Цифровая встраиваемая кофемолка - Инструкции

Модели:
• ILGD
• TL-ILGD

Меры предосторожности/условные обозначения
Этот прибор разработан для коммерческого использования. Все виды техобслуживания за
исключением очистки и ухода должен выполнять только квалифицированный специалист
центра техобслуживания Wilbur Curtis.
•НЕ погружайте машину в воду или любую другую жидкость
•Чтобы уменьшить вероятность возгорания или поражения током, НЕ открывайте верхнюю
или заднюю панели. Внутри машины нет частей, которые обслуживаются пользователем.
Ремонт должен производиться только специалистом авторизированного сервисного центра.
•Не прикасайтесь руками и другими предметами к горячим частям машины.
•Никогда не используйте чистящие порошки, отбеливатели или жесткие щетками для
очистки машины.
Условные обозначения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ – об опасности травмирования
Примечания/Предостережения изготовителя

Быстрый старт и установка
Установка
ВНИМАНИЕ:
Ознакомьтесь, пожалуйста, с этой
инструкцией до того как
использовать кофемолку.
Несоблюдение данной инструкции
может привести к травмам или
аннулированию гарантии.

1. Установите кофемолку на твердую, устойчивую поверхность. Выберите такое место для
размещения кофемолки, где она может быть подключена к заземленной электрической
розетке 220В.
2. Протестируйте кофемолку. Для этого пропустите через нее немного зерен. Если
возникнут какие-либо проблемы, посмотрите раздел "Поиск и устранение неисправностей"
на www.wilburcurtis.com или обратитесь в службу тех поддержки по телефону 800-995-0417.

Подсоединение встраиваемой кофемолки
1.
2.
3.
4.

Выключите обе машины
Поставьте кофемолку достаточно близко к кофеварке, чтобы соединительный кабель
достал до кофеварки.
Найдите розетку с пометкой CLASS 2 WIRING ONLY на задней панели кофеварки.
Подключите кабель встраиваемой кофемолки.
Включите обе машины. Подсоединение завершено.

Инструкции по эксплуатации

Предупреждение: во
избежание ожогов, не
вынимайте корзину для
заваривания пока мигает
индикатор заваривания

1. Откройте дверцу сверху кофемолки и насыпьте свежие зерна кофе.
Закройте верхнюю дверцу
2. Поставьте пустой термос для кофе на нагревательную плиту
кофеварки и немного нагрейте его, включив нагреватель.
3. Поставьте новый бумажный фильтр в корзину для заваривания.
4. Вставьте корзину для заваривания в держатель корзины на
кофемолке.
5. Нажмите кнопку необходимого помола (SMALL, MEDIUM или
LARGE) (мелкий, средний, грубый).
6. Подождите, пока двигатель кофемолки полностью остановится, после этого можно
извлекать корзину. Установки заваривания теперь сохранены на кофемолке и на
встроенной кофеварке мигает индикатор, указывающий на выбранную установку
заваривания.
7. Переставьте корзину в кофеварку и нажмите мигающую кнопку заваривания. Когда
завершится процесс заваривания, индикатор заваривания перестанет мигать.

НАСТРОЙКА ПОМОЛА
1. Освободите контейнер для зерен. Запустите кофемолку, чтобы очистить жернова от
кофе.
2. Откройте крышку корпуса и найдите регулировочный винт (8) и контргайку (7).
Ослабьте контргайку.
3. Проводите настройку с запущенным двигателем. Поверните регулировочный винт по
часовой стрелке, чтобы сделать более мелкий помол (если, поворачивая винт, Вы
услышали, что жернова начали соприкасаться, немедленно поверните винт на 1/8 оборота
назад). Чтобы произвести более грубый помол поверните винт против часовой стрелки.
4. Удерживая при помощи отвертки регулировочный винт на месте, затяните контргайку.
5. Пропустите немного зерен через машину, чтобы проверить настройку.
6. Поставьте переднюю крышку на место.
*Такая настройка может изменить количество подаваемого молотого кофе

ЗАМЕНА РАЗБИТОГО РЕЖУЩЕГО ДИСКА
1. Отключите сетевой шнур.
2. Откройте контейнер и извлеките из него все зерна, затем откройте
переднюю крышку.
3. Извлеките винты (10), чтобы снять крышку отсека (6).
4. Извлеките блок жернова/винтовой шпиндель (2). Внутренняя часть
жерновов останется в корпусе.
5. Разъедините крышку режущего диска (5) и режущий привод (3). Треснутый
режущий диск (4) должен выпасть из этой прорези на режущем приводе.
6. Осмотрите и очистите отсек перемалывания (1) от остатков кофе и
другого мусора. Постарайтесь найти то, что могло вызвать поломку
режущего диска.
7. Поставьте блок жернова/винтовой шпиндель на место на вал двигателя.
8. Вставьте привод режущего диска в блок жернова/винтовой шпиндель и совместите большой
шлиц с язычком на валу двигателя.
9. Поверните блок винтовой шпиндель/жернова, чтобы совместить узкую прорезь с прорезью на
приводе режущего диска..
10. Вставьте новый режущий диск в прорезь и закройте колпачком режущего диска.
11. Поставьте на место крышку и винты.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
КОФЕМОЛКИ

