РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед началом работы с аппаратом внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством
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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.
Изготовитель
Подробные данные изготовителя представлены на
идентификационной табличке на первой/последней странице
руководства.

1.3.2. Кто должен прочитать руководство
Руководство предназначено для пользователей и
специалистов.
Пользователям запрещается выполнять операции,
которые могут выполнять только специалисты.

1.2.
Лица, имеющие право доступа
К аппарату имеют доступ две группы лиц.

Изготовитель не несет ответственности за поломки и
повреждения, вызванные несоблюдением этого правила.
Пользователь
Руководство является неотъемлемой частью купленного
Лицо, имеющее соответствующую техническую подготовку для продукта и потому должно передаваться вместе с аппаратом
приготовления продуктов, используемых в аппарате для
следующему владельцу.
раздачи горячих шоколадных напитков, с соблюдением
1.3.3. Хранение руководства
действующих гигиенических стандартов. После прочтения
настоящего руководства пользователь сможет:
Руководство следует держать в непосредственной близости от
аппарата.
•
выполнять операции обычной загрузки продуктов
и/или замены;
Должные предосторожности следует предпринимать для того,
•
правильно раздавать продукт;
•
чистить и проводить санитарную обработку аппарата. чтобы руководство оставалось в хорошем состоянии:
•
пользуйтесь им так, чтобы не повредить его
содержание;
Специалист
•
ни в коем случае не удаляйте, не вырывайте и не
Лицо, изучившее настоящее руководство и имеющее
переписывайте части руководства;
специальную подготовку по установке, использованию и
обслуживанию аппарата. Специалист должен
•
держите руководство в месте, защищенном от влаги и
перегрева, чтобы сохранить качество печати и
•
уметь выполнять ремонт в случае серьезных отказов и
четкость всех его частей.
хорошо знать настоящее руководство и всю
информацию, касающуюся безопасности;
Если настоящее руководство повреждено или
•
понимать содержание руководства и правильно
утеряно, следует немедленно заказать копию у
интерпретировать чертежи и схемы;
изготовителя или официального дистрибьютора в
•
знать основные стандарты санитарии, техники
стране пользователя.
безопасности, технологии;
•
иметь опыт обслуживания аппаратов для раздачи
1.3.4. Используемые обозначения
горячего шоколада;
ОБЩИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ
•
знать, как вести себя в случае аварии, где находятся
Указывает на опасность для пользователя, в том числе
индивидуальные средства защиты и как их правильно
смертельную. В таких случаях для безопасной
использовать.
эксплуатации требуется максимальная осторожность.
Лицам, не отвечающим указанным выше требованиям,
нельзя работать с аппаратом.
ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Предупреждает персонал о том, что описанная
1.3. Карта руководства
операция может вызвать удар током, несмотря на
Покупатель должен очень внимательно изучить информацию,
принятые меры предосторожности.
содержащуюся в руководстве.
1.3.1. Цель и содержание
Цель руководства – дать покупателю всю необходимую
информацию относительно установки, обслуживания и
использования шоколадницы.
Имеются две версии шоколадницы: с 5- и 10-литровой
емкостью (1,32 и 2,64 галлонов США), но цифры везде
относятся к 10-литровой версии (2,64 гал. США), т. к. они
применимы и к 5-литровой версии (1,32 гал.
США).
Перед
любыми
операциями
с
аппаратом
пользователи
и
специалисты
должны
внимательно прочитать изложенные здесь инструкции.
При любых сомнениях в правильности интерпретации этих
инструкций обратитесь за необходимыми разъяснениями к
изготовителю.
Какие бы то ни было операции можно выполнять
только после прочтения и уяснения содержания
руководства.

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 указывает, что не следует 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.
Выключите аппарат перед любой операцией.
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2. ОПИСАНИЕ АППАРАТА
2.1.

Применение аппарата

Приобретенный вами профессиональный аппарат
предназначен для производства горячих шоколадных
напитков.

2.2.

