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Инструкция по использованию и по монтажу  
PZ 330 / PZ 660 

Описание  
 
Поставляются две модели печей для приготовления пиццы, пирогов с луком, 
бутербродов с сыром и пр. из свежих или замороженных продуктов. Продукты 
приготавливаются с помощью 8 нагревательных элементов - 4 кварцевых лампы 
сверху и 4 кварцевых лампы снизу , обеспечивающих максимальное тепловое 
излучение. Огнеупорный кирпич аккумулирует тепло и обеспечивает прекрасное 
рассеяние тепла.  
 
Данное оборудование специально разработано для коммерческого применения, и его 
следует использовать с помощью квалифицированного персонала. Согласно 
действующим нормативам, его монтаж и запуск в работу должен выполнять 
квалифицированный специалист.  
 
По заказу может поставляться кронштейн, устанавливаемый поверх другого.  
 
Габариты и ёмкость  

Moдель Габариты (мм)  Габариты внутренней 
зоны (мм)  Вес (кг)  

PZ 330 480 X 410 X 420 330 x 360 18 
PZ 660 840 X 410 X 420 660 x 330 31 

Teхнические характеристики  
 

Модель печи Потребляемая 
мощность (Вт)  

Число нагревательных 
элементов  

PZ 330 1500 или 2000 8 
PZ 660 3000 8 

  
Конструкция 
 
Данные агрегаты оборудованы:  

 2 выключателями On/Off (ВКЛ/ВЫКЛ), управляющими каждой зоной 
приготовления  

 Звуковым реле времени на 15 мин с возможностью задания режима 
непрерывной работы  

 Регулирующим термостатом (от 0 дo 350°) 
 Красной сигнальной лампочкой контроля температуры  

Как пользоваться печью для приготовления пиццы:  
 
С помощью реле времени установите время разогрева в 10 минут, при этом загорается 
On/Off (ВКЛ/ВЫКЛ).  
Переведите оба выключателя, управляющие зонами приготовления пищи, в 
положение «ВКЛЮЧЕНО».  
С помощью термостата задайте температуру приготовления пищи, сигнальная 
лампочка будет гореть до достижения этой температуры.  
По истечении времени разогрева задайте время приготовления пищи с помощью реле 
времени, действуя следующим образом:   

- верхняя зона нагрева: приготовление пищи по типу жаровни или от 
расплавления сыра до приготовления тостов, по типу гриля или запеканки  

- нижняя зона нагрева: выпечка кондитерских изделий, пирогов и т.п.  
- обе зоны нагрева: приготовление пиццы, пирогов с луком и пр. из свежих или 

замороженных продуктов  
Несколько советов:  
 
чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем отрегулировать печь 
следующим образом:  
320°C при приготовлении пиццы из продуктов глубокой заморозки, 300°C при 
приготовлении пиццы из свежих продуктов  
Пицца из свежих продуктов Ø в 30 см будет готова за 3 минуты   
Пицца из продуктов глубокой заморозки Ø в 30 см будет готова за 5 минут  
Луковый пирог из продуктов глубокой заморозки размером 14 см будет готов за 7 
минут.  
 
Техническое обслуживание  
 
   Перед началом очистки и мойки убедитесь, что ваша печь полностью остыла.  
   Никогда не очищайте кварцевые лампы, когда они нагреты, и избегайте касаний их 
руками. Не допускайте контакта ламп  с водой; прочищайте их тканью, увлажненной 
спиртом.  
   Металлические части печи допускается чистить влажной губкой с использованием 
моющей жидкости.  
   Категорически не рекомендуется промывать аппарат сильной струёй воды, так как 
проникшая внутрь вода может повредить его.  
   Никогда не устанавливайте печь вблизи источника пара.  
 
Подключение электропитания  
 
Печи этого типа необходимо подключать к однофазной сети 220В (PZ 330, PZ 660) 
или к однофазной сети  120 В (PZ 330). Пояснения цветов проводов:  

Фаза :   Коричневый  
Нулевой: Синий  
Заземление:  Жёлто-зелёный  

Перед подключением аппарата к сети электропитания убедитесь в том, что значения 
напряжения и тока в сети места установки соответствуют указанным в технических 
характеристиках аппарата.  
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