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Назначение документа
Это руководство по эксплуатации позволяет оператору ближе познакомиться с генератором кубиков
льда по следующим направлениям:
• режимы работы,
• техника безопасности,
• управление,
• техническое обслуживание.
Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации в доступном
месте!
Руководство должно быть все время под рукой!
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1 Основные правила безопасности
Данное руководство содержит самые важные правила для правильной и безопасной работы генератора кубиков льда. Пожалуйста, тщательно изучите данное руководство по эксплуатации.

1.1

Правильное использование

Генератор кубиков льда предназначен исключительно для производства кубиков льда небольших
размеров пищевого назначения из гигиенически пригодной воды.
Компания WESSAMAT не несет ответственности за повреждения машины при использовании ее в
иных целях.
Правильное использование также включает:
• изучение всех разделов данного руководства,
• обеспечения чистоты и работ по техническому обслуживанию.
Пожалуйста, тщательно изучите данное руководство по эксплуатации перед началом установки и
технического обслуживания машины.

1.2

Установка

Генератор кубиков льда не может работать при следующих условиях окружающей среды:
• содержание в воздухе взрывоопасных веществ;
• содержание в воздухе токсичных веществ
• высокой влажности в помещении.

1.3

Гарантийные обязательства

1.3.1 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. Правила и
нормы техники безопасности, предотвращения несчастных случаев и охраны окружающей среды
должны находиться недалеко от машины и быть доступны для изучения.

1.3.2 Меры предосторожности при обращении с машиной
Генератор кубиков 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!
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1.3.3 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;
• неправильной установки, управления и обслуживания
• управление машиной с неисправными защитными устройствами или неправильная установка или установка неправильных защитных устройств;
• не соблюдение инструкций работы с машиной;
• несанкционированной модификации машины;
• недостаточный контроль узлов машины, приводящий к износу и поломке;
• неправильно выполненных ремонтных работ;
• неправильно выполненных работ по очистке и техническому обслуживанию;
• происшествия в окружающей среде и чрезвычайные ситуации.

1.4

Неправильное использование

Любые другие виды использования машины, чем те, которые предусмотрены пунктом 1.1, требуют
письменного согласования с производителем. В случае неправильного использования могут произойти инциденты. Например, использование для производства льда других жидкостей, отличных от
питьевой воды, является неправильным, неправильным является также измельчение на измельчителях льда или на машинах серии Combi-Line чего-то другого, отличного от кубиков льда, произведенных машинами WESSAMAT.

1.5

Мероприятия по обеспечению безопасности

Руководство по эксплуатации и другие документы, касающиеся безопасности работы, должны всегда
находиться в общедоступном месте. К тому же, руководство по эксплуатации, так же как и действующие национальные/региональные правила техники безопасности, предотвращения несчастных
случаев и защиты окружающей среды, должны быть доступны для изучения.
Все документы, касающиеся безопасности, при работе на машине должны содержаться в хорошем
состоянии и при необходимости заменяться.

1.6

Обеспечение безопасности во время работы

Персонал, работающий с машиной, должен периодически инструктироваться о правильной работе с
машиной (включение, выполнение операций и др.)
Машина может использоваться по назначению только при исправных защитных устройствах.
Во время работы необходимо тщательно следить за тем, чтобы никто не подвергался опасности.
По меньшей мере, один раз в день машина должна проверяться на наличие неисправностей и повреждений, вызванных внешними факторами.

1.7

Безопасность при работе с электричеством

Работы, связанные с электрическим питанием машины, должны проводиться только квалифицированными электриками.
BA-W80_e
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Электрооборудование машины должно регулярно проверяться в соответствии с действующими правилами. Ослабление электрических контактов должны устраняться, сгоревшие и поврежденные кабели должны немедленно заменяться.

1.8

Безопасность при работе с системой охлаждения

Работы с системой охлаждения должны выполняться только квалифицированными специалистами в
области холодильной техники.

