
СЕРВИС-ТРЕНИНГ 
РУССКИЙ 



СЕРВИС-ТРЕНИНГ 

РУССКИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые господа, 
представленный Вашему вниманию 
технический тренинг включает всю 
необходимую информацию по 
Установке, обслуживанию и работе со 
скрытым меню электрических и газовых 
печей Unox серий Chef Top, Baker Top, 
Baker Lux Dynamic, Line Miss Digital. 
 
Для уверенности, что все печи  
обеспечивают максимальную 
эффективность, функциональность и 
надежность , очень важно убедиться, 
что установка и обслуживание печей 
проводится в строгом соответствии с 
предписаниями данного тренинга.  
 
 

Томас Фракассо 



СЕРВИС-ТРЕНИНГ 

РУССКИЙ 

❶ Chef Top & Baker Top 

❷ Baker Lux Dynamic 

❸ Line Miss Touch 

• Гид по установке 
• Гид по скрытому меню 
• Гид по предупреждениям и ошибкам 
• Гид по обслуживанию 

• Гид по скрытому меню 
• Гид по предупреждениям и ошибкам 

• Гид по скрытому меню 
• Предупреждения и ошибки 
• Гид по перезагрузке печи 

❹ SpidoCook 

• Гид по скрытому меню 
• Гид по предупреждениям и ошибкам 

 



Встроенная в 
дверцу лампа 

Вентилятор 
Большего размера для 
быстрых готовок. 
Мгновенная остановка 
движения при открытии 
дверцы 

Направляющие из нержавеющей стали: 
L-образной формы (BakerTop) или C-образной формы (ChefTop 

Rotor.KLEAN ™ (Стандарт) 
4 автоматических программ мытья 
2 полуавтоматических программы 

Нагревательные элементы: 
Сбалансированное энергопотребление и регулирование 
мощности 

ChefTouch/BakerTouch 
99 ячеек памяти для программ,каждая из которых может 
быть названа 50 символами 

ADAPTIVE.Clima 
Контроль влажности и  20 ячеек памяти для программ 
ADPTIVE.Clima  

AIR.Maxi™ 
6 скоростей вентилятора и  1 полустатическое положение 

9 шагов готовки 

STEAM.Maxi™ 
Электроклапан, обеспечивающий точный контроль 
температуры пара 

Силовая остановка вентилятора 
Меньше потери тепла при открытии дверцы 

Печи серии E - Свойства 



Печи серии E - Свойства 
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E serie ovens – Control Panel Features 
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E serie ovens – Control Panel Features 
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Печи серии E - Технологии 
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Печи серии E - Технологии 



Гид по инсталляции 

1.1 Введение 

1.2 Позиционирование печи 

1.3 Предварительные действия 

1.4  MAXY.Link – установка двух и более печей при     

помощи стыковочного набора 

1.5 Подключение к электричеству 

1.6 Подключение к газу 

1.7  STEAM.Maxi™: качество входной воды и 

подключение к водопроводу 

1.8 Средство Det&Rinse и системы PURE  

1.9 Подключение к канализации 

1.10 Отвод паров из камеры 

1.11    Утилизация паров , выходящих из печи 

  

Технический тренинг 

Русский 

Chef Top & Baker Top 



 

Позиционирование 

 

Подключение к газу или 
электричеству 

Подключение к водопроводу 

 

Подключение к канализации 

 

Подключение к вытяжке 

1.1 Введение 
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Инсталляция печей UNOX 
включает 5 этапов: 
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1.2 Позиционирование печи 
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1.2 Позиционирование печи 
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Опция: боковая 
защитная панель, 
код XC698 



1.2 Позиционирование печи 
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1.2 Позиционирование печи 
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XR608 



1.2 Позиционирование печи 
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1.2 Позиционирование печи 
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1.2 Позиционирование печи 
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1.2 Позиционирование печи 
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1.2 Позиционирование печи 
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1.2 Позиционирование печи 
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1.2 Позиционирование печи 
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1.2 Позиционирование печи 
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1.2 Позиционирование печи 
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1.3 Предварительные действия  

28 

Удаление защитного колпачка со щупа 
 

Удаление защитной пленки 



1.3 Предварительные действия  
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Каплесборник: перед началом эксплуатации убедитесь, что он надежно закреплен 



1.4 MAXI.Link 
Установка двух и более печей в колонну с помощью стыковочного комплекта 

30 

Стыковочный  набор XC757 ChefTop 1/1 

MAXI.Link – ChefTop™ Электрические и газовые печи MAXI.Link – BakerTop™ Электрические и газовые печи 

XC755 ChefTop 2/1 и BakerTop 



1.4 MAXI.Link 
Установка двух и более печей с помощью стыковочного комплекта 
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1.4 MAXI.Link 
Установка двух  и более печей с помощью стыковочного комплекта 
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1.4 MAXI.Link 
Установка двух и более печей с помощью стыковочного комплекта 

Соединение через кабель RJ45 

Версия 1  (печи, произведенные до 
декабря 2013)– разрезать резиновую 
заглушку 

ВЕРСИЯ 2 – кабельный зажим в нижней 
части печи 



1.4 MAXI.Link 
Установка двух и более печей с помощью стыковочного комплекта 
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ChefTop™ 

Номер  
устройства  

Код 
устройства 

Вид 
оборудования 

1 XVC  ChefTop™ Печь – главная 

2 XVC  ChefTop™ Печь- управляемая 1 

5 XK315  Шок фризер 

6 XVL575 - XVL375  
Тепловой шкаф/Печь медленной 

готовки 

7 XC235  Система реверсивного осмоса 

9 XC236  Комплект OVEX.Net 2.0  

BakerTop™ 

Номер  
устройства  

Код 
устройства 

Вид  
оборудования 

1 XBC  BakerTop™ Печь-главная 

2 XBC  BakerTop™ Печь управляемая 1 

6 XL415 Расстоечная камера 

7 XC235 Система реверсивного осмоса 

8 XB264 Подовая печь Deck 

9 XC236  Комплект OVEX.Net 3.0  



1.4 MAXI.Link 
Установка 2 и более печей с помощью стыковочного комплекта 
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Соединение нескольких элементов в пределах одной серии 



1.5 Подключение к электричеству 
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1.5 Подключение к электричеству 
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1.5 Подключение к электричеству 
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1.5 Подключение к электричеству 
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1.5 Подключение к электричеству 
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Технический лист –как его получить?  

 Нажмите и откройте  TECHNICAL DATA ниже 



1.5 Подключение к электричеству 
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1.5 Подключение к электричеству 
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1.6 Газовые модели. 
Подключение к газу. 
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1.6 Газовые печи. 
Подключение к источнику газа. 
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Измерение давления газа на входе  



1.6 Газовые печи 
Подключение к источнику газа 
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Измерение давления газа на входе 



1.6 Газовые печи 
Подключение к источнику газа 
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Измерение давление газа на выходе 
  

Чтобы измерить давление газа на выходе, 
необходимо ослабить  винт клапана, как показано 
ниже, позиционируйте манометр в трубку и 
считайте значение. 

Табл D -  давление газа на выходе 
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1.6 Газовые  печи 
Подключение к источнику газа  
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1.6 Газовые печи 
Подключение к источнику газа 

48 
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1.6 Газовые печи 
Подключение к источнику газа 
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Spido.GAS ™ Gas Circuit 

Свечи двойного 
зажигания 

Датчик включения 
свечи 

Общий вид 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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Poor water quality effect 



1.7 STEAM.Maxi™:качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 

52 



Тест на качество воды 

1) Измерение общей проводимости стакана воды 

XXX µсименс/см 

2) Измерение жесткости воды (CaCo3 и ионов Mg ) при помощи теста на жесткость 

Посчитайте, сколько 

нужно капель, чтобы 

5мл воды стали ярко-

желтого цвета 

Y капель  

=  

Y °D 



3) Переведите °D , используя жесткость воды из теста в µсименс/см 

Y °D * 30 = KKK µсименс/см 

4) Отнимите KKK µсименс/cм от XXX µсименс/см 
 
XXX – KKK = JJJ 
 
Заключение 
 
• Если значение JJJ < чем 150 µсименс/см, печи не требуется система реверсивного осмоса 

для подготовки воды, идущей на парообразование. В этом случае,  
• Если значение Y меньше 4°D , то есть жесткость( меньше 7°F), умягчение воды на 

входе в печь не требуется. 
• Если значение Y выше 4°D , то есть жесткость (более 7°F), необходима установка 

фильтра-водоумягчителя Unox Pure. 
 

• Если значение JJJ  > чем150 µсименс/см, требуется установка системы реверсивного осмоса 
(при этом фильтр Unox Pure не требуется).  

  Преобразование значений 

 

1°D = 0.64 ppm TDS 

1°D = 1.8 °F 

1°D = 30 µSiemens/cm 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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1.7 STEAM.Maxi™: качество воды и подключение к водопроводу 
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Изображение 1 

Изображение 2 



1.8 Подключение систем Det&Rinse и PURE  
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1.8 Подключение систем Det&Rinse и  PURE  
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1.8 Подключение к канализации 
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1.9 Подключение к канализации 
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1.9 Подключение к канализации 
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1.10  Отвод выхлопных дымов из камеры готовки 
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1.11 Отвод выхлопных дымов из камеры готовки 
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1.11 Отвод выхлопных дымов из камеры готовки 
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1.11 Отвод выхлопных дымов из камеры готовки 
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50 cm 
min 



1.11 Отвод выхлопных дымов из камеры готовки 
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Гид по скрытому меню 

1.12 Введение 

1.13 Плата управления. Параметры скрытого меню. 

1.14 Плата мощности. Параметры скрытого меню. 

