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Передача аппарата

_____________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________

Дилер

Специалист по монтажу

При возникновении любых вопросов 
просьба указывать:

Тип аппарата

№ аппарата:

Вид газа: 

Ваш прибор проверил:

Передача аппарата
Передача аппарата
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1 Введение
1 Введение
1.1  О руководстве
 >  Данное руководство по монтажу является 

неотъемлемой частью аппарата и содержит 
информацию по его безопасному подклю-
чению.

 >  Данное руководство по монтажу необходи-
мо полностью прочитать до начала работ по 
подключению.

 >  Данное руководство по монтажу всегда 
должно находиться на месте эксплуатации 
аппарата и быть доступно специалисту по 
монтажу.

 >  Данное руководство по монтажу должно 
храниться на протяжении всего срока служ-
бы аппарата.

 >  Данное руководство по монтажу необходи-
мо передать следующему владельцу аппа-
рата.

Целевая группа   Данное руководство по монтажу адресовано 
квалифицированному техническому персона-
лу, который знаком с подключением и эксплуа-
тацией аппарата.

Изображения   Все изображения в настоящем руководстве 
приведены в качестве примера. Поставленный 
аппарат может отличаться от изображенного.

Изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения с целью 
совершенствования продукции!
© 2018 RATIONAL Technical Services. Все права защищены. Передавать третьим 
лицам информацию, которая касается продукции, запрещено.
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1 Введение
Данное руководство действительно для следующих аппаратов:

 >  все аппараты SelfCookingCenter® WE, 

 > SelfCookingCenter® XS, 

 >  все аппараты CombiMaster® Plus,

 > CombiMaster® .

Сокращения, используемые в данном руководстве:

Наименование изделия Используемое сокраще-
ние

SelfCookingCenter® WE SCC
SelfCookingCenter® XS SCC
CombiMaster® Plus CMP
CombiMaster® CM

Размер аппарата Используемое сокраще-
ние

6 x 2/3 GN 60
6 x 1/1 GN 61
6 x 2/1 GN 62
10 x 1/1 GN 11
10 x 2/1 GN 12
20 x 1/1 GN 21
20 x 2/1 GN 22

 

Аппараты размером 60, 61, 62, 11, 12 обобщенно называются «настольные 
модели».

Аппараты размером 21, 22 обобщенно называются «напольные модели».

Обзор аппаратов:

60    61 62 11 12 21 22

SCC электрич. x x x x x x x
SCC газов. x x x x x x
CMP электрич. x x x x x x x
CMP газов. x x x x x x
CM электрич. x x
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1 Введение
1.2  Используемые предупреждения

 

 ОПАСНОСТЬ

Непосредственная угроза, которая может 
привести к серьезным травмам или к смер-
ти.

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциально опасная ситуация, которая 
может привести к серьезным травмам или к 
смерти.

 

 ОСТОРОЖНО

Потенциально опасная ситуация, которая 
может привести к незначительным травмам.

 

ОСТОРОЖНО

Опасность пожара! 

 

 ОСТОРОЖНО

Опасность ожога!

 

 ОСТОРОЖНО

Едкие вещества!

 

 ОПАСНОСТЬ

Высокое напряжение. 

Осторожно, опасно для жизни! 

Несоблюдение указаний может привести к 
тяжелейшим травмам или к смерти.

 

 ВНИМАНИЕ

Несоблюдение указаний может привести к 
причинению материального ущерба.
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1 Введение

1.3  Гарантия
 Гарантия не распространяется на: 

 >  повреждение стекла, электрических ламп и 
уплотнительного материала; 

 >  повреждения, полученные в результате 
ненадлежащего использования, монтажа, 
технического обслуживания, ремонта и уда-
ления накипи;

 >  аппараты, которые используются не по 
назначению;

 >  переоборудование или внесение в аппарат 
технических изменений, не одобренных 
изготовителем;

 >  неоригинальные запчасти,

 >  повреждения, возникшие в результате 
несоблюдения указаний настоящего руко-
водства.



 9

2 Указания по технике безопасности
2 Указания по технике безопасности
Неправильное подключение >  Ошибки при монтаже, сервисном и техни-

ческом обслуживании или при проведении 
очистки, а также внесение изменений в 
конструкцию аппарата могут привести к 
возникновению повреждений, причинению 
травм или к смерти. Перед монтажом необ-
ходимо внимательно прочитать руковод-
ство по монтажу. 

Использование аппарата >  Данный аппарат можно использовать толь-
ко для приготовления пищи на профессио-
нальных кухнях. Любое иное использование 
считается использованием не по назначе-
нию и может быть опасным.

 >  Аппарат допущен к использованию на 
высоте до 4000 м над уровнем моря соглас-
но EN / IEC 60335.

Газовые аппараты 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Газообразные продукты сгорания!

При монтаже под вытяжным зонтом: во 
время эксплуатации аппарата вытяжной зонт 
должен быть включен. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара!

При подключении к дымоходу: регулярно 
осуществлять чистку отводящего трубо-
провода в соответствии с национальными 
предписаниями (связаться со специалистом 
по монтажу). 

 >  Не класть на выпускные трубы никакие 
предметы.

 >  Не блокировать и не загромождать предме-
тами зону вокруг вытяжной системы возду-
ха для горения.
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2 Указания по технике безопасности
 >  Эксплуатировать аппарат только в помеще-

нии без сквозняков.

Обслуживающий персонал >  Аппарат запрещается эксплуатировать 
детям, лицам с ограниченными физически-
ми и умственными способностями, а также 
с ограниченной чувствительностью; лицам, 
не имеющим опыта и/или соответствую-
щих знаний, за исключением случаев, когда 
этот круг лиц контролируется лицом, ответ-
ственным за соблюдение правил техники 
безопасности, и прошел инструктаж по 
опасностям аппарата.

 >  Очистка и ведение пользователей не могут 
осуществляться детьми, даже при условии 
надлежащего контроля.

 >  Во избежание несчастных случаев или 
повреждения аппарата необходимо регу-
лярно проводить обучение персонала и 
инструктаж по технике безопасности.

Опасность взрыва 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность взрыва

Порядок действий при появлении запаха 
газа:

 > незамедлительно перекрыть систему 
газоснабжения;

 > не прикасаться ни к каким электрическим 
выключателям;

> хорошо проветрить помещение;

>  обеспечить отсутствие открытого огня и 
искрообразования;

>  воспользоваться внешним телефоном и 
сразу же поставить в известность пред-
приятие газоснабжения. Если предприятие 
газоснабжения недоступно, позвонить в 
местную пожарную службу.
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3 Указания по монтажу
3 Указания по монтажу
Стандарты >  Приведенные стандарты соответствуют 

нормам Германии. 

 >  Соблюдать национальные и местные стан-
дарты и предписания, касающиеся монтажа 
и эксплуатации аппаратов для профессио-
нального использования.

 >  Во всех других странах необходимо соблю-
дать соответствующие действующие стан-
дарты и предписания. 

Ответственность/гарантия >  Ущерб, причиненный в результате несо-
блюдения данной инструкции по монтажу, 
не является гарантийным случаем.

 >  Монтаж и ремонтные работы, выполнен-
ные неуполномоченными специалистами 
или с использованием неоригинальных 
запасных частей, а также внесение в кон-
струкцию машины любых технических 
изменений, которые не были одобрены 
изготовителем, ведут к прекращению 
гарантии и снимают с изготовителя ответ-
ственность за изделие.

Соответствие >  Соответствие аппарата требованиям рас-
пространяется на весь аппарат в момент 
его поставки. Ответственность за соответ-
ствие требованиям расширенного перечня 
в случае модернизации/подключения 
дополнительных функций несет эксплуати-
рующая организация.

Работы по подключению >  К выполнению работ по подключению 
необходимых рабочих сред (воды, электри-
чества и газа) допускаются только специа-
листы с соответствующей квалификацией 
согласно местным предписаниям.

Перед монтажом >  Проверить аппарат на отсутствие повреж-
дений, полученных при транспортировке. 
При возникновении подозрений на наличие 
повреждений, полученных при транспорти-
ровке, незамедлительно сообщить об этом 
дилеру/экспедитору! 
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3 Указания по монтажу
Утилизация старых аппаратов >  Не выбрасывать отслужившие свой срок 

аппараты в обычный мусор и в контейнеры 
коммунальных служб для сбора отслужив-
ших приборов. Мы поможем вам утилизи-
ровать аппарат. 

