулятор давления C  (только для рынка США/Ка-
нады, модели для метана или пропана).

После завершения подсоединения при рабочем дав-
лении проверить герметичность штуцеров, чтобы 
исключить утечки. Напоминаем, что эта операция 

должна выполняться некоррозивными пенящимися мате-
риалами и БЕЗ использования открытого пламени.

Установка

вентиляционные отверстия

выпуск отработанных газов

рампа подсоединения - вид внутрифорсунка основной горелки

шланг 1/2” F не поставляется

клапан закрытия не поставляется

рампа подсоединения - 
вид снаружи
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Контроль теплопроизводительности
При помощи счетчика газа и хронометра можно опреде-
лить теплопроизводительность, которая вычисляется по 
следующей формуле:
Теплопроизводительность = мощность: теплотвор-
ная способность при эксплуатации (узнать в местной 
организации, осуществляющей подачу газа)
Важно, чтобы измерение мощности выполнялось при обо-
рудовании в состоянии инерции.
Проверить, что полученная теплопроизводительность со-
ответствует указанной в таблице ниже.

Контроль давления подачи
Допускается функционирование с теплопроизводитель-
ностью, обеспечиваемой при установке предусмотренных 
форсунок, и исходя из давления в сети подачи газа.

 Рис. 23
Измерить давление подачи манометром (напр., с U-образ-
ной трубкой, с разрешением мин. 0,1 мбар, разрешение мин. 
0,1 мбар), установленным на отбор давления клапана.
Для доступа к нему: 
•	 снять правую боковую панель;
•	 снять герметизирующий винт клапана и подсоединить ма-

нометр;
•	 запустить оборудование и проверить, что отображаемое 

давление находится в допустимом диапазоне давлений. 
Если давление в сети не отвечает приведенным ниже 
значениям, поставить в известность организацию, выпол-
нившую монтаж установки, и не включать печь до тех пор, 
пока причина не будет выявлена и устранена.

•	 после завершения замеров отсоединить манометр;
•	 ввинтить герметизирующий винт, проверить отсутствие 

утечек и поставить на место правую боковую панель.

Сжиженный газ или СУГ
Функционирование:
-  допускается для давления в сети 20/25 ... 35/45 мбар, 
-  НЕ допускается для давления в сети ниже 20/25 мбар 

или выше 35/45 мбар.

Газ метан группы H (высокая теплотворная способ-
ность)
Функционирование:
- допускается для давления в сети 17 ... 25 мбар, 
- НЕ допускается при давлении в сети ниже 17 мбар или 

выше 25 мбар.

Характеристики газа

Мод.
Расход

сжиженного
газа (G30)

кг/ч

Расход
метана

(G20)
м3/ч

Расход
метана

(G25)
м3/ч

Расход
метана
(G25.1)

м3/ч

Расход
метана
(G25.3)

м3/ч
Теплопроизводительность

GR435 1,18 1,58 1,84 1,84 1,80 15 кВт - 51182,12 Btu/ч

GR635 1,45 1,95 2,21 2,21 2,16 18,5 кВт - 63124,62 Btu/ч

GR635L 1,45 1,95 2,21 2,21 2,16 18,5 кВт - 63124,62 Btu/ч

GR935 1,93 2,59 3,01 2,76 3,01 24,5 кВт - 83597,47 Btu/ч
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Категории

Страна Категория Газ Тип
Давление подачи

Номинальное
(мбар)

Минимальное
(мбар)

Максимальное
(мбар)

LU - PL I2E G20 метан 20 17 25

BE I2E+ G20/G25 метан 20/25 17/20 25/30

NO I2H G20 метан 20 17 25

LU I3+ G30/G31 СУГ 28-30/37 20/25 35/45

CY - HU - MT - NL - NO I3B/P G30/G31 СУГ 28-30 25 35

HU I3B/P G30/G31 СУГ 50 42,5 57,5

PL I3B/P G30/G31 СУГ 37 25 45

BE - FR II2E+3+
G20/G25 метан 20/25 17/20 25/30

G30/G31 СУГ 28-30/37 20/25 35/45

DE II2ELL3B/P

G20 метан 20 17 25

G25 метан 20 18 25

G30/G31 СУГ 50 42,5 57,5

ES - GB - GR - IE - IT - PT - SK II2H3+
G20 метан 20 17 25

G30/G31 СУГ 28-30/37 20/25 35/45

CZ - DK - EE - FI - HR 
LT - LV - RO - SE - TR

II2H3B/P
G20 метан 20 17 25

G30/G31 СУГ 28-30 25 35

AT - CH II2H3B/P
G20 метан 20 17 25

G30/G31 СУГ 50 42,5 57,5

NL

I2EK G20/G25.3 метан 20/25 17/20 25/30

II2EK3B/P
G20/G25.3 метан 20/25 17/20 25/30

G30/G31 СУГ 28-30 25 35

HU II2HS3B/P

G20 метан 25 18 33

G25.1 метан 25 18 33

G30/G31 СУГ 28-30 25 35
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Рис. 24 Преобразование и адаптация к 
другим типам газа
На дополнительной табличке указывается тип газа, на кото-
рый налажена и испытана печь. 
Если подается газ другого типа, необходимо выполнить не-
которые описанные ниже операции.