Основные компоненты

Аппарат состоит из следующих основных компонентов:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Крышка емкости
Емкость (на 5 или 10 литров [1.32 или 2.64 галлонов
США])
Шнек смесителя
Навесные ручки емкости
Корпус аппарата
Главный выключатель
Термостат, регулирующий температуру шоколада
(°C - °F)
Нижняя часть корпуса
Смеситель
Котел
Крышка лотка индикатора уровня воды в котле
Лоток индикатора уровня воды в котле
Раздаточный узел (кран)
Индикатор максимального уровня капельного
поддона
Решетка капельного поддона
Капельный поддон
ЖКД для индикации температуры продукта (°C - °F)
• Стандартный для версии 115 В
• Опционный для версии 230 В
Сливной колпачок котла

2.3. Технические характеристики
Технические характеристики и особенности описаны
ниже:
Модель

5 литров (1.32 гал. США)

10 литров (2.64 гал. США)

Размеры аппарата
(LxPxA)

L=28,75 cм (11.32 дюйм.)
P=41,35 cм (16.28 дюйм.)
A=46,50cм(18.31 дюйм)

L=28,75 cм (11.32 дюйм.)
P=41,35 cм (16.28 дюйм.)
A=58,10cм(22.87дюйм)

8 кг (17.6 фунт.)

8.5 кг (18.7 фунт.)

Вес
(пустая емкость)
Максимальная
потребляемая
мощность (Вт)

См. табличку технических данных сбоку на аппарате

Рабочее
напряжение (В)
Рабочая
температура
окружающей
среды

Мин. 10°C (50°F)
Макс. 32°C (32.00°C)

Кол-во емкостей

1

1

Объем емкости

5 литров
(1.32 гал. США)

10 литров
(2.64 гал. США)

Уровень звукового
давления
Класс

<<70 дБA
N

Примечание: Изготовитель оставляет за собой
право вносить в аппарат изменения без
уведомления.
Важно: Изготовитель обязан утверждать и
применять любые изменения и/или
дополнения аксессуаров в явном виде
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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 в табличке сбоку на аппарате;
— имеет соответствующее заземление;
— подключена к системе, оснащенной
дифференциальным реле и рубильником;
— подключена к системе, сертифицированной согласно
действующим стандартам и правилам страны
пользователя.
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;
—
разбираться без необходимости.
ИЗБЕГАЙТЕ:
— установки аппарата способом, отличным 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,
— использовать 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,
— использовать аппарат в ненормальном психическом
и физическом состоянии, под дествием 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,
— чистить и обслуживать аппарат при включенном
главном выключателе или при включенной в сетевую
розетку вилке.

•
•

Прибор не предназначен для использования лицами
(включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными и психическими возможностями, с
недостаточным опытом и знаниями, без надзора и
указаний по использованию прибора со стороны
человека, отвечающего за их безопасность.
Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли
с аппаратом.
Перед чисткой аппарата убедитесь, что он отключен
от розетки, и дайте ему остыть.

Не применяйте для чистки аппарата бензин и/или
растворители.
Ремонтные работы могут осуществляться только
сервисным центром, утвержденным изготовителем,
и/или специализированным, подготовленным
персоналом.
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
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.

3.2.

Остановка

Аппарат отключается выключателем.

3.3.

Таблички

ВСЕ ТАБЛИЧКИ И ЭТИКЕТКИ НА АППАРАТЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ, ПЕРЕКРЫВАТЬ И
ПОВРЕЖДАТЬ, ОСОБЕННО КАСАЮЩИЕСЯ
БЕЗОПАСНОСТИ.
В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯНИЯ КАКОЙ-ЛИБО ТАБЛИЧКИ
НА АППАРАТЕ ОБРАТИТЕСЬ К ИЗГОТОВИТЕЛЮ ЗА
НОВОЙ ТАБЛИЧКОЙ.

3.4.

Аварийные ситуации

Предупреждение: чтобы остановить аппарат в аварийной
ситуации, нажмите на главный выключатель,
переведя его в положение -OFF- (выкл.).
В случае возгорания необходимо освободить рабочую
зону, чтобы позволить работать специально
подготовленному персоналус соответствующими средствами
защиты. Ползуйтесь только одобренными огнетушителями,
не используйте воду и вещества неизвесного состава.
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Предупреждение: не делайте дополнительных разрезов
на упаковочном контейнере.

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
оборудование, соответствующее характеристикам
и весу переносимого объекта, в строгом
соответствии с действующими нормативами.

ГАРАНТИЯ не возмещает повреждения аппарата во время
его переноски и транспортировки.

