Инструкции по установке, обслуживанию и гарантийная информация

Модели:
• SHG
• DHG

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

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

УСТАНОВКА
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 техподдержки по телефону (495) 225-22-30

Инструкции по эксплуатации
1. Откройте дверцу сверху кофемолки и насыпьте
свежие зерна кофе. Закройте дверцу.
2. Поставьте новый бумажный фильтр в корзину для
заваривания.
3. Вставьте корзину для заваривания в держатель
корзины на кофемолке.
4. Включите кофемолку. Подождите, пока двигатель кофемолки
полностью остановится, после этого можно извлекать корзину.
5. Переместите наполненную корзину для заваривания в кофеварку и
нажмите кнопку заваривания. Когда цикл заваривания закончится,
кнопка 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 производить более крупный 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.

Замена разбитого режущего диска
1. Отключите сетевой шнур.
2. Опустошите контейнер для зерен.
3. Извлеките винты (10), чтобы снять крышку отсека (6).
4. Извлеките блок жернова/винтовой шпиндель (2). Внутренняя часть
жерновов останется в корпусе.
5. Разъедините колпачок 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.

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

1. Чтобы установить таймер, нажмите кнопку PROGRAM/SAVE на таймере (переключатели на
передней панели начнут мигать).
2. Выберите один из переключателей на передней панели, REGULAR (обычный) или DECAF (кофе
без кофеина), и нажмите.
3. На цифровом дисплее отобразятся текущие настройки времени этого переключателя.
4. Нажимайте кнопки UP или DOWN, чтобы изменить время (в секундах) на выбранном
переключателе.
5. Нажмите кнопку PROGRAM/SAVE снова, чтобы установить выбранное время.
6. Повторите шаги 1 - 5 для каждого переключателя
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СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Двигатель кофемолки

Увеличено

наименование №
1
WC-91022

Сборочный
чертеж контейнера
панелей корпуса

Описание
двигатель перемалывания120В

2

WC-91026

конденсатор, блок перемалывания в сборе

3

WC-91024

режущий привод

4

WC-91025

режущий диск

5

WC-91016

колпачок режущего диска

6

WC-91017

крышка отсека перемалывания

7

WC-91015

регулировочный винт и осевой штифт

8

WC-91029

длинная пружинная пластинка

9

WC-91027

короткая пружинная пластинка

10

WC-91028

выступ желоба

11

WC-91023

желоб полости перемалывания

12

WC-91045

жернова

13

WC-91021

пружина

14

WC-91020

комплект винтового шпинделя

и

Центральная
крышка и мотор
привода (модель
DHG)

СБОРОЧНЫЙ
ЧЕРТЕЖ

Контейнер и
верхняя крышка (в
модели DHG)

Двигатель и
основание
DHG & SHG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
WC-9129
WC-9117
WC-9165
WC-3891
WC-9118
WC-9131
WC-9143
WC-9160
WC-9144
WC-9132

10A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
PO
21
PP
23

WC-9188
WC-9142
WC-9116
WC-9158
WC-9183
WC-9157
WC-9161
WC-9146
WC-9130
WC-9134
WC-9151
WC-1504
WC-9164
WC- 124

24
25
PR
27
27A
28
29
30
31
32
33

WC- 122
WC-3892
WC-9135
WC- 635
WC- 628
WC-9101
WC-3502
WC-9141
WC-9155
WC-9123
WC-4813

Описание
верхняя крышка
контейнер для зерен кофе
передняя панель
наклейка
верхняя крышка двойного контейнера

акриловое смотровое стекло
вставка, 5/16x1/2 x 5/8 (опционально)
звездчатое колесо (опционально)
вставка, 5/16x1/2x9/32 (опционально)
разделительная перегородка двойного
контейнера SSDHG,ILGD (опционально)
разделитель W/HOLEILG-11/DHG-11
вал звездчатого колеса (опционально)

двойной контейнер
шнек подачи
подшипник шнека
привод шнека
корпус контейнера DHG,ILG
задняя панель
раструб двойного контейнера
изоляция, S/S
двигатель привода подачи
прерыватель, 10A
панель желоба
переключатель режима "без
кофеина", 115V (H/W)
переключатель обычного кофе (BRW)

наклейка панели переключателей
двигатель, 1/2 HP, 120V, 1725 RPM
цифровой таймер DHG 115-230VAC
таймер,120V.5-60SECSHG-10
основание из нержавеющей стали
резьбовая ножка-амортизатор, 8-32
держатель корзины
пружина держателя корзины
гайка, HEX, 5/8X11/16
болт, 5/16x 5/8
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(495) 225-22-30 www.juicemaster.ru

