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Общие предосторожности:

Инструкция содержит информацию о правильной установке, регулировке и 
техническом обслуживании оборудования.

Прибор должен быть установлен, проверен и обслуживаться квалифицированным 
персоналом.
Прибор был разработан и построен для приготовления продуктов питания и поэтому 
должен быть предназначен для этой единственной цели.

Самостоятельное вмешательство в случае  поломки, приведет к аннулированию 
гарантии. По поводу ремонта обращайтесь только в авторизированный сервисный 
центр.

Соблюдайте все правила существующие на момент установки. Убедитесь, что 
характеристики электрической сети соответствуют данным, приведенным на 
табличке аппарата.
Упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол, нейлон и т. д.), должны 
храниться в недоступном месте для детей и должным образом быть переработаны в 
соответствии с существующими правилами.

Технические предосторожности:

Каждый прибор оснащен заводской табличкой на правой стороне, с информацие о 
моделе и основные характеристики: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ перед установкой!
Установите печь в проветриваемом помещении.
Прибор предназначен только для профессионального использования и должен 
использоваться только квалифицированным персоналом.
Держать в стороне от детей прибор прежде всего, если он находится в рабочем 
состоянии.
Прибор должен быть постоянно под контролем во время работы.
Есть поверхности печи, которые нагреваются в процессе работы. 

Правила по эксплуатации:

Первое использание:

Перед использованием удалите из камеры пластиковые пакеты, полистирол, нейлон, 
и т. д. Разогрейте духовку примерно на 30-40 минут при температуре 200 ° C, чтобы 
устранить термический запах изоляции.

Чистка:

Очистите внутренние и внешние поверхности теплой водой с мылом или 
нейтральным моющим средством. Промойте большим количеством воды и 
тщательно просушите.
Не используйте абразивные щетки или другие вредные материалы для устройства. В 
конце рабочего дня, очистите внутри (в первую очередь), и снаружи, для 
обеспечения бесперебойной работы прибора, а также продления срока службы.
Не используйте высокое давление струи воды при чистке.
Избегайте любых операций, которые могут привести к появлению поваренной соли 



на стальной поверхности печи, а если соль все же попала, смойте немедленно и 
тщательно.

Меры предосторожности:

Открывайте дверцу печи медленно, чтобы избежать ожога о горячий пар.
Никогда не перекрывайте воздухозаборник на печи, для того, чтобы не нарушить его 
производительность и безопасность.

Ремонт и утилизация:

Выключите прибор в случае поломки или неисправности.
Отключите его от электрической, газовой (если у вас есть газовая плита) и системы.

Технические характеристики:

Модель Габариты Мощность Kw Сумма
(Kw)

Объем Вес
брутто

Печь 
Конвекц
ионная

FCE-803-
HR 

620x580x490 3
GN 2/3 

440x350 

3 3,2
230/1/50 

0,34 40

FCE-805-
HR 

620x580x640 5
GN 2/3 
440x350

3,35 3,55 
230/1/50 

0,41 50 

FCE-903-
HR 

780x680x490 3
GN 1/1 
400x600

3,35 3,55
230/1/50 

0,45 50 

FCE-905-
HR 

780x680x640 5
GN 1/1 

400x600 

6 6,3 
400/3/50 

0,54 60 

Парокон
вектомат

FDE-803-
HR 

620x580x490 3
GN 2/3 

440x350 

3 3,2
230/1/50 

0,34 40 

FDE-805-
HR 

620x580x640 5
GN 2/3 

440x350 

3,35 3,55
230/1/50 

0,41 50

FDE-903-
HR 

780x680x490 3
GN 1/1 

 400x600 

3,35 3,55 
230/1/50 

0,45 50

FDE-905-
HR 

780x680x640 5
GN 1/1 
400x600

6 6,3
400/3/50 

0,54 60



Предостережения для установщика:

Внимательно прочтите инструкцию о правильной установке, эксплуатации и 
техническому обслуживанию прибора.

Подключение воды:

Между системой водоснабжения и прибором вы должны поставить кран.
Аппарат оснащен наружной резьбой размером 3/4 и механическим фильтром. Перед 
установкой трубки питания рекомендуется очистить потоком проточной воды 
загрязнения и пыль.
Характеристики воды:
Рекомендуется давление менее 200 кПа для ввода воды, необходимо установить 
редуктор давления на 200 кПа.
Максимальная температура воды = 30 ° C
Жесткость воды = 5 ° F (чтобы избежать образования накипи)

Слив воды и выброс пара:

Вода отводится через трубопровод, который выполнен из теплостойкого материала. 
Температура слива воды составляет около 90 ° С. Он должен быть расположен в 
задней части печи и подключен к сливному сифону через жесткую или гибкую трубу. 

Эксплуатация:

Цикл приготовления:

Каждый цикл приготовления (ручной или автоматический) может состоять максимум 
из трех этапов, каждому нужно три набора значений: температура, время и 
влажность. Светодиоды под номером (7: 1-2-3) показывают количество выбранных 
циклов, светодиод (7) показывает фактическую фазу.

