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ВВЕДЕНИЕ

              Дорогие Клиенты, 

Спасибо за Ваш выбор продукции КУМКАЯ. Вся наша продукция соответствуют международным стандартам. 
Пожалуйста, прочтите тщательно инструкцию по эксплуатации  продукции для длительного 
использования оборудования.

 

Пожалуйста, прочтите внимательно инструкцию по эксплуатации продукции прежде чем начать использование, 
продукт будет вне гарантии, если вы не будете следовать инструкциям

 

Данный паспорт содержит информацию о эксплуатации, применении также техническое обслуживание

 

Пожалуйста, обратитесь к квалифицированному персоналу для установки электрической сети в соответствии с 
правовыми нормами и скорости напряжения продукта перед вызовом нашего сервиса

 

Пожалуйста, при возникновении любого вопроса свяжитесь с нами

 

Услуги будут платными, если наш обслуживающий персонал будет ожидать дольше, чем в первый раз 
установки, пожалуйста, сделайте ваши подготовки перед вызовом нашего сервиса

 

Для лучшей эффективности, пожалуйста, следуйте инструкции тщательно

OБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 

Техническое обслуживание продукции, использование и установка может быть рискованным, если не прочесть 
инструкцию по применению.

Пожалуйста, получите достаточную информацию о том, как машина работает перед использованием. 

Hаша компания не несет ответственности за неправильное электрического подключения.

Пользователь несет ответственность за периодическое обслуживание и чистку.

Наша компания КУМКАЯ не несет ответственности, если защитные устройства и меры предосторожности не 
были соблюдены. Машина должна периодически проверяться на наличие деформаций деталей.

Компания КУМКАЯ не несет ответственности за полученные повреждения товара во время транспортировки.

Пожалуйста, используйте оборудование бережно. Нельзя использовать оборудование под воздействием 
алкогольных и наркотических препаратов. 

Запрещено приближаться к оборудованию детям. 

Пожалуйста, не используйте наш продукт не по назначению.

При возникновении проблем, неполадок , пожалуйста дождитесь уполномоченного персона для выяснения 
проблемы с оборудованием. Если проблема остается неисчерпанным , пожалуйста, тогда свяжитесь с 
нами.

Модификация машины может привести к опасной ситуации.

Oтключите кабель питания, если вы не используете машину длительный период времени.

Tехническое обслуживание машины должно быть сделано по крайней мере один раз в год уполномоченной 
службой.
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Инструкция по эксплуатации
 

Важные заметки

"ЦЕЛЬ" РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ "
Основная цель настоящего руководства состоит в том, чтобы ознакомить клиента и 
пользователя с оборудованием и обеспечить правильную и безопасную работу 
оборудования в соответствии с правилами и инструкциями, описанными в этом 
документе. Эта инструкция по эксплуатации и техобслуживанию должно находиться в 
команде и операторы, рабочие должны иметь легкий доступ к нему.

 «КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ» ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ?
Эта инструкция является частью машины и должна сохраняться в течение всего срока службы 
оборудования.
Если оборудование перепродана, эту бумагу следует также доставить третьей стороне.

Инструкция по эксплуатации является частью аппарата и подготовлено  компанией 
Kumkaya Makine.
Пользователю рекомендуется выполнять техническое обслуживание этого руководства 
в течение всего срока службы оборудования.
Убедитесь, что данное руководство по эксплуатации включено в комплект поставки при 
покупке оборудования.
Все права на данное оборудование зарезервированы для Kumkaya Makine.
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             Безопасность и предупреждение!

                 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Безопасность и предупреждения!
• Следующие предупреждения и рекомендации предназначены для более эффективного и 

безопасного использования устройства. Оператор будет нести ответственность только в том 
случае, если он не станет следовать любым из этих предупреждений.

• Только авторизованный персонал должен управлять оборудованием.
• Все настройки должны контролироваться до начала работы  аппарата.
• Оператор должен работать в чистой униформе в соответствии с пищевыми стандартами.
• Немойте оборудование стиральными средствами, для чистки следует использовать воду и мягкую 

ткань.
• Дверца не должны открываться во время работы.
• Электрические соединения должны быть обрезаны для проведения технического обслуживания.
• При возникновении проблем с машиной проверьте раздел причины и средства их устранения. 

Если проблема остается, обратитесь в авторизованную службу технической поддержки.
• Заземление машины должно быть правильным и соответствующим и соответствовать 

действующим стандартам.  Электрическая розетка должна соответствовать соответствующим 
стандартам с электрическими параметрами.