4.1. Упаковка
Аппарат отгружается в готовом к использованию виде в
картонной коробке. Картонная коробка имеет дно и крышку,
зафиксированные нейлоновыми ремнями.
РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА
Ширина (L)

Глубина (P)

Высота (H)

Вес

Модель 5
литров
(1.32 гал.
США)

360 мм
(14.17дюйм.)

360 мм
(14.17дюйм.)

595 мм
(23.42 дюйм.)

9 кг
19.8 фунт.)

Модель 10 л
(2.64 гал.
США)

360 мм
(14.17дюйм.)

360 мм
(14.17дюйм.)

595 мм
(23.42 дюйм.)

9,5 кг
(20.9 фунт)

Примечание: размеры и вес упаковочного контейнера
указаны приблизительно.

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.
Для переноса аппарата вручную нужен, как минимум, один
человек.
Поднимите коробку и осторожно перенесите ее, избегая
препятствий. Обратите внимание на габаритные размеры и
выступающие детали.
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Оплата ремонта или замены поврежденных деталей
возлагается на покупателя. По условиям эксплуатации
аппарат можно поднимать только после:
•
освобождения емкости от содержимого (см.
параграф 7.2);
•
освобождения котла от воды (см. параграф 7.12);
Внимание! Передвигать аппарат можно только
после того, как он достаточно остынет.

4.3. Хранение
Прежде, чем отправить аппарат на хранение, и при
пуске аппарата после хранения его необходимо
тщательно очистить и произвести санитарную
обработку.
Перед отправкой аппарата на хранение разгрузите котел.
Предупреждение: при хранении допускается
ставить друг на друга не более пяти 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.

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 помещении с хорошими
освещением и вентиляцией, с крепким, твердым, ровным
полом (наклон менее 2°); при установке располагайте
аппарат вне зоны доступа детей и недопущенных к работе с
аппаратом лиц.
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Аппарат требует обслуживания 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. Лица, имеющие право
доступа".

После расположения упаковочного контейнера рядом с
местом установки необходимо:
•
открыть переднюю часть упаковочного контейнера;
•
поднять аппарат и вынуть его из упаковки;
•
установить его на подготовленное место.
Перед первым запуском аппарата его компоненты
необходимо тщательно очистить; дальнейшие
подробности см. в соответствующих разделах
руководства.

Аппарат может работать только в местах с температурой
воздуха в диапазоне 10°C (50°F) - 32°C. (89,6°F).

5.3. Утилизация упаковочных
материалов

5.1. Поставляемые аксессуары
•
Очиститель труб: для очистки канала раздачи горячего
шоколада.

5.2. Установка/размещение
Необходимо проверить:
•
подготовку рабочего места для установки аппарата;
•
наличие соответствующего освещения, вентиляции,
чистоты и санитарного состояния помещения, а также
доступность сетевой розетки;
•
крепость, плоскость и твердость поверхности, на
которую будет устанавливаться аппарат;
•
наличие промежутка между аппаратом и краем
ближайшей рабочей поверхности не менее 20 см (7,8
дюйма).
Вокруг аппарата должно оставаться достаточное
пространство, позволяющее обслуживающему
персоналу свободно работать и при
необходимости покидать рабочую зону.
На фиг. 5 показаны минимальные промежутки при установке.
Примечание: В верхней части необходимо оставить
промежуток 25 cм (10 дюймов).

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

5.4. Электрическое подключение
Эту операцию может выполнять только
специализированный технический персонал.
Перед включением вилки в сетевую розетку необходимо
убедиться, что
•
сетевое напряжение соответствует значению,
указанному на табличке изготовителя;
•
главный выключатель находится в положении -OFF(выкл.).

•
Если аппарат подключается к электрической сети впервые,
эту операцию должен производить специалист, а
пользователь будет нести ответственность за все
последующие включения.
Аппарат должен подключаться к электрической сети
посредством вилки, соединенной с проводом питания.
Необходимо проверить соответствие:
•
действующим техническим правилам и нормативам
при установке;
•
данным, приведенным в табличке сбоку на аппарате.
Предупреждение: 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.

На фиг. 5 показаны промежутки для доступа:
•
к органам управления, расположенным слева;
•
к деталям аппарата для их обслуживания в случае
отказа.

