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Краткая инструкция по магазинной хлебопекарной печи DiLa (Сокращенный объем) Введение A 

 

1 ВВЕДЕНИЕ A: КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
 

Элементы управления и их назначение: 
 
 
 

 

 

OK

START

9

7

0

8

CLEAN

9
S

 

Кнопки быстрого выбора (на стр. 
30) 

Горит выбранная  
ячейка программы выпечки.  

(смена программы выпечки, стр. 29) 

N   
R

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа очистки (раздел 23) 
    

Сигнализирует об импульсе пара, 
простое вентилятора и фазе 

нагрева испарителя 
(описание со стр. 22)  

I  M Загрузка печи (3/3, 2/3, 1/3) 
задается при смене программы. 
(смена программы выпечки, стр. 29)

    

Световые поля отмечают 
индикаторы на дисплее 

(время/температура) 
(описание со стр. 22) 

J
K  

L На индикаторе отображается 
фактическая температура, 
оставшееся время выпечки и т.п. 
(со стр. 22 + введение B) 

    

Кнопки со стрелкой ВВЕРХ/ВНИЗ 
для змерения значений в  

режиме программирования 

G
F  

E Кнопка «OK» для сохранения и 
квитирования. 
(стр. 22 + 29) 

 
 

   

Кнопка пуска «Start» мигает, когда 
печь готова к пуску. После 
загрузки запуск программы 
выпечки осуществляется 

нажатием. 
(стр. 32) 

 
D  

 
C

Кнопка открывания дверцы 
Кнопка завершения программы 
выпечки 
(стр. 22 + 33) 

    

Датчик разблокировки, 
активируемый  

перед выполнением действий 
магнитным ключом. 

B  A Включение или выключение печи
Кнопка, требующая длительного 
нажатия! 
(стр. 22 + 29) 

 

Смена программы выпечки и 
загрузка: 

 Значение наиболее важных сообщений 
и соответствующее на них реагирование: 

 

  Завершение программы выпечки 
> нажать кнопку открывания дверцы стр. 33

Печь включена, но программа не 
запущена 

 Режим ожидания 
> продолжение выпечки кнопкой «OK» стр. 39

1. 
11

 

Выбрать 
требуемую 
программу  
выпечки кнопкой 
быстрого 
выбора 

 Дверца открыта 
> закрыть дверцу  

 Фаза остывания после выключения печи 
> никаких действий стр. 34

 Несанкционированное управление печью  
> поместить перед датчиком магнитный ключ 

стр. 28
стр. 53

2. 11
 

 

 

Выбрать 
загрузку печи  
многократным 
нажатием на 
нажатую кнопку 
быстрого 
выбора 

 Преждевременный запуск программы выпечки 
> жать готовность к пуску стр. 53

 
 
Запуск программы выпечки при открытой 
дверце 
> закрыть дверцу 

стр. 53

 
 
Аварийное открывание дверцы пекарной 
камеры 
> открыть дверцу кнопкой открывания дверцы 

стр. 53

Смена программы выпечки завершена. 
 

 
Бак для воды или бак средства для очистки 
почти пуст 
> долить воду / средство для очистки в бак 

стр. 53 

Подробное описание на стр. 30 
 Отсутствие завершения программы выпечки 

> нажать кнопку открывания дверцы стр. 53

 Неисправность устройства открывания дверцы
> еще раз сильно закрыть дверцу. стр. 53

 
 Печь слишком горячая при запуске программы

> температурное поле не должно мигать 
стр. 25
стр. 53 

 
 
 
 

Отображение на 
индикаторе 
используемых букв: A B C D E F G I L N O P R S T U V Y



. 
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2 ВВЕДЕНИЕ B: ОБЗОР ВЫВОДИМОЙ НА ИНДИКАТОР ИНФОРМАЦИИ 
 

В приведенной ниже таблице в алфавитном порядке представлен обзор всех выводимых на 
индикатор текстов: 
 

Выводимый 
на индикатор 

текст 
Значение См. подробное описание на: 

 Значение температуры на стр. 22 + на стр. 45 + на стр. 49 

 Оставшееся время выпечки на стр. 22 + на стр. 33 

 Время (при выключенной печи) на стр. 35 

 Автоматическое выключение на стр. 39 

 Только освещение печи на стр. 40 

 Параметр выпечки + номер на стр. 48 

 Выбрана программа очистки Приложение, раздел 23 

 Код доступа в область параметров 2 Только для сервисной службы. 

 Фаза остывания – печь выключена на стр. 34 

 Открыта дверца пекарной камеры  

 Доступ к базовому режиму изменения на стр. 45 + введение на стр. A 

 Конец программы выпечки на стр. 33 

 Сообщение об ошибке + номер на стр. 55 

 Информационное сообщение + номер на стр. 53 + введение на стр. A 

 
Фактическая температура во время выполнения 
программы выпечки на стр. 40 

 Бак для воды или бак средства для очистки почти пуст Приложение, раздел 20.3 или 
Приложение, раздел 23 

 НЕТ – выключено (коммутационное состояние) на стр. 48 + Приложение, раздел 19 

 Печь выключается на стр. 34 

 Доступ к режиму параметров печи Приложение, раздел 19 

 Параметр печи + номер Приложение, раздел 19 

 Печь включается на стр. 29 

 Конец программирования на стр. 45 + на стр. 48 + введение на 
стр. A 

 Доступ к профессиональному режиму изменения на стр. 48 

 Текущий номер программы выпечки на стр. 29 

 
Заданная температура во время выполнения 
программы выпечки на стр. 40 

 Режим ожидания на стр. 39 

 Останов вентилятора перед открыванием дверцы со на стр. 22 

 Синхронизация программы выпечки на стр. 45 + на стр. 48 + 
Приложение, раздел 21.1 

 ДА – включено (коммутационное состояние) на стр. 48 + Приложение, раздел 19 

 

Программа очистки EasyClean: 
неизменная индикация  > фаза остывания 
меняющаяся индикация  > выполнение программы 

Приложение, раздел 23 
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4 ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАШЕЙ ПЕЧИ 
 
Чтобы при запросах в отдел сервисного обслуживания или при заказах запасных частей иметь 
под рукой необходимые данные по печи запишите, пожалуйста, в приведенную ниже таблицу 
следующие значения из фирменной таблички.  
 
Таблица 1 - Данные по Вашей печи: 
 

 Данные из Вашей фирменной таблички 

Тип печи  

Год изготовления  

Серийный номер печи  

Серийный номер расстойной камеры (1   

Дополнительные устройства (1  

 

 

(1 если имеются 

 

5 ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Посредством настоящего руководства по эксплуатации мы предоставляем Вам и Вашим 
работникам информацию, которая призвана облегчить обращение с купленной магазинной 
хлебопекарной печью, тип Typ DiLa, фирмы DEBAG. 
 
Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и обратите внимание на то, чтобы 
всегда соблюдались указания и предписания. Только таким образом обеспечивается 
долгосрочная бесперебойная работа и постоянная готовность магазинной хлебопекарной печи. 
 
Приведенные в данном руководстве по эксплуатации описания относятся к опциональным 
дополнительным устройствам (бак для воды, выпарной конденсатор и т.п.) и отмечены 
соответствующим образом. В случае отсутствия таких вариантов оснащения у Вашей 
магазинной хлебопекарной печи DiLa оставляйте соответствующие сведения без внимания.  
 
Если, согласно Вашим желаниям, печь уже предварительно настроена с отклонением от 
стандартной конфигурации на заводе-изготовителе, то, возможно, что некоторые описания 
в настоящем руководстве по эксплуатации не являются больше актуальными. В этом случае, 
соответствующую информацию смотрите, пожалуйста, в дополнительных приложениях 
к настоящему руководству по эксплуатации. 
 
Составление настоящего руководства по эксплуатации было выполнено с максимальной 
тщательностью. Тем не менее, не исключены возможные ошибки в тексте или графических 
изображениях. Фирма DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH не несет ни юридической 
ответственности, ни какой-либо материальной ответственности за ошибочные сведения и их 
последствия. Мы будем Вам благодарны за указания на возможные ошибки. Мы оставляем за 
собой право на внесение технических и визуальных изменений, которые служат 
совершенствованию, а также повышению качества. 
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6 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

6.1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ 
 
Для лучшей ориентации в настоящем руководстве по эксплуатации, важные текстовые 
фрагменты обозначены соответствующими символами. 
 
Используемые в настоящем руководстве по эксплуатации символы имеют следующее 
значение: 
 

 
 

Опасно: 
Этот символ указывает на особые опасные ситуации. Они возникают при 
несоблюдении обозначенных этим символом предписаний. 
Кроме того, необходимо соблюдать общепринятые правила техники 
безопасности и предупреждения несчастных случаев. 
 
 

  

 

Горячая поверхность: 
Этот символ обозначает особые места с повышенной опасностью получения 
ожогов. Необходимо соблюдать приведенные в тексте указания по технике 
безопасности для предотвращения несчастных случаев.  
 
 

 
В настоящем руководстве по эксплуатации все места, которые касаются вашей 
безопасности, обозначены этими символами. Также оповестите об указаниях по 
безопасности других пользователей. 
 
 
 

 

Внимание: 
Этот символ указывает на соблюдение 

 директив 
 предписаний 
 указаний 
 последовательности выполнения операций. 

 
Несоблюдение может привести к повреждениям печи. 
 
 

  

 

Указание: 
Этот символ указывает на советы пользователю, которые являются полезными 
для понимания настоящего руководства по эксплуатации, и должны облегчить 
обращение с магазинной хлебопекарной печью. 
 
 

  

 

Дополнительная информация: 
С помощью этого символа делается ссылка на другие главы или другие 
документы с дополнительной и дополняющей информацией по теме.  
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6.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Магазинная хлебопекарная печь DiLa, а также ее дополнительные устройства, 
сконструированы в соответствии с общепризнанными технологическими правилами.  
 
При ненадлежащем обслуживании и применении, в частности 
  

 при обслуживании недостаточно обученным персоналом, 
 при использовании не по назначению, 
 при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации, 

 
могут возникнуть опасности для оператора или третьих лиц, а также повреждения на установке. 
 

 

Магазинную хлебопекарную печь и возможные дополнительные устройства 
следует эксплуатировать только в технически безупречном состоянии при 
соблюдении указаний по технике безопасности и потенциальным опасностям. 
Неисправности, которые могут отрицательно повлиять на безопасность 
эксплуатации установки, должны быть незамедлительно устранены 
специалистом сервисной службы.  

 
 

6.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
Для сохранения работоспособности данную хлебопекарную печь следует эксплуатировать только 
согласно «Использованию по назначению» в соответствии со стандартом DIN 31000 / VDE 0100. 
 
Магазинная хлебопекарная печь DiLa (в соответствии с законом о пищевых продуктах) 
предназначена только для контролируемой выпечки и брожения (1 булочек и хлеба, 
а также иных ходовых сортов выпечки. Она является техническим средством труда 
(в соответствии с GPSG (2), предназначенным исключительно для использования 
в работе и только лицами старше 14 лет. Установка принципиально осуществляется 
в закрытых, сухих помещениях, а не на открытом воздухе. 
 

 

Использование печи не по назначению представляет собой опасность для 
здоровья оператора или третьего лица, а также повреждение других 
материальных ценностей пользователя. В этом случае последующая 
эксплуатационная надежность печи не гарантируется. 

  

 

Выпечка с использованием легко воспламеняющихся жидкостей или, 
соответственно, материалов (спирт и т.п.) воспрещается (Опасность взрыва).  

  

 

Использование емкостей или ванн, которые наполнены жидкостями (соусы, вода 
и т.д.) или другими легко текучими материалами, воспрещается (Опасность 
ошпаривания). 

 
Использованием по назначению также считается: 
 

 соблюдение всех указаний из настоящего руководства по эксплуатации 
 соблюдение правил по проведению осмотров и техническому уходу 
 применение рабочих и вспомогательных материалов согласно действующим 
предписаниям по технике безопасности и данным изготовителя. 

 

 

Гарантия не покрывает повреждения, возникшие вследствие 
использования не по назначению.  

 
 (1 закон о безопасности конструкции орудий труда и безопасности продукции (GPSG) 
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6.4 ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 
При эксплуатации магазинной хлебопекарной печи необходимо соблюдать, в частности, 
следующие правила техники безопасности: 
 

 

Ношение подходящих защитных перчаток при загрузке и выгрузке печи 
является обязательным условием. При открытой дверце существует 
опасность ожогов в зоне внутреннего стекла дверцы, всей пекарной 
камеры печи, а также листов для выпечки.  

  

 

При открывании дверцы пекарной камеры во время работы печи необходимо 
учитывать возможность выхода горячего пара.  

  

 

При растрескивании стекла следует максимально осторожно вынуть осколки 
и уничтожить содержащиеся в печи продукты для выпечки. 

  

 

Смотровые окна дверцы пекарной камеры изготовлены из термостойкого 
безопасного стекла, и наилучшим образом пригодны для нормального режима 
выпечки. Однако следует избегать слишком резких ударов при открывании 
и закрывании дверцы.  
Необходимо избегать попадания брызг воды и других жидкостей на горячее 
внутреннее стекло. 

  

 

По завершению работы печь следует полностью опорожнить. По соображениям 
правил пожарной безопасности не допускается оставлять без присмотра выпечку 
в печи для высушивания и т.п. 

 

Информационные ссылки  При эксплуатации, обслуживании, уходе и очистке магазинной 
хлебопекарной печи должны соблюдаться соответствующие 
предписания профсоюзов (BGV) Центрального союза 
профсоюзов (зарегистрированное объединение), экспертного 
комитета по пищевым и вкусовым продуктам. 

 

В частности, мы ссылаемся на: 
 

 BGV A1 Общие предписания 
 BGV A2 Электрические установки и оборудование 

BGV D18 Машины для пищевой промышленности 
 

 Настоящее руководство по эксплуатации следует постоянно 
хранить на месте эксплуатации магазинной хлебопекарной 
печи. 

 

 Запрещается наклеивать или закреплять на корпусе печи 
рекламные листы, таблички с указаниями и т. д. 

 
  

Обслуживающий 
персонал 

 Каждый, кто работает на магазинной хлебопекарной печи, 
должен прочесть настоящее руководство по эксплуатации, 
а также знать и соблюдать его содержание. 

 

 Руководитель предприятия обязан проинструктировать свой 
персонал на основании настоящего руководства по 
эксплуатации и всех предписаний. Этот инструктаж должен 
повторяться регулярно с целью сокращения ошибок при 
обслуживании и выпечке. 

 

 Подсобные работники должны работать на магазинной 
хлебопекарной печи только под надзором технического 
персонала. 

 

 Персонал должен поддерживать чистоту снаружи и внутри 
хлебопекарной печи. 
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Предохранительные 
устройства 

 Предохранительными устройствами магазинной хлебопекарной 
печи являются дверной выключатель, расположенные 
в пекарной камере и внешнем испарителе (опция) 
предохранительные ограничители температуры, а также 
термоконтакты двигателей вентиляторов. В дополнительном 
устройстве, расстойной камере, предохранительным 
устройством является температурное реле. 

 Не допускается, как вмешательство в работу, так 
и обслуживание этих устройств! 

 

 Беспрепятственный и прямой доступ к установленному 
заказчиком главному выключателю или к штекеру для 
подключения к сети (функция аварийного отключения) 
должен быть обеспечен в любой момент времени, а также 
исключено их загораживание. 

 

 В случае исчезновения напряжения сети или неисправности 
электрического устройства открывания дверцы дверца 
пекарной камеры может быть в любой момент открыта 
с помощью аварийной деблокировки. Для этого сильно 
потянуть за расположенное под коробом панели управления 
кольцо (см. стр. 9).  

 
  

Система управления с 
использованием 
пиктограмм 

 Выполнение действий с системой управления разрешено 
только для проинструктированного персонала. 

 

  

Сырость и влажность  Все компоненты электрической системы должны быть 
защищены от сырости, влажности и пыли. 

 

 Не допускается очистка магазинной хлебопекарной печи и ее 
дополнительных устройств с помощью высоконапорного 
очистителя, пароструйного очистителя или подобного 
устройства. 
 

 Во время транспортировки (доставка, перемещение и т. д.) 
необходимо защитить печь от атмосферных осадков (дождя, 
снега). 

 
  

Техническое 
обслуживание и ремонт 

 Работы по техническому обслуживанию должны выполняться 
своевременно согласно установленным интервалам. 

 

 Все работы по техническому обслуживанию должны 
обязательно выполняться при обесточенной печи. Для этого 
следует вытащить сетевой штекер из розетки. 

 

 Ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию 
разрешается выполнять только компетентным специалистам 
с соблюдением правил техники безопасности. 

 

 По завершении ремонтных работ и работ по техническому 
обслуживанию необходимо восстановить все меры 
предосторожности, которые, возможно, были отменены или 
затронуты в ходе проведения некоторых работ. 

 

 Любые переделки и конструктивные изменения на 
магазинной хлебопекарной печи требуют исключительно 
письменного разрешения от фирмы DEBAG. При ремонте 
должны использоваться исключительно оригинальные 
запасные части от фирмы DEBAG. 

 

 Неисправный или поврежденный кабель сетевого питания 
может быть заменен только сервисной службой фирмы 
DEBAG или уполномоченным фирмой DEBAG лицом.  

 

 Замена дефектной лампы освещения печи должна 
выполняться только после остывания и отключения печи от 
сети электропитания. 
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Очистка  Все работы по очистке выполняются обязательно при 
остывшей и обесточенной магазинной хлебопекарной печи. 
Для этого следует вытащить сетевой штекер из розетки.
 

 Не допускается очистка магазинной хлебопекарной печи и ее 
дополнительных устройств с помощью высоконапорного 
очистителя, пароструйного очистителя или подобного 
устройства. 
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6.5 ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Касательно гарантии и ответственности действуют исключительно наши «Общие условия 
поставки и предоставления услуг».  
 
Притязания, вытекающие из предоставления гарантии, и иски с претензиями исключаются, 
особенно в том случае, когда их можно отнести к одной или нескольким следующим причинам: 
 

 Использование не по назначению или неправильное использование магазинной 
хлебопекарной печи и возможных дополнительных устройств. 
 

 Ненадлежащий ввод в эксплуатацию, обслуживание и уход. 
 

 Эксплуатация магазинной хлебопекарной печи и возможных дополнительных устройств 
с неисправными или отключенными предохранительными устройствами (дверной 
выключатель, предохранительные ограничители температуры, термоконтакты 
двигателей вентиляторов). 
 

 Конструктивные изменения магазинной хлебопекарной печи и возможных 
предохранительных устройств, осуществленные без письменного разрешения фирмы 
DEBAG. 
 

 Несоблюдение приведенных в руководстве по эксплуатации требований и указаний. 
 

 Неквалифицированно и неправильно выполненные ремонтные работы. 
 

 Неиспользование оригинальных запасных частей фирмы DEBAG. 
 

 Использование неразрешенных эксплуатационных и вспомогательных материалов.  
 

 Неправильно выполненная со стороны заказчика электроустановка провода 
подключения к сети (перенапряжения, пониженные напряжения, отсутствие нулевого 
провода и т.п.). 
 

