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1. Введение 

Регенератор – это оборудование, которое предназначено для быстрого обогрева охлажденных продуктов 
и их последующего хранения при поддержании температуры и заданной влажности среды на требуемом 
уровне.

Благодаря максимальной температуре 140 °C, регенератор может служить также для приготовления 
различных гарниров, как например, картофель, рис, клецки и т.д. Таким образом, Вы можете расширить 
возможности приготовления и сэкономить пространство в другом оборудовании.

Процесс восстановления (регенерации) заканчивается по истечении установленного периода времени, 
при достижении требуемой температуры в ядре продукта или при помощи нажатия кнопки Стоп.

Модель Количество 
продукта Регенерация Поддержание 

температуры Пар Бойлер

RG 10 b 25 кг да да да да

2. Обслуживание оборудования

2.1 Панель управления

T1 – Дисплей
T2 – Время
T3 – Температура
T4 – Увлажнение
T5 – Снижение установленного значения 
T6 – Повышение установленного значения
T7 – Старт/Стоп
T8 – Температура в ядре продукта
T9 – Выключить
T10 – Включить

T1

T7T8

T2 T3 T4

T10T9

T1

T5 T6
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2.2 Управление оборудованием

Установка времени

При продолжительном нажатии клавиши T2, на 
дисплее изображается установленное время, 
которое можно одновременным нажатием клавиш 
T5 или T6 снижать или увеличивать.

Минимальное время установки – 1 минута, 
максимальное время – 9 часов 59 минут.

Установка температуры в варочном 
пространстве

При нажатии клавиши T3, на дисплее 
изображается действительная температура в 
варочном пространстве, при этом LED диод над 
клавишей T3 начинает светиться. При 
продолжительном нажатии клавиши T3, на дисплее 
изображается установленная температура, которую 
можно одновременным нажатием клавиш T5 или T6 
снижать или увеличивать. После отпускания клавиш 
снова изображается действительная температура.

Минимальное значение установки температуры 
– 30°C, максимальное – 140°C.

Установка влажности

При нажатии клавиши ВЛАЖНОСТЬ, на дисплее 
изображается установленная влажность, при этом 
LED диод над клавишей ВЛАЖНОСТЬ начинает 
светиться. Установленную влажность можно 
снижать или увеличивать при помощи нажатия 
клавиш T5 или T6 в интервале 10% влажности. 
Минимальная установленная влажность – 0°C, 
максимальная – F.

Установка температуры в ядре продукта

При нажатии клавиши T8, на дисплее 
изображается действительная температура в ядре 
продукта, при этом LED диод над клавишей T8 
начинает светиться. При продолжительном нажатии 
клавиши T8, на дисплее изображается установленная 
температура в ядре продукта, которую можно 
одновременным нажатием клавиш T5 или T6 
снижать или увеличивать. После отпускания клавиш 
снова изображается действительная температура в 
ядре продукта.

Запуск процесса регенерации

В соответствии с выше указанным установите 
все параметры согласно Вашим требованиям и 
нажмите клавишу T7.

При нажатии клавиши T2 в режиме Старт, на 
дисплее изображается период до окончания 
температурного процесса.

Действие регенератора при открытых дверках

Если в процессе регенерации произойдет 
открытие дверок, то температурная подготовка 
продукта прекращается, двигатели вентиляторов 
останавливаются и обогрев спиралей отключается. 
Отсчет времени варки при этом также 
приостанавливается.

Окончание процесса регенерации

Температурная обработка продукта 
прекращается при нажатии клавиши СТОП или же 
при выполнении условий для окончания 
температурной обработки, а именно – по истечении 
установленного времени приготовления или при 
достижении требуемой температуры в ядре 
продукта.
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• Необходимо уделять особое внимание, 
чтобы в сливную трубку не попали большие куски 
нечистот. После этого решетку необходимо 
установить в первоначальное положение.

• Если уплотнитель дверок очень сильно 
загрязнен или не нем образовался слой жира, 
необходимо его помыть или снять его без 
использования инструмента (необходимо начать с 
углов) и прополоскать в воде с добавкой чистящих 
средств. После этого необходимо уплотнитель 
установить обратно (необходимо начать опять с 
углов).

