sammic
Стаканомоечные машины

SL-18 / SL-19 /
SL-20Е / SL-20/
SL-21/В

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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необходимо будет установить нагнетающий
насос.
7. При установке избегайте перегибов
шланга.
8.
На
моделях
с
гравитационным
дренированием подключите сточную трубу с
внешним диаметром 30 мм к сточной
канализации.
Расстояние
от
сточной
канализации
до
машины
не
должно
превышать 120 мм.
9. Для моделей с индексом "В", снабженных
дренажным насосом, расстояние от сточной
канализации
до
машины
не
должно
превышать 1 м.
10. Для обеспечения полного дренирования,
УСТАНОВКА
необходимо, чтобы машина была выставлена
Чтобы
обеспечить
лучшую по уровню. Для регулирования уровня нужно
производительность и продлить срок службы завинчивать или вывинчивать ножки.
машины, необходимо строго соблюдать
приведенные
в
данном
руководстве Установка машины с умягчителем воды
инструкции.
Если содержание осадка в воде превышает

Данное руководство описывает установку,
использование
и
обслуживание
стаканомоечных машин SL-18 / SL-19 / SL20E / SL-20 / SL-21 / SL-21B.
Номер модели машины и ее технические
характеристики указаны на шильде машины.
Машины были разработаны и изготовлены в
соответствии со следующими европейскими
директивами: 89/392/EEC и 73/23/EEC.
Данное
оборудование
удовлетворяет
требованиям стандартов EN55014 и EN55104
о подавлении и излучении радиочастотных
помех.

Подключение водоснабжения
Перед установкой машины проверьте и
убедитесь в следующем:
1. В пределах 1,5 м от предполагаемого
местоположения посудомоечной машины
имеется
точка
подключения
к
водоснабжению.
2. На конце со стороны машины, водопровод
снабжен газовым запорным клапаном ¾" для
соединения с водопроводным шлангом,
поставляемым с машиной.
3. Динамическое давление подаваемой к
машине воды должно быть не меньше 2 бар
(200 кПа) и не больше 4 бар (400 кПа).
4. Для обеспечения надлежащего качества
мытья, жесткость воды (осадок) не должна
превышать 10 градусов жесткости.
5. В местах, где давление воды превышает
указанное, необходимо будет установить
редукционный клапан давления, чтобы
привести
давление
в
установленные
пределы от 2 до 4 бар (от 200 до 400 кПа).
6. Там, где давление воды меньше 2 бар

10
градусов
жесткости,
установите
умягчитель воды SAMMIC. Инструкция по
установке поставляются с устройством.
Избегайте перегибов перед устройством и
после него, так как может уменьшиться
напор, приводя к потере давления.
Установка
машины
с
нагнетающим
насосом
Установите
нагнетающий
насос,
когда
давление воды в водопроводе меньше 2 бар
(200 кПа). Можно расположить нагнетающий
насос в любом месте возле аппарата,
протянув к насосу водопроводный шланг и
установив соответствующий запорный кран
¾". Позаботьтесь о том, чтобы запорный кран
был легкодоступен. Подсоедините одну
сторону нагнетающего насоса к запирающему
крану, а другую – к водопроводному шлангу
машины.
Подключение к электросети
Перед установкой машины:
1. Проверить, совпадает ли напряжение
машины (указано на шильде) с напряжением
в электросети.

2.
Установите
16А
выключатель
термомагнитного типа. Машина снабжена
кабелем с площадью поперечного сечения
2
3х2,5 мм и длиной 1,7 м. Данный кабель
необходимо подключить непосредственно к
выключателю.
3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Кроме
того, на машине имеется внешний винт для
подключения к эквипотенциальной системе
заземления.
Использование
Подготовка
1. Откройте ¾" запирающий кран, чтобы
пустить воду в машину.
2. Включите
выключатель.
Включите
нагнетающий насос, если он был установлен
на машину.
3. Убедитесь, что фильтры и дренажная
вставка на местах.
4. Для
автоматического
наполнения
резервуара
для
мытья
и
включения
нагревательных
элементов,
включите
переключатель (А) блока управления.
5. Когда будет достигнута температура мытья
(55º/60ºС), включится световой индикатор (С).
Затем добавьте в резервуар моющее
средство: ¼ кофейной чашки в начале
первого цикла и такое же количество
приблизительно каждые 5 циклов.
6. Поместив корзину с посудой в машину,
закройте дверь. Нажмите подсвеченную
кнопку "Start" ("Пуск") (В). Цикл мытья
запустится
автоматически.
Подсветка
выключится по завершении цикла.
7.
Модели
с
кнопкой
холодного
ополаскивания: для холодного ополаскивания
стеклянной посуды нажмите кнопку (Е) в
конце процесса горячего ополаскивания.
Охлаждение будет длиться, пока указанная
кнопка будет нажата.
8. Модели с дренажным насосом: при
открытой двери. нажмите кнопку (D), чтобы
запустить
дренажный
насос.
При
установленной
дренажной
вставке,
избыточное количество воды, накопившееся в
резервуаре для мытья, будет спущено.
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Дозатор моющего средства