 Порча водой в результате незакрытых, устанавливаемых заказчиком запорных вентилей 
в подводе воды магазинной хлебопекарной печи и возможных дополнительных 
устройств (вне времени работы предприятия). 
 

 Повреждения печи и ее дополнительных устройств или ухудшение качества выпечки из-
за известковых отложений (отложение извести). 
 

 Непреднамеренное высушивание и хранение продуктов в пекарной камере печи (также 
при выключенной печи). 
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7 КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ И ПРИНЦИП ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВЫПЕЧКИ 

 
Магазинная хлебопекарная печь DiLa работает с подвижной атмосферой выпекания. 
Посредством установленного в задней стенке печи радиального вентилятора с попеременным 
вращением воздух равномерно направляется через кольцевой нагревательный элемент 
с высокой скоростью воздуха на выпечку.  
 
Рисунок 1 - Схема магазинной хлебопекарной печи (DiLa 5): 
 

20.48
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Датчик температуры
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Увлажнение снаружи
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Опоры листов для выпечки
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Печь оборудована электронной системой управления с использованием пиктограмм DiLa, 
отличающейся особенно своей простотой в управлении. Все функции печи и возможных 
дополнительных устройств осуществляются с этой системы управления. Таким образом, 
сводится к минимуму наличие необходимых рукояток управления.  
 
Система управления с использованием пиктограмм DiLa характеризуется следующими 
функциональными особенностями: 
 

 автоматическая выпечка в соответствии с запрограммированными параметрами 
выпечки  

 

 память программ выпечки включает в себя от 10 (стандартно) до 30 программ выпечки 
с несколькими фазами каждая 

 

 редактирование программ выпечки возможно с помощью клавиатуры на 2 уровнях  
 

 настраиваемая блокировка кнопок (разблокировка управления) и блокировка дверцы 
для предотвращения неправомочного управления, в особенности, в случае установке 
в покупательской зоне 

 

 возможность подключения светодиодного индикатора оставшегося времени выпечки 
 

 сопряжение систем управления сдвоенных печей с синхронизацией программ выпечки 
 

 интегрированная автоматика включения с автоматическим переводом часов между 
летним и зимним временем 

 

 функция ожидания и автоматическая функция выключения для снижения затрат на 
электроэнергию 

 

 предлагаемая в виде опции выработка пара с помощью простого увлажнения рабочего 
колеса вентилятора или высокопроизводительного внешнего увлажнения 

 

 предлагаемое в виде опции управление расстойной камерой с автоматическим 
кондиционированием воздуха (температура/влажность) и таймером расстойной камеры 

 

 предлагаемый в виде опции PC-интерфейс, LAN-интерфейс или интерфейс модема 
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 предлагаемая в виде опции радиосигнализация конца времени выпечки и неисправностей 
 

 предлагаемый в виде опции бак для воды с контролем уровня заполнения 
 

 предлагаемая в виде опции система очистки EasyClean 
 

 

Более подробная информация о конструкции печи также приведена в пункте 
«9.1 – Соединительные элементы и элементы управления печи (на стр. 13)», 
а также в специальных расчетных формах и стандартах номенклатуры. 

 
 

8 ВЫБОРОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Таблица 2 - Технические 
данные: 

 

 

Стандартный тип печи DiLa 5 DiLa 10 DiLa 10 D DiLa 5+5 DiLa 10+5 
  

Размеры печи (1 (Ш/Г/В мм) 915/785/580 915/785/1020 915/870/1023 915/785/1160 915/785/1600
Макс. площадь пода 

хлебопекарной печи (м²) 1,2 2,4 2,4 2,4 3,6 

Прибл. вес (1 (кг) 96 160 160 96 / 96 160 / 96 
Кол-во противней - 

мелкоштучное хлебобулочное 
изделие/хлеб 

5/3 10/6 10/6 5/3 / 5/3 10/6 / 5/3 

Макс. кол-во выпечки (кг) 10 20 10 10 / 10 20 / 10 
Мин. расстояние между 

противнями (мм) 80 80 80 80 80 

Размер противня (мм) 400 x 600 400 x 600 400 x 600 400 x 600 400 x 600 
  

Тип системы управления Система управления с использованием пиктограмм DiLa 
Напряжение питающей сети 

(EU) 400 В 3 ф. / N / PE (± 10%), 50 Гц 

Степень защиты IP 21 (монтаж в закрытых, сухих помещениях) 

Способ электр. подключения 
  

Размер A (стандартно) 

Трехфазное штекерное соединение в соответствии с DIN VDE 0623, 
EN 60309-2 (аварийное отключение) 

  сверху снизу сверху снизу
16 
32 (2 (3 32 32 16 

32 (3 
16 
32 (2/3 

16 
32 (3 32 

Электр. общая потр-мая 
мощность (кВт) (1 9,5 15,7 18,5 9,5 9,5 9,5 15,7 

Дополн. потр-мая мощность 
(кВт) (2 1,9 1,9 / / 1,9 / 1,9 

Дополн. потр-мая мощность 
(кВт) (3 1,2 2,4 / 1,2 1,2 1,2 2,4 

Защита предохранителем 
питающей линии (A инерционный) 

(выполняется заказчиком в 
соответствии с действующими 

стандартами) 

16 
32 (2 (3 32 32 16 

32 (3 
16 
32 (2/3 

16 
32 (3 32 

Подвод воды (4 R ¾" (соединение для стиральной машины) / 300 - 600 кПа / градус 
жесткости 1 - 3° dH 

Уровень шума Уровень на рабочем месте согласно EN ISO 11204: 2009: максимум 65 дБ (A)
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Размеры принадлежностей  

Расстойная камера (Ш/Г/В мм) 915/860/890 915/860/890  915/860/890 только рядом
Нижняя рама / тумба (Ш/Г/В 

мм) 915/860/890 915/860/890 разные 915/860/890  
  

Дополнительное 
оборудование  

Кожух для подвода пара 
(индикатор оставшегося времени 

выпечки или бегущая строка) 
915/935/150 (Ш/Г/В мм), объемная подача 300 м²/ч при давлении 100 Па

Выпарной конденсатор      
Увлажнение крыльчатки 

вентилятора 
     

Высокопроизводительное 
увлажнение 

     

Постоянная подача воды      
Бак для воды на 9 л (в тумбе)      

Переставляемые прокладки из 
листового металла 

(DiLa 5/3 на 4/2 или DiLa 10/6 на 8/4) 

     

 
(1 без дополнительного оборудования, 
принадлежностей и т.д. 

(2 при расстойной камере в качестве 
дополнительного оборудования 

(3 при внешнем испарителе в качестве 
дополнительного оборудования 

(4 при постоянной подаче воды 
 

 

В случае расхождений всегда действительны значения на заводской табличке или 
в расчетной форме печи!  
Информация о размерах и общей потребляемой мощности для не указанных здесь 
вариантов печи (тип B, сделанные на заказ специальные модели и т.д.) приведена 
в соответствующей расчетной форме печи.  
Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений! 
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9 УКАЗАНИЯ ПЕРЕД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

9.1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧИ 

 
Рисунок 2 - Вид спереди печи DiLa 5 P: 

20ofenfrischer Genuss in min

20.48

Ручное аварийное
открывание дверцы
пекарной камеры
сильно потянуть(  )

Панель управления
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Дверная ручка

Оставшееся время
выпечки

Индикатор
( )опция

Пароотводящий кожух
( ) опция

PC-интерфейс

58
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0 
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15
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73
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Рисунок 3 - Вид сзади печи DiLa 5 P: 

Вентилятор кожуха

Обшивка задней
стенки

Ограничитель превышения
температуры пекарной камеры

Гнездо соединительного
разъема

вентилятора кожуха

Ограничитель превышения
температуры

высокопроизвод увлажнителя
опция

. 
( ) 

Конденсат
Сливные шланги 3/4 ” 

Отвод пара с
пароотводящим кожухом

(  Ø 150) внутренний

Отвод пара без
пароотводящего кожуха
внутренний(  Ø 80) 

Короб системы управления
с вентиляционными отверстиями
Не накрывать(  !) 

Соединительный кабель
индикатора оставшегося
времени выпечки

Кабель подключения
к сети с трехфазным
штекером
прибл. 3 м( ) 

Клапан испарителя
пекарной камеры

Подключение
к водопроводу

опцияR3/4” ( ) 

Пароотводящий кожух
( ) опция

Со встроенным выпарным конденсатором
опция( ) Интерфейс передачи

данных RS485 

 

 

Для печей с левым ограничителем открывания дверцы, по сравнению с данным 
эскизом, короб системы управления устанавливается на другой стороне печи. 

  

 

Строение магазинной хлебопекарной печи DiLa 10 аналогично верхним 
рисункам, за исключением других размеров высоты (размер (1 ). 
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9.2 МЕСТО УСТАНОВКИ 
 
Магазинная хлебопекарная печь типа DiLa должна быть установлена на предусмотренном 
месте горизонтально с помощью ватерпаса и устойчиво против опрокидывания. Место 
установки должно находиться в закрытом и сухом помещении. Установка на открытом воздухе 
не допускается. Необходимо обеспечить требуемое свободное пространство для 
беспрепятственного обслуживания печи. 
 

 

При установке и размещении магазинной хлебопекарной печи необходимо 
следить за тем, чтобы из-за печи, а также ее подходящих и отходящих линий не 
смог быть причинен ущерб помещению вследствие воздействия высокой 
температуры. Необходимо обязательно выдерживать соответствующие 
расстояния или устанавливать теплоизоляцию относительно воспламеняемых 
частей и компонентов здания. Соблюдение действующих на месте эксплуатации 
норм и правил пожарной безопасности является обязательным условием. 
В случае сомнения проконсультируйтесь со своим монтажником. 

  

 

В случае использования тумбы она должна обязательно соответствовать 
приведенным в пункте «9.3 – Требования к тумбе (стр. ниже)» условиям. 

 
 

9.3 ТРЕБОВАНИЯ К ТУМБЕ 
 

В качестве оригинальной принадлежности к магазинной хлебопекарной печи типа DiLa фирма 
DEBAG предлагает подходящие подставки, тумбы или расстойные камеры. Обращайтесь, 
пожалуйста, в наш отдел сбыта. 
 
В случае использования для установки магазинной хлебопекарной печи DiLa тумбы или 
расстойной камеры других производителей необходимо выполнение следующих требований: 
 

 Тумба должна быть установлена на предусмотренном месте горизонтально с помощью 
ватерпаса и надежно зафиксирована. Необходимо исключить возможное смещение 
тумбы с помощью подходящих средств (колесики со стопором и т.п.).  

 Необходимо обеспечить устойчивость и несущую способность тумбы в соответствии 
с «Техническими данными» (вес поставляемого типа печи), которые должны 
гарантироваться во всех рабочих состояниях. 

 Магазинная хлебопекарная печь должна надежно стоять всеми 4 резиновыми ножками 
на тумбе, а также надежно закреплена от соскальзывания. Для оригинальных тумб от 
фирмы DEBAG это выполняется с помощью 4 резьбовых шпилек, которые из тумбы 
вкручиваются в резиновые ножки. 

 Высота тумбы должна быть такой, чтобы управление печью могли осуществлять даже 
лица небольшого роста. Высота обслуживания самого верхнего листа для выпечки 
должна, по возможности, не превышать 160 см. 

 

Рисунок 4 - Размеры тумбы: 
 

71
5 
м
м

915 мм

Вид основания
сверху

Необходимо обеспечить требуемую
несущую способность в краевой

зоне около 200 мм !  

Сторона обслуживания

О
бл
ас
ть

на
гр
уз
ки

 

 

Конструктивные технические решения по тумбам должны быть до их применения 
переданы на фирму DEBAG. Применение допускается лишь после получения 
письменного разрешения от фирмы DEBAG. Хлебопекарная печь должна 
эксплуатироваться только в надлежащем, зафиксированном на тумбе состоянии. 
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Передвижные тумбы (напр., расстойная камера или подставка с колесиками) не 
должны использоваться для определяемого местом эксплуатации перемещения 
печи, а только при работах по очистке и техническому обслуживанию для 
смещения на ровном полу. Колесики со стопором или опорные ножки должны 
быть надлежащим образом зафиксированы перед началом работы. 

 
 
 

9.4 ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ  
 
Как правило, транспортировка магазинной хлебопекарной печи выполняется на специальном 
деревянном поддоне. Таким образом возможна беспроблемная и безопасная транспортировка 
с помощью подъемных устройств, как например, вилочный погрузчик или тележка 
с грузоподъемным устройством. 
 
Монтаж магазинной хлебопекарной печи DiLa на тумбу (нижнюю раму, расстойную камеру и т.п.): 
 

 Выставить печь на деревянном поддоне в направлении монтажа перед тумбой. 
 Удалить имеющиеся транспортировочные крепления (деревянные бруски, стяжные 

ленты и т.д.). 
 Проверить тумбу в соответствии с пунктом 9.3 (на стр. 14) и защитить от 

соскальзывания. 
 Поднять деревянный поддон с печью с помощью ножничного подъемника (с ходом 1 м) 

или вилочного погрузчика на высоту тумбы. 
 Задействуя не менее 2 человек, поднять/сместить печь с деревянного поддона на 

тумбу. 
 Закрепить печь на тумбе надлежащим образом.  

Для этого вкрутить 4 прилагаемых резьбовых штифта (M8) рукой или ключом с 
шестигранной головкой снизу (через отверстия в крышке тумбы) в резиновые ножки 
печи. 

 

 

При подъеме и перемещении печи необходимо всегда контролировать устойчивое 
положение подъемных устройств и правильную посадку вил! 

  

 

Дополнительная информация также приведена в документации к расстойной 
камере или тумбе с баком для воды (Приложение, раздел 20.1), а также 
в прилагаемых к печи соответствующих вашей комбинации инструкциях по 
монтажу. 
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9.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
Электрическое подключение магазинной хлебопекарной печи DiLa осуществляется 
в стандартном варианте в зависимости от типа печи и оснащения с помощью стандартного 
5-полюсного, соответствующего стандарту CEE штекерного соединителя на 16 A или 32 A. 
Выполняемые заказчиком монтажные работы, как например, прокладка подводящей 
электрической линии, установка предохранителей на входе и сетевой розетки, должны быть 
исполнены технически правильно в соответствии с техническими данными на печь.  
Если электрическое подключение выполняется без штекерного соединителя, то потребуется 
использование вблизи печи главного выключателя с отключением всех полюсов. 
 

 

Обеспечиваемая заказчиком прокладка подводящей линии электропитания 
и установка предохранителей должны выполняться только квалифицированным 
электриком (VDE 0105). Необходимо соблюдать VDE-положения (Союз немецких 
электриков) (VDE 0100), а также возможные местные EVU-положения 
(Европейское объединение по изучению и анализу несчастных случаев). 

  

 

Поскольку штекерное соединение выполняет также функцию сетевого 
разъединителя (аварийное отключение), то необходимо обеспечить 
возможность беспрепятственного доступа к штекеру в любое время. То же 
самое относится к возможно используемому главному выключателю. 
Местоположение штекерного соединения или, соответственно, главного 
выключателя должно быть известно обслуживающему персоналу. 

  

 

Направление вращающегося поля проводов электропитания никак не 
сказывается на надлежащей работе магазинной хлебопекарной печи DiLa. 

  

 

Настоятельно рекомендуется применение линейного защитного автомата 
с отключением 3 полюсов или (и) автоматического предохранительного 
выключателя, действующего при появлении тока утечки (RCD). Направление 
вращающегося поля проводов электропитания никак не сказывается на 
надлежащей работе магазинной хлебопекарной печи DiLa. 

  

 

Сведения о параметрах печи приведены на заводской табличке, в расчетной 
форме печи, а также в разделе «8 – Выборочные технические данные
(на стр. 11)».  
В случае сомнения, обращайтесь, пожалуйста, в отдел технической поддержки 
клиентов фирмы DEBAG. 

 

 
 

9.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ  
9.6.1 Печь с постоянной подачей воды 
 
Для подключения магазинной хлебопекарной печи DiLa необходимо наличие 
в непосредственной близости от печи (на расстоянии не более 1 м) предоставляемого 
заказчиком подвода холодной воды (R3/4") с соответствующим запорным вентилем. 
Подсоединение к печи осуществляется через содержащийся в комплекте поставки прочный на 
сжатие соединительный шланг серого цвета для воды (шланг для стиральных машин). 
Он крепится к подводу воды  печи (на стр. 13).  
 
Давление воды на присоединении должно находиться в пределах от 300 до 600 кПА (3-6 бар)! 
При значениях давления воды свыше 600 кПа требуется применение редукционного клапана. 
Чтобы обеспечить как можно меньшую степень известкования впрыскивающих трубопроводов, 
внутреннего пространства печи и испарителя (опция), должна использоваться только вода 
в диапазоне жесткости 1-3° dH. В районах с высокой жесткостью воды потребуется 
обязательное использование подходящей установки для умягчения воды или фильтрующей 
установки. 
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Чтобы избежать возможного повреждения от воды, имеющийся на месте 
эксплуатации запорный вентиль должен быть закрыт вне часов работы магазина.

  

 

Из гигиенических соображений, подсоединение должно выполняться только 
к общественной сети питьевого водопровода. Во избежание преждевременных 
повреждений на печи должно обязательно соблюдаться требуемое качество 
воды. 

  

 

Проложить соединительный шланг для воды таким образом, чтобы он не был ни 
надломлен, ни проведен поверх острых кромок. Расстояние между печью 
и патрубком подачи воды следует выбрать таким, чтобы шланг не подвергался 
усилиям растяжения.  
При установленной печи длина шлага должна также позволять беспроблемное 
выполнение работ по техническому и сервисному обслуживанию (выдвижение 
печи вперед).  

  

 

Не допускается прокладка шланга для воды непосредственно по горячим частям 
печи, как например, пароотводящая труба или клапан испарителя пекарной 
камеры.  

  

 

В качестве подходящего устройства для подготовки воды мы рекомендуем 
использование системы фильтрации с применением активированного угля 
«AquaQuell 33» от фирмы BRITTA (новое название: «Purity 300»). Этого размера 
фильтра вполне достаточно для нормального функционирования DiLa. В особых 
случаях должно быть выполнено точное определение размера фильтра, исходя 
из расхода воды и качества местной воды. 
Не следует выполнять полную декарбонизацию водопроводной воды, чтобы 
избежать повреждения печи (настройка для разбавления прибл. 1 мм). 
Система фильтрации фирмы BRITTA поставляется фирмой DEBAG для новой 
печи DiLa в качестве вспомогательного оборудования. Монтаж, регулировка 
и ежегодное техническое обслуживание системы фильтрации должны также 
выполняться специалистом отдела технического обслуживания фирмы DEBAG. 
Получите информацию у своего уполномоченного технического консультанта или 
в отделе сбыта фирмы DEBAG. 

  

 

Фирма DEBAG не предоставляет гарантию в случае повреждений печи, а также 
ее дополнительных устройств, и ухудшения качества выпечки вследствие 
известковых отложений (отложение извести). 