Техническое обслуживание воздушного фильтра:  

 >  Аппарат самостоятельно определяет, что 
фильтр загрязнен. В этом случае появляется 
сервисное сообщение и требование о заме-
не воздушного фильтра. 

 >  Эксплуатировать аппарат без воздушного 
фильтра запрещено. 

 При замене воздушного фильтра необходимо соблюдать следующие условия:

Настольные модели  Замена воздушных фильтров может осущест-
вляться пользователем. При замене необходи-
мо зафиксировать новый воздушный фильтр в 
правильном положении. Следовать инструк-
циям из руководства по эксплуатации, глава 
«Бытовая техника».

Размер аппарата 60  Воздушный фильтра, артикул: 40.04.771 

Размер аппарата 61, 62, 11 и 12  Воздушный фильтра, артикул: 40.02.684

 

Напольные модели  Замена воздушных фильтров в данных аппа-
ратах может осуществляться только уполно-
моченными организациями по сервисному 
обслуживанию.

 

 ВНИМАНИЕ

Защиту напольных моделей от струй воды и 
от проникновения обеспечивает только пра-
вильно установленный воздушный фильтр и 
защитная крышка.
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4 Транспортировка аппарата
4 Транспортировка аппарата

 

 ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования! 

Аппарат может опрокинуться.

При транспортировке: зафиксировать аппа-
рат во избежание опрокидывания.

 

 ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования! 

Учитывать вес аппарата. 
Использовать вспомогательные приспосо-
бления для подъема и переноски. 
Надевать защитную обувь.

Вес 

60 61 62 11 12 21 22

SCC электрич. [кг] 72 111 145 136 189 266 343

SCC электрич. [фунты] 159 245 320 300 417 586 756

SCC газов. [кг] 130 173 159 205 294 381

SCC газов. [фунты] 287 381 351 452 648 840

CMP электрич. [кг] 62 103 147 132 182 254 334

CMP электрич. [фунты] 137 227 324 291 401 560 736

CMP газов. [кг] 114 160 143 196 284 354

CMP газов. [фунты] 251 353 315 432 626 780

CM электрич. [кг] 99 128

CM электрич. [кг] 218 282

Размер аппарата 60 

 

 ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения аппарата!

Не допускать повреждения коробки воз-
душного фильтра и USB-разъема при транс-
портировке.
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4 Транспортировка аппарата
Транспортировка аппарата на поддоне: 

x

  Учитывать необходимую ширину дверных 
проемов:

Размер аппарата 60 61 62 11 12 21 22

x [мм] 880 920 1120 920 1120 950 1150
x [дюймы] 34 3/4 36 1/4 44 1/8 36 1/4 44 1/8 37 1/2 45 1/4

Транспортировка аппарата без поддона:

  

 ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения аппарата!

Только напольные модели можно переме-
щать без поддона с помощью тележки с гру-
зоподъемным устройством.

Подложить деревянные балки в области, 
отмеченной серым цветом.

 

x
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4 Транспортировка аппарата

 

 ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения аппарата!

 Транспортировка настольных моделей без 
поддонов допускается только с использова-
нием наплечных ремней.  

 Учитывать необходимую ширину проходов:

Размер аппарата 60 61 62 11 12 21 22

x [мм] 630 845 1045 845 1045 925 1145
x [дюймы] 24 6/8 33 1/4 41 1/8 33 1/4 41 1/8 36 3/8 45 1/8

 

Центр тяжести  Во избежание опрокидывания аппарата сле-
дить за его центром тяжести.

 
 

 

 ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения аппарата!

Учитывать высоту проходов.
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5 Установка аппарата
5 Установка аппарата
5.1 Размеры аппарата

 

x y

z

 

x y

z

 

x y

z
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5 Установка аппарата

Ширина х 60 61 62 11 12 21 22

SCC, CMP, CM [мм] 657    847 1069 847 1069 879 1084

SCC, CMP, CM [дюймы] 25 7/8 33 3/8 42 1/8 33 3/8 42 1/8 34 5/8 42 5/8

Глубина у 60 61 62 11 12 21 22

SCC, CMP, CM [мм] 623    843 1043 843 1043 909 1114

SCC, CMP, CM [дюймы] 24 1/2 33 1/4 41 1/8 33 1/4 41 1/8 35 3/4 43 7/8

Высота z 60 61 62 11 12 21 22

SCC, CMP, CM эл. [мм] 598    832 832 1092 1092 1842 1842

SCC, CMP, CM эл. [дюймы] 23 1/2 32 3/4 32 3/4 43    43    72 1/2 72 1/2

SCC, CMP газ. [мм] 832 832 1092 1092 1842 1855

SCC, CMP газ. [дюймы] 32 3/4 32 3/4 43    43    72 1/2 73
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5 Установка аппарата
5.2 Минимальное расстояние

 

 ВНИМАНИЕ

Материальный ущерб в результате перегре-
ва аппарата! 

Если температура окружающей среды слева 
рядом с аппаратом слишком высокая, это 
может привести к аварийному отключению.

 

 ВНИМАНИЕ

Материальный ущерб в результате перегре-
ва аппарата!

Не устанавливать фритюрницы с обратной 
стороны аппаратов.

 

 ВНИМАНИЕ

Повреждение в результате замерзания!

Устанавливать аппараты только в незамерза-
ющих помещениях.

Минимальное расстояние от стен

 

x
xy
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5 Установка аппарата
Размер аппарата 60 61 62 11 12 21 22

x [мм] 10 50 50 50 50 50 50
x [дюймы] 1/2 2 2 2 2 2 2
y [мм] 10 50 50 50 50 500 500
y [дюймы] 1/2 2 2 2 2 20 20

Рекомендация  Минимальное расстояние для производства 
сервисных работ с левой стороны аппарата — 
500 мм. 

 

500 mm
/20"

 

Размер аппарата 60 61 62 11 12 21 22

x [mm] 279 246 316 246 316 268 338
x [Inch] 11 10 12 1/2 10 12 1/2 11 13
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5 Установка аппарата
Минимальное расстояние до приборов 

  Минимальное расстояние до источников тепла 
с левой стороны — 350 мм.

 

350 mm/
14”

Теплозащитный экран  Если обеспечить достаточное расстояние до 
источников тепла слева / справа (справа толь-
ко модели 61 и 11) от аппарата невозможно, 
то для снижения тепловой нагрузки можно 
использовать теплозащитный экран. 
 

Минимальное расстояние до потолка

Газовые аппараты:  Расстояние между выпускными трубами аппа-
рата и жировыми фильтрами вытяжного зонта 
/ вентиляционного потолка должно состав-
лять не менее 400 мм. 

 

минимум 400 мм
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5 Установка аппарата
Электроаппараты  Расстояние между вытяжной трубой аппарата 

и жировыми фильтрами вытяжного зонта / 
вентиляционного потолка должно составлять 
не менее 254 мм.

 

минимум 254 мм

  При отсутствии возможности направления 
пара из вытяжной трубы непосредственно в 
вытяжной зонт / вентиляционный потолок, 
над аппаратом необходимо обеспечить сво-
бодное пространство не менее 500 мм. 

 

min. 500 mm

Сборник конденсата   Этого пространства достаточно для установки 
сборника конденсата, с помощью которо-
го отводимый воздух может направляться в 
некритические зоны. 

Прочее

 

 ВНИМАНИЕ

Неисправность аппарата!

Избегать источников пара в области фильтра 
охлаждающего воздуха. Всасываемая влага 
может привести к сбоям в работе аппарата.
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5.3 Фиксация аппарата

5.3.1 Настольные модели
  Из соображений безопасности настольные 

модели можно устанавливать только на ори-
гинальную подставку / тумбу изготовителя 
аппаратов. Максимальная рабочая высота на 
верхнем уровне составляет при этом 1 600 мм.

Размер аппарата 60  Данные аппараты не имеют регулируемых по 
высоте ножек и устанавливаются непосред-
ственно на монтажную поверхность. 

  Установочная поверхность должна быть гори-
зонтальной, обезжиренной и чистой. Макси-
мальная неровность по отношению к ширине 
аппарата должна составлять не более 1 мм.

