Granitore – Granizadora – Гранитор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед началом работы с аппаратом внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством
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Для машин с маркировкой СЕ:
Настоящим изготовитель заявляет под свою исключительную ответственность,
что аппарат, называемый в настоящем руководстве (см. табличку на обложке
руководства), соответствует основным требованиям следующих Директив:
•
2006/42/CEДиректива «Механика»
•
2006/95/CEДиректива «Низкое напряжение»
•
2004/108/CE
Директива «ЕМС»
•
97/23/CE
Директива «PED»
•
2004/1935/CE

Название изготовителя
Модель аппарата
Год изготовления/ серийный
номер

Стандарт
"Материалы
и детали, контактиру
Электрические
характеристики:
Тип и количество хладагента
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.

Изготовитель

Подробные данные изготовителя представлены на
идентификационной табличке на первой/последней странице
руководства.

1.2.

Лица, имеющие право доступа

К аппарату имеют доступ две группы лиц.
Пользователь
Лицо, имеющее соответствующую техническую подготовку для
приготовления продуктов, используемых в аппарате для раздачи
граниты, с соблюдением действующих гигиенических
стандартов. После прочтения настоящего руководства
пользователь сможет:
• выполнять операции обычной загрузки продуктов и/или
замены;
• правильно раздавать продукт;
• чистить и проводить санитарную обработку аппарата.
Специалист
Лицо, изучившее настоящее руководство и имеющее
специальную подготовку по установке, использованию и
обслуживанию гранитора. Он должен
• уметь выполнять ремонт в случае серьезных отказов и
хорошо знать настоящее руководство и всю информацию,
касающуюся безопасности;
• понимать содержание руководства и правильно
интерпретировать чертежи и схемы;
• знать основные стандарты санитарии, техники безопасности,
технологии;
• иметь опыт обслуживания граниторов;
• знать, как вести себя в случае аварии, где находятся
индивидуальные средства защиты и как правильно их
использовать.
Лицам, не отвечающим указанным выше
требованиям, нельзя работать с аппаратом.

1.3. Карта руководства
Покупатель должен очень внимательно изучить информацию,
содержащуюся в руководстве.

1.3.1. Цель и содержание
Цель руководства – дать покупателю всю необходимую
информацию относительно установки, обслуживания и
использования гранитора.
Перед любыми операциями с аппаратом
пользователи и специалисты должны внимательно
прочитать изложенные здесь инструкции.
Какие бы то ни было операции можно выполнять только после
прочтения и уяснения содержания руководства.
При любых сомнениях в правильности
интерпретации этих инструкций обратитесь за
необходимыми разъяснениями к изготовителю.

1.3.2. Кто должен прочитать руководство
Руководство предназначено для пользователей и специалистов.
Пользователям запрещается выполнять операции, которые
могут выполнять только специалисты.
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Изготовитель не несет ответственности за поломки и
повреждения, вызванные несоблюдением этого правила.
Руководство является неотъемлемой частью купленного
продукта и потому должно передаваться вместе с аппаратом
следующему владельцу.

1.3.3. Хранение руководства
Руководство следует держать в непосредственной близости от
аппарата. Должные предосторожности следует предпринимать
для того, чтобы руководство оставалось в хорошем состоянии:
• Пользуйтесь им так, чтобы не повредить его содержание;
• Ни в коем случае не удаляйте, не вырывайте и не
переписывайте части руководства;
• Держите руководство в месте, защищенном от влажности и
нагрева, чтобы сохранить качество печати и четкость всех
его частей.
Если настоящее руководство повреждено или
утеряно, следует немедленно заказать копию у
изготовителя или официального дистрибьютора в
стране пользователя.

1.3.4. Используемые обозначения
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ
Указывает на опасность для пользователя, в том числе
смертельную.
В таких случаях для безопасной эксплуатации требуется
максимальная осторожность.
ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

2. ОПИСАНИЕ АППАРАТА
2.1. Применение аппарата
Используемый вами профессиональный аппарат
предназначен для производства густых и холодных
напитков. При использовании молочных продуктов
и/или если действующие правила и нормы требуют
этого для используемого типа продукта, аппарат должен
быть оснащен опционным дополнением «датчик
температуры» для продукта в емкости. Он должен
также соответствовать действующим нормам и
стандартам, касающимся используемых
продуктов.
В зависимости от выбранной модели машина
может выполнять одну из следующих функций или
их комбинацию:
• охлаждение напитка;
• освещение продукта в емкости;
• автоматическая остановка шнека при снятии
крышки;
• отображение температуры продукта в емкости.

Предупреждает персонал о том, что описанная операция может
вызвать удар током несмотря на принятые меры
предосторожности.
ВАЖНО
Предупреждающее замечание, замечание о ключевых функциях
или полезная информация.
Части текста, отмеченные этим знаком, требуют усиленного
внимания.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Знак используется для обозначения операций, которые должны
быть полностью исключены, так как представляют опасность
для пользователя и других лиц, находящихся поблизости.
НЕ ЗАЛИВАТЬ ОГОНЬ ВОДОЙ
Знак предупреждает не пытаться погасить пламя водой или
другим веществом, содержащим воду.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Если рядом с описанием стоит этот знак, следует использовать
средства индивидуальной защиты, так как имеется скрытый
риск несчастного случая.
СПЕЦИАЛИСТ
Указывает на операции, которые может выполнять только
квалифицированный технический персонал.
ПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ АППАРАТА
Указывает на опасность от движущихся деталей машины. Перед
выполнением любой операции отключите аппарат.

2.2. Основные компоненты
Основные компоненты, из которых состоит аппарат,
зависят от типа купленной вами машины. К ним
относятся:
A

Крышка емкости

B

Регулятор густоты

C

Емкость

D

Панель управления

E

Электронный термостат

F

Ножки

G

Капельный поддон

H

Решетка

I

Раздатчик продукта

L

Рычаг раздачи продукта
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Фиг.1

Для облегчения чтения инструкций в руководстве приняты следующие сокращения:
Гранитор 1 (гранита) обозначает гранитор с 1 емкостью только с режимом заморозки;
Гранитор 1 (гранита/кулер) обозначает гранитор с 1 емкостью с функцией охлаждения напитков;
Гранитор 2 (гранита) обозначает гранитор с 2 емкостями только с режимом заморозки;
Гранитор 2 (гранита/кулер) обозначает гранитор с 2 емкостями с функцией охлаждения напитков;
Гранитор 3 (гранита) обозначает гранитор с 3 емкостями только с функцией граниты;
Изготовитель граниты 3 (гранита/холодильник холодных напитков) обозначает изготовитель граниты с 3
емкостями и холодильник холодных напитков.
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2.3. Технические характеристики

2.4. Панель управления

Технические характеристики и особенности описаны
ниже:
Модель

Гранитор 1

Размеры
Со
LxPxН (мм) стандарт
ной
крышкой
Крышка с
подсветк
ой
Peso (кг), (пустая
емкость)
Максимальная
потребляемая
мощность (Вт)
Рабочее напряжение
(В)

260 x 400 x
630

Объем емкости
Уровень звукового
давления
Класс

Гранитор 3

400 x 400 x
630

600 x 400 x
630

260x400x 685

400x400x 685

600x400x 685

22

33

47

См. табличку технических данных сбоку
на аппарате

ГРАНИТОР 1 – (ФИГ.3)
На панели имеются следующие органы управления:
А. Главный выключатель: он используется для:
— включения машины и мотора с редуктором,
приводящего в движение шнек смесителя в
емкости.
— выключает все функции машины.
В. Выключатель охлаждения (вкл/выкл): используется
для включения/выключения системы охлаждения.