кнопка будет удерживаться нажатой при
открытой двери. Спуск воды потребует около 40
с.
- Установите на место переливную дренажную
вставку и фильтры.
- Отключите электропитание с помощью
выключателя и закройте дверь.

В стаканомоечной машине предусмотрена
возможность установки дозатора моющего
средства, артикул которого можно найти в
списке запасных частей. Данный дозатор
устанавливается в корпус машины в передней
части, как показано на покомпонентном
чертеже. Позади резервуара для мытья Очистка резервуара
имеется отверстие для подключения сопла
Резервуар необходимо очищать после
внесения моющего средства.
каждого процесса мытья, в конце рабочего
Дозатор подает моющее средство со дня следующим образом:
скоростью около 0,7 мл/с (максимум). При - Откройте дверь и извлеките дренажную
первом наполнении резервуара, введение вставку, не поднимая фильтры, чтобы
приблизительно 56 мл моющего средства за спустить воду и не допустить попадания
80 с приводит к максимальной концентрации крупных остатков во всасывающий канал
3,5 мл/л. При выполнении каждого цикла, насоса (никогда не извлекайте входной
дозатор подает 10 мл моющего средства. фильтр, когда резервуар загрязнен.)
Имеется возможность уменьшить или увеличить - Извлеките фильтр резервуара для мытья
вводимое
количество
с
помощью (Н) и тщательно его очистите.
регулирующего винта на дозаторе.
- Извлеките байонетный защитный фильтр из
насоса мытья (L), повернув его против
Дозатор средства для ополаскивания
часовой стрелки.
Проверьте, заполнен ли резервуар средства для - На моделях "В" с дренажным насосом,
ополаскивания. При работающей машине также нужно снять навинчивающийся фильтр
несколько раз (5 или 6), включите-выключите дренажного насоса (J) и очистить его. Как
главный выключатель во время выполнения показано на рис. 2 поверните фильтр (J) на
цикла мытья и проверьте, наполняется ли четверть оборота, чтобы освободить фильтра
трубка ополаскивающим средством и поступает (J). После очистки фильтра, установите его
ли в бойлер. Настройка дозатора выполняется на место.
поворотом регулирующего винта на передней - Для очистки резервуара для мытья изнутри,
нижней панели в направлении, показанном установите на место фильтры, закройте
схемой на панели.
дверь и запустите машину (предварительно
Чтобы определить надлежащее количество убрав дренажную вставку). Таким образом, с
средства для ополаскивания, посмотрите на помощь воды, подаваемой через сопла
посуду, направив на нее свет. Если на посуде ополаскивания, машина очищает сама себя.
видны следы от капель, количество средства Эту операцию необходимо выполнять в
для
ополаскивания
недостаточно;
если течение 2-3 минут.
появляются полосы, количество средства для - Наконец очистите нижнюю часть, стенки и
ополаскивания слишком большое.
внутреннюю часть резервуара.
Необходимо
периодически
очищать
Спуск воды из машины
распылительный рукав. Если ополаскивание
Модели без дренажного насоса: Откройте дверь недостаточно, причина может быть в
и извлеките переливную дренажную вставку, забивании
сопел.
В
таком
случае
оставив фильтры на месте. Вода будет уходить демонтируйте распылительный рукав и
под действием гравитации, а грязь будет очистите сопла.
скапливаться на фильтрах.
- Снаружи машину нельзя мыть прямой
струей воды; вместо этого использовать
Модели "В", оснащенные дренажным насосом: влажную ткань и любое обычное моющее
- Откройте дверь извлеките дренажную вставку, средство.
оставив фильтры на месте.
- Не используйте абразивное моющее
- Нажмите кнопку спуска воды (D) как указано на средство
панели управления при открытой двери.
Дренажный насос будет работать пока,

