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РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ  
Правила техники безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕХ-
НИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
 - Перед установкой и проведением технического обслуживания 
оборудования внимательно прочтите данную брошюру и поза-
ботьтесь о её сохранении на случай возможного обращения к 
ней операторов в будущем.

 - Все работы по установке, монтажу и внеплановому техническому 
обслуживанию должны выполняться исключительно квалифици-
рованным персоналом, авторизованным компанией UNOX, и с 
соблюдением норм по работе с оборудованием и обеспечению 
безопасности на рабочем месте, которые действуют в стране экс-
плуатации изделия.

 - Перед выполнением каких-либо монтажных  работ  и работ по  
техническому обслуживанию отключите оборудование от элек-
тричества и водоснабжения.

 - Перед установкой прибора следует убедиться, что сети инже-
нерно-технического обеспечения соответствуют нормам, дей-
ствующим в стране эксплуатации, и параметрам, указанным на 
табличке с паспортными данными прибора. 

 - Внесение изменений или проведение не санкционированных из-
готовителем работ, которые не отвечают требованиям, изложен-
ным в данном руководстве, делают гарантию недействительной.

 - Проведение установки или технического обслуживания спосо-
бом, который отличается от указанного в данной брошюре, мо-
жет привести к повреждениям, увечьям или к несчастному слу-
чаю со смертельным исходом.

 - Во время проведения монтажных работ запрещено временное 
или постоянное присутствие посторонних вблизи рабочей зоны.

 - Если оборудование будет установлено на колесах или друг на 
друга, то используйте только  компоненты, поставляемые компа-
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нией UNOX, и следуйте инструкциям, которые содержатся в од-
ном комплекте с поставляемыми аксессуарами. 

 - Упаковочный материал потенциально опасен, поэтому его следу-
ет хранить в недоступном для детей и животных месте и утилизи-
ровать согласно действующим местным нормам.

 - На табличке приведены важные сведения технического харак-
тера, они необходимы в случае подачи заявки на проведение 
техобслуживания или ремонта изделия. Поэтому убедительно 
рекомендуем не снимать, не повреждать табличку и не вносить 
изменения в ее данные.

 - Несоблюдение этих предписаний может привести к серьезному 
ущербу и травмам, в том числе смертельным, делает недействи-
тельной гарантию и снимает с компании UNOX всякую ответ-
ственность за последствия.

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 - Эксплуатация и чистка изделия, проводимые способом, который от-
личается от указанного в данной брошюре, считаются использова-
нием не по назначению; они могут привести к повреждениям, уве-
чьям или к несчастным случаям со смертельным исходом, а также 
делают недействительной гарантию и снимают с компании UNOX 
всякую ответственность за последствия.

 - Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет 
и выше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, если 
они находятся под контролем или получили инструктаж по вопро-
сам использования устройства безопасным способом и понимают 
связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. 
Очистка и обслуживание не должна производиться детьми без на-
блюдения взрослых.

 - Данное изделие может использоваться для приготовления пищи 
на промышленных и профессиональных кухнях квалифициро-
ванным персоналом, который периодически проходит курсы 
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повышения квалификации; любое другое использование не со-
ответствует предусмотренному назначению и поэтому является 
опасным.

 - Дети должны находиться под постоянным наблюдением, они не 
должны играть с изделием.

 - Это устройство может использоваться только:
 - квалифицированным персоналом, который периодически про-
ходит обучение;

 - в сочетании с:
 - все печи BAKERTOP MIND.Maps™являются комбинирован-
ными, за исключением больших\с тележкой ( последняя буква “C” 
- Dynamic)

 - все печиBAKERLUX™(последняя буква “M” - Manual).
 -  для закваски пищевых продуктов.
 - Во время функционирования прибора необходимо всегда сле-
дить за его работой.

 - Если оборудование не работает или, если обнаружены конструк-
ционные или функциональные изменения, отсоедините его от 
сети электропитания и обратитесь в центр сервисного обслужи-
вания, уполномоченный изготовителем, не пытайтесь починить 
изделие самостоятельно. При необходимости проведения ре-
монта используйте оригинальные запчасти UNOX. 

 - Чтобы быть уверенными, что изделие находится в идеальном со-
стоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию, рекомен-
дуется по крайней мере раз в год проводить его техническое 
обслуживание и проверку в авторизованном сервисном центре.

 - Максимально допустимый вес для каждого противня 5 кг; боль-
ший вес может повредить боковые металлические направляю-
щие и сами противни. 
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но между различным оборудованием 
посредством клеммного зажима, отме-
ченного символом уравнивания потен-
циалов . Проводник должен иметь 
максимальное сечение 10 кв.мм (соглас-
но стандарту CEI EN 60335-2--42:2003-09) 
и быть желто-зеленого цвета.

 - Должно быть обязательно подключено к 
устройству заземления  сети (кабель 
желто-зелеого цвета).

 - Должно быть обязательно соединено с 
дифференциальным тепловым реле со-
гласно требованиям действующего нор-
матива (0.03A Тип A).

 - В обязательном порядке должен быть 
подключен к механизму всеполярного 
выключателя, который гарантирует пол-
ное отключение в условиях категории 
перенапряжения III.

Необходимые проверки
 - Медный мост в клеммной коробке и 

электрический кабель должны быть 
закреплены вместе под шурупом в на-
правлении закручивания, и электриче-
ские соединения должны быть хорошо 
закреплены прежде, чем подключить 
оборудование к сети. 

 - Убедитесь в отсутствии рассеяния элек-
троэнергии между фазами и землей, а 
также в бесперебойности электриче-
ской связи между внешним корпусом и 
заземляющим проводом сети.