1.15               Перезагрузка параметров печи/аксессуаров 

1.16 Настройка расстойки/шкафа медленной готовки 

1.17 MAXY.Link – настройка зависимой печи 

1.18 Настройка газовых параметров 

  

Технический тренинг 

Русский 

Chef Top & Baker Top 



1.12 Введение 

78 

1) Убедитесь, что все зависимые печи и аксессуары отсоединены от главной печи  

2) Нажмите и удерживайте кнопки + и  –   в течение 5 секунд для входа в скрытое меню 



1.12 Введение 
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1.12 Введение 
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Плата управления PCB 

NETадреса 

Главная 1 

Зависимая 2 

10 

14 

1 

2 

Плат мощности и управления после преобразования 



1.12 Введение 
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1.13 Скрытое меню и список параметров 

82 

Код платы Параметр 
Отображение на 

дисплее 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
Значение по 
умолчанию 

Уровень
меню 

Чтение/запись Описание 

PE1740 FIRMWARE FRW // // // 1  2 RO Версия программного обеспечения 

PE1740 CODE1 CD1 PE1705 PE1705 PE1705 1 RO Код платы 

PE1740 CODE2 CD2 A0 Z9 // 1 RO Версия платы 

PE1740 NET NET 1 35 10 2 RW Net –адрес платы управления 

PE1740 OV OV NO OV2 OV1 1 RW Установка печей как ГЛАВНОЙ и ЗАВИСИМОЙ: OV1- главная,r OV2- зависимая 

PE1740 SNB SNB 0 999999 // 2 RO Серийный номер платы 

PE1740 TDB TDB 0 311299 // 2 RO Дата тестирования платы 

PE1740 TTB TTB 0 235959 // 2 RO Время тестирования платы 

PE1740 DEG DEG CEL FAR CEL 1 RW Градусы по Цельсию/по Фаренгейту 

PE1740 STB STB OFF ON ON 1 RW 
Активация стенд-бай печи: печь уходит в стенд-бай через 15 min; OFF= печь уходит в  stand by 

только при удерживании кнопки START/STOP в течение 6 сек. 

PE1740 LMP LMP OFF ON ON 1 RW 
Подсветка камеры: ON=подсветка всегда включена; OFF= спустя 15 минут неактивности панели 

подсветка выключается и включается только после возобновления использования кнопок на 
панели 

PE1740 LOC LOC OFF ON OFF 1 RW 
Блок хранения программ: ON=невозможно внесение изменений в программы1-20; 

OFF=нормальный режим работы 

PE1740 SHI SHI 1 3 1 1 RW Ополаскиватель в циклах мытья 

PE1740 HID HID OFF ON ON 1 RW 
Дисплей/модификация программ Chef Unox: ON= параметры рецептов не отображаются; 

OFF=параметры рецептов отображаются 

PE1740 PRG PRG OFF ON OFF 1 RW 
Использование программ печи: OFF= возможно работать как в программном, так и в ручном 

режиме; ON= возможно работать только в программном режиме 

PE1740 GN GN 0 1 1 1 RW Печь для гастрономии/для выпечки: 1=для гастрономии; 0=для выпечки 

PE1740 BUZ BUZ 0 1 0 1 RW 
Выбор зуммера: 0=использование зуммера платы управления; 1=использование зуммера платы 

мощности 

PE1740 STE STE OFF ON ON 1 RW 
Отображение температуры на дисплее: ON= отображение установленной и реальной 

температуры в камере; OFF= отображение только установленной температуры 

PE1740 EPW EPW MINIMUM MAXIMUM MINIMUM 1 RW Настройки Efficient Power 

PE1740 FOB FOB 0 4000 4000 2 RW Частота работы зуммера 

PE1740 TAL TAL 0 9999 15 1 RW Время включения освещения в камере 

PE1740 SP1 SP1 0 65535 0 1 RO Не используется 

PE1740 SP2 SP2 0 65535 0 1 RO Не используется 

PE1740 CHA CHA 0 2 0 1 RW ЯЗЫК: ENG = английский CYR = русский ITA = итальянский 

PE1740 EUI EUI 1 2 2 1 RW Активация катушек электромагнитного клапана подачи воды 

PE1740 DSL DSL 0 100 4 1 RW Измерение дельты температуры после первого впрыска воды в процессе циклы мытья 



1.13 Display board hidden menu parameters list 
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PE1740 VER VER 1 99 12 1 RO Hardware version of the display board 

PE1740 HOO HOO 0 1 0 1 RW 
Параметр автоматической активации мытья: 0 = раздельно 1 =  автоматически с активацией 

мытья печи 

PE1740 S5E S5E 0 1 1 2 RW 
Вид установленной системы мытья: 0 = для печей 5 серии с прошивкой Evolution  , 1 для серии  E 

c прошивкой для серии Е 

PE1740 TAP TAP 20 40 40 1 RW 
Внутренняя температура кабинета Pollo , чтобы поддерживать в теплом состоянии емкость с 

жиром 

PE1740 MAG MAG 0 1 0 1 RW Не используется 



1.14 Power board hidden menu parameters list 
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Board code Parameter name Display visualization Minimum value Maximum value Default value Level Read / Write Описание 

PE1725 FIRMWARE FRW // // // 1  2 RO Версия прошивки 

PE1725 CODE1 CD1 PE1725 PE1725 PE1725 1 RO Код платы 

PE1725 CODE2 CD2 A0 Z9 // 1 RO Версия платы 

PE1725 NET NET 1 35 1 2 RW Адрес платы 

PE1725 SNB SNB 0 999999 // 2 RO Серийный номер платы 

PE1725 TDB TDB 0 311299 // 2 RO Дата тестирования платы 

PE1725 TTB TTB 0 235959 // 2 RO Время тестирования платы 

PE1725 SND SND 0 999999 // 2 RO Серийный номер устройства 

PE1725 TDD TDD 0 311299 // 2 RO Дата тестирования продукта 

PE1725 TTD TTD 0 235959 // 2 RO Время тестирования продукта 

PE1725 MAS MAS 0 260 260 1 RW Максимальная температура в камере 

PE1725 RES RES OFF ON ON 1 RW Активация ТЭНов - горелки: OFF=ТЭНы-горелка – не активны; ON=нормальная работа 

PE1725 HRD HRD 0 65535 0 1 RO Общее количество часов работы печи 

PE1725 TMD TMD 0 65535 0 1 RO Максимальная температура платы мощности 

PE1725 DF1 DF1 0 10 0 2 RW Регуляция гистерезиса температуры камеры 

PE1725 INM INM 0 50 0 2 RW ----- 

PE1725 TFN TFN 0 70 40 2 RW Температура активации заднего охлаждающего вентилятора 

PE1725 DFN DFN 0 10 2 2 RW Гистерезис температуры заднего охлаждающего вентилятора  

PE1725 OF1 OF1 -10 10 0 2 RO Смещение датчика камеры 1 

PE1725 OF2 OF2 -10 10 0 2 RO Смещение датчика камеры 2 

PE1725 OF3 OF3 -10 10 0 2 RO Смещение вспомогательного датчика 1 

PE1725 OF4 OF4 -10 10 0 2 RO Смещение термощупа/ одна точка в многоточечном щупе 

PE1725 MOD MOD 1 100 1 2 RO ----- 

PE1725 NM NM 1 5 1 2 RW Число моторов 

PE1725 NRM NRM 0 5 2 2 RW ----- 

PE1725 NT1 NT1 0 10 1 2 RW ----- 

PE1725 NT2 NT2 0 10 1 2 RW ----- 

PE1725 NE1 NE1 0 1 1 1 RW 2° катушка водного соленоида 

PE1725 NE2 NE2 0 1 1 1 RW 1° катушка водного соленоида 

PE1725 OF6 OF6 -10 10 0 2 RO Смещение второй точки в щупе (многоточечный щуп) 

PE1725 OF7 OF7 -10 10 0 2 RO Смещение третей точки в щупе (многоточечный щуп) 

PE1725 OF8 OF8 -10 10 0 2 RO Смещение четвертой точки в щупе  (многоточечный щуп) 
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PE1725 OFH OFH -32767 32767 0 2 RW  Не используется 

PE1725 FTR FTR 0 999999 0 2  RO Не используется 

PE1725 ALT ALT 0 10000 0 2  RW Не используется 

PE1725 HUM HUM EU USA EU 2  RW Не используется 

PE1725 BNT BNT 1 4 1 2  RW Адрес резервного копирования 

PE1725 OC OC -10 10 0 2  RW Вращение мотора по часовой стрелке при смещении датчика температуры 

PE1725 OCC OCC -10 10 0 2  RW  Вращение мотора против часовой стрелки при смещении датчика температуры 

PE1725 DO2 DO2 0 1 0 1  RW Микропереключатель для активации при наличии тележки  

PE1725 CBW CBW 0 100 0 1  RW 
Максимум разрешенных циклов готовки курицы-гриль (Pollo) перед необходимостью 

мытья камеры 

PE1725 LPH LPH 0 50 14 1 RW Воды в час на 1 мотор 

PE1725 NGS NGS 0 1 0 1 RW Настройки типа питания печи: 0= электрическая печь; 1= газовая печь 

PE1725 NVT NVT 0 5 1 2 RW ----- 

PE1725 NLF NLF 0 5 1 2 RW Освещение камеры: 0=LED; 1=галогеновая лампа в камере 

PE1725 NES NES 0 2 0 2 RW Охлаждение сливной трубки: 0=не используется; 1=водяной клапан в сливе активирован 

PE1725 OF5 OF5 -10 10 0 2 RO Смещение вспомогательного датчика 2 

PE1725 HYB HYB 0 1 0 1 RW Электрическая или гибридная печь: 0=электрическая; 1=гибридная 
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После подсоединения расстойки XL415, печи медленной готовки XVL385-585, вытяжных зонтов XC318-XC418 к печи, замены 
платы мощности печи/аксессуаров, обновления софтвера, при первом включении печи или системы  Maxy.Link  на дисплее 
могут появиться сообщения WL10-WM10-WC10-WF10-WD10. Эти сообщения относятся к несовпадению настроек печи и 
аксессуров. 
         Предупреждение: процедура сброса ведет к восстановлению фабричных настроек. Это означает, что все      

программы готовки, занесенные в память печи, будут удалены и некоторые парметры скрытого меню(NE1-LPH-
NGS-HYB) должны быть установлены заново. 

