
МОДЕЛИ: 

- Maggio Chef с ручным охлаждением

- Maggio Chef с автоматическим охлаждением

- Maggio Chef с автоматическим охлаждением 
              и звуковым оповещением

www.maggio-russia.ru

Перед использованием сыроварни внимательно 
прочтите данное руководство по эксплуатации

ПАСПОРТ-РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАНИЕ!
БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ «ВОДЯНОЙ РУБАШКИ»  

НАГРЕВ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
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Домашние сыроварни MAGGIO предназначены для пастеризации молока, 
изготовления сыров и производства кисломолочных продуктов: сметаны, 
творога, ряженки, йогуртов и т.д.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРОВАРНИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Компания-производитель оставляет за собой право без предвари-
тельного уведомления вносить изменения в дизайн и технические ха-
рактеристики изделия, изменять внешний вид и конструктивные осо-
бенности, не ухудшающие качество.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБЪЕМ СЫРОВАРНИ

20 л 30 л 40 л 50 л

Диаметр бака внешний (мм) 428 428 428 428

Диаметр бака внутренний (мм) 417 417 417 417

Высота бака внутреннего (мм) 295 270 345 420

Объём водяной рубашки (л) 9 10 11 12

Мощность ТЭНа (кВт) 4,5

Диаметр штуцера водяной рубашки (мм) 10

Диаметр заливного крана для воды 1/2"

Диаметр сливного крана для сыворотки 1,5" (38 мм)

Рабочая температура (°С) до 100

Толщина металла (мм) 1,5

Скорость вращения мешалки (об/мин) 6-45

Марка стали изделия AISI 304
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3. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ СЫРОВАРНИ
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1. Пароводяной котёл  
со складными ручками

2. Ножка регулируемая

3. Кран для слива сыворотки

4.* Электромагнитный клапан  
с термодатчиком воды

5.* Пульт управления  
«водяной рубашкой»

6.** Пульт управления 
звуковым оповещением

Если какие-либо детали отсутствуют в сыроварне, возможно, они не входят в ком-
плект поставки данной модели. Компания-производитель имеет право вносить 
изменения в комплектацию сыроварни без предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ

(*)  – для сыроварен с автоматическим охлаждением
(**) – для сыроварен со звуковым оповещением

9
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7. Пульт управления 
температурой и выдержкой

8. Пульт управления  
вымешивающим устройством

9. Планетарный механизм с набором 
насадок для вымешивания

10.  Кронштейн вымешивающего 
устройства

11. Термодатчик молока

12. Кронштейн термодатчика молока

13. Кронштейн для пульта управления

14. Приямок

15. Кран для залива воды

16. Расширительный бачок  
с датчиком уровня воды
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4. КОМПЛЕКТАЦИЯ СЫРОВАРНИ

1. Пароводяной котел 1 шт
2. Крышка из 2 половин 1 комп
3. Пульт управления температурой и выдержкой 1 шт
4. Кран для слива сыворотки 1,5" (2") на клампе 1 шт
5. Кран подачи воды 1/2" 1 шт
6. Тройник сантехнический 1/2" 1 шт
7. Штуцер для шланга ПВХ 2 шт
8. Шланг ПВХ армированный 3 пог. м
9. Герметик анаэробный 3 шт
10. Хомут червячный 2 шт
11. Комплект кабелей и термодатчиков 1 комп
12. Ножка регулируемая 4 шт
13. Прокладка силиконовая для термодатчика воды 1 шт
14. Прокладка силиконовая под кламп 2 шт
15. Кронштейн для термодатчика молока 1 компл

16. Пульт управления вымешивающим устройством с 
мотор-редуктором

1 шт

17. Кронштейн для вымешивающего устройства 1 компл
18. Кронштейн для пульта управления 1 компл
19. Планетарный механизм 1 шт
20. Набор насадок для планетарного механизма 1 компл
21. Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт
22. Упаковка фанерная 1 шт

6. Электромагнитный клапан с термодатчиком воды 1 шт
23. Расширительный бачок с датчиком уровня воды 1 шт
24. Пульт управления «водяной рубашкой» 1 шт
25. Комплект соединительных проводов 1 комп

26. Пульт управления звуковым оповещением 1 шт
27. Комплект соединительных проводов 1 комп
28. Парта памяти 1 шт

Для моделей с автоматическим охлаждением:

Общая комплектация:

Для моделей со звуковым оповещением:
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Изделие комплектуется тюбиками с анаэробным герметиком (может 
иметь синий, красный или зеленый цвет). Герметик необходимо при-
менять для фиксации всех сантехнических резьбовых соединений за 
исключением резьбы термодатчика молока (используется уплотни-
тельная прокладка).