1.9

Техническое обслуживание, ремонт, устранение неисправностей

Все указанные работы по техническому обслуживанию и очистке должны выполняться в соответствии с условиями работы и по мере необходимости.
При техническом обслуживании и очистке, проводимой внутри корпуса машины должны соблюдаться следующие условия:
• машина должна быть отсоединена от электрической сети, и должна быть исключена вероятность
включения машины в сеть до завершения работ,
• кран подачи воды должен быть перекрыт.
По завершении работ, открученные и ослабленные винты должны быть затянуты, и должна быть
осуществлена проверка правильности сборки перед дальнейшей работой.

1.10 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.

1.11 Очистка машины
Для производства гигиенически чистых кубиков льда, машина должна регулярно подвергаться чистке. Для чистки используйте только специальные средства для чистки пищевых машин, например, такие как очиститель WESSAMAT, уксус и т.д. Используемые материалы должны применяться профессионально.

1.12 Уровень шума
Уровень непрерывного звукового давления, испускаемый машиной, не превышает 70 дБ.
В зависимости от местных условий, уровень звукового давления может быть и выше.

1.13 Пожарная безопасность
В случае возникновения возгорания необходимо отключить машину от электрической сети, иначе
тушение огня будет затруднено.
При высоких температурах, возникающих в зоне размещения хладагента, могут возникать опасные
соединения хладагента.
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2

Описание машины

2.1

Идентификация

Шильдик расположен внутри корпуса, маркировка соответствия СЕ расположена на передней части
машины.
Дополнительный шильдик с информацией расположен на обложке руководства по эксплуатации.

2.2

Общий вид

Все чертежи и схемы машины находятся в приложении к руководству.

2.3

Соответствие

Объявление соответствия стандартам ЕС находится в приложении к руководству.

2.4

Устройство генератора кубиков льда

2.4.1 Стандартный комплект поставки
•
•
•
•
•

руководство по эксплуатации;
лопатка для льда;
регулируемые опоры;
сливной рукав с пластиковым угольником;
рукав подачи воды.

2.4.2 Различные модели машин
Генераторы кубиков льда серии "Combi-Line", оснащенные волновой системой движения, обеспечивают производительность 80, 126 и 240 килограмм льда в день. Водо-охлаждаемые машины могут
быть встраиваемого типа. Каждый тип машин, независимо от метода охлаждения и дневной производительности, предлагается в 3 различных модификациях. Тип «Е» - это машины, которые только
производят кубики льда, тип «С» - это машины, которые только измельчают лед, тип «ЕС» - это машины, совмещающие в себе функции производства и измельчения кубиков льда.

3

Подготовка к работе

3.1

Техническая документация

Изучите все прилагаемые чертежи и схемы.

3.2

Проведение проверки перед работой

При установке нужно бережно обращаться с системой охлаждения во избежание утечек хладагента.
Перед установкой специалист должен провести проверку правильности работы системы охлаждения. Результаты этой проверки должны быть заверены проводившим ее специалистом. Сертификат
должен быть приложен к комплекту документации.

3.3

Установка

Распакуйте машину. По возможности сохраняйте упаковку машины для возможного ее транспортирования в сервисный центр.
Перед установкой удалите все защитные панели белого цвета.
BA-W80_e
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Для безопасности работы воздушно-охлаждаемой машины (L-типа) минимальное расстояние от всех
сторон машины до стен должно быть 150 мм, расстояние от верха машины до потолка - не менее
600 мм.
Теплый воздух должен иметь возможность свободно подниматься вверх помещения. Сверху машины не должно быть никаких препятствий для отвода воздуха.
Водо-охлаждаемые машины (W-типа) могут быть встраиваемыми, то есть не обязательно соблюдать
минимальные расстояния, машину можно ставить вплотную к стене.
Нахождение в непосредственной близости таких нагревательных устройств, как печи, посудомоечные машины, снижает эффективность работы генератора и увеличивает частоту очистки машины и
расход электроэнергии.
Для обеспечения оптимальной работы, генератор кубиков льда должен быть выставлен по уровню
по ширине, по глубин допускается установка передней части машины выше задней, но не более, чем
на 10 мм.
Все присоединения должны быть выполнены в соответствии с действующими
национальными/региональными правилами.
К тому же, рекомендуется выполнять все условия установки и работы, описанные ниже.

