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Соблюдайте осторожность!
В целях безопасности следуйте этим 4 пунктам ....

1. Ознакомьтесь с информацией по технике
безопасности .... Найдите в руководстве этот
предупреждающий знак.

Если на физере или в данном руководстве Вы видите этот знак,
это означает потенциальную опасность травмирования.
Следуйте рекомендуемым мерам предосторожности и техники
безопасности.

2. Сигнальные слова ....
Сигнальные слова — DANGER (опасно), WARNING
(осторожно) и CAUTION (внимание) —
используются вместе с предупреждающим знаком
(сообщение DANGER на фризере может
использоваться с предупреждающим знаком или
без него, но обозначает он одно и тоже ). Знаки со
словами DANGER, WARNING или CAUTION
присутствуют на фризере. DANGER обозначает
наиболее серьезную опасность. Знаки со словами
DANGER или WARNING обычно присутствуют на
фризере в областях специфической опасности.
Общие меры предосторожности перечисляются на
бирке со словом CAUTION.
В данном руководстве, слово CAUTION (Внимание)
с предупреждающим знаком
используется,
чтобы привлечь внимание к сообщению по технике
безопасности.
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Соблюдайте осторожность!

3. Следуйте правилам техники безопасности ....
Прочитайте и поймите все правила техники безопасности в
данном руководстве. Прочитайте и поймите сообщения по
техники безопасности на фризере. Найдите и запомните
расположение всех знаков на фризере и поддерживайте их в
хорошем состоянии. Периодически проверяйте их и
заменяйте стершиеся, поврежденные или нечеткие знаки
безопасности. Все знаки безопасности должны оставаться на
своем месте и должны быть четкими на протяжении всего
срока эксплуатации фризера. Если Вам понадобятся новые
знаки, используйте информацию и иллюстрации на страницах
iv и v этого руководства для идентификации знака и
позвоните или напишите в H.C. Duke & Son, Inc.
НЕ приступайте к работе на фризере, пока не прочитаете
внимательно все сообщения по технике безопасности и
инструкции по эксплуатации в данном руководстве.

4. Безопасная эксплуатация ....
НЕ позволяйте неквалифицированному персоналу
обслуживать машину. Игнорирование этих инструкций
может привести к серьезным травмам. НЕ начинайте
работать на фризере до тех пор, пока все панели и
дверцы не буду надежно привинчены. Не начинайте
обслуживание или ремонт фризера, пока машина не
отсоединена от источника питания.
Свяжитесь с местным представителем Electro Freeze,
чтобы получить квалифицированное сервисное
обслуживание.
Официальный дистрибутор в России – Juicemaster Co. LTD
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Расположение знаков безопасности

Не начинайте работать на фризере,
пока не изучите правила техники
безопасности и инструкции по
эксплуатации, находящиеся в данном
руководстве.
Запомните расположение всех
предупреждающих, предписывающих и
информационных знаков (или бирок) на
фризере, как показано на рисунке справа.
Ярлыки помещены туда для обеспечения
безопасности при работе с машиной.
Ярлыки разработаны таким образом, что не
стираются при чистке и мойке машины. Все
ярлыки должны оставаться четкими на
протяжении всего срока эксплуатации
фризера. Периодически проверяйте
ярлыки, чтобы убедиться, что они
легкоразличимы как предупреждающие
ярлыки.
Если необходимо заменить какой-либо из
ярлыков, обратитесь к местному
представителю компании Electro Freeze
или H. C. Duke & Son, Inc. При заказе
необходимо указать (1) номер
компонента, (2) тип ярлыка, (3)
расположение ярлыка, и (4) необходимое
количество, и указать обратный адрес.

No.

1
2

С местным представителем компании
Electro Freeze можно связаться
следующим образом:
Имя: _________________________
Адрес:________________________
_________________________
Тел:_________________________
или свяжитесь с сервисным отделом
Juicemaster Co. LTD следующим образом.
Тел: (495) 225-22-30
www.juicemaster.ru

(Знаки ниже пронумерованы 1 и 2. Эти
цифры соответствуют номеру в таблице. В
таблице также указаны номер компонента,
описание и количество для каждого
ярлыка.)

No. компонента Описание (к-во)
P/N HC165126 Decal - Panel Removal Warning (3)
P/N HC165025

Decal - Beater Warning (1)
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Расположение ярлыков безопасности
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1 ВВЕДЕНИЕ
Фризер FM8 разработан для
производства мягкого мороженного,
молочных десертов, йогуртов и других
замороженных молочных продуктов с
температурой готового продукта от -9 до
-4°C. Если подобные продукты готовятся
из сухих концентратов, их необходимо
предварительно охладить до 4°C перед
помещением во фризер. Использование
других продуктов в этой машине
рассматривается как использование не
по назначению.
Данное руководство подготовлено,
чтобы помочь Вам правильно
использовать и содержать фризер
Electro Freeze Модель FM8 .

Если Вам понадобится техническая помощь,
обратитесь к местному представителю Electro
Freeze следующим образом:
Имя:

____________________

Адрес: ____________________
Тел:

____________________

Для сервисного обслуживания на территории
России — свяжитесь с сервисным отделом
Juicemaster Co. LTD следующим образом.
Тел: (495) 225-22-30
www.juicemaster.ru

Убедитесь, что весь персонал,
ответственный за эксплуатацию
оборудования внимательно прочитал и
понял это руководство перед
использованием фризера. При правильном
использовании и надлежащем уходе
фризер производит высококачественный
продукт.

2

Памятка для монтажника
Этот фризер должен устанавливаться и
обслуживаться официальным
дистрибьютором Electro Freeze в
соответствии с инструкцией по
установке.
Для модели с воздушным охлаждением
необходимо обеспечить минимум 7.6
см свободного пространства по бокам и
сзади для достаточной вентиляции.
Если этот фризер будет
использоваться в заведениях с
самообслуживанием, рекомендуется
оснастить машину набором для
самообслуживания. Для этого
свяжитесь с дистрибьютором Electro
Freeze или H. C. Duke & Son, Inc.

Протестируйте работу главного
выключателя прежде чем
использовать фризер. См. раздел 12,
Текущее обслуживание, Ежемесячно.
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3

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
ВНИМАНИЕ
Все материалы и соединения
должны соответствовать
местным требованиям и
государственным
электротехническим правилам
и нормам.
ВНИМАНИЕ
Для предотвращения
случайного поражения током,
требуется положительное
заземление,

1. Всегда проверяйте электрические
характеристики каждого фризера на
шильде (рис. 4-1) . Информация на
шильде всегда имеет преимущество
перед информацией в данном
руководстве.

