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Миксеры

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ CE
Каждая машина
информацией:

снабжена

следующей

- Название и адрес производителя: SAMMIC
S.L - Basarte 1 Azkoitia. Guipuzcoa (SPAIN).
- Метка "CE".
- Модель машины указана в следующей
секции.
- Серийный номер приведен в гарантийном
талоне и в сертификате соответствия.
МОДЕЛИ
Данное руководство описывает установку,
использование
и
обслуживание
планетарных миксеров BE-10, BE-10C, BE20, BE-20C, BE-20I, BE-40 и BE-40C .
Модель и ее характеристики указаны на
прикрепленном к машине шильде.
Данные
миксеры
разработаны
и
изготовлены в соответствии со следующими
Европейскими директивами и стандартами:
-Директива
о
машинах:
98/37/CEE
-Директива
о
низком
напряжении:
73/23/EEC
-Директива
об
электромагнитной
совместимости:
89/336/EEC
-Стандарты EN 454: Планетарные
миксеры. Требования к безопасности и
гигиене.
Класс защиты в соответствии с EN 60529
Американские
стандарты
(Версии
электропитанием от сети 115V, 50/60Hz)
-Стандарты
безопасности
ANSI/UL 763-2000, CSA C22.2
M1987, UL 94

с

машин:
No.195-

-Стандарты гигиены и материалов для
оборудования пищевой промышленности:
ANSI-NSF 8 и ANSI-NSF 51 (применимые у
оборудованию,
использующему
230В,
50/60Гц).
Уровень защиты в соответствии с EN 60529
IP машины
BE-10 / BE-10C
21
BE-20 / BE-20C / BE-20I 23
BE-40 / BE-40C
23

IP панели
управления
55
55
55

- Настройку редуктора категорически
нельзя изменять.
- МАШИНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА
БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА. Редуктор снабжен
фильтром, который отводит любые помехи
на заземление. Помехи могут быть
причиной непредсказуемого поведения
дифференциального выключателя. Мы
рекомендуем использовать собственный
дифференциальный
выключатель
или
устройство сверхнадежной защиты от
утечки на землю.
-Приготовьте настенную розетку 20A с
магнитным прерывателем по нагреву и
утечке
на
землю.
Поместите
переключатель или розетку в удобном
месте, чтобы при необходимости отключать
машину.
2. Характеристики кабеля электропитания:
Миксеры SAMMIC поставляются с 1,5 м
кабелем
электропитания
в
термопластичной оболочке.
МАШИНА
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДОЛЖНА
БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА. Провод заземления
однозначно обозначен.

ФУНКЦИИ
БЛОКА
УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННОГО

Рис.1: Дисплей (L)
Отображает время работы, скорость и
различные сообщения. При подключении
машины на дисплее отображаются две
горизонтальные линии, указывающие на
режим
ожидания,
при
котором
светодиодные индикаторы "time" ("время") и
"speed" ("скорость") не светятся.

Рис.1: Функция (А)
Нажать кнопку для выбора отображаемой
функции – времени или скорости. Скорость
выбрана, если светиться индикатор (1).
Еще раз нажмите "Function" (А), чтобы
увидеть скорость; включится индикатор (2).
Можно нажимать при включенном и
выключенном двигателе.
Рис.1: Вверх (Н)

УСТАНОВКА
Для оптимальной производительности и
сохранности машины, строго следуйте
инструкциям, содержащимся в данном
руководстве.

Каждое нажатие увеличивает выведенное
на дисплей значение.
Рис.1: Вниз (Н)

РАЗМЕЩЕНИЕ
Ввинчивайте
или
вывинчивайте
три
регулируемые ножки для установки уровня
машины
и
убедитесь, что машина
совершенно устойчива при работе на
максимальной скорости.

Каждое нажатие уменьшает выведенное на
дисплей значение.
Рис.1: Пуск (В)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
1. Характеристики
-Миксер комплектуется для электропитания
однофазным напряжением 230В, 50/60Гц.
-Двигатель всех моделей трехфазный и
управляется редуктором скорости.

Запускает двигатель, если защитная
решетка и чаша на местах. Если даже одно
из двух защитных устройств не на месте
при нажатии кнопки пуск,

на дисплей выводится сообщение "SE"
(security – безопасность), указывающее, что
необходимо
задействовать
защитное
устройство, чтобы запустить машину.

