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Правила техники безопасности по установке
 - Перед установкой и техобслуживанием устройства следует внимательно ознакомиться с настоя-
щей инструкцией и обеспечить ее тщательное хранение для возможности обращения в будущем 
для консультации.

 - Все операции по установке, монтажу и внеочередному техобслуживанию должны осуществляться 
только квалифицированным и уполномоченным персоналом компании UNOX, в соответствии с 
действующими нормами страны использования оборудования, а также при соблюдении норм, со-
ответствующих установкам и правилам техники безопасности.

 - Перед выполнением каких-либо работ по установке или техобслуживанию, следует отключить 
устройство от системы электрического и газового питания (только для газовых печей).

 - Перед установкой устройства, следует проверить, что системы электроснабжения соответствуют 
нормам, действующим в стране использования, а также сведениям, приведенными на паспортной 
табличке. 

 - Работы, несанкционированные вмешательства или изменения, без наличия соответствующего раз-
решения, в нарушение инструкций данного руководства, могут привести к ущербу, травмам или 
аварийным ситуациям со смертельным исходом.

 - Кроме того, работы, несанкционированные вмешательства или изменения, без наличия соответ-
ствующего разрешения, в нарушение инструкций данного руководства, обуславливают утрату га-
рантии.

 - Установка или техобслуживание в нарушение указаний данной инструкции могут привести к ущер-
бу, повреждениям или аварийным ситуациям со смертельным исходом.

 - При монтаже устройства не допускается прохождение или нахождение лиц, не занятых в работах 
по установке, рядом с рабочей зоной.

 - Если устройства устанавливаются на колесах или друг на друга, следует использовать только ком-
поненты, предоставляемые компанией UNOX, и соблюдать указания по монтажу, содержащиеся в 
упаковке.

 - Упаковочный материал, в связи с тем, что он представляет собой потенциальную опасность, дол-
жен храниться вне доступа детей или животных, его утилизация должна осуществляться в соответ-
ствии с местными нормами.

 - На табличке с характеристиками предоставлены важные технические сведения: они являются не-
обходимыми в случае заявки на проведение работ техобслуживания или ремонта устройства: поэ-
тому не следует снимать ее, наносить повреждения или модификации.

 - Несоблюдение данных норм может привести к ущербу и травмам, в том числе смертельным, обу-
славливает утрату гарантии и освобождает компанию UNOX от любой ответственности.

 - Части, защищенные производителем или его представителем, не могут подвергаться воздействию 
со стороны монтажника.

 - Устройство может использоваться детьми возрастом не менее 8 лет, а также лицами со сниженными 
физическими, чувственными или умственными способностями, или не обладающими опытом или 
необходимыми знаниями, только под наблюдением ответственного за их безопасность лица, или 
после того как ими были получены инструкции относительно безопасного использования устрой-
ства и осознания связанных с ним опасностей. Дети не должны играть с устройством. Очистка и 
обслуживание, предусмотренные для выполнения пользователем, не должны выполняться детьми 
без присмотра.

 - Для очистки любых компонентов или принадлежностей НЕ следует использовать струи воды.
 - Для подключения к гидравлической сети, следует использовать комплект новых прокладок, пре-

доставляемых с устройством. Уже использованные соединения не подлежат повторному приме-
нению.

 - Для соответствующего электрического подключения, устройство должно:
 -  быть включено в эквипотенциальную систему в соответствии с указаниями действующего нор-

матива. Данное соединение должно осуществляться между различными устройствами посред-
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TAB. 3.  еВроПейский газ и соотВетстВующий аВстралийский и ноВозеландский газ

TAB. 4.  номинальный расход газа (Mдж/ч)

 | еврОпа  | австралия  | минимальнОе давление на 
вХОде газОвыХ печей (кпA)

G20 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (N ГАЗ) 1.13

G30 БУТАН (Y ГАЗ) 2.75

G31 ПРОПАН (X ГАЗ) 2.75

 | мОдель  | прирОдный газ 
(Mдж/ч)

 | газ GPL Универсальный 
(Mдж/час)

XEVC-0511-GPxM 54 54

XEVC-0711-GPxM 68.4 68.4

XEBC-06EU-GPxM 68.4 68.4

XEVC-1011-GPxM 79.2 79.2

XEVC-0621-GPxM 86.4 86.4

XEBC-10EU-GPxM 90 90

XEVC-2011-GPxM 126 126

XEVC-1021-GPxM 126 126

XEVL-2011-GPxS 172.8 172.8

XEBL-16EU-GPxS 172.8 172.8

XEVL-2021-GPxS 324 324
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 | Характеристики вОды на вХОде

характеристики воды на входе зависят от типа нержавеющей стали рабочей камеры, AISI304 или AISI316L.
Независимо от типа стали, вода должна:
 - иметь максимальную температуру 30 °C;
 - быть питьевой;
 - иметь значение минимального давления 150 кПa и максимального 600 кПa, рекомендуемое давление: 200 кПa.(все печи CHEFTOP-
BAKERTOP MIND.Maps™ в серийной комплектации оснащены встроенным редуктором давления).

 - иметь минимальный расход 300 л/ч;
 - иметь максимальную проводимость воды 1000 мкСм/cм. Если проводимость воды превышает 1000 мкСм/cм, необходима обработ-
ка воды, предназначенной для производства влажности.

Кроме этих характеристик, необходимо, чтобы вода на входе соответствовала всем указанным в следующих главах параметрам. 
Владелец отвечает, чтобы вода на входе соответствовала указанным спецификациям; в случае отклонения параметров воды от 
приведенных ниже, необходимо обеспечить соответствующую обработку воды на входе для приведения значений к указанным 
для каждого контура параметрам. Использование воды с параметрами, не соответствующими предоставленным указаниям, 
обуславливает аннулирование гарантии.

