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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 Аппарат пароварочно-конвективный электрический кухонный (далее - пароконвектомат) бойлерного типа ПКА20-1/1ПМ2-01 предназначен для  приготовления продуктов питания на 

различных режимах. Пароконвектоматы используются на предприятиях общественного питания как самостоя-
тельно, так и в составе технологической линии. 

ВВ  ссввяяззии  сс  ппооссттоояянннныымм  ууссооввеерршшееннссттввооввааннииеемм  ппааррооккооннввееккттооммааттаа  вв  ееее  ккооннссттррууккццииии  ммооггуутт  ббыыттьь  ииззммееннеенниияя,,  ннее  ооттрраажжеенннныыее  вв  ннаассттоояящщеемм  ииззддааннииии  ии  ннее  ввллиияяюющщииее  ннаа  ееее  ммооннттаажж  ии  
ээккссппллууааттааццииюю..  2 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

Общий вид пароконвектомата приведен на рис. 1. Рабочая камера 1, установлена на основании и снаружи закрыта съемными облицовоч-ными панелями дверью. Рабочая камера перегородкой разделена на две зоны: 
- технологическая зона; - рабочая зона. 
В технологической зоне размещены: - два вентилятора (см. рис. 1 поз. 2), обеспечивающие равномерное перемешивание воз-духа в рабочей камере во время работы. Электродвигатель вентилятора установлен на боко-

вой стенке духовки; - воздушные трубчатые электронагреватели (далее по тексту - ТЭНы), установлены во-
круг вентилятора; - рабочий элемент датчика термовыключателя (плюс) 3200С. Термовыключатель (рис. 2 
поз 15), при достижении температуры в духовке (плюс) 3200С, обесточивает цепь управления и выдает сигнал ошибки на контроллер. Контроллер выводит на индикатор условный код ошибки (см. п. 7) и включает звуковую сигнализацию. 

- датчик температуры (рис. 2 поз. 16). Датчик температуры отслеживает температуру и выдает сигнал на контроллер для управления ТЭНами. 
В рабочей зоне размещены: - передвижная тележка с направляющими 4, для установки гастроемкостей; - многозонный термозонд, для приготовления продукта по внутренней температуре про-

дукта. Сбор влаги с двери 3 и духовки происходит в съемный лоток, установленный на тележке. 
Рабочая камера соединена с внешней средой через коллектор (см. рис. 1 поз. 9). Для дополнительной принудительной вентиляции духовки на режиме «Конвекция» служит заслонка (см. рис. 1 поз 10). 
Для выравнивания пароконвектомата в горизонтальное положение предусмотрены регу-лировочные ножки рис. 1 поз 11. 
Освещение духовки осуществляется лампами, которые установлены на правой стенке духовки. Для установки гастроемкостей в духовку служит передвижная тележка поз. 4 с направ-

ляющими. Для помещений с ограниченным пространством или где нет необходимости использовать 
передвижную тележку, возможно укомплектование пароконвектомата специальным приспособ-лением «Стационарной шпилькой ШС-20-1/1» (рис. 14). Код для заказа 110000008689 
Шпилька стационарная ШС-20-1/1. 

Для приготовления крупных кусков мяса (например: тушка поросенка) возможно уком-плектование пароконвектомата специальным приспособлением «спица СГТ-20» (рис. 15). 
110000008688 Спица СГТ-20. Возможно укомплектование пароконвектомата дополнительной передвижной тележкой. 
Код для заказа 110000026521 Подставка ПТП-20. Щит монтажный установлен за левой стенкой. Контроллер расположен за панелью управления (см. рис. 1 поз. 8).  
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1. Рабочая камера 7. Дверь 2. Вентилятор 8. Панель управления 3. Перегородка 9. Коллектор 
4. Тележка 10. Конвекция духовки 5. Направляющие 11. Ножка 
6. Ручка тележки   Рис. 1. Общий вид пароконвектомата 
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1. Бойлер 14. Коробка слива 2. Подвод воды (бойлер – G¾”) 15. Щит монтажный 
3. Бачок измерения уровня жидкости 16. Реле воздушных ТЭНов 4. Коллектор 17. Реле водяных ТЭНов 
5. Подключение канализации (резьба G1¼”) 18. Термовыключатель (плюс) 320°С 6. Насос (дозатор) для моющего средства 19. Термовыключатель (плюс) 160°С 7. Насос (дозатор) для ополаскивающего средства 20. Бак 
8. Насос (мойка) 9. Кран с электроприводом (бойлер) 21. Датчик контроля сливаемого кон-денсата 
10. Кран с электроприводом (бак)  11. Подвод воды (впрыск в рабочую камеру - G¾”)  12. Подвод воды (охлаждение коллектора - G¾”)  
13. Подвод воды (душевое устройство - G½”)   
Рисунок 2. Система водоснабжения, водоотведения и автоматической мойки  
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Система водоснабжения и водоотведения пароконвектомата приведена на рис. 2. Бойлер 1 вырабатывает и обеспечивает подачу пара  в духовку на заданных режимах ра-
боты. Для контроля уровня воды в бойлере предусмотрен выносной бачок (рис. 3 поз. 3), внутри бачка установлены два электрода: 

- «длинный» электрод – электрод нижнего уровня; - «короткий» электрод – электрод верхнего уровня. 
Контроллер по состоянию сигнала на электродах формирует команду управления элек-тромагнитным клапаном заполнения бойлера (рис. 2 поз. 2) или реле водяных ТЭНов (рис. 2 поз.17): 
- при отсутствии сигнала на двух электродах контроллер формирует сигнал на включение электромагнитного клапана  заполнения бойлера и отключение реле водяных ТЭНов. 
- при наличии сигнала на обоих электродах контроллер формирует сигнал на отключение электромагнитного клапана заполнения бойлера и включение реле водяных ТЭНов. 
Если время заполнения бойлера превышает 4 мин. процесс приготовления, на режимах с параметром пар, автоматически завершается и на экран выводится информационное сообще-ние. 
Для предотвращения аварийной ситуации, при отказе системы контроля уровня воды, в парогенератор установлен термовыключатель (рис. 2 поз. 19). Термовыключатель при дости-

жении температуры (плюс) 1600С обесточивает  систему управления и выдает сигнал ошибки на контроллер. Контроллер выводит на индикатор код ошибки и включает звуковую сигнализа-цию (см. п. 7). 
Пар, пройдя через духовку, поступает в водосборный коллектор (рис.2 поз. 4), где охлаж-дается и сливается в канализацию (рис. 2  поз. 5). Температура сливаемой воды в канализа-

цию контролирует контроллер по датчику, расположенному в бачке (рис.2 поз. 21). По сигналу, полученного от датчика, контроллер формирует сигнал управления на электромагнитный кла-пан рис. 2 поз. 12. Изменение температуры сливаемого конденсата осуществляется в настрой-
ках контроллера (см. п. 6.4). Для автоматической мойки духовки в пароконвектомате установлены: 

- бак (рис.2 поз.20) - электропривод крана «бойлер» (рис. 2 поз. 23); - электропривод крана «бак» (рис. 2 поз. 9); 
- насос (дозатор) моющего (рис. 2 поз. 6) и ополаскивающего средства (рис. 2 поз. 7); - насос мойки (рис. 2 поз. 8). 
Алгоритм работы контроллера пароконвектомата позволяет производить мойку с жидким моющим средством и таблеткой. В зависимости от загрязнения духовки мойку можно произво-

дить на одном из выбранных ступенях: короткая, средняя и полная, как с жидкими моющими средствами, так и с таблеткой. Каждая ступень мойки разбиты на следующие шаги: 
шаг 1 - режим «Пар» - на алгоритме мойки с таблеткой режим отсутствует; шаг 2 - мойка с моющим раствором; 
шаг 3 - мойка с чистой водой (ополаскивание); шаг 4 - мойка с ополаскивающим раствором;  шаг 5 - мойка с чистой водой (ополаскивание). 
Вначале каждого шага подогретая вода из бойлера сливается в бак. В зависимости от шага мойки, в бак добавляется моющее или ополаскивающее средство 

(только для режима мойки с жидким моющим раствором). После слива воды из бойлера в бак электропривод устанавливает кран бойлера в поло-жение «закрыто». 
В бойлер заполняется вода и подогревается до определенной температуры для следую-щего шага мойки. Температуру воды в бойлере контроллер отслеживает датчику. 
Включается насос мойки (рис.2 поз 5). Вода из бака по трубам поступает в духовку на «зонтик» и распыляется по стенкам духовки. Одновременно включается вентилятор духовки. После завершения шага мойки насос мойки, вентилятор духовки выключаются. Электро-