  Для создания герметичного соединения с 
местом установки на днище аппарата прикле-
ена уплотнительная лента. Она предотвращает 
проникновение грязи под аппарат. При пере-
мещении аппарата необходимо следить за тем, 
чтобы не повредить это уплотнение.

 Фиксация на подставке:
  Установить в отверстия в задней части днища 

две прилагаемые неопреновые глухие закле-
почные гайки. 
Установить аппарат на подставку. 
Закрепить прилагаемыми болтами.
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Размеры аппаратов 61, 62, 11, 12 >  Установить аппарат на подставку. Зафикси-

ровать ножки аппарата с помощью опор-
ных болтов подставки.

 

 > Выровнять аппарат по горизонтали.

 

 

+/- 10 mm

Газовый аппарат: 

  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность повреждения / травмирования!

Зафиксировать газовый аппарат во избежа-
ние сдвига.
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 Монтаж на оригинальной подставке:

 >  Прикрепить подставку к полу с помощью 
крепежного набора (артикул 8700.0317) 
либо шурупами и дюбелями, либо прилага-
емым специальным клеем.

 

64,5 mm
2 5/8" 

 

A

Размер аппарата 61 / 11 62 / 12

A [мм] 745,5 965,5
A [дюймы] 29 3/8 38

 

 УКАЗАНИЕ

 Крепежный набор для подставок не входит в 
объем поставки аппаратов и должен заказы-
ваться отдельно.

 >  Вставить подставку в фиксаторы для ножек 
и выровнять подставку на месте установки 
по горизонтали. 
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  Фиксация газового аппарата: 

  Монтаж на оригинальной подставке, рабочем 
столе или на полу кухни (например, Combi-
Duo): 

 >  Соединить ножки аппарата с фиксаторами 
для ножек (артикул 12.00.519):

  1  вывинтить нижние части ножки;

  2  вдавить монтажные пластины в нижнюю 
часть ножки и закрепить прилагаемыми 
гайками;

  3  снова ввинтить нижние части ножки с 
монтажными пластинами.

 >  Закрепить монтажную пластину на мон-
тажной поверхности с помощью шурупов и 
дюбелей или болтов и гаек. 

 

 

 УКАЗАНИЕ

Фиксаторы для ножек подставок не входят в 
объем поставки аппаратов и должны заказы-
ваться отдельно.

 Передвижная подставка/тумба 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность повреждения / травмирования! 

Повреждения в системе электропитания или 
подачи газа

Дополнительная фиксация цепью или тро-
сом для защиты от сдвига при монтаже на 
передвижной подставке или тумбе.

 

 УКАЗАНИЕ

Фиксаторы для ножек подставок не входят в 
объем поставки подставок/тумб.

 

Lorem ipsum
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5.3.2 Напольные модели
  Выровнять аппарат по горизонтали.

 

 

10 mm

  Зафиксировать настольный аппарат во избе-
жание сдвига. Для этого можно использовать 
прилагаемый крепежный набор. 

 

64,5 mm
2 5/8" 

 

A

Размер аппарата 21 22

A [мм] 732,5 937,5
A [дюймы] 28 7/8 37
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  При использовании крепежного набора 

вставить напольную модель в фиксаторы для 
ножек. 

 

Рама с направляющими  Выровнять раму с направляющими в аппарате 
по горизонтали. 

 

 ВНИМАНИЕ

Неправильно выровненная рама с направля-
ющими может стать причиной некорректной 
работы аппарата (например, во время очист-
ки).
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  С помощью ножек аппарата отрегулировать 

расстояние в 200 мм между верхней кромкой 
въездной рампы и полом.

 

200 mm
(7 7/8“)

max 4°

 Проверка герметичности дверцы рабочей камеры  
  SCC:  активировать программу очистки «Опо-

ласк. без табл.».

 CMP:  активировать программу очистки «Про-
межуточная мойка» (CLE3).

Въездная рампа  Если пол неровный, то для компенсации 
неровности следует использовать въездную 
рампу. Угол наезда не должен превышать 4°.

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ошпаривания!

Горячая варочная жидкость

Превышение угла наезда может привести к 
выплескиванию горячей варочной жидкости 
из емкостей для приготовления блюд.

  Наклонная решетка перед напольной моде-
лью: 
Установить в зоне въезда рамы с направляю-
щими вспомогательные элементы для преодо-
ления препятствия.
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Хранение ручки  Прилагаемый держатель предназначен для 

безопасного хранения ручки рамы с направ-
ляющими во время приготовления. Вставить 
ручку в левую боковую стенку аппарата. Для 
монтажа держателя снять боковую стенку. 
Затем повесить ручку. 

 

Обшивка NSF  Из гигиенических соображений и согласно 
стандарту NSF Standard 4 и/или DIN EN 203-3 
в аппаратах 21 или 22 над шаровым краном 
и/или насосом для очистки должна устанавли-
ваться обшивка.  
Она входит в комплект поставки аппарата.
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6 Подключение к сети электропитания

 

 ОПАСНОСТЬ

Опасно для жизни!

Высокое напряжение.

При монтаже соблюдать предписания мест-
ных поставщиков электроэнергии!

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно для жизни!

Неправильное подключение может привести 
к поражению электрическим током!

Соблюдать цветовую кодировку проводов!

Цветовая кодировка проводов:  
желто-зеленый = заземляющий провод, 
синий = нейтральный провод (нулевой) 
коричневый, серый или черный = фаза L1, 
L2, L3

 

 ВНИМАНИЕ

Неправильное подключение может привести 
к повреждению аппарата (например, двига-
теля вентилятора).

 

ОПАСНОСТЬ!

Опасно для жизни!

Перед доступом к соединительным клеммам 
следует отключить все цепи электропита-
ния. 
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6.1 Общие указания
  Подключение аппаратов к сети электропита-

ния осуществляется исключительно в соответ-
ствии с указаниями по монтажу и данными на 
заводской табличке.

  Аппараты подключаются к стандартной сети 
электропитания в соответствии с действующи-
ми предписаниями.

  Соблюдать предписания Союза немецких 
электротехников (VDE) и/или местного 
поставщика электроэнергии!

  Все аппараты, как правило, подключаются 
к  сети с заземляющим проводом. Соглас-
но стандартам и предписаниям конкретной 
страны, может для установки аппарата может 
потребоваться устройство защитного отклю-
чения RCD. В этом случае:

Размер аппарата 61 - 22  Подключить аппараты к устройству защитного 
отключения типа B (RCD тип B).

Размер аппарата 60  Подключить аппараты с напряжением 1 NAC 
220/230/240 В к устройству защитного 
отключения типа A (RCD тип A) или опциональ-
но — типа B (RCD тип B).

  Подключить аппараты с другим напряжением 
к устройству защитного отключения типа B 
(RCD тип B).

  

 ОСТОРОЖНО

Травмирование или материальный ущерб 
из-за неправильного монтажа!

Заказчик должен предусмотреть защитный 
автомат соответствующего номинала с меж-
контактным зазором минимум в 3 мм. 

Аппараты с опцией «USV»  Для аппаратов с опцией «USV» электронные 
компоненты могут быть подсоединены к ста-
бильному электропитанию.

  В случае этой опции второй соединительный 
кабель для электронных компонентов выво-
дится из аппарата.

  При проведении сервисных работ на аппарате 
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оба источника напряжения следует отключить 
от электросети.

UltraVent, зонт   Перед проведением сервисных работ следу-
ет отключить от электросети все аппараты и 
UltraVent и/или зонт.

  Доступ к месту подключения осуществляется 
через съемную левую боковую стенку.

Снять левую боковую стенку >  Отвинтить болты на нижней стороне боко-
вой стенки.

 >  Потянуть за нижнюю часть боковой стенки 
аппарата.

 >  Снять боковую стенку.

 

 Тип 12, 21 и 22, электрические аппараты:

  Максимальное полное электрическое сопро-
тивление в точке подключения к сети состав-
ляет 0,09 Ом.

  Сечение соединительных кабелей зависит от 
величины потребления тока и местных пред-
писаний.
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6.2 Электрические аппараты
  Отдельная, защищенная предохранителями 

подводящая линия для каждого аппарата.

  Для подключения аппаратов к сети электро-
питания предусмотреть неразъемное соедине-
ние.

