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 ВВЕДЕНИЕ 

1.  ВВЕДЕНИЕ 

       Печь модели «Синтезис» (Synthesis), в версиях 05/40V, 08/50V 
и 10/75V, является частью семейства конвейерных печей, которые 
изначально были разработаны для автоматизированной жарки 
пиццы и аналогичных продуктов. Специфические характеристики 
этой печи заключаются в том, что она дает возможность прекрасно 
производить процесс жарки без необходимости контроля этого 
процесса. Результатом является то, что процесс жарки может быть 
доверен неквалифицированному персоналу.  

     Эти преимущества усиливаются тем фактом, что печи 
«Синтезис» в версиях 05/40V, 08/50V и 10/75V, входят в семейство 
вентилируемых печей. Циркуляция воздуха в жарочной камере 
делает возможным достижение эффекта наиболее ровной и 
повторяющейся жарки, упрощая, таким образом, задачу оператора. 
Печи «Синтезис» в версиях 05/40V, 08/50V и 10/75V, таким образом, 
особенно эффективны и надлежащим образом контролируют 
циркуляцию воздуха, при которой изделие не пересыхает и 
сохраняет все свои ароматы. 

     Компания «Доктор Занолли s.r.l.» благодарит Вас за выбор одной 
из наших печей. Мы в компании «Занолли» можем заверить Вас, что 
Вы сделали хороший выбор, поскольку к настоящему моменту мы 
производим  высококачественные  изделия  на  протяжении 
десятилетий и никогда не позволяли себе впадать в скаредность, 
выбирая самые высококачественные из имеющихся материалы. 
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2.  КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСТОЯЩЕЙ 
ИНСТРУКЦИЕЙ 

     Параграфы с таким символом содержат важнейшую 
информацию, связанную с техникой безопасности. Все они 
должны быть прочитаны как работниками по монтажу, так и 
конечными операторами-эксплуатационниками и любым 
членом персонала, который может работать на этом 
оборудовании. Компания «Д-р Занолли s.r.l. » не несет 
ответственности за какой-либо вред, который может произойти 
в результате несоблюдения нормативов, изложенных в этих 
параграфах. 

Параграфы с таким символом содержат важнейшую 
информацию, которая может быть использована для 
предотвращения повреждений оборудования. Внимательное 
прочтение этих параграфов будет способствовать 
собственным интересам пользователя. 

     Данная инструкция должна находиться непосредственно 
возле оборудования таким образом, чтобы с ней можно было бы 
легко и быстро проконсультироваться. Данная инструкция должна 
транспортироваться вместе с оборудованием от одного владельца к 
последующему, поскольку это оборудование не может считаться 
полнокомплектным или безопасным при отсутствии инструкции. 
     Пожалуйста, примите во внимание кодировку и ссылочные 
номера, напечатанные на задней обложке. Если этот экземпляр 
затеряется или будет испорчен, вы можете заказать другой 
экземпляр, указав эти коды. 

 Данная инструкция разделена на определенное количество 
глав и разделов. Все они должны быть прочитаны специалистами по 
монтажу, персоналом по техобслуживанию и ремонту, а также 
конечными пользователями, с двоякой целью: для безопасной 
эксплуатации и для получения наилучших результатов работы 
этого изделия.  
    Несмотря на это, ниже мы также  даем полезные указания в части 
того, как наиболее быстро просмотреть различные главы. 
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    Глава 3 содержит описание технических характеристик печи и 
всех цифр, которые могут понадобиться при выборе ее, монтаже и 
эксплуатации. Она должна использоваться в качестве ссылочного 
материала контроля по вопросам, какое именно оборудование 
соответствует имеющимся задачам, а также тому, соответствует ли 
производительность оборудования этим задачам. 

    Главы 4 и 5 содержат всю информацию, необходимую для 
установки и монтажа печи. Они изначально написаны для 
специализированного персонала, но могут также быть прочитаны 
конечными пользователями заблаговременно для того, чтобы 
подготовиться и определить место и расположение для правильной 
работы  оборудования.  

     Главы 6 и 7 помогают оператору включить, эксплуатировать и 
выключать печь безопасным образом. 

    Глава 8 включает в себя рекомендации по эксплуатации.  

    Глава 9 содержит всю необходимую информацию по чистке 
оборудования; т.е. все операции, которые должны быть выполнены 
пользователем с тем, чтобы оборудование продолжало работать 
безопасно (особенно с точки зрения гигиены) и стандартно 
обеспечивало бы наилучшие результаты на постоянном уровне. 

     Глава 10 содержит информацию, необходимую по правильному 
периодическому и внеплановому техобслуживанию как, например, 
ремонт и замена деталей оборудования. 
Эта глава также содержит покомпонентное представление 
изображения оборудования и перечень запасных частей для 
упрощения процедуры заказа и замены любых поврежденных 
деталей. 

     Операции по техобслуживанию, отмеченные этим символом, 
должны выполняться специализированным персоналом.  
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3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1  - ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

    Данный материал является инструкцией по печам конвейерного 
типа модели «Синтесис» (Synthesis) 05/40, 08/50V и 10/75V. 

3.2  - СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВАМ 

    Печи «Синтесис» моделей 05/40, 08/50V и 10/75V имеют 
следующую обязательную маркировку: 

которая обозначает ее соответствие следующим европейским 
директивным нормативам: 

89/392 CEE - машины ЕЭК (Европейской Экономической Комиссии) 
89/336 CEE - электромагнитная совместимость ЕЭК  
73/23 CEE – стандарт ЕЭК по низкому напряжению 

3.3  ПРЕДУСМАТРИВАЕМАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

    Печи «Синтесис» моделей 08/50V и 10/75V сконструированы для 
жарки пиццы и других аналогичных продуктов. Модели печей 
«Синтесис»  08/50V и 10/75V предназначены для предприятий 
общественного питания (ресторанов, пиццерий и т. д.) для 
профессионального использования силами квалифицированного 
персонала. 
Операции, предусматриваемые  при нормальной эксплуатации в 
составе кулинарных модулей, представляют собой загрузку и 
приемку изделий с жарочного транспортера, включение, 
регулировку, выключение и очистку всего оборудования. 
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3.4  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В ниже приведенной таблице приведены технические 
характеристики жарочного агрегата. 

Модель «Син-
тесис» 05/40V 

«Синтесис» 
    08/50V 

«Синтесис» 
        10/75V 

Единицы 
измерения 

Вес 80 165 285 Кг.
Базовый вес -- 190 325 Кг.
Габаритные 
размеры 

940x1100x520 1265x1720x565 1635x2000x665 мм.

Габаритные разме-
ры с базовым весом 

-- 1265x1720x1100 1635x2000x122
5

мм.

Ширина ленты 
транспортера  

400 500 750 мм.

Длина ленты 
транспортера 

970 1690 1940 мм.

Длина камеры 560 850 1090 мм.
Производитель-
ность 

Пицца  25/30 ∅ 
30 см. 250 г

Пицца 12,5 ∅ (50-
60 30 см.)

Пицца 27 (100-
120 ∅ 30 см.)

Кг/час

Ток питания Трехфазный Трехфазный Трехфазный 

Напряжение 400-3N/230-
3/230-1

       400/230 400/230 В. постоян-
ного тока 

Частота 50 o 60    50 o 60 50 o 60 Hz
Сила тока 9,3 / 15,2 / 26 25,6 / 27,1 26 / 45,2 A
Общая электри-
ческая мощность 

6 11 18 Кв.