Есть возможность перед началом процедуры сброса параметров скачать программы готовки с печи на флеш-карту, 
используя USB-интерфейс  XC236. 
Применение:  
• Только для предупреждений WF10-WD10 
- Отсоедините все кабели аксессуара от платы мощности печи 
-  Подключите печь только к источнику питания и сотрите предупреждение  WF10-WD10  после того, как софтвер    

загрузится 
- Продолжите процедуру сброса, следуя указаниям на следующей странице 
- В конце процедуры следуйте инструкциям в разделе 2.4 «Настройка платы мощности»  
- Как только настройки печи вернутся к начальным, подсоедините все аксессуары и подключите их одновременно к 

электросети (проверьте параметр  GAS) 
 

•  Для предупреждений WM10-WL10-WC10 
 
- НЕ отключайте кабель аксессуров от платы мощности печи 
- Подключите печь и аксессуары к электросети 
- Проведите процедуру сброса, как указано на следующей странице 
- В конце продуры следуйте указаниям раздела 2.5 «Настройка расстойки/шкафа медленной готовки» 



1.15 Процедура сброса параметров печи/аксессуаров 

87 



1.15 Процедура сброса параметров печи/аксессуара 

88 



1.15 Процедура сброса параметров печи/аксессуара 

89 



1.15 Oven – accessories factory reset procedure 

90 



1.15 Процедура сброса параметров печи/аксессуара 

91 



1.16 Настройка расстойки/печи медленной готовки только 
для  PE1745A1) 
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1 2 

3 4 

5 6 

+ + (     x 5 сек) 

ACCESSORY “NET” “TYP” 

XL415 6 LIE 

XVL385 6 MAN 

XVL585 6 MAN 

    x 5 сек для каждого 

отдельного параметра. 

Звуковой сигнал будет 

подтверждать изменения. 

7 
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1.18 Настройка газовых печей 
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Технический тренинг 

Русский 

Гид по обслуживанию 
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1.20 Ошибки печи 

1.21 Сигналы тревоги печи 

1.22 Ошибки и сигналы тревоги аксессуаров 

1.23 Плата мощности KPE1725D – описание разъемов 

1.24 Обновление прошивки платы управления– XC236 

1.25 Замена платы управления 

1.26 Замена платы мощности 

1.27 Замена вентилятора 

1.28 Замена мотора 

1.29  Замена ТЭНов 

1.30  Замена  датчиков в камере 

1.31 Замена термощупа 
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1.34  Замена фильтров в системе реверсивного осмоса 

1.35  Обслуживание системы реверсивного осмоса 

1.36 Незаменимые инструменты и приборы 

1.37 Unox  Система ограниченной гарантии 

1.38 Список предлагаемых запасных частей 
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Основные ошибки и предупреждения печей Unox Top E-Advance c 
Ошибки и предупреждения в последней версии печей отображаются в виде 
бегущей строки на дисплее.  
Благодаря программному обеспечению, каждое сообщение об ошибке и 
предупреждение могут быть удалены с дисплея нажатием любой кнопки (кроме 
крайней правой  MAXI.Link ). Если ошибок/предупреждений несколько, то их 
можно пролистать нажатием кнопки. 
Ошибки останавливают работу печи до тех пор, пока они не будут устранены.  
Когда сообщение об ошибке удалено, печь начинает работу с момента, на 
котором она была приостановлена.  Если при этом причина возникновения 
ошибки не устранена, а просто стерто сообщение, то сообщение об ошибки 
появится на экране повторно через 6 секунд.  
При нажатии крайней правой кнопки (MAXI.Link) Вы перейдете в меню другого 
устройства или аксессуара как обычно (в этом случае будут отображаться ошибки 
и предупреждения, относящиеся к данному устройству.  

1.19 Введение 
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With the single  pressure of the «P» button at the display it’s possible to visualize multimple Warning and Alarm messages: the oven 
will always visualize the alarm with lowest number as first than the Warning. Example: presence of messages WF01 and AF02 
(disconnected-damaged temperature probe «1» and «safety thermostat» alarm), the oven show AF02 first than WF01 as second. 
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Код Описание ошибки Влияние на печь Причины Решения Запчасти для замены 

AF01 Вмешательство в 
систему 

термозащиты 
мотора 

Печь прекращает работу • Повреждена плата 
мощности 

• Повреждена термозащита 
проводов мотора без 
электропроводности (см. 
изображение ниже) 

• Поврежден 
соединительный кабель: 
мотор-плата мощности. 

• Убедитесь, что соблюдены 
требования к 
позиционированию печи в 
помещении см. раздел 1.2 
и 1.3» 

• Замена платы 
мощности 
 

• Замена моторов 
 
 
 

• Проверка 
проводимости 
 

• Позиционирование 
печи согласно  
требованиям 
инструкции 

• KPE1725D 
 

• KVN1130A 
 
 
 

• Замена кабеля 

Resistance= 4-5 Ω Resitance= 35-55 Ω 
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AF02 Ошибка 
термостата 

безопасности 

Печь прекращает работу • Перегрев камеры 
печи (свыше 310°C) 
 

 
 
 
• Поврежден 

термостат 
безопасности 

 
 

• Повреждена плата 
мощности печи 

• Проверить соответствие 
основного источника питания 
требованиям, указанным в 
техническом листе, поставляемом 
с печью. Тех. лист можно также 
загрузить из раздела Infonet 
сайтаwww.unox.com 

•  Заменить термостат 
безопасности 
 
 

• Заменить плату мощности печи 
KPE1725E в случае, если это 
безопасно 

 
 
 
 
 
 

 
• KTR1136A/KTR1

134A 
 
 
 
 
 

• KPE1725D 

Трехфазный модуль – термостат безопасности 

http://www.unox.com/
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AF05 Потеря связи с 
газовой платой в 

газовых и 
гибридных печах 

Печь прекращает 
работу 

• Отсоединен кабель, 
соединяющий газовую плату 
с платой мощности 

• Поврежден предохранитель 
газовой платы 
 

• NGS параметр установлен на 
«0» вместо «1» (смотри 
настройки платы мощности)  

• Газовая плата повреждена 

• Убедитесь, что кабель, 
соединяющий планы, 
надежно зафиксирован 
в разъемах. 
 

• Замените 
предохранитель 
газовой платы 

• Установите NGS 
параметр на 1 
 

• Замените газовую плату 

 
 
 
 
 
 
 
 

• KPE1730C 
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AF08 Ошибка датчика 
тахометра мотора 

Печь прекращает 
работу 

• Кабель между платой 
мощности и тахометром 
отсоединен 

• Отсутствует пластиковое 
кольцо-магнит или перепутана 
полярность при подключении 
 

• Сенсор не прилегает к корпусу 
двигателя 
 

• Поврежден тахометр 
• Повреждена плата мощности 
 
• Повреждена тормозная 

система сопротивления 

• Соедините датчик с платой 
мощности через кабель 

• Убедитесь, что красная 
отметка магнита 
направлена на датчик, а не 
на шасси мотора 

• Затяните болты, 
фиксирующие датчик на 
корпусе двигателя 

• Замените датчик 
тахометра мотора 

• Замените плату мощности 
 

• Проверьте систему 
сопротивления и провода 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• KPE1710A 
 

• KPE1725D 
 

• KRS1215A 
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AF13 Перегрев камеры          
(> 340°C)   

Печь прекращает работу • Поврежден датчик 
безопасности 
 

• Датчик безопасности 
отсоединен  
 
 
 

• Повреждена плата 
мощности 

 

• Заменить датчик 
безопасности 
 

• Проверить соединение 
между датчиком и 
платой мощности 
 

• Заменить плату 
мощности 
 

• KTR1106A 
 
 
 
 
 
 
 

• KPE1725D 
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1.21 Предупреждения об ошибках печи 
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WF22 Ошибка платы 
мощности мотора 
(только для 
американской 
версии) 

Температура платы 
мощности мотора 
достигла 70°C, печь 
может продолжать 
работу 
 

• Печь неправильно 
установлена на кухне 

• Поврежден задний 
охлаждающий 
вентилятор 

• Повреждена плата 
мощности 

• Обратитесь к разделу 
«Позиционирование печи» 

• Замените охлаждающий 
вентилятор 
 

Замените плату мощности 

 
 
 
• KVN1120B 
 

 
• KPE1725D 

WF23 Отсутствие или 
низкое давление 
воды на входе 

Печь не может быть 
помыта или не может 
создавать пар 

• Закрыт кран подачи 
воды 

• Давление воды ниже 
1.5 бар 

• Поврежден редуктор 
давления воды 

• Откройте кран подачи воды 
• Увеличьте давление воды 

на входе, используя помпу  
на 200 л/час 

• Замените редуктор 
давления воды 

 
 
 
 

 
• KVL1014A 

WF24 Потеря питания  
230В на плату 
шкафа для курицы 
POLLO 

Печь продолжает 
работы, масло и жир не 
могут отделяться и 
скапливаться в 
специальной емкости.  

• Потеря питания 230В 
на коннектор P7 
платы шкафа для 
курицы POLLO. 

• Повреждена плата 
шкафа для курицы 
POLLO 

• Убедитесь, что фаза и 
нейтраль 
подсоединены к 
коннектору Р7 платы 
шкафа для курицы 
POLLO  

• Замените плату  

 
 
 
 
• KPE1977A 
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1.22 Ошибки и предупреждения аксессуаров 

Подовая печь Deck 

AS01 Ошибка 
термостата 

безопасности 
нижних ТЭНов 

Подовая печь прекращает 
работу  

• Перегрев нижних ТЭНов 
(свыше 318°C) 

 
 
 

 
• Неисправность датчика 

температуры нижних 
ТЭНов (подсоединен к 
разъему  P13 на плате 
мощности).  