Запрещается:
• использователь какие бы то ни было
удлинители;
• заменять оригинальную вилку;
• использовать адаптеры.

Важное примечание: не поднимайте аппарат за
раздаточный узел (кран), сливную трубу, лоток
индикатора уровня воды, навесные ручки емкости
или саму емкость; берите корпус аппарата снизу.
Любые повреждения, вызванные несоблюдением
этих правил, гарантией не возмещаются.
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6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед первым запуском аппарата специалист должен
убедиться, что аппарат функционирует нормально.

•
•

снять крышку и влить в емкость напиток, приготовленный
согласно инструкциям изготовителя;
не превышать максимальный уровень, обозначенный MAX- на самом лотке;

6.1 Пуск
Для запуска аппарата необходимо:
•
убедиться, что главный выключатель находится в
положении -OFF- (выкл.).
•
снять крышку;

•

•
•
•

после вливания продукта в емкость закрыть крышку;
убедиться в том, что вилка включена в сетевую розетку;
нажать главный выключатель и запустить аппарат;
продукт внутри емкости начнет перемешиваться:
Светодиод горит: -АППАРАТ ВКЛЮЧЕНСветодиод не горит: -АППАРАТ ВЫКЛЮЧЕН-

•

Установите термостат на нужную температуру для
нагрева продукта внутри емкости.

наполнить емкость котла водой, воспользовавшись
лотком индикатора уровня емкости котла, пока не будет
достигнуто максимальное значение на лотке,
обозначенное -MAX-;

Предупреждение: наполнять емкость котла нужно,
медленно вливая воду, и через несколько секунд
проверить, достиг ли уровень воды отметки MAX- и остановился ли он.
При первом наполнении пустой емкости котла для
полной заливки емкости требуется около 3.25
литра (0.86 галлонов США).

•

аппараты с ЖКД позволяют визуально проверять,
когда продукт внутри емкости достигает нужной
температуры.
Предупреждение: во время отключения емкости
и/или котла выключайте аппарат главным
выключателем (светодиод не горит).
Предупреждение: необходимо проверять, чтобы
уровень воды не опускался ниже минимального
уровня, обозначенного -MIN-; это предотвращает
отключение во время работы аппарата.
• модель 115 В:
Датчик уровня прерывает работу аппарата, как
только уровень воды опускается ниже минимума;
чтобы восстановить работу, емкость котла
следует долить. Если аппарат не запускается
после долива емкости, обратитесь к специалисту.

6.2 Раздача продукта
Предупреждение: продукт, который выливается
из аппарата, очень горячий; есть опасность ожога.
Чтобы разлить горячий шоколад, необходимо:
Рекомендуется держать шток в максимально
открытом положении, чтобы продукт вытекал с
нужной скоростью.
•

поместить под краном чашку;

•

использовать рычаг крана (продукт выливается, если на
рычаг нажать или оттянуть его), пока в чашку не нальется
нужное количество продукта;

•

постепенно отпустить рычаг крана, чтобы он вернулся в
исходное положение (кран закрыт).

• модель 230 В:
Аппарат не снабжен датчиком уровня, и потому,
когда уровень воды опускается ниже минимума,
для восстановления правильной работы
аппарата необходимо вмешательство
специалиста.
Предупреждение: категорически запрещается
работать с аппаратом без воды в котле, так как
это разрушает нагревательный элемент, датчик
температуры в любом случае отключит питание
нагревательного элемента, если в котле нет
воды. Для восстановления нормальной работы
нажмите кнопку снизу основания.
Предупреждение: питание будет продолжать
подаваться на аппарат, даже после остановки.
Предупреждение: для правильной работы
аппарата в емкость котла заливайте только
деминерализованную воду.

Если продукт очень густой, рекомендуется
держать шток в максимально оттянутом
положении; чтобы устранить закупоривание в
линии раздачи, подвигайте рычаг вперед-назад,
как показано на фиг. 12.

Предупреждение: не касайтесь емкости и крышки
во время работы аппарата, т.к. они очень горячие.
Для перемещения крышки всегда пользуйтесь
кнопкой.
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7. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

очистки.

