
                                

Фризер для мягкого мороженого
 BQ 316Y1

Компания: STARFOOD 
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали фризер нашей компании. Наши машины для 
приготовления мягкого мороженого соответствуют современным стандартам холодильной 
промышленности, в них использованы компрессоры хорошо известных марок и высококачественные 
элементы холодильной техники. Наши фризеры имеют хороший внешний вид, надёжны в работе и 
соответствуют национальным стандартам техники безопасности, действующим в отношении машин 
и электрического оборудования, предназначенных для переработки пищевых продуктов. Фризеры 
могут быть использованы в барах, на предприятиях быстрого питания, в гостиницах, а также в 
школах и магазинах, торгующих холодными напитками. Мы получили сертификат соответствия 
ISO 9001:2000 (Международный стандарт систем управления качеством 9001:2000 Международной 
организации по стандартизации). Некоторые из машин для приготовления мороженого получили 
знаки соответствия требованиям «CE» и «CB». 

Данная модель фризера для мягкого мороженого рассчитана на коммерческое применение, 
поэтому пользование данной машиной следует доверять только квалифицированным обученным 
лицам, которые должны неукоснительно выполнять указания, приведённые в настоящем 
руководстве по эксплуатации.  

Внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и неукоснительно 
выполняйте указания по монтажу, регулировке и пользованию данными машинами. 
1. Главные технические данные 
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BQ116Y1 BQJ-
10BY1

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 1,7 R22

(R404a)
10 … 14 кг

14-20 л
160 … 

230 105 518 × 745 × 756

BQ816Y1 BQJ-
11/2AY1

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 1,7 R22

(R404a)
12 ... 18 кг
17 ... 28 л

200 ... 
300 116 518 × 745 × 770

BQ316Y1 BQJ-
11/2Y1 220V/50Hz 1.7 R22

(R404a)
12~18 kg

（17~28L）
200-300 116 518×745×770

BQ620Y BQJ-
10/2CY

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 1,8

R404a/ 
R134a
(R22)

12 ... 18 кг
17 ... 28 л

200 ... 
300 158 518 × 760 × 1420

BQ820Y1 BQJ-
10/2BY1

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 1,7 R22

(R404a)
12 ... 18 кг
17 ... 28 л

200 ... 
300 145 518 × 745 × 1420

BQ820Y BQJ-
10/2BY

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 1,8

R404a/ 
R134a
(R22)

12 ... 18 кг
17 ... 28 л

200 ... 
300 160 518 × 745 × 1420

BQ633Y1 BQJ-
20/2BY1

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 2,6 R22

(R404a)
20 ... 25 кг
28 ... 36 л

330 ... 
420 158 518 × 760 × 1420

BQ633PY1 BQJ-
20/2BPY1

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 2,6 R22

(R404a)
20 ... 25 кг
28 ... 36 л

330 ... 
420 168 518 × 760 × 1420

BQ633Y BQJ-
20/2BY

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 2,7

R404a/ 
R134a
(R22)

20 ... 25 кг
28 ... 36 л

330 ... 
420 173 518 × 760 × 1420

BQ633PY BQJ-
20/2BPY

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 2,7

R404a/ 
R134a
(R22)

20 ... 25 кг
28 ... 36 л

330 ... 
420 183 518 × 760 × 1420

BQ833Y1 BQJ-
20/2AY1

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 2,6 R22

(R404a)
20 ... 25 кг
28 ... 36 л

330 ... 
420 160 518 × 745 × 1420

BQ833PY1 BQJ-
20/2APY1

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 2,6 R22

(R404a)
20 ... 25 кг
28 ... 36 л

330 ... 
420 170 518 × 745 × 1420
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BQ833Y BQJ-
20/2AY