Только 3NAC 400V  Для подключения аппаратов к сети электропи-
тания может быть предусмотрено неразъем-
ное или штекерное соединение.

 Настольные модели   оснащены сетевым кабелем (без штекера).  
Длина кабеля составляет около 2,5 м.

Напольные модели поставляются без сетевого кабеля.

Место подключения кабеля  Главный контактор (настольные модели) или 
соединительные клеммы (напольные модели) 
расположены за съемной левой боковой стен-
кой в электроотсеке.   

6.3 Газовые аппараты
  Рекомендуется предусмотреть отдельную, 

защищенную предохранителями подводящую 
линию для каждого аппарата.

  Для подключения аппаратов к сети электропи-
тания может быть предусмотрено неразъем-
ное или штекерное соединение.

  Все аппараты (настольные и напольные моде-
ли) поставляются с соединительным кабелем 
(без штекера) длиной 2,5 м.

 

 ВНИМАНИЕ

Аппарат не работает!

Соблюдать полярность электрического под-
ключения! При неправильной полярности 
горелки не работают.

Напольные аппараты  При защите напольных аппаратов с помощью 
выключателя нагрузки, он должен быть не 
ниже типа «C».
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6.4 Кабель для подключения к сети

 

 ВНИМАНИЕ

 Во избежание возникновения опасных 
ситуаций замена кабеля для подключения к 
сети может осуществляться только специа-
листами изготовителя, представителями его 
службы по работе с клиентами или другими 
квалифицированными специалистами.

 

 ВНИМАНИЕ

Аппарат не работает !

Зажать зажимы для разгрузки кабеля от 
натяжения.

Электрические аппараты:  Подключить питающий кабель с качеством 
не ниже H07RN-F и затянуть зажимы для раз-
грузки кабеля от натяжения.

  Подключить питающую линию согласно сле-
дующей схеме: 
Серые соединительные клеммы:  
L1, L2, L3 (независимо от вращающегося 
поля). 
Синяя соединительная клемма:  
нейтральный провод (нулевой провод) (только 
3NAC). 
Желто-зеленая соединительная клемма: зазем-
ляющий провод.

Газовые аппараты:  Если существует необходимость в замене сое-
динительного кабеля, следует использовать 
кабель с качеством не ниже H05 RN-F 3x2,5 
мм2.
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6.5 Выравнивание потенциалов
  На нижней / задней стенке аппаратов нахо-

дится соединение для опциональной системы 
выравнивания потенциалов.  

60: 

 
61, 62, 11, 12: 

 

21, 22: 
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6.6  Присоединяемая нагрузка
SCC, CM_P, CM электрические аппараты

Размер аппарата 60 61 62 11 12 21 22

Мощность [кВт] /
потребляемый ток [А] Входное напряжение

3 AC 200V 5,3 / 
15,5

10,1 / 
29,8

20,7 / 
59,1

17,2 / 
49,5

34 / 
97,6

34,3 / 
99

62,3 / 
182

3 AC 230V 5,70 / 
14,5

11,2 / 
27,9

22,3 / 
55,5

18,6 / 
46,5

36,7 / 
91,6

37 / 
92,9

67,3 / 
168

3 NAC 400V 5,7 / 
8,5

11 / 
16

22,3 / 
32,2

18,6 / 
26,7

36,7 / 
52,7

37 / 
53,4

65,5 / 
95,5

3 AC 400V 11 / 
16 

22,3 / 
32,2

19,6 / 
26,7

36,7 / 
52,7

37 / 
53,4

65,5 / 
95,5

3 NAC 415V 6,2 / 
8,7

11,2 / 
16,7

24,2 / 
33,3

20,2 / 
28

39,9 / 
55,1

39,9 / 
55,1

70,7 / 
99,5

3 AC 440V 11,2 / 
14,6

22,3 / 
29

18,6 / 
24,3

36,7 / 
47,9

37 / 
48,5

67,3 / 
88,3

3 AC 480V 11,2 / 
13,4

22,3 / 
26,7

18,6 / 
22,3

36,7 / 
44

37 /  
44,7

67,3 / 
80,9

1 NAC 230V 5,3/
22,9

11,2 / 
48,3

1 NAC 240V 5,7/
24

12 /
 50

2 AC 230V 5,3/
22,9

2 AC 240V 5,7 / 
24

11,2 / 
47
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SCC_WE, CM_P газовые аппараты

Размер аппарата 61 62 11 12 21 22

Мощность [кВт] /
потребляемый ток [А]Входное напряжение

1NAC 100V 0,4 / 
4

0,5 / 5 0,95 / 
9,5

1NAC 110V 0,4 / 
3,7

0,5 / 
4,5

0,95 / 
8,7

1NAC 120V 0,4 / 
3,4

0,5 / 
4,2

0,95 / 
7,9 

1NAC 127V 0,4 / 
3,2

0,5 / 
4

0,95 / 
7,5

1NAC 220V 0,4 / 
1,8

0,77 / 
3,5

0,5 / 
2,3

0,8 / 
3,7

0,95 / 
4,3

1,6 / 
7,33

1NAC 230V 0,4 / 
1,74

0,77 / 
3,35

0,5 / 
2,17

0,8 / 
3,48

0,95 / 
4,13

1,6 / 
6,96

1NAC 240V 0,4 / 
1,66

0,77 / 
3,21

0,5 / 
2,1

0,8 / 
3,33

0,95 / 
3,96

1,6 / 
6,66

2 AC 200V 0,4 / 
2

0,77 / 
3,85

0,5 / 
2,5

0,8 / 
4,0

0,95 / 
4,75

1,6 / 
8

2 AC 220V 0,4 / 
1,8

0,77 / 
3,5

0,5 / 
2,3

0,8 / 
3,7

0,95 / 
4,3

1,6 / 
7,3

2 AC 230V 0,4 / 
1,74

0,77 / 
3,35

0,5 / 
2,17

0,8 / 
3,48

0,95 / 
4,13

1,6 / 
6,96

2 AC 240V 0,4 / 
1,66

0,77 / 
3,21

0,5 / 
2,1

0,8 / 
3,33

0,95 / 
3,96

1,6 / 
6,66
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Предохранители [A]

60 61 62 11 12 21 22

3 AC 200V 16 35 63 63 100 100 200

3 AC 230V 16 32 63 63 100 100 200

3 NAC 400V 10 16 32 32 63 63 100

3 AC 400V 16 32 32 63 63 100

3 NAC 415V 10 16 32 32 63 63 100

3 AC 440V 16 32 32 63 63 100

3 AC 480V 15 32 25 50 50 100

1 NAC 230V 25 50

1 NAC 240V 25 50

2 AC 230V 25 50

2 AC 240V 25 50

Максимально допустимое отклонение входного напряжения (входное напряже-
ние см. на заводской табличке) находится в диапазоне от –15 до +10 %.
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7 Подключение к водопроводу
  Аппарат удовлетворяет соответствующим 

предписаниям (SVGW, KIWA, WRAS).

7.1 Условие
 >  Отдельный водопроводный кран для каж-

дого аппарата, предоставляемый заказчи-
ком.

 >  Перед подключением к водопроводу про-
мыть водопровод заказчика!

 >  Давление воды 1,5–6 бар, рекомендуется 
3 бар.

Аппарат CMP XS  >  Для подключения к сети питьевого водо-
снабжения в подводящей линии на водо-
проводном кране следует обеспечить каче-
ство питьевой воды для класса веществ 3 
согласно EN 1717, например CA согласно 
EN 14367. 

 >  Сепаратор CA входит в комплект поставки 
для Нидерландов и Швейцарии, для дру-
гих стран Европы он доступен для заказа в 
RATIONAL под номером 50.01.820. 

Все другие аппараты   в состоянии при поставке соответствуют тре-
бованиям к обеспечению качества питьевой 
воды согласно EN1717.

 >  Требуемый расход на каждый аппарат 
(max.): 

Размер аппарата 60 61 62 11 12 21 22

л/мин 7 20 25 20 25 25 25

  Подключить аппарат к водопроводу, который 
соответствует требованиям, предъявляемым к 
питьевой воде.