Чистить и обслуживать аппарат можно только
при выключенном главном выключателе или
при вынутой из сетевой розетки вилке.
Предупреждение: каждый раз, когда емкость
наполняется (пищевым продуктом или моющим
средством), необходимо убедиться в наличии
тяги смесителя.
Предупреждение: перед любым видом работ по
очистке дайте аппарату остыть.
Предупреждение: категорически запрещается
использовать для чистки аппарата и его
компонентов абразивные и/или металлические
губки; используется только влажная ткань и/или
неабразивная губка для мытья.
Предупреждение: поставляемая щетка
используется только для чистки канала,
соединяющего емкость с краном (см. раздел 7.5,
фиг. 25); не используйте эту щетку для чистки
других деталей.
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 поблизости с
аппаратом;
•
не мыть компоненты аппарата в посудомоечной
машине;
•
не сушить детали аппарата в обычной или
микроволновой печи;
•
не погружать аппарат в воду;
•
не подставлять аппарат под брызги воды;
•
мыть только теплой водой с моющим средством,
приготовленным разведением гипохлорита натрия в воде
с концентрацией 0,02%;
•
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.
Каждую емкость следует чистить и обрабатывать
для замены продукта хотя бы раз в 2 дня, 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.
Металлические, пластмассовые и резиновые
материалы, из которых изготовлены детали, а
также их форма подобраны так, чтобы упростить
мытье, но не препятствуют образованию
бактерий и плесени в случае недостаточной
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7.1. Очистка и санитарные процедуры

•

Во время операций по чистке и санитарной обработке
аппарата необходимо:

с помощью влажной ткани и/или неабразивной
губки, смоченной дезинфицирующим средством,
очистить соединение крана;

•

слить продукт из емкостиа,
(см. параграф 7.2);

•

собрать кран,
(см. параграф 7.8.2);

•

вынуть емкость из аппарата,
(см. параграф 7.3);

•

установить кран на аппарат,
(см. параграф 7.8.3);

•

вынуть кран из аппарата,
(см. параграф 7.4);

•

произвести санитарную обарботку внутри аппарата,
(см. параграф 7.9);

•

очистить котел,
(см. параграф 7.5);

•

очистить капельный поддон,
(см. параграф 7.10);

•

разобрать кран, предварительно вынутый из
аппарата,
(см. параграф 7.6);

•

с помощью влажной ткани и/или неабразивной губки
очистить крышку емкости,
(см. параграф 7.11);

•

помыть и провести санитарную обработку
компонентов аппарата,
(см. параграф 7.7);

•

освободить емкость котла,
(см. параграф 7.12);

•

•

вставить емкость в аппарат,
(см. параграф 7,8,1);

очистить емкость котла и удалить накипь,
(see paragraph 7,13).
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7.2. Разгрузка емкости
Перед очисткой емкости необходимо слить из нее остатки
продукта.

Чтобы правильно снять емкость, необходимо:
• снять крышку;

При включенном аппарате с помощью рычага крана слейте
весь продукт, оставшийся в емкости.

• снять смеситель, двигая его вверх вдоль центрального
стержня, пока нижний паз смесителя не будет на уровне
вращательного валика;
Наполните емкость водой и установите термостат на 50°C
(122°F). Включите устройство на 15-20 минут; при увеличении
этого времени будут удалены все остатки продукта, прилипшие
к стенкам емкости.
Слейте все содержимое емкости с помощью рычага на кране.
Предупреждение: продукт, который выливается из
аппарата, очень горячий; есть опасность ожога.

7.3. Снятие емкости
Предупреждение: перед снятием емкости
убедитесь, что главный выключатель выключен,
вилка вынута из сетевой розетки, и аппарат
остыл.
Запрещается снимать емкость с продуктом и
любой другой жидкостью.

• наклонить миксер и подвинуть его вверх, как показано на
рисунке, чтобы полностью снять;

Для правильной очистки и дезинфекции аппарата
очень важно вынуть емкость и его компоненты.
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• отцепить навесные ручки емкости, как показано на
рисунке, чтобы освободить емкость из корпуса аппарата;

• одной рукой вытянуть шнек миксера вверх, осторожно
держа его за вращательный валик;

• вынуть емкость из корпуса, освобождая его двумя
пальцами из неподвижной стальной детали шнека смесителя
(А), а другими пальцами держась за внешний край емкости
(В). Нужно все сильнее и сильнее тянуть емкость, пока она не
сойдет с места;

• положить емкость на плоскую поверхность и двумя руками
снять прокладку, перемещая ее вверх в направлении,
показанном стрелкой.