 
 

• Неисправна плата 
мощности 

• Проверить характеристики 
электропитания  соответствие 
с указанными на шильде (их 
также можно загрузить с сайта  
www.unox.com – раздел 
Infonet) 

•  Заменить датчик 
температуры(проверьте 
целостность контактов, как 
показано ниже) и сбросьте 
ошибку  AF02 в соответсвии с 
процедурой ниже 

 
• Заменить плату мощности 

 
 
 
 
 
 

• KTR1105A 
 
 
 
 
 

 
• KPE1960A 

 

http://www.unox.com/
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AS02 Ошибка 
термостата 

безопасности 
верхних ТЭНов 

Подовая печь прекращает 
работу 

• Перегрев верхних 
ТЭНов(свыше 318°C) 

 
 
 

 
• Неисправность датчика 

температуры верхних 
ТЭНов (подсоединен к 
разъему P13 на плате 
мощности).  
 

• Повреждена плата 
мощности 

• Проверить характеристики 
электропитания  соответствие с 
указанными на шильде (их также 
можно загрузить с сайта  
www.unox.com – раздел Infonet) 
 

•  Заменить датчик 
температуры(проверьте целостность 
контактов, как показано ниже) и 
сбросьте ошибку  AF02 в 
соответсвии с процедурой ниже 

 
• Заменить плату мощности 

 
 
 
 
 

 
• KTR1105A 

 
 
 
 

 
• KPE1960A 

 

1.22 Ошибки и предупреждения аксессуаров 

http://www.unox.com/
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AS04 Ошибка нижнего 
датчика 

температуры 

Подовая печь  Deck Oven 
прекращает работы 

• Поврежден или 
отсоединен нижний 
датчик температуры 
(Р13) 

• Повреждена плата 
мощности подовой печи 

• Замените датчик 
температуры 
 
 

• Замените плату 
мощности 
 

 

• KTR1105A 
 

 
 

• KPE1960A 

1.22 Ошибки и предупреждения аксессуаров 

AS03 Потеря связи Подовая печь  Deck Oven 
прекращает работы 

• Потеря связи с печью 
• Повреждена плата 

мощности подовой 
печи 

• Проверьте целостность 
кабеля, соединяющего 
печь с аксессуаром 

• Замените плату 
мощности подовой печи 

• CE1305A0 
 
 

• KPE1960A 

AS05 Ошибка верхнего 
датчика 

температуры 

Подовая печь  Deck Oven 
прекращает работы 

• Поврежден или 
отсоединен нижний 
датчик температуры 
(Р15) 

• Повреждена плата 
мощности подовой 
печи 

• Замените датчик 
температуры 
 
 

• Замените плату 
мощности 
 

• KTR1105A 
 

 
 

• KPE1960A 
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1.22 Ошибки и предупреждения аксессуаров 

AC01 Потеря связи Вытяжной зонт 
прекращает работу 

Поврежден кабель, 
соединяющий зонт с 
платой мощности  
 
Повреждена плата 
мощности зонта 

Подсоедините(замените) 
кабель, соединяющий зонт 
с печью 
 
Замените плату мощности 
зонта 

 
 

• CE1305A0 
 

 
 

• Замена платы / кабеля 
(код зависит от длины) 

AC02 Потеря питания  
(230V) от 
электросети 

Вытяжной зонт 
прекращает работу 

• Прекращение подачи 
питания 230V к 
разъему P8 на плате 
зонта 
 

• Повреждена плата 
мощности зонта 
 

• Убедитесь, что фаза и 
нейтральный провод 
подключены к разъему  
P8 на плате зонта 

• Замените плату 

 
 
 
 
• KPE1956C 

Вытяжной зонт 
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1.22 Ошибки и предупреждения аксессуаров 

WC01 Предупреждение 
датчика температуры 
1  

Зонт продолжает работу, но 
прекращается конденсация воды 

•  Датчик температуры 
1 отсоединен 
 
 

 
• Датчик температуры  

1 поврежден  
 

 
• Повреждена плата 

зонта 

• Подсоедините 
датчик 
температуры  1 
(разъем P1 на 
плате зонта) 

• Заменить датчик 
температуры  1  

 
• Замените плату 

зонта 

 
 
 
 
 
• KTR1105A 

 
 

 
• KPE1956C 

Вытяжной зонт 

WC02 Предупреждение о 
перегреве платы 
зонта 

Температура платы зонта выше  
70°C, но зонт продолжает работать 
 

• Не работает мотор 
зонта 

 
• Повреждена плата 

зонта 

• Замените мотор 
 
• Замените плату 

• KVN1055A 
 

 
• KPE1956C 

WC03 Предупреждение 
датчика температуры  
2  

Зонт продолжает работать, но может 
быть нарушен процесс конденсации 
пара 

•  Датчик температуры 
2 отсоединен 
 
 

 
• Датчик температуры  

2 поврежден  
 

 
• Повреждена плата 

зонта 

• Подсоедините 
датчик 
температуры 2 
(разъем P4 на 
плате зонта) 

• Замените датчик 
температуры 2  

 
• Замените плату 

зонта 

 
 
 
 
 
• KTR1105A 

 
 

 
• KPE1956C 
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WC04 Предупреждение о 
разнице температур 
между показаниями 
2 датчиков 

Зонт продолжает работать, но может 
быть нарушен процесс конденсации 

• Параметр DEL 
слишком 
маленький 
 
 
 
 

 
• Прекращение 

подачи воды через 
трубки 
конденсатора 

• Поврежден 
соленоидный 
клапан 

• Отрегулируйте 
параметр DEL в 
скрытом меню 
платы зонта, 
свяжитесь с na@dir-
l.ru или ts@dir-l.ru  
для дальнейшей 
информации 

• Проверьте подачу 
воды 
 

 
• Замените 

соленоидный 
клапан зонта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• KEL1310A/KEL

1411A 
(зависит от 
сер. номера 
зонта) 

WC05 Слишком высокая 
температура 
выхлопного пара 

Перегрев камеры готовки 
 

• Нагревательные 
элементы не 
отключаются 

• Проверьте 
контакторы и 
показания источника 
питания 

mailto:na@dir-l.ru
mailto:na@dir-l.ru
mailto:na@dir-l.ru
mailto:ts@dir-l.ru
mailto:ts@dir-l.ru
mailto:ts@dir-l.ru
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Расстоечная камера 

AL02 Потеря связи Расстоечная камера 
прекращает работу 

• Неисправность 
соединения с печью 

• Печь и расстойка были 
включены не 
одновременно 
 
 
 

• Неисправность платы 
расстоечной камеры 

• Проверьте кабель, 
соединяющий с печью 

• Выключите 
оборудование на 15 сек 
и затем включите его 
одновременно 
 
 
 

• Замените плату 
расстоечной камеры 
 
 

• Замена питающего 
кабеля 
 
 
 
 
 
 
 

• KPE1745A 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AL01 Ошибка датчика 
температуры 

Расстоечная камера 
прекращает в работу 

• Поврежден датчик 
температуры 

• Неисправность платы  

• Замените датчик 
температуры 

• Замените плату 
расстоечной камеры 

• KTR1105A 
 

• KPE1745A 

AL03 Потеря питания 
230 В на плату 
мощности 

• Расстоечная камера 
прекращает работу 

•  Потеря питания 230В в 
разъем Р9 на плате 
мощности 

• Повреждена плата 
мощности 

 

• Убедитесь, что фаза и 
нейтральный провод 
подключены к разъему  
P9 на плате расстойки 

 
• Замените плату 

расстоечной камеры 
 
 

 
 
 
 
 
 

• KPE1969A 
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Расстоечная камера 
WL01 Предупреждение 

датчика влажности 
The prover continues the operation in 
progress but interrupts the humidity 
injection’s control 

• Отсоединен 
датчик влажности 
 
 

 
• Поврежден датчик 

влажности 
 
• Повреждена плата 

расстойки 

• Подсоедините 
датчик 
влажности к 
разъему P5 на 
плате расстойки 

• Замените датчик 
влажности 

 
• Замените плату 

 
 
 
 
 
• KTR1120A 

 
 
• KPE1969C 

WL02 Предупреждение о 
перегреве платы 
расстоечной камеры 

Плата расстойки имеет температуру 
свыше 70 С, но расстоечная камера 
продолжает работу 
 

• Не соблюдено 
расстояние между 
расстойкой и 
внешними 
нагревательными 
приборами 

• Повреждена плата 
расстойки 

• Просмотрите 
раздел по 
позиционирован
ию печей и 
аксессуаров 

 
• Замените плату 

 
 

 
 
 
 

• KPE1969C 

WL03 Предупреждение 
датчика температуры  
2 (отсек 
нагревательного 
элемента)  

Расстоечная камера продолжает работу, 
используя датчик температуры 1 
 

• Отсоединен 
датчик 
температуры  2  
 

 
• Поврежден датчик 

температуры  2  
 

• Повреждена плата 
расстойки 

• Подсоедините 
датчик 
температуры  2 к 
разъему P12 к 
плате расстойки 

• Замените датчик 
температуры 2 
 

• Замените плату 

 
 
 
 
 
• KTR1105A 

 
 

• KPE1969C 
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Печь медленной готовки 

AM01 Предупреждение 
датчика температуры 

Печь медленной готовки прекращает 
работу 
 

• Датчик 
температуры 
отсоединен 
 
 

 
 
• Датчик 

температуры 
поврежден 
 
 
 
 
 

• Повреждена плата 
печи медленной 
готовки 

• Подсоедините 
датчик 
температуры 
(разъем P11 на 
плате печи 
медленной 
готовки) 

• Замените датчик 
температуры и 
сбросьте ошибку 
AM03 (см. 
инструкцию 
ниже) 
 
 

• Замените плату 

 
 
 
 
 
 
 
• KTR1105A 

 
 
 
 
 
 

 
• KPE1968A 
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AM02 Потеря связи Печь медленной готовки 
прекращает работу 

• Потеря связи с печью 
(проверьте кабель) 
 

• Повреждение кабеля 
 

• Повреждение платы 
печи медленной 
готовки 

 

• Проверьте кабель, 
соединяющий печь и 
печь медленной готовки 

• Замените питающий 
кабель 

• Замените плату печи 
медленной готовки 

 

 
 
 

• CE1305A0 
 

• KPE1968A 

1.22 Ошибки и предупреждения аксессуаров 
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1.22 Ошибки и предупреждения аксессуаров 

AM03 Ошибка 
термостата 

безопасности 

Печь медленной готовки 
прекращает работу 

• Перегрев камеры 
готовки (свыше 230°C) 
 

 
 
 
• Неисправность датчика 

температуры 
(подсоединен к 
разъему P11 на плате 
печи медленной 
готовки).  
 