привод приводит кран ванн бака в положение «открыто» - вода сливается в канализацию. Для ручной мойки пароконвектомат укомплектован душевым устройством. Душевое уст-
ройство подвешивается на кронштейне левой стенки (см. рис. 6). Для перекрытия подачи воды в душевое устройство предусмотрен кран (рис.2 поз. 21). Управление работой пароконвектомата осуществляется с панели управления. 
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Пароконвектомат обеспечивает работу с параметрами «Таймер» и «Температура щупа» 
на пяти режимах: - «Конвекция» (сухой нагрев): нагрев происходит за счет воздушных ТЭНов без подачи 
пара в рабочую камеру, диапазон задания температуры в камере (плюс) (30 – 270)0С; - «Конвекция + пар» (комбинированный режим): нагрев происходит за счет одновремен-
ной работы воздушных ТЭНов и водяных ТЭнов, диапазон задания температуры в камере (плюс) (30 – 250)0С, влажность в камере задается от 0% до 100% с шагом 10. Для визуального 
контроля заданной влажности на пленочной клавиатуре установлены светодиоды «Влаж-ность». Минимальная влажность – светодиоды параметра «Влажность» не зажигаются, мак-симальная влажность – зажигаются все светодиоды параметра «Влажность». Для изменения 
параметра влажности нажать и отпустить кнопку «Больше» или «меньше» параметра «Влаж-ность»; - «Разогрев с паром»: нагрев происходит за счет одновременной работы воздушных 
ТЭНов и водяных ТЭНов, диапазон задания температуры в камере (плюс) (30 – 160)0С, влаж-
ность в камере не регулируется, задана 100%- зажигаются все светодиоды параметра «Влаж-ность»; - «Пар»: нагрев происходит за счет водяных ТЭНов. Диапазон задания температуры в ка-
мере (плюс) (50 – 100)0С. - «Программа»: работа пользователя по ранее сохраненным программам. Возможно со-
хранение до 110 программ пользовательских программ, и выбор режима автоматической мой-ки. В алгоритме работы предусмотрена мойка с двумя типами моющих средств: - жидкие моющие средства; 

- таблетка. Алгоритм работы, как с жидким моющим средством, так и с таблеткой обеспечивает мой-
ку рабочей камеры на одном из выбранных ступенях мойки: - короткая мойка – незначительные загрязнения рабочей камеры; - средняя мойка – среднее загрязнение рабочей камеры; 

- полная мойка – сильно загрязненная рабочая камера. На алгоритме работы с жидким моющим средством насос (дозатор) автоматически заби-
рают моющие средства из емкости. На алгоритме работы с таблеткой требуется укладывать в рабочую камеру таблетку в следующем соотношении: 

- короткая – одна таблетка моющая и одна таблетка ополаскивающая; - средняя – две таблетки моющие и одна таблетка ополаскивающая; 
- полная – три таблетки моющие и одна таблетка ополаскивающая. Алгоритм работы режима мойка: 
- режим «Пар» - на режиме  мойки с таблеткой режим отсутствует; - цикл мойки; - цикл промывки; 
- цикл ополаскивания; - цикл промывки; 
- режим «Пар» - на режиме  мойки с таблеткой режим отсутствует. На «Полной мойке» циклы мойки, промывки и ополаскивания удваиваются. Продолжительность мойки: 
Программа 110 – короткая мойка с таблеткой - длительность мойки 104 мин. Программа 111 – средняя мойка с таблеткой - длительность мойки 119 мин. 
Программа 112 – большая мойка с таблеткой - длительность мойки 149 мин. Программа 113 – короткая мойка с жидким моющим средством - длительность мойки 84 мин. 
Программа 114 – средняя мойка с жидким моющим средством - длительность мойки 99 мин. 
Программа 115 – большая мойка с жидким моющим средством - длительность мойки 161 мин. На каждом из режимов алгоритм работы контроллера возможно выбрать параметр «Тай-

мер» или «Температура щупа». При работе с параметром «Таймер» работа завершается после истечения заданного вре-мени, при этом в процессе приготовления температура в духовке поддерживается равной за-данной. По истечению времени включается звуковая сигнализация, и процесс приготовления завершается. Диапазон задания параметра «Таймер» - от 1 мин. до 9ч. 59мин. 
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При работе с параметром «Температура щупа» работа завершается по достижению за-
данной температуры внутри продукта, при этом в процессе приготовления температура в ду-
ховке поддерживается равной заданной. По достижению заданной температуры  щупа включа-ется звуковая сигнализация, и процесс приготовления завершается. Диапазон задания пара-метра «Температура щупа» - (плюс) (30-120) °С. 

Одновременный выбор параметра «Таймер» и «Температура щупа» невозможен. 
Для выбора параметра «Таймер» необходимо нажать и отпустить кнопку с символом . 
Для выбора параметра «Температура щупа» необходимо нажать и отпустить кнопку с сим-

волом . Для изменения параметра «Таймер» или «Температура щупа» необходимо повторно на-
жать и отпустить кнопку параметра, при этом значение заданного параметра на «маленьком» 
индикаторе начинает мигать. Нажать и отпустить кнопку «больше» или «меньше» - изменить параметр. При нажатии и 
отпускании кнопки «больше» или «меньше» значение параметра изменяется на 1. При удержа-нии кнопки «больше» или «меньше» более 3с значение параметра изменяется на 5.  Повторно нажать и отпустить кнопку параметра Таймер» или «Температура щупа» сохра-
нить измененный параметр. Изменение параметра «Таймер» или «Температура щупа» во 
время выполнения программы невозможно. 

Во время работы пароконвектомата возможно выбрать одну из пяти скоростей вентилято-
ра. Для изменения скорости вентилятора необходимо нажать и отпустить кнопку « »- «Ме-
ньше» или « »- «Больше». Изменение скорости вентилятора возможно на всех режимах. 
Выбранную скорость визуально контролировать по зажиганию светодиодов: - зажигается дин светодиод параметра «Скорость» (отсчет от кнопки меньше) – минималь-
ная скорость вращения вентилятора; - зажигаются два светодиода параметра «Скорость» – вторая скорость вращения вентиля-тора; - зажигаются три светодиода параметра «Скорость» – третья скорость вращения вентиля-
тора; - зажигаются четыре светодиода параметра «Скорость» – четвертая скорость вращения 
вентилятора; - зажигаются все светодиоды параметра «Скорость» – пятая (максимальная) скорость вра-щения вентилятора. - зажигаются светодиоды параметра «Влажность». На режиме «Пар», «Низкотемператур-ный пар» и «Разогрев с паром» зажигаются все светодиоды параметра «Влажность» - изме-
нение параметра «Влажность» недоступно. На режиме «Конвекция + пар» светодиоды зажигаются в зависимости от последнего за-данного значения параметра «Влажность». Для изменения значения влажности нажать и от-
пустить кнопку  - добавление влажности или нажать отпустить кнопку  - уменьшение 
влажности. Количество пара подаваемого в духовку можно проконтролировать по загоранию светодио-дов параметра «Влажность»: 
светодиоды параметра «Влажность» не горят - 0% зажигается один светодиод - 10% 
зажигаются два светодиода - 20% зажигаются три светодиода - 30% зажигаются четыре светодиода - 40% 
зажигаются пять светодиода - 50% зажигаются шесть светодиода - 60% 
зажигаются семь светодиода - 70% зажигаются восемь светодиода - 80% зажигаются девять светодиода - 90% 
зажигаются десять светодиода - 100% На режиме «Конвекция» светодиоды параметра «Влажность» не зажигаются. 
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Для запуска программы или останова нажать и отпустить кнопку “Пуск/Стоп».  

  Рис. 3. Пленочная клавиатура 
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3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Для предотвращения несчастных случаев и повреждений требуется проводить регуляр-ное обучение работающего персонала. К техническому обслуживанию пароконвектомата до-пускаются специалисты, прошедшие обучение по ремонту и обслуживанию пароконвектомата. 
Пароконвектомат не предназначен для использования лицами (включая детей) с пони-женными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у 

них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с пароконвектоматом. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- с поврежденным кабелем электропитания; 
- без подключения к контуру заземления; 
- вблизи горючих газов, жидкостей или взрывоопасной атмосфере; 
- с поврежденным(и) защитным(и) стеклом(ами) ламп(ы) освещения; 
- с поврежденным(и) стеклом (ами) двери; 
- с поврежденными колесами транспортировочной тележки; 
- с неисправным замковым механизмом двери; 
- с неисправным датчиком положения двери; 
- со снятой перегородкой духовки; 
- со снятыми боковыми, задними стенками и крышей; 
- с поврежденной капиллярной трубкой термовыключателя. 
 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОКОНВЕКТОМАТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- использовать пароконвектомат для обогрева помещения. 
- использовать душевое устройство для охлаждения духовки; 
- разогревать легковоспламеняющиеся продукты или предметы с температурой 

воспламенения ниже (плюс) 270ºС; 
- нагружать противень продуктами более 4 кг; 
- разогревать в духовке пищевые продукты в закрытых жестяных банках, консер-

вы, сухие порошкообразные или гранулированные продукты; 
- использовать острые предметы (например – вилки, ножи…) для нажатия кнопок 

на панели управления; 
- для очистки наружной поверхности пароконвектомата применять водяную струю. 
 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОКОНВЕКТОМАТА НЕОБХОДИМО: 
Контролировать работу пароконвектомата на протяжении цикла работы. 
Извлекать щуп из продукта прежде, чем вынимать противни из духовки. После из-

влечения щупа из продукта, установить в держатель. 
Для очистки духовки пароконвектомата использовать только рекомендованные за-

водом изготовителем средства, указанные в разделе 6 настоящего Руководства. 
Во избежание несчастных случаев пол около пароконвектомата должен быть су-

хим. 
Блокировать колеса тележки тормозом после установки ее в духовку и каждый 

раз, когда она не перемещается. 
Всегда фиксировать противни на направляющих тележки. 
При перемещении тележки будьте внимательны, поскольку продукты во время 

варки могут становиться жидкими и при транспортировке могут выплескиваться, а те-
лежка при перемещении по неровному полу может перевернуться. 