Подводка 
электропитания 

5-жильный кабель с безвилочным подсоединением 

Длина кабеля 2 м. 
Сечение проводов 
питания 

2,5/6/10 6 10 мм2

Контроль жарки Термостат Терморегулятор Терморегулято
р 

--

Единицы измере-
ния температуры 

Электронно-
компьютерный 

Электронно-
компьютерный 

Электронно-
компьютерный 

--

Максимально воз-
можная темпера-
тура

320 320 320 °C

Сигналы сбоев, 
(неисправностей) 

По дисплею 

Условия окружающей среды 
Температура 0 – 40 °C 
Максимальная влажность 95%  без конденсации 
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4.  МЕРЫ  ПРЕДОЛСТОРОЖНОСТИ  ПРИ 
МОНТАЖЕ 

    WARNING (ОСТОРОЖНО): Данные инструкции по 
монтажу предназначены только для персонала, имеющего 
квалификацию для работ по инсталляции и 
техобслуживанию электрических и/или газовых установок. 
Инсталляция силами других лиц может привести к 
повреждениям оборудования, нанесения вреда людям, 
животным или другому имуществу. 

    Более того, там, где должно быть установлено оборудование, 
возможно, необходимо произвести какие-либо переделки или 
дополнительные доработки сетей электропитания; эти работы 
должны быть сертифицированы, как соответствующие 
установленной практике.  

4.1  КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ 

    Если не достигнуты иные договоренности, изделия должны 
быть аккуратно упакованы в прочную деревянную тару с 
прокладкой из блистерного нейлона (пузырчатая упаковка) для 
защиты его от ударов и влажности при транспортировании и 
доставлены экспедитору в наилучшем возможном состоянии. 

    Следовательно, мы рекомендуем по прибытии на место 
произвести проверку упаковки, чтобы убедиться в отсутствии 
видимых повреждений. Если таковые имеются и имеют 
характерные признаки, то это должно быть подтверждено 
подписью водителя. 

    После распаковки оборудования необходимо проверить, не 
нанесен ли ему какой-либо ущерб. Также следует проверить, 
присутствуют ли детали, которые транспортируются в 
неустановленном на агрегат состоянии. Если имело место какое-
либо повреждение оборудования и/или отсутствуют какие-либо 
детали, не забудьте, что транспортная компания принимает 
претензии только в течение 15 дней с момента доставки; и 
компания «Д-р Занолли s.r.l.» не обязана нести ответственность 
за повреждения данного изделия в процессе транспортировки. 
Тем не менее, мы с готовностью поможем Вам в представлении 
вашей претензии. 

     Если имеют место какие-либо повреждения, не пытайтесь 

начинать эксплуатацию оборудования и вызовите 

профессионально квалифицированного специалиста. 
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5.  ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

5.1  ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ 

     Хорошая, безопасная и долговечная работа оборудования 
зависит также от места, на котором оно устанавливается; поэтому 
рекомендуется внимательно оценить его прежде, чем будет 
доставлено оборудование. 

     Устанавливайте оборудование в сухом месте, обеспечивая 
легкий доступ к нему как для эксплуатации его, так и для очистки и 
техобслуживания. Зона вокруг агрегата должна быть свободна от 
помех и загромождений. В особенности необходимо избегать 
загромождения отверстий для охлаждения. 

    В любом случае оборудование должно быть установлено не 
менее, чем в 20 см. от стенок помещения и от другого 
оборудования. 

     В качестве конечной задачи необходимо обеспечить, чтобы 
температура и относительная влажность места, на котором 
устанавливается оборудование, не превышали максимальные и 
минимальные величины, указанные в разделе технических 
характеристик (см. п. 3.4). В частности, если максимальная 
температура и относительная влажность превышаются, 
оборудование может легко и непредсказуемо выйти из строя или 
получить повреждения в электрической части, создавая, таким 
образом, опасную ситуацию. 

5.2  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

     Оборудование компании «Д-р Занолли s.r.l.» снабжено 
кабелем для электрического подключения с заземляющей жилой. 
Во исполнение нормативов электрической безопасности 
обязательным является подключение кабеля заземления 
(желто-зеленый) к эквипотенциальной системе, 
эффективность которой должна быть надлежащим образом 
проверена на соответствие нормативам, которые действуют 
в настоящее время. 
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     Прежде, чем производить какие-либо подключения, 
обеспечьте, чтобы характеристики источников питания, к которым 
должно быть подключено оборудование, соответствовали бы 
характеристикам, которые необходимы для самого оборудования 
(см. таблицу 3-1). 

     Кабель питания должен заканчиваться вилкой, которая 
соединяет панель электропитания с соответствующей розеткой и 
дифференциальным магнито-термическим выключателем. 

    Пара вилка-розетка должна быть такой, чтобы провод 
заземления замыкался в первую очередь и размыкался в 
последнюю очередь; она должна иметь  параметры, 
соответствующие указанным номиналам силы тока (см. таблицу 
3.1). Приемлемыми могут быть вилки и розетки промышленного 
типа CEE17, которые соответствуют европейскому нормативу EN 
60309. 

     Термо-предохранительное устройство должно быть рассчитано 
на номинальный ток, магнитное предохранительное устройство 
должно быть рассчитано на мгновенную максимальную силу тока 
(в случае с печами это не на много выше величины номинала) 
(см. таблицу 3.1), в то время, как дифференциальное устройство 
должно быть установлено на 30 мА (см. п. 3).  

     Компания «Д-р Занолли s.r.l.» не несет ответственности за 
какие-либо повреждения, возникающие в результате 
несоблюдения вышеизложенных нормативов.  
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6.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  – 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ 

6.1 . ОПИСАНИЕ ОСНОНЫХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ 05/40 

6.1.1 .  Контроль Температуры 

  Контроль температуры жарочной 
камеры 

6.1.2 . General 

  Главный выключатель освещения 

6.1.3 .  Включение  нагревательных 
элементов 

  Выключатель освещения нагревательных 
элементов     

6.1.4 . Лента транспортера 

  Выключатель мотора ленты транспортера 

 Кнопка регулировки скорости ленты 
транспортера 

рис. 6.1 

Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 15



ИНСТАЛЛЯЦИЯ И МОНТАЖ  

6.2 . ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Для знакомства с органами управления обращайтесь к рисунку 6-
1, главы 6. 

6.2.1 .  Главный выключатель ON/OFF с подсветкой. 

          Когда выключатель находится в положении ВЫКЛ (OFF), все 
индикаторы панели управления находятся в положении ВЫКЛ 
(OFF). Когда он находится в положении ВКЛ (ON), выключатель 
включается, и становится возможным производить регулировку 
температуры и скорость подачи ленты. Нагревательные элементы в 

камере остаются выключенными, пока выключен выключатель  . 

6.2.2 .   Выключатель нагревательных элементов 

Когда главный выключатель включен, подсветка выключателя 
нагревательных элементов остается включенной, пока печь не 
прогреется до установленной температуры.

6.2.3 .  Регулировка температуры камеры 

Поворачивая кнопку регулировки по часовой стрелке, вы 
увеличиваете устанавливаемую температуру камеры; 
поворачиванием против часовой стрелки температура снижается. 
Когда температура жарки в камере достигает установленного 

значения, подсветка индикатора  выключается. Температура 
регулируется в диапазоне от минимальной 40° до максимальной 
320°C. 