 Рис. 24 

1  2  Снять панель, расположенную под дверью печи, 
для чего отвинтить удерживающие ее винты. 

3  заменить форсунку основной горелки, снимая 
ее соответствующим ключом. Проверить по приведенной 
ниже таблице размер форсунки, соответствующей модели 
печи и типу используемого газа. Необходимую форсун-
ку можно заказать у Дилера, который поставит также новую 
наклейку для указания на дополнительной табличке типа 
используемого газа.

4  отрегулировать расход первичного воздуха, 

отвинчивая крепежный винт A  компонента. B  Пере-
местить его вперед или назад до получения расстояния 
первичного воздуха, указанного в таблице на следующей 
странице; затем завинтить крепежный винт.

После адаптации указать на дополнительной табличке ха-
рактеристики используемого газа и выполнить новую про-
верку печи (измерение давления, проверка пламени и т.д.).

Установка

Расстояние первичного воздуха, 
см. таблицу на следующей странице
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ТИП 
ГАЗА

G30
28-30 мбар

28-30/37 мбар

G30
37 мбар

G30
50 мбар

G20
20 мбар

G20
25 мбар

G25
20 мбар

G25.1
25 мбар

G25.3
25 мбар

Модель Форсунка
1/100

Первичный
воздух

(мм)

Форсунка
1/100

Первичный
воздух

(мм)

Форсунка
1/100

Первичный
воздух

(мм)

Форсунка
1/100

Первичный
воздух

(мм)

Форсунка
1/100

Первичный
воздух

(мм)

Форсунка
1/100

Первичный
воздух

(мм)

Форсунка
1/100

Первичный
воздух

(мм)

Форсунка
1/100

Первичный
воздух

(мм)

GR435 200 30 185 20 180 15 290 15 275 10 320 10 320 10 310 10

GR635 220 12 210 12 200 10 340 7 320 7 360 7 360 7 330 7

GR635L 220 11 210 11 200 9 340 7 320 7 360 7 360 7 330 6

GR935 250 24 250 24 230 24 380 12 360 12 420 12 420 10 380 10

ТИП ГАЗА ПРОПАН МЕТАН

Модель Форсунка
1/100

Первичный 
воздух (мм) Pu Форсунка

1/100
Первичный 
воздух (мм) Pu

GR435 215 30 (1,181 дюйма) 26,0 мбар / 10,45 дюймов вод. ст. 420 15 (0,59 дюйма) 5,0 мбар / 2 дюймов вод. ст.

GR635 235 12 (0,472 дюйма) 26,0 мбар / 10,45 дюймов вод. ст. 500 7 (0,276 дюйма) 4,5 мбар / 1,81 дюймов вод. ст.

GR635L 235 12 (0,472 дюйма) 26,0 мбар / 10,45 дюймов вод. ст. 500 7 (0,276 дюйма) 4,5 мбар / 1,81 дюймов вод. ст.

GR935 275 24 (0,945 дюйма) 26,0 мбар / 10,45 дюймов вод. ст. 580 12 (0,472 дюйма) 5,0 мбар / 2 дюймов вод. ст.

Форсунки США/КАНАДА

Форсунки Европа

Значения в таблице (расстояние первичного воздуха и используемая форсунка) действительны при следующих условиях:

метан: давление на входе печи составляет 4 дюйма вод. ст. (10 мбар), а выход клапана должен регулироваться на давление, указанное в таблице.
пропан: давление на входе составляет 11 дюймов вод. ст. (27,5 мбар), а давление на выходе клапана должно регулироваться, полностью исключая регулятор давления (винт полностью завинчен).



Ред. 0321 -  70702590 РЕД. 00     Giorgione - газовая печь - Установка 41

Установка

Предварительные проверки и 
пусконаладочные испытания
Перед поставкой заказчику печь прошла проверку и пуско-
наладочные испытания в цехах Изготовителя.

После установки оборудования проверить и отметить зна-
ком «√» все пункты таблицы, приведенной сбоку: это обе-
спечит уверенность в том, что установка выполнена полно-
стью и правильно.

Проверка функционирования
Включить оборудование, следуя указаниям, приведенным в 
«Руководстве по эксплуатации и техническому обслужива-
нию», наблюдая за ним на протяжении всех испытаний. При 
первом использовании рекомендуется установить тем-
пературу на значение 150°C- 302°F минимум на 8 часов, 
не помещая в печь продукты питания.

На этом первом этапе печь, по причине испарения 
влаги из изолирующих материалов, производит дым 
и неприятные запахи, которые постепенно будут ис-

чезать во время следующих циклов работы.

В заключение объяснить пользователю оптимальный и без-
опасный порядок эксплуатации оборудования, а также вы-
полнение операций планового техобслуживания и чистки.

√ Проверка размещения

Помещения для установки являются подходящими и соответствуют стандартам? (наличие правильного воздухо-
обмена, минимальная и максимальная температура и т.д.)