  

 

При использовании установки для умягчения воды или фильтрующей установки 
обязательно соблюдайте соответствующее руководство по эксплуатации и, 
в частности, предписания по техническому обслуживанию. 

 

9.6.2 Печь с баком для воды 
 
Для печи с баком для воды не требуется подсоединение к общественной сети питьевого 
водопровода. Водоснабжение осуществляется через бак для воды, который находится в тумбе.  
См. также раздел «Приложение 20 – Бак для воды». 
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9.7 СЛИВ КОНДЕНСАТА  
 
Образующийся во время выпечки конденсат из выпарного конденсатора (опция), внешнего 
испарителя (опция) и трубы устройства для увлажнения пекарной камеры собирается за печью 
в сборный сливной ящик и с помощью шланга должен быть направлен в соответствующий, 
теплостойкий сборный резервуар (ведро для воды и т.п.) или водослив (водосток)  
(на стр. 13).  
 

Красные, идущие от кожуха, клапана испарителя пекарной 
камеры и высокопроизводительного устройства 
увлажнения шланги для слива конденсата 
прокладываются через отверстия в днище печи и 
вставляются до упора сборный сливной ящик. После 
этого следует снова вытащить шланг вверх примерно 
на 1 см. 

 

 

Особенно во время выпечки сливаемый конденсат может быть очень горячим 
(до 90 °C). Поэтому не опорожняйте сборный резервуар во время процесса 
выпечки и не прикасайтесь к выходящему конденсату – Опасность ошпаривания! 

  

 

Уровень наполнения сборного резервуара следует контролировать перед каждой 
выпечкой. Из гигиенических соображений его следует опорожнять не реже 1 раза 
в неделю. 

  

 

При выпечке с увлажнением, однако также при частых выпечках без 
использования пара, может потребоваться многократное опорожнение сборного 
резервуара в течение одного дня. 

  

 

Если позволяют местные условия, то слив конденсата может осуществляться 
также непосредственно в теплостойкую сточную трубу. Таким образом, отпадает 
необходимость в частом опорожнении сборного резервуара для конденсата. 
Однако, при установленной печи длина шлага должна также позволять 
беспроблемное выполнение работ по техническому и сервисному обслуживанию 
(выдвижение печи вперед). 
Необходимо категорически исключить обратный поток сточных вод из 
предоставляемой заказчиком сливной трубы в сборный резервуар (учитывать 
перепады высот и обратный подпор). 

  

 

Чтобы облегчить доступ к сборному резервуару, особенно в случае встроенной 
печи, он должен быть интегрирован в подставку. 

 
 

9.8 ОТВОДИМЫЙ ВОЗДУХ 
 

9.8.1 Печь без обработки паром 
 
Так как в этом оснащении магазинной хлебопекарной печи DiLa выпечка осуществляется без 
дополнительной обработки паром, а улетучивающийся через клапан отработавшего воздуха 
влажный воздух (упёк) в значительной степени конденсируется в небольшой конденсационной 
трубке, тот, как правило, остаточный воздух без принятия дополнительных мер может быть 
возвращен на место установки. 
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Однако, в особых случаях должна быть выполнена проверка на необходимость 
дополнительного пароотводящего трубопровода. Проконсультируйтесь по этому 
поводу со своим арендодателем. 

 

 

9.8.2 Печь с обработкой паром 
 
Образующийся во время выпечки с обработкой паром в печи DiLa влажный отработавший пар 

 должен с помощью нержавеющей, жаростойкой трубы (внутренний условный проход Ø 80, 
с кожухом для подвода пара внутренний условный проход Ø 150 (на стр. 13)) быть направлен 
в дымовую трубу или по кротчайшему пути непосредственно в атмосферу. Дымовая труба 
должна быть стойкой к воздействию конденсата и оборудована выходным патрубком для 
конденсата.  
  

 

Не допускается выпуск возникающего при выпечке отработавшего пара 
в помещение с установленной печью без других дополнительных мер! 

  

 

При прокладке вытяжной трубы необходимо обеспечить беспрепятственную 
возможность слива возникающего конденсата (постоянный подъем). Если этого 
не сделать, то это может привести к образованию «водяного мешка», и тем 
самым к ухудшению качества выпечки.  

  

 

Из-за возможного ухудшения качества выпечки не допускается подсоединение на 
патрубке выхода отработавшего пара внешнего вытяжного вентилятора или 
централизованной вытяжной установки. В некоторых случаях потребуется 
использование регулятора тяги. 

  

 

Чтобы исключить вытекание по каплям обратного потока конденсата, отдельные 
участки труб нужно вставлять друг в друга только в направлении потока. 
В некоторых случаях следует герметизировать трубные соединения с помощью 
жаростойкого уплотнительного материала (силикон). 

 
 

9.8.3 Конденсатор отработавшего пара (ADK) 
 
Если из-за местных особенностей невозможно отвести отработавший пар непосредственно на 
открытый воздух и также в подходящую дымовую трубу, то имеется возможность оборудовать 
печь конденсатором отработавшего пара. Устройство, которое работает на принципе 
теплообменника с воздушным охлаждением, полностью встроено в пароотводящий кожух. 
На выходе конденсатора отработавшего пара появляется лишь только осушенный 
отработавший воздух из пекарной камеры печи. Отвод на открытый воздух больше не 
требуется.  
 
Рисунок 5 - Принцип действия ADK: 
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Для работы конденсатора отработавшего пара большее значение имеет 
достаточное вентилируемое пространство (заштрихованная зона) сверху печи. 
Эта зона не должна перекрываться или быть заложена какими-либо предметами. 

  

 

Последующий монтаж конденсатора отработавшего пара возможен после 
выяснения возможных конструктивных особенностей. С вопросами обращайтесь, 
пожалуйста, в наш отдел сервисного обслуживания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9 ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Печь следует устанавливать надлежащим образом с учетом предыдущей главы, а также 
требуемых подсоединений к возможным дополнительным устройствам. Лишь теперь печь 
готова к работе. 
 

 

Перед первым нагревом печи необходимо полностью снять защитную 
пленку со всех панелей обшивки. 

  

 

Особенно в зимние месяцы необходимо контролировать, чтобы при вводе в 
эксплуатацию холодная печь при установке в теплых, влажных помещениях не 
была больше запотевшей. В противном случае, следует обязательно дождаться, 
пока температура печи не сравняется с температурой окружающего воздуха.  

  

 

Не выбрасывайте снятую пленку в мусор, а отправьте ее на повторное 
использование (вторичная переработка). 

  

 

Перед поставкой печь на заводе-изготовителе тщательно очищается и 
прогревается. Однако рекомендуется, перед первым использованием прогреть 
печь без продуктов для выпекания в течение прибл. 2 часов на программе 
выпечки 1. За это время все остатки после очистки полностью сгорят.  
При этом может возникнуть легкий неприятный запах и выделение дыма. 

  

 

После прогрева следует тщательно очистить внутреннее пространство 
хлебопекарной печи и внутреннее стекло дверцы пекарной камеры. 
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10 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

10.1 ВИД ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Рисунок 6 - Панель управления: 
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10.2 ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 (снизу вверх) 
 

 

(Данное указание действительно только для печей с функцией разблокировки 
управления.) 
Пожалуйста, примите к сведению, что реакция на ваше нажатие кнопок 
происходит только при полученной разблокировке управления (горит датчик 
разблокировки управления B ). Задействование элементов управления панели 
без разблокировки управления не имеет никакого эффекта действия 
(информационное сообщение ).  

 
 

 
A  

Кнопка включения / выключения  
Нажатием кнопки осуществляется включение хлебопекарной печи и ее 
нагрев до запрограммированной температуры запуска активной 
в данный момент программы выпечки. Загорается светодиод кнопки, 
а на индикаторе L  на непродолжительное время появляется .  
При нажатии на кнопку при включенной хлебопекарной печи 
и температуре в пекарной камере ниже 180 °C происходит 
незамедлительное выключение печи ( ). В случае более высокой 
температуры в пекарной камере продолжает работать вентилятор, 
пока не будет достигнута температура ниже 180 °C, после чего 
происходит автоматическое выключение (фаза остывания). В это 
время светодиод кнопки мигает, а на индикаторе L  появляется . 

   

 

 

Во избежание непреднамеренного включения или выключения печи, 
для того чтобы последовала реакция на нажатие кнопки, кнопка 
должна оставаться нажатой не менее 0,5 секунды.  

   

 

 

Если нажать на эту кнопку во время процесса программирования, то 
произойдет отмена действия без сохранения ранее сделанных 
изменений.  

   

 

 

При включенной функции «автоматического выключения» печь 
автоматически выключается в случае продолжительного бездействия 
между выпечками (на стр. 39). 

 
 

 
B  

Поле датчика разблокировки управления  
В центре поля датчика находится расположенный под лицевой пленкой 
магнитный датчик. 
 
При активированной функции разблокировки управления (стандартно): 
С помощью поставляемого вместе с печью магнитного ключа, 
уполномоченные лица, поднеся ключ к полю датчика, могут 
активировать разблокировку управления. Приведенная в действие 
один раз, разблокировка управления сохраняется активной, как 
минимум, в течение последующих 30 секунд (на стр. 28). В это время 
можно произвести необходимые настройки и управляющие действия. 
Во время разблокировки управления горит красный светодиод поля. 
 
При деактивированной функции разблокировки управления: 
По вашему желанию можно полностью деактивировать функцию 
разблокировки управления (19 – Параметры печи, Приложение
на стр. 19-II). В этом случае осуществлять управление печью может 
любое лицо, не пользуясь механизмом защиты. Поле датчика не 
работает, а светодиод поля постоянно находится в выключенном 
состоянии. 
 

   

 

 

В случае попытки осуществления управления без разблокировки 
управления при каждом нажатии кнопки на светодиодном индикаторе 
появляется информационное сообщение .  
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C  

Кнопка открывания дверцы / конца программы 
С помощью этой кнопки при выключенной или включенной печи 
осуществляется открывание дверцы пекарной камеры. 
Если печь находится в конце программы в положении проветривания 
(дверца приоткрыта на щелку, но еще заперта), то с помощью нажатия 
на кнопку происходит завершение программы и деблокировка дверцы. 
В конце программы выпечки светодиод кнопки быстро мигает. При 
открытой дверце он горит постоянно. 

   

 

 

При включенной печи между нажатием на кнопку и фактическим 
открытием дверцы может пройти непродолжительное время. В это 
время происходит торможение рабочего колеса вентилятора 
в пекарной камере. На индикаторе L  на непродолжительное время 
появляется . 

   

 

 
Во время обработки паром кнопка блокирована. 

   

 

 

Если нажать на кнопку при выполнении программы выпечки, 
то открывание дверцы пекарной камеры произойдет более чем через 
1 минуту, а сама выполняемая программа выпечки будет 
преждевременно прервана. 

   

 

 

При обесточенной печи открыть дверцу пекарной камеры можно только 
с помощью расположенной на нижней стороне печи аварийной 
деблокировки. 

   

 

 

Глава «11.2 – Начало выпечки (на стр. 29)» 
Глава «11.7 – Завершение выпечки (на стр. 33)» 
Глава «9.1 – Соединительные элементы и элементы управления печи 
(на стр. 13)» 

 

 
D  

Кнопка запуска программы 
По достижении температуры запуска предварительно выбранной 
программы выпечки N  и нагретого испарителя светодиод кнопки мигает 
и тем самым сигнализирует о готовности к запуску программы печи. 
После загрузки печи заготовками из теста нажатием на кнопку можно 
запустить предварительно выбранную программу выпечки. На 
протяжении всего процесса выпечки до нажатия кнопки открывания 
дверцы C  красный светодиод кнопки горит непрерывно. 

   

 

 

Если печь еще не достигла готовности к запуску программы (светодиод 
не горит, пекарная камера и высокопроизводительное устройство 
увлажнения нагреваются), запуск программы выпечки невозможен. 
На индикаторе L  появляется информационное сообщение . 

   

 

 
Глава «11.5 – Загрузка заготовок из теста (на стр. 32)» 
Глава «16 – Информационные сообщения (на стр. 53)» 

 

OK
 

E  

Кнопка принятия изменения / конца ожидания / конца сигнала 
ошибки 
Она предназначена для сохранения и подтверждения соответствующих 
изменений настроек.  
Если печь находится в режиме ожидания, то кнопкой «OK» она снова 
активируется. 
При наличии сообщения ошибки печи с ее помощью можно выключить 
звуковой сигнал. 

   

 

 

При продолжительном нажатии на кнопку осуществляется доступ 
к режиму изменения параметров программы выпечки или параметров 
печи. 
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Если нажать на кнопку при выполняемой программе выпечки, то на 
индикаторе L  появится значение заданной и фактической 
температуры. 

   

 

 

Глава «11.3 – Выбор требуемой программы выпечки и загрузки печи 
(на стр. 29)» 
Глава «12.2 – Режим ожидания (на стр. 39)» 
Глава «15.1 – Изменение программы выпечки в базовом режиме
(на стр. 45)» 

 
 
 

 

F  

Кнопка уменьшения значения 
С помощью этой кнопки в режиме изменения параметров программы 
выпечки или параметров печи осуществляется уменьшение 
отображаемого значения. 
 

   

 

 

При коротком нажатии на кнопку значение уменьшается на одну 
позицию. При длительном нажатии на кнопку значение уменьшается 
непрерывно. При этом скорость прокрутки становится все быстрее. 

   

 

 

Глава «11.6 – Выпечка (на стр. 33)» 
Глава «15.1 – Изменение программы выпечки в базовом режиме
(на стр. 45)» 

 
 

 

G  

Кнопка увеличения значения 
С помощью этой кнопки в режиме изменения параметров программы 
выпечки или параметров печи осуществляется увеличение 
отображаемого значения. 
 

   

 

 

При коротком нажатии на кнопку значение увеличивается на одну 
позицию. При длительном нажатии на кнопку значение увеличивается 
непрерывно. При этом скорость прокрутки становится все быстрее. 

   

 

 

Глава «11.6 – Выпечка (на стр. 33)» 
Глава «15.1 – Изменение программы выпечки в базовом режиме
(на стр. 45)» 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

H  

Световое поле обслуживания 
Световое поле задействуется при отображении на индикаторе 
информации об ошибке, а также при нахождении в режиме параметров 
печи. 
 
Оно постоянно горит: 

• в случае превышения периодичности проведения технического 
осмотра  

• в режиме параметров печи 
 
Оно быстро мигает: 

• в случае отображения сообщения ошибки печи 
 

   

 

 

Глава «16 – Информационные сообщения (на стр. 53)» 
Глава «17 – Сообщения о неисправностях (на стр. 55)» 
Глава «19 – Приложение: Параметры печи» 
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I  

Световое поле пара 
Световое поле пара во время процесса выпечки сигнализирует 
об импульсах пара и простое вентилятора. 
 

В базовом режиме изменения программы выпечки поле горит при 
программировании импульсов пара (в зависимости от оснащения печи).
 

Для печей с высокопроизводительным устройством увлажнения поле 
мигает после включения печи во время нагрева испарителя. 
 

Для печей с баком для воды (опция) световое поле мигает при 
отображении информационного сообщения «Бак для воды пуст ». 
 

   

 

 

Глава «15.1 – Изменение программы выпечки в базовом режиме 
(на стр. 45)» 
Глава «16 – Информационные сообщения (на стр. 53)» 
Глава «20 – Приложение: Бак для воды» 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

J  

Световое поле температуры 
Поле горит при отображении на индикаторе L  информации 
о температуре. 
 

Оно горит: 
• при отображении фактической температуры пекарной камеры 

(текущая температура) 
• в режиме изменения программы выпечки при программировании 

значений температуры 
 
Поле мигает, если температура в пекарной камере сильно не 
соответствует температуре запуска предварительно выбранной 
программы выпечки. Печь еще слишком горяча и должна охладиться 
(для более быстрого охлаждения открыть на непродолжительное время 
дверцу).  
 

   

 

 

Если, несмотря на высокую температуру в пекарной камере, запустить 
программу выпечки (при все еще мигающем символе), то на индикаторе 
на непродолжительное время появится информационное сообщение 
«Печь слишком горячая ». Возможно неудовлетворительное 
качество выпечки.  

   

 

 

Глава «11 – Нормальный процесс выпекания (на стр. 28)»  
Глава «15.1 – Изменение программы выпечки в базовом режиме 
(на стр. 45)» 
Глава «15.2 – Изменение программы выпечки в профессиональном 
режиме (на стр. 48)» 

 

 K  

Световое поле времени 
Поле горит при отображении на индикаторе L  информации о времени. 
 

Оно горит: 
• при выключенной печи при отображении текущего времени 
• при выполняемой программе при отображении оставшегося 

времени выпечки 
• в режиме изменения программы выпечки при 

программировании времени выпечки 
 

   

 

 

Глава «11.6 – Выпечка (на стр. 33)» 
Глава «15.1 – Изменение программы выпечки в базовом режиме 
(на стр. 45)» 
Глава «15.2 – Изменение программы выпечки в профессиональном 
режиме (на стр. 48)» 
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L  

Светодиодный индикатор (четырёхпозиционный) 
Индикатор является самым важным расположенным на печи источником 
предоставления информации. В зависимости от фактического рабочего 
состояния на индикаторе (непрерывно или с миганиями) отображается 
вся необходимая для оператора информация: 
 

• Оставшееся время 
выпечки 

• Фактическая 
температура 

• Заданная 
температура  

• Параметры выпечки  
• Параметры печи 
• Коды ошибок 

• Информационные коды 
• Режим ожидания 
• Текущее время 
• Следующее время включения 
• Множество вспомогательных 

текстов 

   

 

 

Глава «2 – Введение B: Обзор выводимой на индикатор информации 
(Введение на стр. B)» 
Глава «11 – Нормальный процесс выпекания (на стр. 28)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M  

Световые поля загрузки печи 
С помощью этих трех световых полей при смене программы выпечки 
можно согласовать программу выпечки с фактической загрузкой печи. 
 

Горят 3 символа хлебцов: 
При следующем процессе выпечки печь загружена полностью. 
 

Горят 2 символа хлебцов: 
При следующем процессе выпечки печь загружена примерно только на 
2/3. Происходит автоматическое уменьшение всех программируемых 
значений температуры. 
 

Горит 1 символ хлебца: 
При следующем процессе выпечки печь загружена примерно только на 
1/3. Происходит автоматическое уменьшение всех программируемых 
значений температуры. 
 

   

 

 

По желанию, можно также деактивировать согласование с загрузкой 
печи. При необходимости, обратитесь в сервисную службу.  

   

 
 
Глава «11.3 – Выбор требуемой программы выпечки и загрузки печи
(на стр. 29)» 

 
 

11
 

N  
 

Световые поля ячеек программы выпечки с 1 по 9 
Система управления с использованием пиктограмм DiLa стандартно 
оснащена 9-ю предварительно запрограммированными, свободно 
редактируемыми ячейками программы выпечки. При включенной печи 
поле активной в данный момент программы выпечки горит непрерывно. 
 