• Повреждена плата печ 
медленной готовки 

• Проверьте характеристики 
питания в соответствие с 
указанными на шильде или 
загрузите техн. лист с раздела  
Infonet на сайте  www.unox.com 
 

•  Замените датчик температуры 
(проверьте целостность 
2хконтактов, как показано 
ниже) и сбросьте ошибку AM03 
 
 
 

• Замените плату печи 
медленной готовки 

 
 
 
 

 
 

• KTR1105A 
 
 
 
 
 
 

• KPE1968A 

http://www.unox.com/
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В случае замены датчика температуры, подсоединяемого 
к разъему  P11 на плате печи медленной готовки, ошибка 
AM03 высвечивается до тех пор, пока Вы не проведете 
операцию сброса ошибки. 
 
• Удерживайте  белую кнопку перезагрузки (на правой 

боковой стенке печи) в течение 6 сек, затем 
• Нажмите кнопку «P»  один раз, чтобы удалить ошибку 

AM03 из памяти печи 

1 

2 
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1.22 Ошибки и предупреждения  аксессуаров 

Код  Описание ошибки Влияние на работу Возможные причины Решения Replacing kit 

AM04 Повреждение 
термозащиты 

мотора 

Печь медленной готовки  
Slow Top останавливает 

работу 

• Повреждена плата печи 
медленной готовки Slow 
Top 

• В белом проводе 
термозащиты мотора/ов 
отсутствует проводимость  
(см. фото ниже)) 

• Убедитесь, что печь 
установлена согласно 
правилам 
позиционирования (см. 
раздел 
«Позиционирование 
печи» 1.2 и 1.3) 

• Замените плату печи 
медленной готовки 
Slow Top 

• Замените 
мотор/моторы 
 
 

 
• Установите печь, 

соблюдая все 
правила установки 
 

• KPE1968A 
 

• KVN1130A 
 

Resistance= 4-5 Ω 
Resitance= 35-55 Ω 



1.22 Ошибки и предупреждения аксессуаров 

AM05 Датчик не 
считывает 

обороты мотора 

Печь прекращает работу • Датчик отсоединен от 
платы ПМГ 

• Кольцевой магнит  не 
прикреплен или 
прикреплен с 
неправильной 
полярностью 

• Датчик неплотно 
прилегает к мотору 

• Датчик поврежден 
• Повреждена плата 

ПМГ 

• Подсоедините датчик к 
плате ПМГ 

• Убедитесь, что магнит 
прикреплен к датчику 
стороной с красн. 
надписью. 

• Закрутите 2 винта, 
удерживающие датчик 
 

• Замените датчик 
• Замените плату ПМГ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
• KPE1710A 
• KPE1968A 
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WM02 Предупреждение о 
перегреве платы ПМГ 

Температура платы свыше 70 С, но печь 
продолжает работать 
 

• ПМГ неправильно 
позиционирована 
на кухне 
 
 

 
• Повреждена плата 

ПМГ 

• Просмотрите 
раздел 
«Позиционирова
ние» 
 
 

• Замените плату 
ПМГ 

 
 
 
 
 

 
• KPE1968A 

WM03 Предупреждение о 
неисправности 
термощупа 

ПМГ продолжает работать, но 
прекращает все процессы с 
использованием термощупа 

• Термощуп 
отсоединен 
 
 
 

• Термощуп 
поврежден 
 
 
 
 

• Повреждена плата 
ПМГ 

• Подсоедините 
термощуп к плате 
ПМГ 
 
 

• Замените 
термощуп 
 

 
 
 

• Замените плату 
ПМГ 

 
 
 
 
• См. список ЗИП 

 
 
 
 
 
 

• KPE1968A 

WM10 Потеря памяти 
EEPROM 

ПМГ продолжает работать, но 
некоторые процессы могут не 
осуществляться 

• Ошибка в 
парамерах ПМГ  
EEPROM CRC  

• Проведите 
процедуру 
СБРОСА , как 
описано в 
разделе 2.4 или 
свяжитесь 
na@dir-l.ru или 
ts@dir-l.ru  

mailto:na@dir-l.ru
mailto:na@dir-l.ru
mailto:na@dir-l.ru
mailto:ts@dir-l.ru
mailto:ts@dir-l.ru
mailto:ts@dir-l.ru
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AA01 Ошибка датчика 
температуры 

Шок-фризер прекращает работу 
 

• Датчик 
температуры 
отсоединен 

• Датчик 
температуры 
поврежден 

• Повреждена плата 
шок-фризера 

• Подсоедините 
датчик 
 

• Замените датчик 
 
 

• Замените плату 
шок-фризера 

 
 
 
• TR1055A1 

 
 

• KPE1750A 

AA02 Ошибка датчика 
температуры 

Шок-фризер прекращает работу 
 

• Датчик 
температуры 
отсоединен 

• Датчик 
температуры 
поврежден 

• Повреждена плата 
шок-фризера 

• Temperature probe 
disconnected 

 
• Damaged 

temperature probe 
 

• Damaged Blast 
chiller board  

• Подсоедините 
датчик 
 

• Замените датчик 
 
 

• Замените плату 
шок-фризера 

• Connect the 
temperature 
probe  

• Replace the 
temperature 
probe 

• Replace the Blast 
Chiller board 

 
 
 
• TR1055A1 

 
 

• KPE1750A 

AA03 Потеря связи Шок-фризер прекращает работу • Повреждено 
соединение с 
печью) 

• Поврежден 
кабель, 
соединяющий с 
печью 

• Повреждена плата 
 

• Проверьте 
соединение с 
печью 

• Замените кабель 
 

 
• Замените плату 

шок-фризера 
 

 
 
 
 

• CE1305A0 
 

• KPE1750A 

AA10 Ошибка памяти CRC 
EEPROM 

Шок-фризер прекращает работу • Ошибка в 
параметрах  
EEPROM CRC  

• свяжитесь 
na@dir-l.ru или 
ts@dir-l.ru  

 

mailto:na@dir-l.ru
mailto:na@dir-l.ru
mailto:na@dir-l.ru
mailto:ts@dir-l.ru
mailto:ts@dir-l.ru
mailto:ts@dir-l.ru
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WA01 Предупреждение о 
перегреве платы 
шок-фризера 

Температура платы свыше 70 С, но 
устройство продолжает работать 
 

• Шок-фризер 
неправильно 
позиционирован 
на кухне 

• Повреждена плата  
шок-фризера 

• Просмотрите 
раздел 
«Позиционирова
ние» 

• Замените плату  

 
 
 
 
• KPE1750A 

WA02 Предупреждение об 
очистке фильтра 

Устройство продолжает работу • Срок работы 
фильтра (300  ч) 
истек 

• Удалите 
предупреждение 
WA02, как 
указано ниже 

 
 
 

1) Нажмите            +             +              одновременно в течение  5 сек, чтобы войти во 2 уровень скрытого меню.   

2)Нажмите             до появления  «5 – FRU» на дисплее печи  

3) Нажмите             несколько раз, пока не появится  «5 – HFP»  

4)Нажмите            +               в течение 5 сек для восстановления рабочего ресурса шок-фризера (300 час)    

5)Нажмите             для выхода из скрытого меню 

6) Отключите печь и шок-фризер на 20 сек от сети 

7) Включите одновременно печь и шок-фризер 
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WA03 Предупреждение о 
неисправности 
термощупа 

Шок-фризер продолжает работать, но 
прекращаются все циклы, связанные с 
использованием термощупа 
 

• Термощуп 
отсоединет 
 

• Термощуп 
поврежден 
 

• Повреждена плата 
шок-фризера 

• Подсоедините 
термощуп к 
плате 

• Замените 
термощуп 
 

• Замените плату 

 
 

 
• TR1060A1 

 
 

• KPE1750A 



1.23 Power board KPE1725D – outputs descriptions 
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Пример подключений платы мощности 
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NO ANS 
 

 
 
 
 
 

 
Печь 

прекращает 
работу 

• Печь включена после перезагрузки 
ранее, чем через 20 секунд 

• Неверный нет-адрес платы 
мощности/платы управления 

• 4 отсоединет 4-жильный кабель платы 
мощности 

 
• Повреждена плата управления 
• Повреждена плата мощности 
• Поврежден кабель rj45, соединяющий 

печь с аксессуарами 
• Конфликт нет-адресов 2-х печей 

(Главная-главная, зависимая-зависимая) 
 

• Отключите печь от питания, 
подождите 20 сек и снова 
включите 

• Исправьте нет-адреса плат 
 
• Проверьте 4-жильный 

кабель4, соединяющий платы 
мощности и управления 

• Замените плату управления 
• Замените плату мощности 
• Замените кабель rj45 
• Настройте печи как главную и 

зависимую 

 
 
 
 
 
 
 

• KPE1740A 
• KPE1725D 
• CE1635A0 

 
• См. раздел 1.17 

 
 
