
Печь конвекционная 
EN-50

Инструкция по эксплуатации



Дорогой покупатель, спасибо за выбор нашего продукта!

 
Перед  распаковкой,  установкой  и  использованием  обязательно

прочтите внимательно инструкцию.

1 Советы по использованию

 Внимательно  прочтите  предостережения,  изложенные  в  данной
инструкции.

 После  распаковки  оборудования,  убедитесь,  что  прибор  в  хорошем
состоянии.

 Если кабель  питания  поврежден,  то  должен  быть  заменен
производителем или квалифицированным специалистом.

 Перед  подключением,  сверьте  напряжение  оборудования  и  вашей
розетки.

 Использование  адаптера,  тройников,  удлинителей  невозможно.  В
случае использования, обратите внимание на соответствие мощности
на источнике питания. 

 Не пользуйтесь прибором в случае повреждения кабеля или вилки.
 Не  используйте  прибор  в  случае  неисправного  функционирования.

Отключите и не пытайтесь ремонтировать самостоятельно. Обратитесь
к квалифицированному специалисту.

 Ни в коем случае не опускайте кабель в воду или другие жидкости, во
избежание поражения электрическим током

 Не  ставьте  рядом  с  оборудованием  горючие,  взрывчатые  и
воспламеняющиеся вещества.

 Оборудование должно использоваться только в коммерческих целях.
 Производитель  не  несет  ответственность  за  поломки  вследствие

неправильного использования.
 Не  допускайте  к  эксплуатации  детей  и  неквалифицированных

специалистов.
 Данное оборудование не предназначено для людей (включая детей) со

сниженными  физическими  и  умственными  способностями  или  с
недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под
присмотром людей, отвечающих за их безопасность.

 ОСТОРОЖНО!  Дети  должны  находиться  под  наблюдением,  не
позволяйте им играть с оборудованием.

 В  конвекционной  печи  используется  режим  циркуляции  горячего
воздуха,  поэтому  температура  повышается  равномерно.  Печь  также
имеет таймер и термостат и  функцию пара. Стекло двери имеет два
слоя,  поэтому  оно  может  изолировать  тепло.  Рядом  с  дверцей
находится микро переключатель.  Когда откроется дверь,  вентилятор
перестанет вращаться.
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2 Инструкции по установке

Убедитесь, чтобы поверхность,на которую устанавливается печь была 
ровной и твердой.

Необходимый зазор между печью и стенкой 18 см.

Это оборудование следует помещать в месте которое хорошо 
вентилируется.

Перед использованием, аккуратно снимите защитную пленку.

Электрическое соединение 

Изделие должно быть подсоединено к электропитанию согласно  
техническим нормам. 

Проверьте, соответствуют ли  напряжение в сети данным указанным в 
паспорте 

Установите двойной автомат между изделием и кабельным шнуром. Когда 
машина работает,  напряжение не должно превышать + 10%.

 Подключение воды

Используйте для соединения трубу  с диаметром 4 дюйма.

Промойте перед эксплуатацией. Вода должна иметь  жесткость между 0,5 ° -5
° F (это для уменьшения образования известняковых отложений) и давления 
воды между 50 ~ 200 кПа.

3 Панель управления

 «A» установка времени ;

 «B»  питание;

  «C» индикация пара;

 «D» подача пара;

 «E» включение нагрева;

 «F» контроллер температуры
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4 Эксплуатация

Печь  необходимо использовать только по назначению,то есть 
приготовление продуктов питания. Использование для других целей 
недопустимы.

Поверните таймер по часовой стрелке и задайте требуемую температуру, 
когда включен индикатор температуры.

Когда температура достигает требуемой свет выключается одновременно, и 
можно начать работу. 

Лотки, помещенные внутри духовки, должны располагаться друг с другом с 
интервалом 4 см.

5 Техническое обслуживание

Во время чистки отключите питание и подождите, пока устройство остынет.

Откройте печь, выньте стальную решетку и очистите их водой и чистящим
средством.

Используйте сухое полотенце, чтобы очистить духовку.

После  очистки,  включите  питание,  поверните  температуру  около  80   и℃
отключите питание после сушки печи.

6 Технические параметры

Модель EN-50

Размер 834 × 796 × 572 мм

Напряжение 230 В / 50 Гц 

Мощность 6.4KW

Давление воды 50 ~ 200 кПа
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