6.2.4 .   Выключатель подачи ленты конвейера 

Когда выключатель   находится в положении “ I “, он включается, 
обеспечивая включение мотора привода конвейерной ленты.  
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6.2.5 .  Регулятор скорости подачи конвейерной ленты 

Используя кнопку  регулятора скорости подачи ленты 
конвейера, можно изменять время прожарки. Поворотом ее по 
часовой стрелке, время прожарки увеличивается, а поворотом 
против часовой стрелки время прожарки уменьшается. 
Время прожарки изменяется в пределах минимально от 1 час 30 
мин. до максимально 16 мин. Для установки необходимого времени 
прожарки, пожалуйста, обращайтесь к ниже приведенной таблице, 
которая находится возле регулятора скорости.  
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6.3   ЭКСПЛУАТАЦИЯ – ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
ВЕРСИЯ          8/50, 10/75 

6.3.1  -  ОПИСАНИЕ 
ОСНОВНЫХ  ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ      8/50, 10/75 

6.3.2  Регулировка 
температуры  

 Дисплей температуры 
камеры 

 Кнопка настройки 

 Кнопка регулировки вверх 

 Кнопка регулировки вниз 
 Индикатор выхода 

 ESC button 

6.3.3  Общее 

 Главный выключатель 
подсветки 

6.3.4  Контроль мощности 

 Выключатель резисторов 
подсветки 

 Сигнал предупреждения и 
регулятор верхнего нагрева печи 

 Сигнал предупреждения и 
регулятор нижнего нагрева печи  

6.3.5  Лента конвейера 

 Выключатель мотора привода ленты конвейера 

 Кнопка регулирования скорости подачи ленты конв. 
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6.4  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Для распознавания органов управления и контроля, описываемых 
ниже, смотрите рисунок 7-1 главы 7. 

6.4.1   Главный выключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) 

        Когда этот выключатель находится в положении ВЫКЛ (OFF), 
все  индикаторы  на  панели  управления  выключены.  Когда  он 
находится  в  положении  ВКЛ  (ON),  то  сам  выключатель  и 
терморегулятор светятся, указывая, что можно вводить программу 
температурного  режима.  Нагревательные  элементы  в  камере 
остаются  выключенными,  пока  выключатель  вкл/выкл  остается 
выключенным. 

6.4.2   Выключатель резисторов 

         Когда этот переключатель находится в положении 0, 
жарочная камера остается выключенной независимо от того, какая 
температура и мощность введены в программу. При включении 
позиции 1 загорается сам выключатель, а также нагревательные 
элементы в камере в соответствии с установленной температурой 
и мощностью.  

6.5  ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 

       На панели терморегулятора имеется четыре кнопки и красный 
светодиод. 

     Дисплей  показывает установленную температуру 
жарочной камеры и является индикатором выключенного 
состояния OUT. 

     Кнопки увеличения  и уменьшения  используются для 
установки необходимой температуры в любое желательное 
время. Коротким нажатием одной из кнопок температура 
увеличивается или уменьшается на 1° C. Если кнопка 
удерживается в нажатом состоянии более длительно, 
температура увеличивается или уменьшается сначала медленно, 
а затем быстрее. 
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    Если загорается красный светодиод, он указывает, что 
терморегулятору требуется тепло для достижения установленной 
температуры. 

     WARNING (ОСТОРОЖНО). Если красный светодиод горит в 
процессе этой настройки, это может вызвать работу резисторов. 
Если такой результат нежелателен, то перед включением 

убедитесь, что главный выключатель  находится в положении 
ВЫКЛ (OFF). 

      Начиная с фактической температуры, которая ниже 
установленного значения, терморегулятор продолжает 
обеспечивать больше тепла (красный светодиод горит) до тех 
пор, пока фактическая температура не достигнет значения на 1°C 
выше установленной. В этом режиме красный светодиод и 
резисторы выключатся одновременно, а затем вновь включаются, 
когда температура упадет ниже установленной на 1°C.  

6.5.1  Дисплей температуры камеры 

В режиме программирования температуры этот дисплей 
показывает введенную в программу температуру. Когда свечение 
сбоку исчезает, это показывает, что установленная температура 
достигнута. Эта функция дисплея также используется для 
предупреждения об ошибочных действиях.  

6.5.2   Кнопка установки (настройки) 

    Нажмите эту кнопку для входа в режим программирования 
температуры. 

     WARNING (ОСТОРОЖНО). Не держите эту кнопку нажатой, 
так как это может привести к изменению внутренних параметров 
терморегулятора, что может привести к непредсказуемым 
неправильным срабатываниям.  
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    В  режиме этой функции дисплей 000 показывает 
программируемую температуру, которая может варьироваться 

нажатием кнопок  и . Если кнопки не подвергаются нажатию 
более трех секунд, терморегулятор автоматически возвращается в 
режим нормального функционирования. По вопросу 
температурных полей, которые могут быть установлены, смотрите 
главу 8. 

6.5.3   Кнопки  и  
    При нажатии и отпускании этих кнопок ранее установленная 
температура увеличивается или уменьшается сначала медленно, а 
затем более быстро. 

6.5.4  Индикатор   
       Индикатор  включается, когда температура в камере 
падает ниже установленной. Он выключается, когда установленная 
температура достигнута, и вновь включается, когда температура 
упала ниже установленной на 1°C. 
      Когда индикатор  включен, элементы в жарочной 
камере нагреваются в соответствии с установленной величиной 
мощности. 

6.5.5   Кнопка FNC 

       Эту  кнопку  следует  нажимать  для  выхода  из  режима 
программирования температуры. 
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6.6  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ 

      Электронный терморегулятор может сигнализировать о 
неисправностях функционирования, как описано в параграфе ниже. 

6.6.1  Короткое замыкание термопары 
     При коротком замыкании термопары дисплей показывает  
и появляется символ “---” . 

6.6.2  Размыкание термопары 

      При отсоединении термопары или разрыве в ее цепи на 
дисплее 000 появляется символ “EEE”. 
     Такая же кодировка неисправности появляется, если 
температура в камере выходит за пределы максимально 
установленной. 

6.7  КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ 

     Каждая жарочная камера оборудована двумя регуляторами 
питания, один из которых подключен к верхним нагревательным 
элементам, а другой – к нижним нагревательным  элементам. Эти 
регуляторы обеспечивают равномерное распределение тепла 
внутри жарочной камеры для того, чтобы обеспечивалось 
равномерное прожаривание. 

6.7.1  Регуляторы мощности 

    Каждый регулятор мощности управляет подачей мощности на 
свой нагревательный элемент, регулируя время запуска 
нагревательного элемента в пределах до 30 секунд. 

   Если регулятор мощности установлен на 1, то его 
нагревательный элемент включается на 3 секунды и выключается 
на 27 секунд (при условии, что дисплей   включен). Если 
регулятор мощности установлен на 5, то его нагревательный 
элемент включается на 15 секунд и выключается на 15 секунд. 
Когда регулятор мощности установлен на 10, то его 
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нагревательный элемент включен постоянно (при условии, что 
дисплей   включен).  

6.7.2  Верхняя и нижняя контрольные лампы печи 

Обе лампочки: - верхняя и нижняя – зажигаются, когда 
включается дисплей , и соответствующий регулятор 
мощности включается в пределах своего цикла регуляции, 
указывая, что соответствующий нагревательный элемент 
работает в действительности. 

6.7.3  Работа конвейера 
Если включить красный выключатель, расположенный под 

символом , то конвейер начнет движение. 

6.7.4  Регулировка скорости конвейера 

Кнопка регулирования скорости конвейера  позволяет 
устанавливать величину времени жарки в соответствии с 
таблицей, расположенной под регулятором. 

В маленьком окошке можно читать целые числа такой величины 
скорости, в то время, как на круглой части кнопки нанесены 
деления десятичных долей. 
Маленький рычажок регулятора позволяет устанавливать и 
снимать запор, когда вращение производится соответственно по 
часовой стрелке или против нее. 
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7.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ – ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 
05/40, 8/50,    10/75 

7.1  ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 Кнопки включения-выключения печи 

 Кнопка уменьшения величины  параметра 

 Кнопка доступа к программированию. 