• Рекомендуется использовать регулятор для предотвращения электрических отказов. 
• Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны проводиться после остановки машины. 

Техническое обслуживание может выполняться только уполномоченным персоналом. Никогда не 
используйте машину с открытыми дверцами.

• Устройство должно быть очищено после каждого использования.
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  Ротационная конвекционная печь Lidya 24 была 
разработана для выпечки хлеба, кондитерских 
булочек и кондитерских изделий, помещенных в 
лотки при температуре 150-250 ° C
Ротационная конвекционная печь Lidya 24 
предназначена для использования в регионах с 
холодным и жарким климатом. Ее можно 
использовать на хлебопекарных заводах при 
температуре от + 5 градусов до +43 градусов и в 
зданиях с относительной влажностью 80%.
 
Его стандартный размер лотка 40x60- имеет 
держатель с 6 лотками, время выпекания 10-20 
минут, регулирование температуры 0-400 ° C, 
температура пропаривания 120 ° C, и он 
поднимается в течение 0-10 секунд.
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Модель
LIDYA 24 Конвекционная 
печь

LIDYA 24  
P Стандартное покрытие

Технические характеристики Данные
Модель  Lidya 24 
Серийный номер

Дата производства

Идентификационный номер продукта

Ширина ± 5 мм 1190
Длина ± 5 мм 1425
Высота ± 5 мм 1415
Вес ± 5 кг 380
Гарантийный срок 1 год
Тип электричества 380 В 50 Гц N + PE
Фазы 3
Сопротивление, кВт 2 x 7 кВт = 14 кВт
Циркуляционный двигатель ампер 1,25 А
Пар вне двигателя Aмпер 0,71 А
Поворот редуктора Ампер 0,4 А
Повороты, оборотов коробки передач и мощности 2,7 об / мин 0,09 кВт
Мощность и частота вращения горелки 1400 -700 об / мин 0,6 

кВт-0,11 кВт (x2)
Мощность двигателя обороты в минуту 2710 об / мин 0,25 кВт
Стандарты TSE –ISO 9001
Таможенный код 843.810.100.000
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1

1. Индикатор номера программы ( 00-ручное 
управление, 1-15 программа )

2. Температура индикатора (Установка и измерение 
между 40-350 с)

3. Индикатор времени выпекания (1-99 минут)
4. Индикатор открытия клапана и закрытия клапана (0-

99 мин)
5. Индикатор времени пара (0-99 секунд)
6. Кнопка ротации 
7. Программный ключ и светодиод
8. Кнопка установки температуры и светодиод
9. Время выпекания
10. Кнопка установки времени закрытия клапана и 

светодиода
11. Кнопка установки времени открытия клапана и 

светодиода
12. Кнопка установки времени для подачи пара
13. Кнопка включения и выключения
14. Индикатор неисправности вентилятора
15. Индикатор неисправности нагревателя
16. Светодиодный индикатор открытой двери
17. Индикатор сбоя воронки водяного пара
18. Кнопка ручного управления нагревателем и 

светодиодом
19. Кнопка ручного управления вентилятором и 

светодиодом
20. Кнопка ручного управления клапаном и светодиодом
21. Ручная Кнопка управления воронкой для пара
22. Кнопка ручного управления освещением и 

светодиодом
23. Кнопка старта программы и светодиода
24. Кнопка окончания программы и светодиода
25. Кнопка готовности к работе (в режиме готовности)
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РУЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