Во избежание повреждения стекла двери выемку гастроемкостей производить при 
зафиксированной двери. Фиксация двери происходит при ее открытии, примерно, на 
угол 1350, о чем свидетельствует повышенное усилие на вращение двери. При выявлении неисправности обесточить пароконвектомат – установить автома-
тический выключатель в распределительном шкафу в положение «Выкл.», кран подачи 
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воды установить в положение «Закрыто». Вызывать электромеханика. Пароконвекто-
мат включать только после устранения неисправностей. 

Санитарную обработку и чистку производить только при обесточенном парокон-
вектомате – автоматический выключатель в распределительном шкафу должен быть 
установлен в положение «Выкл»; 

Периодически проверять исправность шнура питания пароконвектомата. 
 
РИСКИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И ОЖОГОВ 
При проведении санитарной обработки с применением химических средств или 

замены емкости с химическими средствами, во избежание получения химического ожо-
га, использовать средства индивидуальной защиты (защитную одежду, защитные очки 
и защитные перчатки). 

Во время работы пароконвектомата духовка, стекло, облицовка, щуп и дверь на-
греваются до высокой температуры, что может привести к термическому ожогу при кон-
такте. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, при-
хватки …); 

Не открывать дверь во время процесса мойки, чтобы избежать термического ожо-
га горячим паром и агрессивным действием химических ингредиентов; 

При работе с пароконвектоматов возникает опасность ошпаривания, о чем преду-
преждает наклейка на панели (см. рис. 3.1). Опасность ошпаривания возникает при 
проливе горячей жидкости, если верхние гастроемкости загружены жидкими продукта-
ми или продуктами, становящимися жидкими во время приготовления. На направляю-
щие, расположенные выше 1,6м от уровня пола, запрещается устанавливать гастроем-
кости для готовки жидкой или разжижаемой продукции. 

При открывании двери возможно получение термического ожога в результате вы-
хода горячего пара из духовки, о чем дополнительно свидетельствует предупреди-
тельная наклейка на двери (см. рис 3.2). Необходимо следить за тем, чтобы дверь ра-
бочей камеры оставалась в исправном состоянии. 

 

                                 Рис. 3.1                                                       Рис.  3.2 
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4 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ  
После хранения пароконвектомата в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры (18÷20°С) в течение 2ч. 
Распаковку, установку и испытание пароконвектомата должны производить специалисты по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания. 
Пароконвектомат следует разместить в хорошо проветриваемом помещении под возду-хоочистительным зонтом, во избежание накопления пара в помещении. Во избежание попадания воды внутрь пароконвектомата, его следует располагать вдали 

от изделий, использующих воду (пищеварочные котлы, нагреватели воды, мармиты, и прочее). Необходимо следить за тем, чтобы пароконвектомат был установлен в горизон-
тальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки). Высота проема от пола до пароконвектомата должен быть не менее 175мм (см. рис. 5). 

Пол на месте установки пароконвектомата должен быть ровным и должен выдерживать вес пароконвектомата при полной загрузке. Если выравнивание пола не представляется воз-можным, можно применить въездную рампу. Въездная рампа поставляется по отдельному за-
казу, код для заказа 110000026521. Или использовать другой тип загрузочной рампы, у которо-го угол наклона не более 4°. 

Если около предусмотренного места установки пароконвектомата в полу имеется решет-ка стока в канализацию, то необходимо в зоне движения тележки поместить перекрытие, обес-печивающее переезд через решетку. 
Установку пароконвектомата проводите в следующем порядке: - перед установкой пароконвектомата на предусмотренное место снимите защитную 

пленку со всех поверхностей. Пароконвектомат можно размещать отдельно или вместе с дру-гим кухонным оборудованием, оставляя расстояние между пароконвектоматом и каким-либо другим оборудованием и стенкой не менее 100мм. С левой стороны пароконвектомата (со сто-роны панели управления) запрещается размещать теплонагревающее оборудование (плиты, 
сковороды, жарочные поверхности и др.) ближе на 200мм от боковых стенок.  

- установите пароконвектомат на соответствующее место; - используя шланги, входящие в комплект поставки пароконвектомата, подключить к сис-теме водоснабжения. Давление воды в водопроводной системе должно быть (0,2…0,6)МПа. 
Электропроводность воды должно быть (100…340)мкСм/см., концентрация хлора должна быть не более 0,2мг./л. и концентрация хлоридов не более 80мг./л. Подвод воды подвести к сле-
дующим точкам пароконвектомата:  G3/4 (см. рис. 4 поз. 1 (наружная резьба) – парогенератор. Подключать только 

через водоумягчительную установку (водородно-ионного обмена). Рекомендуется установить BRITA PURITY C300 Quell ST.  G3/4’’ (см. рис. 5 поз. 2 (наружная резьба)). Допускается подключать к неподготов-
ленной воде.  G3/4’’ (см. рис. 5 поз. 4 (наружная резьба)). Допускается подключать к неподготов-
ленной воде.  G1/2’’ (см. рис. 2 поз. 13 наружная резьба) – душевое устройство. Допускается под-
ключать к неподготовленной воде. - подключить пароконвектомат к системе канализации, используя шланг, входя-

щий в комплект поставки. Подключение выполнить через штуцер с резьбой G1¼” рис. 5 
поз. 3. Подключение к канализации выполнить с учетом требования СНиП 2.04. 01-85 п. 17.11 
– разрывом струи;   
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 1. Подвод воды бойлер G3/4; 
2. Подвод воды охлаждение коробки слива G3/4; 3. Подключение канализации G1 ¼; 
4. Подвод воды подачи воды в духовку G3/4.  Рис. 5. Схема выставления пароконвектомата по уровню 

 - проверить соответствие параметров источника электропитания со значением указанных 
на табличке пароконвектомата. Подключить пароконвектомат к источнику трехфазной электри-ческой сети с отдельным нулевым рабочим и защитным проводником - 3N/PE 400В 50Гц. Снять левую облицовочную стенку и подвести электропитание к пароконвектомату от 
распределительного щита через устройство защитного отключения, реагирующее на ток сра-батывания 30мА и имеющий номинальный рабочий ток отключения 80А. Устройство защитного 
отключения должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания, иметь зазор между контактами 
не менее 3мм на всех полюсах. Номинальное поперечное сечение проводов кабеля питания должно быть не менее 10,0мм2.  Фазные провода от подводящего кабеля подключить к зажимам клемм пароконвектомата, обозначенными символами «L1», «L2» и «L3» соответственно. 

Нейтральный провод от подводящего кабеля подключить к зажиму клеммы пароконвек-томата, обозначенным символами «N». 
Заземляющий провод от подводящего кабеля подключить к зажиму клеммы пароконвек-томата, обозначенным символами «РЕ». Пароконвектомат подключать к системе заземления 

соответствующей типу TN-S или TN-C-S по ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК364). Монтаж и подключение производить так, чтобы был невозможен доступ к токопроводя-
щим частям без применения инструментов. Провести ревизию соединительных устройств электрических цепей пароконвектомата (винтовых и без винтовых зажимов), при выявлении ослабления подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления; 

- для выравнивания потенциала, при установке пароконвектомата в технологическую ли-
нию, предусмотрен зажим, обозначенный знаком . Сечение подводящего провода должно 
быть не менее 16,0мм². - провести ревизию соединительных устройств электрических цепей пароконвектомата (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления подтянуть или подогнуть до 
нормального контактного давления; ВНИМАНИЕ! Чтобы не нанести вред здоровью и во избежание получения химиче-
ского ожога при использовании моющих средств обязательно использовать: 
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- защитную одежду; - защитные очки; 
- защитные перчатки. 

на шланг насоса (дозатор) моющего и ополаскивающего средства (см. наклейку на шлан-ге) установит фильтр. Трубка с надписью «Моющий раствор» должен быть помещен в емкость 
с моющим раствором, а шланг с надписью «Ополаскивающий раствор» должен быть помещен в емкость с ополаскивающим раствором. 

Перед первым включением пароконвектомата или при замене емкости с моющим или ополаскивающим раствором требуется заполнить трубки насоса (дозатора) средством. Для че-го необходимо принудительно включить насосы и заполнить трубки: 
- обесточить пароконвектомат; - удерживая кнопку режима «Конвекция+Пар» подать питание на пароконвектомат – вход 

в режим ручного управления работой насосов и кранов. На индикаторе текущего параметра «Температура в камере» отображается символ «dt1», а на индикаторе заданного параметра 
отображается число «0». «d1» - управление моющим насосом. «d2» - управление дозатором ополаскивающего средства.  