   

 

 

При необходимости, количество программ выпечки может быть 
увеличено до 20 или 30. При этом распределение по каждой ячейке 
программы осуществляется дважды или трижды. Затем для лучшего 
обзора выбранная ячейка программы отображается на индикаторе L . 

   

 O  
Распределение программ выпечки, а также условное обозначение 
(иконки/пиктограммы) отдельных ячеек программы выпечки, может 
быть осуществлено по вашему желанию и в зависимости от вашего 
ассортимента хлебобулочных изделий. По возможности, ваш 
ассортимент должен быть известен уже при заказе печи. 
Но последующая смена ассортимента также возможна. 
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S  
 

Кнопки быстрого выбора программы выпечки с P1 по P10 
Если включена печь и не запущена программа выпечки, то выбор новой 
программы выпечки осуществляется нажатием кнопки. 
 
Нажимая несколько раз на кнопку выбираемой программы выпечки, 
можно дополнительно согласовать загрузку печи M . 
 

   

 

 

Глава «11.3 – Выбор требуемой программы выпечки и загрузки печи 
(на стр. 29)» 
Глава «15.1 – Изменение программы выпечки в базовом режиме 
(на стр. 45)» 
Глава «15.2 – Изменение программы выпечки в профессиональном 
режиме (на стр. 48)» 

 

 
 

0
Reinigung

CLEAN

 

R  

Только в случае дополнительного оснащения системой очистки 
EasyClean II ! 
 

Ячейка программы 10 – программа очистки EasyClean II 
Если магазинная хлебопекарная печь DiLa оснащена автоматической 
системой очистки EasyClean II, то нажав на эту ячейку программы 
можно запустить программу очистки.  
 

   

 

 
Глава «23- Приложение: Система очистки EasyClean II» 
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11 НОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВЫПЕКАНИЯ 
 
Для нормального процесса выпекания необходимые управляющие действия с магазинной 
хлебопекарной печью DiLa ограничиваются необходимым минимумом. Сюда относятся: 
 

 включение или выключение печи  
 

 выбор необходимой программы выпечки и загрузки печи 
 

 загрузка печи заготовками из теста  
 

 запуск программы выпечки  
 

 выгрузка готовых хлебобулочных изделий 
 
Все действия по управлению сопровождаются, насколько это возможно, визуальными и 
акустическими сигналами.  
 

 

Каждое нажатие кнопки сопровождается коротким звуковым сигналом. Если 
квитирования не произошло, то нажатие кнопки в данном рабочем состоянии 
невозможно. 

 
 

11.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗБЛОКИРОВКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 

11.1.1 Печь с функцией разблокировки управления (стандартно) 
 
Для печей с активированной функцией разблокировки управления, прежде чем система 
управления зарегистрирует нажатие кнопки, необходимо с помощью датчика разблокировки 
управления B  получить право на осуществление управления. Для этого, пока горит светодиод, 
поднесите идущий в комплекте магнитный ключ к полю датчика B . Задействование элементов 
управления панели без разблокировки управления не имеет никакого эффекта действия. 
На индикаторе L  появляется только информационное сообщение . 
 
При осуществлении разблокировки управления, в зависимости от соответствующего рабочего 
состояния, она остается действующей в течение определенного времени: 
 

• 30 секунд в нормальном состоянии после активирования 
• дополнительно 10 секунд после каждого нажатия кнопки 
• 120 секунд после нажатия кнопки открывания дверцы C  
• в режиме изменения программы выпечки отключения не происходит 
• при запуске программы выпечки и после выключения печи разблокировка управления 

не работает 
• 10 секунд при выключенной печи 

 

 

Чтобы не обесценивать функцию защиты, не оставляйте магнитный ключ 
доступным для каждого закрепленным на корпусе печи или в ее 
непосредственном окружении. 

  

 

Благодаря данной функции разблокировки управления, в особенности для 
находящихся в непосредственной покупательской зоне печей, вы обеспечите 
высокую степень охраны труда и безопасности во время работы. 
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11.1.2 Печь без функции разблокировки управления (настраивается по желанию 
заказчика) 

 
Управление системой управления с использованием пиктограмм DiLa возможно без 
дополнительного активирования разблокировки управления. 
Поле датчика B  не работает, а светодиод поля постоянно находится в выключенном состоянии. 
 
 

11.2 НАЧАЛО ВЫПЕЧКИ 
 

 Для того чтобы начать выпечку, необходимо сначала закрыть дверцу пекарной камеры, 
и включить печь, нажав на кнопку включения/выключения A . При этом включается 
освещение печи, вентилятор пекарной камеры и регулировка нагрева. На индикаторе L  
на непродолжительное время появляется сообщение . 

 

 

Перед началом выпечки необходимо проверить печь на отсутствие внешне 
различимых повреждений! Если печь находится в небезопасном состоянии, то ее 
нельзя включать. Уведомить об этом ответственного руководителя. 

  

 

Некоторые сообщения об ошибках и информационные сообщения отображаются 
на индикаторе L  в течение 3 секунд только при включении печи ( , , 

). Печь включается только по завершении отображения этих кодов. 
  

 

Холодная печь перед началом выпечки должна быть включена в течение не 
менее 15 минут (для печей с высокопроизводительным увлажнением не менее 
30 минут). Сокращенное время прогрева может привести, при определенных 
условиях, к неудовлетворительному первому результату выпечки. 

  

 

Глава «10.2 – Описание отдельных элементов управления (на стр. 22)» 
Глава «16 – Информационные сообщения (на стр. 53)» 
Глава «17 – Сообщения о неисправностях (на стр. 55)» 

 
 

11.3 ВЫБОР ТРЕБУЕМОЙ ПРОГРАММЫ ВЫПЕЧКИ И 
ЗАГРУЗКИ ПЕЧИ 

 
Перед выпечкой какого-либо хлебобулочного изделия, печь должна быть настроена согласно 
выбранной программе выпечки и запланированной загрузке печи. В зависимости от оснащения 
печи это можно сделать двумя способами:  
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11.3.1 Смена программы с помощью кнопок быстрого выбора программы 
выпечки 

 
Рисунок 7a - Порядок действий при смене программы с помощью кнопок быстрого выбора: 
 

1. 2. (отключаемый)   
  

Выбрать требуемую 
программу выпечки, 
нажав на кнопку быстрого 
выбора S .  
 
Горит светодиод 
программы выпечки N . 

При необходимости, 
несколько раз нажать на 
нажатую кнопку быстрого 
выбора S , чтобы 
согласовать планируемую 
загрузку печи M . 
 
3 светодиода = полная печь 
2 светодиода = 2/3 
1 светодиод = 1/3 

  

 

 

Изменение программы выпечки возможно только при включенной печи 
и при незапущенной программе выпечки. 

  

 

Для возможности настройки печи на температуру какой-либо новой программы 
выпечки, смена программы выпечки должна быть уже выполнена за несколько 
минут перед выпечкой. 
Во время процесса нагревания на индикаторе L  мигает индикатор температуры. 

  

 

Если осуществляется смена с программы выпечки с высокой температурой 
запуска на программу с более низкой температурой запуска, то с помощью 
мигающего светового поля температуры J  осуществляется сигнализирование 
о том, что печь, возможно, еще слишком горячая. Во избежание снижения 
качества запускайте программу выпечки только при постоянном свечении. 

  

 

При необходимости, количество программ выпечки магазинной хлебопекарной 
печи DiLa может быть увеличено до 20 или 30. Эти программы выпечки 
находятся на 2 или 3 уровне (размещение в два или три слоя на отдельных 
ячейках). 
Для печей с увеличенным количеством программ выпечки при смене программы 
выпечки параллельно с мигающим светодиодом программы выпечки N  на 
индикаторе L  отображается текущий номер программы выпечки (см. рис. 7/1.). 
Программы выпечки отдельных уровней выбираются многократным нажатием на 
кнопку быстрого выбора S  (программа с 01 по 30). 
 

Выбранный номер программы даже после смены программы постоянно 
отображается на индикаторе L .  
 

  

 
Глава «10.2 – Описание отдельных элементов управления (на стр. 22)» 

Ячейка
(на 20 или 30

программ
только
опция)
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11.4 ПОДГОТОВКА ЗАГОТОВОК ИЗ ТЕСТА 
 
В зависимости от используемых вами заготовок из теста (предварительно обжаренные, свежие, 
глубокоохлажденные), они должны быть подготовлены перед собственным процессом выпечки 
согласно данным производителя заготовок из теста (разморожены, подвергнуты 
термообработке и т.д.) и уложены на листы для выпечки.  
 

 

Чтобы достичь оптимального оттенка хлебобулочного изделия по окружности, 
заготовки из теста на листе для выпечки не должны касаться друг друга. Следует 
соблюдать данные производителя по рекомендованному количеству загрузки 
и расположению. 
При возникновении вопросов обращайтесь, пожалуйста, к производителю 
заготовок из теста или к нашему квалифицированному пекарю.  
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11.5 ЗАГРУЗКА ЗАГОТОВОК ИЗ ТЕСТА 
 
По достижении печью запрограммированной температуры запуска выбранной программы 
выпечки раздается непродолжительный звуковой сигнал (двойной звуковой сигнал), и на 
индикаторе L  постоянно отображается фактическая температура.  
 
Подсветка в кнопке запуска D  медленно мигает.  
 
Лишь теперь печь готова к запуску и может быть загружена 
заготовками из теста. 
 

 

В случае установки печи в зоне доступа клиентов, перед началом работ 
по загрузке (открывание дверцы пекарной камеры) необходимо обеспечить 
свободную рабочую зону (прибл. 1 метр вокруг передней части печи) и, при 
необходимости, обезопасить с помощью подходящих средств (лента ограждения 
или 2-й работник). При этом следует проявлять повышенную бдительность.  

  

 

Программа выпечки может быть запущена только при готовой к запуску печи. 
Нажатие на кнопку без готовности к запуску не вызывает никакой реакции 
(появляется только информационное сообщение ). 
Поэтому принципиально загружайте печь, находящуюся только в готовом 
к запуску состоянии. 

  

 

Если мигает световое поле температуры J , то печь еще слишком горячая. 
Во избежание снижения качества запускайте программу выпечки только при 
постоянном свечении. Для более быстрого остывания откройте на 
непродолжительное время дверцу пекарной камеры. 

  

 

Для печей с высокопроизводительным устройством увлажнения готовность 
к запуску достигается только тогда, когда нагрелся внешний испаритель. 
Во время этого нагрева мигает световое поле пара I . 

 
 Дверца пекарной камеры открывается нажатием на кнопку открывания дверцы C . 

 
 Подготовленные на листах для выпечки хлебобулочные изделия должны теперь 

быстро вдвинуты снизу вверх в печь. В случае небольшой загрузки печи листы для 
выпечки следует распределить в пекарной камере равномерно. 
 

 Закрыть дверцу пекарной камеры и сразу нажать кнопку «Пуск» D . После запуска 
программы подсветка в кнопке запуска светится постоянно. 

 

 

Ношение подходящих защитных перчаток при загрузке листов 
для выпечки является обязательным условием.  
При открытой дверце существует опасность ожогов в зоне внутреннего 
стекла дверцы, всей пекарной камеры печи, а также листов для выпечки.  

  

 

Если выпечка выполняется при уменьшенной загрузке печи, то листы для 
выпечки должны быть распределены в пекарной камере равномерно. Это 
оказывает большое влияние на качество выпечки, особенно для печи DiLa 10. 

  

 

Чтобы избежать больших потерь тепла, печь следует как можно быстрее 
загрузить снизу вверх, и закрыть дверцу пекарной камеры. 

  

 

Чтобы обеспечить надежное уплотнение дверцы в течение длительного времени, 
без необходимости не допускайте ударов листов для выпечки по уплотнениям 
дверцы. 
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11.6 ВЫПЕЧКА 
 
Если программа выпечки запущена, то все заданные параметры выпечки выполняются 
по очереди автоматически. На индикаторе L  можно посмотреть оставшееся до конца 
выполнения программы время. 
 
Никакие другие действия по управлению не требуются.  
 

 

При открывании дверцы пекарной камеры необходимо учитывать возможность 
выхода горячего пара. 

  

 

Случайно запущенную программу выпечки можно преждевременно отменить, 
нажав на кнопку включения/выключения A , или открыв вручную дверцу 
с помощью кнопки открывания дверцы C . После этого дверца пекарной камеры 
должна оставаться открытой в течение не менее 60 секунд. 

  

 

Во время увлажнения открыть дверцу невозможно. 

  

 

В случае продолжительности выпечки более 99 минут на индикаторе L  
отображаются только минуты (без секунд). 

  

 

В ходе выполнения программы выпечки для получения информации нажатием на 
кнопку «OK» E  на индикаторе L  можно посмотреть заданную и фактическую 
температуру. Оба значения автоматически появляются поочередно.  
См. также главу «12.5 – Специальные функции (на стр. 40)». 

 
 

11.7 ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫПЕЧКИ 
 
По завершении времени выпечки на индикаторе L  мигает индикация , дверца пекарной 
камеры открывается автоматически и остается в положении проветривания (с открытой 
щелью). Быстро мигает кнопка открывания дверцы C . Дополнительно каждые 15 секунд 
в течение непродолжительного времени звучит серия звуковых сигналов с увеличивающейся по 
времени интенсивностью. 
 

 Программа выпечки завершается нажатием на кнопку открывания дверцы C . 
Дверца пекарной камеры разблокируется и может быть открыта полностью из 
положения проветривания. 

 
 Из-за открытой дверцы на индикаторе отображается текст . 

 
 Теперь можно вынуть листы для выпечки с готовыми хлебобулочными изделиями 

(завершение выпечки). Для дальнейшего остывания листы для выпечки должны быть 
вставлены в возможно имеющийся накопитель листов для выпечки примерно на 
5 минут. После остывания хлебобулочные изделия затем можно загружать 
непосредственно в раздаточный контейнер. 

 
 После извлечения всех листов для выпечки дверца пекарной камеры быстро 

закрывается. 
 

 При необходимости, выбрать для другого процесса выпечки новую программу выпечки 
или другую загрузку печи. После короткого времени прогрева, примерно через 
3 минуты печь снова готова к выпечке. 
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Ношение подходящих защитных перчаток при извлечении листов 
для выпечки является обязательным условием.  
При открытой дверце существует опасность ожогов в зоне внутреннего 
стекла дверцы, всей пекарной камеры печи, а также листов для 
выпечки. 
 
В случае использования полуавтоматической загрузочной тележки 
и соответствующего направляющего штока, при необходимости, 
можно не пользоваться защитными перчатками. 

  

 

Чтобы избежать больших потерь тепла, также при завершении выпечки дверцу 
пекарной камеры следует как можно быстрее снова закрыть. 

  

 

По Вашему желанию, дверца может также оставаться закрытой по истечению 
времени выпечки. Затем в конце времени выпечки можно воспользоваться 
функцией дополнительной выпечки. 

  

 

Глава «11.3 – Выбор требуемой программы выпечки и загрузки печи (на стр. 29)» 
Глава «12.4 – Функция довыпекания (на стр. 40)» 

 
 

11.8 КОНЕЦ ВЫПЕЧКИ 
 

 По завершении последнего процесса выпечки необходимо выключить печь вручную 
кнопкой включения/выключения A . На индикаторе L  для подтверждения на 
непродолжительное время появляется . 

 
 Для печи с постоянной подачей воды следует закрыть установленный заказчиком 

запорный кран на подводящем водопроводе. 
 

 Извлечь все хлебобулочные изделия из пекарной камеры печи.  
 

 После остывания печи выполнить ежедневные работы по очистке согласно директиве. 
 

 

Даже после отключения магазинной хлебопекарной печи в пекарной камере 
существует опасность получения ожогов (температура выше 100 °C). 

  

 

По завершению работы печь следует полностью опорожнить. 
По соображениям правил пожарной безопасности не допускается 
оставлять без присмотра выпечку в печи для высушивания и т.п. 

  

 

Если при выключении в пекарной камере еще имеет место быть высокая 
температура более 180 °C, то циркуляционный вентилятор продолжает работать 
до тех пор, пока температура не станет ниже этого уровня, после чего он 
автоматически выключится (фаза остывания). В течение этого времени на 
индикаторе L  мигает сообщение , а также кнопка включения/выключения 
A . 

  

 

При заданной функции автоматического выключения печь выключается 
автоматически при длительной паузе выпекания. 

  

 

Глава «12.3 – Функция автоматического выключения (на стр. 39)» 
Глава «13 – Очистка печи (на стр. 41)» 
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12 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
 
У магазинной хлебопекарной печи DiLa по сравнению с аналогичными продуктами имеются 
несколько специальных функций, которые могут быть вам полезны с точки зрения 
комфортности управления, экономии электроэнергии и увеличения срока службы печи. 
 
 

12.1 АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНИЯ 
 

Благодаря встроенной автоматике включения существует возможность один раз в день 
автоматически включать печь и возможно подключенные дополнительные устройства 
(например, расстойную камеру). В запрограммированное время происходит автоматическое 
включение печи (как если бы была нажата кнопка включения/выключения A ) и нагрев до 
температуры запуска последней выбранной программы выпечки. Для каждого дня недели 
можно установить отдельное время запуска. 
В заводских параметрах печи автоматика включения отключена (деактивирована). Для того 
чтобы можно было воспользоваться этой специальной функцией, вам необходимо сначала 
с помощью параметров печи осуществить соответствующие настройки.  
 

 

Изменение параметров печи осуществляется только специалистом 
(специалистом-хлебопёком, руководителем пекарни, руководителем 
филиала, прошедшими инструктаж операторами и т.д.).  

  

 

По завершению работы печь следует полностью опорожнить. Из 
соображений пожарной безопасности запрещается оставлять выпечку без 
присмотра в печи для высушивания, хранения и т. п. 

  

 

В случае неисправностей или открытой дверцы пекарной камеры 
автоматического включения печи не происходит. Если после автоматического 
включения печи в течение 60 минут с печью не предпринимаются никакие 
действия, то из соображений безопасности происходит ее автоматическое 
выключение.  

  

 

Программирование параметров печи подробно описано в главе «19 – 
Приложение: Параметры печи». 

 
 

12.1.1 Активирование автоматики включения 
 

Активирование автоматики включения осуществляется с помощью параметров печи  
(Приложение на стр. 19-II). 
 

Параметр печи Ед. изм. Базисное 
значение 

Диапазон 

 
Активирование автоматики 
включения   no no / YES 

 
Настройка «no»: Автоматического включения не осуществляется. 

При выключенной печи (и при отсутствии соединения с ПК) на индикаторе 
L  появляется только мигающая точка. Выбрать параметры печи для 
настройки текущего времени и времени включения невозможно. 
 

Настройка «YES»: Печь автоматически включается в запрограммированное время. 
При выключенной печи на индикаторе L  появляется текущее время, 
и горит светодиод кнопки пуска D . При нажатии на кнопку пуска D  на 
индикаторе появляется следующее запрограммированное время 
включения (см. также функцию пропуска на стр. 38). 
Можно выбрать параметры печи для настройки текущего времени 
и времени включения. 
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Если печь не используется в течение длительного времени, то целесообразно 
деактивировать автоматику включения. 

