ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА Ruby2000

Изучите данное руководство пользователя перед использованием соковыжималки

МОНТАЖ И УХОД:
Внимательно изучите данное руководство пользователя перед использованием
соковыжималки.
Поздравляем Вас с приобретением лучшей профессиональной соковыжималки. При правильном
уходе соковыжималка Ruby 2000 будет долгие годы
радовать вас и ваших клиентов свежевыжатым соком.
Поэтому для безопасной и бесперебойной работы соковыжималки
обязательно ознакомьтесь сами и убедитесь, что Ваши сотрудники ознакомились с содержанием
данного руководства.
Мы поддерживаем свой продукт, и поэтому предлагаем 1 года гарантии.
Необходимо следовать этим инструкциям и правильно использовать соковыжималку.
Обслуживание должен проводить только уполномоченный специалист.
Несоблюдение правил эксплуатации ведет к аннулированию гарантии.
Сохраните это руководство для использованием в будущем.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Для Вашей собственной безопасности не демонтируйте никаких устройств или систем безопасности и
не вмешивайтесь в электрические цепи соковыжималки.
Для того, чтобы открыть соковыжималку для чистки или обслуживания, отключите машину от сети и
подождите, пока двигатель не прекратит вращаться.
Соковыжималка имеет блокировочный микровыключатель, который автоматически выключает машину
если крышка во время работы случайно открылась. В любом случае никогда не открывайте верхнюю
крышку, пока центрифуга не остановилась полностью.
Пожалуйста, регулярно проверяйте действие блокировочного микровыключателя.
Чтобы сделать это нужно отключить сетевой выключатель и открыть два боковых замка (не поднимая
крышку!). При включении выключателем, машина не должна запускаться. Никогда не снимайте
верхнюю крышку при работе машины.
При перегреве двигателя срабатывает система безопасности и машина не включится, пока мотор не
остынет до приемлемой температуры.
В отверстие подачи нельзя вставлять никакие другие предметы, кроме овощей и фруктов.
Для того чтобы продукты полностью прошли через отверстие подачи используйте белый
пластмассовый толкатель.
Никогда не делайте это руками. Будьте осторожны при чистке ножа во время мойки.
Во время работы с соковыжималкой не надевайте цепочки, кулоны, кольца или другие изделия,
которые могут случайно упасть или быть затянуты внутрь механизма во время работы.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПУСКУ:
Для безопасной и бесперебойной работы соковыжималки соблюдайте эти
инструкции.
ШАГ 1.
Распакуйте соковыжималку и проведите
первичный осмотр. Убедитесь в отсутствии
повреждений, которые могли произойти при
транспортировке, и в наличие всех
комплектующих.
В коробке должно присутствовать
Следующее:
• 1 x Соковыжималка Ruby 2000
• 1 x Труба для сброса пульпы (111)
• 1 x 7/8 комбинированный накидной гаечный
ключ (020)
• 1 x Толкатель (108)
• Конверт с Руководством Пользователя
и Гарантийная Карта

ШАГ 4.
Как только Вы нашли подходящее место для
соковыжималки снимите крышку. Вы увидите
7/8 стопорную гайку, которая удерживает
нож и сито. Ослабьте ее при помощи
гаечного ключа, и снимите вместе с
ситом, ножом и сокосборником.
Поверните носик сокосборника в наиболее
удобную сторону.
Установите сито, таким образом,
чтобы совпали направляющие.
Установите нож, поворачивая его пока
он полностью не сядет на вал. Установите 7/8
гайку, туго затяните ее при помощи гаечного
ключа.

ШАГ 2.
Заполните гарантийную карту и верните ее в наш
офис в течение 7 дней со дня покупки.

ШАГ 5. Закройте крышку и защелкните
замки с обеих сторон.
Замки регулируемые. Чтобы затянуть
замки, поверните крюки по часовой
стрелке, а чтобы ослабить их,
поверните в обратную сторону.
Замки должны защелкиваться с некоторым
усилием, но
не перетягивайте замки,
иначе они могут растянуться или
сломаться.

ШАГ 3.
Подберите подходящее место
для соковыжималки.
• рекомендуемая площадь для работы
составляет приблизительно 500 мм x 500 мм.
•также необходимо напряжение сети 220В,
10amp. (в зависимости от страны).
• носик сокосборника Ruby 2000 может
находиться в одном из 8 положений, а труба для
сброса пульпы – в одном из 2 положений, что
позволяет использовать машину практически в
любом месте.