1. Распакуйте изделие и проверьте комплектацию.

2. Очистите комплектующие изделия от технических смазок и примесей, 
оставшихся в процессе производства.

3. Установите пароводяной котел к верху дном на устойчивую ровную по-
верхность и прикрутите ножки.

4. Сборка входного и выходного узла «водяной рубашки».

5. СБОРКА

Для сыроварен без автоматического охлаждения:

 9 Прикрутите штуцер к крану 1/2" (не забывайте про герметик).
 9 Прикрутите кран со штуцером к центральной муфте тройника.
 9 Прикрутите тройник к нижней муфте «водяной рубашки».
 9 Прикрутите термодатчик воды к сантехническому тройнику через 

уплотнительную прокладку.
 9 Прикрутите штуцер 1/2" к верхней муфте «водяной рубашки».
 9 Разделите шланг ПВХ на 2 части необходимой для Вас длины: 

Одна часть шланга – для подключения к системе водоснабжения и 
штуцеру в нижней части сыроварни. Не забудьте зафиксировать кон-
цы шланга червячным хомутом.

Другую часть шланга – для слива отработанной воды в канализа-
цию – соедините со штуцером в верхней части сыроварни и положите 
в раковину.

Для сыроварен с автоматическим охлаждением:

 9 Прикрутите штуцер к крану 1/2" электромагнитного клапана (не забы-
вайте про герметик).

 9 Прикрутите электромагнитный клапан к нижней муфте «водяной ру-
башки».

 9 Прикрутите штуцер 1/2" к расширительному бачку.
 9 Прикрутите расширительный бачок к верхней муфте «водяной рубашки».
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 9 Разделите шланг ПВХ на 2 части необходимой для Вас длины: 

Одна часть шланга – для подключения к системе водоснабжения и 
штуцеру в нижней части сыроварни. Не забудьте зафиксировать кон-
цы шланга червячным хомутом.

Другую часть шланга – для слива отработанной воды в канализа-
цию – соедините со штуцером расширительного бочка в верхней ча-
сти сыроварни и положите в раковину.

5. Подсоедините кран для слива сыворотки к кламповому соединению сли-
ва пароводяного котла (не забывайте про силиконовые прокладки).

6. Установите кронштейн для термодатчика молока на чашу сыроварни.

7. Установите термодатчик молока в зажим на кронштейне.

8. Подключите термодатчики молока и воды к пульту управления темпера-
турой и выдержкой.

9. Подключите кабель электропитания от пульта к блоку ТЭНа сыроварни.

10. Установите кронштейн вымешивающего устройства на пароводяной котел.

11. Установите и зафиксируйте пульт управления вымешивающим устрой-
ством (мотор-редуктор) на кронштейне.

12. К вымешивающему устройству подсоедините и зафиксируйте мешалку 
со съёмными лопастями или планетарный механизм со сменными на-
садками так, чтобы лопасти или насадки не задевали стенки сыроварни.

13. Подключите кабель электропитания к пульту управления вымешиваю-
щим устройством.

14. При необходимости установите и зафиксируйте пульт управления темпе-
ратурой и выдержкой на кронштейне.

15. Подключите в соответствующие разъемы пульта управления темпера-
турой и выдержкой необходимые датчики и кабели, идущие в комплекте 
с сыроварней (смотри п. 6.1).
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6.1. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ВЫМЕШИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

Заполнение «водяной рубашки» необходимо производить слабым 
напором воды во избежание гидроудара. Рекомендуется установить 
редуктор давления и настроить его на давление в 1 bar. Залив произ-
водить до момента, пока вода не начнет вытекать из сливного шланга. 
Не препятствуйте этому процессу – теплоноситель должен легко про-
ходить по сливному шлангу.