 
 

12.1.2 Настройка текущего времени 
 
При использовании автоматики включения необходимо настроить в печи текущее время и дату. 
Это также осуществляется через параметры печи. Программирование параметров печи 
подробно описано в главе «19 – Приложение: Параметры печи». 
 
 
Параметр печи Ед. изм. Базисное значение Диапазон 

 
Время чч:мм текущее с 00:00 по 23:59 

 
День  текущий с 01 по 31 

 
Месяц  текущий с 01 по 12 

 
Год  текущий с 2003 по 2090 

 

 

Для магазинной хлебопекарной печи DiLa перевод времени с летнего на зимнее 
время и наоборот осуществляется автоматически.  

  

 

После отказа батареи ( ) необходимо обязательно проверить настройку 
времени. До осуществления настройки времени автоматика включения временно 
деактивирована. 

  

 

При просмотре  («День») горящий светодиод ячейки N  указывает на 
автоматически высчитанный день недели (только с целью контроля). 

  

 

Для сдвоенных печей изменение времени или даты автоматически принимается 
и для второй печи. Но это не относится к времени запуска автоматики включения, 
которое должно быть запрограммировано для каждой печи отдельно. 

  

 

Глава «17 – Сообщения о неисправностях (на стр. 55)» 
Глава «19 – Приложение: Параметры печи» 
Глава «21 – Приложение: Сдвоенные печи» 
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12.1.3 Программирование времени включения 
 
В параметрах печи  можно отдельно запрограммировать время включения для каждого 
дня недели. Программирование параметров печи подробно описано в главе «19 – Приложение: 
Параметры печи». 
 

Параметр печи Ед. изм. Базисное значение Диапазон 

 
Время включения с Пн по Вс чч:мм  - - : - - 

с 00:00 по 23:59
- -:- - 

деактивировано 
 
 

Рисунок 8 - Порядок действий при осуществлении программирования времени включения: 
 

1. 2. 3. 4. 

 
Выбрать параметр печи 

 и нажать кнопку 
«OK» E . 
 
Мигает светодиод N  
ячейки 1 (означает 
понедельник), а на 
индикаторе появляется 
запрограммированное 
ранее время включения. 

Сначала кнопками со 
стрелкой F  или G  
можно изменить часы 
времени включения в 
понедельник.  
Нажатием кнопки «OK» 
E  осуществляется 
сохранение 
настроенного значения, 
и начинают мигать 
минуты. 

Теперь кнопками со 
стрелкой F  или G  
можно изменить минуты 
времени включения в 
понедельник. 
Сохранение 
осуществляется 
нажатием кнопки «OK» 
E . 

Теперь начинает мигать 
светодиод N  ячейки 2 
(означает вторник). 
Программирование 
времени включения со 
вторника по 
воскресенье 
осуществляется 
последовательно, как 
это описано в пункте 2 и 
3. 
Сохранение 
осуществляется при 
выходе из режима 
параметров печи.

 

 

Соответствие светодиодов ячеек программ N  дням недели: 

1 = понедельник 
3 = среда 
5 = пятница 
7 = воскресенье

2 = вторник 
4 = четверг 
6 = суббота 

  

 

Если в качестве времени включения запрограммировано , 
то автоматического включения в этот день недели не происходит. 

  

 

При выборе  необходимо принципиально последовательно пройтись 
по временам включения всех дней недели. Преждевременный выход 
невозможен. 
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12.1.4 Разовая функция пропуска 
 
Для того чтобы на время праздничных дней, краткосрочного отпуска и т.п. предотвратить 
автоматическое включение печи, существует возможность с помощью функции пропуска один 
раз «пропустить» одно или несколько времен включения. Также возможно изменение на один 
раз следующего времени включения. 
 
Рисунок 9 - Управление функцией пропуска: 
 

1. 2. 3.  

 
 

  

 

Печь выключена. 
 
При нажатии кнопки 
пуска D  на 
индикаторе 
отображается 
следующее время 
включения 
(например, 
воскресенье, 09:00 
часов). 
 

Если одновременно с 
кнопкой пуска D  
нажать одну из 
кнопок со стрелкой 
F  или G , то можно 
на один раз изменить 
часы следующего 
времени включения.  
Нажатием кнопки 
«OK» E  
осуществляется 
сохранение 
настроенного 
значения, и начинают 
мигать минуты. 
 

Теперь кнопками со 
стрелкой F  или G  
можно на один раз 
изменить минуты 
времени включения. 
Сохранение 
осуществляется 
двойным нажатием 
кнопки «OK» E . 

 

 

 

Если время запрограммировано на , то следующее время включения на 
один раз деактивировано, печь не включается.  
Если затем нажать кнопку пуска, то на индикаторе появляется следующее 
ближайшее (теперь уже следующее) время пуска, которое, при необходимости, 
также может быть деактивировано, и т.д. 

  

 

Эти разовые изменения времени включения удаляются при вызове режима 
параметров печи или при отключении напряжения!  

  

 

Если однажды случайно забыть деактивировать автоматику включения, то печь 
автоматически выключится, если в течение 60 минут с ней не предпринимались 
никакие действия.  
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12.2 РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 
 
Если печь находится в простое (без нажатия какой-либо кнопки или запуска программы 
выпечки) больше установленного времени ожидания (заводская настройка 30 минут), 
то температура в печи автоматически понижается (заводская настройка на 130 °C), 
а расположенный в пекарной камере двигатель вентилятора включается только для 
подрегулировки температуры в пекарной камере.  
 
Если печь находится в режиме ожидания, то на  
индикаторе L  появляется текст:  
 
Возобновление активирования печи осуществляется нажатием кнопки «OK» E .  
Также возможно ручное выключение печи кнопкой включения/выключения A . 
 

 

Печь может переключиться в режим ожидания только после первого процесса 
выпечки. Непосредственно после включения печи функция блокирована. 

  

 

Указание для сведущего лица: 
Режим ожидания можно согласовать под ваши нужды с помощью параметров 
печи. При необходимости, можно осуществить полное деактивирование функции.

  

 
Глава «19 – Приложение: Параметры печи» 

 
 

12.3 ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
 
Если печь находится в простое (без нажатия какой-либо кнопки или запуска программы 
выпечки) больше установленного времени выключения (заводская настройка 120 минут), то она 
автоматически выключается.  
 
В последнюю минуту перед автоматическим выключением  
на индикаторе L  появляется текст:  + 
 

 

Указание для сведущего лица: 
Функцию автоматического выключения можно согласовать под ваши нужды 
с помощью параметров печи. При необходимости, можно осуществить полное 
деактивирование функции. 

  

 
Глава «19 – Приложение: Параметры печи» 
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12.4 ФУНКЦИЯ ДОВЫПЕКАНИЯ 
 

 

Использование функции довыпекания возможно только при 
деактивированом автоматическом открывании дверцы в конце программы 
выпечки! Эта переналадка может быть осуществлена только сервисной 
службой. 

 
С помощью функции довыпекания существует возможность в конце программы (индикация на 
индикаторе ), нажав на кнопку пуска D , продлить время выпечки и тем самым обеспечить 
лучшее подрумянивание. При каждом нажатии кнопки оставшееся время выпечки 
увеличивается на 1 минуту (максимум 9 минут). 
 

 

Если программа выпечки требует постоянного довыпекания, то необходимо 
соответствующим образом согласовать параметры выпечки данной программы. 

  

 

Для печей с активированным автоматическим открыванием дверцы в конце 
программы выпечки (стандартно) довыпекание возможно только с помощью 
составления отдельной программы выпечки. 

 
 

12.5 ОТОБРАЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУР ВО ВРЕМЯ 
ВЫПЕЧКИ 

 
Для того чтобы, при необходимости, контролировать изменение температуры в печи во время 
выпечки, у вас есть возможность с помощью нажатия кнопки посмотреть текущие значения 
температуры (заданное и фактическое). 
 
Для этого во время выполнения программы один раз коротко нажмите кнопку «OK» E .  
 

На индикаторе L  поочередно 
появятся:  > >

 
>

 
 

После отображения на индикаторе снова появится оставшееся время выпечки. 
 
 

12.6 ТОЛЬКО ОСВЕЩЕНИЕ 
 
Для презентации в дни с небольшой загруженностью, на выставках и т.п. существует 
возможность включения освещения, не включая при этом полностью саму печь.  
 
Для этого при выключенной печи нажмите одновременно кнопку «OK» E  и кнопку 
включения/выключения A .  
 

Включается освещение, а на индикаторе L  появляется текст: 
 

 

Отключение функции можно осуществить нажатием на кнопку включения/выключения A . 
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13 ОЧИСТКА ПЕЧИ 
 
Для обеспечения в течение длительного времени эксплуатационной надежности и визуальной 
привлекательности магазинной хлебопекарной печи DiLa необходимо обязательно соблюдать 
приведенные здесь инструкции по очистке.  
 
Ежедневные работы по очистке: 
 

 Вытирание всей передней поверхности печи, включая пленку панели управления с 
помощью влажной (не мокрой) тряпки без использования абразивных чистящих средств. 

 

 Обтирка резинового уплотнения дверцы с помощью влажной тряпочки без 
использования абразивных чистящих средств. 

 

 Очистка внутреннего пространства пекарной камеры, в частности, днища, опор листов 
для выпечки, задней стенки и внутреннего стекла дверцы пекарной камеры с 
использованием стандартного очистителя для хлебопекарных печей и безвредного 
для пищевых продуктов. 

 

 Очистка использованных листов для выпечки от остатков хлебобулочных изделий и 
при необходимости заключительная обработка подходящей смазкой для листов для 
выпечки. 

 

 Опорожнение для печей с увлажнением сборного резервуара для конденсата. При 
частых процессах выпечки, в некоторых случаях, следует также время от времени 
контролировать резервуар. 

 
Не реже одного раза в неделю необходимо выполнять следующие работы по очистке: 
 

 Тщательная очистка внутреннего пространства пекарной камеры, в частности, боковых 
стенок после демонтажа опор листов для выпечки (Глава 13.1.1 – на стр. 42) с 
использованием стандартного очистителя для хлебопекарный печей и безвредного 
для пищевых продуктов. 

 

 Тщательная очистка опор листов для выпечки в демонтированном состоянии с 
использованием стандартного и гигиенически безвредного очистителя для 
хлебопекарных печей. 

 

 Очистка промежуточного пространства между стеклами (Глава 13.1.1 – на стр. 42) 
дверцы пекарной камеры после открывания внутреннего стекла с использованием 
стандартного очистителя для стекла. 

 

 

Даже после отключения магазинной хлебопекарной печи в пекарной камере 
существует опасность получения ожогов (температура выше 100 °C). 
Поэтому очистка хлебопекарной печи должна выполняться только после 
остывания пекарной камеры. 

  

 

Очистка хлебопекарной печи должна выполняться только при 
обесточенной печи.  
Поэтому перед началом работ необходимо вытащить сетевой штекер или 
выключить главный выключатель. 

  

 

Не допускается использование разъедающих, абразивных или вредных для 
пищевых продуктов средств для очистки, а также растворителей. Не допускается 
очистка печи с использованием устройства для очистки под высоким давлением или 
подобных устройств, или с использованием чрезмерно большого количества воды. 

  

 

При очистке промежуточного пространства между стеклами дверцы пекарной 
камеры запрещается прикасаться к галогенным лампам освещения печи. Это 
может привести к преждевременному выходу ламп из строя. 

  

 

Сведения об очистке возможных дополнительных устройств (таких как, 
например, бак для воды и т.д.) приведены в Приложении в соответствующем 
описании устройства. 
Глава «20 – Приложение: Бак для воды»

  

 

Сведения и указания по поставляемым в виде опции системам очистки 
приведены в Приложении.  
- EasyClean II «23 – Приложение: EasyClean II» 
Подробное описание см. в отдельном руководстве по эксплуатации системы 
очистки.
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13.1.1 Демонтаж опор листов для выпечки 
 

Рисунок 10: 
 

1. 2.

Освободить опоры листов
для выпечки путем

вынимания из держателя
и извлечь их  . Резиновое уплотнение дверцы

Скругленные углы
для упрощения очистки  

 
Сборка выполняется в обратной последовательности. 
 

 

Печь должна эксплуатироваться только с подвешенными надлежащим образом 
опорами листов для выпечки. 

  

 

Демонтаж опор листов для выпечки допускается только при обесточенной 
и остывшей печи.  
Поэтому перед началом работ необходимо вытащить сетевой штекер или 
выключить главный выключатель. 

 

13.1.2 Извлечение внутреннего стекла дверцы пекарной камеры 
 

Рисунок 11: 
 

Запорный кулачок
замка двери Д

верная
ручка

Полностью вытащить внутреннее стекло из дверцы
Для этого одновременно сильно тянуть за оба язычка
для открывания пока не откроется магнитный запор

Указание
Дверца удерживается на стороне печи с помощью
шарнирной петли и не может выпасть

     .

 ,     .

:

     . 

Для закрытия просто вставить внутренне стекло в дверцу       . 
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14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ 
 
Для обеспечения эксплуатационной надежности и постоянной эксплуатационной готовности 
магазинной хлебопекарной печи DiLa мы рекомендуем, чтобы для самой печи и возможных 
дополнительных устройств (бак для воды и т.п.) не реже одного раза в год проводилось 
техническое обслуживание с привлечением наших специалистов.  
 

 

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться только при 
обесточенной и остывшей печи. Поэтому перед началом проведения работ 
вынуть сетевую штепсельную вилку или выключить главный выключатель. 

  

 

Категорически указывается на то, что ремонтные работы на электронном 
оборудовании, системе нагрева и ограничителях нагрева, а также на всех других 
предохранительных устройствах должны выполняться только уполномоченным 
и обученным персоналом фирмы-изготовителя.  

  

 

Фирма DEBAG предлагает вам в качестве сервисных услуг согласуемые 
с заказчиком договоры на выполнение технического обслуживания печи. 
Обращайтесь, пожалуйста, в отдел сервисного обслуживания фирмы DEBAG.  

  

 

Повреждения, вызванные недостаточными или неправильным техническим 
обслуживанием, исключаются из гарантийных обязательств. 
Глава «6.5 – Гарантия и ответственность (на стр. 9)» 

 
 

14.1 ЗАМЕНА ДЕФЕКТНОЙ ЛАМПЫ ПЕЧИ 
 
Замена дефектной лампы освещения пекарной камеры может быть выполнена, при 
необходимости, обслуживающим персоналом или обученным работником. 
 

 Извлеките внутреннее стекло дверцы пекарной камеры, как описано в главе «13.1.1 – 
Извлечение внутреннего стекла дверцы пекарной камеры (на стр. 42)». 

 

 Осторожно извлеките дефектную лампу путем легкого вытаскивания из патрона. 
 

 Установите в патрон новую галогенную лампу (оригинальная запасная часть от фирмы 
DEBAG) без непосредственного контакта со стеклянной колбой. 

 

 Установите обратно внутреннее стекло дверцы пекарной камеры. 
 

 

Даже после отключения магазинной хлебопекарной печи в пекарной камере 
существует опасность получения ожогов (температура выше 100 °C). 
Поэтому замена лампы должна выполняться только после остывания 
пекарной камеры. 

  

 

Замену дефектной лампы разрешается осуществлять только при 
обесточенной печи. Поэтому перед началом проведения работ вынуть сетевую 
штепсельную вилку или выключить главный выключатель.  

  

 

При замене не прикасайтесь голыми пальцами к стеклянной колбе галогенной 
лампы. Это может привести к преждевременному выходу ламп из строя. 

  

 

Используйте только оригинальные запасные лампы с соответствующими 
техническими параметрами. Использование галогенных ламп 
с несоответствующей мощностью или напряжением может привести 
к выходу из строя электронной схемы системы управления! 
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15 ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ ВЫПЕЧКИ 
 
При осуществлении поставки с завода-изготовителя в системе управления записано 10 
(в случае расстойной камеры или программы очистки это число равно 9) проверенных 
стандартных программ выпечки, которые по вашему желанию могут быть переписаны или 
изменены. В зависимости от предварительной договоренности также существует возможность 
осуществления поставки печи с указанными вами программами выпечки или даже увеличить 
количество программ до 20 или 30. 
 
Существуют 3 способа для осуществления изменения программы выпечки в магазинной 
хлебопекарной печи DiLa: 
 
1. Базовый режим изменения программы выпечки (на панели печи): 
 
При этом речь идет об очень простом и легко поддающемся изучению способе изменения 
программы выпечки, которого вполне достаточно для большинства случаев применения. 
Для того чтобы сделать легко понятным процесс реализации изменения программы выпечки, 
необходим ввод всего лишь 3 наиболее важных параметров выпечки. Все остальные 
параметры программы выпечки определяются системой управления автоматически.  
 

 

Базовое изменение программы выпечки особенно подходит для многофилиального 
предприятия. Оно не требует никаких пекарно-технических способностей и может 
быть с легкостью изучено любым человеком. 

  

 
Глава «15.1 – Изменение программы выпечки в базовом режиме (на стр. 45)» 

 
 
2. Профессиональный режим изменения программы выпечки (на панели 
печи): 

 
Этот способ изменения программы выпечки позволяет вам подогнать все параметры 
программы выпечки под свои индивидуальные нужды. Так как этот способ немного сложнее 
в реализации и предусматривает обладание определенными профессиональными знаниями, 
то он предназначен только для опытного персонала пекарни. 
 

 

Изменение программы выпечки в профессиональном режиме осуществляется 
только специалистом (специалистом-хлебопёком, руководителем пекарни, 
руководителем филиала и т.д).  

  

 

Глава «15.2 – Изменение программы выпечки в профессиональном режиме 
(только для сведущих лиц!) (на стр. 48)» 

 
 
3. Изменение программы выпечки в MonsunNet (на ПК или 
коммуникаторе): 
 
Если ваша магазинная хлебопекарная печь DiLa оснащена соединением с ПК (опция), 
то наряду с изменение программы выпечки на панели печи у вас есть возможность удобного 
и обзорного составления программ выпечки на ПК или коммуникаторе с последующим 
переносом данных нажатием кнопки в печь.  
 

 

Если вас заинтересовала эта информация, то обращайтесь в нашу сервисную 
службу. 
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15.1 ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВЫПЕЧКИ В БАЗОВОМ 
РЕЖИМЕ 

 
При этом очень простом и удобном способе изменения необходимо ввести только время 
выпечки, температуру выпечки и количество импульсов пара программы выпечки. Все 
остальные параметры выпечки (такие как температура запуска программы выпечки, время 
переключения, открытие клапана) будут определены автоматически. 
 
Рисунок 13 – Порядок действий при изменении программы выпечки в базовом режиме: 
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выпечки. Его можно 
изменить кнопками со 
стрелкой F  или G . 
Подтвердить 
установленное 
значение кнопкой 
«OK» E . 

Теперь на 
индикаторе 
отображается 
температура 
выпечки. Ее можно 
изменить кнопками со 
стрелкой F  или G . 
Подтвердить 
установленное 
значение кнопкой 
«OK» E .  
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5. 6. (только для 
увлажнения)

7.  