«d3» - управление дозатором моющего средства. «d4» - управление краном парогенератора. 
«d5» - управление краном канализации. «d6» - управление дозатором декальцинирующего средства. - нажать и отпустить кнопку «Температура» - выбрать параметр «dt2». Нажать и отпустить 

кнопку «▲» - включение. На индикаторе заданного параметра отображается время (обратный отсчет). Одновременно визуально контролировать движение раствора по трубке. По мере не-
обходимости пункт повторить, пока моющая жидкость не дойдет до насоса (дозатора). Прину-дительное выключение насоса (дозатора) – нажать и отпустить кнопку «▼». - нажать и отпустить кнопку «Температура» - выбрать параметр «dt3». Нажать и отпустить 
кнопку «▲». На индикаторе заданного параметра отображается время (обратный отсчет). Од-новременно визуально контролировать движение раствора по трубке. По мере необходимости 
пункт повторить, пока моющая жидкость не дойдет до насоса (дозатора). Принудительное вы-ключение насоса (дозатора) – нажать и отпустить кнопку «▼». Просушите ТЭНы на режиме «Конвекция» в течение (0,5-1) часа, при заданной темпера-
туре (плюс) 100ºС. Выберите режим «Пар» и визуально проконтролируйте отсутствие выхода пара из духов-
ки через уплотнитель двери. Установите левую стенку. 

Сдача в эксплуатацию смонтированного пароконвектомата оформляется по установлен-ной форме. Оформить гарантийные талоны в паспорте на изделие.  
 5 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
Прежде чем включить пароконвектомат, внимательно ознакомьтесь с настоящим руково-дством по эксплуатации, и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элемен-

тами управления и надписями на пароконвектомате. Перед началом эксплуатации необходимо протереть пароконвектомат тканью, смоченной 
в мыльном растворе, а затем промыть чистой водой. Откройте кран подачи воды. Подать электропитание на пароконвектомат - установите автоматические выключатели в распределительном шкафу в положение «Вкл». На пленочной клавиатуре зажигается светодиод кнопки «Вкл/Откл», все остальные све-тодиоды и индикаторы погашены (далее по тексту  - дежурный режим). 

Для включения пароконвектомата нажать и отпустить кнопку «Вкл/Откл»: - гаснет светодиод «Вкл/Откл»; - включается освещение духовки; 
- зажигается светодиод последнего выбранного режима, который был до выключения или до выхода в дежурный режим; 
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- зажигается индикаторы параметра «Температура в камере». На «большом» индикато-
ре отображается текущая температура в камере, на «маленьком» последнее заданное значе-
ние температуры; - зажигается индикаторы параметра «Температура щупа» или «Таймер» в зависимости 
от того, какой последний параметр работы был последним. На «большом» индикаторе «Температура щупа» отображается текущее значение темпе-
ратуры щупа, на «маленьком» - последнее заданное значение температуры. На «большом» индикаторе «Таймер» заданное значение не отображается, на «малень-
ком» - последнее заданное значение времени. Одновременный выбор параметра «Температура щупа» и «Таймер» невозможен. 

- зажигаются светодиоды параметра «Влажность», если выбран режим с параметром «Влажность». 
На режиме «Пар», «Низкотемпературный пар» и «Разогрев с паром» зажигаются все светодиоды параметра «Влажность» - изменение параметра влажность запрещен. 
На режиме «Конвекция + Пар» светодиоды зажигаются в зависимости от последнего за-данного значения параметра «Влажность». На режиме «Конвекция» светодиоды параметра «Влажность» не зажигаются. 
- зажигаются светодиоды параметра «Скорость» - скорость вращения вентилятора в ду-

ховке. 
Выберите режим приготовления – нажмите и отпустите кнопку соответствующего режима, при этом светодиод предыдущего режима гаснет и зажигается светодиод выбранного режима. Установите значения параметров режима - нажмите и отпустите кнопку требуемого режи-

ма. Для изменения значения параметров работы нажать и отпустить на кнопку с параметром («Температура в камере», «Температура щупа» или «Таймер»). Индикатор заданного значе-
ния параметра начинает мигать. Одновременное редактирование двух параметров невозмож-но. Кнопками «меньше» или «больше» установить новое значение параметра.  

При единичном нажатии кнопки «меньше» или «больше» показание изменяется на единицу. При удержании кнопки «меньше» или «больше», более 1с., показание изменяется на число 
кратное пяти (например: 22,23, 25, 30 и т.д.). Повторно нажмите кнопку изменяемого параметра для сохранения параметра в память кон-троллера. При этом индикатор заданного значения изменяемого параметра загорается посто-
янно. Установите скорость вращения вентилятора. Установите значение параметра «Влажность» - только для режима «Конвекция+Пар». Для приготовления блюд с помощью параметра «Температура щупа» необходимо уста-
новить температуру в камере пароконвектомата, а также внутреннюю температуру готового продукта. После предварительного прогрева камеры установить температурный щуп в продукт так, чтобы конец иглы находился в его центре. Приготовление начнется автоматически после 
захлопывания двери и закончится по достижении заданной температуры внутри продукта. Ре-комендации по подбору внутренних температур для различных полуфабрикатов даны в книге 
рецептов. Максимальная температура внутри продукта, допустимая к установке, составляет 120 ̊ С.           С помощью температурного зонда вы также можете проверить температуру внутри про-
дукта, когда процесс приготовления по таймеру уже закончен. Для этого установите темпера-туру в камере пароконвектомата, необходимое время приготовления, после предварительного 
разогрева установите продукт в камеру, поместите температурный щуп в толщу продукта. По истечении заданного времени перейдите из режима «Таймер»  в режим «Температура щупа» 
и ознакомьтесь с актуальной температурой внутри продукта. Для запуска пароконвектомата в работу нажмите и отпустите кнопку «Пуск/Стоп». 

Во время работы пароконвектомата при открывании двери работа пароконвектомата при-
останавливается – останавливается вентилятор и отключаются ТЭНы. На индикаторе текущего параметра «Температура щупа»/«Таймер», выводится информационная надпись «doo» и 
включается звуковая сигнализация. Отсчет таймера останавливается. ВНИМАНИЕ! При открытии дверки соблюдайте осторожность: сначала поверните ручку вверх до упора и приоткройте дверку (выпустите пар и (или) горячий воздух из 
духовки), а затем поверните ручку вниз до упора и откройте дверку полностью;  После закрывания двери надпись «doo» гасится, отключается звуковая сигнализация, 
включается вентилятор и ТЭНы. Отсчет таймера продолжается с места останова. 
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Во время выполнения режима выбор следующего режима невозможно. Для завершения выполнения программы нажмите и отпустите кнопку «Пуск/Стоп». 
Для перехода на режим работы с программой нажать и отпустить кнопку режима «Про-

грамма» . 
Для выбора ранее сохраненной программы нажмите и отпустите кнопку параметра , кнопками «▲» или «▼» выберите номер программы. 
Повторным нажатием и отпусканием кнопки параметра  подтвердите выбранную про-грамму. 
По мере необходимости, откорректируйте параметры работы выбранной программы (Температура в камере, Температура щупа, Таймер …). Для запуска пароконвектомата в работу нажать и отпустить кнопку «Пуск/Стоп». 
По окончанию работы нажмите кнопку «Вкл/Откл».  При первом запуске пароконвектомата дополнительно необходимо:  - выбрать режим «Пар» с параметром «Таймер». Время установить 30 мин. - для устране-

ния посторонних запахов; - промыть рабочую духовку при помощи душа, протереть внутренние поверхности чистой тканью.  ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается чистить рабочую камеру, если температу-
ра внутри рабочей камеры выше (плюс) 100°С. 

Примеры приготовления блюд, а также характеристики режимов приведены в книге «Ре-
комендации по приготовлению блюд», которая поставляется с каждым аппаратом. При появлении обильного конденсата между стеклами, во время работы пароконвектома-та, необходимо отрегулировать прижим тележки с помощью регулировочного болта поз. 1 рис. 
5.  

