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на заднем титульном листе указаны местные контактные координаты.
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Уважаемый Клиент, 
данная инструкция содержит всю необходимую информацию для правильной 

эксплуатации и техобслуживания устройства. 

Поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться с ней перед использованием 

оборудования и тщательно хранить для будущих консультаций.

 

В случае сомнений в отношении каких-либо вопросов, Изготовитель остается в 

распоряжении для предоставлении информации.
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 ■ При нагреве продуктов в пластиковых или бумажных емкостях, 
следует наблюдать за печью в целях предупреждения возмож-
ных рисков возгорания.

 ■ В случае присутствия дыма, следует выключить устройство или 
вытащить вилку из розетки и удерживать дверцу закрытой для 
затухания пламени.

 ■ Не следует располагать источники тепла (например, решетки, 
фритюрницы и т.д), легко возгораемые или воспламеняемые 
вещества рядом с устройством (например, газойль, бензин, 
бутылки со спиртными напитками и т.д...).

 ■ Печь подлежит ежедневной очистке, удаляя все остатки про-
дуктов. Следуйте подробным инструкциям по очистке на стр. 
28. Недостаточная очистка печи может привести к поврежде-
нию поверхностей, это может отрицательным образом сказать-
ся на сроке службы устройства и вызвать ситуацию опасности 
(жиры или остатки пищевых продуктов, если не удаляются, 
могут загореться).

 ■ Очистка устройства не должна осуществляться струей воды 
или паром под давлением.

 ■ Не использовать в процессе приготовления легко возгораемые 
продукты или жидкости (например, спирт).
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

димости, следует обязательно прикрепить наклейку, содержащуюся в комплек-

те “Starter Kit” на высоте 160 см.

 ■ Стараться не солить продукты в рабочей камере. Если этого нельзя избежать, 

обеспечить в максимально короткое время очистку печи.

 ■ Не использовать в процессе приготовления легко возгораемые продукты или 

жидкости (например, спирт или вино).

 ■ Рекомендуется всегда подогревать печь до температуры, превышающей пред-

усмотренную для приготовления, по меньшей мере, на 30°C для устранения 

эффектов утраты тепла, обусловленных открытием дверцы. 

 ■ Для достижения оптимальных результатов, в течение процесса приготовления 

не следует открывать дверцу.

 ■ Использовать противни и решетки UNOX. Стараться располагать на них пищу 

равномерным образом, избегая наложения продуктов и перегрузки (максимум 

5 кг на противень). Устанавливать противни равномерным образом по всей 

высоте рабочей камеры, соблюдая их максимальное количество, указанное для 

каждого устройства.

 ■ Всегда соблюдать имеющиеся в вашем распоряжении указания на печь.

 ■ В процессе приготовления и до полного охлаждения, следует соблюдать осто-

рожность при касании внешних и внутренних частей печи (они могут нагре-

ваться до температуры свыше 60°C).

 ■ Жидкости или продукты, которые приобретают жидкое состояние при воз-

действии тепла, должны размещаться в емкостях соответствующего объема, 

таким образом, чтобы в процессе приготовления они не могли выливаться из 

емкости в случае сильного кипения.

 ■ Просмотр и установка параметров должны осуществляться только сухими и 

чистыми пальцами, не допуская использования таких предметов, как вилки, 

ложки и т.д...
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несоответствующая утилизация изделия обуславливает применение санкций, 
предусмотренных действующим Законодательством.

сведения относительно утилизации в италии
В Италии оборудование RAEE должно передаваться:

 ■ в сборочные центры (также называемые экологические центры или платформы) 
 ■ дилеру, у которого приобретается новое оборудование, обязанному изымать 

его на безвозмездной основе (изъятие по формуле “один на один”).
Сведения относительно утилизации в странах Европейского Союза
Директива Европейского Союза относительно оборудования RAEE была 
воплощена различным образом каждой страной, поэтому при необходимости 
утилизации данного оборудования, рекомендуется связаться с местными органами 
или с дилером для получения информации относительно соответствующей 

утилизации.

сертифиКация
декларация ЕС о соответствии электрооборудования
Изготовитель: UNOX S.p.A.
Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
Заявляет под собственной ответственностью, что устройство 
ZERO MIND.MapsTM 
соответствует требованиям Директивы машинного оборудования 2006/42/CE 
через следующие стандарты:
EN 60335-1: 2014 + A11:2014
EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
EN62233: 2008
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010
соответствуют требованиям Директивы электромагнитной совместимости EMC 
2014/30/CE через следующие стандарты:
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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БЕЗОПАСНОСТЬ МОНТАЖ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

обслуживание

Послепродажное 
обслуживание

32

Аварийные сигналы 
и предупреждения

34

послепродажное оБслуживание

В случае неисправности, следует отсоединить 

устройство от сети электропитания и изучить 

решения, предложенные в таблице  A | решение 
проблем на стр. 35.

В случае отсутствия решения в таблице, необходимо 

обратиться в авторизованный сервисный центр 

UNOX, сообщая:

 ■ дату приобретения;

 ■ 13   данные устройства, указанные на па-

спортной табличке;

 ■ возможные аварийные сообщения, появляющие-

ся на дисплее.

Данные изготовителя: 

UNOX S.p.A.

Via Majorana, 22

35010 Cadoneghe (PD) Italy

Teл. +39 049 86.57.511 - Факс +39 049 86.57.555

info@unox.com   www.unox.com