• После промывки необходимо оставить 
дверки оборудования приоткрытыми, чтобы 
внутреннее пространство как следует просохло. 
Таким образом Вы продлите срок службы 
уплотнителя дверок.

Для очистки оборудования всегда используйте 
только те чистящие средства, которые 
рекомендуются производителем. Ни в коем случае 
нельзя использовать средства с абразивными 
добавками! Не используйте механические чистящие 
средства (например, металлические сетки и т.д.).

При очистке оборудования при помощи чистящих 
средств, температура не должна превышать 70° C. 
При более высокой температуре, чистящее средство 
может припечься к стенке внутреннего пространства 
и создать на ней пятна, которые выглядят как 
ржавчина. Удаление таких пятен с поврежденной 
поверхности может проводить только производитель 
оборудования. На такие повреждения гарантия не 
распространяется.

При работе с чистящими средствами будьте 
особо внимательны и осторожны, поступайте в 
соответствии с руководством и рекомендациями 
производителя. Это позволит предотвратить 
нанесение вреда вашему здоровью!!!

3.3 Ежемесячная очистка (обслуживание)

Для того, чтобы продлить срок службы 
оборудования, необходимо содержать его в чистоте 
и соблюдать правила обслуживания.

Проведение основной ежемесячной очистки 
такое же, как и у ежедневной. 

Кроме того, необходимо тщательно очистить 
пространство вокруг вентилятора и удалить 
отложения кальция.

3. Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Шкаф регенератора не требует никакого 
специального обслуживания, однако при этом 
необходимо соблюдать его чистоту и удалять из 
него остатки продуктов и жиров.

Ежедневная промывка внутреннего пространства 
регенератора и соблюдение указаний по 
техническому обслуживанию, существенным 
образом влияют на продление его срока службы. 

Пользователь регенератора не должен менять 
настройку компонентов, установленных 
производителем или сертифицированным 
сервисным центром.

При открытии дверок, прежде всего при паровом 
обогреве, необходимо занять такую позицию, чтобы 
Вас не ошпарило горячим паром, выходящим через 
открытые дверки. Дверки необходимо сначала 
немного приоткрыть, а после того, как пар выйдет 
наружу, можно их открыть полностью! 

При каждом запуске регенератора необходимо 
проверить, если открыт привод воды! После 
окончания работы на оборудовании необходимо 
перекрыть привод воды!

3.2 Ежедневная очистка (обслуживание)

•  Внутреннее пространство шкафа 
необходимо охладить или нагреть на температуру 
около 50 – 60° C. Ни в коем случае температура не 
должна превышать 70° C!

• На внутренние поверхности регенератора, 
включая все используемые решетки и противни, 
необходимо нанести специальное чистящее 
средство (например, RETIGO Manual Cleaner) и 
оставить его действовать в течение 15 минут.

• После этого примерно на 10 минут 
необходимо включить паровой обогрев на 
температуру 60° C.

• После окончания программы необходимо 
выключить главный рубильник электропитания, а 
внутреннее пространство регенератора тщательно 
ополоснуть ручным душем. 

• Также необходимо промыть пространство 
вокруг вентилятора за внутренней перегородкой.

• Снимите сливную решетку, а сливную трубку 
тщательно промойте. 



5ver. RU02/12/15

РЕГЕНЕРАТОР - РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

• Отвинтите заднюю стенку варочного 
пространства, промойте область вокруг вентилятора, 
трубки для впрыскивания и удалите разбрызганную 
воду, и только после этого используйте чистящие 
средства (например, RETIGO Manual Cleaner).

• После очистки варочного пространства, 
необходимо нагреть регенератор на температуру 50 
– 60° C. Температура ни в коем случае не должна 
превышать значение 70° C!

• На внутренние поверхности варочного 
пространства, на вентилятор и распылитель воды 
(трубка посередине вентилятора, к которой 
подсоединена распылительная трубка) и 
отопительные стержни необходимо нанести 
средство против кальцификации (PURON K) и 
оставить его действовать в течение 15 минут.

