
 
              
 
 
ПРЕДПОСЫЛКА 
 

Просим Вас внимательно изучить это руководство и следовать ему до конца. 
Мы не отвечаем за предметы и/или за любые поломки перед лицам, возникшие по 

вине неправильного использования машины из-за несоблюдения условий описанных в 
данном руководстве. 
 
ГАРАНТИЯ 
 

Мы гарантируем Вам, что машина пройдет тестирование и даем Вам гарантию на 12 
месяцев, за исключением электрических составляющих. При удалении защитного покрытия, 
в основном защитного устройства, делается гарантийная ошибка, и мы соответственно не 
отвечаем за любые поломки перед  лицами и за предметы в случаях воровства или потери. 
При получении, проверьте немедленно товар на наличие повреждений при транспортировке, 
в случае необходимости сообщите как можно скорее экспедитору; убедитесь, что в конечном 
итоге есть все необходимые дополнения, и если это не так, тогда сообщите в течении трех 
дней с момента получения. 
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1.0 УСЛОВИЯ 
 

 Прочитайте внимательно все меры безопасности 
 Перед запуском, внимательно сами ознакомьтесь с управлением оборудования 
 Эффективное и безопасное использование этого оборудования основывается на: 

установке, введении в эксплуатацию, управлении и защите. 
 Это машина работает при 415V 3 фазах + N + PE, переменном напряжении и имеет 

составляющие электрической связи. 
 Персонал только с соответствующей квалификацией может работать с этим 

оборудованием. 
 Установка и подготовка этого оборудования должна производиться  только лицом 

с соответствующей квалификацией. 
 Этот человек должен ознакомиться со всеми предостережениями и процедурами 

управления, описанными в данном руководстве. 
 

Меры безопасности 
 

 Убедитесь, что выбранное вами место для оборудования, безопасно, защищено от 
влаги, брызг и защищено от попадания капель. 

 Нельзя подпускать детей и посторонних людей к оборудованию. 
 Оборудование должно использоваться только в предназначенных производителем 

целях. 
 Не разрешается применять несанкционированное изменения и применение запасных 

деталей, которые не были проданы или рекомендованы изготовителем оборудования. 
 Храните это руководство в легкодоступном месте и дайте его всем пользователям. 



 

 
              
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

*****КВАЛЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ***** 
 
Для этого руководства: 

Квалифицированный работник – это человек, который хорошо знает установку, 
конструкцию, управление и защиту оборудования,  включая возможные опасности. 

Кроме того, человек должен быть обучен и уполномочен. 
 
 

*****ОПАСНОСТЬ***** 
 
Для этого руководства: 

Опасность может привести к потере жизни, тяжелому телесному повреждению или 
существенному материальному ущербу, если не будут приниматься соответствующие меры 
предосторожности. 

 
 
*****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***** 
 
Для этого руководства: 

Предупреждение может привести к потере жизни, тяжелому телесному повреждению 
или существенному материальному ущербу, если не будут приниматься соответствующие 
меры безопасности. 

 
*****ОСТОРОЖНО***** 
 
Для этого руководства: 

Предостережение указывает о возможных незначительных повреждениях или 
повреждении имущества, если не будут приниматься соответствующие меры безопасности. 
 
*****ПРИМЕЧАНИЯ***** 
 
Для этого руководства: 

Примечания просто привлекают внимание к информации, которая является важной 
для понимания и управления машиной. 



 

 
              
  
БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 Убедитесь, что все крышки и фитинги надежно установлены. 
 Убедитесь, что электрическая проводка безопасно подключена. 
 Проверьте, не повреждены ли дверные ручки печи. 
 Не управляйте системой пропаривания с открытыми дверями. 
 Всегда используйте перчатки при загрузке печи. 
 Ничего не размещайте на верху печи. 
 Ничего не размещайте перед печью. 
 Будь те осторожны с горячими поверхностями. 
 Все операторы должны быть полностью подготовлены. 
 Печь должна использоваться только для выпечки хлеба, пирожных и тортов (для 

выпечки других изделий свяжитесь, пожалуйста, с поставщиком оборудования) 
 У печи не должно быть никаких несанкционированных изменений. 
 Не направляйте струю воды при чистке печи. 