ШАГ 6. Подключите соковыжималку к сети,
убедившись, что шаг 4 был выполнен
правильно и соковыжималка выключена.
Теперь можно включить соковыжималку.
Соковыжималка должна работать мягко.
ШАГ 7. Теперь все готово
для приготовления сока.

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

A. Толкатель (108)
B. Крышка (100)
C. Стопорная гайка 7/8 (000)
D. Нож (110)
E. Сетчатый фильтр (101)
F. Фиксаторы трубы для сброса пульпы (000)
G. Труба для сброса пульпы (111)
H. Сокосборник (102)
I. Корпус (103)
J. Замки (001)
K. Кожух (104)
L. Ведущий диск (105)
M. Стопорный/установочный винт (003)
N. Двигатель (004)
60 Гц – 117В / 50 Гц – 220В
O. Основание (106)
P. Фиксатор шнура (009)
Q. Сетевой выключатель (100)
115-117 В / 220, 50 Гц
R. Вставка (107)
S. Резиновые ножки (010)
T. Гаечный ключ (012)

Примечание: части, обозначенные буквами
L, М. и N могут быть заменены или
отрегулированы только
в производственных условиях, или
позвоните в отдел обслуживание за
дополнительной информацией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ:
Поскольку фрукты и овощи содержат естественные вещества, которые могут
забить и запачкать фильтр, если его не чистить, поэтому важно следовать
этим инструкциям по чистке.
ШАГ 1. Найдите подходящую емкость,
где можно замочить фильтр. Желательно
выделить
отдельную емкость специально для этой цели.
Размер емкости должен быть около 33cm
в диаметре и глубиной 23cm.
ШАГ 2. В 4литрах горячей воды
растворите 250 граммов (1 чашка) средства для
мытья посуды, например, Cascade или другое
рекомендуемое производителем.
(напр. Industrial OTSH Washer Ponder)
ШАГ 3. Ополосните фильтр проточной водой,
постарайтесь удалить как можно больше
налипшей на него пульпы. Поместите
фильтр непосредственно в моющее средство.
Не в коем случае не скребите и не чистите
фильтр средством, содержащим абразивные
частицы.
Пусть фильтр отмокает в течение ночи.
ШАГ 4. Утром тщательно
ополосните фильтр.
ШАГ 5. Проводите такую чистку в конце каждого
рабочего дня во избежание забивания
микроотверстий фильтра.
Обратите внимание, что в этом же моющем
средстве можно также чистить нож, гайку и
сокосборник чтобы удалить с них загрязнения.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
* Не оставляйте свой фильтр там
где он может быть поврежден.
* Не мойте фильтр вместе с кастрюлями,
сковородками или другой посудой. Так как это
часто может повредить фильтр.
* Не скребите и не чистите фильтр при помощи
моющих средств, содержащих абразивные
частицы
* Если фильтр не чистить и не ухаживать за ним,
соковыжималка не будет функционировать
должным образом.
* Если в течение дня Вам часто приходится
очищать фильтр от пульпы, процедуру очистки
следует пересмотреть. Если же фильтр
продолжает часто засоряться, обратитесь в
сертифицированный сервисный центр для
консультаций.
* Не оставляйте воду или сок на
втулке мотора. Через некоторое время
влага может проникнуть внутрь двигателя
и повредить его.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:
* Как минимум один раз в год машина должна проходить техобслуживание. Если делать это
регулярно, то можно избежать дорогого ремонта.
* Через некоторое время нож может затупиться. В таком случае для увеличения производительности
нож нужно заточить.
* Техобслуживание соковыжималки должны проводить только квалифицированные специалисты.
* Не каким образом не изменяйте конструкцию соковыжималки. Это приведет к аннулированию
гарантии.
* Механизмы не требуют смазывания.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СОКОВЫЖИМАЛКА НЕ
ВКЛЮЧАЕТСЯ