   Подключить аппарат с помощью гибкого сое-
динительного шланга для подачи питьевой 
воды, соответствующего требованиям стан-
дарта EN 61770 или EN 13618, или равноцен-
ного качества. При необходимости установить 
на водопроводном кране предохранительные 
устройства, например, обратный клапан или 
сепаратор CA.
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  Соединительный шланг для подачи питьевой 

воды должен соответствовать санитарно-ги-
гиеническим требованиям, предъявляемым к 
шлангам для подачи питьевой воды в той или 
иной стране.

  В ассортименте продукции компании Rational 
имеется соединительный водопроводный 
шланг, соответствующий стандарту EN 61770 
(артикул 2067.0709). 

  Вещества, используемые в данном соедини-
тельном шланге, соответствуют требованиям 
KTW, DVGW W270, WRAS и FDA. 

  Для подключения к водопроводу можно 
использовать только новые шланги. Старые 
шланги нельзя использовать повторно. 

 

 ВНИМАНИЕ

Аппарат не работает! 

Обеспечить, чтобы соблюдалось минималь-
ное значение проводимости воды 50 мкСм/
см (микросименс).
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7.2 Соединения для подключения к водопроводу на аппарате 
Размер аппарата 60: 

 

1

Размер аппарата 61, 62, 11, 12: 

 
1

2

3

Размер аппарата 21, 22:

 

3

2

1

Соединения для подключения к водопроводу, легенда  

 1 =  общее соединение для подачи воды 3/4” 
(холодная вода до 30 °C [86 °F]).

61, 62, 11, 12, 21, 22:  При раздельном подключении к водопроводу: 
2 =  соединение для подачи холодной воды 

3/4” (макс. 30 °C [86 °F]).
 3 =  соединение для подачи умягченной воды 

(макс. 30 °C [86 °F]) 3/4” (парогенератор, 
ручной душ, только SCC: дополнительно 
подача пара, очистка).

макс. 30°C [86°F]:  следует соблюдать стандарты и предписания, 
действующие в конкретных странах.
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Указание:   Для определения текущего уровня накипи в 

парогенераторе изготовитель рекомендует 
проводить профилактическую проверку каж-
дые шесть месяцев после ввода в эксплуата-
цию, особенно в случае с аппаратами CMP.  
Данная проверка должна осуществляться обу-
ченными специалистами. 

7.3 Подготовка воды
 >  Запрещается подключаться к водопрово-

ду с подготовленной водой жесткостью 
менее 5 °dH (немецких градусов жестко-
сти), поскольку такая вода может оказывать 
агрессивное и коррозионное воздействие и 
сократить срок службы аппарата.

 >  Подключение аппаратов SCC к водопрово-
ду с водой жесткостью менее 7 °dH:  
при запуске программы самотестирования 
осуществляется опрос: вода какой жестко-
сти подается в аппарат. В данном случае 
необходимо выбрать пункт программы 
«Жесткость воды менее 7°dH».

 >  Соблюдать национальные предписания, 
касающиеся подключения к системе водо-
снабжения и канализации, в частности, к 
организации водозаборных пунктов.

  В большинстве случаев подача воды возможна 
без установки дополнительных фильтров и без 
подготовки воды. 

  В критических условиях может потребоваться 
фильтрация и/или подготовка воды (A, B, C, 
D).

  Запросить информацию о содержании в воде 
хлоридов (Cl–), хлора (Cl2) и о жесткости воды в 
местном предприятии водоснабжения.

7.4 Подбор фильтра для воды
A)  Фильтр тонкой очистки  При наличии в воде примесей песка, частиц 

железа или взвешенных веществ рекоменду-
ется использовать фильтр тонкой очистки с 
фильтрующим элементом 5–15 мкм.
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Б)  Фильтр с активированным углем  При сильном хлорировании (Cl2) воды 

(более 0,2 мг/л, что соответствует 0,2 ppm) 
(уточнить в предприятии водоснабжения), 
необходимо устанавливать фильтр с активи-
рованным углем.

В)  Система обратного осмоса  Только при концентрации хлоридов (Cl–) более 
80 мг/л (соответствует 80 ppm, уточнить в 
предприятии водоснабжения) из-за угрозы 
возникновения коррозии необходимо устанав-
ливать систему обратного осмоса.  
Указание: обеспечить, чтобы соблюда-
лось минимальное значение проводимости 
50 мкСм/см (микросименс).

Г)  Умягчение воды:   

SCC:   Аппараты данного типа, при применении в 
соответствии с инструкциями, удаляют известь 
самостоятельно. Это означает, что использо-
вание оборудования для предварительного 
умягчения воды не требуется.

CMP:  Рекомендуется для подготовки воды при 
интенсивном отложении извести (без нагрузки 
хлоридами). Системы: слабокислая декарбо-
низация (ионный обмен H+). Не рекомендуется 
использовать натриевый ионный обмен (как 
это принято в посудомоечных машинах). 
Не рекомендуется использовать фосфаты 
из-за негативного влияния на водную систему.

Важно для подключения умягченной воды:

  Для повышения емкости фильтра разделить 
подачу воды на холодную и умягченную воду 
(невозможно у аппаратов размера 60), для 
этого удалить общее соединение для подачи 
воды. 

  Размер фильтра, достаточный для  
среднего расхода умягченной воды  
(без шланга с душевой лейкой) при макс. рас-
ходе 16 л/мин.

Размер аппарата 61 62 11 12 21 22

[л/ч] 3,0 8,0 6,3 10,4 12,5 15,0
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Важно для подключения фильтра:  Водопроводный шланг с минимальным диаме-

тром 1/2”.  
Соединение для подключения к фильтру ø 
3/4”. 

  При комбинации фильтров необходимо 
соблюдать последовательность фильтров 
A-B-C и A-B-D в направлении потока.
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8 Подключение к газовой сети

 

ОСТОРОЖНО

Опасно для жизни!

Неправильное подключение может привести 
к возникновению пожара.

Соблюдать местные предписания.

 

 ОПАСНОСТЬ

Опасность отравления!

Обеспечить соответствие заводских настро-
ек аппарата фактическим условиям подклю-
чения: 

>  Выполнить анализ продуктов сгорания 
при первом вводе в эксплуатацию горелок 
парогенератора и горячего воздуха (CO, 
CO2). 

>  Зафиксировать значения в документации. 

При содержании CO в неразбавленных про-
дуктах сгорания более 150 ppm для горяче-
го воздуха и 400 ppm для пара обученные 
и сертифицированные специалисты должны 
проверить настройку горелок согласно 
инструкциям по настройке и в случае необ-
ходимости настроить их заново.

  Соблюдать предписания местного предприя-
тия газоснабжения!
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  Сравнить имеющийся вид и динамическое 

присоединительное давление газа со значени-
ями, указанными на аппарате.

 

! mbar

  Внутренний диаметр трубы согласно местным 
предписаниям не менее 3/4“.

  Соединение для подключения газа с внутрен-
ней резьбой. 

  Запорный газовый кран перед каждым аппара-
том.

  Возможно подключение газа с помощью газо-
вых розеток.

  Все соединительные компоненты, предостав-
ляемые заказчиком, должны быть провере-
ны на соответствие стандартам Немецкого 
союза специалистов по газо- и водоснабже-
нию (DVGW) и DIN (местного предприятия 
газоснабжения).

  Зафиксировать аппарат во избежание сдвига.
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  Проверить герметичность системы подачи и 

распределения газа в аппарате с помощью 
подходящего прибора для обнаружения утеч-
ки газа.

 

Указания 

 

 ОПАСНОСТЬ

 Подключение газа может осуществляться 
только газовщиками, имеющими допуск 
местной газовой службы! 

Рассчитать линию для подключения к газо-
вой сети в соответствии с номинальной 
тепловой нагрузкой, указанной на заводской 
табличке.

 

 ВНИМАНИЕ

Нарушение функционирования аппарата!

При отклонении давления в трубопроводе 
от присоединительного давления поставить 
в известность предприятие газоснабжения. 

Соблюдать максимальное значение присое-
динительного давления: 
- для природного газа 30 мбар  
- для сжиженного газа 58 мбар 
В остальных случаях: 
> не запускать аппарат,  
>  перекрыть подачу газа в аппарат.
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 ВНИМАНИЕ

Аппарат не работает!

Конструктивно аппарат рассчитан на мак-
симальное присоединительное давление 
65 мбар. Повышение рабочего давления 
недопустимо.