 Перед эксплуатацией необходимо провести тестирование сыроварни для 
выявления всевозможных поломок, микротрещин, которые могли возник-
нуть во время транспортировки, и т.п.

1. Заполните «водяную рубашку» водопроводной водой.

6. ПОДГОТОВКА И ПРОБНЫЙ ЗАПУСК

2. Перекройте кран подачи воды в «водяную рубашку» пароводяного котла.

3. Залейте в чашу сыроварни воду.
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1. Кнопка вкл/выкл пульта

2. Кнопка вкл/выкл автореверса

3. Настройка таймера автореверса

4. Регулятор скорости оборотов

5. Разъем для подключения к сети 220В

6. Предохранитель

7. Место для подключения заземления
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Порядок работы с пультом управления  
вымешивающим устройством 

1. Подключите сетевой кабель в разъем «СЕТЬ» (5) на задней панели пуль-
та управления вымешивающим устройством и поверните до щелчка по 
часовой стрелке. Другой конец кабеля подключите к электрической сети 
220В и нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] (1) на лицевой панели пульта.

2. Работа вымешивающего устройства в автоматическом режиме. 

 9 Нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] автореверса (2), при этом она должна 
светиться. 

 9 Для настройки параметров таймера автореверса кратковременно на-
жмите кнопку [SET] (верхние цифры начнут мигать). Кнопками [Ç] / [È] 
выставьте время Т1 равное, например, 5 сек (время вымешивания в 
одну сторону). Повторно кратковременно нажмите кнопку [SET] (ниж-
ние цифры начнут мигать) и выставьте время Т2 равное 5 сек (время 
вымешивания в обратную сторону).

Для сохранения настроек нажмите и удерживайте кнопку [SET], 
или не нажимайте никакие кнопки в течение 5 секунд.

 9 Поверните регулятор скорости оборотов мотор-редуктора (4) и уста-
новите нужную скорость вращения.

3. Для остановки вымешивающего устройства поверните регулятор скорости 
оборотов мотор-редуктора до минимума против часовой стрелки, либо на-
жмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] автореверса.
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6.2. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВЫДЕРЖКОЙ

1
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1517 16

1. Кнопка вкл/выкл пульта

2. Терморегулятор воды

3. Кнопки вкл/выкл ТЭНов

4. Настройка таймера импульсов

5. Кнопка вкл/выкл режима  
настройки таймера импульсов

6. Активация таймера выдержки

7. Кнопка вкл/выкл режима  
настройки таймера выдержки

8. Настройка таймера выдержки

9. Терморегулятор молока

10. Разъем для подключения к сети 220В 

11. Разъем для подключения  
к ПУ «водяной рубашкой»

12. Разъем для подключения  
к ПУ звуковым оповещением

13. Разъем для подключения  
термодатчика молока

14. Разъем для подключения  
термодатчика воды

15. Разъемы для подключения  
к блоку ТЭНов сыроварни

16. Предохранитель

17. Место для подключения заземления
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Порядок работы с пультом управления  
температурой и выдержкой 

Подключение

1. Вставьте сетевой кабель в разъем «СЕТЬ» (10) на задней панели пульта 
управления и поверните до щелчка по часовой стрелке. Другой конец ка-
беля подключите к электрической сети 220В.

2. Соедините разъемы (15) пульта управления с блоком ТЭНов сыроварни 
комплектом из трех кабелей.

3. Подключите термодатчики воды и молока в соответствующие разъемы 
(13, 14) пульта управления.

Примечание. Если в комплектации сыроварни присутствуют пульт управления зву-
ковым оповещением и/или пульт управления «водяной рубашкой», то подключите их 
в соответствующие разъемы (12, 11) пульта управления температурой и выдержкой.

Нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] (1) на лицевой панели пульта управления. 
Терморегулятор воды должен показывать текущую температуру (верхние 
цифры) в «водяной рубашке», а терморегулятор молока – в чаше пароводя-
ного котла.