    Прибор получает энергию. Когда в системе имеется энергия, кнопка готовности системы 
находится в состоянии ожидания, когда кнопка нажата, устройство готово к запуску, а цвет клавиши 
становится белым. Устройство запускается, когда индикатор номера программы - 00, а именно в 
ручном режиме. Индикатор «Стоп» горит. В ручном режиме пользователь сам пользуется 
устройством с помощью клавиш ручного управления. В автоматическом режиме пользователь 
выбирает одну из программ, перед которой он скорректировал параметры и выдает сигнал запуска. 
Когда печь выключена и запущена, последние показанные программы и значения отображаются на 
индикаторах, если устройство в последний раз работало автоматически.
Управление духовым шкафом осуществляется одной частью резистора и с целью рассеивания 
тепла одним вентилятором. Когда кнопка управления нагревом нажата в ручном режиме, и кнопка 
пуска нажата в автоматическом режиме, программа не будут работать, если дверь открыта. 
Устройство подает звуковое предупреждение, и на индикаторе нагрева появляется 
предупреждение «U1». Если дверца духовки закрыты, печь начинает контролировать.
   В случае, если дверь открыта во время выпечки, нагреватели и вентилятор выключаются. 
Закрывая дверцу, нагреватели и вентилятор снова включаются. В течение периода, когда дверь 
остается открытой, время выпечки будет продолжать отсчитываться.
     Выход нагревателя и внутренняя температура печи повышаются до тех пор, пока они не 
достигнут установленного значения, и во время нагрева установленный светодиод, расположенный 
рядом с индикатором температуры, включен. Когда температура достигает установленного 
значения, нагреватель и светодиод выключаются.
     Ручная клавиша контроля температуры не будет работать без нажатия кнопки ручного 
управления и включения вентилятора при ручном управлении. Когда сигнал пуска подается в 
автоматическом режиме, сначала включается вентилятор, а после него начинается регулирование 
температуры.
    Когда программа запущена, время выпечки начинает отсчитывать назад. В течение этого 
времени кнопка установки времени включения светодиода постоянно мигает. Когда индикатор 
времени становится «0», устройство подает звуковое предупреждение, прерываясь до тех пор, 
пока дверь не будет открыта. Программа переключается в положение остановки, нагреватели 
выключаются, а вентилятор работает до тех пор, пока дверь не будет открыта.
    Во время работы программы время выпечки можно изменить с помощью поворотной кнопки, 
нажав кнопку установки времени выпекания. Однако изменение времени выпечки не записывается. 
Кроме того, во время работы с программой, значение настройки температуры может быть 
изменено с помощью поворотной кнопки после нажатия клавиши установки температуры. Однако 
изменение заданного значения температуры не фиксируется.
    Если требуется поднять пар в печи во время выпечки, то нажмите кнопку пуска времени для 
пара, и индикатор времени подачи пара начнет отсчитывать назад от установленного времени. В 
течение времени кнопка мигает. Пока время не станет равно нулю, активируется выход для пара. 
По истечении времени пара снова возвращается в пассивное положение и завершает процесс 
подъема пара. Когда программа запущена, она работает так, как если бы эта кнопка была нажата.
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    Когда программа запускается, время закрытия клапана начинает отсчитывать назад, если 
время закрытия клапана отличается от 0 в начале выпечки и в течение времени, клапан 
закрыт, клавиша начинает мигать. По истечении этого времени вентиль закрытого 
светодиода гаснет, и если время открытия клапана отличается от 0, клапан открывается. 
Время оставшегося открытия клапана начинает отсчет назад и начинает мигать светодиод 
открытой кнопки клапана. И когда время будет завершено, светодиод открытия клапана 
гаснет и клапан снова закрывается.
    Когда необходимо открыть паровое управление воронкой, нажмите кнопку управления 
воронкой для подачи пара. Индикатор включен. Когда требуется закрытие, управление 
воронкой для подачи пара закрывается путем повторного нажатия и выключения ключа. При 
автоматическом режиме работы, паровая воронка автоматически вводится в действие, 
когда дверь открыта или автоматическая операция заканчивается и выключается после 
того, как дверь открывается или же закрывается. 
    Если дверь открыта, в то время как номер программы устройства отличается от 0 (при 
отсутствии ручного управления), а в положении останова кнопка ручного управления 
вентилятором становится пригодной для охлаждения. Когда кнопка нажимается, включается 
вентилятор. При повторном нажатии вентилятор выключается.

 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ      
             

     Нажмите кнопку программа. Индикатор номера программы начнет мигать. На кнопке 
начнет гореть зеленый светодиод. 
     Поворачивайте поворотный переключатель вправо или влево, пока не увидите номер 
программы, который вам нужно отрегулировать.
(1-15)
На индикаторах устройства отображаются значения параметров, которые были 
скорректированы ранее для этого номера программы. Подтвердите номер программы, нажав 
вращающуюся кнопку. Мигание индикатора заканчивается, светодиод на кнопке гаснет.
     При нажатии кнопки START (ПУСК) устройство начинает работать автоматически в 
соответствии с заданными параметрами.
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ЗАГРУЗКА И РАЗГУЗКА КОНВЕНЦИОННОЙ ПЕЧИ LİDYA 24 

    Перед началом загрузки печи убедитесь, что условия эксплуатации выполнены. В 
то время как печь загружена и разряжена, обязательно используйте термостойкие 
перчатки и не разрешайте работу с оборудованием других лиц, за исключением 
уполномоченного персонала.
    Положите поддоны на полки. В процессе укладки положите в положение, чтобы 
бухтовая часть кастрюль, а именно та часть, где лежит тесто, будет стоять выше, 
подталкивая до конца таким образом, чтобы они размещались между подставками 
кастрюль.
    Контролировать рукой и глазами, чтобы сковородки хорошо размещались на 
полках.
    Контролируйте, достигла ли духовка нужной температуры.
    Открывая дверцу духовки: не стойте в пространстве между духовкой и дверью.     
  