• После этого необходимо ополоснуть 
варочное пространство при помощи ручного душа.

• Если пространство не будет достаточно 
чистым, всю процедуру необходимо повторить.

• После очистки внутреннего пространства 
оборудования установите обратно внутреннюю 
перегородку (перед вентилятором).

• После промывки необходимо оставить 
дверки оборудования приоткрытыми, чтобы 
внутреннее пространство как следует просохло. 
Таким образом Вы продлите срок службы 
уплотнителя дверок.

При работе с чистящими средствами будьте 
особо внимательны и осторожны, действуйте в 
соответствии с руководством и рекомендациями 
производителя. Это позволит предотвратить 
нанесение вреда вашему здоровью!!!

3.4 Ежеквартальная очистка (обслуживание)  

Ежеквартальная очистка такая же, как и 
ежемесячная. Кроме этого, необходимо заменить 
фильтр воздуха. 

Оборудование предназначено для использования 
в среде IPX5 (брызги воды). По этой причине в 
регенераторе используется вспомогательный 
вентилятор для охлаждения внутреннего 
пространства, в котором размещены 
электропроводники и элементы электронного 
регулирования. Холодный воздух всасывается через 
фильтр, который находится в нижней части под 
панелью управления, и далее выходит через 
отверстия на задней стороне регенератора. В целях 
обеспечения эффективного охлаждения, 
необходимо регулярно менять воздушный фильтр 
(каждые три месяца). Если фильтр засорится 
быстрее, необходимо его менять в более коротких 

интервалах.

• Ослабьте два болта M4, при помощи которых 
закрепляется держатель фильтра.

• Выньте держатель вместе с воздушным 
фильтром.

• Выньте фильтр из держателя.
• Установите новый фильтр.
• Держатель с воздушным фильтром вложите 

в отверстие и привинтите его при помощи двух 
болтов M4.

3.5 Ежегодное обслуживание

Ежегодное обслуживание и очистка производятся 
так же, как и ежеквартальные, кроме того, 
необходимо провести проверку установки и 
состояния оборудования.
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4. Проверка установки и состояния оборудования

Проверка установки оборудования:
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ Проверено

Ознакомление с инструкцией по установке
Установка регенератора в горизонтальное положение
Регулировка дверок
Подключение оборудования к приводу холодной воды
Установка давления привода воды на 300 – 500 кПа
Соблюдение наклона, минимальной длины и диаметра сливной трубки
Минимальное расстояние 50 см от остальных источников тепла 
Минимальное расстояние 5 см от сопряженных поверхностей
Пространство для свободной циркуляции воздуха над оборудованием – минимально 50 см
Достаточное рабочее пространство для эксплуатации и обслуживания
Применение смягчителя воды, если жесткость превышает 10°N
Защитные электрические предохранители оборудования
Соблюдение правил пожарной безопасности
Ознакомление клиентов с инструкцией по очистке и обслуживанию оборудования 

Проверка состояния оборудования:
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ Проверено Не проверено
Уплотнение дверок оборудования
Замена уплотнителя
Отсутствуют ли на пленке панели управления дырки или трещины?
Не засорены ли сливные трубки?
Герметично ли соединение сливного трубопровода?
Правильно ли работают отопительные стержни?
(механические повреждения)
Достаточно ли затянуты болты петель дверок?
Работает ли нормально привод воды?
Замена механического фильтра
Замена емкости для смягчителя

В течение всего срока эксплуатации необходимо регулярно проверять оборудование, тестировать 
и контролировать его в соответствии с постановлением Управления по охране труда Чешской 
Республики № 48/1982 чешского законодательства.

На повреждения, возникшие в результате некомпетентной очистки или обслуживания, гарантия 
не распространяется.

Пользователь оборудования не имеет права менять элементы, установленные производителем 
или сертифицированной сервисной организацией.

Только при проведении регулярных проверок и очистки можно предотвратить чрезмерный износ 
и повреждение оборудования.



7ver. RU02/12/15

РЕГЕНЕРАТОР - РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Примечания:



RETIGO

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8 
Тел./факс: +74955404600 