 Кнопка увеличения величины  параметра 

 Кнопка старт/стоп 

 Кнопка автоматического включения-выключения 
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7.2  ФУКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

7.2.1  Главный выключатель вкл/вкл (on/off)  

В выключенном положении к системе подведено питание, но ни 
одна из конкретных функций не работает, поскольку контакты 
деактивированы. 
Обесточены все выводы, кроме тех, которые связаны с 
программированием. 
Дисплей показывает ВЫКЛ “OFF”, реальное время и очередной 
день и время автоматического включения печи. День написан в 
следующем виде: 

OFF         00:MM
Start: ddd oo:mm

где: 
OO  = реальное время: часы 
MM = минуты реального времени 
ddd oo:mm = день, час и минуты, когда печь автоматически 
включится. 
День пишется следующим образом: 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье 

Когда печь выключается, задняя подсветка дисплея также 
выключается. 
Оно включается, когда начинается программирование.  
В положении ВКЛ (ON) главный замыкатель активирован, 
включается вентилятор, и печь нагревается. Дисплей 
подсвечивается сзади и показывает следующее: 

XXX°C      mm:ss
--- 

где: 
XXX°C = Температура жарки 
mm:ss   = Время жарки в минутах и секундах 
---  = Рабочее состояние горелки (Max = высокое пламя, Min = 
низкое пламя, --- = пламя выключено). 
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7.3  НАСТРОЙКИ 

7.3.1  Настройка времени жарки 

Желаемое время жарки устанавливается непосредственно 
пользователем, в зависимости от относительной скорости 
прохождения сетки, которое автоматически контролируется 
электронным блоком. Когда печь включена, сетка находится в 
неактивном состоянии, а показание времени жарки выводится на 
дисплей в мигающем режиме.  

Для активации сетки нажмите кнопку старт/стоп . 
Движение сетки можно активировать или деактивировать в любое 

время нажатием кнопки . 
Когда сетка не активна, показание времени жарки видно на 
дисплее в мигающем режиме. 
При включенной печи сетка может быть вручную отрегулирована 

на достижение максимальной скорости нажатием кнопки  на 4 
секунды. 
Для возврата в прежний режим нажмите ту же кнопку еще раз. 
Для установки времени жарки смотрите параграф 
«программирование». 

7.3.2  Регулировка температуры 
Температура печи может быть настроена только при включенной 
печи. 
Печь нагревается и остается в режиме установленной температуры 
до тех пор, пока она не буде выключена. 
Когда печь включена, показывается фактическая температура 

жарочной камеры; нажмите кнопку увеличения параметра 
 

, и 
установленная температура будет выведена на дисплей. 
Смотрите параграф  «Программирование»  для  изучения  способов 
установки необходимой температуры. 
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7.3.3  Настройка верхней и нижней мощности 

Для нагрева печи необходимо смодулировать загорание 
верхнего и нижнего нагревательных элементов в соответствии с 
избранной величиной мощности в процентном выражении, как 
описано ниже.  
Модуляция  заключается в горении нагревательных элементов в 
течение установленного промежутка времени, составляющем в 
общей сложности 45 секунд. 
Например, если выбранная величина составляет 20%, то 
нагревательные элементы будут работать циклично по 9 секунд, 
составляя в общей сложности 45 секунд каждый. 
Чтобы предотвратить включение нагревательных элементов 
одновременно, верхние элементы включаются в начальной 
стадии периода, в то время как нижние – в конечной стадии.  
Например, если выбранная величина составляет 30% для 
верхних нагревательных элементов, а для нижних 
нагревательных элементов выбранная величина составляет 
20%, то рабочий цикл будет осуществлять в соответствии с 
нижеприведенной таблицей: 

На дисплее имеется возможность считывания процентной 
величины горения нагревательных элементов (CC%= верхние 
нагревательные элементы, левые / PP%= нижние 
нагревательные элементы, правые) 

XXX°C      mm:ss
 CC%       PP% 

Когда включены нагревательные элементы, на дисплее 
появляется символ ( ). 
Если выбрана величина 0%, то соответствующая группа 
нагревательных элементов никогда не включится. 
Смотрите параграф «Программирование» для изучения установки 
параметров мощности на верхних и нижних нагревательных 
элементах, а также о том, как устанавливать время жарки. 
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7.4  ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Программируемыми параметрами, устанавливаемыми 
пользователями, являются следующие параметры: 

XXX°C      mm:ss
--- 

где: 
- время жарки (минуты: секунды) 
- установленная температура (XXX°C) 

Эти параметры обычно указаны на дисплее при включенной печи и 
могут быть введены в программу, когда печь находится во 
включенном или выключенном состоянии. 

Нажмите кнопку доступа к программированию  для входа в 
режим программирования и переходите от одного параметра к 
другому. 
Вводимый в программу параметр выведен на дисплей в мигающем 
режиме на горизонтальной линии внизу. 

Для изменения величин используйте кнопки  для увеличения и 

 для уменьшения. 
Удерживая кнопку в нажатом состоянии, скорость изменения 
вводимых данных увеличивается. 
Если в течение более, чем 5 секунд, нажатия на кнопку не 
производятся, то выведенные на дисплей данные вводятся в 
память, и печь автоматически выходит из режима 
программирования. 

Во время программирования кнопки  и  разактивированы. 
Порядок программирования следующий: 
1) Время жарки 
2) Температура 
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7.4.1  Установка реального времени 
Текущее время может быть установлено как при выключенной печи, 
так и при включенной. 

Нажмите кнопку  на 3 последовательных секунды, чтобы войти в 
режим установки текущего времени. 

Дисплей показывает следующее: 

PROG. OROLOGIO
GG-MM-AA    oo:mm

где: 
GG = текущий день 
MM = текущий месяц 
AA = текущий год 
oo = текущий час 
mm = текущая минута 
Курсор указывает на  величину, которая может быть изменена. 

Величина может быть скорректирована нажатием кнопок  и . 

Затем введите подтверждение нажатием кнопки  и переходите к 
следующей позиции данных 
После установки дня, месяца, года, часа и минут нажмите кнопку 

 для перехода к программированию текущего дня недели. 
На дисплее появляется следующее изображение: 

PROG. OROLOGIO
DDDDDDDDD

в котором имеется следующее: 
DDDDDDDDD = текущий день недели. 

7.4.2  Настройка языка 
Язык дисплея может быть выбран из следующих имеющихся опций. 
Для настройки языка войдите в режим программирования часов (см. 
установку часов) и подтвердите введенные до этого данные: 

SELEZIONA LINGUA
ITALIANO
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появляется меню дисплея. 
Произведите настройку и подтвердите, следуя той же процедуре, 
которая принята для настройки часов. 
Введя подтверждение, производится выход из режима 
программирования и возврат к предыдущему режиму.  

7.4.3  Программирование  процедуры 
включения 
Для получения доступа к функции запрограммированного 

включения нажмите и немедленно отпустите кнопку  в режиме 
включенной или выключенной печи.  
Сначала на дисплее появляется обозначение состояние 
автоматического включения АВТОСТАРТ: ВКЛ или ВЫКЛ 
(AUTOSTART : ON or OFF). 

Нажмите кнопки  или  для активации или дезактивации 
запрограммированного режима. 

После активации с помощью кнопки , нажмите кнопку , и на 
дисплее появится день и время. Для выбора времени включения 
переместите мигающий курсор под значение времени, используя 

 и затем нажмите кнопки  или  для установки величины. 
Если нет необходимости включения печи в определенный день 
(например, в выходной день), выберите опцию выкл. между 23 и 00 

при установке времени, используя кнопки  или . Нажмите 

кнопку  снова для перехода к минутам и нажмите кнопку  
еще раз для перевода курсора обратно ко дню недели. 
Для перехода к следующему или предыдущему дню нажмите 

кнопки  или . 