На терморегуляторах «ВОДА» и «МОЛОКО» установите одинаковую тем-
пературу, например, 500С. Для этого кратковременно нажмите кнопку [SET] 
(нижние цифры начнут мигать). Кнопками [Ç] / [È] выставьте температуру 
нагрева 500С.

Установка параметров таймера импульсного режима нагрева

1. Включите кнопку входа в режим настройки таймера импульсов (5). 

2. Кратковременно нажмите кнопку [SET] (верхние цифры начнут мигать). 
Кнопками [Ç] / [È] выставьте время нагрева Т1 равное, например, 3 сек. 
Повторно кратковременно нажмите кнопку [SET] (нижние цифры начнут 
мигать) и выставьте время паузы Т2 равное 2 сек.

Для сохранения значений времени еще раз нажмите кнопку [SET] или 
же не нажимайте никакие кнопки в течение 5 секунд.

3. Повторно нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] (5) для выхода из режима на-
стройки таймера импульсов.
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Установка параметров таймера выдержки

1. Включите кнопку входа в режим настройки таймера выдержки (7).

2. Кратковременно нажмите кнопку [SET] (верхние цифры начнут мигать). 
Кнопками [Ç] / [È] выставьте время выдержки Т1 равное, например, 30 
мин. Повторно кратковременно нажмите кнопку [SET] (нижние цифры 
начнут мигать) и выставьте время Т2 равное «0» (ВНИМАНИЕ! При значе-
нии Т2 отличном от «0» таймер выдержки не будет корректно работать).

Для сохранения значений времени еще раз нажмите кнопку [SET] или 
же не нажимайте никакие кнопки в течение 5 секунд.

3. Повторно нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] (7) для выхода из режима на-
стройки таймера выдержки.

4. Нажмите кнопку активации таймера выдержки (6) для автоматического 
включения таймера выдержки после нагрева молока до заданной темпе-
ратуры.

Примечание. По истечении времени выдержки, загорится световой индикатор, опо-
вещающий о выходе из режима поддержания температуры, отключатся ТЭНы. Ре-
жим нагрева возобновится, только после выключения кнопки активации таймера 
выдержки (6).

Убедитесь, что «водяная рубашка» заполнена водой!

Нагрев пароводяного котла

Включите нагрев сыроварни и выберите необходимую мощность нагре-
ва кнопками ТЭНов (3).

Нагрев происходит следующим образом:

Сначала ТЭН на полной мощности нагревает «водяную рубашку» до тем-
пературы, заданной на терморегуляторе воды. 

При достижении заданной температуры терморегулятор воды отключит-
ся (погаснет светодиод) и автоматически включится «импульсный режим 
нагрева». Молоко в чаше будет постепенно нагреваться до температуры, за-
данной на терморегуляторе молока.

По достижении заданной температуры она  будет автоматически поддер-
живаться.
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Принцип работы «импульсного режима нагрева»: на время Т1 сек. (верхние цифры) 
включается нагрев ТЭНа, затем выключается на время Т2 сек. (нижние цифры) – это 
позволяет свести к минимуму забег температуры молока в чаше выше заданного 
значения.

Охлаждение пароводяного котла при отсутствии в комплектации 
сыроварни пульта управления «водяной рубашкой»

Для охлаждения воды (молока) в чаше необходимо отключить кнопки 
ТЭНов (3) и пропускать холодную воду через «водяную рубашку» до дости-
жения необходимой температуры.  
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6.3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНОЙ РУБАШКОЙ

6

9

7

8

5

10 11

1

2

3

4

1. Кнопка вкл/выкл пульта

2. Кнопка вкл/выкл  
режима охлаждения

3. Кнопка подачи воды  
в ручном режиме

4. Терморегулятор молока

5. Разъем для подключения  
к пульту управления температурой

6. Разъем для подключения к сети 220В 

7. Разъем для подключения  
термодатчика молока

8. Разъем для подключения  
к датчику уровня воды

9. Место для подключения заземления

10. Разъем для подключения  
к ПУ звуковым оповещением 

11. Разъем для подключения  
к электромагнитному клапану
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Порядок работы с пультом управления  
«водяной рубашкой»

Подключение

1. Вставьте сетевой кабель в разъем «СЕТЬ» (6) на задней панели пульта 
управления и поверните до щелчка по часовой стрелке. Другой конец ка-
беля подключите к электрической сети 220В.