3.4

Установка

Перед установкой машины изучите все прилагаемые схемы подключения.
1. В машинах типа «С» внутри корпуса измельчителя находится термостат. Зафиксируйте термостат в рабочем положении в накопительной емкости. Иначе машина не будет автоматически останавливаться, когда накопительная емкость наполниться льдом, при этом машина может сломаться.
2. Для машин типов «С» и «ЕС» зафиксируйте блок генерации льда двумя винтами М5х15 на
верхней части измельчителя или совмещенного блока.
3. Выставьте машину горизонтально по уровню по ширине, задняя часть машины может быть
ниже передней, но не более, чем на 10мм.
4. Присоедините трубы слива воды блока генерации и накопительную емкость к системе канализации. Убедитесь, что вода сливается свободно, без препятствий, иначе накопительная емкость для льда может заполниться водой, вода также может вызвать повреждения машины.
Для перегиба трубы с малым радиусом используйте пластиковый угольник.
5. Соединяйте подающий воду рукав через дополнительный кран.
6. Для машин «С» типа должен быть включен термостат и вилка блока подготовки льда.
7. Для машин «Е» и «С» типов просто вставьте вилку блока подготовки льда в розетку.
Для машин «ЕС» типа вставьте вилку блока подготовки льда в розетку, вилка находится с
задней стороны совмещенного блока.
Соедините электрическим кабелем блок подготовки льда и совмещенный блок.
В розетку вставляйте только вилку совмещенного блока.

3.5

Подготовка к работе

Перед началом работы так же, как и после длительных перерывов в работе (более одного дня), необходимо провести очистку машины. Для этого откройте дверцу накопительной емкости и очистите
ее с применением пищевых очистителей (алкоголь, уксус, дезинфицирующий раствор) и промойте
чистой водой.
После этого откройте кран подачи воды и запустите машину. Машина начнет работать в автоматическом режиме.
BA-W80_e
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Из гигиенических соображений рекомендуется первую партию льда, полученную после очистки выбросить и не использовать в пищевых целях.

4

Работа

Постепенно вода заполняет емкость, во время работы вода движется волновым движением с высокой скоростью для улучшения формообразования кубиков льда. В это время вода охлаждается испарителем, поэтому вокруг пластин испарителя кристаллизуются чистые кубики льда.
Датчик постоянно контролирует толщину кубиков льда. Когда установленное значение толщины достигнуто, процесс заморозки прекращается и начинается процесс оттаивания с помощью горячего газа. Одновременно емкость с водой опрокидывается вниз и остатки воды полностью сливаются. Кубики льда падают вниз в измельчитель или совмещенный блок. В зависимости от положения переключателя кубики льда измельчаются или не измельчаются, затем падают в специальную накопительную емкость. После слива емкость возвращается в горизонтальное положение и снова заполняется чистой водой.
Рабочий процесс повторяется, пока накопительная емкость для льда не будет полностью заполнена.
Когда уровень льда в накопительной емкости падает, цикл работы возобновляется снова до тех пор,
пока уровень не достигнет заданного значения.
В машинах с разделенной накопительной емкостью (машины «ЕС» типа) сначала производится выбранный тип льда, затем вторая половина накопительной емкости заполняется автоматически. Если
уровень выбранного типа льда в накопительной емкости понижается, этот тип льда начинает производиться снова, пока данная сторона накопительной емкости снова не заполнится.

5

Устранение неисправностей

Неисправность

Возможная причина

Устранение неисправности

Машина не начинает работать

Нет напряжения в сети

Проверьте параметры электрической сети

Машина работает, но не произ- Перекрыта подача воды
водит лед

Откройте подачу воды

Недостаточная
ность

Для машины L-типа очистите
конденсатор

производитель- Засорен конденсатор

Слишком высокая температура
Обеспечьте достаточную вентиокружающей среды
ляцию, проверьте размещение
машины, при необходимости
переустановите машину в другое помещение
Другие неисправности

6

Свяжитесь с вашим поставщиком

Обслуживание, очистка

В соответствии с конкретными условиями работы, машина должна регулярно очищаться и проверяться на предмет правильности работы и соблюдение гигиенических требований. Изучите следующую последовательность полной очистки машины от загрязнений с помощью чистящих средств.