Рис.1: Дисплей (L)
Первое нажатие останавливает двигатель,
при этом дисплей начинает мигать, чтобы
показать, что машина в режиме ожидания. В
памяти еще хранятся значения скорости и
времени. Через 3 минуты или после
повторного нажатия кнопки "stop" машина
стирает эти значения и переводит их в
начальное состояние. Вы увидите 2
горизонтальные линии.
Использование
Управление
временем:
Отображается
светящимся индикатором "time" ("время")
(1). Можно изменить независимо от того,
включен двигатель или нет.
- Непрерывная работа: вращающаяся линия
на дисплее показывает, что выбран этот
режим.
- Режим таймера: от 30 секунд до 30 минут.
В диапазоне от 30 секунд до 10 минут
выбор происходит с шагом 30 секунд.
Начиная от 10 минут, выбор времени
происходит с шагом в 1 минуту. Дисплей
отображает обратный отсчет таким же
образом, кроме последней минуты, которая
отсчитывается по секундам (отображается
точкой в нижнем правом углу дисплея).
Когда
запрограммированное
время
истекает, машина останавливается и подает
звуковой сигнал.
Управление
скоростью:
Отображается
светящимся
индикатором
"speed"
("скорость") (2). Можно выбрать скорости от
1 до 10. Когда работает двигатель,
отображается скорость и каждые 5 секунд
сменяется
отображением
времени.
Скорость можно изменить независимо от
того, включен двигатель или нет.
Режим ожидания: Отображается двумя
горизонтальными линиями. Нажать пуск для
непрерывной работы на минимальной
скорости.
Режим экономии энергии: Если машина не
будет запущена в течение 5 минут, дисплей
отключается и отображается только точка.
Для включения нажмите любую кнопку.

Начало работы
Перед первым использованием машины,
очистите зоны контакта с пищевыми
продуктами
теплой
мыльной
водой,
ополосните и просушите.
1. Установка чаши.
- Опустите держатель чаши в нижнее
положение.
- Чаша соединяется с держателем в трех
точках.
- Установите чашу так, чтобы было видно
метку "МАХ".
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Убедитесь,
что
соприкасающиеся
поверхности чистые.
- Поднимите и выньте чашу, чтобы извлечь.
2. Установка инструментов.
- Переведите держатель чаши в нижнее
положение.
- Наденьте инструмент на держатель
инструментов.
- Это сделать проще, если предварительно
поместить инструмент в держатель чаши.
3. Выбор времени и скорости.
Выбирайте скорость и инструмент в
соответствии
с
задачей,
которую
необходимо выполнить, с учетом того, что
сила
перемешивания
(момент
силы)
увеличивается при уменьшении скорости.
4. Эксплуатация
Миксер запускается только если держатель
чаши в верхнем положении, а защитная
решетка опущена. Если какое либо из
защитных устройств не на месте при
нажатии кнопки пуска, машина не
запустится и будет отображено сообщение
"SE".
5. Максимальная вместимость
Рабочая вместимость миксера зависит от:
- используемого инструмента
- типа, количества и плотности теста
- выбора скорости.
Превышение
рекомендуемого
неблагоприятно
производительности
машины.

максимального
количества
отражается
на
и
сроке
службы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
1. Необходимо отключить машину от
электросети.
2. Установить дополнительное устройство.
3. Поворачивайте устройство, пока оно не
защелкнется на валу миксера, и полностью
опустите, совместив направляющую метку
на устройстве с канавкой на держателе
дополнительных устройств.
4. Поворачивайте ручку сбоку, пока
устройство не будет надежно
зафиксировано.
5. Проверьте, чтобы все устройства
безопасности были на местах, т.е.
держатель чаши в верхнем положении, а
защитная решетка опущена.
6. При необходимости установите сменные
части устройства (решетки, диски и т.д.).
7. Подключите машину к электросети.
8. По завершении снова отключите машину,
снимите дополнительное устройство и
очистите машину.
ВНИМАНИЕ:
- Будьте осторожным при обращении с
дополнительными устройствами, так как
в них имеются лезвия и острые кромки.
- НИКОГДА не вставляйте руки или какиелибо столовые приборы в загрузочное
или
выпускное
отверстия
дополнительных
устройств,
чтобы
исключить травмы или повреждение
устройства.

ИНСТРУМЕНТ
CR-143
HM-71
P-132

ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ
от 6 до 10, в зависимости
от используемого диска
от 1 до 5, в зависимости
от типа мяса
от 4 до 8

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ:
При
очистке
миксера,
обслуживании или ремонте необходимо
отключать его от электросети.
Чаша
и
рабочие
инструменты,
контактирующие с тестом сразу после
использования необходимо очищать с
горячей водой и моющим средством,
одобренным для использования с пищевым
оборудованием. Затем обильно ополоснуть
горячей водой и продезинфицировать с
помощью мягкой ткани, смоченной спиртом
(90º).
- Не распыляйте воду на машину
снаружи, чтобы очистить. Используйте
влажную ткань и обычное моющее
средство.
Регулярно
проверяйте,
чтобы
вентиляционные решетки сзади не были
забиты.
- Вытрите направляющие держателя и
смажьте их вазелином.
- Уровень шума работающей машины на
высоте 1,6 м и на расстоянии 1 метра, не
превышает 75 дБ(A). Фоновый шум: 32
дБ(A).