 

  

 

На индикаторе 
отображается 
количество 
импульсов пара. Его 
можно изменить 
кнопками со стрелкой 
F  или G . 
Подтвердить 
установленное 
значение кнопкой 
«OK» E . 

На индикаторе 
появляется текст 

.  
Внесенные 
изменения в 
программу выпечки 
сохранены. 

Изменение 
программы выпечки в 
базовом режиме 
завершено. 

 

 

 

 

В базовом режиме изменения принципиально отображаются и программируются 
только значения для полной загрузки печи. 

  

 

Преждевременный выход из базового режима изменения без сохранения 
возможен кнопкой включения/выключения A . Если во время изменения 
программы в течение более 60 секунд не происходит нажатия кнопки, то 
осуществляется автоматическая отмена без сохранения всех ранее внесенных 
изменений. 

  

 

Если в случае сдвоенных печей для программы выпечки была задана 
синхронизация с другой печью (в профессиональном режиме изменения 
программы выпечки ), то при выходе из режима изменения на обоих 
индикаторах дополнительно появится . Тем самым изменения программы 
выпечки автоматически принимаются на второй печи. 

  

 

Указание для сведущего лица: 
Если в профессиональном режиме была составлена и не была блокирована 
комплексная программа, то просмотр в базовом режиме перепишет все 
запрограммированные параметры выпечки.  
Если программа выпечки блокирована для изменения программы выпечки 
в базовом режиме, то возможен только просмотр значений, но не их изменение. 
Раздается только звуковой сигнал. 

  

 

Указание для сведущего лица: 
Изменение автоматических параметров выпечки (параметров печи) принимается 
только при новом вызове программы выпечки в базовом режиме. 

  

 

Глава «1 – Введение A: Краткая инструкция по управлению (Введение на стр. A)» 
Глава «15.2 – Изменение программы выпечки в профессиональном режиме 
(только для сведущих лиц!) (на стр. 48)» 
Глава «21 – Приложение: Сдвоенные печи» 
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15.1.1 Пределы параметров выпечки в базовом режиме 
 

Ввод параметров выпечки в базовом режиме изменения программы выпечки возможен 
в следующих пределах: 
 
Таблица 3 – Пределы параметров выпечки в базовом режиме: 
 

Параметр выпечки Ед. изм. Диапазон 
Время выпечки мин. от 1 до 250 
Температура выпечки °C от 10 до 270 
Импульс пара количество от 0 до 9 
 

15.1.2 Автоматически определяемые параметры выпечки 
 

Приведенные ниже параметры выпечки автоматически определяются системой управления при 
осуществлении изменения программы выпечки в базовом режиме (в этом режиме они для вас 
не видны): 
 
Таблица 4 – Автоматическое определение параметров выпечки: 
 

Параметр выпечки Расчет 
Температура запуска программы выпечки 
(температура предварительного нагрева) 

Температура выпечки + 10° 

Время переключения с температуры 
запуска на температуру выпечки 

1 минута после запуска программы выпечки 

Длительность импульса пара 

Высокопроизводительное устройство увлажнения: 
2,0 сек. на импульс 

Увлажнение рабочего колеса вентилятора: 10,0 сек. 
на импульс 

Интервал между импульсами пара 
Высокопроизводительное устройство увлажнения: 

10 сек. 
Увлажнение рабочего колеса вентилятора: 12 сек. 

Открытие клапана отработавшего воздуха 3 мин. до конца программы выпечки 
 

 

Указание для сведущего лица: 
Приведенные расчетные данные являются предварительной настройкой на 
заводе и могут быть согласованы под ваши нужды (Приложение, глава 19-II). 
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15.2 ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВЫПЕЧКИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ 
СВЕДУЩИХ ЛИЦ!) 

 

 

Изменение программы выпечки в профессиональном режиме 
осуществляется только специалистом (специалистом-хлебопёком, 
руководителем пекарни, руководителем филиала и т.д). Не имеющие опыта 
обращения с параметрами выпечки операторы должны пользоваться только 
базовым режимом изменения программы выпечки (на стр. 45). 

 
Рисунок 14 – Вход в профессиональный режим изменения программы выпечки: 
 

1. 2. 3.  

 
OK

9

7

5

3

0

8

6

4

1 2N

Platz
(nur Option
20 bzw. 30 

Programme)

S

10 sek

 

 

Печь включена, и 
программа выпечки 
не запущена. 

Нажать и не отпускать 
требуемую кнопку 
быстрого выбора 
программы выпечки 
S . 

На индикаторе 
появляется первый 
параметр выпечки 

. 
 
 
Остальные действия 
см. на схемах со на 
стр. 49.

 

 

До 2-го процедурного шага действия базового и профессионального режима 
одинаковые. Выбор способа отличается только продолжительностью нажатия 
кнопки S . 

 
Выбор различных параметров выпечки и изменение значений осуществляется с помощью 
кнопок со стрелкой F  и G , а также кнопки «OK» E . 
 

 После успешного входа с помощью кнопок со стрелкой F  и G  можно выбрать 
необходимые для изменения параметры выпечки . 

 

 С помощью короткого нажатия кнопки «OK» E  можно просматривать 
соответствующие запрограммированные значения и, при необходимости, 
осуществлять их изменения с помощью кнопок со стрелкой. 

 

 В конце индикатор L  снова переключается на номер параметра, и можно выбрать 
следующий параметр выпечки. 

 
 После того как запрограммированы все параметры выпечки, с помощью 

продолжительного нажатия на кнопку «OK» E  осуществляется сохранение 
изменений. На индикаторе L  появляется текст . Режим изменения завершен. 

 

 

Глава «15.2.1 – Схема изменения программы выпечки в профессиональном 
режиме (на стр. 49)» 
Глава «15.2.2 – Пример изменения программы выпечки в профессиональном 
режиме (на стр. 51)» 
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15.2.1 Схема изменения программы выпечки в профессиональном режиме 
 

 Вход в проф. режим 

 

      

       

 Параметр выпечки 10 
>Базовые значения< 

 
 

OK

 

Время выпечки 

OK

Температура запуска

OK

назад  
 мин.  °C 

   
        

 
Параметр выпечки с 21 

по 23 
>Фазы температуры 

выпечки< 

  
 

OK

 

Начало фазы 

OK

Температура выпечки

OK

назад  

 мин.  °C 

   
        

 
Параметр выпечки с 31 

по 39 
>Импульс пара< 

  
 

OK

 

Начало импульса 

OK

Длительность импульса

OK

назад  
 с  с 

   
        

 
Параметр выпечки с 41 

по 42 
>Фазы простоя 
вентилятора< 

  
 

OK

 

Начало фазы 

OK

Длительность 
простоя вентилятора

OK

назад  

 с  с 

   
        

 
Параметр выпечки с 51 

по 52 
>Открытие клапана< 

  
 

OK

 

Начало открытия 

OK

Длительность 
открытия 

OK

назад  
 мин.  мин. 

   
        

 
ТОЛЬКО для 

сдвоенных печей! 
>Синхронизация< 

 
 

OK

 

Нет передачи данных Синхронизация ПВ 

OK

назад  

   

 
        

 
Параметр выпечки 99 

>Блокировка базового 
режима< 

 
 

OK

 

Блокировка НЕТ Блокировка ДА 

OK

назад  

   

 
 

OK 3 sek

Speicherung und Ende  

      

   

 
> Значение: 
Эта фаза не занята 
(деактивирована). 

 



                            Deutsche Backofenbau GmbH  +49 3591 360-0 
 

Руководство по эксплуатации магазинной хлебопекарной печи DiLa (Сокращенный объем) Страница 50 

 
Обязательно соблюдайте следующие указания: 
 

 

Если в профессиональном режиме была составлена комплексная программа 
выпечки, то обязательно воспользуйтесь блокировкой изменений в базовом 
режиме (  = YES). В противном случае, не имеющая блокировки программа 
выпечки будет переписана при просмотре в базовом режиме.  

  

 

Впрыскиваемое за секунду количество воды очень разнится для печей с 
высокопроизводительным устройством увлажнения (HLB) и с увлажнением 
рабочего колеса вентилятора (LRB). Поэтому обязательно осуществите 
согласование длительности импульса пара для соответствующего типа 
увлажнения. 
 

DiLa 5 с HLB 
DiLa 10 с HLB  

прим. 60 мл/сек 
прим. 120 мл/сек 

DiLa 5 с LRB 
DiLa 10 с LRB 

прим. 10 мл/сек 
прим. 20 мл/сек 

  

 

При выполнении действий в профессиональном режиме существует большое 
количество удобных для пользователя блокировок, позволяющих облегчить 
программирование и свести к минимуму ошибки ввода данных. 
 
Здесь приведены наиболее важные правила: 
 

 Если значение начала фазы установлено на , то эта фаза 
деактивирована. Все последующие фазы этой функции тоже деактивированы 
(удалены) и больше не отображаются. 

 

 С помощью кнопки со стрелкой вверх G  можно активировать 
деактивированнаую фазу, введя значение начала (1-е значение). При этом 
значение длительности (2-е значение) автоматически занимается 
запрограммированным значением предыдущей фазы. 

 

 Если уменьшается время выпечки, то все фазы, начинающиеся вне предела 
времени выпечки, автоматически удаляются. 

 

 Начало фазы следует из начала и продолжительности предыдущей фазы 
и автоматически ограничено. Таким образом, перекрытие по времени 
следующих друг за другом фаз одной функции невозможно. 

 

 Вплоть до параметров «Время выпечки» и «Температура запуска» 
(обязательные параметры) все остальные параметры выпечки могут быть 
введены опционально. 

 

 Программирование времени после конца времени выпечки невозможно. 
 

 Если фаза начинается уже за 1 минуту до конца времени выпечки, то выбор 
последующей фазы этой функции невозможен. 

 

 Для печей с увлажнением рабочего колеса вентилятора (LRB) нельзя 
одновременно запрограммировать импульсы пара и простой вентилятора. 

 
  

 

В профессиональном режиме изменения принципиально отображаются 
и программируются только значения для полной загрузки печи. 

  

 

Преждевременный выход из профессионального режима изменения без 
сохранения возможен кнопкой включения/выключения A . Если во время 
изменения программы в течение более 60 секунд не происходит нажатия кнопки, 
то осуществляется автоматическая отмена без сохранения всех ранее внесенных 
изменений. 

  

 

Для сдвоенных печей с помощью параметра выпечки  у вас есть 
возможность задать для каждой программы выпечки, должны ли или нет быть 
автоматически приняты изменения программы выпечки во второй печи. Тем 
самым вам нужно будет изменять программу выпечки только один раз.  

  

 

Глава «15.2.2 – Пример изменения программы выпечки в профессиональном 
режиме (на стр. 51)» 
Глава «21 – Приложение: Сдвоенные печи» 
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15.2.2 Пример изменения программы выпечки в профессиональном 
режиме 

 

Параметр выпечки Значение Ед. изм. Отображение на индикаторе (пример)
    

 

Время выпечки мин.  + 20 мин. 

Температура запуска °C  +  225 °C 
    

 

Начало температурной 
фазы 1 мин. Начало по 

прошествии 3 мин. 
Температура выпечки 1 °C 200 °C 

 

Начало температурной 
фазы 2 мин. Начало по 

прошествии 5 мин. 
Температура выпечки 2 °C 205 °C 

 

Начало температурной 
фазы 3 мин. Больше не 

предоставляется 

Температура выпечки 3 °C Больше не отображается по причине 
конца функции 

    

 

Начало импульса пара 1 сек. Начало по 
прошествии 1 сек. 

Длительность импульса 
пара 1 сек. Длительность 

1,0 сек. 

 

Начало импульса пара 2 сек. Начало по 
прошествии 10 сек.

Длительность импульса 
пара 2 сек. Длительность 

1,0 сек. 

 

Начало импульса пара 3 сек. Больше не 
предоставляется 

Длительность импульса 
пара 3 сек. Больше не отображается по причине 

конца функции 

 

Начало импульса пара 4 сек.   
Длительность импульса 
пара 4 сек.   

 

Начало импульса пара 5 сек.   
Длительность импульса 
пара 5 сек.   

 

Начало импульса пара 6 сек.   
Длительность импульса 
пара 6 сек.   

 

Начало импульса пара 7 сек.   
Длительность импульса 
пара 7 сек.   

 

Начало импульса пара 8 сек.   
Длительность импульса 
пара 8 сек.   

 

Начало импульса пара 9 сек.   
Длительность импульса 
пара 9 сек.   

    

 

Начало простоя 
вентилятора 1 сек. 

 

Начало по 
прошествии 0 сек. 
(при запуске) 

Длительность простоя 
вентилятора 1 сек. Длительность 

45 сек. 

 
Начало простоя 
вентилятора 2 сек. Больше не 

предоставляется 
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Длительность простоя 
вентилятора 2 сек. Больше не отображается по причине 

конца функции 
    

 

Начало открытия 
клапана 1 мин. 

 

Начало по 
прошествии 
15 мин. 

Длительность открытия 
клапана 1 мин. Длительность 

5 мин. 

 

Начало открытия 
клапана 2 мин. Больше не отображается по причине 

конца времени выпечки 
Длительность открытия 
клапана 2 мин.   

   

 

Синхронизация ПВ 
только для сдвоенных 
печей   

= без 
передачи ПВ   

= синхрониз.
прогр. вып. 

   

 
Блокировка изменений в 
базовом режиме   

= 
деблокировка 
базового 
режима 

  

= 
блокировка 
базового 
режима 
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16 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
Система управления DiLa с помощью индикации одноразрядного информационного кода на 
индикаторе L  уведомляет вас о неправильном управлении или указаниях. Дополнительно 
раздается короткий звуковой сигнал. 
 

 
Несанкционирова

нное 
управление 

печью 

 Причина:
Вы пытаетесь управлять печью без обеспечения разблокировки 
управления (не горит поле датчика B ). 
 
Решение: 
Удерживайте магнитный ключ вблизи поля датчика B . 

   

 

 
Это информационное сообщение появляется только в печах с 
активированной функцией разблокировки управления. 

   

 
 
Глава «11.1 – Основные положения по разблокировке управления 
(на стр. 28)» 
Глава «19 – Приложение: Параметры печи (только для сведущих 
лиц)» 

 
 

 
Преждевременны

й запуск 
программы 

 Причина:
Вы пытаетесь запустить программу выпечки несмотря на то, что 
печь (или испаритель (опция)) еще не готова к выпечке. 
 
Решение: 
Выньте хлебобулочные изделия и подождите, пока печь не будет 
готова к выпечке.

   

 

 

При мигающем индикаторе температуры L  или мигающем 
световом поле пара I  печь еще не готова к запуску. О готовности 
к запуску печи сигнализирует мигание кнопки пуска D . 

   

 

 
Для получения результата хорошей и однородной выпечки 
большое значение имеет обеспечение готовности к пуску. 

   

 
 
Глава «11.5 – Загрузка заготовок из теста (на стр. 32)» 

 
 

 
Запуск 

программы при 
открытой дверце 

 Причина:
Вы пытаетесь запустить программу выпечки несмотря на то, что 
еще не закрыта дверца пекарной камеры. 
 
Решение: 
Закройте дверцу пекарной камеры.

   

 
 
Глава «11.5 – Загрузка заготовок из теста (на стр. 32)» 

 
 

 
Аварийное 
открывание  

дверцы пекарной 
камеры 

 Причина:
Несмотря на то, что включена система управления, дверца 
пекарной камеры была открыта с помощью аварийной 
деблокировки. Указание также появляется тогда, когда печь 
включается при открытой дверце пекарной камеры. 
 
Решение: 
Открывать дверцу кнопкой открывания дверцы C . 

   

 

 

Аварийная деблокировка предназначена только для открывания 
дверцы пекарной камеры в аварийной ситуации. Беспричинное 
задействование при нормальной выпечке может привести 
к преждевременному выходу из строя. 
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+  

 
 
 

Минимальный 
уровень 

заполнения бака 
для воды 

 Только для печей с баком для воды. 
 
Причина: 
Падение уровня ниже минимального уровня заполнения 
в расположенном в нижней раме баке для воды. 
 
Решение: 
Залить воду или правильно вставить бак в держатель. 

   

 

 
Для обеспечения оптимального качества выпечки необходимо, 
чтобы для увлажнения имелось достаточное количество воды. 

   

 

 

Это информационное сообщение появляется только в печах 
с баком для воды (опция). 
Оно появляется попеременно с обычной индикацией работы.  
При запуске программы выпечки дополнительно появляется 

. Это не оказывает никакого влияния на выполнение 
программы выпечки. 

   

 
 
Глава «20 – Приложение: Бак для воды» 

 
 

  
+  

 
 
 

Минимальный 
уровень 

заполнения бака 
средства для 

очистки 

 Только для печей с системой очистки EasyClean II. 
 
Причина: 
Падение уровня ниже минимального уровня заполнения 
в расположенном в нижней раме баке средства для очистки. 
 
Решение: 
Залить одну бутылку средства для очистки. 

   

 

 

При пополнении средства для очистки обязательно соблюдать 
приведенные в отдельном руководстве по эксплуатации системы 
очистки EasyClean II действия. 

   

 

 

После отображения указательного сообщения программу очистки 
можно еще запустить только один раз. 

   

 
 
Глава «23 – Приложение: Система очистки EasyClean II» 

 
 

 
Отсутствие 
завершения 
программы 
выпечки 

 Причина: 
Программа выпечки выполнена, и вы снова закрываете дверцу 
пекарной камеры еще до завершения программы. 
 
Решение: 
Прежде завершить программу выпечки кнопкой открывания 
дверцы C . 

   

 
 
Глава «11.7 – Завершение выпечки (на стр. 33)» 
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Неисправность 
устройства 
открывания 
дверцы 

 Причина: 
Несмотря на наличие импульса открывания дверцы дверца 
пекарной камеры не открывается надлежащим образом. 
 
Решение: 
Снова нажать кнопку открывания дверцы C . 
Еще раз плотно закрыть дверцу. 

   

 

 
В случае многократного появления сообщения уведомить 
сервисную службу. 

 

 
Запуск 

программы при 
слишком горячей 

печи 

 Причина: 
При запуске программы печь была, как минимум, на 15° горячее, 
чем запрограммированная температура запуска программы 
выпечки. 
 
Решение: 
Запустите программу выпечки только после того, как перестанет 
мигать световое поле температуры J . 

   

 

 

После смены программы выпечки подождите, пока температура 
в пекарной камере не станет соответствовать 
запрограммированной температуре запуска программы выпечки. 

 
 

 +  
Достигнут 

межсервисный 
интервал 

(требование 
проведения 
технического 
обслуживания) 

 Причина: 
Было достигнуто предписанное число часов работы для 
проведения технического осмотра. 
 
Решение: 
Подать заявку на проведение технического осмотра. 

   

 

 
Свяжитесь с нашей сервисной службой при первом удобном 
случае. 

   

 

 

Это информационное сообщение появляется при каждом 
включении печи. Постоянно горит световое поле обслуживания H . 