Мин. 20°C
Maкс 32 C

Рабочачя температура
Кол-во емкостей

Гранитор 2

Органы управления расположены на боковой панели
управления.

1

2

3

5
<<70 дБA
N

Примечание: Изготовитель оставляет за собой
право вносить изменения в аппарат без
уведомления.
Важно! Изготовитель обязан утверждать и
применять любые изменения и/или дополнения
аксессуаров в явном виде

ГРАНИТОР 1 – (ГРАНИТА/КУЛЕР) - (ФИГ.4)
На панели имеются следующие органы управления:
А. Главный выключатель: он используется для:
— включения машины и мотора с редуктором,
приводящего в движение шнек смесителя в
емкости.
— выключает все функции машины.
В. Переключатель режима охлаждения:
— в положении «0» система охлаждения
выключена;
— в положении «1» система охлаждения в режиме
заморозки (гранита);
— в положении «II» система охлаждения в режиме
охлаждения (холодные напитки).
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АППАРАТ ДЛЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ НАПИТКОВ 1 ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТЕРМОСТАТ (ГУСТЫЕ НАПИТКИ/ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ) –
(ФИГ.5)
Органы управления расположены на панели сбоку.
А. Главный выключатель: служит для управления:
−
включения аппарата и спирального движения,
−
выключения всех функций аппарата,
B. Переключатель режима охлаждения:
−
в положении «0» система охлаждения деактивирована;
−
в положении «I» система охлаждения в режиме густых
напитков;
−
в положении «II» система охлаждения в режиме холодных
напитков;
С. Дисплей электронного термостата:
−
показывает температуру продукта в емкости.
−
с помощью кнопок
можно менять температуру
включения термостата для режима холодных напитков.

включения/выключения системы охлаждения в емкости 2.
G. Выключатель системы охлаждения емкости 3: служит для
включения/выключения системы охлаждения в емкости 3.
ГРАНИТОР 2/3 – (ГРАНИТА/КУЛЕР) - (ФИГ.7)
На панели имеются следующие органы управления:
А. Главный выключатель: используется для подачи/отключения
питания на всю машину.
В. Выключатель смесителя емкости 1: служит для
включения/выключения мотора с редуктором, приводящего в
движение спираль для перемешивания продукта в емкости 1.
С. Выключатель смесителя емкости 2: служит для
включения/выключения мотора с редуктором, приводящего в
движение спираль для перемешивания продукта в емкости 2.
D. Выключатель смесителя емкости 3: служит для
включения/выключения мотора с редуктором, приводящего в
движение спираль для перемешивания продукта в емкости 3.
Е. Переключатель режима системы охлаждения емкости 1:
−
в положении «0» система охлаждения деактивирована;
−
в положении «I» система охлаждения активирована для
приготовления густых напитков (граниты);
−
в положении «II» система охлаждения активирована для
приготовления холодных напитков.
F. Переключатель режима системы охлаждения емкости 2:
−
в положении «0» система охлаждения деактивирована;
−
в положении «I» система охлаждения активирована для
приготовления густых напитков (граниты);
−
в положении «II» система охлаждения активирована для
приготовления холодных напитков.
G. Переключатель режима системы охлаждения емкости 1:
−
в положении «0» система охлаждения деактивирована;
−
в положении «I» система охлаждения активирована для
приготовления густых напитков (граниты);
−
в положении «II» система охлаждения активирована для
приготовления холодных напитков.

ГРАНИТОР 2 – (ГРАНИТА) - (ФИГ.6)
На панели имеются следующие органы управления:
А. Главный выключатель: служит для подачи/отключения питания
на всю машину.
В. Выключатель смесителя емкости 1: служит для
включения/выключения мотора с редуктором, приводящего в
движение спираль для перемешивания продукта в емкости 1.
С. Выключатель смесителя емкости 2: служит для
включения/выключения мотора с редуктором, приводящего в
движение спираль для перемешивания продукта в емкости 2.
D. Выключатель смесителя емкости 3: служит для
включения/выключения мотора с редуктором, приводящего в
движение спираль для перемешивания продукта в емкости 3.
Е. Выключатель системы охлаждения емкости 1: служит для
включения/выключения системы охлаждения в емкости 1.
F. Выключатель системы охлаждения емкости 2: служит для
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АППАРАТ ДЛЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ НАПИТКОВ 2/3
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ (ГУСТЫЕ НАПИТКИ/ХОЛОДНЫЕ
НАПИТКИ) – (ФИГ.8)
Органы управления расположены на панели сбоку.
А. Главный выключатель: служит для подачи/отключения
питания на всю машину.
В. Выключатель смесителя: служит для включения/выключения
редукторного мотора, приводящего в движение спираль.
С. Дисплей электронного термостата:
−
показывает температуру продукта в емкости;
−
с помощью кнопок
можно температуру включения
термостата для режима холодных напитков.
D. Переключатель режима системы охлаждения:
−
в положении «0» система охлаждения деактивирована;
−
в положении «I» система охлаждения в режиме густых
напитков;
−
в положении «II» система охлаждения в режиме холодных
напитков;

−
•

разбираться без необходимости.