2. Фризер необходимо подключать к
цепи отдельно от другого
электрического оборудования.
Посмотрите схему соединений для
правильного подключения. Она
расположена на крышке
распределительного ящика.
3. Для всех контактов подключения
проводов к фризеру должен быть
обеспечен легкодоступный способ
отсоединения электроснабжения.
4. Напряжение электропитания
должно быть в пределах ±10% от
напряжения, указанного на шильде.
Для решения любых проблем с
напряжением связывайтесь с местной
компанией электроснабжения.

4 Характеристики
4.1 Общие характеристики
Ширина (см)
67.3
Высота (см)
142.2
Глубина (см)
64.1
Масса брутто (кг)
253
Электрическое напряжение* 220-240-1-50
Допустимая токовая нагрузка сети 20.0
Компрессор (2)
3600(BTUH)
.56 кВатт (двигатель)
1.1 кВатт (охлаждение)

Двигатель мешалки (2) .
Охладитель
Загрузка (кажд. сторона) .
Охлаждение
Бункер (2)
Цилиндр (2)

56 кВатт
R-404a
57 кг
воздух
9.5 литров
2.4 литра

*узнайте на заводе про другие напряжения .

ELECTRO FREEZE Model FM8
4.2 Шильд

На шильде содержится важная информация,
которую оператор должен записать и иметь
под рукой на случай заказа деталей,
гарантийного или сервисного обслуживания .

4.3 Нормативно-техническая информация

Вписать нормативнотехническую
информацию ЗДЕСЬ!

Как только Вы получили Electro Freeze FM8,
впишите сюда следующую информацию.
(номера, обведенные кружком ниже,
соответствуют номерам сносок на чертежах
4-1.)
c Номер модели:

________________

d Серийный номер: ______________
e Электр. х-ки: Напряжение ________
Фазы _________ Частота _________
f Потр. Ток: ___________________
g Мин. Ток цепи: __________

4.4 Дата установки
Впишите дату установки, имя, адрес и телефон установщика в форму, приведенную ниже. Эта
информация пригодится при заказе деталей и обслуживании фризера FM8.
Дата установки:

_________________________________________

Установлен (кем?):

_________________________________________

Адрес:

_________________________________________
_________________________________________

Тел:

_________________________________________

Официальный дистрибутор в России – Juicemaster Co. LTD (495) 225-22-30, www.juicemaster.ru
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4.5 Размеры
Размеры фризера FM8
приведены ниже на рис 4-2.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕРВИСНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

ИСХОДЯЩИЙ
ПОТОК
ВОЗДУХА

ИСХОДЯЩИЙ
ПОТОК
ВОЗДУХА

Лицевая
сторона
ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ
СДЕЛАНЫ ЧЕРЕЗ
НИЗ МАШИНЫ

Рис. 4-2 Размеры Electro Freeze Model FM8

ВХОДЯЩИЙ
ПОТОК
ВОЗДУХА

ВХОДЯЩИЙ
ПОТОК
ВОЗДУХА

ПРАВАЯ
СТОРОНА
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5 Наименования и функции частей
шток плунжера
распределительный плунжер
уплотнительное кольцо плунжера
распределительная рукоять

распределительный плунжер
центральный распределительный плунжер
уплотнительное кольцо плунжера
уплотнительное кольцо
распределительной головки

шпилька рукояти

распределительная головка
распределительная насадка
винт с рукоятью

Рис. 5-1
Головка
c РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА.
Ограничивает морозильный цилиндр и
несет отверстия для распределения
продукта.

d УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ.
Уплотняет соединение головки и
морозильного цилиндра. Должно быть
смазано.

e РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЛУНЖЕР.
Закупоривает отверстие для продукта,
когда закрыт. Позволяет выходить
продукту, когда открыт.

f ШТОК ПЛУНЖЕРА
Запускает фризер во время раздачи.
Должен быть вставлен до начала
использования фризера

g УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
ПЛУНЖЕРА
Уплотняет плунжер в головке. Для
уплотнения должно быть смазано и легко
скользить.

h РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТЬ
Открывает и закрывает плунжер для
начала и прекращения выхода продукта
из фризера.

i ШПИЛЬКА РУКОЯТИ
Закрепляет рукоять на головке.

j ВИНТ С РУКОЯТЬЮ
Крепит головку к морозильному цилиндру.

k РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА
Придает замороженному продукту форму
при раздаче.

ELECTRO FREEZE Model FM8

5 Наименования и функции частей (продолжение)
разбивающая
штанга
лезвие скребка

уплотнитель вала
вал мешалки
лезвие скребка

Рис. 5-2

c ВАЛ МЕШАЛКИ.
Вращается в морозильном цилиндре,
добавляя воздух в смесь и выталкивая
продукт.
d РАЗБИВАЮЩАЯ ШТАНГА.
Перемешивает продукт в центре вала
мешалки.
e ЛЕЗВИЕ СКРЕБКА.
Соскребает замороженный продукт с
морозильного цилиндра.
f УПЛОТНИТЕЛЬ ВАЛА.
Уплотняет зазор между морозильным
цилиндром и валом мешалки.

Вал мешалки

c УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ВСТАВКИ
ПОДАЧИ СМЕСИ.
Удерживает положение регулятора в трубке
для смеси. Должно быть смазано.
уплотнительное кольцо
вставки подачи смеси
вставка подачи смеси
трубка подачи смеси
уплотнительное кольцо
трубки подачи смеси

d ВСТАВКА ПОДАЧИ СМЕСИ.
Обеспечивает полное отключение подачи
смеси в морозильный цилиндр

e ТРУБКА ПОДАЧИ СМЕСИ.
Отмеряет соответствующее количество
смеси и воздуха из бункера и подает в
морозильный цилиндр.

f УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТРУБКИ
ПОДАЧИ СМЕСИ.
Уплотняет зазор между бункером и трубкой
подачи смеси. (уплотнительные кольца не
требуют смазки.)
Рис. 5-3

Трубка подачи смеси
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6 Органы управления

Рис. 6-1
ВНИМАНИЕ
Операция тестирования
переключателя головки
должна предшествовать
вводу фризера в
эксплуатацию. См. раздел 12
Текущее техническое
обслуживание, Ежемесячно.

Следующие параграфы описывают органы
управления и индикаторы. Для определения
местоположения этих органов управления и
индикаторов на фризере модели FM8, обращайтесь
к рис. 6-1.
Примечание: Шток плунжера должен быть
установлен прежде, чем фризер будет запущен в
режиме “DAY”, “NIGHT”, или “CLEAN”.

6.1 Многопозиционный переключатель c
Этот трехпозиционный переключатель
определяет режим работы фризера.
a. “CLEAN” (левое) — Это положение
активирует только мешалку (без охлаждения
цилиндра). Всегда применяйте этот режим
при выполнении операций очистки и
дезинфицирования
b. “OFF” (центральное) — В этом
положении отключен двигатель мешалки и не
выполняется охлаждение цилиндра.

