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CHEFTOP - BAKERTOP MIND.Maps™
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 техническо-
му обслуживанию должны выполняться исключительно квали-
фицированным персоналом, авторизованным компанией UNOX, 
и с соблюдением норм по работе с оборудованием и обеспече-
нию безопасности на рабочем месте, которые действуют в стра-
не эксплуатации изделия.

 -  Перед началом работ по установке или техобслуживанию отсое-
дините оборудование от сети электропитания и от подачи воды 
(при наличии).

 -  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 
изготовителем работ, которые не отвечают требованиям, изло-
женным в данном руководстве, делают гарантию недействитель-
ной.

 -  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.

 -  Если оборудование будет установлено на колесах или наложено 
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друг на друга, то используйте только компоненты, поставляемые 
UNOX, и следуйте инструкциям по установке, которые содержат-
ся в упаковке вместе с  оборудованием.

 -  Упаковочный материал потенциально опасен, поэтому его сле-
дует хранить в недоступном для детей и животных месте и ути-
лизировать 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.

Только для газовых печей
 -  В обязательном порядке устанавливайте оборудование в поме-

щениях:
 - которые отвечают требованиям безопасности действующего 

законодательства;
 - с достаточной вентиляцией. Убедитесь, что имеется 

непрерывный обмен воздуха снаружи, для того, чтобы обеспечить 
правильное сгорание и предотвратить образование летучих 
веществ, вредных для здоровья (опасность удушья!)

 -  Убедитесь в следующем:
 - вы произвели установку, соблюдая правила техники 

безопасности страны, где используется оборудование, и 
предприятия, распределяющего газ; 

 - что вентиляционные отверстия и оборудование для выбросов 
не закрыты (например, предметами или стенами);

 - что тип газа соответствует тому, что указан на заводской 
табличке;

 - газовые трубы имеют соответствующий диаметр;
 - что компоненты, не поставляемые компанией UNOX, 
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используемые для монтажа оборудования - соответствуют 
нормам, действующим в стране использования;

 - что давление в соединительной трубке равно давлению на 
входе;

 - что максимальное давление на входе - 60 мбар; не допускается 
более высокое давление.

 - После подключения газа проверьте компоненты на герметич-
ность, рекомендуется обработка не едкими, пенообразующими 
веществами. Категорически избегать использования огня! 

 - При первом использовании сделать анализ выхлопного газа го-
релки пара и горячего воздуха (CO, CO2), записывая полученные 
значения на оборудовании.  Для значений неразжиженного СО, 
которые выше 1000 ppm (частей на миллион), установка горелки 
должна быть проверена и отрегулирована квалифицированным 
специалистом.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 - Эксплуатация и чистка изделия, проводимые способом, который от-

личается от указанного в данной брошюре, считаются использова-
нием не по назначению; они могут привести к повреждениям, уве-
чьям или к несчастным случаям со смертельным исходом, а также 
делают недействительной гарантию и снимают с компании 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 взрос-
лых.  

 - Дети должны находиться под постоянным наблюдением, они не 
должны играть с изделием.

 - Данное изделие может использоваться для приготовления пищи 
на промышленных и профессиональных кухнях квалифициро-
ванным персоналом, который периодически проходит курсы 
повышения квалификации; любое другое использование не со-
ответствует предусмотренному назначению и поэтому является 
опасным.
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 - В частности, данное изделие можно использовать для:
  - приготовление кондитерских изделий и хлеба, свежих или 

замороженных(BAKERTOP MIND.Maps™);
 - приготовление продуктов гастрономии, свежих или 

замороженных(CHEFTOP MIND.Maps™);
 - приготовление на пару мяса, рыбы и зелени (CHEFTOP 

MIND.Maps™);
 - приготовление продуктов по технологии "сувид", в 

специальных вакуумных пакетах;
  - восстановление охлажденных и замороженных продуктов 

(CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™);
 - Во время функционирования прибора необходимо всегда сле-

дить за его работой.
 - Если оборудование не работает или наблюдаются структурные 

или функциональные изменения в его работе, то отключите его 
от электропитания, воды и газа (только газовые плиты) и обрати-
тесь в авторизованный сервисный центр UNOX, не пытаясь  ре-
монтировать оборудование  самостоятельно. При необходимо-
сти проведения ремонта используйте оригинальные запчасти 
UNOX. 

 - Несоблюдение этих предписаний может привести к серьезному 
ущербу и травмам, в том числе смертельным, а также делает не-
действительной гарантию.

 - Чтобы быть уверенными, что изделие находится в идеальном со-
стоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию, рекомен-
дуется по крайней мере раз в год проводить его техническое 
обслуживание и проверку в авторизованном сервисном центре.







10

Только для газовых печей
 - Держать всегда свободной от загромождений (напр. предметы, 

противни и т.п.) выхлопную трубу, которая находится в верхней 
части духовки. 

 - При использовании оборудования  всегда включайте вытяжной 
колпак, если он имеется.

 - Если оборудование подсоединено к эвакуационному дымоходу, 
то он должен:

 - быть свободным от любого загромождения - опасность 
пожара!

 - его необходимо регулярно чистить и проверять, согласно 
положениям по установке оборудования в стране 
использования - опасность пожара! 

 - - оборудование должно быть установлено вдали от сквозняков 
или ветра - опасность пожара!

 - Убедитесь, что вентиляционные отверстия и нижняя часть обору-
дования  чистые и свободные от препятствий (напр., от предме-
тов, расположенных рядом с оборудованием).

 - Если вы почувствовали запах газа:
 - Немедленно прекратите подачу газа;
 - Сразу же проветрите помещение;
 - Не трогайте какой-либо электрический выключатель, не 

провоцируйте появление искр или открытого пламени;
 - используйте внешний телефон, чтобы связаться с компанией-

поставщиком газа.
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- дилеру в момент приобретения нового 
прибора, который обязан бесплатно 
забрать старый прибор (обмен по 
принципу "один на один").
Информация об утилизации в странах 
Европейского Союза
Директива Европейского Союза об 
отходах электронного и электрического 
оборудования в разных странах 
принята  по разному. Поэтому в случае 
необходимости утилизации данного 
прибора советуем обращаться к местным 
властям или дилеру по вопросам 
правильного способа утилизации.
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СЕРТИФИКАТЫ
Декларация ЕС о соответствии для электрического и газового оборудования 
Изготовитель: UNOX S.p.A.
Адрес: Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
Заявляет под собственную ответственность, что изделие
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™
Для электрических и газовых печей:
соответствует Директиве по машиностроению 2006/42/ЕС посредством стандартов:
- EN60335-1:2012 + A11: 2014
- EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
- EN62233: 2008
соответствует Директиве  по электромагнитной совместимости EMC 2004/108/ЕС 
посредством стандартов:
- 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
Только для газовых печей:
соответствует Директиве по машиностроению 2006/42/ЕС посредством стандартов:
- EN60335-2-102: 2006 + A1: 2010
 соответствует Директиве по газовому оборудованию 2009/142 / EC посредством 
стандартов:
- EN 203-1:2014
- EN 203-2-2: 2006



(495) 790-76-06
www.proshop.su
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