 

 
 

17 СООБЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ 
 
Система управления DiLa с помощью индикации кода ошибки (Error) на индикаторе L  
уведомляет вас о неисправностях печи, критических состояниях и неисправностях возможных 
дополнительных устройств. Дополнительно при большинстве возникающих неисправностях 
раздается непрерывный звуковой сигнал, и начинает быстро мигать световое поле 
обслуживания H . 
 

 

Прекратить звучание непрерывного звукового сигнала, сопровождающего 
некоторые сообщения о неисправности, можно нажатием кнопки «OK» E  или 
выключением печи кнопкой включения/выключения A . 

  

 

Если Вы не сможете устранить неисправность самостоятельно с помощью 
приведенных указаний, или при повторениях неисправности, то срочно 
обращайтесь, пожалуйста, в нашу сервисную службу!  
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Главные телефонные номера, также вне рабочих часов, указаны на обратной 
стороне обложки. 

 

 
Повторение 

неисправности 
 

 Причина: 
В течение 1 часа дважды появилось сообщение о неисправности 

. 
 
Устранение: 

 Выключить печь. 
 Соблюдать указания для .  

 

   

 

 
Немедленно свяжитесь с нашей сервисной службой. 

 
 

 
Общая 

неисправность 
 

 Возможные причины: 
 Сработал ограничитель превышения температуры в пекарной 
камере. 

 Сработала защита от перегрева в двигателе вентилятора 
пекарной камеры. 

 Неисправен предохранитель вашего распределительного 
устройства сети. 

 Неисправен предохранитель вашего распределительного 
устройства сети. 

 
Устранение: 

 Подождать 5 минут, пока неисправность не исчезнет 
самостоятельно. 

 Разомкнуть на задней стенке печи устройство предохранения 
от перегрева. 
Для этого нажать красную кнопку (см. расположение в главе 
9.1 – на стр. 13). 

 Проверить предохранители вашего распределительного 
устройства сети.  

 

   

 

 

Сообщите об этом ответственному управляющему домом или 
поставщику услуг. 

 
 

 
Датчик 

температуры 
в пекарной 
камере 

неисправен 
 

 Возможная причина: 
Неисправен предназначенный для измерения температуры датчик 
в пекарной камере. 
 
Устранение: 

 Заменить датчик.  
 

   

 

 
Немедленно свяжитесь с нашей сервисной службой. 
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Датчик 

температуры 
системы 

управления 
неисправен 

 

 Причина: 
Неисправен предназначенный для измерения температуры датчик 
в электрооборудовании системы управления. 
 
Устранение: 

 Заменить электрооборудование системы управления.  
 

   

 

 
Немедленно свяжитесь с нашей сервисной службой. 

   

 

 
Продолжение выпечки остается возможным. 

 
 

 
Слишком высокая 
температура в 

системе 
управления 

 

 Причина: 
Было превышено максимальное значение температуры в системе 
управления. 
 
Устранение: 

 Очистить на задней стенке печи вентиляционные щели. 
 Убрать возможные ограждения печи. 
 Установить печь на место, где имеется достаточно свободного 

пространства.  
 

   

 

 

Продолжение выпечки остается возможным. 
Однако длительная эксплуатация в этих условиях может привести 
к неполадкам электрооборудования системы управления! 

 
 

 
Датчик 

разблокировки 
управления 

 

 Причина: 
Расположенный на панели печи датчик разблокировки управления 
B  беспрерывно задействован более 5 минут. 

 
Устранение: 

 Убрать магнитный ключ от поля датчика B  или не 
располагать его в непосредственной близости.  

 

 
 

 
Слишком слабая  

мощность 
нагрева 

 

 Причина: 
Нагрев хлебопекарной печи включен непрерывно, и не 
достигается установленная заданная температура. 
 
Устранение: 

 Выключить и снова включить печь. 
 

   

 

 
В случае повторения неисправности свяжитесь с нашей 
сервисной службой. 

 
 

 
Больше не 
нагревается 
испаритель 

 
Только для печей с 
высокопроизводите
льным устройством 

увлажнения! 

 Причина: 
Нагрев внешнего испарителя не включался более 4 часов. 
 
Устранение: 

 Разомкнуть на задней стенке печи устройство предохранения 
от перегрева. 
Для этого нажать красную кнопку (см. расположение в главе 
9.1 – на стр. 13). 

 Выключить и снова включить печь. 
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В случае повторения неисправности свяжитесь с нашей 
сервисной службой. 

 

 
 

 
Буферная 
батарея 

разряжена 
 

 Причина: 
Необходимая для работы внутренних часов буферная батарея 
почти разряжена. Это информационное сообщение появляется 
только в печах со статистикой (опция). 
 
Устранение: 

 Заменить батарею. 
 

   

 

 
Свяжитесь с нашей сервисной службой. 

   

 

 

Продолжение выпечки остается возможным, автоматика 
включения деактивируется. 
Все остальные данные, не требующие информации о текущем 
времени, сохраняются вне зависимости от уровня заряда батареи. 
Поэтому потери данных невозможны. 
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17.1.1 Дополнительные неисправности для сдвоенных печей: 
 
Для сдвоенных печей (с типовой литерой «DS») могут появляться приведенные ниже коды 
ошибок. Это не влияет на функции отдельной печи. 
 

 
Ошибка связи 

между 
сдвоенными 

печами 
 

 Причина: 
Нарушен обмен данными между верхней и нижней печью. 
 
Устранение: 

 Проверить на задней стороне печи штекерный разъем для 
передачи данных  
(Расшатан ли штекер?) 

 К обеим печам должно быть подведено напряжение сети 
(воткнуты сетевые штепсельные вилки) 

 

   

 

 
Свяжитесь с нашей сервисной службой. 

   

 

 
См. главу «21 – Приложение: Сдвоенные печи». 

 
 

 
Ошибка в 

синхронизации 
программы 
выпечки 

 

 Причина: 
Сообщение появляется вскоре после изменения программы 
выпечки. Передача измененной программы выпечки во вторую 
печь происходит с ошибками.  
 
Устранение: 

 Проверить на задней стороне печи штекерный разъем для 
передачи данных 

 К обеим печам должно быть подведено напряжение сети 
(воткнуты сетевые штепсельные вилки) 

 

   

 

 
Свяжитесь с нашей сервисной службой в случае повторения 
неисправности. 

   

 

 

Если после изменения программы выпечки появляется это 
сообщение об ошибке, то произведенные изменения программы 
выпечки во второй печи не принимаются. Снова произвести 
изменение программы выпечки при работающей связи. 

   

 

 
См. главу «21 – Приложение: Сдвоенные печи». 
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18 ПРИЛОЖЕНИЕ A: 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

 
 

Заявление о соответствии стандартам и нормам ЕС
 

В контексте Директивы ЕС по машинам 2006/42/EG от 12 декабря 2006 года, Приложение II A 

Фирма-изготовитель DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH 
Dresdener Straße 88 
DE-02625 Bautzen 
Тел.: +49 3591 360-0 
Факс: +49 3591 360-140 

 
 
 
 

 

Настоящим мы заявляем, что обозначенная далее машина по своей концепции 
и конструкции, а также в выполненном нами конструктивном исполнении соответствует 
основополагающим требованиям по безопасности и охране здоровья согласно 
приведенным положениям и директивам. В случае несогласованного изменения изделий 
настоящее заявление теряет свою силу. 

Описание машины 
Промышленное изделие:  Магазинная хлебопекарная печь DiLa 
Типы: DiLa 5 

DiLa 10 
DiLa 5+5 
DiLa 10+5 
и предлагаемые опциональные дополнительные устройства 

Директивы ЕС 
 2006/42/EG 

Директива по машинам 
 2004/108/EG 

Директива по ЭМС 

Применимые соответствующие нормы 

 EN 60335-1:2010 
Безопасность электрических приборов для бытового применения и подобных целей 
- Часть 1: Общие требования 

 EN 60335-2-36:2008 
Безопасность электрических приборов для бытового применения и подобных целей
- Часть 2-36: Особые требования к электрическим печам, обжарочным и хлебопекарным 
печам, и электрическим плиткам для коммерческого применения 

 EN 60335-2-42:2009 
Безопасность электрических приборов для бытового применения и подобных целей
- Часть 2-42: Особые требования к электрическим печам с циркуляцией горячего воздуха, 
паровым устройствам и запарникам с подачей горячего воздуха для коммерческого 
применения 

 EN ISO 12100-1:2003/A1:2009 
Безопасность машин - Основные понятия - Часть 1: Базовая терминология 

 EN ISO 12100-2:2003/A1:2009 
Безопасность машин - Основные понятия - Часть 2: Технические положения 

Уполномоченный по составлению технической документации 
Томас Цабель (Thomas Zabel), DEBAG Konstruktion, 02625 Bautzen, Dresdener Str. 88  

Баутцен, 05.05.2011 

 
Дж. Штраубе (J. Straube) 
Коммерческий директор 

 
Р. Кисл (R. Kiesl) 

Технический директор 
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19 ПРИЛОЖЕНИЕ B: 
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧИ (ТОЛЬКО ДЛЯ СВЕДУЩИХ ЛИЦ) 

 

 

Изменение параметров печи осуществляется только специалистом 
(специалистом-хлебопёком, руководителем пекарни, руководителем 
филиала и т.д.).  

 
С помощью большого количества внутренних параметров печи печь может быть приспособлена 
к соответствующему применению и вашим особым пожеланиям. В нижнем диапазоне 
параметров печи (номера программы с 01 по 39) сосредоточены важные для вас настройки, 
которые, при необходимости, могут быть вами изменены. Верхний диапазон параметров печи 
(начиная с 40 номера программы) предназначен исключительно для сервисной службы. Если 
ваша печь оборудована расстойной камерой, то перед параметрами печи дополнительно 
появляются параметры расстойной камеры для активирования расстойной камеры и настройки 
расстойной атмосферы. 
 
Рисунок B/1: Вход в режим параметров печи: 
 

1. 2. 3.

 
E

3 сек

Печь выключена. Держать нажатой 
кнопку «OK» E  до 
тех пор, пока на 
индикаторе L  не 
появится текст .

На индикаторе 
отображается первый 
номер параметров 
печи (например, 

).  
 

 

Действия в режиме параметров печи и в профессиональном режиме изменения 
программы выпечки очень схожи.  
Глава «15.2.1 – Схема изменения программы выпечки в профессиональном 
режиме (на стр. 49)» 

 
Выбор различных параметров печи и изменение значений осуществляется с помощью кнопок 
со стрелкой F  и G , а также кнопки «OK» E . 
 

 После успешного входа с помощью кнопок со стрелкой F  и G  можно выбрать 
необходимые для изменения параметры расстойной камеры  или параметры 
печи . 

 

 С помощью короткого нажатия кнопки «OK» E  можно просматривать 
соответствующие запрограммированные значения и, при необходимости, 
осуществлять их изменения с помощью кнопок со стрелкой. 

 

 После подтверждения настроенного значения коротким нажатием кнопки «OK» E  
индикатор L  снова переключается на номер параметра, и можно выбрать следующий 
параметр печи. 

 
 После того как запрограммированы все параметры, с помощью продолжительного 

нажатия на кнопку «OK» E  осуществляется сохранение изменений. На индикаторе L  
появляется текст . Режим изменения параметров печи завершен. 
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Приложение B: Параметры печи Приложение, раздел 19-III 

 

Таблица B/1 - Диапазон параметров печи (диапазон для заказчика): 
 

Параметр печи Ед. 
изм. 

Базисное 
значение 

Диапазон 

 Текущее время (2 чч:мм текущее  

 Текущий день (2  текущий  

 Текущий месяц (2  текущий  

 Текущий год (2  текущий от 2003 до 2090 

 
Автоматическое переключение между 
зимним и летним временем  YES YES / no 

 Активирование автоматики включения  no YES / no 

 
Времена запуска автоматики включения с 
Пн по Вс (2 чч:мм - -:- - с 00:00 по 23:59 

 
Громкость пьезокварцевого сигнализатора 
(звукового сигнала)  2 с 1 (тихо) до 3 (громко)

 Время выбега вентилятора кожуха мин. 1 
no / с 1 по 10 / on

(для конд. отраб. пара 
всегда >on<!)

 Заданная температура режима ожидания  °C 130 от 100 до 200 

 Начало включения режима ожидания мин. 30 no / с 10 до 120 

 Время автоматического выключения мин. 120 no / с 20 до 180 

 Время для входа в базовый режим сек. 3 от 2 до 30 

 
Время для входа в профессиональный 
режим (oP.15 + oP.16) сек. 6 от 3 до 40 

 
Мигание освещения печи в конце времени 
выпечки  no YES / no 

 Уменьшение температуры при загрузке 2/3 °C 10 от 1 до 30 

 Уменьшение пара при загрузке 2/3 сек. 0,1 (3 / 1,0 (4 от 0,1 до 5,0 

 Уменьшение температуры при загрузке 1/3 °C 15 от 5 до 30 

 Уменьшение пара при загрузке 1/3 сек. 0,2 (3 / 2,0 (4 от 0,1 до 5,0 

 Активирование согласования загрузки  YES YES / no 

 
Автом. определение температуры запуска 
программы выпечки °C 10 от 0 до 30 

 
Автом. определение времени 
переключения мин. 1 от 0 до 10 

 
Автом. определение длительности 
импульса пара сек. 1,0 (3 / 5,0 (4 от 0,5 до 20,0 

 
Автом. определение интервала между 
импульсами пара сек. 10 от 5 до 180 

 
Автом. определение подключения простоя 
вентилятора   YES YES / no 

 
Автом. определение времени открытия 
клапана отработавшего воздуха мин. 3 от 1 до 20 

 
Синхронное включение расстойной камеры 
сдвоенных печей  no YES / no 

 
Количество уровней программ выпечки 
(программ)   1 от 1 до 3 

 
(2 можно выбрать, если «oP.07» установлен на «YES» (или для соединения с ПК). 
(3 для высокопроизводительного устройства увлажнения (HLB) 
(4 для увлажнения рабочего колеса вентилятора (LRB) 
 

 

Изменение автоматических параметров выпечки (с oP.30 по oP.35) становится 
действительным в программе выпечки только тогда, когда она будет снова 
вызвана в базовом режиме. 

  

 

Глава «12.2 – Режим ожидания (на стр. 39)» 
Глава «12.3 – Функция автоматического выключения (на стр. 39)» 
Глава «15.1.2 – Автоматически определяемые параметры выпечки (на стр. 47)» 
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Приложение C: Бак для воды Приложение, раздел 20-I 

20 ПРИЛОЖЕНИЕ C: 
БАК ДЛЯ ВОДЫ 

 
Если на месте установки магазинной хлебопекарной печи DiLa нет возможности неподвижного 
подключения к водопроводу, то по вашему желанию подача воды может быть осуществлена через 
специальную тумбу со встроенным баком для воды. В руководстве по эксплуатации уже в 
соответствующих местах приведены первые указания, связанные с особенностями дополнительного 
оснащения баком для воды. В этой главе еще раз подробно приводится эта информация. 
 

 

Для печей с баком для воды необходимо принципиально использовать 
специальную тумбу производства фирмы DEBAG. Использовать тумбы других 
производителей не рекомендуется! В исключительных случаях перед 
эксплуатацией необходимо сообщить фирме DEBAG об их отличающихся 
конструктивных решениях. Применение допускается лишь после получения 
письменного разрешения от фирмы DEBAG. 

  

 

Из-за в отличие от неподвижного подключения к водопроводу уменьшенной 
производительности увлажнения печь DiLa с баком для воды преимущественно 
подходит для окончательной выпечки уже предварительно обжаренных продуктов. 
Высококачественная выпечка продуктов с повышенными требованиями к 
увлажнению пекарной камеры не может быть гарантирована. При необходимости, 
требуется проведение соответствующих экспериментов с вашими продуктами. 

 
 

20.1 СТРОЕНИЕ ТУМБЫ С БАКОМ ДЛЯ ВОДЫ 
 

Рисунок F/1 - Вид спереди тумбы DiLa со встроенным баком для воды: 
 

Поворотные ходовые колесики
(  )фиксируемые спереди

Пространство для
стеллажной тележки

прокладок из листового
металла и т п  . .

(    )в зависимости от заказа

Дверца

Проходное отверстие
(   )в задней стенке

Дверной замок
Крышка наливной горловины
со съемной сеткой
из высококачественной стали
Бак для воды
(  ) вместимость макс. 9 литров

Крепление бака
Быстродействующая соединительная
муфта всасывающего трубопровода

Шланг для отвода конденсата

Сборный резервуар
для сточных вод
(   . .) ведро и т п

Датчик уровня
заполнения
( ) опция

 
 
Рисунок F/2 - Вид сзади тумбы DiLa: 
 

Проходное отверстие

DiLa
Магазинная

хлебопекарная печь

Конденсат
Сливной шланг печи
(3/4”)

Штепсельное соединение
датчика уровня заполнения

Штуцер для шланга
насоса подачи воды

Конденсат
Сборный резервуар

Сливной шланг
(3/4”)

Всасывающий трубопровод
из бака для воды
(  )силиконовый шланг

Кабель датчика контроля
уровня заполнения
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Раздел 20-II  Приложение C: Бак для воды 

 

20.2 УКАЗАНИЯ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
Транспортировка и монтаж: 
 
Транспортировка и монтаж тумбы DiLa возможен без каких-либо проблем благодаря наличию 
подвижных и поворотных роликов. Предусмотренное место установки должно быть 
горизонтальным, ровным и укрепленным. После выставления, необходимо заблокировать оба 
передних колесика со стопором путем задействования рычажка тормоза. 
 

 

В случае использования подкладок для выравнивания по уровню необходимо 
обратить особое внимание на сохранение устойчивости. Не допускаются 
подкладки под колесики толщиной более 5 мм. 

  

 

Для центрирования и в качестве защиты от смещения магазинная хлебопекарная 
печь DiLa при осуществлении монтажа должна обеими задними резиновыми 
ножками быть установлена в предусмотренные на покрытии тумбы 
центрирующие профили (см. рисунок на предыдущей странице). 

  

 

Присоединение расстойной камеры DiLa к печи с тумбой и баком для воды 
невозможно. 

 
  
Подключение: 
 
При осуществлении ввода в эксплуатацию на магазинной хлебопекарной печи DiLa 
находящийся в тумбе бак для воды должен быть соединен всасывающим трубопроводом 
и датчиком уровня заполнения (если есть) с печью.  
 
Для этого тонкий, прозрачный всасывающий 
шланг (Ø 10 мм) насаживается на задней стороне 
печи на небольшой штуцер для шланга до упора и 
крепится идущим в комплекте черным 
пластмассовым хомутом для шланга 1 . Сжимать 
блокируемый хомут клещами или пальцами до 
тех пор, пока шланг прочно не закрепится на 
штуцере. 
 
Для осуществления электроподключения датчика 
уровня заполнения вставить резьбовой штекер 2  
в соответствующее гнездо на задней стороне 
печи и привинтить для фиксации до упора. 

Рисунок F/3 - Присоединение к печи 
бака для воды: 

 

 

Неправильное или негерметичное соединение всасывающего шланга ведет 
к неисправностям в увлажнительной установке и тем самым к плохим результатам 
выпечки. 