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА  
Необходимо ежедневно проводить очистку пароконвектомата. 
Удалите вручную крупные остатки пищи из рабочей камеры. Проверьте наличие моющих средств в емкостях. 
Выберите режим мойки в зависимости от степени загрязнения рабочей духовки. Если температура в духовке выше (плюс) 100ºС при нажатии кнопки «Старт/Стоп» на индикаторе отображается символ «doo» - открыть дверь. После открытия двери на индикаторе отобража-

ется символ «Coo» - охлаждение духовки. После охлаждения камеры повторно нажмите кнопку «Старт/Стоп» - запуск программы.  
Рекомендуемые средства: - для мойки «neodisher CombiClean» изготовитель Dr.Weigert, Германия; - для ополаскивания «Neodisher ТS» (Неодишер ТС) изготовитель Dr.Weigert, Германия. 
Нажмите кнопку «Пуск/Стоп». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: будьте осторожны при использовании моющих средств, избегайте 

их попадания на кожу или в глаза, соблюдайте инструкцию по эксплуатации моющих средств. По окончанию мойки обязательно промойте рабочую камеру проточной водой при помо-
щи душа. Просушите рабочую камеру, включив ее на 5-10 мин. в режим «Конвекция». Ежедневно сливать воду с парогенератора. Для этого необходимо: 

- обесточить пароконвектомат; - удерживая кнопку режима «Конвекция+Пар» подать питание на пароконвектомат – вход 
в режим ручного управления работой насосов и кранов. На индикаторе текущего параметра «Температура в камере» отображается символ «dt1», а на индикаторе заданного параметра отображается число «0»; 

«dt1» - насос автоматической мойки; «dt2» - насос (дозатор) ополаскивающего раствора; 
«dt3» - насос (дозатор) моющего раствора; «dt4» - кран бойлера; «dt5» - кран канализации; 
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- нажать и отпустить кнопку «Температура» - выбрать параметр «dt2». Нажать и отпустить кнопку «▲» - включение. На индикаторе заданного параметра отображается время (обратный 
отсчет). Отключите электропитание, закройте краны подвода воды и приоткройте дверь парокон-вектомата. 

  

 Рис. 6 Тележка 
  ОЧИСТКА ПАРОГЕНЕРАТОРА 
 ВНИМАНИЕ! Чтобы не нанести вред здоровью и во избежание получения химиче-

ского ожога рекомендуется обязательно использовать: - защитную одежду; 
- защитные очки; - защитные перчатки. 
 
Периодически, раз в месяц, удалять накипь в парогенераторе. Для этого необходимо: - откройте дверь и выкатите тележку; 
- откройте кран слива с парогенератора – см. п. 4 (вход в режим диагностики насосов и кранов); - снять перегородку (см. рис. 1 поз. 3); 
- с помощью медицинской клизмы (груши) или другого насоса в парогенератор залейте жидкость для удаления накипи (например, Lime-A-Way Extra (Ecolab), Кумкумит и др.). Объем 

заливаемой жидкости в соответствии с инструкцией на применяемое средство (объем пароге-нератора 9л.); - после выдержки (в соответствии с инструкцией по эксплуатации на жидкость) и опорож-
ните парогенератор см. п. 4 (вход в режим диагностики насосов и кранов); - выберите режим «Пар» с параметром «Таймер». Установите параметр «Таймер» - 30 
мин.; - нажмите и отпустите кнопку «Пуск/Стоп»; - после завершения параметра «Таймер» опорожните парогенератор (см. п. 4 вход в ре-
жим диагностики насосов и кранов);  

 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разря-дов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей. 
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Техническое обслуживание должна производить авторизированная сервисная служба. Техническое обслуживание и ремонт пароконвектомата должен выполняться при строгом 
соблюдении мер безопасности «Правил технической эксплуатации электроустановок потреби-телей» (ПТЭ) и «Правил техники безопасности электроустановок потребителей (ПТБ), утвер-жденных Госэнергонадзором «Правил устройств электроустановок (ПУЭ). 

При техническом обслуживании машины выключить автоматический выключатель и вы-весить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» 
Техническое обслуживание и ремонт пароконвектомата осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла: 2  « ТО-1 »  - « ТО-2 », где: ТО-1 - техническое обслуживание проводится 1 раз в месяц. Перечень выполняемых 

работ при ТО1: 
- визуальный осмотр пароконвектомата  на соответствие Правилам ТБ; - измерения сопротивления заземления между контуром заземления и металлическими 

частями машины, которые доступны в процессе работы. Сопротивление заземления должно быть (не более) 0,1Ом; - проверка состояния электропроводки и электроаппаратуры; 
- проверка отсутствия течи в местах соединения гибких шлангов; - проверка отсутствия повреждения внутренней трубки моющего и ополаскивающего на-

соса (дозатора); - чистка или замена воздушного фильтра панели управления; - проверка уплотнителя двери и плотности прилегания двери; 
- проверка наличия накипи в бойлере и при необходимости его удаление; - при необходимости провести дополнительный инструктаж работников по технике безо-

пасности при эксплуатации пароконвектомата.  Т0-2 - техническое обслуживание проводится 1 раз в 3 месяца. Перечень выполняемых 
работ при ТО: - включаются все работы предусмотренные при ТО1; 

- протяжка винтовых соединений магнитного контактора; - осмотр смазки в манжетах.  
После окончания технического обслуживания необходимо внести запись о выполненной работе в таблицу 3 паспорта на изделие. 
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6.1 ЗАМЕНА МАНЖЕТ 
 
Для замены манжет произвести следующие действия (см. рис. 7): 1. Выкатить тележку из рабочей камеры и отвернуть болты крепления перегородки. 2. Снять перегородку и левую облицовку (доступ к электрооборудованию). 
3. Отвернуть болт М8х25 вместе с шайбой. 4. Снять крыльчатку при помощи специального съемника (см. рис. 8.1) 
5. Отвернуть 4 болта М6х20 и снять двигатель. 6. Снять кольцо стопорное и снять 2 манжеты (см. рис. 9). 7.  Установку манжет производить согласно рис. 9 в следующем порядке: 
- Установить манжету 1. - Набить полости А и Б смазкой высокотемпературной (например, CU 800 WURTH). 
- Установить манжету 2.  
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 - Установить кольцо стопорное. 8. Установку остальных узлов производить согласно п.п. 6 – 1 в обратном порядке.  
Для качественной запрессовки необходимо использовать специальное приспособление (рис. 8.2). 
*Примечание. Съемник и приспособление для запрессовки манжет поставляются по спе-циальному заказу.  
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Рис. 8.1. Съемник крыльчатки. 

 Рис. 8.2. Приспособление для запрессовки манжет.  

 Рис. 9. Схема установки манжет. 
 6.2 РЕМОНТ ЗАМКОВОГО УСТРОЙСТВА. 
 Для замены пружины замкового устройства необходимо: 1. открутить винты М5х12 (см. рис 10); 
2. снять крышку; 3. снять пружину и заменить его новой; 
4. установить пружину; 5. установить крышку и закрутить винты М5х12. 

  6.3 РЕГУРИРОВКА ЗАМКОВОГО УСТРОЙСТВА 
 

При ослаблении уплотнителя двери пароконвектомата необходимо  отрегулировать по-
ложение штыря (см. рис. 11). Для этого: 1. отвернуть гайку  2. отрегулировать положение штыря согласно указанным размерам и положению зубцов 

(при ослаблении профиля штырь необходимо закручивать, т.е. уменьшить размер 37,7мм). 
3. ключом, удерживая штырь, затянуть гайку.  
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  Рис. 10. Ремонт замкового устройства 
 

  Рис. 11. Регулировка замкового устройства 
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6.4 НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА  
При замене контроллера  необходимо выполнить настройку контроллера: - алгоритм работы: бойлерный или инжекционный ; - тип рабочих термопар; 
- температура охлаждения коллектора; - алгоритм работы ПКА; 
- отображение температуры в Цельсиях или Фаренгейтах; - время работы моющего дозатора (короткая мойка); 
- время работы моющего дозатора (средняя и длинная мойка); - время работы ополаскивающего дозатора.  
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6.5 НАСТРОЙКА ЧАСТОТНОГО ПРИВОДА 
 Для входа в режим программирования параметров работы привода необходимо: 
- нажать и отпустить клавишу «Прог.» - нажать и отпустить кнопку «▲» или «▼» для перехода к параметру программы  
- для просмотра значения программируемого параметра нажать и отпустить кнопку «Ввод» 
- для изменения параметра нажать и отпустить кнопку «▲» или «▼» - для сохранения измененного значения параметра нажать и отпустить кнопку «Ввод». - для выхода из режима программирования нажать кнопку «Прог» 
Параметры программирования приведены в таблице 1.  
Таблица 1. 

Функция №программы (окно) Значение Примечание 
1 Время торможения 02 12,5  
2 Режим управления 03 0  
3 Направления вращения 04 0  

06 60  4 Ограничение частоты 
07 0  

5 Управление 10 1  
6 Задание частоты 11 1  
7 Метод останова 14 0  
8 Время торможения 15 1,5  
9 Частота начала торможения 16 1,0  
10 Уровень торможения 17 10,0  
11 Тепловая защита  18 100  
12 Реверс 22 1  

 
 VACON 0010-1L-0002-2 

 
Таблица 2. 

Функция №программы 
(окно) 

Значение Примечание 
1 Маскировка параметра Р13.1 0  
2 Сигнал на релейном выходе 2 Р7.2/Р8.2* 4  
3 Сигнал на релейном выходе 1 Р7.1/Р8.1* 4  
4 Время торможения Р4.7 2,0  
5 Частота начала торможения Р4.6 1,0  
5 Ток торможения Р4.4 2,0  
6 Диапазон входного сигнала Р6.1 0  
7 Максимальная частота Р3.2 60  
8 Режим останова Р2.3 1  

 
* Для частотного преобразователя с новым ПО.  
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6.6 ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
Для замены воздушного фильтра необходимо: 1. Открыть дверь пароконвектомата и открутить винты крепления панели управления (см. рис 12); 
2. снять винты крепления фильтра; 3. снять пластину; 
4. снять фильтр; 5. сборку производить в обратной последовательности.  
  