ИЗБЕГАЙТЕ:

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

установки аппарата любыми способами, отличными от
описанного в главе 5.
установки аппарата в месте, где он может попасть под
брызги воды,
использовать аппарат возле легковоспламеняющихся и/или
взрывоопасных веществ,
оставлять пакеты, полистирол, гвозди и пр. в доступных для
детей местах, так как это потенциальные источники
опасности,
разрешать детям играть или находиться рядом с аппаратом,
применять запасные части, отличные от рекомендованных
изготовителем,
вносить в аппарат технические изменения,
погружать аппарат в жидкости любого типа,
лить воду на аппарат, чтобы помыть его,
использовать аппарат способом, отличным от описанного в
настоящем руководстве,

−

•
•
•

3. БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1. Основные правила безопасности

•
•

Внимательно прочитайте все руководство.
Подключение к электрической сети должно соответствовать
действующим в стране пользователя стандартам безопасности.
• Аппарат следует подключать к электрической розетке, которая:
− совместима с вилкой, поставляемой вместе с аппаратом;
− имеет размеры, соответствующие данным, приведенным на
табличке сбоку на аппарате;
− имеет соответствующее заземление;
подключена к системе, оснащенной дифференциальным реле и
рубильником.
• Шнур питания не должен:

−
−

−
−
−
−

соприкасаться с жидкостями любого типа; представлять
опасность удара током и/или возгорания;
быть поврежденным и/или соприкасаться с острыми
предметами;
использоваться для перемещения аппарата;
использоваться, будучи поврежденным;
соприкасаться с мокрыми или влажными руками;
свиваться в кольцо при работающем аппарате;

•

•

использовать аппарат в ненормальном психическом и
физическом состоянии, под действием наркотиков, алкоголя
и т.д.
− устанавливать аппарат поверх другого оборудования,
− использовать аппарат во взрывоопасной или агрессивной
среде, в присутствии высокой концентрации пыли или
маслянистых веществ, распыленных в воздухе,
− использовать аппарат в месте, где имеется опасность
возгорания,
− использовать аппарат для раздачи веществ, несовместимых
со спецификацией аппарата,
Перед чисткой аппарата убедитесь, что он отключен от розетки;
не очищайте аппарат бензином и какими бы то ни было
растворителями.
Ремонтные работы могут осуществляться только сервисным
центром, утвержденным изготовителем, и/или
специализированным, подготовленным персоналом.
Не заслоняйте вентиляционные отверстия на боковой стороне
аппарата.
Не располагайте аппарат возле отопительного оборудования
(печей и радиаторов).
В случае возгорания следует пользоваться углекислотным (C02)
огнетушителем. Не пользуйтесь водой и порошковыми
огнетушителями.
В случае ненадлежащего использования все
гарантийные обязательства будут аннулированы, и
изготовитель не будет нести ответственности за травмы
и ущерб, нанесенный людям или собственности.

Под ненадлежащим использованием следует понимать:
− любое использование, отличное от назначения аппарата, и/или
использование способом, отличным от описанного в настоящем
документе;
− любые операции с аппаратом, отличные от направлений,
указанных в настоящем документе;
− использование аппарата после самовольной разборки его
компонентов и/или изменения защитных устройств;
− использование аппарата после ремонта и установки
компонентов, не утвержденных изготовителем;
− установка аппарата вне помещения.
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3.2.

Остановка

4.2. Перевозка и хранение
Убедитесь в том, что в зоне операций подъема и
транспортировки никого нет. В сложных условиях
контроль за перемещением аппарата должен
осуществлять специализированный персонал.

Аппарат отключается главным выключателем.

3.3.

Таблички

ТАБЛИЧКИ И ЭТИКЕТКИ НА АППАРАТЕ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ,
ПЕРЕКРЫВАТЬ И ПОВРЕЖДАТЬ, ОСОБЕННО ТЕ, КОТОРЫЕ
КАСАЮТСЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Все операции, описанные в главе 4, могут
производить исключительно технические
специалисты, специализирующиеся на подъеме и
транспортировке распакованных и упакованных
аппаратов. Они должны организовать все
технологические операции и использовать
соответствующее оборудование, отвечающее
характеристикам и весу переносимого объекта, в
строгом соответствии с действующими
нормативами.

Для переноса аппарата вручную нужны, как минимум, два
человека.
Машину можно поднимать только после освобождения
емкости от продукта.
Поднимите коробку и осторожно перенесите ее, избегая
препятствий. Обратите внимание на габаритные размеры и
высовывающиеся детали.
Предупреждение: не делайте дополнительных
разрезов на упаковочном контейнере.
ГАРАНТИЯ не возмещает повреждения аппарата во время
его переноски и транспортировки.
Оплата ремонта или замены поврежденных деталей
возлагается на покупателя.

4.3. Хранение

4.1. Упаковка
Аппарат отгружается в готовым к использованию виде в
картонной коробке. Картонная коробка имеет дно и крышку,
зафиксированные нейлоновыми ремнями.
РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА
Ширина
Глубина
Высота
Вес кг
(L) мм
(P) мм
(H) мм
Гранитамашина
1 емкость

320

420

745

24

Гранитор
2 емкости

460

420

745

36

Гранитор
3 емкости

660

420

745

51

Прежде, чем отправить аппарат на хранение, и при
пуске аппарата после хранения необходимо
тщательно очистить его и произвести санитарную
обработку.
Предупреждение: при хранении допускается ставить друг
на друга не более двух аппаратов.
Если аппарат должен оставаться на хранении более
длительный период, необходимо учесть дополнительные меры
безопасности:
• хранить аппарат в закрытом помещении;
• предохранять аппарат от ударов и толчков;
• предохранять аппарат от влажности и сильных колебаний
температуры;
• избегать контакта аппарата с агрессивными веществами.

Фиг.10

Примечание: размеры и вес упаковочного
контейнера указаны приблизительно.
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5. УСТАНОВКА
Все операции, описанные в Главе 5, могут
производить исключительно технические
специалисты, которые должны организовать все
технологические операции и использовать
соответствующее оборудование в строгом
соответствии с действующими нормативами.
Аппарат следует устанавливать в закрытом помещении с
хорошими освещением и вентиляцией и твердым, крепким,
горизонтальным полом (уклон меньше 2°).
Аппарат требует обслуживающего персонала и
должен устанавливаться в местах, где за ним может
следить подготовленный персонал.
Предупреждение: запрещается устанавливать
аппарат в местах, где к нему могут приближаться,
касаться его и работать с ним лица, отличные от
описанных в разделе 1.2.
Аппарат может работать только в местах с температурой
воздуха в диапазоне 20°C - 32°C.

5.1. Список прилагаемых аксессуаров
• Вазелин: для смазки всех деталей, указанных в настоящем
руководстве, после мытья и санитарной обработки.

5.2. Установка/размещение
При установке необходимо проверить:
• должную подготовку рабочего места для установки аппарата;
• крепость, плоскость и твердость поверхности, на которую
будет устанавливаться аппарат;
• наличие адекватного освещения, вентиляции, санитарного
состояния помещения, а также доступность сетевой розетки.
Вокруг аппарата должно оставаться достаточное
пространство, позволяющее обслуживающему
персоналу свободно работать и при необходимости
покидать рабочую зону.
На фиг. 9 показаны минимальные промежутки при установке. На
рисунке показаны расстояния для доступа к:
• органам управления, расположенным справа;
• деталям аппарата для их обслуживания в случае отказа.
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специализированным техническим персоналом.
Примечание: сверху должен оставаться промежуток 25 cм
(10 дюймов).
После расположения упаковочного контейнера рядом с местом
установки необходимо:
1. разрезать ремни, фиусирующие коробку;
2. поднять картонную коробку;
3. поднять аппарат и установить его на подготовленное место.
Перед первым запуском аппарата его компоненты
необходимо тщательно очистить, а детали,
контактирующие с гранитой, следует
дезинфицировать; дальнейшие подробности см. в
соответствующих разделах руководства.