2. Соедините пульт управления «водяной ру-
башкой» (разъем 5) с разъемом (11) пульта 
управления температурой и выдержкой.

3. Соедините пульт управления «водяной ру-
башкой» (разъем 11) с электромагнитным 
клапаном сыроварни (разъем 1).

4. Соедините пульт управления температурой 
и выдержкой (разъем 14) с электромагнит-
ным клапаном сыроварни (разъем 2).

5. Соедините датчик уровня воды с разъе-
мом (8) пульта управления «водяной ру-
башкой».

Примечание. 

1. Если в комплектации сыроварни отсутствует пульт управления температурой 
и выдержкой, то термодатчик молока подключается к пульту управления «водяной 
рубашкой» (разъем 7).

2. Если в комплектации сыроварни присутствует пульт управления звуковым опо-
вещением, то подключите его (разъем 9) к пульту управления «водяной рубашкой» 
(разъем 10).

Убедитесь, что шланг залива воды подключен к водопроводу и крану 
электромагнитного клапана и надежно зафиксирован хомутами. Откройте 
водопроводный кран и кран электромагнитного клапана.

Нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] (1) на лицевой панели пульта управления 
«водяной рубашкой». Терморегулятор молока должен показывать текущую 
температуру (верхние цифры) в чаше пароводяного котла.

При отсутствии или недостаточном количестве воды в «водяной рубаш-
ке», происходит ее автоматическое заполнение.

На терморегуляторе «МОЛОКО» установите температуру охлаждения, на-
пример, 300С. Для этого кратковременно нажмите кнопку [SET] (нижние циф-
ры начнут мигать). Кнопками [Ç] / [È] выставьте температуру 300С.

Электромагнитный 
клапан

Датчик  
уровня воды

1

2
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6.4. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОВЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ

1

4

2

6

3

5

7

1. Кнопка вкл/выкл пульта

2. Слот для карт microSD

3. Кнопка вкл/выкл плеера

4. Регулятор громкости плеера

5. Кнопка вкл/выкл настройки громкости оповещения

6. Регулятор громкости оповещения

7. Динамик

Охлаждение пароводяного котла в автоматическом режиме

Для охлаждения молока в автоматическом режиме нажмите кнопку 
[ВКЛ/ВЫКЛ] режима охлаждения (2). В этом режиме электромагнитный кла-
пан подачи воды откроется и загорится подсветка на кнопке подачи воды 
(3), до достижения температуры, заданной на терморегуляторе молока.

Охлаждение пароводяного котла в ручном режиме

Для охлаждения молока в ручном режиме нажмите кнопку подачи воды 
(3), при этом вода в «водяную рубашку» будет поступать непрерывно, без 
учета заданной температуры охлаждения. Функция управления автоматиче-
ским режимом охлаждения (кнопка 2) становится не активной.
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8 9

11

10

8. Разъем для подключения к 
сети 220В 

9. Разъем для подключения к 
ПУ «водяной рубашкой»

10. Разъем для подключения  
к ПУ температурой  
и выдержкой

11. Предохранитель

Порядок работы с пультом управления  
звуковым оповещением

Подключение

1. Вставьте сетевой кабель в разъем «СЕТЬ» (8) на задней панели пульта 
управления и поверните до щелчка по часовой стрелке. Другой конец ка-
беля подключите к электрической сети 220В.

2. Подключите разъем (9) пульта управления звуковым оповещением с 
разъемом (11) пульта управления «водяной рубашкой».

3. Подключите разъем (10) пульта управления звуковым оповещением с 
разъемом (12) пульта управления температурой и выдержкой.

Настройка параметров звучания пульта управления

Вставьте карту памяти в слот для карты microSD, идущую в комплекте с 
пультом управления.

Нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] (1) на лицевой панели пульта управления.

Нажмите кнопку плеера (3) и регулятором (4) настройте громкость звуча-
ния музыки. Для отключения плеера нажмите повторно кнопку (3).

Нажмите кнопку (5) настройки громкости оповещения и регулятором (6) 
настройте громкость оповещения. Для выхода из настроек громкости на-
жмите повторно кнопку (5).
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Maggio Chef с ручным охлаждением

1. Автоматический нагрев и выдержка.

2. Ручное заполнение и контроль уровня воды в «водяной рубашке».

3. Охлаждение осуществляется в ручную, путем открытия и закрытия по-
дачи воды. 

4. Самостоятельный контроль окончания режимов нагрева, выдержки и ох-
лаждения.

Maggio Chef с автоматическим охлаждением

1. Автоматический нагрев и выдержка.

2. Автоматический заполнение и контроль уровня воды в «водяной рубаш-
ке».

3. Охлаждение до заданной температуры включается автоматически по ис-
течении времени таймера выдержки. 

4. Самостоятельный контроль окончания режимов нагрева, выдержки и ох-
лаждения.

Maggio Chef с автоматическим охлаждением  
и звуковым оповещением

1. Автоматический нагрев и выдержка.

2. Автоматический заполнение и контроль уровня воды в «водяной рубаш-
ке».

3. Охлаждение до заданной температуры включается автоматически по ис-
течении времени таймера выдержки. 

4. Автоматическое оповещение об окончания режимов выдержки и охлаж-
дения. Прослушивание музыки во время работы.

7. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИЙ 
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8. НАСТРОЙКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА / ТАЙМЕРА

Установка и настройка заданной температуры

Верхние цифры показывают текущую температуру воды/молока.
Для установки температуры нагрева кратковременно нажмите кнопку 

[SET] (нижние цифры начнут мигать), после чего кнопками [Ç] / [È] устано-
вите заданную температуру, и еще раз нажмите кнопку [SET], или же не на-
жимайте никакие кнопки в течение 5 секунд. 

Установка параметров терморегулятора

1. Кнопка [Ç] осуществляет навигацию по 
программному меню. Изменяет значение 
параметра на увеличение. 

2. Кнопка [SET] осуществляет вход в про-
граммное меню и/или разрешает изме-
нять параметр в программном меню.

3. Кнопка [È] осуществляет навигацию по 
программному меню. Изменяет значение 
параметра на уменьшение.

4. Светодиод сигнализирует включенное по-
ложение реле терморегулятора.

2

1

3

4

ВНИМАНИЕ! Все необходимые параметры уже установлены заво-
дом-изготовителем. Установка параметров необходима только при 
случайном сбросе настроек. 

Для входа в режим программирования удерживайте в течение 3 секунд 
кнопку [SET], после чего кнопками [Ç] / [È]  выберите код параметра меню 
(P0-P8) из таблицы 8.1. Далее, для настройки параметра, кратковременно 
нажмите кнопку [SET] (значение параметра начнет мигать) и кнопками [Ç] / 
[È] измените значение параметра. После изменения параметра снова крат-
ковременно нажмите кнопку [SET] (значение параметра перестанет мигать).

Для сохранения настроек нажмите и удерживайте кнопку [SET], или же не 
нажимайте никакие кнопки в течение 5 секунд.
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Таблица 8.1. Параметры терморегулятора

Код Описание параметра
Диапазон 
настройки

Настройка 
по умол-
чанию

Необхо-
димые 

настройки

Р0
Режим работы терморегулятора: 
охлаждение (Cooling) / нагрев 
(Heating)

C/H C H

Р1 Гистерезис, °C 0,1...30 2,0

Терм-р 
воды - 5;

Терм-р мо-
лока - 0,2

Р2
Верхний предел установки темпе-
ратуры, °C

120 120 90

Р3
Нижний предел установки темпе-
ратуры, °C

-55 -55 -55

Р4 Коррекция температуры, °C 15...-15 0 0

Р5
Задержка времени включения 
реле, мин

10 0 0

Р6
Верхний предел температуры 
отключения (защита от перегре-
ва), °C

-50...120 120 120

Р7
Выбор режима отображения тем-
пературы

CS(Цельсия)/ 
FH(Фаренгейта)

CS CS

Р8
Сброс к настройкам по умолча-
нию

On/Off Off Off

Возможные ошибки

LED дисплей отображает следующие значения: 

LLL – не подключен термодатчик;

HHH – превышение пределов, заданных в параметре Р6 (табл. 8.1).