7.4. Снятие крана
• вытянуть емкость вверх двумя руками;

Запрещается снимать кран, если в емкости есть
продукт или другая жидкость.
Чтобы снять кран, необходимо:
• поставить шток в максимально открытое положение;
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• нажать кнопку (А), прижимая кран к аппарату, затем двумя
руками снять кран (В), как показано на рисунке;

7.5. Очистка котла
Необходимо снять все детали, связанные с котлом.
•

•

щеткой почистите канал, соединяющий емкость с
краном, как показано на рисунке;

•

снова установите кран;

•

налейте в котел немного воды;

Удалите остатки продукта в емкости, см. параграф
7.2,

•

выньте емкость из аппарата, см. параграф 7.3,

•

снимите с аппарата кран, см. параграф 7.4,

•

с помощью влажной ткани и/или неабразивной губки

•

с помощью крана слейте всю воду из котла, чтобы в
раздаточном канале не было остатков продукта.

очистите всю поверхность котла,
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7.6.

Разборка крана

•

вытянуть шток (G) и пружину (H) из корпуса крана (сборка
штифт/прокладка (I) будет скользить наружу вместе со
штоком);

•

отделить шток (G) от сборки штифт/прокладка (I);

•

вынуть (вытянув) штифт (L) из прокладки (M).

Чтобы более тщательно почистить кран изнутри, его
необходимо разобрать следующим образом:
• снять кран, см. параграф 7.4,
• положить кран на чистую плоскую поверхность, ослабить
и снять винт (А), крепящий кнопку на аппарате, снять
штифт (В) и соответствующую пружину (С);

•

•

полностью вытянуть шток (D) из кнопки (Е), подвинуть
рычаг (F) снизу вверх, чтобы он вышел из направляющей
штифта, как показано на рисунке;

отвинтить кнопку (Е), поворачивая ее против часовой
стрелки и удерживая шток на месте;
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7.7.

Мытье и дезинфекция компонентов

На фиг. 34 показано неправильно собранное уплотнение;
здесь уплотнение НЕточно прилегает к краю емкости.

Все ранее разобранные детали (кран, смеситель, шнек
смесителя, прокладку и емкость) необходимо тщательно
помыть и продезинфицировать.
Для выполнения этой процедуры необходимо:
•
налить в контейнер моющее средство и горячую воду
с температурой 50-60°C (122-140°F);
•
помыть разобранные компоненты в моющем
растворе;
•
сполоснуть горячей водой;
•
мыть только теплой водой с моющим средством,
приготовленном разведением гипохлорита натрия в воде
с концентрацией 0.02%;
•
окунуть разобранные детали в дезинфицирующий
раствор;
•
оставить компоненты внутри емкости с
дезинфицирующим раствором приблизительно на 30
минут,
•
сполоснуть чистой водой;
•
очистить крышку емкости, (см. параграф 7.11);
•
положить компоненты на чистую поверхность и
просушить.

7.8.

Модели на 5 и на 10 литров: (1.32 и 2.64 гал. США):
• установить крышку на место, нажав до упора вниз,
предварительно смочив уплотнение водой;

Сборка вымытых компонентов.

Все вымытые и продезинфицированные детали нужно
тщательно собрать и последовательно установить на
аппарат, выполняя соответствующие шаги.

7.8.1. Сборка емкости
Предупреждение: убедитесь, что прокладка
установлена правильно; неправильно
установленная прокладка вызовет утечку
продукта; есть оспасноть ожога!
Перед сборкой емкости в аппарате проверьте правильность
сборки уплотнения.
На фиг. 33 показано правильно собранное уплотнение; здесь

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМАЗКУ И ВАЗЕЛИН.
Предупреждение: убедитесь, что емкость
правильно установлен в аппарате; неправильная
установка емкости вызовет утечку продукта; есть
оспасноть ожога!
На фиг. 36 показана правильно собранная емкость; здесь
емкость точно прилегает к краю аппарата.

уплотнение точно прилегает к краю емкости.
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На фиг. 37 показана неправильно собранная емкость; здесь
емкость НЕточно прилегает к краю аппарата.