Официальный дистрибутор в России –
Juicemaster Co. LTD (495) 225-22-30,
www.juicemaster.ru

Важно:
Не используйте позицию
автоматической работы, если в
цилиндре или в бункере вода или
антисептик – фризер будет поврежден
c. “AUTO” (правое ) — Это положение
активирует оба механизма, двигатель
мешалки и охлаждение. Это обычное
рабочее положение.

ELECTRO FREEZE Model FM8

6 Органы управления (продолжение)
6.2 Переключатель “Day–Night (День-Ночь)” d
a. “DAY” (левое) — Термостат низкой
температуры управляет системой
охлаждения для поддержания температуры
раздачи продукта в пределах от -8° до -6°С.
Это обычное рабочее положение.

b. “NIGHT” (правое) — Этот экономный
режим уменьшает интенсивность
перемешивания продукта. Фризер
автоматически запускает циклы для
поддержания температуры ниже 5°С.
Используйте это положение, когда фризер не
применяется дольше одного часа.

6.3 Световой индикатор “ADD MIX” e
Если светится, то это указывает, что смесь в
бункере на низком уровне и необходимо
добавить ее как можно скорее. Всегда
поддерживайте хотя бы 5.1 см смеси в
бункере. Для наивысшей результативности
держите бункер заполненным.

Важно:
Если не поддерживается
соответствующий уровень смеси,
может произойти замерзание и
повреждение фризера.

6.4 Поплавок смеси
бункер

Рис. 6-2

сенсорная трубка

Для работы светового индикатора “ADD MIX”
поплавок должен быть установлен на
сенсорную трубку.

поплавок датчика уровня

Официальный дистрибутор в России – Juicemaster Co. LTD (495) 225-22-30, www.juicemaster.ru
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6 Органы управления (продолжение)
6.5 Трубка подачи смеси и вставка
*ВРАЩАТЬ, ЧТОБЫ
ОТКРЫТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ

штифт
уплотнительное
кольцо
выемка
воздухозаборное
отверстие

вставка

трубка подачи
смеси

уплотнительное
кольцо

*ПРИМЕЧАНИЕ:
ВОЗДУХОЗАБОРНОЕ ОТВЕРСТИЕ
БУДЕТ ПРИКРЫТО, КОГДА ТРУБКА
ПОДАЧИ СМЕСИ В ПОЛОЖЕНИИ
CLOSED

Рис. 6-3

положение
штифта

Это двухпозиционное регулирующее
устройство (Рис. 6-3) отмеряет для подачи в
морозильный цилиндр соответствующее
количество смеси и воздуха.
a. “OPEN” – Всегда применяйте это
положение, когда подаете продукт. (См. рис.
6-4. В положении OPEN в верхней части
трубки подачи смеси можно увидеть сквозное
отверстие)
Важно:
Если подавать продукт, когда
регулятор в положении “CLOSED”,
может произойти замерзание и
повреждение фризера.
b. “CLOSED” – Применяйте это
положение, когда фризер в режиме “NIGHT” и
подача продукта не предполагается на
протяжении длительного времени. (См. рис
6-4. В положении CLOSED в верхней части
трубки подачи смеси нет сквозного отверстия
— белая пластиковая регулирующая трубка
закрывает отверстие.)

положение
штифта

Рис. 6-4

Официальный дистрибутор в России – Juicemaster Co. LTD (495) 225-22-30, www.juicemaster.ru
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7 Разборка и очистка
Очень важно перед началом
эксплуатации разобрать, вымыть,
смазать и продезинфицировать фризер.
Инструкции по очистке и дезинфекции,
содержащиеся в данном руководстве,
поясняют, как поддерживать фризер
чистым и дезинфицированным. Фризер
необходимо разбирать, очищать,
собирать, смазывать и дезинфицировать
ежедневно, чтобы гарантировать
наилучшее качество продукта и работу
фризера.

Персонал, ответственный за сборку,
очистку и дезинфекцию фризера, должен
мыть и дезинфицировать руки
утвержденным для этих целей
дезинфицирующим средством.

7.1 Принадлежности для очистки
Ниже описаны принадлежности, необходимые для очистки, дезинфекции и сборки/разборки.
.
1. ЩЕТКА, цилиндрическая. Диаметр 4
дюйма с ручкой 28 дюймов,
используется для очистки цилиндра.
2. ЩЕТКА, двухсторонняя. Диаметр 11/8 дюйма и 7/16 дюйма, используется
для очистки дренажной трубы, впускной
трубы для смеси и трубки подачи
смеси.
3. ЩЕТКА, для общей очистки деталей.
Диаметр 1 дюйм, общая длина 12
дюймов, используется для очистки
головки.

5. СМАЗКА, Petrol Gel.
Рекомендованная смазка для
движущихся деталей и кольцевых
уплотнителей. Точки смазки смотри
инструкции по сборке.
6. Комплект, кольцевые
уплотнители. Этот набор содержит
все кольцевые уплотнители и
прокладки, требующие регулярной
замены. (не показан)

4. ЩЕТКА, для узла подачи смеси.
Диаметр ¼ дюйма, общая длина 18-1/2
дюймов, используется для очистки
трубки подачи смеси и регулятора.

Figure 7-1 Принадлежности
Официальный дистрибутор в России – Juicemaster Co. LTD (495) 225-22-30,
www.juicemaster.ru
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шток плунжера
распределительный плунжер

распределительный плунжер

уплотнительное кольцо плунжера

центральный
распределительный плунжер

распределительная рукоять

уплотнительное кольцо
плунжера
уплотнительное кольцо
головки

шпилька рукояти

распределительная головка
распределительная насадка
винт с рукоятью

Рис. 7-2 Разборка распределительной головки
ВНИМАНИЕ
Во избежание поражения
электрическим током или контакта с
движущимися деталями, убедитесь,
что все выключатели установлены
в положение “OFF” (выкл) и что
машина отключена от
электропитания.

2. Извлеките штоки плунжеров (4, рис
7-2) и винты с рукоятью (8), и снимите
распределительную головку (1).
3. Извлеките шпильку рукояти (7),
плунжеры (3) и насадки (9) из головки (1).

1. Если во фризере остался
продукт, см. Раздел 10,
Завершающие процедуры, 10.2
Спуск продукта.
Официальный дистрибутор в России – Juicemaster Co. LTD (495) 225-22-30, www.juicemaster.ru
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разбивающая
штанга
лезвие скребка

4. С каждой стороны фризера,
извлеките вал мешалки (рис 7-3) из
цилиндра. Затем снимите
разбивающую штангу (2), лезвия
скребка (3) и уплотнитель вала (4) с
вала мешалки.
5. Снимите крышку бункера, поддон
для капель, и вкладыш поддона для
капель.