5.3. Утилизация упаковочных материалов
После раскрытия коробки необходимо убедиться в том, что
упаковочные материалы разделены по типам, и утилизировать
их в соответствии с действующими правилами страны
пользователя.
Рекомендуется сохранить коробку для дальнейшего переноса и
транспортировки.

5.4. Электрическое подключение

Перед включением сетевого шнура в розетку нужно
убедиться, что главный выключатель находится в
положении «0».
Покупатель несет ответственность за электрическое
подключение.
Аппарат должен подключаться к электрической сети
посредством вилки, соединенной с проводом питания.
Необходимо проверить соответствие:
• действующим техническим правилам и нормативам при
установке;
• данным, приведенным на табличке сбоку на аппарате.
Предупреждение: электрическая розетка должна
располагаться в доступном для пользователя месте, чтобы
при необходимости аппарат легко отключался от источника
питания.
При повреждении провода питания его должен заменить
изготовитель или соответствующий специалист.
Запрещается:
● использователь какие бы то ни было удлинители;
● заменять оригинальную вилку;
● использовать адаптеры.

Эта операция может выполняться только

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

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед первым запуском аппарата специалист должен
проверить нормальное функционирование аппарата.

6.1 Приготовление продукта
Предупреждение: Продукт можно наливать в
емкость, только когда машина выключена и вилка
вынута из розетки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВОДУ

После вливания продукта в емкость закройте крышку.
Предупреждение: не включайте аппарат без
крышки. Перед тем, как снять крышку, отключите
аппарат и выньте вилку из розетки.
Предупреждение: Внутри емкости имеются
движущиеся детали, которые могут вызвать
травму; перед любыми операциями внутри
емкости необходимо выключить аппарат и вынуть
вилку из розетки.

6.2. Запуск гранитора 1 (только гранита)
Фиг.12
Разведите и перемешайте КОНЦЕНТРАТ в ВОДЕ в подходящей
посуде, следуя указаниям изготовителя. МИНИМАЛЬНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА В ПОЛУЧЕННОЙ СМЕСИ – 13% Более низкая концентрация может привести к поломке шнеков
и/или редукторных моторов.

Емкость стандартного аппарата управляется двумя
выключателями, которые должны
находиться в положении:
Выключатель
в положении "I": питание подано, смеситель
включен.

НЕ ВЛИВАЙТЕ ГОРЯЧИЕ ЖИДКОСТИ

Выключатель

с температурой выше 25°C)

в положении "I": система охлаждения

включена.

Влейте продукт в емкость, следя за тем, чтобы не
превышать отметку максимального уровня.
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6.3. Запуск гранитора 1 (гранита/кулер)
Емкость аппаратов с функцией охлаждения напитков
управляется выключателем вкл/выкл и выключателем
охлаждения, который должен быть в следующем положении:
Выключатель
в положении "I": питание подано, смеситель

6.4. Запуск изготовителя граниты 1
(электронный термостат)
Выключатель (A) в положении “I”: Питание подано, смеситель
работает.
Приготовление ГУСТЫХ НАПИТКОВ (ГРАНИТА):
Выключатель (В) в положении “I”: Система охлаждения работает
(густые напитки – гранита).
Для приготовления ХОЛОДНЫХ НАПИТКОВ:
Выключатель (В) в положении “II”: Система охлаждения
работает (холодные напитки).
Чтобы отключить ХОЛОДИЛЬНИК (только перемешивание):
Девиатор (В) в положении “0”: Система охлаждения выключена
(только перемешивание).

включен.
Раздача ГРАНИТЫ:
Выключатель

Установка заданного значения температуры
− Нажмите кнопку
; на дисплее появится PrG.
; на дисплее появится значение
− Нажмите кнопку
заданной температуры.
− С помощью кнопок
можно менять заданное
значение от 0°C до 10°C.

в положении "I", система охлаждения

Через 3 секунды после отжатия кнопок значение записывается в
память, и дисплей показывает температуру продукта в емкости.
включена (режим заморозки)
Раздача ХОЛОДНЫХ НАПИТКОВ:
Выключатель

в положении "I", система охлаждения

СИГНАЛИЗАЦИЯ
При отказе датчика дисплей отображает А1.
Программирование и регулировка заблокированы.

6.5. Запуск гранитора 2/3 (только гранита)
Для простоты будем описывать работу только правого емкости,
для других емкостей все действия будут такими же, но с их
выключателями.
Выключатель в положении "I": аппарат включен

включена (режим охлаждения)
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Каждый емкость управляется двумя выключателями, которые
должны быть:

Емкость аппаратов с функцией охлаждения напитков
управляется выключателем вкл/выкл и переключателем
охлаждения, который должен быть:
Выключатель

Выключатель

в положении "I": питание подано, смеситель

в положении "I": смеситель включен.
включен.
Раздача ГРАНИТЫ:
Переключатель

Выключатель
включена.

в положении "I", система охлаждения

в положении "I": система охлаждения

Примечание: Система охлаждения запускается,
только если выключатель в положении «I» (смеситель
работает)

6.6. Запуск гранитора 2/3 (гранита/кулер)
Для простоты будем описывать работу только правого емкости,
для других емкостей все действия будут такими же, но с их
выключателями.

включена (режим заморозки)
Раздача ХОЛОДНЫХ НАПИТКОВ:
Выключатель

в положении "I", система охлаждения

Выключатель в положении "I": аппарат включен

включена (режим охлаждения)
Примечание: Система охлаждения запускается,
только если выключатель в положении «I»
(смеситель работает)
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6.7. Запуск изготовителя граниты 2
(электронный термостат)

Если десятичная точка слева, показания температуры относятся
к емкости 1 (см. фиг.2, с.5).