    Паровые клапаны сливают сжатый пар в духовке, однако тепло в печи будет 
двигаться наружу через дверной проем в первой фазе, пока дверь открыта. Когда 
вы открываете дверь, откройте ее, потянув за ручку двери стояв за дверью.
    Наденьте термозащитные перчатки. Поместите подносы в стойку. Убедитесь, что 
тележка надежно закреплена на центрирующем соединении.
    Тщательно проверьте, чтобы тележка была закреплена на вращающейся группе 
сверху
    Закройте дверцу духовки и закрепите дверной ручкой.
    Отрегулируйте время выпекания и температуру, следуя инструкциям, описанным 
в части работы.
    Подождите, пока тележка автоматически остановится в правильном положении 
для разгрузки
    Надевая перчатки с высокой термостойкостью, откройте дверцу духовки, потянув 
за ручку двери стояв за дверью, как указано выше.
    Выньте противни из печи после приготовления и положите их на пустое и 
безлюдное  место.
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Рисунок – 2 ‐
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При чистке печи используйте мягкую ткань, которая не влажная. Неудобно промыть большим 
количеством воды во внутренних и внешних частях.
Держите панель управления вне воды, муки и пыли.
При чистке двери печи, такие нефтепродукты, как дизельное топливо, парафин, бензин и другие 
горючие материалы, не используются. Такие очистители неудобны с точки зрения герметизации 
прокладок и охраны труда.
Центрирующий разъем всегда должен быть чистым.
Смазка частей вращающейся группы, таких как подшипники и т. д., должны регулярно  
проверяться на смазку и чистоту .

При чистке печи используйте мягкую ткань, которая не влажная. Неудобно промыть большим 
количеством воды во внутренних и внешних частях.
Держите панель управления вне воды, муки и пыли.
При чистке двери печи, такие нефтепродукты, как дизельное топливо, парафин, бензин и другие 
горючие материалы, не используются. Такие очистители неудобны с точки зрения герметизации 
прокладок и охраны труда.
Центрирующий разъем всегда должен быть чистым.
Смазка частей вращающейся группы, таких как подшипники и т. д., должны регулярно  
проверяться на смазку и чистоту .
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Внимание!
Настоящий документ должен быть сохранен для действительности гарантии и ее объема и должен быть продемонстрирован по 
запросу.
В противном случае гарантия считается недействительной.

Получатель

ИФО  
 

Адрес  
 

Телефон, факс   

Получатель
Подпись и печать

Название   Lidya 24 Конвекционная печь

Дата производства   

Модель    LIDYA 24
Серийный номер ............................................

Место и время доставки Adnan Kahveci Mahallesi Harbiye Caddesi No: 17 Beylikdüzü / İSTANBUL / 
TURKEY ............./............/.........

Время ремонта Максимально 30 рабочих дней
Гарантийный период 1 год

ИФО KUMKAYA MAKİNE GIDA TEKSTİL VE İNŞAAT LTD.ŞTİ
Адрес Adnan Kahveci Mahallesi Harbiye Caddesi No: 17 Beylikdüzü / İSTANBUL / 

TURKEY
Телефон, факс +90 212 8555448‐49‐50 Fax: +90 212 8555447

Дата выставления счета ......../............/...........                            Номер счета

Гарантийные условия
Гарантийный срок составляет 1 год.
Все детали, кроме электрических материалов, имеют гарантию от производственных дефектов сроком на 1 
год.
Срок ремонта будет добавлен к гарантийному сроку. Срок ремонта составляет, максимально, 30 рабочих 
дней.
Гарантийный срок начинается с момента предоставления счета-фактуры продавцом покупателю или 
магазину.
Продавец без требования какой-либо выплаты должен будет устранить неполадки, связанные с 
производством и монтажом.
Машина будет заменена на новую, ЕСЛИ:
Если машина в течение одного года поломается четыре и более раз.
Если срок ремонта превысит 30 дней.
Если будет установлено, что устранение поломки сервисной службой или его филиалом невозможно.
Ремонт, связанный с ошибками при использовании, не входит в рамки гарантии.

Товар

Продавец