 

Расход газа

Вид газа Необходимое 
присоеди-
нительное 
давление

Число Воббе
[МДж/м3]

Макс. расход при номинальной тепло-
вой нагрузке (15 °C, 1013 мбар)

Wi Ws 61 62 11

Природный газ 
H G20

18–25 мбар 45,67 50,72 1,4 м3/ч 
13 кВт

3,05 м3/ч 
28 кВт

2,35 м3/ч 
22 кВт

Природный газ 
L G25

20–30 мбар 37,38 41,52 1,63 м3/ч 
13 кВт

3,53 м3/ч 
28 кВт

2,76 м3/ч 
22 кВт

Сжиженный газ 
G30

25–57,5 мбар 80,58 87,33 1,22 кг/ч 
14 кВт

2,66 кг/ч 
31 кВт

2,09 кг/ч 
24 кВт

Сжиженный газ 
G31

25–57,5 мбар 74,75 81,19 1,08 кг/ч 
13 кВт

2,33 кг/ч 
28 кВт

1,84 кг/ч 
22 кВт

Вид газа Необходимое 
присоеди-
нительное 
давление

Число Воббе
[МДж/м3]

Макс. расход при номинальной тепло-
вой нагрузке (15 °C, 1013 мбар)

Wi Ws 12 21 22

Природный газ 
H G20

18–25 мбар 45,67 50,72 4,87 м3/ч 
45 кВт

4,77 м3/ч 
44 кВт

9,86 м3/ч 
90 кВт

Природный газ 
L G25

20–30 мбар 37,38 41,52 5,76 м3/ч 
45 кВт

5,58 м3/ч 
44 кВт

11,4 м3/ч 
90 кВт

Сжиженный газ 
G30

25–57,5 мбар 80,58 87,33 4,31 кг/ч 
50 кВт

4,15 кг/ч 
48 кВт

8,56 кг/ч 
100 кВт

Сжиженный газ 
G31

25–57,5 мбар 74,75 81,19 3,76 кг/ч 
45 кВт

3,69 кг/ч 
44 кВт

7,56 кг/ч 
90 кВт
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9 Подключение к системе отвода продуктов сгорания газа

 

 ОПАСНОСТЬ

Риск удушья!

Продукты сгорания (CO и CO2)

Не допускать превышения допустимой кон-
центрации опасных для здоровья продуктов 
сгорания на месте установки.  
Обеспечить достаточную вентиляцию при 
установке аппаратов.

  При подключении соблюдать местные стан-
дарты в действующей редакции.

Типы A3, B13, B13BS газовые аппараты Подключение согласно требованиям 
DVGW G631 от 03/2012

Объем продуктов сгорания и объем помещения (приведенные значения дей-
ствительны только для отдельного аппарата)

Размер аппарата 61 62 11 12 21 22

Мин. размер помещения при естественной 
вентиляции [м3] 52 112 88,0 180 176 *

Мин. размер помещения при постоянной 
вентиляции [м3] 26,0 56,0 44,0 90,0 88,0 *

Мин. подача воздуха для горения [м3/ч] 19 45 35 72 70 144

Макс. объем продуктов сгорания газа [м3/ч] 38 108 78 180 150 350

Макс. температура продуктов сгорания газа 
[°C] 350 520 470 590 430 520

Естественная вентиляция            Подача воздуха для горения через окна и 
двери

Постоянная вентиляция    Подача воздуха для горения через два вен-
тиляционных отверстия, ведущих наружу, с 
поперечным сечением каждого 150 см2 (одно 
недалеко от потолка, одно — рядом с полом)
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 *  Подача воздуха для горения через системы 

кондиционирования помещений (RLT).  
Кухни, в которых установлены газовые аппа-
раты с общей тепловой нагрузкой более 
50 кВт, должны быть оборудованы систе-
мами приточно-вытяжной вентиляции с 
кондиционированием воздуха. Эти системы 
кондиционирования также обеспечивают 
дополнительную подачу воздуха для горения 
для газовых аппаратов, если эти установки 
рассчитаны в соответствии с предписаниями 
VDI 2052.

9.1 Тип A3
A3 / 61  

 

> 400 mm
> 400 mm

  Газовые приборы с открытой камерой сго-
рания с воздуходувкой перед горелками без 
стабилизатора тяги и с общей номинальной 
нагрузкой в месте установки менее/равно 
14 кВт. Нет обязательных инструкций, пред-
писывающих, чтобы подача газа к горелкам 
осуществлялась только тогда, когда работает 
вытяжная система. 

  Восходящий канал не требуется.

  Для установки газовых аппаратов типа A с 
общей номинальной нагрузкой менее/равно 
14 кВт достаточно, если

 >  помещение имеет объем более 2 м³/кВт 
или
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 >  имеет дверь наружу или открывающееся 

окно, либо

 >  используется кухонная система вентиля-
ции с минимальной производительностью 
15 м³/ч на каждый кВт общей номиналь-
ной нагрузки, и имеются соответствующие 
приточные отверстия.

A3 / 62, 11, 12, 21, 22 

 

> 400 mm > 400 mm

  Газовые приборы с открытой камерой сго-
рания с воздуходувкой перед горелками без 
стабилизатора тяги и с общей номинальной 
нагрузкой более 14 кВт. 

  Восходящий канал не требуется.

  Продукты сгорания должны отводиться нару-
жу через кухонные системы вентиляции. При 
этом продукты сгорания в газовых аппаратах 
типа А сначала выходят в помещение и сразу 
же удаляются через кухонные системы венти-
ляции.

  Путем контроля газоотводного устройства 
необходимо обеспечить, чтобы подача газа к 
горелкам осуществлялась только тогда, когда 
работает вытяжная система.

 *  Расстояние между выпускными трубами 
аппарата и жировыми фильтрами вытяжного 
зонта / вентиляционного потолка должно 
составлять не менее 400 мм.
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9.2 Тип B13

 

400 mm
400 mm

  Газовые приборы с открытой камерой сгора-
ния с воздуходувкой перед горелками со ста-
билизатором тяги.

 

 ВНИМАНИЕ

Тип В 13 можно подключать только с ниже-
названными оригинальными стабилизатора-
ми тяги. 

 

  При установке аппаратов типа B13 необходи-
мо помнить о том, что в наличии должен быть 
вертикальный восходящий канал.

  Восходящий канал должен заканчиваться за 
400 мм до жирового фильтра. Аппарат должен 
быть установлен под вытяжным зонтом / вен-
тиляционным потолком.

  Путем контроля газоотводного устройства 
необходимо обеспечить, чтобы подача газа к 
горелкам осуществлялась только тогда, когда 
работает вытяжная система. 
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9.3 Тип B13BS

 

  В сочетании со стабилизатором тяги допуска-
ется неразъемное соединение с дымовой тру-
бой.

  Для расчета необходимого объема приточного 
и отходящего воздуха связаться с районным 
специалистом по очистке дымоходов или с 
соответствующими службами.

9.4 Стабилизатор тяги для B13 и B13BS

  

180 mm 
[7 1/4“]

23
0 

m
m

 

32
0 

m
m

 

180 mm 
[7 1/4“]

61, 11 62, 12, 21, 22

  Стабилизаторы тяги не входят в комплект 
поставки аппарата, но их можно заказать, ука-
зав следующие артикулы:

Размер аппарата 61 62 11 12 21 22

Артикул 70.00.737 70.00.768 70.00.757 70.00.769 70.00.770 70.00.771



 55

9 Подключение к системе отвода продуктов сгорания газа
  Руководство по монтажу прилагается к стаби-

лизатору тяги.

Система отвода продуктов сгорания 

 >  Выпускные трубы должны прокладывать-
ся герметично, в соответствии с местны-
ми стандартами. Должна обеспечиваться 
постоянная тяга. В случае опрокидывания 
тяги происходит срабатывание предохрани-
тельного ограничителя температуры (уста-
новлен на 103 °C) в стабилизаторе тяги.

 >  Из-за температуры продуктов сгорания 
использовать выпускные трубы из алю-
миния, а также из материалов, которые не 
рассчитаны на температуру выше 400 °C, 
запрещено!

9.5 Техническое обслуживание
  В соответствии с названными стандартами мы 

рекомендуем проводить ежегодное техниче-
ское обслуживание газовых компонентов.