Установка и настройка времени подачи импульсов для «импуль-
сного режима работы»

Для установки времени нагрева кратковременно нажмите кнопку [SET]
(верхняя строка экрана начнет мигать), после чего кнопками [Ç] / [È] уста-
новите необходимое значение Т1.  Еще раз кратковременно нажмите кнопку 
[SET] (нижняя строка экрана начнет мигать) – кнопками [Ç] / [È] установите 
необходимое значение времени паузы Т2.

Для сохранения значений времени еще раз нажмите кнопку [SET] или же 
не нажимайте никакие кнопки в течение 5 секунд. 



2221

Установка параметров таймера

Для входа в режим программирования удерживайте в течение 8-10 
секунд кнопку [SET], после чего кратковременным нажатием кнопки [SET]  
выберите код параметра меню (P0-P1) из таблицы 8.2. Далее, для настройки 
параметра, кнопками [Ç] / [È] измените значение параметра. 

Для сохранения настроек нажмите и удерживайте кнопку [SET], или же не 
нажимайте никакие кнопки в течение 5 секунд.

Таблица 8.2. Параметры таймера

К
од

 п
ар

ам
ет

ра

Описание параметра

Д
иа

па
зо

н 
на

ст
ро

йк
и

Н
ас

тр
ой

ка
  

по
 у

м
ол

ча
ни

ю

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
на

-
ст

ро
йк

и 
та

йм
ер

а 
ав

то
ре

ве
рс

а

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
на

-
ст

ро
йк

и 
та

йм
ер

а 
им

пу
ль

со
в

Р0
Единица измерения времени 
(0 – секунды, 1– минуты, 2 – часы)

0...2 0 0 0

Р1

Режим работы таймера: 
0 - однократное включение после 
заданного времени Т1; 
1- однократное отключение после 
заданного времени Т2; 
2 - однократный цикл отключенного 
состояния Т1, затем включенного Т2; 
3 - однократный цикл включенного 
состояния Т1, затем отключенного Т2; 
4 - бесконечный цикл отключенного 
состояния Т1, затем включенного Т2; 
5 - бесконечный цикл включенного 
состояния Т1, затем отключенного Т2;

0...5 0 5 5

Приближенные настройки «импульсного режима работы»:

Мощность ТЭНа, 
кВт

Диапазон температур

30-500С 50-700С 70-900С

Время Т1(вкл)/Т2(откл.), с

2,5 1/3 1/2 1/1

3 1/3 1/2 1/1

4,5 1/4 1/3 1/2
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11. УХОД И ХРАНЕНИЕ

 9 С помощью сливного крана слить воду из «водяной рубашки»  
пароводяного котла сыроварни. Промыть и очистить сыроварню от 
остатков сырья теплой водой с моющими средствами. Просушить и 
убрать в недоступное для детей место.

 9 Хранить изделие в открытом состоянии, в сухом проветриваемом  
помещении.

 9 Во время работы сыроварни не допускается переносить ее и прика-
саться к ней незащищенными руками.

 9 Установку сыроварни, использующей для нагрева встроенный ТЭН, 
необходимо производить на негорючие ровные поверхности, обеспе-
чивающее устойчивость. 

 9 Для предотвращения излишнего нагрева установочной поверхности 
выкрутите ножки-регуляторы на высоту не менее 1 см.

 9 Проверяйте заполненность пароводяного котла перед каждым ис-
пользованием сыроварни.

 9 Во время работы не допускается закрывать или накрывать соедини-
тельные провода на корпусе сыроварни и пульта управления.

 9 Перед включением сыроварни в электросеть проверяйте исправность 
шнура, путём визуального осмотра.