 
 

 
 

 

 

  

 

ВНИМАНИЕ! Все техническое обслуживание печи должно выполняться при отключенной от 
сети печи, и только обученным уполномоченным персоналом. 

ВНИМАНИЕ! Все процедуры по уходу должны выполняться только при отключенном 
оборудовании и только уполномоченным персоналом. 

ВНИМАНИЕ! Персонал пекарни / операторы ни при каких условиях не должны  удалять 
панели/ покрытие, чтобы получить доступ к любой части печи! 

ВНИМАНИЕ! Работник пекарни в обязательном порядке должен выполнять  вышеуказанные 
ежедневные проверки безопасности. 



 

 

            

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛЬ: EO3050C5  

 
Nos Pan / Tray (mm)  
 
457х762 
460х720 
400х600 

 
 
3 
3 
4 

Количество ярусов 
 

3 

Размеры (ШхДхВ) 1635х1150х1888 
Площадь выпекания (мм) 1270х850х362 
Наружная поверхность печи 
Передняя часть 
2 боковые стороны 
Задняя сторона 

 
Нержавеющая сталь 
Нержавеющая сталь 
Цинк 

Электрическая мощность 380~415 V 3 фазы + PE  
Сила тока 19А 
Мощность 11кВт 
Давление воды (системы пара) 0.2 ~ 0.5 Мпа 
 



 

 

            

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА И МАТЕРИАЛ 
 

 Автоматический терморегулятор печи 
 Отдельная регулировка для верхнего 
 Прочная дверь из нержавеющей стали для каждого яруса 
 Прочная с колесами конструкция для удобного перемещения 
 Паровая система и каменное основание является обязательным 
 Энергосбережение 
 16 групп программ 
 Устройство безопасности – ограничитель высокой температуры 



 

 
            
 



 



 

 

            

1. Включатель верхнего нагрева 
 Светодиодный индикатор горит, когда нагревательный элемент 

нагревается. 
2. Кнопка нагрева ВКЛ/ВЫКЛ  

 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для  нагрева печи. 
3. Дисплей температуры верхнего нагрева 

 Показывает актуальную температуру верхнего  нагрева печи и 
отображает температуру верхнего нагрева печи во время установки параметров. 

4. Регулировка температуры верхнего нагрева печи 
 Нажмите стрелку вверх для увеличения температуры и нажмите стрелку 

вниз, чтобы уменьшить температуру. Данные нагрева автоматически сохраняются 
после мигания. 

5. Включение нагрева пода 
 Светодиодный индикатор горит, когда нагревательный элемент 

нагревается. 
6. Включение/выключение пода печи 

 Включение/отключение нагрева. 
7. Дисплей температуры пода 

 Показывает актуальную температуру  нагрева пода печи и отображает 
температуру нагрева пода печи во время установки параметров. 

8. Управление температурой пода 
  Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить температуру нагрева. 

9. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ пара  
 Нажмите, чтобы включить таймер пара. Эта кнопка работает только, 

когда включен функциональный переключатель 1 и горит индикатор подачи пара 
10. Дисплей длительности подачи пара 

 Отображает длительность времени подачи пара и показывает отсчет 
истечения времени по заданному таймеру. 

11. Управление таймером пара 
 Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить значение таймера. Таймер 

определяет время сколько вентиль воды открыт.  
12. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  таймера выпечки 

 Нажмите, чтобы запустить таймер выпечки. Когда выполнится весь 
процесс, вы услышите звук, который укажет Вам о завершении выпечки. 

13. Дисплей таймера выпечки 
 Дисплей отображает параметры таймера по выпечке хлеба и показывает 

время, прошедшее с момента запуска таймера. 
14. Управление таймером выпечки 

 Увеличение или уменьшение времени необходимое для процесса 
выпечки. 