  После завершения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту: 

 >  проверить правильность посадки компенса-
ционного шланга;

 >  выполнить проверку герметичности газо-
проводящих компонентов. 
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10 Подключение к системе отвода сточных вод
10 Подключение к системе отвода сточных вод

 

 ВНИМАНИЕ

Для слива сточных вод использовать только 
устойчивые к воздействию температуры 
пара трубы, не шланги.

 >  Аппарат удовлетворяет соответствующим 
предписаниям (SVGW, KIWA, WRAS).

 >  Набор для подключения к сливному 
патрубку аппарата DN 40/50, артикул: 
8720.1031

 >  Приваривать сливную трубу к сливному 
патрубку запрещено (возможно поврежде-
ние аппарата).

 >  Труба DN 50 (DN 40 для размера аппарата 
60) с постоянным уклоном (не менее 5 % 
или 3°), не уменьшать диаметр трубы.

 >  Допускается неразъемное соединение с 
гидрозатвором, в агрегат встроен вентили-
руемый отводящий участок трубопровода. 

 >  Учитывать параметры сточной системы: 
кратковременный объем откачиваемой 
воды из парогенератора — 0,7 л/с.

 >  Средняя температура сточных вод: 65 °C 
[149 °F].

 >  Действующий стандарт: DIN 1986, часть 1.

 >  При наличии в полу стока без гидрозатво-
ра должен иметься свободный отводящий 
участок в 2 см.

 >  Для достижения оптимального энергопо-
требления рекомендуется встроить сифон 
в соединение для подключения к системе 
отвода сточных вод.

Настольные модели >  Для аппаратов размером от 60 до 12 
можно предусмотреть как сток в стене, так 
и сток в полу.

 >  Для каждого аппарата необходимо преду-
смотреть отдельное соединение для под-
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10 Подключение к системе отвода сточных вод
ключения к системе отвода сточных вод (в 
том числе и в Combi-Duo).

Размер аппарата 60 

 

250-300 mm
(10 - 12 “)

max. 1 m (3 ft.)

Ø 40 mm (1¾”)

min. 3°/5%

 min. 3°/5% Ø 40 mm (1½”)

Размер аппарата 61, 62, 11, 12 

 

250-300 mm
(10 - 12 “)

max. 1 m (3 ft.)
Ø 50 mm (2”)

min. 3°/5%

200-300 mm
(8 - 12 “)

3x45°
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10 Подключение к системе отвода сточных вод
Напольные модели >  Для напольных моделей можно предусмот-

реть только сток в полу.

 Ø 50 mm (2”)
70 mm
(2 3/4“)

max. 1 m (3 ft.)

min. 3°/5%

 

 

 УКАЗАНИЕ

 Средняя высота водосточной трубы состав-
ляет 70 мм.

Опции >  Дополнительная подъемная труба для 
уменьшения количества пара, выходящего 
через сливную трубу, при использовании 
открытой системы слива.

 >  Настольные модели: 
Увеличение свободного пространства над 
полом за счет ножек аппарата высотой 
110 мм и регулируемой по высоте транс-
портировочной тележки для рамы с направ-
ляющими.

 >  Напольные модели: 
Увеличение свободного пространства над 
полом за счет возвышения аппарата и рамы 
с направляющими.
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11 Вентиляция, технические характеристики, тепловое излучение
11 Вентиляция, технические характеристики, тепловое излучение
Система вентиляции заказчика:  При монтаже вытяжного вентиляционного 

устройства соблюдать:

 >  директиву VDI 2052, а также директивы 
местной строительной комиссии по вытяж-
ным устройствам. 
Вытяжное вентиляционное устройство 
должно выступать за переднюю панель 
аппарата на 300–500 мм.

 >  При использовании VarioSmoker аппарат 
устанавливается под вытяжным вентиляци-
онным устройством. 

 >  Жировой фильтр устанавливается в высту-
пающей части вытяжного вентиляционного 
устройства.

Опция  Для большинства аппаратов имеется вытяж-
ной зонт (в том числе и для дооборудования). 
Информацию о подключении зонта можно 
получить в руководстве по его монтажу.

 

 ВНИМАНИЕ

Риск удушья!

Дымовые газы (CO и CO2)

Не допускать превышения допустимой кон-
центрации опасных для здоровья дымовых 
газов на месте установки.  
Обеспечить достаточную вентиляцию при 
установке аппаратов.
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11 Вентиляция, технические характеристики, тепловое излучение
Технические характеристики Уровень звукового давления:   <70 дБА  
 Защита от струй воды:              IPX5

Тепловая нагрузка на аппараты SCC [кДж/ч]:

Электрические 
аппараты

60 61 62 11 12 21 22

скрытая: 1.020 2.050 3.450 3.450 6.350 6.850 10.900

явная: 1.350 2.450 4.450 4.450 7.750 8.850 14.000

Газовые аппараты 61 62 11 12 21 22

скрытая: 2.050 3.450 3.450 6.350 6.850 10.900

явная: 2.450 4.450 4.450 7.750 8.850 14.000

Тепловая нагрузка на аппараты CMP/CM [кДж/ч]:
Электрические 
аппараты

60 61 62 11 12 21 22

скрытая: 1110 2.143 4.167 3.529 6.667 7.200 12.500

явная: 1420 2.727 5.000 4.615 9.474 9.000 14.286

Газовые аппараты 61 62 11 12 21 22

скрытая: 2.143 4.167 3.529 6.667 7.200 11.583

явная: 2.571 5.000 4.286 9.231 8.780 13.636

Изготовитель оставляет за собой право на модернизацию / внесение изменений.
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12 Первый ввод в эксплуатацию
12 Первый ввод в эксплуатацию

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ошпаривания!

Во избежание ошпаривания использовать 
только такие контейнеры, заполненные 
жидкостями или продуктами, при высоких 
температурах переходящими в жидкую 
фазу, за которыми легко наблюдать (DIN: IEC 
60335-2-42). 

  Наклейка с надписью «Макс. высота загруз-
ки для емкости с жидкостью» находится в 
начальном комплекте. Наклеить наклейку на 
аппарат после монтажа на высоте 1 600 мм 
(см. пример).

)
(6

3"
16

00

)
(6

3"
16

00

 

 ВНИМАНИЕ

Опасность пожара!

Убрать из рабочей камеры упаковочный и 
транспортировочный материал, начальный 
комплект, а также решетки и емкости.
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12 Первый ввод в эксплуатацию
Самотестирование  При первом вводе в эксплуатацию нового 

аппарата необходимо однократно запустить 
программу самотестирования. Она предназна-
чена для адаптации аппарата к специфическим 
условиям окружающей среды.  
Программа выполняется в автоматическом 
режиме. Время выполнения в зависимости 
от размера аппарата составляет от 45 до 
65 минут и увеличится примерно на 20 минут 
при установке UltraVent.  

 >  Для выполнения самотестирования необ-
ходимо проверить правильность установки 
направляющих и заслонки воздухопровода. 

 >  Аппарат должен быть подключен к водо-
проводу, системе отвода сточных вод, сети 
электропитания, а в случае с газовыми аппа-
ратами — к газовой сети и к системе отвода 
продуктов сгорания газа в соответствии с 
указаниями по монтажу.

 > Левая боковая стенка должна быть закрыта.

 >  В настольных моделях вставить посередине 
между направляющими плоский гастрокон-
тейнер отверстием вниз. 

 >  В напольных моделях вставить в раму с 
направляющими два гастроконтейнера: по 
одному контейнеру отверстием вниз посе-
редине перед крыльчаткой вентилятора.
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12 Первый ввод в эксплуатацию

 

 >  Не открывать дверцу рабочей камеры во 
время самотестирования.

 

 ОПАСНОСТЬ

Опасность отравления!

Для газовых аппаратов после самотестиро-
вания выполнить анализ продуктов сгора-
ния.
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12 Первый ввод в эксплуатацию
SCC

 

CMP/CM 
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13 ConnectedCooking
13 ConnectedCooking
  ConnectedCooking является самым современ-

ным сетевым решением для профессиональ-
ных кухонь.

Условия:

 >  Интерфейс Ethernet на аппарате (SCC с 
03/2017 стандартная комплектация, CM_P 
опция)

 >  Предоставляемые заказчиком сетевой разъ-
ем и сетевой кабель (CAT5). По согласова-
нию с сервис-партнером соединение также 
может быть установлено через модуль 
Wi-Fi. Включение аппарата в сеть произво-
дится так же, как и включение ПК.

