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Инструкции устройства

Не ставьте источник тепла (например, решетки-гриль, фритюрницы и т.д.) рядом с пе-
чью. 
Система нагрева и вентилятор автоматически выключаются при открытии дверцы ду-
ховки (только для модели “Domenica”). Приводится в действие встроенный механизм 
выключения вентилятора. Вентилятор продолжает вращаться еще некоторое время. 
Если устройство оставалось включенным более чем 15 минут, но не выбран никакой ра-
бочий режим, оно автоматически переходит в режим ожидания (stand-by) для сбереже-
ния электроэнергии. Чтобы выйти из режима ожидания просто нажмите кнопку START/
STOP и удерживайте её не менее 3 секунд. 
Если печь переходит в режим ожидания надолго (например, ночью), оставьте дверцу печи 
приоткрытой. 
Если печь не используется в течение длительного периода (например, нерабочие дни), 
отключите источник питания устройства.
По истечении срока службы печь нельзя утилизировать как бытовые отходы или остав-
лять в контейнерах с использованной бытовой техникой муниципальных центров по 
сбору отходов. 
Мы будем рады помочь вам правильно утилизировать ваше устройство. 

Гарантия

Установка продукта UNOX должна осуществляться авторизированной сервисной службой 
UNOX. Дата установки и модель устройства должны быть задокументированы по окон-
чании монтажа у покупателя, путем письменного подтверждения или счета за установку 
дилером или авторизованной технической службой UNOX, в противном случае гарантия 
будет не действительна;

Гарантия UNOX распространяется на все неисправности объективно связанные с произ-
водственными проблемами. Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с 
транспортировкой, плохими условиями хранения, обслуживания или неправильной экс-
плуатации продукта. Также исключаются повреждения в связи с установкой оборудования, 
не соответствующей техническим спецификациям Unox, и связанные с условиями окру-
жающей среды, такими как, некачественное водоснабжение, отсутствие водоподготовки, 
низкое качество газа, или электроснабжение с несоответствующим номинальным напря-
жением или мощностью. Также гарантия не распространяется на любые повреждения от 
скачков напряжения или подделки не авторизованными или некомпетентными лицами. 
Гарантия не распространяется на повреждения печи, вызванные известковыми отложе-
ниями. Кроме того, гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как: 
уплотнение, лампочки, стеклянные панели, декоративные детали и части, подверженные 
нормальному износу. Гарантия будет признана недействительной в случае повреждений, 
возникших в результате неправильной установки или установки, выполненной не автори-
зованной технической службой.
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Установка продолжительности готовки

Время приготовления пищи может быть установлено с помощью диска (цифровой диск 
слева): время может быть установлено на любое значение 0 до 60 минут. 
При повороте диска по часовой стрелке устанавливается продолжительность готовки; 
в то время как при повороте против часовой стрелки (ручное положение) устанавлива-
ется непрерывный режим работы печи. 
При повороте диска печь включается и активизируется вращение вентилятора, а также 
включаются все внутренние лампы. 
При установке диска на ноль печь выключается по завершении цикла. 

Печь выключена, только когда диск остается точно на отметке “0“. Подождите 5 минут, 
перед тем как оставлять устройство без внимания, чтобы гарантировать надлежащее 
функционирование. 

 

Установка рабочей температуры

Температуру внутри камеры можно установить с помощью диска температуры (цифро-
вой диск справа):
можно установить любую температуру от 0 до 260°C 
(0 - 500°F).
когда вкл, зеленый индикатор температуры показывает, что нагревательный элемент 
активирован, он отключится, как только будет достигнута заданная температура. 

        

Control Управление
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Производитель: UNOX S.p.A. 
Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padua, Italy
 
Заявляет под свою ответственность, что продукт:
LineMicro™

Соответствуют Директиве 2006/42/EC и разработаны в соответствие со следующими 
стандартами:
- EN60335-1:2012 + A11: 2014
- EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
- EN62233: 2008

Директиве по электромагнитным продуктам 2004/108/EC и разработано в соответствие 
со следующими стандартами:- 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

Печи серии XAF отвечают следующим стандартам:
UL197
CSA C22.2 No. 109
NSF/ANSI 4-2009
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Сертификация