Нет электричества

СОКОВЫЖИМАЛКИ
ЗАПУСКАЕТСЯ
МЕДЛЕННО
ПУЛЬПА НЕ
УДАЛЯЕТСЯ
ЧРЕЗМЕРНАЯ
ВИБРАЦИЯ

Недостаточное
напряжение в сети

РЕШЕНИЕ
Проверьте розетку, чтобы убедиться,
что она работает. Проверьте
электрический шнур на наличие
повреждений.
Проверьте напряжение в сети

Отверстия фильтра
засорены
Ослаблена стопорная
гайка.
Фильтр засорился
Очень быстрая подача
твердых или волокнистых
плодов
Боковые замки не
достаточно затянуты

Убедитесь, что инструкции по чистке
выполняются должным образом
Проверьте не ослабла ли стопорная
гайка. Затяните ее гаечным ключом.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
ВОЗНИКАЮТ СИЛЬНЫЕ
ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ

Детонирует сокосборник

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
ВОЗНИКАЮТ СИЛЬНЫЕ
ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ.
ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНЫ
ПРАВИЛЬНО, КРЫШКА
ТУГО ЗАТЯНУТА
ЗАМКАМИ

Неисправность двигателя

Снимите крышку, установите емкость для
сбора сока по центру, закройте крышку.
Внимание! Замки должны плотно
прижимать крышку, а та в свою очередь
должна плотно прижимать емкость к
резиновым амортизаторам установленным
в основании машины.
Если замки ослаблены, отрегулируйте их
вращением по резьбе.
Обратитесь в службу сервиса.
Внимание! Перед обращением в службу
сервиса, пожалуйста, убедитесь еще раз,
что посторонние шумы вызваны именно
двигателем. Для этого:
- Отключите машину от сети.
- Снимите крышку и все съемные части.
- Найдите в основании машины
микровыключатель, который отвечает за
отключение электродвигателя при
открывании крышки. Микровыключатель
закрыт защитным резиновым колпачком,
при нажатии на него будут слышны слабые
щелчки.
- Внимание, следующую операцию
нужно выполнять очень осторожно!
Включите машину в сеть, включите сетевой
выключатель и не касаясь вала двигателя
нажмите на микровыключатель.
Послушайте работу двигателя. Если шум
присутствует, без сомнений обращайтесь в
службу сервиса. Если Вы не услышали
никаких посторонних шумов, пожалуйста,
еще раз обратите внимание на наши
рекомендации по правильной сборке
машины.

ДВИГАТЕЛЬ
ОСТАНОВИЛСЯ
КРЫШКА БОЛТАЕТСЯ
ИЛИ РАЗДАЕТСЯ
РЕЗКИЙ ЗВУК ПРИ
ЗАПУСКЕ МАШИНЫ

Уменьшите давление на толкатель при
подаче продукта в соковыжималку
Вы можете отрегулировать боковые
замки, путем вращения крюков по
часовой стрелке, чтобы затянуть замки,
и против часовой стрелки, чтобы
ослабить их. Не перетягивайте замки,
так как они могут растянуться или
сломаться.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
За прошедшие 30 лет эта соковыжималка была усовершенствована и теперь способна извлечь сок
практически из любых фруктов и овощей. Уникальная конструкция ножа и большая площадь фильтра
обеспечивают получение максимального количества сока из продукта.
Чтобы вы могли получить максимальную выгоду от использования соковыжималки, ниже
представлены советы успешных операторов по сочетанию продуктов:

АПЕЛЬСИН:

АНАНАС
КАНТАЛУПА/ДЫНЯ
МОРКОВЬ
ЯБЛОКО
МАНГО
ПАПАЙЯ

ЯБЛОКО:

МОРКОВЬ
МУСКАТНАЯ ДЫНЯ
АНАНАС
ЛИМОН
(Имбирь как добавка)

МОРКОВЬ:

СЕЛЬДЕРЕЙ
ОГУРЕЦ
ИМБИРЬ
СВЕКЛА

АРБУЗ:

ЗЕМЛЯНИКА
МЯТА
АПЕЛЬСИН

АНАНАС:

МЯТА
ЯБЛОКО, ЛИМОН, ИМБИРЬ

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ПРОСМОТРИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:
• ваш прибор правильно установлен
• вы ознакомлены с правилами использования соковыжималки
• вы прочитали раздел "поиск и устранение неисправностей"

Эксклюзивный дистрибутор в России и Белоруссии – Джусмастер
(495) 225-22-30 Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286.
www.juicemaster.ru

