
Инструкция к расстоечному шкафу 
UNOX XL404 

 
A. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
1. ОСТОРОЖНО 
 
ВНИМАНИЕ: Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, так как оно содержит важную информацию по 
безопасной установке, эксплуатации и техническому обслуживанию вашего оборудования Unox. 
 
Храните руководство в надежном месте, чтобы обращаться к нему в будущем. 
 
Шкаф должен использоваться только в целях, для которых он предназначен. Любое другое использование считается 
ненадлежащим. 
Расстоечный шкаф XL404 предназначен для расстаивания изделий из теста при определенной температуре. 
Расстоечный шкаф XL404 подходит только для печей линии BakerTop 

TM
, модели XBC804, XBC604, XBC404. 

 
Перед тем, как пользоваться оборудованием впервые, проверьте, чтобы внутри камеры не остались руководство по 
эксплуатации, пластиковая упаковка или другие предметы. 
 
Не предусмотрено использование оборудования лицами с ограниченными умственными, физическими и сенсорными 
возможностями (включая детей), а также лицами без специальной подготовки и знаний, если только им не объяснили, 
как пользоваться оборудованием или если только они не работают под наблюдением человека, отвечающего за их 
безопасность. 
Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с оборудованием. 
 
Расстоечный шкаф предназначен для профессионального использования, поэтому им должен управлять только 
обученный персонал. 
 
Оборудование нельзя устанавливать вблизи внешних источников тепла, например: фритюрницы, открытые горелки и 
т.д. 
Эксплуатируйте тепловой шкаф при температуре в помещении в пределах от +5 °C до +35 °C. 
 
Установка, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только специалистами. Перед проведением 
каких-либо работ на оборудовании следует отключить его от сети. 
Если шкаф установлен на подвижной платформе, убедитесь, что при передвижении не будут повреждаться 
электрические кабели, водопроводные трубы, канализационные трубы и т.п. 
При таком варианте установки необходимо использовать ограничительные канаты. 
 
 

2. ЧИСТКА РАССТОЕЧНОГО ШКАФА 
 
ОСТОРОЖНО: 
Перед чисткой или техническим обслуживанием отключите шкаф от сети и дайте ему остыть. 
 
2.1 ЧИСТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАССТОЕЧНОГО ШКАФА 
При очистке наружных поверхностей шкафа никогда не применяйте воду, подаваемую под высоким давлением, или 
большое количество воды. Достаточно воспользоваться влажными салфетками. 
 
2.2 ЧИСТКА КАМЕРЫ РАССТОЕЧНОГО ШКАФА 
Для чистки камеры выполните следующее: 
• включите шкаф 
• установите температуру 40ºС и влажность 100% 
• дайте шкафу поработать десять минут 
• отключите шкаф от сети 
• очистите камеру при помощи мочалки и нейтрального чистящего средства. 
 
 

3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ "BakerTouch" 
Расстоечный шкаф XL404 не имеет отдельной панели управления: он управляется с панели печи серии BakerTop™. 
Печь и шкаф необходимо подключить друг к другу при помощи соответствующего кабеля. 
 

3.1 РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ " BakerTouch " 

Панель управления "BakerTouch" работает при помощи касания сенсорных кнопок (кнопки нажимайте только 
пальцами, но ни в коем случае не ножом, вилкой и т.п.). Так можно включить шкаф и ввести желаемые настройки. 
Преимуществом данной технологии является возможность избежать каких-либо механических переключений и 
получить высокую степень надежности. 
Помимо этого данная технология позволяет быстро и легко очистить панель управления печи. 
 
 
 
 



3.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
 
3.3 ВЫБОР РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ 
При подаче электричества на печь панель управления включается автоматически. 
Если не нажимать ни одну кнопку и не задействовать какое-либо подключенное оборудование (печь, аппарат шоковой 
заморозки, расстоечный или тепловой шкаф), то через 15 минут панель управления переходит в режим ожидания: 
остается горящим только световой индикатор "START / STOP". 

Чтобы вернуться к полному электронному управлению, просто нажмите на кнопку . 
 
Чтобы включить электронное управление в режиме ожидания, в течение 6 секунд удерживайте кнопку нажатой, пока не 

загорится панель; чтобы вернуться к полноценному управлению с панели, еще раз нажмите на кнопку . 
 