 9 Отключайте сыроварню от электросети по окончании работы и во  
время технического обслуживания.

 9 Не оставляйте сыроварню без присмотра во время работы.

 9 После окончания работы дождитесь полного остывание сыроварни.

 9 Не допускайте нахождение детей без присмотра вблизи работающей 
сыроварни.

10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование сыроварни при неисправном заземле-
нии или его отсутствии.

Очистку и промывку сыроварни производить только при полном от-
ключении от электросети.
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12. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Завод-изготовитель гарантирует качество изделия при условии 
соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного 

руководства. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

По вопросам технического и гарантийного обслуживания необходимо  
обратиться к торгующей организации.

Условия гарантийного ремонта остаются неизменными независимо от 
того, где был приобретен товар – в розничном или интернет-магазине. При 
покупке товара в розничном магазине гарантия начинает действовать со 
дня покупки. При оформлении заказа через интернет-магазин гарантийный 
срок начинает действовать с момента получения товара клиентом, при  
наличии подтверждающих документов. Гарантия действительна при нали-
чии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей 
организации. 

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следы нару-
шения правил эксплуатации, а именно:

 9 следы несанкционированного вскрытия корпуса вне гарантийного 
сервисного центра;

 9 повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внеш-
ним механическим воздействием, ударными или вибрационными  
нагрузками, применением внешней силы к частям изделия;

 9 повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических 
веществ или растворителей;

 9 следы неправильного подключения оборудования к электрической 
сети.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:
 9 неправильного заполнения гарантийного талона.
 9 отсутствия гарантийного талона, а также документов, подтверждающих 

оплату товара.

Завод-изготовитель оставляет за собой право отказать в приёме  
неисправного изделия для проведения ремонта в случае предъявления 

изделия в ненадлежащем виде (изделие должно быть чистым).
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13. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНОГО 
       ОБСЛУЖИВАНИЯ

При выявлении производственного брака во время гарантийного срока, 
предполагаются следующие действия:

1. Отправка электронного письма

Покупатель отправляет электронное письмо на электронную почту: 
support@maggio-russia.ru с описанием дефектов, прикладывает фотографии 
или ссылку на видео дефекта или неисправности и скан-копию гарантийного 
талона с печатями.

2. Рассмотрение заявления

В течение 7 рабочих дней, специалист гарантийного отдела связывается 
с покупателем по телефону или электронной почте, уточняет информацию и 
предлагает дальнейшие варианты решения проблемы (замена всего товара 
или его части, частичный ремонт и т.д.).

Контактная информация завода изготовителя
Адрес:   РФ, Кировская область, 610000, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 105.
Телефон:   +7 (8332) 22-32-63, 8-800-551-09-25.
Интернет-магазин:   www.maggio-russia.ru.
Электронная почта:   sales@maggio-russia.ru (отдел продаж);  
              support@maggio-russia.ru (гарантийный отдел завода)
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование изделия: 

Сведения о продаже с завода-изготовителя:

Дата продажи: "       "                           20     г.

Комплектация проверена:                                                  
                                                                 (подпись ответственного лица)

Сведения о продаже:

Дата продажи: "       "                           20     г.

Срок гарантии: 12 месяцев

Реквизиты торгующей организации:

Подпись продавца:                                  /                                                /
                                                            подпись                                           Ф.И.О.

С условиями гарантии согласен:                                                                
                                                                                                  (подпись покупателя)

М.П.

М.П.

Сыроварня 
MAGGIO Chef

(отметить нужное)

 20

 30

 40

 50

 Пульт управления  
    вымешивающим устройством

 Пульт управления  
    температурой и выдержкой

 Пульт управления  
    «водяной рубашкой»

 Пульт управления  
    звуковым оповещением
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Продукцию завода можно приобрести на официальном 
сайте: MAGGIO-RUSSIA.RU,  
по телефону: 8-800-551-09-25 или по электронной почте: 
sales@maggio-russia.ru

Отметки о прохождении сервисного обслуживания

Дата 
сервисного 

обслуживания

Фамилия и 
контактный телефон 

технического 
специалиста

Примечания и пояснения Подпись