Выключатель (А) в положении "I": Питание включено
Выключатель (В) в положении "I"; смесители работают.
Приготовление ГУСТЫХ НАПИТКОВ (ГРАНИТА):
Девиаторы (D) в положении “I”: Система охлаждения работает
(густые напитки – гранита).
Для приготовления ХОЛОДНЫХ НАПИТКОВ:
Девиаторы (D) в положении “II”: Система охлаждения работает
(холодные напитки).
Чтобы отключить ХОЛОДИЛЬНИК (только перемешивание):
Девиаторы (D) в положении "0":Система охлаждения отключена
(только перемешивание).
Установка заданного значения температуры
− При включенном электронном термостате нажмите кнопки
одновременно, на дисплее появится "t1".
− Кнопкой
можно прокрутить заданные значения "t1"; "t2"
(аппарат с 2 емкостями) и "t1"; "t2"; "t3" (аппарат с 3 емкостями).
− Если дисплей показывает, что заданное значение нужно
и
изменить ("t1" или "t2" или “t3"), нажмите кнопку
посмотрите заданное значение.
− Затем можно с помощью кнопок
установить
заданное значение от 0°C до 10°C.
• Через 3 секунды после отжатия кнопок настройка
записывается в память. Дисплей снова показывает "t1" или "t2"
или “t3", в зависимости от того, какое заданное значение было
изменено. Удерживайте нажатой кнопку
, пока дисплей не
покажет температуру продукта в емкости.

Если десятичная точка в центре, показания температуры
относятся к емкости 2 (см. фиг.2, с.5).

Если десятичная точка справа, показания температуры
относятся к емкости 3 (см. фиг.2, с.5).

СИГНАЛИЗАЦИЯ
При отказе датчика дисплей отображает следующие аварийные
сообщения:
"A1":Датчик емкости 1 отсоединен
"A2": В датчике емкости 1 короткое замыкание
"A3": Датчик емкости 2 отсоединен
"A4": В датчике емкости 2 короткое замыкание
"A5": Датчик емкости 3 отсоединен
"A6": В датчике емкости 3 короткое замыкание
Во время работы электронный термостат периодически (через
каждые 3 секунды) показывает температуру продукта сначала в
одном емкости, затем в другом.
Чтобы понять, к какому емкости относится температура, нужно
посмотреть на десятичную точку.

Примечание: Если во время работы электронный
термостат внезапно выключился, чтобы запустить
. Если электронный
его, нажмите кнопку
термостат не включился, отключите машину и
обратитесь в ближайший центр технического
содействия.
Важно: Во время работы машины термостат
должен быть включенным и показывать
температуру продукта в емкостих.
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6.8. Регулировка консистенции граниты
Консистенцию граниты можно регулировать (+/-) винтом, как
показано на рисунке, +/MAXI: более густая консистенция, -:
более жидкая консистенция.
Регулировку можно делать рукой или отверткой.

Если машина используется не постоянно, при работе
с молочными продуктами необходимо:
нанести дезинфицирующее средство вокруг
крана и на сам кран (или помыть чистой тканью и
дезинфицирующим средством);
или
вылить немного продукта из крана, прежде, чем
наливать напиток для клиента.

6.10. Аварийные ситуации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: чтобы остановить аппарат в
аварийной ситуации, нажмите до упора главный
выключатель, чтобы он был в положении -O-.
В случае замораживания выключите аппарат и обратитесь в
сервисный центр или к специалисту.
Если произошло возгорание, немедленно
освободите доступ для специализированного
персонала с соответствующими защитными
средствами. Используйте только утвержденные
огнетушители, не пользуйтесь водой и веществами
неизвестного состава.

6.11. Крышка с подсветкой
Крышка с подсветкой делает продукт более привлекательным,
освещая его рассеянным светом.
Перед использованием крышки с подсветкой необходимо
убедиться, что она правильно подключена.

6.9. Раздача граниты

На каждой крышке есть выключатель для включения и
выключения лампочки крышки.

Наливают напиток с помощью рычага крана.

Регулярно проверяйте температуру продукта в
емкости обычным термометром, чтобы температура
продукта всегда была ниже температуры хранения.
Не отключайте машину от сети и не выключайте
главный выключатель, если в емкости остался продукт для
раздачи.
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6.12. Дисплей для индикации температуры
продукта в емкости

•

Вместо электронного термостата у аппарата может
использоваться один и более термометров для проверки
температуры продукта в емкости.

•
•
•

Если аппарат снабжен дисплеем температуры, регулярно
проверяйте фактическую температуру в емкости на
соответствие установленному значению обычным термометром.

•
•
•

Важное примечание: термометр является опцией; для
некоторых рынков (согласно действующим нормам) он
устанавливается в качестве стандартного компонента.

•

В аппаратах с 1 емкостью термометр показывает температуру
продукта в емкости
В аппаратах с 2/3 емкостями:
− T1; показывает температуру продукта в емкости 1;
− T2; показывает температуру продукта в емкости 2;
− T3; показывает температуру продукта в емкости 3;

7. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед чисткой и обслуживанием внешних
компонентов аппарата нужно убедиться, что
главный выключатель находится в положении –0-,
и сетевой шнур отключен от розетки.
Перед выполнением операций чистки и
обслуживания необходимо надеть индивидуальные
средства защиты (перчатки, очки и др.),
рекомендованные нормами техники безопасности,
действующими в стране, где используется аппарат.
Во время операций по чистке и обслуживанию аппарата
необходимо придерживаться следующих указаний:
• надеть защитные перчатки;
• не использовать растворители и легковоспламеняющиеся

материалы;
не использовать абразивные и/или металлические губки для
чистки аппарата и его компонентов;
избегать разливания жидкостей вблизи аппарата;
не мыть компоненты гранитора в посудомоечной машине;
не сушить детали гранитора в обычной или микроволновой
печи;
не погружать аппарат в воду;
не подставлять гранитор под брызги воды;
мыть только теплой водой и соответствующим
дезинфицирующим средством согласно 21CFR1781010 (в
соответствии с действующими нормами страны
пользователя), безопасным для компонентов машины;
по завершении работы убедиться, что все защитные крышки
и кожухи, снятые или открытые во время чистки, поставлены
на место и зафиксированы.

Очистка и санитарная обработка – операции, которые
должны выполняться тщательно и регулярно, чтобы
обеспечить высокое качество разливаемых напитков и
соблюдение санитарных норм.
Минимальная частота чистки и дезинфекции должна
соответствовать федеральным, областным или местным
правилами и нормативам.

Емкость следует чистить и дезинфицировать не реже
раза в день, в любом случае в соответствии с
действующими санитарными нормами страны
пользователя. Эти операции следует выполнять
чаще, если того требуют характеристики используемого
продукта; подробнее об этом можно узнать у
поставщика продукта. Если аппарат не
используется постоянно в течение дня, нужно
вытереть область раздаточного крана и сливную
трубку чистой тканью и дезинфицирующим раствором, как
показано на рисунке ниже.
Нержавеющие, пластмассовые и резиновые материалы, из
которых изготовлены детали, а также их форма подобраны
так, чтобы упростить мытье, но не препятствуют
образованию микробов и плесени в случае недостаточной
очистки.
Запрещается чистить и обслуживать аппарат, если он
включен в сеть и главный выключатель находится в
положении -I-.
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7.1. Разгрузка емкостей
Прежде, чем чистить емкость, из него нужно удалить ранее
приготовленный продукт.

