
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВЫПЕЧКУ БУДУЩЕГО

Используйте устройство, которое Вам более предпочтительно 
- Sveba Connect работает со всеми устройствами.

Легко научиться, легко 
использовать.

ЦЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРОСТОТА 
УПРАВЛЕНИЯ

Собирайте статистику печи, 
получайте журналы, важные 
уведомления и многое другое!

ПОЛНЫЙ
КОНТРОЛЬ

Получить информацию об 
использовании, потреблении 
и эффективности 
подключенных печей.

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
Сохраняйте и делитесь рецептами 
и обновляйте программное 
обеспечение одним щелчком 
мыши. Используйте собранные 
данные для повышения 
эффективности печи. 

Sveba Connect 
Это



Sveba Dahlen AB
Industrivägen 8 

513 82 Fristad, Sweden 
Phone +46 33 15 15 00 

sveba-dahlen.com

Sveba Connect является 
частью Middleby Connect, это 
означает, что оборудование 
Middleby Corporation также 
может быть подключено к 

облачному сервису.

Sveba
Connect

sveba.middlebyconnect.com

sveba.middlebyconnect.com

Используйте устройство, которое Вам более предпочтительно 
- Sveba Connect работает со всеми устройствами.
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Sveba Connect 
Облачный сервис

sveba.middlebyconnect.com

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ВЫПЕЧКУ БУДУЩЕГО
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Рецепт для успешной 
выпечки.  
Успех в выпечке - это больше, чем просто 
выпечка хорошего хлеба.  
Также важно сделать путь от теста до 
ароматного хлеба максимально простым, 
эффективным и выгодным. Здесь за работу 
принимается Sveba Connect. Это облачный 
сервис, который предоставляет 
пользователю совершенно уникальный 
обзор и контроль над печами – ими можно 
управлять и отслеживать их, где бы ни 
находился пользователь, в любое время и с 
любой платформы. Также в режиме 
реального времени!

С помощью Sveba Connect легко загружать, 
распространять и обмениваться рецептами, 

как для настроек печи, так и рецептами 
выпечки, со всеми подключенными печами 
и другими пользователями. Облачный 
сервис позволяет легко, безопасно и 
одновременно на всех печах обновлять 
программное обеспечение одним 
нажатием! Система также собирает данные 
об эксплуатации печи, что способствует 
получению полного обзора 
энергопотребления, производительности и  
возможных мер по обслуживанию.

Добро пожаловать в Sveba Connect –  
рецепты как для прибыльной выпечки, так и 
для вкусного хлеба!



За несколько щелчков рецепты из 
Sveba Connect распространяются  
по всем подключенным печам.

Облачный сервис Sveba Connect от Sveba Dahlens - это мощный 
инструмент, который предоставляет полезную информацию о 
подключенных печах, их потреблении, использовании и многом 
другом. Sveba Connect также предлагает централизованное 
обновление программного обеспечения и интеллектуальное 
управление рецептами. 

Банк рецептов предлагает совершенно новый способ работы с 
рецептами. Соберите все рецепты в одном месте, раздайте по всем 
печам с готовыми настройками.  
Делитесь и отправляйте между печами, с помощью всего нескольких 
щелчков, все печи получат одинаковый рецепт.



• Домашний экран, который можно 
настроить по своему усмотрению: 
текущий статус, обзор печи или 
потребление.

• Обзор всех подключенных печей 
компании в реальном времени. 
Показывает текущий режим/состояние 
печи и возможность добавлять новые 
печи.

• Создавайте, редактируйте и делитесь 
рецептами печи с инструкциями по 
настройке и времени приготовления. 
Отправляйте, как из печи, так и в печь.

• Просмотр и управление подключенных 
печей. Текущее состояние, серийный 
номер, местонахождение/город и версия 
программного обеспечения. Здесь вы 
можете получить доступ к данным печи: 
Журнал активности, сервисный журнал,

статистика выполнения, статистика 
ошибок, потребление и рецепты.

• Обзор потребления, эффективности, 
времени выполнения, времени выпечки, 
сообщений об ошибках и многое другое о 
всех подключенных печах.

• Создавайте, скачивайте и делитесь 
рецептами с другими пользователями по 
всему миру. Фантастический источник 
вдохновения!

• Наблюдайте за подключенными печами, 
текущим программным обеспечением и 
все доступные обновления. Обновите 
программное обеспечение всего одним 
щелчком!
Смотрите всю совокупную 
эффективность и активность 
подключенных печей.