• Зафиксируйте емкость в корпусе аппарата, используя
навесные ручки, как показано на рисунке;

• вставьте смеситель в уплотнение в последовательности,
обратной описанной в параграфе 7.3.

7.8.2. Сборка крана
Чтобы собрать кран, выполните в обратном порядке все
этапы разборки, показанные ранее (фиг. 32 – фиг. 27).
Чтобы установить рычаг (F), толкайте шток (D) из середины
до тех пор, пока не выдвинутся направляющие; затем
вставьте рычаг (F) и медленно отпустите шток (D).

• вставьте шнек смесителя на место;
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7.8.3 Установка крана

7.10. Очистка капельного поддона

Чтобы правильно установить кран на место, необходимо:
•
нажать кнопку и убедиться, что шток полностью
вынут;
•
вставить кран на место и толкать его до тех пор, пока
кнопка не вернется в начальное положение.

Капельный поддон необходимо ежедневно
сливать и чистить.
Примечание: поддон нужно сливать и чистить
каждый раз, когда поднимается красный
поплавок, прикрепленный к решетке, чтобы
жидкость не вытекала наружу.
• поднимите поддон с решеткой и вытяните наружу, чтобы
снять его с места;

7.9. Внутренняя санитарная обработка
Предупреждение! Термостат должен быть
установлен в положение -OFF- (выкл.).
Необходимо выполнить следующие действия;
•

подготовить дезинфицирующий раствор (см.
параграф 7.7);

•

наполнить емкость дезинфицирующим раствором;

•

оставить раствор в емкости на 30 минут,

•

слить дезинфицирующий раствор из емкости;

•

тщательно выполоскать емкость и внутренние
поверхности, чтобы удалить все остатки
дезинфицирующего раствора.

•
•
•
•

вымойте поддон и решетку по отдельности теплой водой;
просушите все компоненты;
установите решетку поверх поддона;
установите поддон на место и прижмите вниз, чтобы
зафиксировать его в аппарате.

7.11. Очистка крышки емкости
• Выньте крышку емкости из аппарата;
• с помощью влажной ткани и/или неабразивной губки,
смоченной дезинфицирующим раствором, очистите
поверхность.
• тщательно прополощите чистой водой.
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7.12. Разгрузка котла

• вытянуть колпачок (C) до упора и дать воде из емкости
котла полностью стечь.

Предупреждение: когда котел освобождается,
вилка аппарата должна был отключена от сети.
Предупреждение: котел можно разгрузить,
только когда емкость пуста и аппарат остыл.
Использование воды из емкости котла в пищу
категорически запрещается.
Чтобы освободить котел, необходимо:
вынуть вилку из сетевой розхетки;

•
•

снять капельный поддон, как описано в параграфе
7.8,

•

снять колпачок (A);

7.13. Очистка емкости котла и удаление
накипи
Необходимо регулярно удалять накипь с емкости
котла; эту операцию рекомендуется выполнять не
реже одного раза в 3 месяца.
Выполните действия по сливанию воды из емкости котла, см.
параграф 7.11,
• вставьте и зафиксируйте колпачок сливного крана емкости
котла;
• налейте в емкость воду и удалитель накипи для
кофемашин (следуя инструкциям на упаковке удалителя
накипи);
• оставьте раствор на время, указанное в инструкциях к
раствору;
•
•
•

поставить аппарат на плоскую поверхность и вместе
с лотком индикатора уровня воды в емкости котла
повернуть в сторону внешнего края поверхности опоры;
подставить емкость (В) объемом бльше 3 литров (0,8
галлонов США) под колпачок спускового крана (С);
монетой или торцевым ключом открутить колпачок
спускового крана (С).

• вылейте раствор из емкости котла, см. параграф 7.11;
• прополощите емкость водой, наливая и сливая ее, см.
параграфы 6.1 и 7.11.
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7.14. Замена батареи термометра
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 нормам, действующим в стране
пользователя.
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, они могут
повредить термометр.
Для замены батареи необходимо:

7.15. Переустановка датчика
температуры
Переустановку температурного датчика может
производить только специалист, который должен
организовать все технологические операции и
использовать соответствующее оборудование в
строгом соответствии с действующими
нормативами.
Предупреждение: после того, как температурный
датчик отключил аппарат, невозможно вылить
продукт из емкости через раздаточный кран и
очистить компоненты перед восстановлением
работоспособности аппарата.
Предупреждение: перед переустановкой
температурного датчика отключите аппарат
соответствующим выключателем, выньте вилку
из розетки и дайте аппарату остыть.
Оператору категорически запрещается
переустанавливать температурный датчик
уровня воды емкости котла.
• Ослабьте и снимите защитный винт (A) с помощью
соответствующего инструмента;

• с помощью отвертки снять переднюю крышку;
• вынуть использованную батарею и вставить новую,
учитывая указанную полярность;

• нажмите кнопку внутри с помощью соответствующего
инструмента, чтобы восстановить нормальную работу
аппарата.

• закрыть крышку батарейного отсека.
Примечание: крышку нужно закрывать рукой; если
крышка не закрывается, проверьте, правильно ли
установлена батарея.
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7.16. 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 из компонентов неисправен или
изношен. Пользователям запрещается
выполнять периодическое обслуживание.

8. СПИСАНИЕ
Электрическое и электронное оборудование
должно утилизироваться согласно Европейской
директиве 2002/96/CE и в соответствии со
стандартами и правилами, действующими в
стране использования аппарата.
Подобное оборудование может не утилизироваться
как обычные твердые отходы, а собираться отдельно
для оптимизации восстановления и повторного
использования материалов, из которых он изготовлен.

Все продукты имеют знак перечеркнутого мусорного емкости
на колесах для напоминания о необходимости отдельного
сбора.
Соблюдение всех предписаний об утилизации отработанных
продуктов способствует охране окружающей среды.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема

Причина

Способ устранения

Не греется

Нет питания

Проверить правильность включения в сетевую розетку.

Выключатель в положении -OFF(выкл.).

Установить выключатель в положение -ON- (вкл.)

Срабатывание термодатчика

Переустановить термозащиту, как указано в разделе 6.1.

Термостат на "0"

Отрегулировать термостат

Нет питания

Проверить правильность включения в сетевую розетку.

Смещена ось привода

Вынуть ось и вставить правильно, как указано в разделе
7.5.2.

Отказ мотора

Вызвать обслуживающий персонал

Выключатель вкл/выкл в (0)

Включить выключатель

Он неправильно установлен

Разгрузить аппарат и установить кран, как указано в разделе
7.5.3.

Выпускное отверстие и резина
загрязнились

Разгрузить аппарат и тщательно очситить кран, снова
установить его в аппарат, как указано в разделе 7.5.1.

Нужно заменить уплотнительную
прокладку

Вызвать обслуживающий персонал

Слишком высокая температура

Понизить температуру

Нужно заменить уплотнительную
прокладку трубы уровня

Вызвать обслуживающий персонал

Уровень воды превышает отметку
MAX, когда аппарат при комнатной
температуре.

Дать аппарату остыть и сливать воду из котла до указанного
уровня.

Неправильно установлена емкость

Разгрузить аппарат, снять емкость, установить ее согласно
указаний в разделе 7.5.2.

Нужно заменить уплотнение

Вызвать обслуживающий персонал

Села батарея

Заменить батарею, параграф 7.9

Сбой датчика

Вызвать специалиста

Лопасть смесителя не
поворачивается

Кран течет

Из емкости уровня
вытекает вода

Продукт вытекает снизу

Термометр не показывает
температуру
Аппарат отключается

Уровень воды в емкости котла упал Долить воду в емкость котла, если установлен датчик уровня
ниже минимального, что приводит к Вызвать специалиста для переустановки аппарата
отключению аппарата
В емкости котла нет воды

Долить воду в емкость котла, если установлен датчик уровня
Вызвать специалиста для переустановки аппарата

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. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ
Модель 115 Вольт

Модель 230 Вольт

ПОЗИЦИЯ

ОПИСАНИЕ

ПОЗИЦИЯ

ОПИСАНИЕ

P

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

P

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

Rs

РЕЛЕ ДАТЧИКА ЕМКОСТИ КОТЛА

Ts

ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

S

ВОДЯНОЙ ДАТЧИК ЕМКОСТИ КОТЛА

M

МОТОР СМЕСИТЕЛЯ

Ts

ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Tr

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОСТАТ

M

МОТОР СМЕСИТЕЛЯ

R

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Tr

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОСТАТ

R

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
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