 
 
 
 
 

 GAS 

 
 
 
 
 

 
Печь прекращает 

работу 

• Неправильный тип форсунки 
 
 

• Слишком низкое давление газа 
 
 
 

• Отсутствие первичного воздуха 
 
 

• Отсутствие газа на входе 
 
 

• Поврежден пьезоподжиг 
 

• Замените форсунку на 
правильную согласно таблице 
 

• Проверьте давление газа на 
выходе 
 
 
 

• Проверьте регулятор 
первичного воздуха горелки 
 

• Проверьте давление газа 
 

• Замените пьезоподжиг 

• См. раздел 1.6 табл D 
 
 
 

• См. раздел 1.6 
измерение давления 
газа на выходе 
 

• См. раздел 1.6 
 
 

• См. раздел 1.6 Tтабл. 
B 

 
 

• KVE0009A 



Дополнительные сообщения печи 
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DEMO 
 

 
 
 

Печь прекращает 
работу 

 
 
 

• Печь включена без соблюдения 
перерыва в 20 сек между 
выключением и включением 
 

 
 
 

• Выключите печь, подождите 20 
сек и включите ее снова 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2 3 

4 5 6 

1 

17 

16 15 14 

13 

12 

10 

9 19 7 8 

18 

P27 220V Breaking fan heating element socket 

P29 Not used 

11 

P5 220V Washing system and Dry.Maxy socket 

P6 220V Steam Valve socket 

20 

21 
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1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

P10-P11-P12 12В BUS порт для аксессуаров 

P14 12В Передний боковой USB разъем  

P3 12В плата управления и LED лампа в двери 

P18 5В Разъем для многоточечного щупа (в стандарте для Chef 
Top Gas и электрических Power) 

P21 5В Основной дверной переключатель 

P20 5В Разъем для датчика температуры 2 (внутренний со 
стороны двери)  

P19 5В Одноточечный щуп (в стандарте для всех печей Baker Top и 
Chef Top ECO) 

P23 5В Разъем для датчика температуры 1  (со стороны стекла двери) 

P10 5В Датчик оборотов вентилятора 

P25 12В-21В Вторичная обмотка трансформатора 

P26 220В Переключатель безопасности и разъем 
контакторов 
P1 220V Главный разъем питания платы мощности 

P2 220В- 5В Питание моторов 

P3 220В Питание моторов– 5В гнездо проверки термозащиты 

8 P22 5В Дополнительный дверной переключатель 

P5 220В Разъемы системы мытья и системы Dry.Maxy 

P6 220В Разъем парового клапана 

18 

19 

20 

21 

P8 220В клапан охлаждения воды при сливе 

P9 Разъем дополнительного звукового 
сигнализатора 

F1 1.6AПервичный предохранитель 
трансформатора 

F2 5A  Вторичный предохранитель 
трансформатора 



1.24 Процедура обновления программного обеспечения 
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1.24 Процедура обновления программного обеспечения 
платы управления  – XC236 
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1.24 Процедура обновления программного обеспечения 
панели управления – XC236 
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1.25 Замена платы управления 
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1 

2 



1.25 Замена платы управления 
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1.26 Замена платы мощности 
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2 2 

3 4 

5 



1.27 Замена вентилятора 
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2 

4 5 

6 

3 



1.27 Замена вентилятора 
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7 

8 9 

10 



1.28 Замена мотора 
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5 

3 

5 

4 

7 

6 



1.29 Замена нагревательных элементов 
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2 

4 
5 

3 



1.30 Замена датчика в камере 
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PROBE 2 

PROBE 1 

3 

5 6 

5 

7 



1.31 Замена термощупа 
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CORE 
PROBE 

1 

2 



1.32 Замена внутреннего стекла 
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LOW 
EMISSIVITY 

FILM 

1 2 

3 4 

Ω 



1.33 Замена внешнего стекла 
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1 

2 



1.34 Замена фильтра в системе реверсивного осмоса 
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Замена фильтра 



1.35 Обслуживание системы реверсивного осмоса 
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Компоненты 

Перезагрузка датчика безопасности давления 

EL1280A0 
EL1295A0 

EL1300A0 

UP 
DOWN 



1.36 Незаменимые инструменты 
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2 

4 

5 6 

3 

1 



1.36 Незаменимые инструменты 
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8 7 

9 10 



1.37 Политика ограниченной гарантии UNOX 
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1.37 Политика ограниченной гарантии UNOX 
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Форма рекламации для 
получения запасных частей по 
гарантии  
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1.38 Список доступных запчастей 
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XVC E 
электрические 
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XVC E 
электрические 
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1.38 Список доступных запчастей 
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XVC E 
газовые 
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1.38 Список доступных запчастей 
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XVC E 
газовые 

A
LL
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1.38 Список доступных запчастей 
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XBC E 
электрические 
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XBC E 
электрические 
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XBC E 
газовые 
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1.38 Список доступных запчастей 
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XBC E 
газовые 



SERVICE TRAINING 

English 

❷ Baker Lux с электронной панелью управления   

• 2.1Сообщения об ошибках и предупреждениях 

• 2.2 Параметры скрытого меню 



Панель управления 

Технические характеристики 

Безопасное открытие двери 
60° - 120 ° - 180° 

Control: Dynamic 
99 программ в памяти, каждая по 
3 шага+ предразогрев 

 
 
 

Панель управления: 
Manual 
 

Protek.SAFE™ 
Холодная внешняя поверхность двери 
Холодные внешние поверхности 
Улучшенная система энергосбережения 



AIR.Plus 
Реверс моторов в сочетании 
с высокими скоростями 
вращения вентиляторов 

STEAM.Plus 
Парообразование внутри камеры от  90 °C 

Камера готовки  
Выполнена из нержавеющей стали  
С закругленными углами 
С легко вынимающимися боковыми направляющими 

Галогеновая лампа высокой прочности 

Легкое открытие внутреннего 
стекла для очистки 

Дверной замок из 
углеродистого волокна 
высокого качества 

Технические детали 
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Технические детали 

IP-X4 

Вентилятор для охлаждения электронных 
компонентов 

Выхлопная труба 

Protek.SAFE ™ 

• Герметичная задняя стенка  
• Термоизоляция высокого качества 
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Панель управления 

Dynamic и  Manual. 
Каждая из панелей  обеспечивает легкое  управление 

печью. 

     

Dynamic Manual 
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Панель управления 

     
1 – Кнопка выбора шага готовки 

Dynamic панель управления 

❷ ❶ ⓫ ❾ ❿ ❸ 
❹ 

❺ 
❻ 

❽ 

❼ 

⓭ ⓮ ⓬ 

2 – Индикатор шага готовки  

3 – Дисплей для визуализации параметров готовки 

4 – Индикатор времени готовки 

5 – Индикатор температуры готовки 

6 -  Индикатор влажности  

7 -  Индикатор скорости вентилятора 

8 – Кнопка выбора времени, температуры, влажности и скорости вентилятора  

9 – Кнопка увеличения/уменьшения значений  

10 - START/STOP цикла готовки  

11 – Выбор программы из ячеек быстрого доступа 

12 – Программы в памяти – 99 программ 

13 – Запоминание программ 

14 – Кнопка выбора печи или расстойки 
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Дисплей Описание ошибки Влияние Причины Решения Код запчасти 

AF01 Вмешательство в 
термозащиту мотора 

Печь прекращает 
работу 

Неисправность платы 
мощности  

Заменить плату 
мощности 

• KPE1810B 

Повреждена 
термозащита проводов 
мотора 

Замена мотора/ов • KVN1130A 

Сопротивление = 4-5 Ω 

Сопротивление= 35-55 Ω 

2.1 Сообщения об ошибках и предупреждениях 



AF02 Ошибка термостата 
безопасности 

Печь прекращает 
работу 

Перегрев камеры готовки 
(свыше 310°C) 

Проверить 
соответствие основного 
источника питания 
требованиям, 
указанным в 
техническом листе, 
поставляемом с печью. 
Тех. лист можно также 
скачать в разделе  
Infonet на сайте 
www.infonet.com 
 

Заменить датчик 
температуры  
(проверить целостность 
2хконтактов, как 
показано ниже) и 
перезагрузить печь. 

• KTR1105A 

Заменить плату 
мощности 

• KPE1810B 

2.1 Сообщения об ошибках и предупреждениях 
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2.1 Сообщения об ошибках и предупреждениях 
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AF03 Неисправность 
датчика 

температуры 

Печь прекращает работу • Неисправность датчика 
температуры 

• Неисправность платы 
мощности 

• Заменить оба датчика 
температуры 

• Заменить плату 
мощности 

• KTR1105A 
 

• KPE1810B 

AF04 Потеря связи Печь прекращает работу • Неисправность 
соединения с 
аксессуарами 

• Неисправное 
соединение между 
платой мощности и 
платой управления 

 

• Проверьте кабель, 
соединяющий печь с 
аксессуарами 

• Проверьте соединение 
между платой мощности 
и управления, как 
показано ниже 
 

 

• Замените кабель 
 
 

• Замените кабель , 
соединяющий платы 
мощности и 
управления 

2.1 Сообщения об ошибках и предупреждениях 
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UF02 Предупреждение о 
перегреве платы 
мощности 

Печь продолжает работу , но температура 
платы мощности свыше 70°C 
 

• Печь неправильно 
позиционирована 
на кухне  
 

• Не работает 
охлаждающий 
вентилятор 

 
• Повреждена плата 

мощности 

• Прочтите раздел 
«Позиционирован
ие печи» 

 
• Замените 

охлаждающий 
вентилятор 
 

• Замените плату 
мощности 

 
 
 
 
• KVN1120B 

 
 
 

• KPE1810B 

UF01 Предупреждение о 
неисправности 
охлаждающего 
мотора  

Печь продолжает работу, но вентилятор 
не выполняет функции охлаждения 
электронных компонентов 