уплотнитель вала
вал мешалки
лезвие скребка

Рис. 7-3 Вал мешалки

6. Извлеките из бункера трубку
подачи смеси (рис 7-4) и поплавок
смеси.
ВНИМАНИЕ
Для предотвращения роста
бактерий, при очистке
снимайте все кольцевые
уплотнители. В противном
случае возникает угроза
здоровью.

7. Извлеките вставку (Рис 7-4, #2)
из трубки подачи смеси (3). Снимите
уплотнительное кольцо (1) со вставки.
Снимите уплотнительные кольца (4) с
трубки подачи смеси (3).

уплотнительное кольцо
вставки подачи смеси
вставка подачи смеси
трубка подачи смеси
уплотнительное кольцо
трубки подачи смеси

8. Снимите уплотнительные кольца (рис 72, #2) с головки (1). Снимите
уплотнительные кольца (5) с плунжеров (3).
Снимите манжету уплотнителя вала с
шайбы на узле уплотнителя вала (рис 7-3,
#4).

Рис. 7-4 Трубка подачи смеси
Официальный дистрибутор в России – Juicemaster Co. LTD (495) 225-22-30, www.juicemaster.ru
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Инструкции по очистке приведенные в этом разделе описывают процедуру удаления бактерий и
подержание гигиенической чистоты фризера. Обе части фризера необходимо разобрать, вымыть и
продезинфицировать в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве.
ВНИМАНИЕ
Угроза поражения электрическим током. Не допускайте попадание воды на
переключатели или электрические компоненты внутри машины.

ВНИМАНИЕ
Чтобы предотвратить рост опасных бактерий, используйте только
рекомендованное средство для дезинфекции машины. В противном случае
возникает угроза для здоровья.

Важно:
Не используйте не рекомендованные
средства для дезинфекции и
отбеливатели. Эти средства могут
содержать высокую концентрацию
хлора, что повредит компонентам
фризера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы несете
ответственность за осведомленность и
следование местным государственным
нормам относительно того, как часто
необходимо дезинфицировать фризер.
1. Вымойте и продезинфицируйте руки и
предплечья.
2. Подготовьте три соответствующих всем
требованиям раковины для мойки,
ополаскивания и дезинфекции деталей,
снятых с фризера. Также подготовьте
чистую поверхность для сушки всех
деталей на воздухе.

Рис. 7-5 Очистка трубки подачи смеси

Рис. 7-6 Очистка отверстий головки

ПРИМЕЧАНИЕ: Дезинфицирующие средство
необходимо приготовить в соответствии с
инструкциями производителя, чтобы получить
концентрацию хлора 100 промилле (ppm) из
доступного хлорсодержащего раствора
(например: Stera Sheen Green Label). Для мойки,
ополаскивания, и дезинфекции используйте
теплую воду (38. - 43.C) .
Важно:
Не оставляйте детали в
дезинфицирующем растворе дольше 15
минут.
3. Тщательно вымойте все детали
снятые с фризера средством для мытья
посуды. Вычистите следующие детали
соответствующими щетками:
a. Трубки подачи смеси и главный канал
вставки и пересекающие его отверстия
(рис 7-5).
b. Отверстия плунжера в головке,
центральные каналы плунжеров,
посадочные отверстия разбивающей
штанги, каналы уплотнительных колец,
распределительные насадки,
монтажные кольца и каналы для смеси
(рис 7-6).

ELECTRO FREEZE Model FM8
7.3 Инструкция по очистке (продолжение)
c. Уплотнители вала, шайба, каналы
уплотнительного кольца плунжера,
насадка и поплавок (рис 7-7).

уплотнитель

насадка
каналы плунжера
поплавок
шайба

Рис. 7-7 Очистка уплотнителя вала, шайбы,
плунжера, насадки и поплавка

d. Вал мешалки позади переднего кольца
и отверстие в заднем фланце (рис 7-8).
4. после того как все детали будут
вымыты, ополосните их и поместите в
дезинфицирующее средство. Для
надлежащей дезинфекции, части должны
быть полностью погружены в
дезинфицирующее средство на 10 минут.
5. Используя дезинфицирующее
средство.
a. Тщательно вычистите бункеры, вокруг
датчика уровня смеси и отверстий подачи
смеси в цилиндры (рис. 7-9).
b. Вычистите внутреннюю поверхность
цилиндров, обратите внимание на
очистку задней стенки цилиндров.
c. Вычистите внутреннюю часть
дренажной трубы с дезинфицирующим
средством (рис 7-10).
d. Протрите панели фризера.

Рис. 7-8 Очистка вала мешалки

Заменяйте износившиеся
щетки. Используйте только
оригинальные или
рекомендуемые запасные
детали. См. Список деталей
в алфавитном порядке в
Части II данного
руководства, чтобы
заказать новые щетки.
Рис. 7-9 Очистка бункера и отверстия подачи смеси

Рис. 7-10 Очистка сточной трубы
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8. Сборка
НЕ СМАЗЫВАТЬ
МАНЖЕТУ
УПЛОТНИТЕЛЯ

СМАЗАТЬ

УПЛОТНИТЕЛЬ
(МАНЖЕТА)

ШАЙБА (ВТУЛКА)

Рис 8-1 Смазка уплотнителя вала

СМАЗАТЬ
РАЗБИВАЮЩАЯ
ШТАНГА

ЛЕЗВИЕ
СКРЕБКА

УПЛОТНИТЕЛЬ

Рис 8-2 Сборка вала мешалки

ВАЛ МЕШАЛКИ

Правильная сборка фризера необходима для
предотвращения протекания продукта и
повреждения фризера. Для сборки требуется
одобренный смазочный материал (такой как
Petrol-Gel). Убедитесь, что все части перед
сборкой были вымыты и продезинфицированы.
Персонал, собирающий фризер, в первую
очередь обязан вымыть и продезинфицировать
руки и предплечья одобренным
дезинфицирующим средством. Следуйте этим
инструкциям для всех частей фризера.

ВНИМАНИЕ
Во избежание поражения
электрическим током или
контакта с движущимися
частями, убедитесь, что все
переключатели находятся в
положении «OFF», и что
источник электропитания
отсоединен.

1.
Соедините уплотнитель вала мешалки
с шайбой чтобы завершить узел уплотнителя
вала мешалки. Нанесите умеренное количество
одобренного гигиенического смазочного
материала (такого как Petrol-Gel или
эквивалентного) на внешнюю поверхность и
лицевую сторону пластиковой втулки,
противоположную конусной части уплотнителя.
Не допускайте, чтобы какой бы то ни было
смазочный материал контактировал с конусной
резиновой частью уплотнителя (рис. 8-1).
2.
Установите уплотнитель вала на
заднюю часть вала мешалки так, чтобы конусная
часть была обращена назад (рис. 8-2).
3.
Нанесите смазочный материал на
опорную область разбивающей штанги и втулки.
4.
Вставьте разбивающую штангу в
центр вала мешалки так, чтобы штанга села в
отверстие на заднем диске вала мешалки.
Установите оба лезвия скребка на вал мешалки,
как показана на рис. 8-2.