Когда настройка будет завершена, нажмите кнопку  снова и 
подождите порядка двух секунд. Данные будут автоматически 
введены в память, и печь вернется в предыдущий режим 
функционирования. 
Когда печь будет выключена, день и время включения появятся 
на дисплее, показывая, что эта функция включена. Слово выкл. 
(“off”) появится вместо дня и времени, если эта функция не 
активирована. 
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7.5  ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ 

Для выключения печи нажмите кнопку . 
Нагревание прекратится в то время, как вентилятор и сетка будут 
продолжать работу далее, пока температура не упадет ниже 
150°C. После этого главная контактная группа отключает подачу 
питания, оставляя запитанным только цепь панели для питания 
часов и запрограммированные функции включения. 
В ходе фазы выключения остается включенным заднее 
освещение и надпись ВЫКЛ (“OFF”)  на дисплее в мигающем 
режиме. В ходе этой фазы печь может быть включена обратно, а 
сетка может быть запущена или выключена,  
В целях предотвращения случайного включения печи убедитесь, 
что на дисплее точно показан день и час включения или, если 
режим автоматического включения нежелателен, то должна 
появиться надпись «пуск: выкл.» (“start: off”).  

7.6  СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ (программные) 
Функционирование печи находится под постоянным контролем; в 
случае  возникновения  неисправностей  или  несрабатываний 
возбуждается сигнал тревоги. 

7.6.1  СОСТОЯНИЕ “TEMP 1” 
Если температура, измеряемая датчиком, выходит за пределы 
350°C, или если происходит поломка датчика, то вывод показания 
температуры на дисплее заменяется фразой “TEMP 1” в 
мигающем режиме и немедленно включается звуковой сигнал 
тревоги.  

Выключите звуковой сигнал тревоги нажатием кнопки . 
Печь продолжает работать, а температура измеряется только 
датчиком 2. Контрольная температура также автоматически 
снижается на 40°C. 
Это колебание температуры корректирует только величину, 
считываемую на самой жаркой части печи, и воспроизводит 
приблизительное отношение к величине фактической 
температуры, которая была первоначально установлена вводом 
разницы средних величин наиболее горячих и холодных точек. 
Это позволяет продолжать эксплуатацию печи даже при 
неисправном датчике. 

7.6.2  СОСТОЯНИЕ “TEMP 2” 
Если температура, измеряемая датчиком 2, выходит за пределы 
450°C, или если происходит поломка датчика, то вывод показания 
температуры  на  дисплее  заменяется  фразой  “TEMP 2”  в 
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мигающем  режиме  и  немедленно  включается  звуковой  сигнал 
тревоги.  

Выключите звуковой сигнал тревоги нажатием кнопки . 
Печь продолжает работать, а температура измеряется только 
датчиком 1. Критическая температура также автоматически 
повышается на 40°C. 

Это колебание температуры корректирует только величину, 
считываемую на самой холодной части печи, и воспроизводит 
приблизительное отношение к величине фактической 
температуры, которая была первоначально установлена вводом 
разницы средних величин наиболее горячих и холодных точек. 
Это позволяет продолжать эксплуатацию печи даже при 
неисправном датчике.  

7.6.3  СОСТОЯНИЕ  “TEMP” 
Если температура, измеряемая датчиком, выходит за пределы 
350°C, а температура, измеряемая датчиком 2 выходит за 
пределы 450°C, в одно и тоже время, то вывод показания 
температуры на дисплее заменяется фразой “TEMP” в мигающем 
режиме и немедленно включается прерывисто звучащий сигнал 

тревоги. Выключите звуковой сигнал тревоги нажатием кнопки 
.  

7.6.4  СЕТКА (“MESH”) 
Если произошла поломка мотора привода сетки или на панель 
управления подаются неправильные сигналы, то на дисплее 
появляется слово “RETE” (“MESH” - СЕТКА) ” в мигающем режиме 
и немедленно включается прерывисто звучащий сигнал тревоги. 
Это означает, что время жарки не соответствует установленной 
величине, и что необходимо привлечение специалиста для 
повторной настройки функций печи.  

Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 15



ОЧИСТКА  

8.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

  В процессе жарки или после ее завершения некоторые 
поверхности печи разогреваются до опасной температуры. Символ 

 предупреждает об этой опасности. Никогда не следует 
прикасаться к этим поверхностям и использовать только правильные 
приспособления. 

8.1  ПЕРВОЕ НАГРЕВАНИЕ 

8.1.1  Электромеханическая версия 

  Перед включением печи в электросеть необходимо убедиться, что 

главный выключатель  и выключатель запуска нагревательных 

элементов   находятся в положении ВЫКЛ. (OFF) 

   Установите главный выключатель  в  положение ВКЛ (ON); при этом 
заработает вентилятор. Установите регуляторы мощности на желательную 
величину. 

    Выберите желательную температуру на терморегуляторе. 

Передвиньте переключатель   в положение 1 и установите регулятор 

скорости   на половинную величину (0 на вращающейся 
градуированной шкале и 5 в маленьком окошке). 

Установите пусковой включатель нагревательных элементов  в 
положение 1. 
Как только печь разогреется до установленной температуры прежде, чем 
выпекать изделие, необходимо установить желательное время выпечки. 
Чтобы это сделать, сверьтесь со списком (который также имеется на 
панели управления) относительно скорости конвейера, соответствующей 

необходимому времени жарки, и поворачивайте ручку  . 
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8.1.2  Электронная версия 

  Прежде, чем подключать печь к источнику электропитания, убедитесь, 

что главный выключатель  установлен в положение ВЫКЛ (OFF). 

Установите выключатель  в положение ВКЛ (ON); при этом 
заработает вентилятор. 

Выберите необходимое время жарки нажатием кнопки , а затем 

отрегулируйте его нажатием кнопок  и . 

Теперь нажмите кнопку  и выберите желательную температуру 

нажатием кнопок  и ; а затем подтвердите. 

Нажатием селектора  отрегулируйте предельную мощность печи 

нажатием кнопок  и , а затем подтвердите. 

После регулировки предельной мощности нажмите на селектор  

для регулировки нижнего предела мощности нажатием кнопок  и , а 
затем подтвердите. 

После выбора времени жарки и температуры запустите конвейер 

нажатием соответствующей кнопки . 
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8.2  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЖАРКЕ 

Невозможно указать конкретные промежутки времени и температуры для 
различных продуктов; этот вопрос является предметом бесчисленного 
множества вариантов. 

Что касается пиццы и аналогичных продуктов в частности, промежуток 
времени и температуры зависят от толщины теста и количества 
ингредиентов, добавленных к нему. 

В связи с этим мы советуем провести несколько тестовых прогонов, в 
особенности, если вы не работали с этой моделью печи до этого момента, 
начать с температуры 290/310°C и принимать во внимание следующие 
факторы:  

1. обычно для  стационарных  печей  требуется  значительно  более  низкая 
температура для приблизительно одинакового времени жарки; 
2. при низких температурах получается более высокое качество и более 
усваиваемый  продукт;  печь  не  подвергается  напряженным состояниям и 
дольше служит, хотя время жарки становится больше; 
3. при более высоких температурах труднее достичь более равномерного 
прожаривания, но время жарки сокращается; 
4. печь имеет максимальную производительность, которая  указывающим 
образом  выражается  в  кг.  продукции  в  час.  Если  (в  целях  повышения 
производительности)  загрузка  превышается,  то  температура  жарочной 
камеры может снизиться даже ниже 10-20°C. Если это происходит, удалите 
избыточные  количества  и  подождите,  пока  температура  не  поднимется; 
прежде, чем закладывать новую порцию в печь. 
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8.3  КОРОТКИЕ ПЕРИОДЫ ПРОСТОЕВ 

Когда  продукции,  готовой  к  жарке,  нет,  но  вы  хотите  поддержать 
температуру,  рекомендуется  установить  регуляторы  мощности  в 
минимальное  положение.  Таким  образом,  в  особенности,  если 
установленная  температура  составляет  300°C,  возможно  температура  в 
камере  несколько  понизится,  но  только  не  на  большую  величину  и 
медленно.  Это  не  составляет  проблемы,  так  как  после  поворота 
регуляторов  мощности  в  максимальное  положение  за  короткое  время 
камера  вновь  наберет  температуру,  и  снова  можно  будет  жарить 
продукцию. 