• Отсоединение 
провода , 
связывающего 
вентилятор с 
платой мощности 

• Повреждение 
охлаждающего 
вентилятора 

• Повреждение 
платы мощности 
 

• Подсоедините 
провод от 
вентилятора к 
разъему  P23 на 
плате мощности 

• Замените 
вентилятор 

• Замените плату 
мощности 

 
 
 
 
 
• KVN1120B 

 
• KPE1725D 

 

2.1 Сообщения об ошибках и предупреждениях 
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• Нажмите            и             вместе в течение 5 сек 
 

 
• Нажмите            для выбора платы  .  Как и для  печей Chef Top и  Baker Top   NET адреса плат следующие:  
  

 1 плата мощности 
 10 плата управления 

  
• Нажмите            , чтобы войти в меню платы 
 

 
• Нажмите            и             для выбора параметра  

 
• Нажмите           для изменения выбранного параметра 
 
 
• Нажмите          и              для установки нужного значения параметра 

 
• Удерживайте           в течение 5 сек для сохранения параметра 

 
• Нажмите           2 раза для выхода из скрытого меню 

2.2 Параметры скрытого меню 
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Код платы Параметр Описание 

PE1985A0 FRW Программное обеспечение 

PE1985A0 CD1 Код платы управления  

PE1985A0 CD2 Версия платы управления 

PE1985A0 NET Net адрес 

PE1985A0 OV Главная и подчиненная печи- не используется 

PE1985A0 SNB Серийный номер платы 

PE1985A0 TDB Дата тестирования при сборке  

PE1985A0 TTB Время тестирования при сборке 

PE1985A0 DEG Цельсий или Фаренгейт 

PE1985A0 STB Активация режима ожидания (Stand-by ) 

PE1985A0 LMP Активация освещения 

PE1985A0 LOC Блокировка(замок) первых 20 программ (1-20) 

PE1985A0 PRG Активация ручного режима 

PE1985A0 GN Не используется 

PE1985A0 BUZ Активация усиления сигнала(опция) 

PE1985A0 STE Не используется 

PE1985A0 FOB Частота звукового сигнала (не используется) 

PE1985A0 LAT Автоматическое закрытие дверцы (не испоьзуется) 

10 – Панель управления 

2.2 Параметры скрытого меню 
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1 – Плата мощности 

Код платы Параметр Описание 

PE1810B0 FRW Программное обеспечение 

PE1810B0 CD1 Код платы мощности  

PE1810B0 CD2 Версия платы мощности 

PE1810B0 NET Net адрес 

PE1810B0 SNB Серийный номер платы 

PE1810B0 TDB Дата проверки платы мощности 

PE1810B0 TTB Время проверки платы мощности 

PE1810B0 SND Серийный номер печи 

PE1810B0 TDD Дата тестирования при сборке 

PE1810B0 TTD Время тестирования при сборке 

PE1810B0 MAS Максимальная температура в камере 

PE1810B0 RES Активация нагревательных элементов 

PE1810B0 HRD Сообщение о рабочих часах (не используется) 

PE1810B0 TMD Максимальная температура платы мощности 

PE1810B0 DF1 Гистерезис регулирования температурного датчика 

PE1810B0 OF1 Смещение регулирования температурного датчика 

PE1810B0 MOD Модель печи (не используется) 

PE1810B0 NM Количество моторов (не используется) 

PE1810B0 TFN Температура активации охлаждающего мотора 

PE1810B0 DFN Гистерезис температуры охл. мотора 

PE1810B0 SSR Не используется 

2.2 Параметры скрытого меню 



Технический тренинг 

Русский 

❸ Line Miss Touch 
• Ошибки и предупреждения 

• Параметры скрытого меню 

• Процедура перезагрузки 



Сбалансированные петли, рассчитанные на 100 000 
открытий-закрытий дверцы 

Долговечная уплотнительная резинка 
 
 
 

Освещение с 
помощью 
долговечной 
галогеновой 
лампой 

Переключатель дверцы 
(не доступен для моделей  Manual Humidity  460x330) 
 
 

 
Гигиена камеры 
•Из нержавеющей стали с закругленными углами 
• легкое изъятие боковых направляющих 
 

AIR.Plus 
Автоматический реверс моторов (не доступен для моделей Manual 
Humidity  460x330) 
Высокая скорость вентилятора 

Особенности 



TouchControl 

Особенности 

     

Dynamic Classic 

Matic 

Панель управления PE1980A0 Matic 

Dynamic 

Classic 

!Одна панель управления для всех версий но разные платы мощности 



Предразо

грев 

3 шага 

готовки 
Время 

Темпера-

тура 

Влаж-

ность 

Прямой 

доступ к 

программам 

99  

программ 

Управление 

доп. 

оборудова-

нием 

Автомат. 

открытие 

двери 

Dynamic ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ - 

Matic ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Classic ▪ ▪ ▪ ▪ - ▪ ▪ - - 

* Также доступны модели с механическим управлением Manual Humidity. 



Dynamic 

1 – Кнопка выбора шага готовки 

⓫ 
❹ 

2 – Индикатор шага готовки 

3 – Дисплей для визуализации параметров готовки 

4 – Индикатор продолжительности готовки 

5 – Индикатор температуры готовки 

6 – Индикатор влажности 

7 – Кнопка выбора продолжительности, температуры и влажности 

8 – Кнопка выбора значения параметров 

9 - START/STOP цикла готовки 

10 – Быстрый доступ к сохраненным программам 

11 – Кнопка вызова программ 

12 – Кнопка запоминания программ 

13 – Кнопка выбора печи или расстойки 

❶ 
❾ 

❿ 
❸ 

❺ ❻ 

❼ 

⓭ ⓬ 
❷ 

❽ 

Новые функции 



Matic 

1 – Кнопка выбора шага готовки 

⓫ 
❹ 

2  

3 – Дисплей для визуализации  параметров готовки 

4 – Индикатор продолжительности готовки 

5 – Индикатор температуры готовки 

6 – Индикатор влажности 

7 – Кнопка выбора продолжительности, температуры и влажности 

8 – Кнопка выбора значения параметров 

9 - START/STOP цикла готовки 

10 – быстрый доступ к сохраненным программам 

11 – Кнопка вызова программ 

12 – Кнопка запоминания программ 

13 – Кнопка выбора  печи или расстойки 
14 – Автоматическое открытие дверцы 

❶ ❾ 
❿ 

❸ 

❺ 
❻ 

❼ 

⓭ ⓬ 
❷ 

❽ 
⓮ 

Новые функции 

– Индикатор шага готовки 



1 – Кнопка выбора шанга готовки 

2 – Индикатор шага готовки 

3 – Дисплей для визуализации параметров готовки 

4 – Индикатор продолжительности готовки 

5 – Индикатор температуры готовки 

6 – Кнопка выбора продолжительности и температуры 

7 – Кнопки установки значений параметров 

8 - START/STOP цикла готовки 

9 – Быстрый доступ к сохраненным программам 
 
10 – Кнопка вызова программ 

11 – Кнопка запоминания программ 

❶ ❷ ❺ 
❹ 

❻ 

❼ 

❽ ❾ 

❿ 
⓫ ❸ 

Новые функции 

Classic 
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Line Miss Touch: ошибки и предупреждения 

188 

Предупреждающие сообщения: 
Предупреждают о неисправности, но при этом печь продолжает работать. 

Ошибка  Описание Влияние Причины Решения Коды ЗИП 

A01 Ошибка 
термозащиты 

мотора 

Печь прекращает работу • Неисправность платы 
мощност 
 

• Нарушены белые 
провода, 
обеспечивающие 
термозащиту мотора 

• Замените плату 
мощности 
 
 

• Замените мотор/ы 

KPE1983A(Dynamic-Matic), 
KPE1964A (Classic) 

 
 
KVN1130A 

 

Сопротивление= 4-5 Ω 

Сопротивление= 35-
55 Ω 



189 

A02 Ошибка термостата 
безопасности 

Печь прекращает 
работу 

Перегрев камеры готовки 
(свыше 310°C) 

Проверьте 
соответствие 
характеристик 
электропитания 
значениям, 
указанным на шидьде 
печи или в техн. листе 
 

• KTR1105A 

Замените датчик 
температуры(проверь
те целостность 2х 
проводов, как 
показано ниже) и 
сбросьте  AF02,как 
указано на след. стр. 

• KPE1983A(Dynamic-
Matic), KPE1964A 
(Classic) 

 

Line Miss Touch: ошибки и предупреждения 
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Line Miss Touch: ошибки и предупреждения 

Нажмите на кнопку перезагрузки для реактивации 
переключателя безопасности . Сбросьте питание, 
чтобы удалить  A02 с дисплея. 