  

 

При осуществлении подключения не сгибать и не подвергать растягивающей 
нагрузке всасывающий шланг, а также кабель датчика уровня заполнения, 
и обеспечить достаточное расстояние до горячих поверхностей (трубы устройства 
для увлажнения пекарной камеры и т.п.).  
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Приложение C: Бак для воды Приложение, раздел 20-III 

 

20.3 УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
Заполнение бака для воды: 
 
Заполнение расположенного в тумбе бака для воды необходимо осуществлять при 
осуществлении выпечки с увлажнением самое позднее при отображении информационного 
сообщения .  
 

 Сначала отсоединить всасывающий трубопровод 4 . Для этого нажатием на 
деблокирующую кнопку 5  (PUSH) открыть быстродействующую соединительную муфту.  
 

 Извлечь бак для воды из держателя и отвинтить крышку наливной горловины 6 . 
 

 В зависимости от ваших технических условий заполнить бак питьевой водой из 
водопровода или дистиллированной водой через встроенный в наливной горловине 
сетчатый фильтр 7  (максимальная вместимость 9 литров).  
 

 Навинтить крышку наливной горловины и вставить бак до упора в держатель. 
 

 Сильно давя, вставить всасывающий трубопровод в быстродействующую 
соединительную муфту до фиксации (щелчок при нажатии). 
 

Рисунок F/4 – Быстродействующая 
соединительная муфта 

Рисунок F/5 - Бак для воды 
 

 

 

Заливаемая в бак вода должна быть чистой, умягченной питьевой водой (1-3° dH) 
или дистиллированной водой (фирменная упаковка) из разрешенных для 
использования в пищевой промышленности емкостей. 

  

 

Заливка осуществляется только через расположенный в наливной горловине, не 
имеющий дефектов металлический сетчатый фильтр. После заливки необходимо 
удалить из сетки возможные загрязнения.  
 
На функционирование (выравнивание пониженного давления) расположенного 
в крышке вентиляционное отверстия бака (небольшая дырочка) не должно 
оказываться никакого отрицательного воздействия (заклеивание, загрязнение и т.д.). 
 
Для надежной работы устройства контроля уровня заполнения бак для воды 
должен быть всегда установлен до упора в держатель. 

  

 

Возможно вытекшая при заполнении вода может привести к повышенной 
опасности подскальзывания на площадке перед печью. Поэтому зону пола всегда 
поддерживайте чистой и сухой. 

  

 

При использовании бутылок воды с тонким горлышком, при необходимости, 
заполнение бака может быть осуществлено без его вынимания, 
а непосредственно в тумбе. 
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Раздел 20-IV  Приложение C: Бак для воды 

Очистка: 
 
Ежедневно выполняемыми работами по очистке являются: 
 

 Протирание всей передней части тумбы влажной тряпкой без добавления чистящих 
средств. 
 

 Ежедневная очистка бака для воды чистой питьевой водой без каких-либо добавок 
и проверка на предмет наличия негерметичностей. 
 

 

В случае сильного загрязнения или выступания воды необходимо 
незамедлительно заменить бак для воды на новый оригинальный бак. 

  

 

Необходимо также соблюдать приведенные в главе «13 – Очистка печи
(на стр. 41)» указания и инструкции в отношении тумбы. 

 
 
Другие указания: 
 

 

Необходимо незамедлительно устранять негерметичности или поступление 
воздуха во всасывающем шланге, так как из-за этого возможны неисправности 
в установке для увлажнения пекарной камеры. 

  

 

При длительном неиспользовании печи (праздничные дни, неисправность и т.д.) 
необходимо полностью опорожнить бак и просушить его. То же самое относится 
к случаю, когда для Ваших продуктов в принципе не требуется увлажнение.  

  

 

Если запуск программы выпечки осуществляется при пустом баке для воды 
( ), то в начале на индикаторе на непродолжительное время появляется 
сообщение . Но это некоем образом не сказывается на выполнении 
программы выпечки. 

 
 
В приведенных ниже главах содержится дополнительная информация о тумбе и баке для воды: 
 

 

Глава «8 – Выборочные технические данные (на стр. 11)» 
 

Глава «9.3 – Требования к тумбе (на стр. 14)» 
 
 

Глава «14 – Техническое обслуживание печи (на стр. 43)» 
 

Глава «16 – Информационные сообщения (на стр. 53)» 
 

а также отдельная расчетная форма и стандарт номенклатуры 
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Приложение D: Сдвоенная печь Приложение, раздел 21-I 

 

21 ПРИЛОЖЕНИЕ D: 
СДВОЕННАЯ ПЕЧЬ 

 

Так называемые сдвоенные печи являются часто используемым типовым вариантом 
магазинной хлебопекарной печи DiLa. Он представляет собой две установленные друг на 
друга магазинные хлебопекарные печи DiLa. Преимуществом этих сдвоенных печей является 
их универсальность и большая площадь пода при небольшой площади для установки. Для 
облегчения вам работы со сдвоенной печью в системе управления DiLa встроены различные 
синхронизирующие функции. 
 

21.1 УКАЗАНИЯ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
Транспортировка и монтаж: 
 
Транспортировка и монтаж сдвоенной печи DiLa в основном соответствует транспортировке 
и монтажу одиночной печи, о чем подробно описано в главе «9.4 – Транспортировка и монтаж 
(на стр. 15)».  
  

 

При установке необходимо обязательно учитывать, какая печь была 
подготовлена как «нижняя» печь, и какая как «верхняя» печь. Это можно 
распознать, либо по уже установленному вытяжному кожуху (верхняя печь), либо 
по клапану испарителя пекарной камеры (на нижней печи этот клапан имеет 
сливной патрубок для конденсата). 

  

 

Для сдвоенных печей с расстойной камерой подключение расстойной камеры, 
как правило, осуществляется к нижней печи (распознаваемой по соединительным 
кабелям для расстойной камеры и таймеру расстойной камеры). 
По желанию заказчика, также возможно подключение к верхней печи. 

  

 

Для центрирования и в качестве защиты от смещения верхняя магазинная 
хлебопекарная печь DiLa при осуществлении монтажа должна резиновыми 
ножками и с помощью установочных винтов быть установлена 
в предусмотренные на покрытии нижней печи отверстия. 

  

Подключение: 
 

Так как сдвоенная печь DiLa состоит из двух установленных друг на друга одиночных печей 
DiLa, то электроподключение и подвод воды должен осуществляться дважды (как для двух 
отдельных печей). Поскольку каналы для отработавшего пара и конденсата обеих печей 
соединены, то требуется только один соединительный патрубок для отработавшего пара 
и конденсата. 

Чтобы позволить обмен данными между обеими печами (синхронизация), они должны быть 
дополнительно соединены посредством кабелем передачи данных (кабелем синхронизации 
данных). Для этого на задних стенках имеются соответствующие гнезда синхронизации «SYNC» 
1 . С помощью идущего в комплекте кабеля синхронизации данных (соединительного кабеля) 
гнездо синхронизации «SYNC» верхней печи соединяется с гнездом синхронизации «SYNC» 
нижней печи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Закрепите кабель синхронизации данных так, 
чтобы он не мог касаться горячих 
поверхностей (трубы увлажнения пекарной 
камеры, клапана отводного канала и т.п.).  

Рисунок G/1 - Гнездо синхронизации: 
 

1

Расположения гнезда
"SYNC" на задней
стенке печи
в зависимости от
ограничителя хода двери
слева или справа

(   

  ) 
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21.2 УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
Благодаря передаче данных между обеими печами в вашем распоряжении, помимо всего 
прочего, имеются следующие дополнительные функции: 
 

 Последовательности миганий индикации времени выпечки печи и оставшегося времени 
выпечки одинаковы, что существенно повышает впечатление от обеих печей как 
«единого целого». 
 

 Если вы используете на печи функцию разблокировки управления, то при 
активировании сенсорным ключом разблокировки управления одной печи 
автоматически осуществляется разблокировка управления и на другой печи. 
 

 При осуществлении настройки текущего времени и даты изменение автоматически 
принимается в обеих печах. 
 

 Осуществляемые на одной печи изменения программы выпечки в зависимости от 
настройки автоматически принимаются и во второй печи. Эту синхронизацию программ 
выпечки вы можете отдельно задать для каждой программы выпечки в 
профессиональном режиме изменения программы выпечки с помощью параметра 
выпечки . 
Если функция активирована, то после каждого изменения программы выпечки на обоих 
индикаторах L  появляется надпись . 
 

 В исходной настройке поставляемая в виде опции расстойная камера включается, как 
только включена одна из обеих печей (все равно, верхняя или нижняя). С помощью 
параметра печи  эта функция может быть деактивирована. 
 

 
Другие указания: 
 

 

Чтобы передача данных функционировала, к обеим печам должно быть 
подведено напряжение сети. Включена или выключена ли какая-либо печь, это 
не оказывает влияние на функционирование. 

  

 

Изменяйте программу выпечки при активированной синхронизации программы 
выпечки только тогда, когда на обеих хлебопекарных печах не запущена 
программа выпечки.  

  

 

При проведении ремонтных работ и работ по очистке учитывайте, что у каждой 
печи своя питающая линия сетевого напряжения и свой подвод воды, и что для 
отключения напряжения всей сдвоенной печи необходимо вытащить обе сетевые 
штепсельные вилки. 

 
 
В приведенных ниже главах указана дополнительная информация о сдвоенных печах DiLa: 
 

 

Глава «8 – Выборочные технические данные (на стр. 11)» 
 

Глава «15.1 – Изменение программы выпечки в базовом режиме (на стр. 45)» 
 

Глава «15.2 – Изменение программы выпечки в профессиональном режиме 
(только для сведущих лиц!) (на стр. 48)» 
 

Глава «17 – Сообщения о неисправностях (на стр. 59)» 
 

а также отдельная расчетная форма и стандарт номенклатуры 
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Приложение E: Особенности DiLa D Приложение, раздел 22-I 

22 ПРИЛОЖЕНИЕ E: 
DILA D 

 

Печи DiLa с типовой литерой «D» обладают, благодаря измененной конструкции пекарной 
камеры, прозрачной, стеклянной задней стенкой (глухая дверца), которая может быть открыта 
для осуществления очистки и проведения сервисного обслуживания. В частности, при 
интегрировании печи в магазинную стойку, клиенту через прозрачную заднюю стенку процесс 
выпечки можно представить наглядно и эффективно в рекламном отношении. 
 
 

22.1 КОНСТРУКЦИЯ 
 

Например, DiLa 5 PD: 
 

20.48

Конденсат
Сливные шланги 3/4 ” 

Кабель подключения
к сети с трехфазным

штекером
( )прибл. 3 м

Сторона
обслуживания

Система управления

Ограничитель
превышения
температуры

(  ) открыть дверцу

Рабочая дверца

Аварийная разблокировка
дверцы со стороны

обслуживания

Аварийная разблокировка
дверцы со стороны

обращенной к клиентам
  ,

Ниша
раскрывающаяся
вправо
(

) 

Стеклянная
задняя стенка
(  

 ) 
открывать только
при очистке

Сторона обращенная
к клиентам

, 

 

 

Доступ к ограничителю превышения температуры возможен только при открытой 
рабочей дверце. 

 
 

22.2 ОТКРЫВАНИЕ И ОЧИСТКА СТЕКЛЯННОЙ ЗАДНЕЙ 
СТЕНКИ 

 

Параллельно с очисткой стекол дверцы на стороне обслуживания нужно также очищать стекла 
задней стенки. 
 

 

Обязательно соблюдайте перед началом проведения работ по очистке 
приведенные в главе «13 Очистка» (на стр. 41) указания по безопасности 
и предписания. 

 

C

E

 

Открытие стеклянной задней стенки: 
 
1. Выключите печь. 

 
2. Нажмите кнопку «OK» E . 

 
3. Дополнительно коротко нажмите на кнопку открывания 

дверцы C .  
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Раздел 22-II  Приложение H: Особенности DiLa D 
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Приложение F: Система очистки EasyClean II Приложение, раздел 23-I 

23 ПРИЛОЖЕНИЕ F: 
СИСТЕМА ОЧИСТКИ EASYCLEAN II 

 
В качестве опции магазинная хлебопекарная печь DiLa может быть оборудована 
автоматической системой очистки EasyClean II. 
 

 

Подробная информация о системе очистки приведена в следующих документах: 
 

 Руководство по эксплуатации системы очистки EasyClean II 
(№ арт.: 9122985) 
включ. сертификат безопасности средства для очистки печей CleanFixx 

 Краткая инструкция по системе очистки EasyClean II – A4 ламинированная 
(№ арт.: 9122986) 

 
Эти документы передаются Вам при поставке в случае соответственно 
оборудованной печи.  

  

 

При использовании системы очистки EasyClean II и при обращении со 
средством для очистки печей CleanFixx фирмы DEBAG, обязательно 
соблюдайте указания и предписания, приведенные в указанных выше 
документах.  

  

 

Дооснащение системы очистки EasyClean II невозможно.  

 
 

23.1 КОНСТРУКЦИЯ 
 
Например, DiLa 5 P: 
 

Ячейка 10
программы очистки

2 неподвижно установленных
распылительных сопла

Защитный поддон
со сливным отверстием
в днище

Нижняя или цокольная рама
с баком средства для очистки
и системой очистки  

 
 

23.2 ИНДИКАЦИЯ 
 

при выборе ячейки 10 программы очистки: 
 

          
 

при пустом баке средства для очистки: 
 . изменение

 

при активированной программе очистки (остывание): 
 

         
неизменная
индикация

 

при запущенной программе очистки: 
 

изменение
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Приложение H: Формуляр программы выпечки в базовом режиме Приложение, раздел 24-I 

24 ПРИЛОЖЕНИЕ G: 
ЗАГРУЗОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА 

 
В стандартном варианте исполнения печь DiLa оборудована постоянными, вынимаемыми 
только для очистки, опорами листов для выпечки. Опционально печь может быть оборудована 
полуавтоматическим устройством для загрузки. При этом листы для выпечки, установленные на 
одной стойке, полностью задвигаются в печь или, соответственно, выдвигаются в ходе одной 
рабочей операции. В качестве транспортировочного и направляющего устройства служит 
загрузочная тележка. 
 

 

Подробная информация о системе загрузки приведена в следующих документах:
 

 Краткое руководство по загрузочной тележке – A3, ламинированное 
(Арт. №: 9122969) 

 
Этот документ передается Вам при поставке в случае соответственно 
оборудованной печи.  

  

 

При использовании системы загрузки обязательно соблюдайте указания 
и предписания, приведенные в указанных выше документах.  

 
 

 
 
 

 

При вынимании загрузочной тележки рекомендуется надевать 
соответствующие защитные перчатки. При открытой дверце 
существует опасность ожогов в зоне внутреннего стекла дверцы, всей 
пекарной камеры печи, а также загрузочной тележки. 
 
В случае надлежащего использования соответствующего 
направляющего штока, при необходимости, можно не пользоваться 
защитными перчатками.

  

 

Для вдвигания и выдвигания стойки для выпечки, обязательно используйте 
поставляемый в комплекте поставки направляющий шток.  

  

 

Загрузочная тележка должна перемещаться только медленно по горизонтальному, 
гладкому полу без значительных неровностей. Дверцы обшивки должны быть при 
этом закрыты. Для безопасного перемещения беритесь за обе боковые прорези 
для захвата. 
Переезд препятствий (напр., дверные пороги) или, соответственно, предметы, а 
также очень быстрые движения воспрещаются – Опасность опрокидывания! 
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Раздел 24-II  Приложение H: Особенности DiLa D 
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Приложение H: Формуляр программы выпечки в базовом режиме Приложение, раздел 25-III 

 

25 ПРИЛОЖЕНИЕ H: 
ФОРМУЛЯР ПРОГРАММЫ ВЫПЕЧКИ В БАЗОВОМ 
РЕЖИМЕ 

 

 

Оригинал для копирования! – Пожалуйста, не заполняйте таблицу в данном 
руководстве по эксплуатации. Воспользуйтесь копией. 

 
 
Версия:  ____________________ Составил:  ______________ Дата:  ______________ 
 

Ячейка 
Наименование 
хлебобулочного 

изделия 
Иконка Время выпечки Температура 

выпечки Импульс пара

1    мин.  °C  Кол-во

2    мин.  °C  Кол-во

3    мин.  °C  Кол-во

4    мин.  °C  Кол-во

5    мин.  °C  Кол-во

6    мин.  °C  Кол-во

7    мин.  °C  Кол-во

8    мин.  °C  Кол-во

9    мин.  °C  Кол-во

10    мин.  °C  Кол-во
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Приложение I: Формуляр программы выпечки в профессиональном режиме Приложение, раздел 25-I 
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Раздел 26-II  Приложение H: Особенности DiLa D 

 

26 ПРИЛОЖЕНИЕ I: 
ФОРМУЛЯР ПРОГРАММЫ ВЫПЕЧКИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

 

 Уровень   Ячейка 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Оригинал для копирования!  
Пожалуйста, не заполняйте таблицу в данном 
руководстве по эксплуатации. Воспользуйтесь 
копией. 

Н
аи
м
ен
ов

ан
ие

 
хл

еб
об

ул
оч

но
го

 
из
де

ли
я 

          

Параметр Значение Разм.           

 
Время выпечки мин.           
Темп. запуска программы выпечки °C           

     

 
Начало температурной фазы 1 мин.           
Температура выпечки 1 °C           

 
Начало температурной фазы 2 мин.           
Температура выпечки 2 °C           

 
Начало температурной фазы 3 мин.           
Температура выпечки 3 °C           

     

 
Начало импульса пара 1 с           
Длительность импульса пара 1 1/10 сек.           

 
Начало импульса пара 2 сек.           
Длительность импульса пара 2 1/10 сек.           

 
Начало импульса пара 3 сек.           
Длительность импульса пара 3 1/10 сек.           

 
Начало импульса пара 4 сек.           
Длительность импульса пара 4 1/10 сек.           

 
Начало импульса пара 5 сек.           
Длительность импульса пара 5 1/10 сек.           

 
Начало импульса пара 6 сек.           
Длительность импульса пара 6 1/10 сек.           

 
Начало импульса пара 7 сек.           
Длительность импульса пара 7 1/10 сек.           

 
Начало импульса пара 8 сек.           
Длительность импульса пара 8 1/10 сек.           

 
Начало импульса пара 9 сек.           
Длительность импульса пара 9 1/10 сек.           

     

 
Начало простоя вентилятора 1 сек.           
Длительность простоя вентилятора 1 сек.           

 
Начало простоя вентилятора 2 сек.           
Длительность простоя вентилятора 2 сек.           

     

 
Начало открытия клапана 1 мин.           
Длительность открытия клапана 1 мин.           

 
Начало открытия клапана 2 мин.           
Длительность открытия клапана 2 мин.           

     

 
Только для сдвоенных печей! 
Синхронизация ПВ  

no           
Синхр.           

     

 
Блокировка изменений в базовом 
режиме  

no           
YES           
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