8.4  ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ПРОСТОЕВ 

Когда печь не используется в течение длительного периода времени, 
выключатель ВКЛ/ВЫКЛ следует установить в положение выкл. (OFF). При 
длительных периодах простоя (например, период закрытия на каникулы) 
рекомендуется выключить главный выключатель на электрической панели, 
но только после того, как остановятся вентиляторы камеры.  
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9 ОЧИСТКА 

Очистка должна производиться при  выключенном оборудовании,  при 
комнатной температуре и после выключения электропитания кнопкой на 
панели подачи питания.  

8.5  ОЧИСТКА СЪЕМНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 После промывки любых съемных деталей необходимо также 
воспользоваться водяной струей для промывки участков, в которых они 
контактируют с оборудованием, и соответствующих опорах, чтобы 
предотвратить накопление грязи или остатков моющих средств, которые 
могут попасть в продукт. 

 

Также рекомендуется избегать использования абразивных 
материалов (абразивные губки и подобное), поскольку по прошествии 
времени они могут привести к затуманиванию поверхностей из 
нержавеющей стали или стекла. Различные съемные детали лучше всего 
мыть, пока остатки продуктов не засохли. 

8.6  ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ДЕТАЛЕЙ 

Для очистки деталей из нержавеющей стали или 
окрашенных поверхностей и панели управления используйте мягкую губку, 
намоченную водой и небольшим количеством моющего вещества.  

Избегайте использования абразивных или коррозийно-
активных материалов, так как они могут повредить поверхности из 
нержавеющей стали или окрашенные поверхности.  

Не применяйте струи воды, так как они могут проникнуть в 
электро панели и создать опасность поражения током и/или внезапного 
запуска оборудования.  
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8.7  ОЧИСТКА ЖАРОЧНОЙ КАМЕРЫ 

Для очистки жарочной камеры следуйте инструкциям, изложенным 
ниже в пункте 9.2. 
Для того чтобы добраться до внутренних деталей жарочной камеры, 
прежде всего, выключите печь, а затем выполните следующее. 
Удалите входной “25”  и выходной “26”  ящики из рамы конвейера ”38”. 
Извлеките вставленный вкладыш “11”, выдвигая его вверх. 
Поверните конвейер вручную, пока штифт вала “34” не совпадет с 
соединительной выемкой “40”. 
Ослабьте прежде контрирующую гайку, а затем крепежный болт 
соединения с помощью ключа на 10; передвиньте соединение по 
направлению к площадке “41” и выведите соединенные детали из 
зацепления. 
Поднимите вверх нижние входной и выходной рассеиватели “24” до 
максимального раскрытия. 
Поднимите площадку конвейера “38” с обеих сторон и подвиньте ее по 
направлению к контрольной стороне. 
Откройте трафаретную панель “1” и, используя пару прочных 
перчаток, чтобы избежать несчастных случаев, отсоедините 
рассеиватели 3” и “19” от суппортов, которые находятся возле дверцы, 
поворачивая их вверх; затем переместите рассеиватели по 
направлению к центру дверцы и извлеките их. 
В случае с моделью «Синтесис» 05/40V рассеиватели не находятся в 
зацеплении, но зафиксированы шестигранными гайками; отверните 
эти гайки, используя ключ на 10. 
По вопросу очистки демонтированных деталей смотрите главу 9.1; для 
очистки жарочной камеры изнутри удалите скопления грязи с 
помощью метелки и совка для мусора или используйте пылесос; 
металлические поверхности очищайте с помощью губки с водой или 
неабразивными и коррозийно безопасными моющими веществами, а 
затем ополосните эти поверхности влажной губкой. 
По окончании очистки установите все демонтированные элементы в 
обратной последовательности в соответствии с выше изложенными 
описаниями. 
Рекомендуется производить очистку жарочной камеры после каждых 
200 часов эксплуатации. 
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9.  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

WARNING (ОСТОРОЖНО): данные инструкции по 
эксплуатации и техобслуживанию предназначены только для 
персонала, достаточно квалифицированного для монтажных 
работ и техобслуживания электрического и газового 
оборудования. Техобслуживание силами других лиц может 
вызвать повреждение оборудования, людей, животных или 
имущества. 

 В большинстве случаев бывает необходимо удалять 
закрепленные оградительные элементы для того, чтобы выполнить 
ремонтные и смотровые работы. Это также касается доступности 
электрокабелей. 
Прежде, чем выполнять какие-либо операции по 
техобслуживанию, проверьте, отсоединена ли вилка кабеля 
питания оборудования от панели подачи питания. Положите 
вилку в такое место, на котором работник техобслуживания на 
протяжении всего периода своей работы будет уверен в том, что 
эта вилка отсоединена. 

9.1  СИГНАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ 
Электронные средства контроля и управления способны выявить 

некоторые несрабатывания; для подробного ознакомления смотрите 
параграф 7-6. 

9.2  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ТЕРМОРЕЛЕ 
Предохранительное термореле вмешивается в работу в случаях, 

когда температура в жарочной камере поднимается выше 500°C, и 
дезактивирует резисторы. Предохранительное термореле 
расположено с внешней стороны панели включения под конвейерной 
лентой.  

Для исправления неисправности отсоедините питание панели 
подачи и подождите до тех пор, пока камера остынет. 
Отвинтите крышку кнопки сброса предохранительного термореле и 
нажмите кнопку. Сброс невозможен до тех пор, пока температура в 
камере не опустится ниже 500°C. 

Поскольку предохранительное термореле вмешивается в работу 
только, когда где-то возникают серьезные неисправности, 
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внимательно контролируйте работу печи и производите ремонт, если 
это необходимо, прежде чем снова запускать печь в работу. 

9.3  МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

9.3.1 . Электромеханическая версия  05/40 
Рисунки 10-1, 10-2 и 10-3 показывают монтажные схемы 
конвейерной печи модели «Синтесис» 05/40 в 
электромеханической версии 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-1 Монтажная схема модели «Синтесис» 05/40 - 400 Vac. 
~ 3+N 50-60H 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-2 Монтажная схема модели «Синтесис» 05/40 -  230V 3+50/60Hz 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-3 Монтажная схема модели «Синтесис» 05/40 -  230V 2+50/60 Hz 
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9.3.2  Электромеханическая версия 8/50, 10/75 

Рисунки 10-1, 10-2, показывают монтажные схемы конвейерной 
печи модели «Синтесис» 08/50 в электромеханической версии. 