Подробнее на ConnectedCooking.com
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14 Опции
14 Опции
Теплозащитный экран слева и справа

  Если обеспечить достаточное расстояние до 
источников тепла слева / справа (справа толь-
ко для аппаратов размера 61 и 11) от аппа-
рата невозможно, то для снижения тепловой 
нагрузки можно использовать теплозащитный 
экран.

  Теплозащитный экран для аппаратов раз-
мера 61 - 22 не подходит для Combi-Duo и 
UltraVent.

 

50 mm [2“]

Размер аппарата 60 61 62 11 12 21 22

Теплозащитный 
экран слева 60.74.182  60.70.390 60.70.392 60.70.391 60.70.393 60.70.394 60.70.395

Теплозащитный 
экран справа 60.70.736 60.70.743
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14 Опции
Регулировка по высоте, размер аппарата 61, 62, 11, 12

  Если расстояние до пола у аппаратов такого 
размера (например, при установке Combi-
Duo) слишком мало, его можно увеличить за 
счет установки более длинных нижних частей 
ножек аппарата (110 мм). 

 

  Для этого необходимо всего лишь заменить 
стандартную нижнюю часть ножки более 
длинной нижней частью ножки.

 Артикул: удлинение ножки: 12.00.224

 

 ВНИМАНИЕ

Опасность ошпаривания!

Тогда верхняя направляющая может распо-
лагаться на высоте более 1600 мм.
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Регулируемая по высоте транспортировочная тележка для рамы с направляющи-
ми

  При использовании рамы с направляющими 
и транспортировочной тележки для рамы 
с направляющими можно компенсировать 
перепад высот за счет регулируемой транс-
портировочной тележки.

 

Размер аппарата 61, 11 62, 12

Артикул: 60.60.188 60.70.160
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14 Опции
Возвышение аппарата, напольные модели

  Если расстояние от пола у напольных моделей 
слишком мало, его можно увеличить на 70 мм 
путем удлинения ножек аппарата.

 

 Артикул: 60.21.179 (1 шт.)

 Артикул: 60.70.407 (набор из 4 шт.)

 

 ВНИМАНИЕ

Опасность ошпаривания! 

Тогда верхняя направляющая может распо-
лагаться на высоте более 1600 мм.
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14 Опции
Возвышение рамы с направляющими

  При использовании удлиненных ножек у 
напольных моделей для выравнивания рамы с 
направляющими по высоте необходимо уста-
новить возвышение рамы с направляющими 
(70 мм).  

 

Размер аппарата 21 22

Артикул: 60.21.184 60.22.184

Въездная рампа, напольные модели

  Если пол в зоне въезда рамы имеет уклон (не 
горизонтальный), то за счет въездной рампы 
его можно выровнять. Диапазон регулировки 
тарельчатых ножек составляет +/- 10 мм. 

 

  Въездная рампа закрепляется зажимами 
рампы на ножках с правой стороны аппарата.

Размер аппарата 21 22

Артикул: 60.21.080 60.22.181
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14 Опции
Сборник конденсата 

 

 ВНИМАНИЕ

Сбои в работе аппарата!

Удлинение вентиляционной трубы без уста-
новки сборника конденсата может привести 
к сбоям в работе аппарата.

  За счет установки сборника конденсата и при-
лагаемых труб можно изменить направление 
выхода пара на вытяжной трубе в некритиче-
ские зоны / в зону всасывания вытяжной уста-
новки. 

 

x

Размер аппарата 60 61, 62, 11 12 21, 22

Артикул: 60.74.037 60.72.591 60.72.592 60.72.593
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14 Опции
Уменьшение количества выходящего избыточного пара

  Для уменьшения количества выходящего 
избыточного пара на сливную трубу можно 
установить дополнительную подъемную трубу. 
В нижней части данной подъемной трубы име-
ются отверстия для получения эффекта всасы-
вания.

 

 

8 mm
1/8"
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14 Опции
Настенный кронштейн только для аппаратов размером 60 или 61

  Оба вышеназванных аппарата могут прикре-
пляться к стене с помощью кронштейна.

 

 ВНИМАНИЕ

При настенном монтаже в обязательном 
порядке соблюдать соответствующую 
инструкцию по переоборудованию.

 
Размер аппарата 60 61

Артикул: 60.30.968 60.70.963
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14 Опции
Интерфейсы

SCC  серийно оснащается интерфейсом Ethernet. 
Для подключения к сети должен использо-
ваться кабель Ethernet категории CAT-5.

  Разъем находится:   
Размер аппарата 60:  на задней стенке аппарата  
Размер аппарата 61-22: на нижней стороне 
аппарата

  Подробное описание процесса подключения 
к сети приведено в руководстве по эксплуата-
ции.

CMP   можно дооборудовать интерфейсом Ethernet 
или заказать его в качестве опции. 
Номер изделия для комплекта дооснащения:  
87.01.420

Внешний сигнальный модуль   выход для подключения внешнего сигнально-
го модуля (опционально только для электриче-
ских аппаратов, размер аппарата 61-22).

 

 ВНИМАНИЕ

Внешние сигнальные модули нельзя закре-
плять на аппарате. 

  Если заказывается аппарат с опцией «внешний 
сигнальный модуль», то в аппарате (в электро-
отсеке) имеется выход 230 В. Данный выход 
запускается параллельно с динамиком/зумме-
ром аппарата.  
Для подключения внешнего сигнального 
модуля в электроотсеке имеются дополни-
тельные клеммы: серая (фаза), синяя (ноль) и 
желто-зеленая (заземление), см. также прила-
гаемую электросхему в аппарате. 
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15 Переводные таблицы

°dH °f °e ppm ммоль/л гран/
галл. 
(США)

мэкв/кг

1 °dH 1 1,79 1,25 17,9 0,1783 1,044 0,357

1 °f 0,56 1 0,70 10,0 0,1 0,584 0,2

1 °e 0,8 1,43 1 14,32 0,14 0,84 0,286

1 ppm 0,056 0,1 0,07 1 0,01 0,0584 0,02

1 ммоль/л 5,6 0,001 0,0007 100 1 0,00058 2

1 гран/галл. 
(США)

0,96 1,71 1,20 17,1 0,171 1 0,342

1 мэкв/кг 2,8 5,0 3,5 50 0,5 2,922 1

CaO[мг/л] CaCO3 [мг/л] Ca2+ [мг/л]

1 °dH (Германия) 10,00 17,86 7,14

1 °f (Франция) 5,60 10,0 4,00

1 °e (Англия) 8,01 14,3 5,72

1 ppm (США) 0,56 1,0 0,40

1 ммоль/л (хим. конц.) 56,00 100,0 39,98

1 гран/галл. (США) 9,60 / 64,8 17,11 6,85

1 мэкв/кг (миллиэквивалент) 28,00 50,0 19,99
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кПа мбар psi inch/wc
0,1 1 0,0147 0,4014
0,2 2 0,0294 0,8028
0,3 3 0,0441 1,2042
0,4 4 0,0588 1,6056
0,5 5 0,0735 2,0070
0,6 6 0,0882 2,4084
0,7 7 0,1029 2,8098
0,8 8 0,1176 3,2112
0,9 9 0,1323 3,6126
1 10 0,147 4,0140
1,2 12 0,1764 4,8168
1,4 14 0,2058 5,6196
1,6 16 0,2352 6,4224
1,8 18 0,2646 7,2252
2 20 0,294 8,0280
2,5 25 0,3675 10,0350
3 30 0,441 12,0420
3,5 35 0,5145 14,0490
4 40 0,588 16,0560
4,5 45 0,6615 18,0630
5 50 0,735 20,0700
5,5 55 0,8085 22,0770
6 60 0,882 24,0840
6,5 65 0,9555 26,0910
7 70 1,029 28,0980
7,5 75 1,1025 30,1050
8 80 1,176 32,1120
8,5 85 1,2495 34,1190
9 90 1,323 36,1260
9,5 95 1,3965 38,1330
10 100 1,47 40,1400
20 200 2,94 80,2800
30 300 4,41 120,4200
40 400 5,88 160,5600
50 500 7,35 200,7000
100 1000 14,7 401,4000
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