15. Индикатор памяти 
 Указывает, какая память необходима для текущего параметра выпекания. 

16. Управление памятью 
 Нажмите, чтобы перейти к 16 группам памяти. 

17. Кнопка света 



 Нажмите, чтобы ВКЛ / ВЫКЛ свет 
18. Кнопка мощности 

 Нажмите для ВКЛ/ВЫКЛ контролера. Выключение этой кнопкой не 
отключает печь от подачи электроэнергии. 

19. Функциональный переключатель 1 
 Предназначен для активации подачи пара. Чтобы подача пара стала 

возможной необходимо, чтоб функциональный переключатель 1 был включен. 
20. Функциональный переключатель 2  

 Этот переключатель защищен. Не имеет никакой функции управления в 
настоящее время. 

21. Функциональный переключатель 3 
 Этот переключатель защищен. Не имеет никакой функции управления в 

настоящее время. 
22. Аварийный индикатор 

 Аварийный индикатор мигает в тех случаях, когда произошла какая либо 
ошибка. Нажмите эту кнопку чтобы отключить звук или сбросить ошибку. 
Пожалуйста, узнайте в чем причина ошибки, прежде чем сбросить  звуковое 
оповещение. 

 

 

 
 

 

При «ВЫКЛ» необходимо продолжить   

Примечание! Только доверенному лицу позволяется изменять внутреннюю установку! Не 
правильная установка может повлиять на производительность печи! 



 

 

            

Используйте кнопку вверх/вниз для изменения заводских параметров: 

1. Установите нагревательный диапазон (00-99) С. 
a) Используйте кнопки вверх/вниз чтобы настроить верхние пределы 

нагрева. 
Установка = 12. 
b) Используйте кнопку вверх / вниз чтобы настроить нижние пределы 

нагрева  
Установка = 8. 

1. Установите верхнее ограничительное отклонение:  исходное 
значение 0 НТ,  диапазон  (00-99) С 
а)  Используйте кнопку вверх / вниз, чтобы контролировать верхнее значение отклонения 
b) Используйте кнопку вверх / вниз, чтобы контролировать нижнее значение отклонения 

2. Установите значение изменения термопары : исходное значение: 00 ком. Температура (-50 …+50)С 

а) используйте кнопку вверх/вниз для того чтобы отрегулировать верхнюю модификацию 

Установка = -40С 

b)используйте кнопку вверх/вниз для того, чтобы отрегулировать нижнюю модификацию 

Установка = -10С 

1.Функция пара, исходное значение, диапазон (0 или 1) 

a) Используйте кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать функцию пара (0: выключить, 1: включить)  

Установка = 1. 

1. Таймер увлажнения, исходное значение 0, диапазон (0-9) м 
а) используйте кнопку вверх/вниз чтобы установить таймер увлажнения. 0 дюймовый 
увлажнитель (1-9) М 
Установка = 0. 

1. Установите таймер света, исходное значение ( 0), диапазон (0-9)м 
А) используйте кнопку вверх / вниз, чтобы управлять таймером света. 
Установка = 0. 

1. Фиксация температурного значения, исходное значение  (00) диапазон (0-
99) С 
а) Используйте кнопку вверх/вниз, чтобы зафиксировать значение температуры (0: 
выключено)  
Установка = 0. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СХЕМЫ 



 

 
            
 
 
 

 



 
Электрическая схема 1 

 
            
 

 
 



Электрическая схема 2 
 

 
            
 

 
 
Электрическая схема 3 



 

 

              

 

Электрическая схема 4 



 

 
            

 

Электрическая схема 5 



 

 
              
 

 
Электрическая схема 6 



 

 
              
 
 

 
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЧЕЙ И ХЛЕБОПЕКАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Adnan Kahveci Mah. 
 Mehmetçik Cad. No:17 
Gürpınar - Beylikdüzü –  
İstanbul / TÜRKİYE  
 
Teл: 0212- 855 5448 
Факс: 0212- 855 2993  
kumkaya@kumkaya.com  
www.kumkaya.com 


