


2

Вытяжные колпаки



3

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

УСТАНОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 4

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ......................................................  5

ЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ ....................................................................................................................7

ВСТУПЛЕНИЕ ............................................................................................................................................8

РАСПАКОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ..........................................................................................................10

ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ ...........................................................................................12

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..............................................................................................................12

РАЗМЕЩЕНИЕ ...........................................................................................................................................13

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ .......................................................................................................16

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СЕТИ ...................................................................................18

СБРОС ДЫМА ............................................................................................................................................22

СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ ПЕЧАМИ И КОЛПАКАМИ ...........................................................................24

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ...................................................................................................................................25

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ........................................................................................... 27

ПЕРИОДЫ ПРОСТОЯ .................................................................................................................. 29

УТИЛИЗАЦИЯ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ ............................................................... 29

СЕРТИФИКАТЫ ........................................................................................................................... 30

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.................................................................................. 31

ГАРАНТИЯ .................................................................................................................................... 32



4

Колпаки  
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 началом работ по установке или техническому обслужи-
ванию необходимо отсоединить оборудование от сети электро-
питания.

 - 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.

 - Упаковочный материал потенциально опасен, поэтому его следу-
ет хранить в недоступном для детей и животных месте и утилизи-
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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 
отличается от указанного в данной брошюре, считаются исполь-
зованием не по назначению; они могут привести к повреждени-
ям, увечьям или к несчастным случаям со смертельным исходом, 
а также делают недействительной гарантию и снимают с компа-
нии UNOX всякую ответственность за последствия.

 - Дети не должны играть с изделием. Чистка и техническое обслу-
живание изделия должны выполняться пользователем; эти опе-
рации не должны выполняться детьми без наблюдения взрослых.  

 - 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 электрическими печами UNOX линии CHEFTOP 
- BAKERTOP MIND.Maps™в сфере промышленных кухонь;

 -  для всасывания и конденсата дыма на выходе из трубы печи;
 -  для всасывания и выпуска дыма на выходе из двери печи, когда 
она открывается.

 - Если оборудование не работает или, если обнаружены конструк-
ционные или функциональные изменения, отсоедините его от 
сети электропитания и обратитесь в центр сервисного обслужи-
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СЕРТИФИКАТЫ
Заявление о соответствии ЕС для электрического и газового оборудования
Изготовитель: UNOX S.p.A. 
Адрес: Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
ЗАЯВЛЯЕТ ПОД СОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧТО ПРОДУКТЫ:
XECHC-HC13
XECHC-HC11
XEVHC-HC11
XEBHC-HCEU
XEAHC-HCFL
XEVHC-HC21
 
соответствуют Директиве по машиностроению 2006/42/ЕС и Директиве по 
низковольтным устройствам 2006/95/ЕС посредством стандартов:
 
- EN 60335-1: 2012 + A11: 2014
- EN 60335-2-99: 2003 
- EN62233: 2008
 
Соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/CE со 
следующими стандартами:
 
- EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
- EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 + IS:2007
- EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- EN 61000-3-3: 2008
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