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04 УСТАНОВКА 

 

04.01 Упаковка  
При доставке Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, 

которое содержит заявление о соответствии продукта согласно надлежащим 

положениям ЕЭС, входит в упаковку и является неотъемлемой частью доставки.  
Машина доставляется в одинарной картонной упаковке и готова к использованию. 

Для подъема машины следует использовать вилочный погрузчик или 

транспортировочную платформу: поместите вилки под платформу. Чтобы поднять 

машину с помощью тросов или ремней, скрестите их под платформой. 

При переносе коробки вручную всегда следите за сохранением вертикального 

положения, как указано на коробке. После получения проверьте упаковку и 

коробку на наличие повреждений. Все дефекты укажите в примечаниях. 

04.2 Размещение 

• Перед установкой машины убедитесь, что несущая поверхность 

расположена горизонтально  
04.3 Установка 
 
Машина не требует дальнейшей установки, кроме подключения к электрической 

сети, и готова к использованию. Машину необходимо подключить к 

электрической системе. 
 
04.4 Подключение  
После размещения машины подключите ее к источнику электропитания: 

• убедившись, что напряжение и частота электропитания соответствуют 

значениям, указанным на табличке;  
• убедившись, что розетка заземлена;  
• после того, как специалист соединил подходящую штепсельную вилку (16 +  

32A) с 3-полюсным кабелем (фаза, ноль и земля) для однофазного варианта 

или с 5-полюсным кабелем (3 фазы, ноль и земля) для трехфазного варианта. 

Производитель указывает, что основная линия должна быть оснащена 

устройствами безопасности с помощью дифференциального выключателя с общим 

заземлением в соответствии с местным и национальным законодательством. 

Проверьте наличие и сборку устройств безопасности машины перед ее запуском. 

Также убедитесь, что венчик (или спираль) и чаша (или емкость) вращались по 

часовой стрелке: если нет, поменяйте расположение фаз. 

При первом использовании машины очистите ее, как описано в инструкции 
 
ПОДКЛЮЧАЙТЕ МАШИНУ ТОЛЬКО К ТЕМ ЧАСТЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ,  
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 

РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ПОЛОЖЕНИЯМИ ПО ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЮ 

СТРАНЫ, В КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МАШИНА 

НЕ УДАЛЯЙТЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МАШИНЫ 



05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

05.01 Характеристики безопасности  
Машина тестомесильная оборудована соответствующими фиксированными 

предохранительными устройствами и имеет соответствующее расстояние между 

чашей и корпусом машины, предназначенное для предотвращения контакта 

между оператором (верхними конечностями) и движущимися деталями машины 

во время обработки, чтобы избежать трения и смятия. Машина оснащена 

датчиком открытой крышки чаши, предназначенной для предотвращения 

контакта между оператором (верхними конечностями) и движущимися деталями 

машины во время обработки, чтобы избежать трения, смятия и стирания 
 

НЕ УДАЛЯЙТЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
МАШИНЫ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ 

ИНСТРУКЦИИ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ 
 

05.02 Кнопки управления 
     

 команда  действие расположение 
     

 Кнопка ВКЛ Включает (ВКЛ) движение Боковая сторона машины 

  вращающихся частей  
     

 Кнопка ВЫКЛ Отключает (ВЫКЛ) движение Боковая сторона машины 

  вращающихся частей  
     

 
 
 

05.03 Запуск машины 
 

ЗАПУСК МАШИНЫ, ЕСЛИ ОНА ВЫКЛЮЧЕНА 
 

Для запуска машины, неподключенной к главному источнику питания, 

необходимо:  
• включить дифференциальный выключатель (защитные устройства) с 

общим заземлением, расположенный в верхней части машины;  
• нажать кнопку ВКЛ, чтобы привести в движение вращающиеся части 

(чаша и венчик). 
 

ЗАПУСК МАШИНЫ, ЕСЛИ ОНА ПОДКЛЮЧЕНА К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 

Для повторного запуска машина после паузы необходимо нажать кнопку ВКЛ 

при закрытой крышке. 
 

ЗАПУСК МАШИНЫ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ (ПРИ ПЕРЕГОРАНИИ  

ТЕРМОЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА) 
 

• выключить машину согласно всем инструкциям пункта 05.04;  
• подождать около 30 минут, чтобы двигатель остыл;  

• запустить машину согласно всем инструкциям пункта 05.03 – раздел 

«ЗАПУСК МАШИНЫ , ЕСЛИ ОНА ВЫКЛЮЧЕНА». 

http://torgoborud.com.ua/Testomesy.html


 
 

05.04 Выключение машины 
 

Полное отключение машины для завершения или приостановки 

работы осуществляется следующим образом: 

• нажмите кнопку ВЫКЛ, которая остановит движение вращающихся 

частей (чаша и венчик); 

• выключите дифференциальный выключатель (защитные устройства) с 

общим заземлением, расположенный в верхней части машины 
 

КОГДА МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫКЛЮЧИТЬ  
ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ МАШИНУ ОТ 

ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 

05.05 Неисправности машины 
 

ПРОБЛЕМА ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНОЕ 

      РЕШЕНИЕ 
       

ДВИГАТЕЛЬ 
  • термозащитное  • подождите около  30 
   устройство двигателя мин., чтобы 

ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
 

 показывает перегрев двигатель остыл; 
    

      затем  перезапустите 

      процесс  

   • неисправная работа • свяжитесь с 
    и/или поломка какой- Производителем 

    либо  электрической   

    детали    

КАК   ВЫ УЗНАЕТЕ,  ОЧЕВИДНО    

ЧТО…        
        

НЕ ВСЕ 
 • если линия питания   
 трехфазная,   скорость   

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
   

 вращения падает до 1/3   

ФАЗЫ АКТИВНЫ 
   

 мощности, каждая   
     

   неактивная фаза   

   подразумевает потерю   

   мощности    

   • если линия питания   

   однофазная,    

   неактивность фазы   

   подразумевает    

   отсутствие    

   электрического тока   



05.06 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ 
 

Загрузите ингредиенты для теста в чашу, закройте крышку и запустите вращение 

чаши (или емкости) и венчика (или спирали), нажав кнопку ВКЛ.  
Чтобы контролировать консистенцию теста или добавить другие ингредиенты, 

откройте крышку. 

В этом положении машина останавливается автоматически: когда крышка закрыта, 

снова нажмите кнопку ВКЛ, чтобы запустить вращение чаши и венчика. 
 

НЕ УДАЛЯЙТЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
МАШИНЫ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ 

ИНСТРУКЦИИ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ 
 

6 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
06.1 ОЧИСТКА  
Перед использованием машину необходимо очистить.  
• В конце работы вымойте все части, которые соприкасались с тестом, чашу 

(или емкость), планку и венчик (или спираль).  
• Поднимите крышку.  
• Используйте только горячую или холодную воду, обычное моющее средство 

и влажную ткань.  
• Удалите воду губкой и просушите. 
 

Убедитесь, что вышеуказанные действия по очистке были выполнены до 

использования машины. 
 
ОЧИЩАЙТЕ ЧАСТИ МАШИНЫ, КОТОРЫЕ СОПРИКАСАЮТСЯ С ТЕСТОМ,  
ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА МАШИНА ВЫКЛЮЧЕНА ИЛИ ОТКЛЮЧЕНА ОТ 

ПИТАНИЯ 
 

06.02 РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Машина не требует планового регулярного технического обслуживания 
 

06.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
В случае неисправности звоните только квалифицированному уполномоченному 

персоналу 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЧИТАЕТ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ  
И АННУЛИРОВАННЫМИ В СЛУЧАЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 