Настройка температуры:

Вы должны поворачивать датчик (10), пока не загорится лампочка температуры (3) 
На дисплее отображается фактический набор - мигает температура. Нажав на 
энкодер (10) светодиод (3) остается гореть, показывая, что вы изменяете набор 
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температуры. При вращении кодера (10) Вы можете изменить температуру, настроив 
значения. Поворачивая датчик (10) до начала шкалы вы можете выбрать паузу S 
фазы.

Настройка времени:

Чтобы настроить время приготовления вы должны выбрать фунуцию ВРЕМЯ. На 
дисплее отображается набор время приготовления в h.mm, выбирая между 0,01 и 
9,59, если время приготовления бесконечно, на дисплее отображается "INF", если 
время не настроено, например по умолчанию цикл последнего приготовления пищи 
остался в новой отправной, нажав на энкодер (10) дисплей начинает мигать, а датчик 
светится, чтобы указать, что вы изменяете установленное время готовки.

Настройка влажности:

С помощью энкодера (10) горит лампочка влажности (1), так что соответствующий 
светодиод начинает мигать: на дисплее вы можете визуализировать набор 
влажности. Нажав на энкодер (10) дисплей начинает мигать, датчик светится: это 
означает, что вы изменяете влажность. При вращении кодера (10) можно выбрать 
значение от 0 до E 10 и подтвердить, нажав на энкодер (10). После тайм-аута AF по 
истечению 5 секунд вы возвращаетесь в функцию настройки датчика.

Этапы приготовления:

Каждый цикл приготовления (ручной или автоматический) может состоять из трех 
этапов. Количество светодиодов показывает количество фаз выбранной программы, 
а мигание светодиода (7) показывает текущую стадию. Выбранную фазу можно 
изменить, нажав кнопку (7).
При удерживании кнопки (7) вы добавляете новую фазу. 
Чтобы стереть этап, вы должны выбрать функцию (2) и вращать регулятор (10) до 
начала шкалы. 

Старт:

Обычно во время цикла на дисплее отображается остаточное время в конце этапа 
(мигающая точка). Нажав на энкодер (10) можно визуализировать в течение 5 секунд 
температуру камеры. Если вы хотите изменить набор вам нужно: повернуть 
регулятор (10), выбирая желаемую функцию (температура, время, влажность) и 
нажать на энкодер (10). После таймаута 5 сек, подтвердите выбранное значение. 
Изменение никогда не сохраняется. В конце цикла оно стирается. Вы можете 
сохранить изменения программ, если вы находитесь в режиме запуска. Нажав 
клавишу СТАРТ / СТОП (8) заканчивается приготовление пищи и переходит в режим 
СТОП, это сигнализирует звук зуммера. Нажав клавишу СТАРТ / СТОП (короткое 
нажатие) или открыв дверь карта переходит на режим временной остановки. 



Панель управления:

Панель управления конвекционной печи:

Панель управления для пароконвектомата:

Влажность

Время приготовления

Температура приготовления

Меню хранения

Повышение влажности

Старт Стоп Пауза

Фазы приготовления

Выбор-подтверждение



Техническое обслуживание:

Выполняя несколько простых операций с определенной периодичностью, можно 
избежать необходимость обслуживания специализированным персоналом. 
Операции не требуют особых технических знаний. Перед началом любых действий 
по обслуживанию и очистке ОТКЛЮЧАЙТЕ (газ, электричество, воду).

Чистка:

В конце рабочего дня, очистите духовку внутри и снаружи:

1 - используйте только теплую воду с мылом или нейтральным моющим средством
2 - промыть большим количеством воды 
3 - полностью высушить

Все остатки еды и жир должны быть удалены из печи каждый раз когда она 
используется для приготовления пищи; следуйте 1-2-3 указания ниже. Не 
используйте абразивные материалы и другие продукты, которые могут быть вредны 
для поверхностей из нержавеющей стали. Используйте только щелочные продукты 
на основе подходящих для этой цели. Не используйте высокое давление воды для 
очистки духовки. 

Если печь не работает должным образом, отключите духовой шкаф, отключите 
электро-и водоснабжения и уведомите службу технической поддержки.

В течение длительного периода неиспользования мы рекомендуем:

1 - выключить прибор долгим нажатием (1) ВКЛ / ВЫКЛ
2 - отключиться от всех полномочий подачи электроэнергии, газа и воды
3 - оставить дверь приоткрытой, чтобы избежать неприятных запахов 

Устройство следует проверять не реже одного раза в год квалифицированным 
персоналом.



Монтажная схема:



Электрические соединения (230 В 1N 50 Гц - 400В 3N 50 Гц)
* B канализации Ø 32 мм (рекомендуется устанавливать сифон между разрядной 
духовки и разрядной трубки из комнаты)
* C Выход (для пара) ¾ ""
  D Ручной сброс защитного термостата
* E Профиль в сточную трубу
  Выравнивание терминал F

* = Только в сочетании c пароконвектоматами.