7.1.2. Разгрузка гранитора 1 (гранита/кулер)
При включенной машине установите переключатель

в

Если емкость чистят перед первым запуском аппарата,
опустошать его не нужно. В этом случае см. раздел 7.2. Для
простоты мы опишем, как разгружать машину без
электронного термостата и температурного дисплея. Для
моделей с электронным термостатом и температурным
дисплеем тоже применяется описанная ниже процедура.

7.1.1. Разгрузка гранитора 1 (только гранита)
При включенной машине установите выключатель в
положение "0", чтобы выключить систему охлаждения.

положение "0", чтобы выключить систему охлаждения.
Затем полностью освободите емкость от содержимого.

Затем полностью освободите емкость от содержимого.

После этого выключите главный выключатель и выключатель
смесителя и выньте вилку из розетки.

После этого выключите главный выключатель и выключатель
смесителя и выньте вилку из розетки.
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7.1.3. Разгрузка гранитора 2/3 (гранита)
Для простоты опишем операции по разгрузке только правого
емкости, для других емкостей все действия будут такими же, но
с их выключателями.
При включенной машине установите выключатель

в

7.1.4. Разгрузка гранитора 2/3
(гранита/холодильник колодных напитков)
Для простоты опишем операции по разгрузке только правого
емкости, для других емкостей все действия будут такими же, но
с их выключателями.
При включенной машине установите переключатель

в

положение "0", чтобы выключить систему охлаждения.

положение "0", чтобы выключить систему охлаждения.

Затем полностью освободите емкость от содержимого.

Затем полностью освободите емкость от содержимого.

После этого выключите главный выключатель и выключатель
смесителя и выньте вилку из розетки.

После этого выключите главный выключатель и выключатель
смесителя и выньте вилку из розетки.
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7.2. Разборка раздаточного крана
Перед снятием емкости рекомендуется разобрать кран; после
очистки кран можно устанавливать только после правильного
расположения емкости на месте.

Эти компоненты можно положить в емкость с горячей водой
(около 50°C); дальнейшие действия с ними см. в 7.4.

Последовательность разборки крана:.
1 снять штифт (F), не трогая рычаг крана;

Фиг. 52
Запрещается разбирать кран, если в емкости есть
продукт или другая жидкость.
2 вынуть рычаг;

7.3. Снятие емкости и крышки
Снятие емкостей очень важно для правильной очистки и
дезинфекции аппарата.
Чтобы правильно снять емкость, необходимо:
1 Снять крышку; (для моделей с крышкой с подсветкой) вынуть
разъем из гнезда на машине; закрыть его так, чтобы в него не
попала жидкость;

3 снять пружину и верхнюю часть, толкая их пальцем вниз.
2 поднять переднюю часть емкости, чтобы освободить его;
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3 сдвинуть емкость с места, слегка подталкивая его заднюю
часть;

описано в предыдущем разделе.

4 вынуть шнек и снять уплотнения (А и В).

7.4. Мытье и санитарная обработка компонентов
Все ранее разобранные и снятые детали необходимо тщательно
помыть и продезинфицировать.
Используйте дезинфицирующее средство, как
указано на его этикетке.
Для выполнения этой процедуры необходимо:
1 налить в контейнер моющее средство и горячую воду (5060°C);
2 помыть разобранные компоненты в моющем растворе;
3 сполоснуть горячей водой, убедившись, что не осталось
следов смазки;
4 наполнить другую емкость дезинфицирующим раствором;
5 окунуть разобранные компоненты в дезинфицирующий
раствор (дезинфицирующее средство использовать, как
указано на его этикетке);
6 сполоснуть чистой водой;
7 положить компоненты на чистую поверхность и просушить.
Стереть с испарителя остатки продукта влажной тканью.
Помыть и продезинфицировать крышку
Предупреждение: не погружайте крышки с
подсветкой в жидкости. Перед началом мытья и
дезинфекции крышки снимите ее с машины, как
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Чтобы правильно очистить крышку с подсветкой, необходимо:
1. С помощью чистой влажной ткани сначала начисто вытереть
нижнюю часть крышки (которая контактирует с продуктом);
2. Чистой влажной тканью вытереть начисто всю внешнюю
сторону;

3. Губкой, смоченной дезинфицирующим раствором,
обработать нижнюю часть крышки;
4. Оставить раствор действовать на 30 минут,
5. Не меньше 2 раз ополоснуть только нижнюю часть губкой,
смоченной чистой водой;
6. Поместить крышку на чистую поверхность и вытереть ее
чистой тканью, сначала низ, а потом верх.
7. После мытья и дезинфекции емкости установить крышку на
место.
Запрещается мыть и/или дезинфицировать крышку,
установленную на аппарате.
Помыть и продезинфицировать держатели емкости и опорную
поверхность.
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7.5. Сборка вымытых компонентов.
Все помытые и продезинфицированные компоненты нужно
аккуратно собрать.
Некоторые компоненты для поддержания их эффективной
работы нужно смазывать.
Вставьте уплотнение (А) в миксер, как показано на фиг. 59.

Смажьте уплотнение (А) в местах, показанных на фиг. 60, .

Важное примечание: обязательно проверьте
целость уплотнения; если оно надорвано, замените
новым. Уплотнение (А) необходимо менять не реже
раза в год.
Установите уплотнение (В), смазав все указанные стрелками
поверхности вазелином.
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Вставьте шнек, сцепив головку (С) с осью (D).
Примечание: Поверните шнек, чтобы прицепить его.

Установите емкость на место, приподнимите головку (С) шнека,
чтобы он попал на свое место (Е) в емкости. (Фиг.63-64).
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Нажимайте на емкость вниз, пока он не упрется в поверхность,
как показано на рисунке.

7.6. Санитарная обработка испарителя
Перед запуском аппарата необходимо дезинфицировать
испаритель.
Для этого нужно:
1 приготовить дезинфицирующий раствор в подходящей
емкости (следуя указаниям на упаковке дезинфицирующего
средства);
2 налить дезинфицирующий раствор в емкость;
3 дать время, что дезинфицирующий раствор подействовал
(см. указания на упаковке продукта);
4 слить дезинфицирующий раствор из емкости, открыв кран.

Последовательность сборки крана:.
1 смазать прилагаемым вазелином втулку (X) и
уплотнительное кольцо (Y);
2 вставить пружину и нижнюю часть крана;
3 вставить рычаг и закрепить его на месте, прижимая корпус
крана сверху;
4 вставить штифт (F), не двигая рычаг крана.

Затем нужно тщательно выполоскать емкость и испаритель,
чтобы удалить все остатки дезинфицирующего раствора.
Предупреждение: смывать с емкости
дезинфицирующий раствор следует, как указано на
упаковке продукта, и в соответствии с
действующими санитарными нормами страны
пользователя.