  
Рис. 12. Замена фильтра 



23 

7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 Таблица 3 

Наименование неисправности Вероятная причина Методы устранения 
После нажатия кнопки 
«Вкл/Откл» на индикаторе вы-
водится значение ошибки Еrr, вклю-чается звуковая 
сигнализация. Контроллер не 
реагирует на на-жатие кнопок, ос-вещение духовки 
не включается. 

Температура в зо-не размещения 
контроллера пре-вышает (плюс) 
75°С. 1 Неисправен вен-тилятор охлажде-
ния электронных блоков. 
2 Засорен воз-душный фильтр. 3 Пароконвекто-
мат установлен рядом с другим 
тепловым обору-дованием или температура в 
помещении не со-ответствует нор-
ме. 4 Неисправен кон-троллер. 

1 Обесточить пароконвектомат. 2 Снять левую облицовку – открыть доступ к элек-
трооборудованию. 3 Подать питание на пароконвектомат и проверить 
работоспособность вентилятора охлаждения бло-ков. Если вентилятор не работает – заменить. 4 Снять воздушный фильтр, который расположен 
внизу панели управления. Промыть и установить на место. 
5 Разнести оборудование. Установить в помещении кондиционер. 6 Если вентилятор охлаждения блоков работает и 
температура в помещении удовлетворительная -  неисправен контроллер, требуется заменить. По-
сле замены контроллера выполнить пункт 6.3. 

После нажатия кнопки 
«Вкл/Откл» на индикаторе вы-
водится значение ошибки Е02, включается зву-
ковая сигнализа-ция. Контроллер 
не реагирует на нажатие кнопок, освещение ду-
ховки не включа-ется. 

1 Сработала ава-рийная защита 
бойлера (плюс) 130°С или духовки 
(плюс) 320°С. 2 Неисправно ре-ле К1 
3 Неисправен кон-троллер. 

1 Обесточить пароконвектомат.  2 Снять левую стенку – открыть доступ к электро-
оборудованию.  3 Определить термовыключатель, который срабо-
тал. 4 Если сработал термовыключатель (плюс) 130°С проверить состояние входов и выходов твердо-
тельного реле отвечающие за включение ТЭНов бойлера.  
5 Для этого комбинированным прибором, режим измерения сопротивления, проверить состояние контактов входа и выхода. При выявлении пробоя 
канала – заменить твердотельное реле. 6 Если сработал термовыключатель (плюс) 320°С 
проверить состояние входов и выходов твердо-тельного реле отвечающие за включение ТЭНов 
камеры. 7 Если не сработал термовыключатель (плюс) 130°С и термовыключатель (плюс) 320°С  прове-
рить работу реле К1. После нажатия кнопки «Вкл/Откл» контакты реле должны замкнуться. 
8 Проверить целостность цепи от контактов реле К1 до разъема Х10, согласно электрической прин-ципиальной схемы. 
Если не сработал термовыключатель (плюс) 130°С и термовыключатель (плюс) 320°С, реле К1 и все 
цепи исправны, а контроллер выдает сигнализацию ошибки – заменить контроллер. После замены кон-троллера выполнить пункт 6.3. 

Во время выпол-нения программы 
на режимах с па-раметром «Пар» 

Обрыв нижнего электрода. 
Замыкание элек-трода верхнего 

1 Обесточить пароконвектомат. 2 Установить кран слива воды из бойлера в поло-
жение «Открыто», снять заднюю облицовку доступ  к бойлеру и электродам. 
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на индикаторе отображается 
значение ошибки «Е03», работает звуковая сигнали-
зация. Контрол-лер не реагирует 
на нажатие кноп-ки «Пуск/Стоп». 

уровня. 3 Проконтролировать подключение проводов к электродам. Комбинированным прибором, режим 
измерения сопротивления, проверить целостность цепи от электрода до разъема Х17 – проверить на обрыв. При выявлении обрыва устранить обрыв.  
4 Проверить замыкание электродов на корпус паро-генератора. 
5 Если при проверке п.1…4 не выявлено отклоне-ний – заменить контроллер.  6 После замены контроллера выполнить пункт 6.3. 

Во время выпол-нения программы 
на режимах с па-раметром «Пар» 
на индикаторе отображается 
значение ошибки «Е04, работает звуковая сигнали-
зация. Контрол-лер на режимах с 
параметром «Пар» не реаги-рует на нажатие 
кнопки «Пуск/Стоп». 

Уровень воды в парогенераторе 
не достигла элек-трода верхнего 
уровня за 4 мин.  Закрыт кран пода-
чи воды на паро-конвектомат. Открыт кран слива 
из бойлера. 

1 Проверить положение крана водоснабжения па-роконвектомата, должно быть в положении «откры-
то». 2 Проверить положение крана слива из парогене-
ратора, должно быть в положении «закрыто». 3 Проверить давление в водопроводной системе. 
4 Обесточить пароконвектомат, снять правую об-лицовку. 5 Подать питание на пароконвектомат и выбрать 
режим работы с параметром «Пар». Комбиниро-ванным прибором, режим измерения переменного 
напряжения, проверить наличие напряжения на электромагнитном клапане YA1. 6 Если при проверке п.1…5 не выявлено отклоне-
ний – заменить контроллер. 7 После замены контроллера выполнить пункт 6.3. 

Во время выпол-нения программы 
на режимах на индикаторе ото-бражается значе-
ние ошибки «Е06».  

Неисправность привода заслонки. Контроллер работает на всех режимах, на режимах с параметром «Пар» пар не поступает в духовку. 
1 Обесточить пароконвектомат. 2 Снять левую стенку – открыть доступ к электро-оборудованию. 
3 Проверить сопротивление датчика заслонки, диа-пазон сопротивления датчика должен быть (5,1-9,9) 
к Ом. Проверить сопротивление обмотки электро-двигателя, сопротивление 105 Ом. При выявлении несоответствия заменить моторедуктор. 
4 Если при проверке п.1…3 не выявлено отклоне-ний – заменить контроллер. 
5 После замены контроллера выполнить пункт 6.3. 

Во время выпол-
нения программы на режимах на индикаторе ото-
бражается значе-ние ошибки 
«Е07». 

Неисправность 
частотного приво-да. 

1 Обесточить пароконвектомат. 
2 Снять левую стенку – открыть доступ к электро-оборудованию. 3 Подать питание на пароконвектомат, нажать и 
отпустить кнопку «Вкл\Откл». Нажать и отпустить кнопку «Пуск/Стоп». 
4 Визуально проконтролировать значение ошибки на индикаторе частотного привода. Определить характер ошибки согласно частотного привода. Уст-
ранить причину или заменить частотный привод. После замены частотного привода выполнить пункт 
6.4. 

После нажатия 
кнопки «Вкл/Откл» на индикаторе вы-
водится значение ошибки Е10, вклю-чается звуковая 
сигнализация. 

Неисправность 
частотного приво-да 

1 Обесточить пароконвектомат.  
2 Снять левую стенку – открыть доступ к электро-оборудованию. 
3 Отключить провода от частотного привода (поз. 22 и 23 схемы принципиальной). 4 Подать питание на пароконвектомат и нажать 
кнопку «Вкл/Откл».  
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Контроллер не реагирует на на-
жатие кнопок, ос-вещение духовки не включается. 

5 Визуально проконтролировать  состояние ошибки на индикаторе частотного привода. Определить ха-
рактер неисправности частотного привода по руко-водству по эксплуатации на частотный привод. Если ошибку невозможно устранить – заменить частот-
ный привод. После установки нового частотного привода провести настройку согласно п. 6.4.  
6 Если на индикаторе частотного привода не ото-бражается состояние ошибки, комбинированным прибором в режиме измерения сопротивления про-
верить состояние контактов выходов «Reley” - кон-такт должен быт в состоянии «NO» - рабочее со-
стояние. 7. Проверить целостность цепи до разъема Х10 со-
гласно электрической принципиальной схемы. 8. Если на индикаторе частотного привода не ото-бражается состояние ошибки и контакты реле нахо-
дятся в состоянии «NO» - заменить контроллер. По-сле замены контроллера выполнить пункт 6.3. 

После нажатия кнопки «Вкл/Откл» 
на индикаторе те-кущего значения параметра ото-
бражается значе-ние «Err», а на ин-
дикаторе заданно-го значения пара-метра отображает-
ся «сh1». 

Обрыв термопары камера 1 Обесточить пароконвектомат. 2 Открыть дверь пароконвектомата. Снять винты 
крепления панели управления. Приподнять панель и открыть. 3 Визуально проконтролировать надежность уста-
новки ответной части разъема Х2 «Камера» и об-жим проводов термопары на ответной части разъе-
ма. 4 Если разъем установлен надежно и обжим прово-дов в разъеме удовлетворительная, то отсоединить 
разъем и комбинированным прибором, режим из-мерения сопротивления, проверит целостность ра-
бочего спая. Для замены термопары отсоединить провода термопары от разъема, снять левую обли-цовку, гаечным ключом отвернуть термопару. Уста-
новку производить в обратной последовательности.  Внимание! При подключении термопары со-
блюдайте полярность, вывод провода на кото-ром установлена бирка (коричневый или крас-ный) - вывод «+». 
5 Если в п.1…4 не выявлены отклонения - заменить контроллер. После замены контроллера выполнить 
пункт 6.3. 