1. Спиральный крюк для замеса всех видов
плотного теста.
2. Перемешивающая лопатка для мягкого
кондитерского теста.
3. Шаровидный венчик для всех видов
соуса.
Опциональные аксессуары: (См. стр. 14)
- 10-литровое оборудование для миксеров
BE-20, BE-20 I и BE-20 C.
- 10-литровое оборудование для миксера
BE-40.
- Овощерезка/Терка CR-143, для нарезки
овощей, натирания хлеба, сыра, шоколада и
т.д.
- Мясорубка HM-71, для перемалывания
всех видов сырого и приготовленного мяса.
- Устройство для приготовления пюре P132, для получения пюре из тушеных
продуктов, супов и соусов.
ВАЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФЛОРМАЦИЯ
Данная машина не предназначена для
использования детьми или лицами с
физическими, сенсорными и психическими
расстройствами или лицами без опыта или
необходимых навыков. За исключением
случаев,
когда
они
находятся
под
присмотром или обучаются использованию
данных
машин
ответственных
за
безопасность должностных лиц.

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Электронный регулятор скорости оснащен
устройством защиты от колебаний тока и
напряжения, а также от перегрева. При его
срабатывании машина останавливается и
на дисплее появляется сообщение "E1".
Для выхода из этого состояния нажмите
кнопку "stop" ("стоп") (G) или отключите
машину от сети и подождите.
- Чаша установлена и защитная решетка
опущена. При нажатии кнопки запуска на
дисплее появляется сообщение "SE".
Датчик неисправен или ослаблен.
Планетарный
блок
вращается
в
несоответствующем
направлении.
Неправильное подключение фаз на выходе
регулятора скорости.
- Если кабель электропитания неисправен,
его
замену
должна
произвести
авторизированная SAMMIC S.L. служба
технической поддержки.
- Миксер имеет больший момент силы при
работе на малой скорости. Если заметите,
что машина вращается рывками, уменьшите
скорость. Если проблема не устранена,
остановите машину и проверьте количество
и качество теста или смеси.
ОБОРУДОВАНИЕ
Стандартное
Стандартное оборудование включает чашу
из нержавеющей стали и три различных
инструмента:
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Спиральный крюк

Лопатка

Шаровидный венчик

Максимальные количества
Максимальные количества

BE-10

BE-20

BE-40

3

6

12

2,5

5

10

ТЕСТО ДЛЯ БИСКВИТОВ (КОЛ-ВО ЯИЦ)

15

30

60

ПИЦЦА (ВСЕГО КГ)
ЯИЧНЫЕ БЕЛКИ (КОЛ-ВО ЯИЦ)

2,5

5

10

16

32

64

СМЕСИ ДЛЯ ГЕНУЭЗЫ (КОЛ-ВО ЯИЦ)

15

30

60

0,75

1,5

3

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ (КГ КАРТОФЕЛЯ)

5

10

20

ФАРШ (ВСЕГО КГ)

5

10

20

ХЛЕБНОЕ ТЕСТО (КГ МУКИ) 60%
КРУАССАНЫ (КГ МУКИ)

МЕРИНГА (КГ САХАРА)
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A – Кнопка выбора времени и скорости.
B – Кнопка включения.
C – Рычаг поднимания/опускания чаши.
D – Планетарный блок с осью держателя инструмента.
E – Инструменты: спиральный крюк, лопатка, шаровидный венчик.
F – Чаша из нержавеющей стали.
G – Кнопка выключения.
H – Регулятор времени и скорости.
I – Защитная решетка.
J – Держатель чаши.
K – Регулируемая ножка.
L - Дисплей
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ВЕ-10

ВЕ-20

ХАРАКТЕРИСТИКИ

BE-10

BE-10C

BE-20/BE-20I

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ВМЕСТИМОСТЬ ЧАШИ
ТАЙМЕР

BE-20C

BE-40

BE-40C

230В/50-60Гц/1
550 Вт

750 Вт

900 Вт

900 Вт

1.400 Вт

1.400 Вт

10 л

10 л

20 л

20 л

40 л

40 л

0-30 мин

0-30 мин

0-30 мин

0-30 мин

0-30 мин

0-30 мин

410 мм
523 мм
688 мм

410 мм
523 мм
688 мм

520 мм
733 мм
1.152 мм

520 мм
733 мм
1.152 мм

586 мм
777 мм
1.202 мм

586 мм
777 мм
1.202 мм

43 кг

44 кг

88 кг

89 кг

123 кг

124 кг

ГАБАРИТЫ
-Ширина
-Глубина
-Высота
МАССА НЕТТО
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ВЕ-40
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