3.4 КАК ВЫБРАТЬ РАССТОЕЧНЫЙ ШКАФ 

Выбор оборудования, управление которым будет осуществляться, происходит при помощи кнопки . После этого на 
дисплее 4 появится номер управляемого оборудования. 
Чтобы управлять расстоечным шкафом, выберите номер 5 на дисплее  4. 
 
3.5 УПРАВЛЕНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
Программа расстаивания может состоять из 1 шага. 
 
Пользователь может задать такие настройки: 
• время 
• температура в камере 
• влажность в камере 

Чтобы перейти от одной настройки к другой, нажмите на кнопку . 
 
 

Настройка времени 

Время отображается на дисплее 1, его можно задать при помощи кнопок . 
Когда на дисплее отобразится надпись "INF", расстоечный шкаф станет работать бесперебойно до тех пор, пока не 
будет остановлен пользователем вручную. 
 

 
 

Температура в камере 

Температура отображается на дисплее 2, ее можно задать при помощи кнопок . 
 

 
 

Влажность в камере 
Влажность отображается на при помощи 10 голубых световых индикаторов в овале CLIMALUX; ее можно задать при 

помощи кнопок . 

 
 

Пуск / остановка программы расстаивания 

Чтобы запустить программу расстаивания, нажмите на кнопку . 
После начала программы загорается световой индикатор "START / STOP". Чтобы остановить программу, нажмите на 

кнопку . 
 
 



4. РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Любые виды обслуживания должен осуществлять только сервисный специалист UNOX. 
Перед тем, как проводить подобные операции, следует отключить шкаф от сети и дать ему остыть. 
Необходимо проводить регулярное техническое обслуживание хотя бы один раз в год. 
 
 

5. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Любые виды обслуживания должен осуществлять только сервисный специалист UNOX. 
Перед тем, как проводить подобные операции, следует отключить шкаф от сети и дать ему остыть. 
Демонтаж задней стенки открывает доступ ко всем внутренним узлам, требующим обслуживания и ремонта. 
 
 

6. ОТКЛЮЧЕНИЕ РАССТОЕЧНОГО ШКАФА ОТ СЕТИ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
В случае неисправности необходимо отключить шкаф от сети: 
• отключить электропитание при помощи рубильника, расположенного между шкафом и сетью. 
• связаться с ближайшим сервисным центром UNOX. 
 
 

7. НЕИСПРАВНОСТИ – ПРИЧИНЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

 
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

При запуске программы 
расстаивания расстоечный шкаф 
не прогревается 

Расстоечный шкаф не подключен к 
сети 

Подключите расстоечный шкаф к 
сети 

Расстоечный шкаф не подключен к 
печке 

Подключите расстоечный шкаф к 
печке 

Пережат или поврежден 
соединительный кабель 
расстоечного шкафа 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

Повреждена силовая плата 
расстоечного шкафа 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

Поврежден нагревательный 
элемент расстоечного шкафа 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

Поврежден датчик температуры 
расстоечного шкафа 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

При запуске программы 
расстаивания в камере не 
образуется влажность 

Расстоечный шкаф не подключен к 
водопроводу 

Подключите расстоечный шкаф к 
водопроводу 

Поврежден водяной 
электромагнитный клапан 
расстоечного шкафа 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

Повреждена силовая плата 
расстоечного шкафа 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

Поврежден датчик влажности 
расстоечного шкафа 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

 
 

9. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

На дисплее 1 отображается 
сообщение EL1 

Соединительные провода датчика 
температуры не подключены к 
силовой плате 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

Поврежден датчик температуры 
расстоечного шкафа 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

Повреждена силовая плата 
расстоечного шкафа 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

На дисплее 1 отображается 
сообщение EL2 

Соединительные провода датчика 
влажности не подключены к 
силовой плате 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

Поврежден датчик влажности 
расстоечного шкафа 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

Повреждена силовая плата 
расстоечного шкафа 

Обратитесь в сервисный центр 
UNOX 

 
 
 



B. ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВЩИКА 
 

1. ОСТОРОЖНО 
Установка, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только специалистами в соответствии с 
действующими нормами и правилами. 
Перед установкой и вводом шкафа в эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством.  
Оборудование не должно иметь каких-либо изменений (проверьте наличие повреждений вследствие транспортировки). 
Выньте все информационные материалы из камеры. 
 