1Ф  – термостат 
безопасности 

3Ф – термостат безопасности 
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A03 Неисправность 
датчиков 

температуры 

Печь прекращает работу • Неисправны оба 
датчика температуры 

• Неисправность платы 
мощности 

• Замените оба датчика 
температуры 

• Замените плату 

• KTR1105A 
 

• KPE1725D 

Line Miss Touch: ошибки и предупреждения 

A04 Потеря связи Печь прекращает работу • Неисправность 
соединения с 
аксессуарами 
 
 

• Поврежден разъем на 
плате 
 

• Замените кабель, 
соединяющий печь с 
аксессуарами 
 

• Замените разъем для 
кабеля RJ45 или плату 
мощности полностью 

 

• Замена кабеля 
 
 
 

• KPE1810B 
 



192 

Line Miss Touch: ошибки и предупреждения 

U01 Предупреждение о 
перегреве платы 
мощности 

Температура платы мощности выше 
70°C, но при этом печь продолжает 
работать 
 

• Печь неправильно 
позиционирована 
на кухне 
 

• Поврежден 
охлаждающий 
вентилятор 

 
• Повреждена плата 

мощности 

• См. раздел 
«Позиционирова
ние» 
 

• Заменить 
охлаждающий 
вентилятор 

 
• Заменить плату 

 
 
 
 
• KVN1120B 

 
 
 

• KPE1810B 
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• Нажмите           и            вместе в течение 5 сек 
 

 
• Нажмите           для выбора панели. Как и у печей  Chef Top and Baker Top  NET адреса следующие: 
  

 1 плата мощности 
 10 плата управления 

  
• Нажмите             чтобы войти в скрытое меню нужной панели 
 

 
• Нажимайте            и                для поиска нужного параметра 

 
• Нажмите           для входа в нужный параметр 
 
 
• Нажимайте          и                 для изменения  значения параметра 

 
• Удерживайте            в течение  5 сек для сохранения измененного параметра 

 
• Нажмите          для выхода из скрытого меню 

Line Miss Touch  скрытое меню 

Dynamic 

Matic 

Classic 



НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

• Описание изменений 
• Задержка открытия двери 
• Появился новый параметр (TOD), который отвечает за программирование задержки открытия двери, так как иногда необходимо открыть 

дверь в процессе готовки,  этот параметр поможет предотвратить проблемы, связанные с выходом пара из двери камеры готовки, позволяя 
ему выйти через выхлопную трубу. Задержка открытия двери может иметь значение от 0 до 20 секунд. По умолчанию: TOD=0. 

• Калибровка и ингибирование сенсорной панели 
• Новый алгоритм контроля калибровки  сенсорной панели введен с целью уменьшения количества случаев неправильного 

функционирования платы управления, вызванных  попаданием в нее пара и, с другой стороны, как уже выше отмечено,  отвечает за 
калибровку панели управления. Этот новый алгоритм управляется параметром “RIC”, , имеющим по умолчанию значение RIC=0: 

• Ниже находится таблица значений параметров: 
 
 
 
 
 
 
 

•   
•   
• Автоматическая калибровка панели управления (параметр RIC) 
• Активируйте этот, пользуясь данными из таблицы, если какие-то из кнопок на панели упарвления перестали отвечать 
• Ручная  калибровка 
• В случае, когда нет возможности зайти в скрытое меню печи, в любом случае возможно провести калибровку панели путем нажатия и 

удержания  кнопок Р1 и Р6 одновременно в течение 5 секунд 
• Ингибирование панели управления 
• Активируйте эту опцию в случае, если некоторые кнопки не функционируют и на лицо симптомы проникновения пара к плате управления. 

Этот алгоритм замедляет реакцию панели управления на касания на 0,5 секунд. 

194 
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Line Miss Touch: скрытое меню 

Код панели Параметр Описание 

PE1980A0 FRW Программное обеспечение 

PE1980A0 CD1 Код панели управления 

PE1980A0 CD2 Dверсия панели управления 

PE1980A0 NET Net адрес 

PE1980A0 OV Главная  зависимая печь – не используется 

PE1980A0 SNB Серийный номер платы 

PE1980A0 TDB Дата тестирования при сборке  

PE1980A0 TTB Время тестирования при сборке 

PE1980A0 TYP Tic = Matic | Din = Dynamic | Cla = Classic 

PE1980A0 DEG Цельсий или Фаренгейт 

PE1980A0 H20 Активация помпы или соленоидного клапана 

PE1980A0 LOC Блокировка(замок) первых 20 программ (1-20) 

PE1980A0 MOD Режим печи- не используется 

PE1980A0 LMP Активация освещения 

PE1980A0 STB Активация режима ожидания(Stand-by)  

PE1980A0 PRG Активация ручного режима 

PE1980A0 FOB Частота звукового сигнала (не используется) 

PE1980A0 TMP Не используется 

PE1980A0 LTM Не используется 

PE1980A0 VEL Скорость мотора 

PE1980A0 ODF Автоматическое открытие двери не используется) 

10 – Скрытое меню панели управления 
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Код Параметр Описание 

PE1983A0/PE1964A0 FRW Программное обеспечение 

PE1983A0/PE1964A0 CD1 Код платы мощности 

PE1983A0/PE1964A0 CD2 Версия платы мощности 

PE1983A0/PE1964A0 NET Net адрес 

PE1983A0/PE1964A0 SNB Серийный номер платы 

PE1983A0/PE1964A0 TDB Дата тестирования платы мощности 

PE1983A0/PE1964A0 TTB Время тестирования платы мощности 

PE1983A0/PE1964A0 SND Серийный номер печи 

PE1983A0/PE1964A0 TDD Дата тестирования при сборке 

PE1983A0/PE1964A0 TTD Время тестирования при сборке 

PE1983A0/PE1964A0 MAS Максимальная температура в камере 

PE1983A0/PE1964A0 RES Активация нагревательных элементов 

PE1983A0/PE1964A0 HRD Рабочие часы (не используется) 

PE1983A0/PE1964A0 TMD Максимальная температура платы  

PE1983A0/PE1964A0 DF1 Гистерезис регуляции  датчика температуры 

PE1983A0/PE1964A0 OF1 Смещение датчика печи 

PE1983A0/PE1964A0 OFL Смещение датчика расстойки 

PE1983A0/PE1964A0 MOD Модель печи(не используется) 

1 – скрытое меню платы мощности 

Line Miss Touch: скрытое меню 
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Line Miss Touch – процедура перезагрузки 

1) Подключите кабель USB-интерфейса  XC236  в задней части печи к доступному разъему на плате мощности 
 
 
 
 
 
 
 

2) Подайте питание на печь 
3) После того, как загрузится новый софтвер и на дисплее  высветится000, нажмите STEP+SELECT вместе  в 

течение 5 сек  и ждите RPG (Reprogramming):  не отключайте от печи USB-интерфейс, кабель,  питание печи 
пока идет процесс 

4) Отключите печь от сети и затем включите снова 
5) Отсоедините USB-интерфейс 

Dynamic 

Matic 

Classic 



SERVICE TRAINING 

English 

❹ SpidoCook 
4.1 Сообщения об ошибках и предупреждения 

4.2 Параметры скрытого меню 
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A01 Ошибка датчика 
температуры 

Spidocook не может 
осуществлять процесс готовки 

• Датчик температуры не 
соединен с платой 
 
 

• Датчик температуры 
поврежден 

 
 

• Проверьте 
соединение 
датчика с платой 
 

• Замените датчик 
температуры 

 

 
 

 

A02 Ошибка термостата 
безопасности 

Spidocook не может 
осуществлять процесс готовки 
 

• Сработал термостат 
безопасности 
 

 
 

• Перезагрузите 
термостат 
безопасности 
 

 

• Следуйте 
процедуре на 
следующей 
странице 

 
 

4.1 Сообщения об ошибках 
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A02 Процедура 
перезагрузки 

• Переверните устройство нижней частью к себе и 
снимите металлическую пластину, раскрутив винты. 

• Удерживайте кнопку, обозначенную на изображении 
ниже, пока не услышите звук активации реле.После 
этого нажмите на p1 на дисплее и вы увидите, что 
красная лампочка отключилась. 

• Установите металлическую пластину на место. 

• Если описанная 
процедура не избавила 
от ошибки – 
необходимо заменить 
плату. 

 
 
 
 

4.1 Alarm and Warning messages 
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U10 Повреждены 
настройки платы 
управления 

Spidocook не может осуществлять 
процессы готовки 

• Перезагрузите 
ошибку 

 
 

• Нажимайте “+” и “-“ 
одновременно в течение 5 
секунд 

• Нажмите “P2” чтобы 
вызвать SNB 

• Нажмите и удерживайте 
“ЧАСЫ” + “TЕРМОМЕТР” 
одновременно в течение 5 
секунд до появления FRU 

• Отключите SpidoCook и 
снова включите для 
перезагрузки дисплея 
памяти 

 

 
 

 

4.1 Alarm and Warning messages 



• Нажмите                             и удерживайте в течение 5 секунд 
 

 
• Нажмите                чтобы выбрать net  - адрес 
 
• Нажмите           или             для изменения значения параметра 
 

 
• Нажмите             и удерживайте 5 секунд после каждой модификации для сохранения их значений для сохранения значений. 

 
• Выключите и включите устройство перед дальнейшим использованием 

4.2 Параметры скрытого меню 

FRW   

CD1 Board code 

CD2 Board version 

NET Net address display 

SNB  Stand-by activation 

TDB Not used  

TTB  Not used 

DEG CEL = 0, FAH = 1 

STB Enable-Deactivate stanby 

LOC Lock Programs 

PRG Lock manual setting 

STE Display measured temperature. Not used 

FOB 0-4000 

MAS Max temperature set at display 

RES Lock heating element activation 

HRD Not used 

TMC Not used 

TMP Not used  

DF1 Change hysteresis of temperature control 

OF1 Not used  

MOD Not used  

TFN Cooling fan temperature activation 

BRG Not used 

INF Not used 

FPG Not used 

BUZ External buzzer activation 



Технический специалист  
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Gastaldello Nicola   
      
Tel.: +39 346 51.55.576 
 
Service.russia@unox.it 
 
www.unox.com 
  
  

Контакты 

Стоимость и наличие ЗИП 

Bollettin Linda 
      
Tel.: +39 345 05.64.223 
 
Linda.bollettin@unox.com 
 
www.unox.com 
  
             По всем вопросам  

Смирнова Татьяна   
      
Tel.: 8-985-337-75-97 
 
ts@dir-l.ru 
 
www.unox.com 
  
  

Абрамова Наталья 
      
Tel.: 8-915-397-48-38 
 
na@dir-l.ru 
 
www.unox.com 
  
  



InfoNet 
 

Техническая информация 
для Вас! 

 
Вы уже зарегистрированы?  

www.unox.com 

Для сервисных 
центров 

THE UNOX  
 LIMITED ACCESS AREA 

http://infonet.unox.com/home_riservata_en.aspx


Технический тренинг 
Русский 

VER7a 