 - Убедитесь, что когда изделие функци-
онирует, питающее напряжение не от-
даляется от номинального значения, 
указанного на табличке с паспортными 
данными изделия. В противном случае 
подключите кабели в соответствии с фа-
зами, соблюдая данные, приведенные в 
"Технических характеристиках".
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ПЕРИОДЫ ПРОСТОЯ
На время периодов бездействия 
принимайте следующие меры 
предосторожности: 
 - отключите оборудование от электриче-

ской и гидравлической сетей;
 - по возможности протрите все поверх-

ности из нержавеющей стали мягкой 
тканью, слегка смоченной вазелиновым 
маслом.

При первом запуске после периода 
бездействия:
 - выполните тщательную очистку оборудо-

вания и дополнительных приспособле-
ний (см. главу “Плановое техническое 
обслуживание” на стр. 30).;

 - подключите оборудование к электриче-
ской и гидравлической сетям;

 - выполните проверку изделия перед его 
использованием;

Чтобы быть уверенными, что 
изделие находится в идеаль-
ном состоянии, обеспечиваю-

щем безопасную эксплуатацию, реко-
мендуется по крайней мере раз в год 
проводить его техническое обслужи-
вание и проверку в авторизованном 
сервисном центре.

УТИЛИЗАЦИЯ ПО ОКОНЧАНИИ СРО-
КА СЛУЖБЫ
В соответствии со ст. 13 законодательного 
декрета №49 2014 г. "Исполнение 
директивы 2012/19/EU об отходах 
электрического и электронного 
оборудования" 

 Знак перечеркнутого линией 
контейнера говорит о том, что 
продукт был выпущен на рынок 
после 13 августа 2005 г. и по 

окончании срока службы оборудования 
он должен быть утилизирован отдельно от 
других отходов.  

Все оборудование было изготовлено из 
пригодных для повторного использования 
металлических материалов (нержавеющая 
сталь, железо, алюминий, оцинкованная 
сталь, медь и т.д.), процентное отношение 
- выше 90% по весу. 
Сделать оборудование  непригодным для 
использования, удалив кабель питания 
и любое устройство, которое закрывает 
пространства или пустоты (где имеются).
Необходимо обратить внимание на 
то, чтобы правильно утилизировать 
оборудование, сокращая негативное 
влияние на природу и улучшая 
эффективность использования ресурсов, 
применяя следующий принцип "кто 
загрязняет - платит", а также принципы 
предупреждения загрязнения и 
подготовки для повторного использования 
или восстановления. Помните о том, 
что незаконное уничтожение или 
неправильная утилизация  продукта 
влечет за собой применение санкций, 
предусмотренных действующими 
положениями законодательства.
Информация об утилизации в Италии
В Италии приборы, относящиеся к 
категории электронных и электрических 
приборов, необходимо сдавать:
- в сборные пункты (так называемые 
экологические острова или экологические 
платформы) 
- дилеру в момент приобретения нового 
прибора, который обязан бесплатно 
забрать старый прибор (обмен по 
принципу "один на один").
Информация об утилизации в странах 
Европейского Союза
Директива Европейского Союза об 
отходах электронного и электрического 
оборудования в разных странах 
принята  по разному. Поэтому в случае 
необходимости утилизации данного 
прибора советуем обращаться к местным 
властям или дилеру по вопросам 
правильного способа утилизации.



33

СЕРТИФИКАЦИЯ
EU декларация соответствия для электрических и газовых устройств
Производитель: UNOX S.p.A. 
Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
Заявляет, под свою ответственность, что изделия
XEBPC-08EU-C
XEBPC-12EU-C
XEKPC-12EU-M
 
соответствуют Директиве по низкому напряжению LVD 2014/35/EU в соответствии 
со следующими стандартами:

EN 60335-1: 2014 + A11:2014 
EN 60335-2-49: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
EN62233: 2008

соответствуют Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/EU в 
соответствии со следующими стандартами:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008  
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-3-11: 2000  
EN 61000-3-12: 2011
EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-3: 2007
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ГАРАНТИЯ 
Установка изделия UNOX должна выполняться авторизованной сервисной службой 
UNOX. Дата установки и модель изделия должны быть задокументированы по окончании 
монтажа у покупателя путем письменного подтверждения или счета за установку, 
выставленного дилером или авторизованной сервисной службой UNOX, в противном 
случае гарантия будет недействительна; 
Гарантия UNOX распространяется на все неисправности, объективно связанные с 
проблемами на этапе производства. Гарантия не распространяется на повреждения, 
связанные с транспортировкой, плохими условиями хранения, ненадлежащим 
техническим обслуживанием или неправильной эксплуатацией изделия. Также гарантия 
не распространяется на случаи, когда установка изделия не соответствует техническим 
требованиям компании Unox, а повреждения связаны с ненадлежащими условиями 
эксплуатации, например, с использованием загрязнённой или агрессивной воды, 
с низким качеством газа или если мощность и напряжение электрической сети не 
соответствуют требуемым значениям. 
Также гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные перепадами 
напряжения или нарушением целостности оборудования со стороны неавторизованных 
или некомпетентных лиц. Гарантия не распространяется на повреждения и неполадки 
в работе изделия, вызванные известковыми отложениями. Кроме того, гарантия не 
распространяется на расходные материалы, такие как: уплотнения, лампочки, стекло, 
декоративные детали и детали, подверженные нормальному износу. 
Гарантия будет признана недействительной в случае повреждений, возникших в 
результате неправильной установки или если установка выполнялась не Авторизованной 
сервисной службой.