Печи XEVC, XECC, XEBC с рабочей камерой из стали AISI 304 

 сеть
 - Вход питьевой воды: 3/4” NPT,
 - Давление сети: от 22 до 87 фунт.кв.дюйм (рекомендуется 29 фунт.
кв.дюйм) | от 1,5 до 6 бар (рекомендуется 2 бар)

 спецификации воды на входе
 - Свободный хлор ≤ 0,5 част.мил.
 - хлорамины ≤ 0,1 част.мил. (мг/л) 
 - pH 7 ÷ 8,5
 - Электропроводность = 1000 мкСм/cм
 - Общая жесткость (TH) ≤ 30 °dH
 - хлориды* ≤ 120 част.мил.**

 Паровой контур: спецификации воды на входе
 - Общая жесткость (TH) ≤ 8 °dH *
 - хлориды* ≤ 25 част.мил.**

* значение соответствует приготовлению на 
паре длительностью 1- 2 часа в день. Если 
со значениями общей жесткости ≤ 8°dH 
образуется накипь, обязательна обработка воды 
соответствующими системами декальцинации; 
рекомендуется использование систем обработки 
на основе ионнообменных смол. Не допускается 
использование систем обработки воды на основе 
полифосфатов. Общая жесткость может замеряться 
при использовании комплекта KSTR1082A или 
соответствующих инструментов.
** Максимальное содержание хлоридов Cl- не 
является фиксированным значением, а зависит 
от рассчитанного значения NHM (Non Hardness 
Measurement)

NHM = EC - (TH** x 30) 
EC = электропроводность [мкСм/cМ] 
TH = общая жесткость** [° dH - немецкие градусы]

NHM ≤ 250 мкСм/cм 

TH < 8 °dH, Cl- ≤ 25 част.мил. (5 капель реагента*) Без обработки воды

TH ≥ 8 °dH, Cl- ≤ 25 част.мил. (5 капель реагента*) UNOX.Pure

Cl- > 25 част.мил. (5 капель реагента*) UNOX.Pure-RO

NHM = 250 - 350 мкСм/cм 
Cl- ≤ 20 част.мил. (4 капли реагента*) UNOX.Pure

Cl- > 20 част.мил. (4 капли реагента*) UNOX.Pure-RO

NHM = 350 – 450 мкСм/cм 
Cl- ≤ 15 част.мил. (3 капли реагента*) UNOX.Pure

Cl- > 15 част.мил. (3 капли реагента*) UNOX.Pure-RO

NHM = 450 – 500 мкСм/cм 
Cl- ≤ 10 част.мил. (2 капли реагента*) UNOX.Pure

Cl- > 10 част.мил. (2 капли реагента*) UNOX.Pure-RO

NHM ≥ 500 мкСм/cм UNOX.Pure-RO

* использовать реагент комплекта UNOX KSTR1081A     ** жесткость, замеренная комплектом UNOX KSTR1082A

В случае необходимости установки UNOX.Pure-RO, необходимо соблюдать указания следующей таблицы:

1 осмос UNOX.Pure-RO 2 параллельных осмоса UNOX.Pure-RO

1 мотор √

2 мотора
< 15 °dH

< 450 мкСм/cм 
> 15 °dH > 450 мкСм/cм

3 мотора
< 10 °dH

< 300 мкСм/cм 
> 10 °dH > 300 мкСм/cм



29

RU

Печи BIG XEVL, BIG COMPACT XECL с рабочей камерой из стали AISI 316L 

 линия давления
 - Питьевая вода на входе 3/4” NPT,

Линия давления: от 22 до 87 фунт.кв.дюйм (рекомендуется 29 фунт.
кв.дюйм) | от 1,5 до 6 бар (рекомендуется 2 бар)

 спецификации воды на входе
 - Свободный хлор ≤ 0,5 част.мил.
 - хлорамины ≤ 0,1 част.мил. (мг/л) 
 - pH 7 ÷ 8,5
 - Электропроводность = 1000 мкСм/cм
 - Общая жесткость (TH) ≤ 30 °dH

 Паровой контур: спецификации воды на входе
 - Общая жесткость (TH) ≤ 8 °dH *
 - хлориды* ≤ 250 част.мил.

* значение соответствует приготовлению на 
паре длительностью 1- 2 часа в день. Если 
со значениями общей жесткости ≤ 8°dH 
образуется накипь, обязательна обработка воды 
соответствующими системами декальцинации; 
рекомендуется использование систем обработки 
на основе ионнообменных смол. Не допускается 
использование систем обработки воды на основе 
полифосфатов.
Общая жесткость может замеряться при 
использовании комплекта KSTR1082A или 
соответствующих инструментов.

Для предупреждения образования накипи, вода на входе должна обладать следующими характеристиками:

 - Общая жесткость (TH) ≤ 8°dH

Если общая жесткость превышает 8°dH, обработка воды должна осуществляться в соответствии со следующей таблицей:

ONE PLUS

обработка
XEVL-2011-E1xS
XEBL-16EU-E1xS
XECL-2013-E1xS

XEVL-2011-YPxS
XEVL-2011-DPxS
XEVL-2021-YPxS
XEVL-2021-DPxS

XECL-2013-YPxS
XEBL-16EU-YPxS
XEBL-16EU-DPxS

XHC003 UNOX. Pure

XHC004 запасной патрон
1 шт.

2 шт. для параллельного 
+ 

KEL1115A 
(тройниковое соединение JG 8 мм)
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All images used are for illustrative purposes only.

All features indicated in this catalogue may be subject to change and could be updated without notice.
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