Рисунки 10-3, 10-4, показывают монтажные схемы конвейерной печи 
модели «Синтесис» 10/75 в электромеханической версии. 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-1. Монтажная схема модели «Синтесис» 8/50 - 230 Vac. 
3+N 50-60H; электромеханическая версия T 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-2 Монтажная схема модели «Синтесис» 8/50 - 400 Vac. ~ 
3+N 50-60H в электромеханической версии T 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-3 Монтажная схема модели «Синтесис» 10/75 - 230 Vac. ~ 
3+N 50-60H в электромеханической версии T 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-4 Монтажная схема модели «Синтесис» 10/75 - 400 Vac. ~ 3+N 50-60
электромеханическая версия T 
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9.3.3 . Электронная версия 05/40 

Рисунки  10-4,  10-5  показывают  монтажные  схемы  для 
конвейерной  печи  модели  «Синтесис»  05/40  в  электронной 
версии. 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-4 Монтажная схема модели «Синтесис» 05/40 -  230 Vac. ~ 
3+N 50-60Hz 

Рис. 10-5 Монтажная схема модели «Синтесис» 05/40 -  400 Vac. ~ 
3+N 50-60Hz 
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9.3.4  Электронная версия 8/50, 10/75 

Рисунки 10-5, 10-6 показывают монтажные схемы для конвейерной печи 
модели «Синтесис» 08/50 в электронной версии.  

Рисунки 10-7, 10-8 показывают монтажные схемы для конвейерной печи 
модели «Синтесис» 10/75 в электронной версии.  
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-5 Монтажная схема модели «Синтесис» 8/50 - 230 Vac. ~ 3+N 
50-60H; электронная версия 

15



ОЧИСТКА  

Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-6 Монтажная схема модели «Синтесис» 8/50 - 400 Vac. ~ 3+N 
50-60H; электронная версия 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-7 Монтажная схема модели "Синтесис" 10/75 - 230 Vac. ~ 3+N 
50-60H» электронная версия 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

Рис. 10-8 Монтажная схема модели «Синтесис» 10/75 - 400 Vac. ~ 3+N 
50Hz; электронная версия 
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9.4 .  ПОКОМПОНЕНТНЫЕ  ИЗОБРАЖЕНИЯ  И 
СПИСОК ЗАПАСНЫЙ ЧАСТЕЙ МОДЕЛИ  05/40 

Для случаев более сложных работ и проблем определения 
конкретных мест неисправностей, пожалуйста, просим вас 
обращаться к нам. Для упрощения поисков неисправностей и 
необходимых замен поврежденных деталей ниже мы представляем 
список запасных частей и покомпонентные изображения, на которых 
показаны каждая из перечисленных деталей. 

Покомпонентные изображения приведены по жарочному модулю 
«Синтесис» 05/40. Ссылочные рисунки - это рис. 10-6, рис. 10-7, рис. 
10-8, рис. 10-9, и рис. 10-10. 
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ТАБЛИЦА ССЫЛОЧНЫХ КОДОВ 

ПОЗИЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ КОДИРОВКА 
Мод «Синтесис» 

05/40 
1 Шиберный  затвор CARP0202 
2 Малая передняя панель FIAN0017 

3a Верхний правый рассеиватель CARP0490 
3b Верхний левый рассеиватель CARP0200 

4 Корпус камеры CAME0039 
5 Верхняя панель FIAN0062 
6 Верхний нагревательный 

элемент 
RESI0057 

7 Вентилятор VENT0001 
8 Панель опоры мотора FIAN0064 

9a Мотор вентилятора 50Н MOTO0003 
9b Мотор вентилятора 60H MOTO0043 
10 Ограждение мотора CART0024 
11 Задняя панель FIAN0053 
12 Ограждение блока управления CART0102 
13 Вентилятор  VENT0019 
14 Заднее ограждение CART0009 
15 Фильтр FLTR0004 
16 Основание ZOCC0036 
17 Нижняя панель FIAN0052 
18 Нижний нагревательный 

элемент 
RESI0058 

19a Входной/выходной короб CARP0197 
19b Съёмный ящик 

д/загрузки/разгрузки 
CARP0196 

20a Панель управления – 
электромехан. версия 

PANN0105 

20b Панель управления – 
электрон. версия 

PANN0111 

21 Опора редуктора SUPP0068 
22 Редуктор MOTO0052 
23 Дверка для мод. «Синтесис» 

05/40
PORT0101 

24 Большая передняя панель FIAN0016 
25a Нижний правый рассеиватель CARP0200 
25b Нижний левый рассеиватель CARP0490 
26 Опора CUSC0022 
27 Вал подачи 13D MECC0417 
28 Колесо подачи 13D MECC0418 
29 Прокладка подачи 13D MECC0419 
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30 Конвейерная лента RETE0012 
31 Бортик конвейерной ленты CARP0194 
32 Проходная опора CUSC0022 
33 Соединительная втулка 13D MECC0114 
34 Уплотнение MECC0117 
35 Центральная прокладка MECC0119 
36 Боковая прокладка MECC0120 

Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

РИС. 10-7 Покомпонентный вид ленты конвейера 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

FIG. 10-6 Покомпонентный вид 
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СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ 

ПОЗИЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ КОДИРОВКА 
Мод «Синтесис» 

05/40 
1 Ручка с градуировкой MANI0022 
2 Потенциометр 5 ом ELET0200 
3 Выключатель с зеленой подсветкой INTE0010 
4 Карта подачи мотора 

(электромеханическая версия) 
ELET0203 

5 Четырехполюсный релейный 
переключатель 

ELET0002 

6 Терминал заземления ELET0053 
7 Выключатель с желтой подсветкой INTE0009 
8 Желтая лампочка LAMP0002 
9 Ручка MANI0021 
10 Ручное термореле TERM0013 
11 Предохранительное термореле на 

500°C 
TERM0005 

12 Трансформатор ELET0094 
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РИС. 10-8 Покомпонентный вид электродеталей модели 05/40; 
версия электромеханическая 
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СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОДЕТАЛЕЙ 
ЭЛЕЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

ПОЗИЦ
ИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ КОДИРОВКА 
Мод «Синтесис» 

05/40 
1 Клавиатура  ELET0165 
2 Карта дисплея ELET0155 
3 Термопара PT1000 TERM0019 
4 Терминал заземления 10 кв.мм. ELET0053 
5 Четырехполюсный релейный 

переключатель 
ELET0002 

6 Конденсатор ELET0034 
7 Предохранительное термореле на 

500°C 
TERM0005 

8 Панель ELET0212 
9 Трансформатор ELET0156 
10 Карта подачи мотора (электронная 

версия)
ELET0213 

Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 15



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

РИС. 10-9 Покомпонентный вид электродеталей модели «Синтесис» 
05/40; электронная версия 

Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 15



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

РИС.10-10. Сборочная схема основания 

ПОЗИЦИ
Я 

НАИМЕНОВАНИЕ КОДИРОВК
А 

КОЛИЧЕСТ
ВО 

1 ГАЙКА M6 8G DIN 6915 32 
2 ЗУБЧАТАЯ ШАЙБА Ø 

6,4 
DIN 6798 32 

3 ШАЙБА Ø 6,4 64 
4 ВИНТ TE M6×18 8,8 DIN 933     32 
5 ТРАВЕРЗ TRAV0062   4 
6 ТРАВЕРЗ TRAV0063   4 
7 КОЛОННА TRAV0047   4 
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9.5  ПОКОМПОНЕНТНЫЕ  ВИДЫ  И СПИСОК 
ЗАПЧАСТЕЙ МОДЕЛЕЙ        8/50, 10/75 
В случаях более сложных работ и поисков конкретных мест поломок, 
пожалуйста, просим вас обращаться к нам. В целях упрощения поисков 
конкретных мест неисправностей и каких-либо необходимых замен 
поврежденных деталей мы представляем список запасных частей и 
покомпонентных рисунков, изображающих каждую из перечисленных 
деталей.  

Покомпонентные рисунки относятся к жарочному модулю 
«Синтесис» 08/50, но они также допустимы для использования с 
модулем «Синтесис» 10/75. Ссылочные рисунки – это Рис. 10-9, Рис. 10-
10, Рис. 10-11,Рис. 10-12 и Рис. 10-13. 
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ТАБЛИЦА ССЫЛОЧНЫХ КОДИРОВОК 

ПОЗИ
ЦИЯ 

 НАИМЕНОВАНИЕ КОД 
Мод. 

