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друга, то используйте только  компоненты, поставляемые компа-
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 гарантия*ю 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 гарантия* ю 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-
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ванным персоналом, который периодически проходит курсы 
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

 -  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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подключение должно быть выполне-
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".

*Подробную информацию см. на сайте www.unox.com в разделе «Гарантия»
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NHM ≤ 250 мкСм/см 

TH < 8 °dH, Cl- ≤ 25 ч./млн 
(5 капель реактива*)

Не требуется 
обработка воды

TH ≥ 8 °dH, Cl- ≤ 25 ч./млн 
(5 капель реактива*)

UNOX.Pure

Cl- > 25 ч./млн (5 капель реактива*) UNOX.Pure-RO

NHM = 250 - 350 мкСм/см 
Cl- ≤ 20 ч./млн (4 капли реактива*) UNOX.Pure

Cl- > 20 ч./млн (4 капли реактива*) UNOX.Pure-RO

NHM = 350 – 450 мкСм/см 
Cl- ≤ 15 ч./млн (3 капли реактива*) UNOX.Pure

Cl- > 15 ч./млн (3 капли реактива*) UNOX.Pure-RO

NHM = 450 – 500 мкСм/см 
Cl- ≤ 10 ч./млн (2 капли реактива*) UNOX.Pure

Cl- > 10 ч./млн (2 капли реактива*) UNOX.Pure-RO

NHM ≥ 500 мкСм/см UNOX.Pure-RO

* использовать реактив из набора UNOX KSTR1081A 
** жесткость, измеренная при помощи набора UNOX KSTR1082A
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Расстоечный шкаф
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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-B
XEBPC-12EU-B
XEVPC-0421-B-CB
 
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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