Оборудование правильно выровнено?

Оборудование правильно установлено на основание, которое в состоянии выдержать вес печи?

Соблюдены указанные минимальные расстояния?

была удалена защитная пленка со всех поверхностей?

Камера печи свободна от посторонних предметов (например, инструментов, используемых при установке, руко-
водств по эксплуатации, частей упаковки и т.д.)? В случае утвердительного ответа извлечь их!

√ Электрические проверки (до розжига)

Напряжение в сети соответствует данным, приведенным на паспортной табличке?

Электрическое подключение выполнено в соответствии с нормами, действующими в стране установки оборудо-
вания, а также согласно поставленным электросхемам?

√ Проверки подключения газа (после розжига)

При первом пуске в эксплуатацию квалифицированный специалист, уполномоченный Дилером, должен выпол-
нить анализ выхлопных газов, указывая на печи выявленные значения.

Проверить, например, объемным методом, что расход газа, измеренный приблизительно через 10 минут после 
включения горелок (выход на режим), соответствует приведенному в таблице:

Мод.
Расход сжиженного 

газа (G30)
кг/ч

Расход метана
(G20)
м3/ч

Расход метана
(G25)
м3/ч

Расход метана
(G25.1)

м3/ч

Расход метана
(G25.3)

м3/ч

GR435 1,18 1,58 1,84 1,84 1,80

GR635 1,45 1,95 2,21 2,21 2,16

GR635L 1,45 1,95 2,21 2,21 2,16

GR935 1,93 2,59 3,01 2,76 3,01

Проверить внешний вид пламени и расстояние первичного воздуха. Контроль внешнего вида пламени должен 
выполняться приблизительно через 15 минут работы на максимальной мощности. Пламя должно быть синим, 
устойчивым в основании и не должно иметь желтых языков. Пламя с желтыми языками или короткое пламя, отры-
вающееся от горелки, свидетельствуют о неправильной регулировке первичного воздуха.

√ Проверка выхода дыма

Правильно размещено оборудование под подходящей вытяжкой?

Дымоход подходит к оборудованию и соответствует действующим нормам?

√ Разное

У пользователя имеется полный комплект документации для печи?

Пользователь проинструктирован о правильной эксплуатации и техобслуживании печи?
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Сигнал тревоги термопары 
На нижнем дисплее отображается надпись 
«Err».

Термопара отсоединена.
При отображении этого сигнала тревоги горелка от-
ключается.

•	 Проверить правильность положения разъема тер-
мопары.

•	 Проверить подсоединение проводов на разъеме 
термопары.

•	 Если первые два решения не дали желаемого ре-
зультата, заменить зонд и установить его так, чтобы 
он выступал приблизительно на половину рамки, 
расположенной в задней части камеры печи (за-
дняя опора зонда).

Сигнал тревоги температурного зон-
да платы 
На верхнем дисплее отображается надпись 
«Err», на нижнем - «rEF».

Неисправен зонд ntc измерения температуры пла-
ты и холодного спая.

Заменить плату.

Сигналы тревоги 
При отказах или неисправностях на дисплеях платы могут отображаться следующие сообщения об ошибках: 

Установка
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СООБщЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Предупреждение температуры платы 
На верхнем дисплее отображается над-
пись «ALL», на нижнем - «ntC».

Предупреждение перегрева платы.

При подаче этого предупреждения плата продол-

жает работать нормально.

•	 Проверить минимальные расстояния печи от стен 
(минимум 5 см) и отсутствие другого горячего обо-
рудования (напр., печей, фритюрниц) рядом с пла-
той управления.

•	 Проверить правильность работы вентилятора.

Ошибка температуры платы 
На верхнем дисплее отображается над-
пись «Err», а на нижнем - «ntC».

Ошибка перегрева платы.
При отображении этой ошибки горелка отключается.

•	 Проверить минимальные расстояния печи от стен 
(минимум 5 см) и отсутствие другого горячего обо-
рудования (напр., печей, фритюрниц) рядом с пла-
той управления.

•	 Проверить правильность работы вентилятора.

Сигнал тревоги блокировки горелки 
На верхнем дисплее отображается над-
пись «Err», на нижнем - «brU».

Предохранительная система проверяет, правильно 
ли включена печь: в противном случае автомати-
чески выполняются еще три попытки включения. 
Если и после них печь не включается, на дисплее 
отображается сообщение «Err brU» и происходит 
блокировка горелки.

•	 проверить, что открыт кран отсечки газа системы;
•	 нажать кнопку сброс (перезапуск горелки): печь 

предпринимает новую попытку включения;
•	 если ошибка не устраняется: извлечь штепсель 

электропитания из розетки и вставить снова пере-
вернутым (инверсия фазы и нейтрали).

•	 При использовании промышленного штепселя по-
менять местами фазу и нейтраль на штепселе или 
поменять местами фазу и нейтраль на клеммной 
коробке электрощита печи.

•	 Снова нажать кнопку сброс (перезапуск горелки): 
печь предпринимает новую попытку включения;

Установка
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