Примечание: настройки
времени в таблице
приблизительные. Время будет
зависеть от тонкости помола и
вида зерен. Взвесьте полученный
перемолотый кофе, и затем
сделайте необходимые настройки.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОФЕМОЛОК ILGD TL-ILGD
Ваши кофемолки имеют заводские настройки, позволяющие получить оптимальный
результат в большинстве случаев. В случае если Вы захотите изменить настройки,
кофемолку можно перепрограммировать. Обе кофемолки программируются идентично.
1. Поставьте бумажный фильтр под отверстие кофемолки,
чтобы собрать молотый кофе.
2. Выключите машину при помощи кнопки ON/OFF на передней
панели.
3. Нажмите и удерживайте одну из кнопок помола.
4. Нажмите и отпустите кнопку ON/OFF. Продолжайте
удерживать кнопку помола.
5. В красном окошке появится время помола для удерживаемой
кнопки. Продолжайте удерживать и время начнет
увеличиваться, начиная с 00. отпустите кнопку, чтобы
установить время. Таблицу (левую) можно использовать для
определения количества молотого кофе, поданного при
помощи выбранной установки.
6. Подождите пока двигатель полностью остановится (10
секунд). Чтобы установить и выйти, нажмите и отпустите
любую другую кнопку.
7. Повторите все шаги, чтобы перепрограммировать любую другую кнопку..
Секунды Унции Секунды Унции
4
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5
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10
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СБОРОЧНЫЙ
Двигатель

ЧЕРТЕЖ

кофемолки

позици номер

Увеличенный

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

WC-9135
WC-91022
WC-91026
WC-91024
WC-91025
WC-91016
WC-91017
WC-91015
WC-91029
WC-91027
WC-91028
WC-91023
WC-91045
WC-91021
WC-91020

описание
Блок дробления 120VAC
Двигатель кофемолки 120VAC
конденсатор
Режущий привод
Режущий диск
Колпачок режущего диска
Крышка отсека перемалывания
Регулировочный винт и упорный штифт
Длинная пружинная пластина
Короткая пружинная пластина
Выступ желоба
Желоб отсека перемалывания
жернова
пружина
Комплект винтового шпинделя

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Центральная
крышка и мотор
привода

Контейнер и крышка

Двигатель и
основание
Ite

No.
1 WC-9118
2 WC-9131
3 WC-9143
4 WC-9160
5 WC-9144
6 WC-9132

ел

WC-9188
7 WC-9142
8 WC-9116
9 WC-9158

10 WC-9183
11 WC-91013
12 WC-9130
13 WC-9134
14 WC-9151
15 WC-1504
16 WC- 689
17 WC-9164
18 WC-39212
18A WC-39248
19 WC-3796
20 WC-9107
21 WC-91030
22 WC-9101
23 WC-3502
24 WC-4813
25 WC-9141
26 WC-9135
27 WC-9155
28 WC-9123

Описание

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ДВОЙНОГО КОНТЕЙНЕРА
АКРИЛОВОЕ СМОТРОВОЕ СТЕКЛО
ВСТАВКА, 5/8" ЗВЕЗДЧАТОГО КОЛЕСА
ЗВЕЗДЧАТОЕ КОЛЕСО (ОПЦИОНАЛЬНО )
ВСТАВКА, 9/32" ЗВЕЗДЧАТОГО КОЛЕСА
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДВОЙНОГО
РАЗДЕЛИТЕЛЬ , W/HOLEILG-11/DHG-11
ВАЛ ЗВЕЗДЧАТОГО КОЛЕСА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ДВОЙНОЙ КОНТЕЙНЕР
ШНЕК ПОДАЧИ
ПОДШИПНИК ШНЕКА
КОРПУС ДВОЙНОГО КОНТЕЙНЕРА ILGD
РАСТРУБ ДВОЙНОГО КОНТЕЙНЕРА
ИЗОЛЯЦИЯ, ILGD/ILG/SHG/DHG
ДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА 115V ДВОЙНАЯ КОФЕМОЛКА
ПРЕРЫВАТЕЛЬ 10A 120/250В
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ILGD, DHGILD
ПАНЕЛЬ РАСТРУБА
НАКЛЕЙКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, ILGD
НАКЛЕЙКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, TL-ILGD
ПАМЯТКА О РЕГУЛИРОВКЕ SHG, DHG
РЕЖУЩИЙ ДИСК
РАСТРУБ И КОЖУХ
ОСНОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ
РЕЗЬБОВАЯ НОЖКА-АМОРТИЗАТОР 8/32
БОЛТ, 5/16 X 5/8
ДЕРЖАТЕЛЬ КОРЗИНЫ
ДВИГАТЕЛЬ, 120В SHG/DHG/ILGD
ПРУЖИНА ДЕРЖАТЕЛЯ КОРЗИНЫ
ГАЙКА, HEX

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБУТОР WILBUR CURTIS CO., INC.
КОМПАНИЯ ДЖУСМАСТЕР www.juicemaster.ru
(495) 225-22-30