После нажатия 
кнопки «Вкл/Откл» на индикаторе па-
раметра отобра-жается значение «Err», а на инди-
каторе заданного значения пара-
метра отобража-ется «сh2», «сh3» или «сh4». Не за-
пускается режимы с параметром 
«Температура щупа». 

Обрыв канала(ов) 
термопары зонда. 

1 Обесточить пароконвектомат. 
2 Открыть дверь пароконвектомата. Снять винты крепления панели управления. Приподнять панель 
и открыть панель. 3 Визуально проконтролировать надежность уста-новки ответной части разъема Х3 «Щуп» и обжим 
проводов термопары на ответной части разъема. 4 Если разъем установлен надежно и обжим прово-
дов в разъеме удовлетворительная, то отсоединить разъем и комбинированным прибором, режим из-мерения сопротивления, проверит целостность ра-
бочего спая каждого канала. Если рабочий спай в обрыве – заменить термопару. Для замены термо-
пары снять левую и правую облицовку, снять винты крепления. Отсоединить провода от разъема и де-монтировать планку, на месте входа кабеля в ду-
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ховку. Демонтировать щуп. Установку щупа произ-водить в обратной последовательности. Место вы-
хода кабеля из камеры герметизировать высоко-температурным герметиком. После замены термо-пары не рекомендуется работать на пароконвекто-
мате в течении 4 часов. Внимание! При подключении термопары со-
блюдайте полярность, вывод провода на кото-ром установлена бирка (коричневый или крас-ный) - вывод «+». 
5 Если в п.1…4 не выявлены отклонения - заменить контроллер. После замены контроллера выполнить 
пункт 6.3. 

После нажатия 
кнопки «Вкл/Откл» на индикаторе те-
кущего значения параметра ото-бражается значе-
ние «Err» и на ин-дикаторе заданно-
го параметра ото-бражается значе-ние «сh5» и вклю-
чается звуковая сигнализация. 

Обрыв канала(ов) 
термопары бойле-ра. 

1 Обесточить пароконвектомат. 
2 Открыть дверь пароконвектомата. Снять винты крепления панели управления. Приподнять панель 
и открыть. 3 Визуально проконтролировать надежность уста-новки ответной части разъема Х5 «Щуп» и обжим 
проводов термопары на ответной части разъема. 4 Если разъем установлен надежно и обжим прово-
дов на разъеме удовлетворительная, то отсоеди-нить разъем и комбинированным прибором, режим измерения сопротивления, проверит целостность 
рабочего спая каждого канала. Если рабочий спай в обрыве – заменить термопару. Для замены термо-
пары отсоединить провода термопары от разъема, снять левую и заднюю облицовку. Установить кран слива из парогенератора в положение «открыто», 
гаечным колючем отвернуть термопару с бойлера. Установку производить в обратной последователь-
ности. Внимание! При подключении термопары со-блюдайте полярность, вывод провода на кото-
ром установлена бирка (коричневый или крас-ный) - вывод «+». 
5 Если в п.1…4 не выявлены отклонения - заменить контроллер. После замены контроллера выполнить пункт 6.3. 

После нажатия кнопки «Вкл/Откл» 
на индикаторе те-кущего значения 
параметра ото-бражается значе-
ние «Err», а на индикаторе за-данного парамет-
ра отображается значение «сh6». 

Обрыв канала(ов) термопары коллек-
тора 

1 Обесточить пароконвектомат. 2 Открыть дверь пароконвектомата. Снять винты 
крепления панели управления. Приподнять панель и открыть панель. 
3 Визуально проконтролировать надежность уста-новки ответной части разъема Х4 «Коллектор» и 
обжим проводов термопары на ответной части разъема. 4 Если разъем установлен надежно и обжим прово-
дов в разъеме удовлетворительная, то отсоединить разъем и комбинированным прибором, режим из-
мерения сопротивления, проверит целостность ра-бочего спая каждого канала. Если рабочий спай в обрыве – заменить термопару. 
Для замены термопары отсоединить провода тер-мопары от разъема, снять левую и заднюю обли-
цовку. Гаечным ключом отвернуть термопару с кол-лектора. Установку производить в обратной после-довательности. 
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Внимание! При подключении термопары со-блюдайте полярность, вывод провода на кото-
ром установлена бирка (коричневый или крас-ный) - вывод «+». 

После нажатия кнопки «Пуск/Стоп», при 
закрытой двери, на индикаторе те-
кущего значения параметра «Тай-мер» 
/«Температура щупа» «doo», ра-
ботает звуковая сигнализация.  

Неисправность датчика двери. 1 Обесточить пароконвектомат. 2 Открыть дверь пароконвектомата. Снять винты крепления панели управления. Приподнять панель 
и открыть. 3 Визуально проконтролировать надежность уста-
новки ответной части разъема Х10. 4 Отсоединить разъем Х10. Комбинированным при-бором, режим измерения сопротивления, проверить 
целостность цепи и состояние контакта при откры-той и закрытой двери. При закрытой двери контакт 
замкнут. 

Отсутствует осве-щение духовки, индикаторы кон-
троллера включа-ются. 

Перегорели лампы освещения духов-ки; 
 

Обесточить пароконвектомат и заменить лампы ос-вещения, одновременно заменить уплотнители све-тильника. 

Долго нагревается рабочая камера. Плохое контактное соединение про-
водов  
Неисправен один ТЭН  
Неисправно твер-дотельное реле. 
  

1 Обесточить пароконвектомат. 2 Открыть дверь пароконвектомата. Снять винты 
крепления панели управления. Приподнять панель и открыть. Снять левую облицовку. 
3 Визуально проконтролировать правильность ус-тановки разъема Х18. Комбинированным прибором проверить целостность цепи Контроллер Х18 – реле 
V1 и V2. 4 Подать питание. Выбрать режим «Конвекция». Ус-
тановить заданную температуру выше, чем текущая температура в камере. Нажать и отпустить кнопку  «Пуск/Стоп».  
Комбинированным прибором проверить наличие напряжения на разъеме Х18 (Выход А и Выход В) 
наличие напряжения (плюс) 24В. Одновременно наличие напряжения проконтролировать на входе +А и –А на твердотельном реле V1 и V2. 
Выбрать режим «Пар». Нажать и отпустить кнопку  «Пуск/Стоп». 
Комбинированным прибором проверить наличие напряжения на разъеме Х18 (Выход С и Выход Д) наличие напряжения (плюс) 24В. Одновременно 
наличие напряжения проконтролировать на входе +В и –В на твердотельном реле V1 и V2. 
Проверить твердотельное реле.  Определить неисправный элемент и заменить.  При замене твердотельного реле необходимо на 
подложку реле нанести теплопроводящую пасту КПТ-8 . 
После замены контроллера выполнить пункт 6.3. 

Вентилятор в ду-
ховке не вращает-ся 

Не настроен час-
тотный привод или неисправен кон-
троллер. 

1 Обесточить пароконвектомат. 
2 Открыть дверь пароконвектомата. Снять винты крепления панели управления. Приподнять панель 
и открыть. Снять левую облицовку. 3 Визуально проконтролировать правильность ус-тановки разъема Х18 и Х12. Комбинированным 
прибором проверить целостность цепи Контроллер 
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Х18 и Х12 - частотный привод. 4 Подать питание на пароконвектомат и проверить 
настройки частотного привода(см. п 6.4), комбини-рованным прибором проверить сигнал (0-10)В на разъеме Х12 после нажатия кнопки «Пуск/Стоп» - во 
время выполнения программы. 5 Если в п.1…4 не выявлены отклонения - заменить 
контроллер. После замены контроллера выполнить пункт 6.3. 

Залив воды не прекращается, во-да попадает в ра-
бочую камеру 

Обрыв проводов от электродов уровня воды или 
не подключен разъем Х17 на 
контроллере.  
Неисправен кон-троллер 

1 Обесточить пароконвектомат. 2 Открыть дверь пароконвектомата. Снять винты крепления панели управления. Приподнять панель 
и открыть. Снять заднюю облицовку. 3 Визуально проконтролировать правильность ус-
тановки разъема Х17 и комбинированным прибором проверить целостность цепи Х17-Электроды. 
4 Если в п.1…4 не выявлены отклонения - заменить контроллер. После замены контроллера выполнить пункт 6.3. 

Контроллер не реагирует на на-
жатие кнопок. 