«Синтесис
» 08/50 

КОД 
Мод. 

«Синтесис» 
10/75 

1 Дверка для мод «Синтесис» 08/50 PORT0132 PORT0189 
2 Входная панель FIAN0139 FIAN0087 
3a Верхний правый рассеиватель CARP0252 CARP0098 
3b Верхний левый рассеиватель CARP0318 CARP0098 
4 Корпус камеры CAME0042 CAME0035 
5a Верхний нагревательный элемент RESI0060 RESI0041 
5b Нижний нагревательный элемент RESI0061 RESI0041 
6 Панель опоры мотора FIAN0144 FIAN0073 
7 Вентилятор VENT0018 VENT0015 
8a Мотор вентилятора 50Н MOTO0030 MOTO0030 
8b Мотор вентилятора 60H MOTO0041 MOTO0041 
9 Ограждение мотора CART0016 CART0036 
10 Задняя панель FIAN0127 FIAN0074 
11 Ограждение соединения ленты 

конвейера 
CARP0340 CARP0341 

12 Верхнее ограждение - CART0022 
13 Редуктор MOTO0052 MOTO0052 
14 Заднее ограждение CART0048 CART0039 
15 Дверца PORT0104 PORT0104 
16 Стекло CRIS0034 CRIS0034 
17 Рамка стекла CARP0251 CARP0251 
18 Рамка дверцы PORT0102 PORT0102 
19a Нижний правый рассеиватель CARP0253 CARP0100 
19b Нижний левый рассеиватель CARP0317 CARP0100 
20a Опора высокая - 0SV3A00 
20b Опора низкая 0SV2A00 0SV4A00 
21 Панель FIAN0142 FIAN0075 
22 Опора ZOCC0037 ZOCC0034 
23 Выходная панель FIAN0125 FIAN0076 
24 Шиберный  затвор CARP0346 CARP0102 
25 Входной  короб CARP0255 CARP0103 
26 Выходной короб CARP0256 CARP0104 
27 Ограждение блока управления CART0015 CART0040 
28 Опора редуктора SUPP0068 SUPP0019 
29a Панель управления – электромех. 

версия 
PANN0120 PANN0122 
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29b Панель управления – электрон. 
версия 

PANN0090 PANN0086 

30 Вентилятор VENT0012 VENT0012 
31 Фильтр FLTR0003 FLTR0003 
32 Ограждение VENT0013 VENT0013 
33 Опора CUSC0022 CUSC0022 
34 Вал подачи MECC0125 MECC0155 
35 Колесо подачи MECC0035 MECC0035 
36 Прокладка подачи MECC0036 MECC0036 
37 Лента конвейера RETE0013 RETE0001 
38 Бортик конвейерной ленты CARP0257 CARP0106 
39 Проходная опора CUSC0022 CUSC0022 
40 Соединительная втулка MECC0114 MECC0114 
41 Уплотнение MECC0127 MECC0156 
42 Натяжительный вал конвейерной 

ленты 
MECC0039 MECC0039 

43 Центральная прокладка MECC0038 MECC0038 
44 Боковая прокладка MECC0128 MECC0037 

Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 15



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 15



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

FIG. 10-9 Покомпонентное изображение  
FIG. 10-10 Покомпонентное изображение конвейерной 

ленты 
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СПИСОК ЗАПАСНЫЙ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОДЕТАЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ 

ПОЗИЦ
ИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ КОД Мод. 
«Синтесис

» 08/50 

КОД Мод. 
«Син-
тесис» 
10/75 

1 Выключатель красный INTE0004 INTE0004 
2 Терморегулятор TERM0012 TERM0012 
3 Регулятор мощности TERM0014 TERM0014 
4 Трансформатор ELET0094 ELET0094 
5 Четырехполюсный релейный 

переключатель 
ELET0002 ELET0002 

6 Концевой предохранитель ELET0058 ELET0058 
7 Терминал заземления 10 кв.мм. ELET0053 ELET0053 
8 Терминал 10 кв.мм. ELET0046 ELET0046 
9 Предохранительное термореле на 

500°C 
TERM0005 TERM0005 

10 Зеленая подсветка LAMP0006 LAMP0006 
11 Конденсатор ELET0034 ELET0034 
12 Желтая подсветка LAMP0002 LAMP0002 
13 J-образная термопара TERM0020 TERM0018 
14 Ручка MANI0021 MANI0021 
15 Градуированная ручка MANI0022 MANI0022 
16 Зеленый выключатель INTE0010 INTE0010 
17 Желтый выключатель INTE0009 INTE0009 
18 Потенциометр ELET0200 ELET0200 
19 Карта подачи мотора 

(электромеханическая версия) 
ELET0203 ELET0203 

20 J-образная термопара  TERM0020 TERM0018 
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РИС. 10-11 Покомпонентное изображение деталей электросистемы; 
Электромеханическая версия модели «Синтесис» 8/50-10/75 
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СПИСОК ЗАПАСНЫЙ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОДЕТАЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

ПОЗИЦИ
Я 

НАИМЕНОВАНИЕ КОД Мод. 
«Синтесис

» 08/50 

КОД Мод. 
«Син-
тесис» 
10/75 

1 Клавиатура ELET0165 ELET0165 
2 Карта дисплея ELET0155 ELET0155 
3 Термопара PT1000 TERM0019 TERM0022 
4 Терминал заземления 10 кв.мм. ELET0053 ELET0053 
5 Четырехполюсный релейный 

переключатель 
ELET0002 ELET0002 

6 Конденсатор ELET0034 ELET0034 
7 Предохранительное термореле на 

500°C 
TERM0005 TERM0005 

8 Панель основания ELET0212 ELET0212 
9 Трансформатор ELET0156 ELET0156 
10 Карта подачи мотора (электронная 

версия) 
ELET0213 ELET0213 

11 Термопара PT1000 TERM0019 TERM0022 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

РИС. 10-12 Покомпонентное изображение электродеталей; 
электронная версия модель «Синтесис» 8/50-10/75 
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Модель «Синтесис» 05/40v, 08/50v и 10/75v 

FIG.10-13. – Сборочный чертеж основания 

ПОЗ
ИЦИ
Я 

НАИМЕНОВАНИЕ КОДИРОВКА КОЛИЧЕСТ
ВО 

1 ГАЙКА M6 8G DIN 6915 32 
2 ЗУБЧАТАЯ ШАЙБА Ø 6,4 DIN 6798 32 
3 ШАЙБАØ 6,4 64 
4 ВИНТ  TE M6×18 8,8 DIN 933 32 
5 ТРАВЕРЗ 4
6 ТРАВЕРЗ 4
7 КОЛОННА 4
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ОЧИСТКА  

10.  ПРЕКРАЩЕНИЕ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  И 
РАЗБОРКА 

Перед тем, как приступить к прекращению эксплуатации и разборке, 
отключите все источники питания,  и любые другие имеющиеся 
подводы к оборудованию, а затем производите перемещение 
модулей, используя соответствующие средства: такие, как вильчатые 
погрузчики, лебедки и т. д. 

Данные печи построены из следующих материалов: нержавеющая 
сталь, сталь с покрытием, стекло, керамические материалы, шерсть 
минеральная и электродетали, 

Таким образом, при разборке материалы должны быть собраны 
раздельно в порядке соблюдения нормативов, установленных для тех 
регионов, где производится разборка этой машины. 

При любых обстоятельствах не выбрасывайте материалы после 
разборки в окружающую среду.  
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