(травитель, концентрированную щелочь и
т.д.), металлическую мочалку или скребок,
содержащий обычную сталь, которые могут
привести к ржавлению машины.
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
- Перед очисткой, обслуживанием или
ремонтом машины необходимо отсоединить
ее от электросети.
- Если предвидится простой аппарата в
течение длительного промежутка времени
или ночью, дверь нужно оставить открытой
для проветривания и исключения появления
неприятного запаха.
- В случае неисправности дренажного насоса:
1. Спустите воду из резервуара мытья в
контейнер, пока уровень воды не опустится
ниже уровня дренажной вставки.
2. При закрытой дренажной вставке снимите
переднюю нижнюю панель и замените насос
(это можно сделать, не перемещая машину).
Чтобы спустить воду из машины вручную,
подключите сточный шланг к коллектору. При
извлечении дренажной вставки, вода будет
вытекать из резервуара под действием
гравитации.
- в случае повреждения и необходимости
замены кабеля электропитания, ремонт
может
выполнить
только
одобренная
компанией SAMMIC служба поддержки.
Воздушный
шум:
уровень
шума,
измеренный
стандартной
машиной
не
превышает 70 дБ(А) на расстоянии 1 м.
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Рис. А

Главный
выключатель

Рис. В

Подсвеченная
кнопка запуска
цикла

Рис. С

Индикатор
готовности
машины

Рис. D

Кнопка спуска
воды

Рис. Е

Кнопка холодного
ополаскивания

Рис. 2
Сток
H-Верхний фильтр стока
I-Дренажная вставка
J-Собирающий фильтр стока
K-Сточный сифон
L-Фильтр стока
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А: Ввод воды ¾" газовый.
В: Сточная труба Ø30 мм
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А: Ввод воды ¾" газовый.
В: Сточная труба Ø30 мм
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Характеристики
Размеры корзины (мм)
Количество корзин
Максимальная высота стакана (мм)
Цикл
Производительность корзин/час*
Дренажный насос
Возможность холодного ополаскивания
Моющий душ сверху
Электроснабжение
Потребляемая мощность
- насос для мытья
- резервуар для мытья
- резервуар для ополаскивания
Общая мощность
Температура
- мытья
- ополаскивания
Вместимость воды
- резервуар для мытья
- резервуар для ополаскивания
Потребление воды
Цикл (давление 2 бара)
Внешние размеры
- ширина
- глубина
- высота
Масса нетто

SL-18
350x350
2
200 мм
120с
30
нет
нет
нет

SL-19
350x350
2
220 мм
120с
30
нет
нет
нет

SL-20Е
400 x 400
2
240 мм
120с
30
нет
нет
нет

SL-21/SL-21В
400 x 400
2
240 мм
120с
30
SL-21B
да
да

220 Вт

SL-20
400 x 400
2
240 мм
120с
30
нет
да
нет
230В/50 Гц/ 1~
220 Вт

75 Вт

75 Вт

2.000 Вт
2.075 Вт
-

1.500 Вт
2.500 Вт
2.575 Вт

2.000 Вт
2.220 Вт

1.500 Вт
2.500 Вт
2.720 Вт

1.500 Вт
2.500 Вт
2.740 Вт

0-90ºC
10.3 л

60ºC
0-90ºC
12.7 л

60ºC
0-80ºC
13 л

0-65ºC
0-90ºC
16 л

0-65ºC
0-90ºC
16 л

2.1 л
2.5 л

4.5 л
3л

3л
2.5 л

4.5 л
3л

4.5 л
3л

420 мм

420 мм

470 мм

470 мм

470 мм

490 мм
605 мм
29 кг

490 мм
640 мм
31 кг

535 мм
664 мм
36 кг

535 мм
664 мм
39 кг

535 мм
664 мм
39 кг

*При температуре входящей воды 55ºС
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240 Вт