6.1 Блок подготовки льда
Внутри корпуса
BA-W80_e
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1. Отключите машину.
2. Удалите кубики льда и извлеките накопительную емкость для льда.
3. Снимите верхнюю крышку машины.
4. Снимите переднюю крышку машины.
5. Включите машину.
6. Установите концевой выключатель в положение оттаивания кубиков льда и очищения емкости воды (емкость для воды опрокидывается вниз).
7. Дождитесь, пока емкость для воды вернется в исходное положение.
8. После возвращения емкости в горизонтальное положение, отключите машину.
9. Залейте емкость для воды очистителем WESSAMAT до верха и дайте ему подействовать в
течение 30 минут.
10. Вытрите все доступные части емкости для воды и датчик щеткой.
11. Включите машину снова и переключите концевой выключатель для слива воды из емкости.
12. После возвращения емкости в горизонтальное положение, отключите машину.
13. Удалите загрязнения щеткой или тканью. После этого тщательно омойте емкость чистой
водой.
14. Включите машину. Емкость вернется вверх, машина заливает воду автоматически.
15. После достижения водой максимального уровня, снова протрите емкость и датчик щеткой
для удаления остатков очистителя.
16. Выключите машину снова и переключите концевой выключатель для слива воды из емкости.
17. Тщательно очистите две боковые крышки и качающийся механизм тканью, смоченной в очистителе WESSAMAT так, чтобы весь известковый налет и грязь были удалены. При работе с
облицовками, покрытыми известковым налетом, существует опасность, что кубики льда при
падении останутся на них и вызовут отказ машины. Тщательно промойте все чистой водой.
18. Очистите накопительную емкость для льда и сливную трубу очистителем WESSAMAT и
тщательно промойте.
Внимание: Почти все чистящие средства содержат кислоту, поэтому необходимо тщательно промыть все части во избежание коррозии.
19. Установите и закрепите переднюю крышку.
20. Установите крышку машины, вставьте корзину для льда.
21. Включите машину (конец процедуры очистки).
Из гигиенических соображений рекомендуется первую партию льда, полученную после очистки, выбросить и не использовать в пищевых целях.
Снаружи корпуса
Очистить пластины конденсатора с правой стороны мягкой тканью (не металлической щеткой) и
удалить пыль пылесосом.

6.2 Накопительная емкость
1. Вытащите вилку из розетки.
2. Удалите кубики льда и извлеките накопительную емкость для льда.
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3. Бережно очистите все пластины накопительной емкости тканью, смоченной в очистителе
WESSAMAT для удаления всех известковых отложений. Бережно промойте чистой водой для
удаления остатков очистителя.
4. Очистите также пластины над дверцей выгрузки. Особенно должны быть очищены пластины
под дробилкой для льда. В случае известковых отложений кубики льда не будут падать в накопительную емкость и заблокируют дробильное колесо измельчителя льда.
Внимание: Почти все чистящие средства содержат кислоту, поэтому необходимо тщательно промыть все части во избежание коррозии.
5. После бережной промывки всех частей чистой водой, вставьте пластины в накопительную
емкость.
6. Вставьте вилку в розетку.

7

Утилизация

Контур системы охлаждения заправлен хладагентом HFC и смазкой, которые могут загрязнять
окружающую среду.
Если вы не можете утилизировать эти материалы в соответствии с законодательством, свяжитесь с компанией WESSAMAT. Стоимость утилизации лежит на пользователе машины.

8

Приложения
1. список запасных частей машины модели W80;
2. вид спереди машины модели W80 CL,CW;
3. вид спереди машины модели W80 ECL,ECW;
4. вид сзади машины модели W80 CL,ECL;
5. вид сзади машины модели W80 CW,ECW;
6. схема электрическая машины модели W80 CL,CW на 4 листах;
7. схема электрическая машины модели W80 ECL,ECW на 9 листах.
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