–продолжение следует
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8. Сборка (продолжение)
шток плунжера
распределительный плунжер
уплотнительное кольцо плунжера
распределительная рукоять

распределительный плунжер
центральный распределительный плунжер
уплотнительное кольцо плунжера
уплотнительное кольцо
распределительной головки

шпилька рукояти

распределительная головка
распределительная насадка
винт с рукоятью

Рис 8-3 Сборка распределительной головки
5. Вставьте собранный вал мешалки в
цилиндр, задвигая заднее лезвие вдоль низа
цилиндра. Это центрирует вал мешалки и
позволяет совместить с валом двигателя.
Поворачивайте и вдвигайте узел мешалки,
прикладывая усилие, пока хвостовик не
достигнет вала двигателя. Установите оба
вала мешалки.
6. Установите и смажьте
уплотнительные кольца (см. Таблицу
уплотнительных колец) на
распределительные плунжеры и вставьте в
головку (рис. 8-3).
7. Установите и смажьте 4-х дюймовые
уплотнительные кольца головки.
8. Разместите на головке рукояти и
закрепите их шпилькой.

9. Защелкните насадки на выходных
отверстиях в нижней части головки.
Важно:
Не затягивайте слишком сильно винты
с рукоятями. Чрезмерное усилие
повредит головку. Затягивайте винты
с рукоятями только вручную.
10. Установите распределительную
головку на фризер, задвигая головку на
резьбовые винты и совмещая квадратное
окончание разбивающей штанги с квадратом
на распределительной головке. Вдвиньте
головку в цилиндры и установите винты с
рукоятями, осторожно и равномерно
затягивая только вручную.
Примечание: Для эксплуатации фризера в
режимах “CLEAN” или “AUTO” должны быть
установлены штоки плунжеров.

–продолжение следует
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*ВРАЩАТЬ, ЧТОБЫ
ОТКРЫТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ

штифт
уплотнительное
кольцо
выемка
воздухозаборное
отверстие

вставка

трубка подачи
смеси

уплотнительное
кольцо

*ПРИМЕЧАНИЕ:
ВОЗДУХОЗАБОРНОЕ ОТВЕРСТИЕ
БУДЕТ ЗАКРЫТО, КОГДА ТРУБКА
ПОДАЧИ СМЕСИ В ПОЛОЖЕНИИ
CLOSED

Рис 8-4 Сборка трубки подачи смеси.

11. Установите штоки плунжеров.
12. Установите уплотнительные кольца
на трубку подачи смеси и вставку, как
показано на рис. 8-4.
14. Смажьте уплотнительные кольца
вставки, установите вставку в трубку подачи
смеси. См. рис. 8-4. (Не нужно смазывать
уплотнительные кольца трубки подачи
смеси.)
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9 Инструкция по запуску
9.1 Дезинфицирование
Дезинфекция, инструкции проведения
которой приведены в данном
руководстве, - очень важная
процедура, необходимая для
удаления бактерий и поддержания
гигиенической чистоты фризера.
Каждую сторону фризера для мягкого
мороженого необходимо разобрать,
вымыть и продезинфицировать в
соответствии с инструкциями в
данном руководстве. Всегда
дезинфицируйте перед запуском,
чтобы обеспечить максимальную
чистоту.
ВНИМАНИЕ
Чтобы предотвратить рост
опасных бактерий, используйте
только одобренное средство для
дезинфекции машины.
Дезинфекцию необходимо
проводить перед самым запуском
машины. В противном случае
возникает угроза для здоровья.

Важно:
Не используйте не одобренные
средства для дезинфекции и
отбеливатели. Эти средства могут
содержать высокую концентрацию
хлора, что повредит компонентам
фризера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы сами должны узнать
местные государственные нормы
относительно того, как часто необходимо
дезинфицировать фризер.
1. Вымойте и продезинфицируйте руки и
предплечья.
2. Подготовьте 7.6 литров
дезинфицирующего раствора для
каждого цилиндра. Дезинфицирующие
средство необходимо приготовить в
соответствии с инструкциями
производителя, чтобы получить
концентрацию хлора 100 промилле (ppm)
из доступного хлорсодержащего раствора
(например: Stera Sheen Green Label).
мойки, ополаскивания, и дезинфекции
используйте теплую воду (38. - 43.C) для .
3. Убедитесь, что узел трубки подачи
смеси и поплавок смеси находятся на дне
бункера.
Важно:
Не оставляйте дезинфицирующий
раствор во фризере дольше 15
минут.
Важно:
Не вставляйте никакие предметы в
отверстие подачи смеси и отверстие
распределительной головки во время
работы фризера.

Рис 9-1 Дезинфекция бункера и его
компонентов

4. Налейте дезинфицирующий раствор в
бункер. При помощи щетки очистите
стенки бункера, датчик уровня смеси,
отверстие подачи смеси из бункера в
цилиндр, трубку подачи смеси (изнутри)
поплавок смеси, как показано на рис 9-1.
5. Установите поплавок смеси на датчик
уровня смеси и вымойте внутреннюю
сторону крышки бункера.

ELECTRO FREEZE Model FM8

9

Инструкция по запуску (продолжение)
Важно:
Не используйте положение “AUTO”
когда дезинфицирующее средство
находится в цилиндре. Можно
повредить фризер.

Рис 9-2 Многопозиционный
переключатель

6. После наполнения цилиндра
дезинфицирующим раствором,
подключите электропитание фризера.
Поверните переключатель в положение
“CLEAN” (рис 9-2) и запустите мешалку на
5 минут. В это время проверьте, нет ли
просачивания вокруг головки, плунжера и
дренажной трубы.
7. Поставьте пустую емкость под
распределяющую головку, и спустите
раствор, до опустошения цилиндра и
бункера. Закройте и откройте плунжер как
минимум 10 раз во время спуска, чтобы
продезинфицировать отверстия
распределяющей головки.
8. Когда дезинфицирующее средство
полностью выйдет из фризера, поставьте
переключатель селектора в положение
“OFF” .

9.2 Загрузка
При первой загрузке фризер удаляет
избыток воздуха и остатки
дезинфицирующего раствора из
цилиндра и устанавливает
необходимый уровень насыщения
воздухом для первого цилиндра
продукта. Следуйте этим шагам для
каждого цилиндра:
Посмотрите через
верхнее отверстие
в трубке — должно
быть видно
насквозь.

Посмотрите через верхнее
отверстие в трубке — вы
должны увидеть внутри
белую пластиковую трубку
(регулятор) блокирующую
отверстие.