7.7. Очистка капельного поддона
Капельный поддон необходимо ежедневно сливать и чистить.
Примечание: все капельные поддоны аппарата
необходимо очищать.
Крепко держа сливной шланг, поднимите поддон с решеткой до
упора и вытяните его.

Фиг.66
Примечание: Компоненты нужно устанавливать, как
показано на рисунке. Примечание: Отсутствие смазки
на втулке или уплотнительном кольце может вызвать
утечку из крана.
(только для машин с крышкой с подсветкой): Присоединить
крышку, вставив разъем в гнездо на аппарате.

Вымойте поддон и решетку по отдельности теплой водой.
Вытрите все компоненты.
Установите решетку поверх поддона.
Установите сливной шланг в соответствующее отверстие.
Снова установите поддон на место и нажмите вниз, чтобы
зафиксировать его.
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7.8. Крышка с подсветкой
Обслуживание крышки с подсветкой могут
производить исключительно технические
специалисты, которые должны организовать все
технологические операции и использовать
соответствующее оборудование в строгом
соответствии с действующими нормативами .

Выньте лампу "U" из держателя "T" и поставьте на ее место
новую.
Соберите крышку и закрепите ее двумя винтами.

Оператору запрещается разбирать компоненты
крышки.
Предупреждение! Крышку можно брать только
руками. Избегайте использовать инструменты,
которые могут повредить крышку или ее
компоненты. Для обслуживания крышки с
подсветкой снимите крышку с машины и отключите ее.

7.8.1. Замена лампы
Лампу можно заменять, только если главный
выключатель находится в положении -0- и сетевой
шнур отсоединен от розетки.
С помощью отвертки снимите винты и отделите друг от друга
две половины крышки.

7.9. Замена батареи дисплея температуры
Для обеспечения нормальной работы каждый термометр
питается отдельно от одной 1.5-вольтной батареи таблеточного
типа (код GPA76).
Предупреждение! Термометр можно брать только
руками. Не используйте инструменты, которые
могут повредить термометр.
Для замены батареи необходимо:
• с помощью отвертки снять переднюю крышку;
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• вынуть использованную батарею и вставить новую, учитывая
указанную полярность;

7.10.1. Очистка конденсатора гранитора с 1
емкостью
Защитные приспособления снимаются с помощью отвертки.
СХЕМА 1
Снимите боковые защитные приспособления, сняв винты,
прикрученные к машине.

• закрыть крышку батарейного отсека.
Примечание: крышку нужно закрывать рукой; если
крышка не закрывается, проверьте, правильно ли
установлена батарея.
Предупреждающие замечания:
• Не вставляйте использованную батарею или батарею
другого типа;
• Если аппарат не будет использоваться долгое время, выньте
батареи из отсека и храните их отдельно;
• При обычных условиях новая батарея служит около года;
• Использованные батареи утилизируются согласно
действующим в стране пользователя нормам.

Снимите заднее защитное приспособление, сняв винты,
прикрученные к раме (винты расположены слева и справа).

7.10. Очистка конденсатора
Очистку конденсатора могут производить
исключительно специалисты, которые должны
организовать все технологические операции и
использовать соответствующее оборудование в
строгом соответствии с действующими
нормативами .
Необходимо периодически чистить конденсатор,
расположенный внутри аппарата.
Предупреждение: перед очисткой конденсатора
отключите аппарат и выньте вилку из розетки.
Предупреждение: После снятия защитных
приспособлений оказываются открытыми острые
поверхности машины.

После снятия защитного приспособления с помощью сухой
щетки удалите накопившуюся пыль.

Загрязненный конденсатор ухудшает работу
машины.
Чтобы получить доступ к конденсатору, необходимо снять
защитные приспособления.
Запрещается использовать машину, если хотя бы
одна панель (передняя, задняя или боковая) не на
месте. Оператору запрещается чистить
конденсатор.

После тщательной очистки конденсатора установите на место
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все защитные приспособления.
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СХЕМА 2

защитное приспособление.

Снимите стопорные кольца с задней дверцы, снимите дверцу и
почистите конденсатор сухой щеткой.

После тщательной очистки конденсатора поставьте заднюю
дверцу на место.

7.10.2. Очистка конденсатора изготовителя
граниты (2/3 емкости)
Защитные приспособления могут крепиться винтами или
защелками.
Если приспособление фиксируется винтами, воспользуйтесь
отверткой; если защелками – снимите их рукой.

После снятия защитного приспособления с помощью сухой
щетки удалите накопившуюся пыль.

После тщательной очистки конденсатора установите на место
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7.11. Периодическое обслуживание
Аппарат должен периодически проверяться (не
реже раза в год) специалистом.
Эта периодическая проверка необходима для
гарантирования того, что все установленные
компоненты и сам аппарат поддерживаются на
должном уровне безопасности.

Изношенные компоненты следует заменять оригинальными
запасными частями.
Запрещается использовать аппарат, если хотя бы один
компонент неисправен или изношен. Пользователям
запрещается выполнять периодическое обслуживание.

8. СПИСАНИЕ
Электрическое и электронное оборудование должно
утилизироваться согласно Европейской директиве
2002/96/EC.
Подобное оборудование может не утилизироваться как обычные
твердые отходы, а собираться отдельно для оптимизации
восстановления и повторного использования материалов, из
которых оно изготовлено.
Все продукты помечены знаком мусорного емкости на
колесах
в напоминание о необходимости отдельного сбора.
Correct observance of all of the provisions for the disposal of end-oflife products will contribute to safeguarding the environment.
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9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема

Причина

Способ устранения

Аппарат не включается.

Главный выключатель
выключен (в положении «0»).
(глава 6)

Установить выключатель в положение "I":

Аппарат не включен в розетку.

Вставить вилку в розетку.

Не смазана втулка. (фиг.65)

Смазать втулку и уплотнительное кольцо.

Дефектная втулка.

Заменить втулку.

Дефектное уплотнительное
кольцо.

Заменить уплотнительное кольцо.

Не смазано уплотнительное
кольцо (фиг.65).

Смазать втулку и уплотнительное кольцо.

Неправильно установлен
емкость. (параграф.7.5)

Проверить расположение емкости.

Не смазано уплотнение
емкости. (фиг.60)

Смазать.

Дефектное уплотнение.

Заменить уплотнение.

Подтекает кран (жидкость
вытекает снизу).
Подтекает кран (жидкость
вытекает сверху).

Продукт вытекает из задней
части емкости

Не поворачивается шнек.

Машина не делает граниту.

Выключатель в положении «0». Установить выключатель в положение "I":
(глава 6)
Куски льда в емкости.

Отключить машину, дать содержимому
растаять, проверить концентрацию продукта.