 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 
2.1 МЕСТО УСТАНОВКИ 
Перед тем, как расположить расстоечный шкаф, проверьте размеры, параметры и точное местонахождение 
электрических и водопроводных коммуникаций, а также системы отвода газов. Характеристики оборудования указаны 
в прилагаемом файле "Технические данные". 
 
2.2 УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ 
Осторожно удалите всю защитную пленку с внешних поверхностей расстоечного шкафа. 
Проследите, чтобы не было остатков клея. Если где-то остался клей, удалите его при помощи соответствующего 
растворителя. 
 

 
 
2.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Расположите оборудование, соблюдая правила техники безопасности, перечисленные ниже. 
Расположите шкаф так, чтобы был обеспечен свободный доступ к его задней стенке для подключения к электросети и 
проведения технического обслуживания. 
Шкаф не предназначен для встраивания или установки бок о бок. 
Если оборудование устанавливается рядом со стенами, перегородками, кухонными шкафами и т.д., рекомендуется, 
чтобы они изготавливались из негорючих материалов. 
 
В противном случае они должны иметь негорючее термостойкое покрытие. При этом должны соблюдаться правила 
противопожарной безопасности. 
 
Запрещается устанавливать шкаф рядом с фритюрницей. 
 
Шкаф должен быть установлен под печкой серии BakerTop™. 
 
Проверьте, чтобы четыре штыря, расположенные по углам верхней части расстоечного шкафа, вошли в отверстия 
четырех ножек печки (смотрите картинку ниже). 
 

 
Соедините шкаф с печкой при помощи двух Г-образных кронштейнов, входящих в комплект (кронштейны следует 
прикрутить к печке и шкафу, используя винты, входящие в комплект) (смотрите картинку ниже). 
 



 
 
 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 
3.1 ОСТОРОЖНО 
Подключение к электросети следует выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами. 
Перед тем, как подключить оборудование, проверьте, что напряжение и частота тока совпадают параметрам, 
указанным на паспортной табличке. 
Шкаф необходимо расположить так, чтобы обеспечить свободный доступ к розетке. 
Между шкафом и местом подключения к сети расположите однополярный прерыватель, к которому будет доступ после 
установки оборудования. Минимальное расстояние между контактами такого прерывателя должно составлять 3 мм. 
Также он должен иметь подходящий вход (например, термомагнитный прерыватель). 
На случай изменения напряжения в сети рекомендуется установить аварийный выключатель. 
Во время работы шкафа напряжение в сети не должно отличаться от значения номинального напряжения, указанного 
на паспортной табличке, более чем на ±10%. 
 
3.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
Достаточно вставить вилку шкафа в подходящую розетку (розетка должна быть рассчитана на такую вилку). 
 
Замена электрического кабеля производится представителем сервисной службы. 
 
Оборудование необходимо подключить к контуру заземления сети. 
 
3.3 ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
Шкаф должен быть включен в эквипотенциальную систему, эффективность которой следует тщательно проверить в 
соответствии с действующими правилами и нормами. Такое соединение выполняется между несколькими видами 

оборудования через разъем, отмеченный символом . Минимальное сечение эквипотенциального кабеля должно 
равняться 10 мм

2
. 

 
 

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ 
 
4.1  ОСТОРОЖНО 
Между водопроводом и шкафом необходимо установить фильтр механической очистки и вентиль. 
В соответствии с действующими нормами и правилами шкаф оснащен 2 метрами трубы, патрубком (диаметром 3/4”) с 
возвратным клапаном и фильтром механической очистки. 
Перед тем, как соединить водопроводную трубу и шкаф, дайте  воде немного стечь, чтобы удалить мусор.  
Вода, используемая для теплового шкафа, должна подаваться под давлением от 1 до 3 бар и иметь температуру не 
выше 30ºС. 
 
 

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕЧКЕ 
 
Расстоечный шкаф XL404 подключен к печке посредством кабеля RJ45. 
 



 
 
Чтобы соединить кабелем расстоечный шкаф и печку, выполните следующее: 
• открутите винт и снимите защитный колпачок 
• вставьте штекер кабеля в один из трех разъемов силовой платы (можно использовать любой разъем) 
• верните на место защитный колпачок и закрутите винт 
 
Теперь расстоечный шкаф распознается панелью управления печки. 