Рис. 9-3 Положение трубки подачи смеси

1. Вымойте и продезинфицируйте руки.
2. Установите узел трубки подачи
смеси в бункер. Убедитесь, что
вставка находится в положении
“CLOSED”, как показано на рис. 9-3.
3. Наполните бункер смесью до линии
уровня смеси (рис 9-4) на узле трубки.
(1.4 литра).

Figure 9-4 Линия уровня смеси

4. Поставьте пустую емкость под
распределяющую головку. При
открытом плунжере также откройте
вставку, чтобы смесь вытеснила
остатки дезинфицирующего раствора.
Когда пойдет чистая смесь, закройте
плунжер..

ELECTRO FREEZE Model FM8
9.2 Загрузка (продолжение)
Положение трубки подачи смеси

Pri
5. Извлеките трубку подачи смеси и
подождите, пока остатки смеси из
бункера выльются в цилиндр.
6. Снова установите узел трубки
подачи смеси в бункер и надавите до
упора. Убедитесь, что вставка
находится в положении “CLOSED”,
как показано на рис 9-3.

Закрыто – пустой бункер

Важно:
Если не удалить дезинфицирующий
раствор или воду из цилиндра перед
тем, как перевести его в режим
“AUTO”, это может повредить
фризер.
7. Поверните переключатель в
позицию “AUTO”, чтобы начать
процесс замораживания. Наполните
бункер смесью до уровня полной
нагрузки и установите крышку
бункера.

Закрыто – первый уровень смеси

Открыто – полный бункер

8. Вставка должна оставаться в
положении “CLOSED” пока не будет
готова первая порция. Когда партия
готова, передвиньте вставку в
положение “OPEN”, как показано на
рис 9-3.
9. Во время длительного простоя,
вставка должна быть закрытой — но
помните — при подаче продукта,
необходимо убедиться, что
вставка подачи смеси всегда
находится в положении OPEN.
Если она не открыта, поток смеси
будет затруднен, что вызовет
слишком сильное замерзание
продукта. Твердый, замерзший
продукт может повредить фризер.
Следите, чтобы смазка не
заблокировала отверстие в трубке,
так как это приведет к такому же
результату.
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10. Завершающие процедуры
10.1 Операции переключения в ночной режим

Посмотрите через
верхнее отверстие в
трубке – должно быть
видно насквозь.

Посмотрите через
верхнее отверстие в
трубке – Вы должны
увидеть внутреннюю
белую пластиковую
трубку (регулятор),
блокирующую
отверстие..

Закрыто — ночной режим

Рис. 10-1 Положения трубки подачи смеси

1.
В регионах, где государственное и
местное здравоохранительное законодательство
это допускают, фризер может переключаться в
энергосберегающий режим “NIGHT”. Это
позволит фризеру выполнять меньше циклов, но
все еще поддерживать температуру продукта в
цилиндре и бункере около 5°С или ниже.
2.
Для переключения фризера в режим
“NIGHT”, оставьте переключатель в положении
“AUTO” и переведите переключатель Day/Night в
положение “NIGHT”.
3.
Чтобы устройство работало в режиме
“NIGHT” необходимо установить штоки
плунжеров.
4.
Снимите насадки и очистите все
загрязненные поверхности с мылом и водой.
5.
Используя маленькую щетку,
поставляемую в комплекте запасных частей,
очистите насадки и нижнюю часть плунжеров, а
затем вымойте с дезинфицирующим средством.
6.
Поверните вставку трубки подачи
смеси в положение “CLOSED”, как показано на
рис. 10-1.
7.
Проверьте уровень смеси в бункере и
убедитесь, что смеси достаточно, чтобы
световой индикатор оставался выключенным;
при необходимости добавьте смесь. Не
подавайте продукт, когда вставка подачи смеси в
положении “CLOSED”.
8.
Для запуска машины после
применения режима “NIGHT”, верните в режим
“DAY” и установите дезинфицированные
насадки.
9.
Переведите вставку подачи смеси в
положение “OPEN” и заполните бункер смесью
(рис. 10-1).

Официальный дистрибутор в России – Juicemaster Co. LTD (495) 225-22-30, www.juicemaster.ru

ELECTRO FREEZE Model FM8
10.2 Спуск продукта из фризера
Примечание: Вы несете ответственность за
осведомленность и выполнение требований
местных, государственных и федеральных
законов, касающихся частоты очистки и
дезинфицирования фризера.
Для удаления замороженного продукта из
цилиндров, выполните следующие шаги для
каждого цилиндра:
1. Установите переключатель в
положение “CLEAN”.
2. Извлеките трубку подачи смеси из
бункера.
3. Включите мешалку на 5 минут. Это
смягчит продукт в цилиндре.
4. Поместите чистый
продезинфицированный контейнер под
распределительную насадку.
5. Спускайте полузамороженный
продукт пока он не прекратит поступать. Если
местные здравоохранительные нормы
допускают, закройте контейнер со
спущенным продуктом и поместите его в
холодильник. (См. Раздел 11, ИНФОРМАЦИЯ
О ПОДАЧЕ МЯГКОГО МОРОЖЕННОГО)
Важно:
Не используйте горячую воду. Это
может повредить фризер.
6. Закройте плунжер и залейте в бункер
7,6 литра холодной воды.

7. Спустите холодную воду.
Продолжайте, используя теплую воду, и
повторяйте, пока вода не будет выходить
чистой.
8. Спустите остатки теплой воды из
цилиндра. Установите переключатель в
положение “OFF”.
9. Приготовьте 7.6 литра
дезинфицирующего раствора.
Дезинфицирующий раствор должен быть
приготовлен в соответствии с инструкциями
производителя до достижения концентрации
100 промилле из доступного
хлорсодержащего раствора (например: SteraSheen, Green Label). Используйте теплую
воду (от 38 до 43°C).
10. Залейте дезинфицирующий раствор в
бункер. Используя чистящую щетку, очистите
стенки бункера, датчик уровня смеси,
отверстие подачи смеси из бункера в
цилиндр, внутренние поверхности трубки
подачи смеси и поплавок смеси, как показано
на рис. 10-2.
Важно:
Не используйте положение “AUTO” когда
в цилиндре дезинфицирующее средство.
Это повредит фризер.
11. Когда цилиндр заполнится
дезинфицирующим средством, установите
переключатель в положение “CLEAN” и
включите мешалку на 5 минут.
12. Поместите пустой контейнер под
распределительной головкой и спустите
раствор, открыв плунжер до полного
опустошения цилиндра и бункера. Откройте
центральный плунжер, чтобы
дезинфицирующее средство прошло в
полость центрального плунжера.
13. После того, как дезинфицирующий
раствор спущен из фризера, установите
переключатель в положение “OFF”.
.