Выключены выключатели.
(глава 6)

Установить выключатель в положение "I":

Аппарат находится вблизи
источника тепла..

Установить аппарат в соответствующем месте.

Недостаточная вентиляция.

Шнек работает громко.

Термометр не показывает
температуру
Не работает крышка с
подсветкой.

Кран не открывается.

Конденсатор загрязнен.
(параграф.7.10)

Вызвать специалиста для очистки конденсатора

Неправильно отрегулирована
консистенция. (параграф.6.6)

Отрегулировать консистенцию.

Неправильно установлено
переднее уплотнение. (фиг.57)

Проверить правильность установки уплотнения.

Не смазано уплотнение.
(фиг.60)

Смазать уплотнение.

Села батарея.

Заменить батарею, (раздел 7.9)

Отказ датчика

Вызвать специалиста

Неправильное подключение

Проверить правильность подключения разъема.

Выключатель в положении «0». Включить лампу крышки выключателем.
Лемпа перегорела

Заменить лампу, (раздел 7.8)

Куски льда в емкости.

Отключить машину, дать содержимому
растаять, проверить концентрацию продукта.

Если аппарат работает неисправно по причинам, отличным от указанных в таблице, или если преложенные меры
не решают проблемы, вызовите специалиста.
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10. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 1 ЕМКОСТЬЮ (115В – 60 ГЦ)

Примечание: пунктирная линия указывает на компоненты, имеющиеся в купленной вами модели.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 1 ЕМКОСТЬЮ (230В – 50 ГЦ)
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Примечание: пунктирная линия указывает на компоненты, имеющиеся в купленной вами модели.
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 1 ЕМКОСТЬЮ (230В – 50 ГЦ) С КРУГОВЫМ ТАЙМЕРОМ

Примечание: пунктирная линия указывает на компоненты, имеющиеся в купленной вами модели.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 1 ЕМКОСТЬЮ И ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОСТАТОМ (230В – 50ГЦ)
ВЕРСИИ TS-E.

Примечание: пунктирная линия указывает на компоненты, имеющиеся в купленной вами модели.
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 1 ЕМКОСТЬЮ BRS (230В – 50ГЦ) ВЕРСИИ TS-E.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 1 ЕМКОСТЬЮ BRS (230В – 50ГЦ) ВЕРСИИ TS-V.
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Примечание: пунктирная линия указывает на компоненты, имеющиеся в купленной вами модели.
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 2 ЕМКОСТЯМИ (115В – 60 ГЦ)

Примечание: пунктирная линия указывает на компоненты, имеющиеся в купленной вами модели.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 2 ЕМКОСТЯМИ (230В – 50 ГЦ)

Примечание: пунктирная линия указывает на компоненты, имеющиеся в купленной вами модели.
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 2 ЕМКОСТЯМИ И ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОСТАТОМ (230В – 50ГЦ)
ВЕРСИИ TS-E.

Примечание: пунктирная линия указывает на компоненты, имеющиеся в купленной вами модели.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 3 ЕМКОСТЯМИ (230В – 50 ГЦ)

Примечание: пунктирная линия указывает на компоненты, имеющиеся в купленной вами модели.
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 3 ЕМКОСТЯМИ И ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОСТАТОМ (230В – 50ГЦ) ВЕРСИИ TS-E.

Примечание: пунктирная линия указывает на компоненты, имеющиеся в купленной вами модели.
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГРАНИТОРА С 3 ЕМКОСТЯМИ (115В – 60 ГЦ)

Примечание: пунктирная линия указывает на компоненты, имеющиеся в купленной вами модели.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Позиция

Описание

CPU

Электронная карта

D. G. B

Переключатель системы охлаждения

D.G.B.1

Переключатель охлаждения граниты/кулера с 1 емкостью (система охлаждения с 1 емкостью)

D.G.B.2

Переключатель охлаждения граниты/кулера с 2 емкостью (система охлаждения с 2 емкостью)

D.G.B.3

Переключатель охлаждения граниты/кулера с 3 емкостью (система охлаждения с 3 емкостью)

EV

Газовый соленоидный клапан

EV1

Газовый соленоидный клапан, 1 емкости

EV2

Газовый соленоидный клапан, 2 емкости

EV3

Газовый соленоидный клапан, 3 емкости

F

Предохранитель трансформатора

Fc

Предельный выключатель регулировки плотности густого напитка

Fc1

Предельный выключатель регулировки плотности, 1 емкость

Fc2

Предельный выключатель регулировки плотности, 2 емкость

Fc3

Предельный выключатель регулировки плотности, 3 емкость

FcTx

Предельный выключатель таймера

Fu.A

Предохранитель трансформатора

I.G

Главный выключатель

I.G.M.

Главный выключатель/мотор смесителя

I.L

Выключатель освещения крышки емкости

111

Выключатель освещения крышки емкости 1

112

Выключатель освещения крышки емкости 2

113

Выключатель освещения крышки емкости 3

IGM

Главный выключатель

IM1

Выключатель мотора смесителя, 1 емкость

IM2

Выключатель мотора смесителя, 2 емкость

IM3

Выключатель мотора смесителя, 3 емкость

LI

Освещение крышки емкости

L.L1

Освещение крышки 1 емкости

LL2

Освещение крышки 2 емкости

L.L3

Освещение крышки 3 емкости

M

Мотор смесителя

M1

Мотор смесителя, 1 емкость

M2

Мотор смесителя, 2 емкость

M3

Мотор смесителя, 3 емкость

MC

Мотор компрессора

MTx

Мотор таймера

MV

Мотор вентилятора

MV1

Мотор вентилятора, 1 емкость

MV2

Мотор вентилятора, 2 емкость

N.T.C.

Датчик температуры емкости

N.T.C.1

Датчик температуры 1 емкости

N.T.C.2

Датчик температуры 2 емкости

N.T.Cj

Датчик температуры 3 емкости

R

Реле

R.s

Реле датчика

R.s1

Реле датчика, 1 емкость

R.s2

Реле датчика, 2 емкость

R.s3

Реле датчика, 2 емкость
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Позиция

Описание

R1

Пусковое реле, 1 емкость

R2

Пусковое реле, 2 емкость

R3

Пусковое реле, 3 емкость

S

Датчик крышки емкости

S.c

Датчик крышки

S.d

Освещение крышки 1 емкости

S.c2

Освещение крышки 2 емкости

S.c3

Освещение крышки 3 емкости

S1

Датчик крышки 1 емкости

S2

Датчик крышки 2 емкости

S3

Датчик крышки 3 емкости

TE

Электронный термостат

Tm

Термостат

Tm 1

Термостат, 1 емкость

Tm2

Термостат, 2 емкость

Tm3

Термостат, 3 емкость

Tr

Трансформатор

TR.L

Трансформатор
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