Не подключен шлейф пленочной 
клавиатуры к кон-троллеру. 
Неисправна кла-виатура. Неисправен кон-
троллер 

1 Обесточить пароконвектомат. 2 Открыть дверь пароконвектомата. Снять винты 
крепления панели управления. Приподнять панель и открыть. 
3 Визуально проконтролировать надежность уста-новки шлейфа пленочной клавиатуры к разъему Х8. 4 Если шлейф подключен правильно и контроллер 
не реагирует на нажатие кнопок, отсоединить пле-ночной клавиатуры от разъема Х8 и Х6. Снять кон-
троллер с панели управления. Подать питание на пароконвектомат и с помощью технологической перемычки замыкать контакты, со-
гласно электрической схеме на рис. 13 – имитация нажатия кнопки. 
Определить неисправный элемент и заменить После замены контроллера выполнить пункт 6.3. 

Не зажигаются светодиоды на пленочной кла-
виатуре. 

Неисправна пле-ночная клавиатура или контроллер 
Проверить надежность подключения шлейфа пле-ночной клавиатуры к контроллеру, определить не-исправный элемент и заменить. 
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8. СПИСОК ВЫВОДА СИГНАЛИЗАЦИИ ОШИБОК 
 

 Контроллер 38ПКА3 исп.85 Контроллер 38ПКА3 исп.86 Примечание 

Ошибки, блокирующие работу контроллера 
Обрыв термопары «Камера» Е01 Е01  
Аварийная защита (плюс)130/160 ºС бойлера или духовки (плюс) 360ºС Е02 Е02  

Неисправность датчика холодных спаев или перегрев контроллера Err Е05  

Неисправность частотного преобра-зователя Е07 Е07  

Ошибки, частично блокирующие работу контроллера. 
Обрыв первого канала «Щуп» Err 1 ch2 Е11 
Обрыв второго канала «Щуп» Err 1 ch3 Е12 
Обрыв третьего канала «Щуп» Err 1 ch4 Е13 

Блокируется рабо-
та с параметром «Щуп». 

Отсутствие воды в парогенераторе  Е04 Е14 
Сообщение о необходимости прове-
дения декальцинации бойлера 

- Е20* 

Обрыв датчика заслонки Е06 Е26 
Требуется очистка бойлера. - Е21* 

 
Блокируется рабо-
та с параметром «Пар», «Мойка». 

Обрыв термопары «Бойлер» Err 1 ch5 Е22 Блокируется режим «Мойка». 
Информационные сообщения 

Информационное сообщение об от-крытии двери во время работы doo doo  

Обрыв термопары «Коллектор» Err 1 ch6 Е15  
Номер шага программы - st  
Информационное сообщение о за-
вершения выполнения программы 

- End  

Информационное сообщение о не-
обходимости открытия двери для охлаждения духовки 

- Coo  

Мойка с таблеткой, «короткая» Р110 tb1  
Мойка с таблеткой, «средняя» Р111 tb2  
Мойка с таблеткой, «большая» Р112 tb3  
Мойка с жидким моющим средством, 
«короткая» 

Р113 Ld1  

Мойка с жидким моющим средством,, 
«средняя» 

Р114 Ld2  

Мойка с жидким моющим средством,, 
«большая» 

Р115 Ld3  
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9 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С USB НОСИТЕЛЯ. 
 
Контроллеры, оборудованные с USB разъемом, возможно обновлять программное обес-печение с USB носителя. ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы новая прошивка контроллера не привела к его поломке 

или появлению или иных «глюков», нужно уточнить модификацию контроллера уста-новленного на вашем пароконвектомате. Только после этого приступить к обновлению 
программного обеспечения! 

Модификация контроллера  можно определить двумя способами: 1 способ. Выполнить вход в настройки контроллера. На индикаторе параметра «Програм-
мы отображаются, например,  символы: - на «большом» индикаторе отображается версия программного обеспечения (например 
v04 – версия программы четвертая); - на «маленьком» индикаторе отображается тип контроллера (например 86 – 86 исполне-
ние контроллера). 2 ой способ. Открыть доступ к контроллеру и по имеющейся информационной наклейке на контроллере визуально определить тип контроллера. 

 Зная исполнение контроллера на сайте компании производителя www.abat.ru. выбрать 
вкладку «Сервис» и скачать новую прошивку на USB флеш носитель  для данной модификации контроллера (например - имя файла будет иметь название 38ПКА3-86V7.hex).  В алгоритме работы контроллера прописана имя файла, которое будет сравниваться пе-
ред запуском алгоритма обновления. Если имя переименованного файла не будет совпадать с записанным словом в контроллере, то при установке USB флеш носитель в котел обновление 
программы не будет запускаться. По этой причине скопированный файл переименуйте на «pka84v05.hex» для исполнения контроллера исполнения до 85 и «pka86.hex» для контроллера исполнения 86.   ВНИМАНИЕ!  Файл должен лежать в корневом каталоге флеш носителя. Ни в коем случае программу для обновления контроллера не сохраняйте в папке! 

Обесточьте пароконвектомат. Используя отвертку с крестовым шлицом, снимите винты крепления и откройте панель управления. 
Установите флеш носитель в USB разъем. На панели управления нажмите на кнопку «Вкл/Откл» и, удерживая ее, подайте электри-

ческое напряжение на пароконвектомат.   На «маленьком» индикаторе параметра «Таймер» отображается символ: 
- «1» - флеш память определилась; - «2» - флеш память не определилась; - «3» - неправильный файл или файл отсутствует. 
На «большом» индикаторе отображается смена символов «S»-«1»-«2» ….«9» - процесс обновления программного обеспечения. 
После завершения обновления программного обеспечения алгоритм работы контроллера автоматически переходит в «дежурный» режим. Обесточьте пароконвектомат. 
Извлеките флеш носитель из USB разъема. Проверьте настройки контроллера (см. п.6.4) и версию программного обеспечения.
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 Рис. 11 Схема пленочной клавиатуры 
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 20-1/1ПМ2-01 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Поз. обозн. Наименование Кол-во Код 
А1 Клавиатура плёночная "Абат-35-20" 1 120000061022 
A2 Контроллер 38ПКА3 1 120000160247 

A3...A5 Ограничитель ОПН-113 2 120000060095 
BK1 Термопреобразователь ТС1763ХК-32-1500 1 120000060618 
BK2 Термопреобразователь ТП1740-К3-ХА-3100  1 120000060993 
BK3 Термопреобразователь ТС1763ХК-60-2500 1 120000060619 
ВК4 Термопреобразователь ТС1763ХК-60-2500 1 120000060619 
С1 Конденсатор 10мкФх450В 1 в комплекте с М4 

EK1, ЕК2 ТЭН В4-330А 8,5/12,0 Р 230 2 120000060525 
ЕК3, ЕК4 ТЭН Б3-12кВт/230 Ø 395 2 120000060113 
ЕК5, ЕК6 ТЭН 537-С-8,5/5,0 К230 2 120000060476 
EL1...EL4 Лампа 25Вт 220В 50Гц Е14 4 120000060475 

KM1 Контактор NC1-6511  1 120000061048 
M1 Мотор-редуктор 25GA-RC385-1228 1 120000060714 
M2 Вентилятор 80х80 1 120000060430 
M3* Насос G202/А1 декальцинирующий* 1* 120000025554* 
M4 Вентилятор 80х80 1 120000060430 
M5 Вентилятор 120х120 1 120000060429 
M6 Электродвигатель L63Т10DX  1 120000060521 
M7 Насос G82B/А1 ополаскивающий  1 120000025553 
M9 Насос G202/А1 моющий 1 120000025554 

M11 Кран TCR 1/2"  1 120000025664 
M12  Кран TCR 3/4" 1 120000060505 

M13, M14 Электродвигатель FIR 1079А6352 2 120000060635 
QF1 Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 1 120000061074 
R1 Резистор РП1-305-3М 1 120000060703 

SK1 Термовыключатель 55.13539.040 1 120000061005 
SK2 Термовыключатель 55.13569.070 1 120000006819 

SK3…SK5 Термостат биметаллический KSD301-95-10 3 120000060698 
SQ1 Микропереключатель МП 1107 1 120000006909 
U1 Преобразователь частоты E2-MINI-S1L 1 120000060688 

V1...V6 Реле твердотельное SO869070 6 120000060962 
X1 Колодка 45 7373 9076 1 120000002535 
X2 Колодка 45 7373 9038 1 120000002534 
X3 Колодка 45 7373 9025 1 120000060512 
X4 Колодка 45 7373 9076 1 120000002535 
X5 Колодка 45 7373 9038 1 120000002534 
X6 Колодка 45 7373 9005 1 120000002722 
X7 Колодка 45 7373 9006 1 120000002723 
X8 Колодка 45 7373 9076 1 120000002535 
X9 Колодка 45 7373 9038 1 120000002534 
X10 Колодка 45 7373 9076 1 120000002535 
X11 Колодка 45 7373 9038 1 120000002534 
X16  Колодка 45 7373 9009 1 120000002166 
X17 Колодка 45 7373 9011 1 120000002181 

Клемма WDU35 6 120000060628 X20... X25 Клемма-перемычка WDU35/2 2 120000061152 
X26 Клемма WPE35 1 120000060630 
YA1 Клапан электромагнитный V18 1 120000060577 
YA3 Клапан электромагнитный V18 1 120000060577 

 Допускается замена элементов, не ухудшающая технические характеристики изделия 