Рис. 10-2 Дезинфицирование бункера
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11. Информация о подаче мягкого мороженого
11.1 Насыщение воздухом
По мере замораживания смеси в
морозильном цилиндре, в смесь добавляется
воздух для увеличения объема, а также для
улучшения вкуса и текстуры готового
продукта. Повышение объема называется
насыщением воздухом. 50% насыщение
воздухом означает увеличение объема на
50% – 30 литров жидкой смеси становятся 45
литрами готового продукта.
Регулируемое насыщение воздухом важно
для поддержания консистенции
качественного продукта. Слишком большое
насыщение воздухом приводит к легкому,
воздушному продукту с недостатком
привлекательности холодной свежести в
качестве продукта. Слишком малое
насыщение воздухом приводит к влажному и
тяжелому продукту. Правильный уровень
насыщения воздухом определяется
следующих шагов:
1. Поместите пустой литровый контейнер на
весы и настройте на весах ноль.
2. Снимите контейнер с весов и наполните
контейнер жидкой смесью до верху. Взвесьте
и запишите результат.

3. Замените жидкую смесь замороженным
продуктом, убедившись в отсутствии
пропусков и воздушных пустот в контейнере.
4. Уберите избыток продукта по уровню верха
контейнера и взвесьте.
5. Для определения процентного выражения
насыщения воздухом используйте
следующую формулу:
“Вес жидкой смеси минус вес замороженного
и разделить на вес замороженного продукта.
Умножить на 100.” См. пример.
Пример:
Вес литра жидкой смеси = 510 г
Вес литра замороженного продукта = 340 г
Разница = 170 г
170 г деленное на 340 г = 0.5
.5 x 100 = 50% насыщения воздухом

*Дистрибьютор Electro Freeze Distributor
может предоставить весы (P/N 158049),
градуированные в процентах насыщения
воздухом.

11.2 Повторное использование
Если местные нормы здравоохранения
допускают повторное использование,
обеспечьте выполнение следующих
процедур:
1. Храните смесь для повторного
использования в чистом,
дезинфицированном контейнере.
2. Храните в холодильнике при температуре
ниже 4.4°C.
3. Не наполняйте машину смесью для
повторного использования. Всегда снимайте
и выбрасывайте пену. Затем смешивайте
смесь для повторного использования со
свежей смесью в соотношении 50/50 и
добавляйте в бункер по ходу использования.
4. Один раз в неделю расходуйте смесь до
насколько это возможно низкого уровня и

выбрасывайте после завершения рабочего
дня.
Это будет прерывать цепь повторного
использования и уменьшит возможность
развития бактерий и колиформ
Примечание: Продукт повторного
использования не может принять того же
количества воздуха, что и свежий продукт. В
результате оказывается негативное влияние
на качество продукта, и продукт может
казаться зернистым и оледенелым.
Для получения дополнительной информации
свяжитесь с местным дистрибьютором Electro
Freeze телефон: (495) 225-22-30
www.juicemaster.ru
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12. Текущее техническое обслуживание
Electro Freeze рекомендует следующий план
поддержания фризера Model FM8 в рабочем
состоянии. Выделите время для изучения и
выполнения этих ежедневных процедур и
получите взамен много лет доходной
эксплуатации фризера. Защитите свои
инвестиции!

ЕЖЕДНЕВНО
1. Разберите, помойте, ополосните,
продезинфицируйте, просушите, соберите
и продезинфицируйте все части, которые
контактировали со смесью.
ВНИМАНИЕ
Для предотвращения
развития бактерий, во время
очистки снимайте все
уплотнительные кольца.
Пренебрежение этой мерой
может обусловить риск для
здоровья.

2. Очистите цилиндр и сточную трубу
соответствующими щетками.
3. Во время очистки осмотрите
уплотнители и уплотнительные кольца,
которые контактируют со смесью.
Замените изношенные, надорванные и
растянувшиеся уплотнительные кольца.
4. Протрите все внешние
поверхности, чтобы убрать пятна от
капель смеси.
5. Проверьте насыщенность
воздухом и температуру продукта.

ЕЖЕМЕСЯЧНО
Проверяйте переключатель головки
Переключатель головки предназначен для
предотвращения случайной активации вала
мешалки. Очень важно, чтобы правильное
функционирование этого переключателя
проверялось на регулярной основе.
Используйте следующие инструкции, чтобы
тестировать правильность
функционирования:

1. Убедитесь, что все
переключатели в положении «OFF».
2. Отключите источник
электроснабжения.
3. Снимите распределительную
головку и вал мешалки в сборе.
4. Подключите источник
электроснабжения.
5. Установите переключатель в
положение «CLEAN»
ВНИМАНИЕ
Движущиеся части. Не
помещайте руки в
морозильный цилиндр. Это
может привести к тяжелым
травмам.

6. Загляните внутрь морозильного
цилиндра в направлении тыльной стороны:
муфта вала двигателя НЕ должна
вращаться. Отключите переключатель и
отсоедините электроснабжение.
7. Если муфта вала двигателя
вращается или невозможно определить так
это или нет, установите переключатель в
положение «OFF», отключите
электроснабжение и свяжитесь с
дистрибьютором Electro Freeze. НЕ
используйте фризер, пока проблема не
будет решена.
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12. Текущее техническое обслуживание
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze для очистки ребер
охлаждаемого воздухом конденсатора.
Важно:
Никогда не используйте отвертку или
острые предметы для очистки между
ребрами.
2. Дистрибьютор Electro Freeze
проверяет систему охлаждения и
проводит необходимую регулировку.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ НА ФРИЗЕР ТОЛЬКО
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИЛИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, не
освещенные в этом плане, или проблемы,
требующие сервисной помощи, пожалуйста,
обращайтесь к местному дистрибьютору или в
департамент обслуживания Electro Freeze
компании H.C. Duke & Son, Inc. для получения
заводской сервисной помощи.
Телефон: (309) 755-4553
Факс: (309) 755-9858
E-mail: service@hcduke.com

ЕЖЕГОДНО
ВНИМАНИЕ
Во избежание поражения
электрическим током или
контакта с движущимися
частями, убедитесь, что все
переключатели находятся в
положении «OFF», и что
источник электроснабжения
отсоединен.

1. Дистрибьютор Electro Freeze
заменяет ремни передачи двигателя.
2. Дистрибьютор Electro Freeze
выполняет очистку внутренних
поверхностей, в том числе корпуса,
боковых панелей, конденсатора и т.д.
3. Авторизированный техник
обслуживания осматривает вал двигателя
и подшипники.

