РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ЛЬДА WESSAMAT
модель С103
1 Основные правила безопасности
1.1 Использование по назначению
Измельчитель льда предназначен исключительно для измельчения небольших кубиков льда. Она
используется для измельчения кубиков льда, полученных в генераторах кубиков льда (кубики не
должны быть сильно замороженными).
Использование по назначению также должно проходить с учетом всех указаний данного руководства по
эксплуатации.

1.2 Установка
Измельчитель льда не может работать при следующих условиях окружающей среды: содержание в воздухе
взрывоопасных веществ, содержание в воздухе токсичных веществ, в сырых помещениях.

1.3 Необходимые правила работы
Основным условием для безопасной и безотказной работы машины является знание основных правил техники
безопасности. Данное руководство по эксплуатации – особенно правила техники безопасности – должны
соблюдаться каждым человеком, управляющим машиной. К тому же, на месте установки должны соблюдаться
правила и нормы предотвращения несчастных случаев.

1.4 Меры предосторожности при обращении с машиной
Измельчитель льда изготовлен в соответствии с современными достижениями техники и с соблюдением
правил техники безопасности. Тем не менее, использование машины может быть связано с опасностью для
здоровья и жизни оператора или третьих лиц, а также может приводить к повреждению машины, и снижению
ее экономического эффекта.
Машина должна использоваться только:
• для работы в соответствии с инструкциями,
• для работы в соответствии с правилами безопасности и техническими характеристиками.
При нарушении правил техники безопасности могут возникнуть отказы и поломки!

1.5 Гарантийные обязательства
Мы соблюдаем условия, изложенные в нашем документе «Условия продажи и поставки». Этот документ с
последними изменениями пользователь может найти как дополнение к контракту. Гарантийные обязательства
не распространяются на случаи травматизма или повреждения имущества, если они случились по следующим
причинам:
• управление машиной с нарушениями правил;
• неправильная установка, управление и обслуживание машины;
• управление машиной с неисправными защитными устройствами или неправильная установка или
установка неправильных защитных устройств;
• не соблюдение инструкций работы с машиной;
• несанкционированная модификация машины;
• недостаточный контроль узлов машины, приводящий к износу и поломке;
• неправильно выполненные ремонтные работы;
• происшествия в окружающей среде и чрезвычайные ситуации.

1.6 Модификации машины
Запрещаются всякие модификации, перенастройки и приспособления к машине без письменного
подтверждения от производителя. В случае несоблюдения этого требования, производитель снимает с себя
все гарантийные обязательства.
Заменяйте все части машины, которые находятся в нерабочем состоянии. Применяйте только оригинальные
запасные части. Другие запасные части не гарантируют правильной работы в плане безопасности, износа и
разрушения. В случае применения неоригинальных запасных частей, гарантия на машину не
распространяется.
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2 Работа
2.1 Установка
Машина должна устанавливаться на ровной горизонтальной поверхности. Регулируемые опоры помогают
выставить машину по уровню.

2.2 Электрическое подключение
Измельчитель льда поставляется готовым к подключению и работе от сети переменного тока с напряжением
220В и частотой 50Гц.

2.3 Работа
Откройте крышку из органического стекла и засыпьте кубики льда не более 80% от общего объема емкости.
Полностью задвиньте емкость для льда в дробильный отсек и закройте крышку из органического стекла.
Держите крышку закрытой до тех пор, пока весь загруженный лед не будет расколот.
ВНИМАНИЕ: Из соображений безопасности, машина работает только тогда, когда емкость для льда
полностью задвинута и крышка из органического стекла закрыта.

2.4 Правила техники безопасности
Работайте на измельчителе льда только с полностью задвинутой емкостью для льда.
Машина может работать только с закрытой металлической пластиной снизу от емкости для льда.
Никогда не блокируйте концевые переключатели.

3 Очистка
Внутреннее пространство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Вытащите вилку из розетки
Вытащите корзину для льда и удалите из нее весь лед
Вытащите входную металлическую пластину
Вставьте корзину для льда
Откройте заполняющее устройство, протрите внутреннюю часть щеткой и очистителем WESSAMAT
Вытащите корзину для льда и удалите остатки очистителя
Полностью вытрите загрязнения отсека для корзины щеткой и очистителем WESSAMAT
Удалите резиновую пробку слива воды
Протрите внутреннее пространство и отсек щеткой и чистой водой (повторите процедуру 2-3 раза)
Протрите входную металлическую пластину мягкой тканью и вставьте ее в отсек
Очистите корзину для льда очистителем WESSAMAT и смойте его чистой водой.
Вставьте корзину для льда
Вставьте резиновую пробку слива воды

Внимание: Почти все очистители содержат кислоту, все детали, обработанные очистителем, должны
быть тщательно обмыты водой для исключения коррозии, которую вызывает кислота.

Наружные части
Протрите наружные поверхности мягкой тканью.
Вставьте вилку в розетку (только после завершения очистки).
Из соображения гигиены рекомендуется выбросить первую партию льда, расколотого после очистки
машины.
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4 Запасные части
43335
42405
25125
32116
32117
32314
34107
31410
43443
43440
43334
32313

внешняя обшивка
дробильный вал VA
емкость для льда PE
концевой выключатель
концевой выключатель
приводной двигатель
ручка крышки из органического стекла
управляющий конденсатор
подшипник вала
соединительная коробка двигателя
крышка из органического стекла
винтовое колесо

5 Схема электрическая
S1

S2

C1
~ 230 V / 50 Hz
M1
Обозначения: S1
S2
C1
M1

=
=
=
=

концевой выключатель, крышка заполнения
концевой выключатель, накопительная емкость
конденсатор управления 5µF
двигатель привода
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