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ
Для защиты аппарата во время сезонного
перерыва, важно хранить фризер
правильно. Выполняйте следующие
процедуры:
1. Отключите фризер от
электроснабжения.
2. Разберите и вымойте в теплой воде
с мягким моющим средством все части,
которые контактировали со смесью.
Ополосните в чистой воде и полностью
просушите все части. Очистите сточную
трубу и все внешние панели.
3. храните съемные части, такие как
распределительная головка в безопасном
сухом месте.
4. Не кладите тяжелые предметы на
пластиковые и резиновые части.
5. Накрывайте фризер и все съемные
части для защиты от пыли и других
факторов, которые могут загрязнить их во
время хранения.
6. Если у Вас охлаждаемый воздухом
фризер, то дистрибьютор Electro Freeze
должен очистить ребра конденсатора.
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ЭТОТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК В ДАННОМ
РУКОВОДСТВЕ ОБОЗНАЧАЕТ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. КОГДА ВЫ ВИДИТЕ ЭТОТ ЗНАК, БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ. НЕ
ПРОДОЛЖАЙТЕ, ПОКА ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПОЙМЕТЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Внимание
Все регулировки, относящиеся к
техническому обслуживанию должны
выполнятся дистрибьютором Electro Freeze
или сертифицированным техником
обслуживания

Внимание
Во избежание поражения электрическим
током или контакта с движущимися частями,
убедитесь, что все переключатели в
положении «OFF» («Выкл.») и что основной
источник питания отсоединен.

Важно:
Некоторые охладители опасны для атмосферы земли.
Для защиты окружающей среды используйте устройство
восстановления/рециркуляции, когда удаляете
охладитель из системы.
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13 Таблицы выявления и устранение
неисправностей
ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Устройство не
работает.

1. Фризер не подключен.
2. Не установлен плунжер.
3. Перегорел предохранитель или
прерыватель в главной цепи.

1. Подключить фризер.
2. Установить плунжер
3. Убедитесь, что фризер
подключен к отдельной цепи,
независимой от другого
электрооборудования. Проверил
ли техник обслуживания
предохранители или прерыватель;
проверьте напряжение в сети;
если напряжение не соответствует
указанному на шильде более чем
на 10%, звоните в компанию,
обеспечивающую
электроснабжение.
4. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.

4. Неисправность системы.
Устройство не
работает в режиме
«AUTO». Двигатель
мешалки
включается в
режиме «CLEAN».

1. Ограниченное поступление воздуха.
Отключен контроллер высокого
давления.

2. Загрязненный конденсатор.
Отключен контроллер высокого
давления.
3. Неисправность системы.
Компрессор не
работает или
работает неверно.

1. Неисправность системы.

1. Обеспечьте воздушный
промежуток у всех сторон
устройства минимум 6 дюймов
(15.2 см). Область решеток
должна быть чистой и
незагороженной.
2. Необходимо, чтобы
дистрибьютор Electro Freeze
очистил конденсатор.
3. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.
1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.

Официальный дистрибутор в России – Juicemaster Co. LTD (495) 225-22-30, www.juicemaster.ru
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неисправностей (продолжение)
ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Останавливается
двигатель мешалки
или скрипит
приводной ремень.

1. Двигатель отключается при внешней
перегрузке.

1. Передвиньте переключатель в
положение «OFF», подождите 10
минут, передвиньте в положение
«AUTO». Если двигатель
продолжает отключатся в
следствие перегрузки, выполните
шаги 1.а, 1.b, 1.c, 1.d
1.а Проверьте процедуру загрузки
(см. инструкции по запуску)
1.b Проверьте температуру
продукта. Свяжитесь с
дистрибьютором Electro Freeze.
1.с Свяжитесь с компанией,
обеспечивающей
электроснабжение. Напряжение
должно быть в пределах ± 10% от
указанного на шильде.
1.d Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.

1.а Слишком низкое насыщение
воздухом
1.b Установлена слишком низкая
температура продукта – ниже 18°F.
1.с Низкое напряжение сети (должно
быть в пределах ± 10% от указанного
на шильде)
1.d Неисправность системы
Полученный
продукт слишком
плотный.

Течь смеси или
воды из сточной
трубы в поддон для
капель.

Смесь подтекает из
распределительной
головки

Смесь прокисает в
бункере

1. Термостат цилиндра неисправен или
настроен на слишком низкую
температуру.
2. Неисправность системы или
проблемы охлаждения.

1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.

1. Поврежден уплотнитель вала
мешалки.

1. Замените уплотнитель вала.

2. Неправильно отрегулирован люфт
вала мешалки.

2. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.

1. Повреждено уплотнительное кольцо
головки

1. Замените уплотнительное
кольцо

2. Головка установлена неправильно.

2. Установите головку правильно.

1. Антисанитарные способы очистки,
просроченная смесь, повторный запуск
с избыточной пеной.
2. Термостат бункера настроен на
недостаточно низкую температуру.
3. Неисправность системы.

1. Очистить, дезинфицировать и
запустить со свежей смесью.

2. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.

2. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.
3. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.
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13 Таблицы выявления и устранение
неисправностей (продолжение)
ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Смесь замерзает в
бункере.

1. В бункер загружена замороженная
смесь.

1. Извлеките замороженную смесь.
Всегда достаточно растапливайте
смесь перед загрузкой.
2. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.
3. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.

2. Термостат бункера настроен на
слишком низкую температуру.
3. Неисправность системы.
Машина работает
постоянно и
продукт получается
слишком
холодным.

1. Задействован переключатель
плунжера.
2. Неисправность системы или
проблемы охлаждения.
3. Термостат настроен на слишком
низкую температуру.

Слабое или
медленное
восстановление
продукта

1. Загрязненный или заблокированный
конденсатор, ограниченное
поступление воздуха – высокая
температура в корпусе.
2. Пропускает трубка подачи смеси
(низкое насыщение воздухом)
3. Подается слишком много продукта и
слишком быстро.
4. Неисправность системы.

Устройство
работает
постоянно. Продукт
не достигает
температуры
18-21°

1. Полностью закройте плунжер.
2. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.
3. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.
1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze для очистки
конденсатора; понизить
температуру корпуса.
2. Вставить трубку, закрыть
регулятор, спустить 12 унций
продукта. Когда завершиться цикл
фризера, открыть регулятор.
3. Проверить уровень выхода
продукта.
4. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.

1. Неисправность системы или
проблемы охлаждения

1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.

2. Грязный воздушный конденсатор

2. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze для очистки
конденсатора.
3. Обеспечить зарешеченной
области большее воздушное
пространство.

3. Поступающий воздух слишком
горячий
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13 Таблицы выявления и устранение
неисправностей (продолжение)
ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Ночной режим.
Смесь прокисает за
ночь в цилиндре и
бункере

1. Переключатель в положении «OFF».

1. становить переключатель в
положение «AUTO».
2.Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.

Устройство
работает
постоянно в ночном
режиме

2. Неисправность системы.
1. Неисправность системы.

1. Свяжитесь с дистрибьютором
Electro Freeze.
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