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 2,7 R404a/ R134a

(R22)
20 ... 25 кг
28 ... 36 л

330 ... 
420 175 518 × 745 × 

1420

BQ833PY BQJ-
20/2APY

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 2,7 R404a/ R134a

(R22)
20 ... 25 кг
28 ... 36 л

330 ... 
420 185 518 × 745 × 

1420

BQ836Y1 BQJ-
22/2AY1

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 2x1,6 R22

(R404a)
22 ... 28 кг
32 ... 40 л

360 ... 
460 194 540 × 775 × 

1414

BQ836Y BQJ-
22/2AY

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 3,3 R404a/ R134a

(R22)
22 ... 28 кг
32 ... 40 л

360 ... 
460 210 540 × 775 × 

1414

BQ818PY BQJ-
12/2PY

220 В, 50 Гц
(60 Гц) 1,8 R404a/ R134a

(R22)
12 ... 18 кг
17 ... 28 л

200 ... 
300 135 518 × 860 × 880

BQ818Y BQJ-12/2Y 220 В, 50 Гц
(60 Гц) 1,8 R404a/ R134a

(R22)
12 ... 18 кг
17 ... 28 л

200 ... 
300 125 518 × 860 × 880

BQ368PY BQJ-
32/2PY

3-380 В, 50 Гц
(60 Гц) 3,6 R404a/ R134a

(R22)
28 ... 35 кг
40 ... 55 л

460 ... 
580 210 642 × 835 × 

1435

BQ368Y BQJ-32/2Y 3-380 В, 50 Гц
(60 Гц) 3,6 R404a/ R134a

(R22)
28 ... 35 кг
40 ... 55 л

460 ... 
580 210 642 × 835 × 

1435

BQ368P BQJ-32/2P 3-380 В, 50 Гц
(60 Гц) 3,5 R22

(R404a)
28 ... 35 кг
40 ... 55 л

460 ... 
580 210 642 × 835 × 

1435
ПРИМЕЧАНИЕ. 
1) Производительность машины измеряется при температуре окружающей среды 25°C и 
температуре ингредиентов 7°C. 
2) Количество черпачков за час измеряется при объёме одного черпачка в пределах от 60 
до 70 мл. 
3) P означает, что машина снабжена системой воздушного насоса. 
4) Y1 означает, что имеется предварительное охлаждение бункера и поддержание 
температуры ночью. 
5) Y означает, что имеется предварительное охлаждение бункера, поддержание температуры 
ночью и независимый компрессор для охлаждения бункера. 
Внимание! Переключение режимов с рабочего на ночной осуществляется только через кнопку 
«STOP»!!!
2. Схема базовой конструкции (рис. 1) 

Рис. 1: 
1) Main Body         Главный корпус 
2) Feed Hopper Lid  Крышка загрузочного бункера 
3) Top Cover Верхняя крышка 
4) Bulk Inner Tube Внутренняя трубка питателя 
5) Bulk Outer Tube Наружная трубка питателя 
6) Automatic Controlling Assembly Узел автоматического управления 
7) Plug of the Throat Block   Кран блока горловины 
8) Handle            Ручка 
9) O-ring Gasket of the Plug Круглое кольцевое уплотнение 
10) Bridge Gasket Уплотнение-мостик
11) Horizontal Bar  Горизонтальный стержень 
12) Bolt of the Throat Block Болт блока горловины 
13) Socket Wrench*      Торцовый ключ 
14) Discharge Throat Block     Выпуск блока горловины
15) Star Screw of the O-ring Gasket Винт-звёздочка круглого кольцевого уплотнения
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16) Gasket          Прокладка 
17)  Star Shape Screw       Винт-звёздочка 
18) Star Screw Wrench* Ключ для изделия «Винт-звёздочка» 
19) Square Gasket       Прямоугольная прокладка 

20)  Ingredient Leakage Holder   Накопитель утекающего ингредиента 
21)  Stirrer Shaft Вал мешалки 
22)  Ground Terminal Клемма заземления 
ПРИМЕЧАНИЕ. Знаком «*» отмечены запасные части, которые отличаются для различных моделей 
3. Панель управления (рис. 2) 

Рис. 2.1. Панель управления с пятью клавишами

Рис. 2.2. Панель управления с четырьмя клавишами

Рис. 2.3. Панель управления с четырьмя клавишами

Рис. 2.4. Цифровой индикатор 
4. ПРИМЕЧАНИЕ. 
Рабочие условия окружающей среды 
• Рабочая температура окружающей среды: от 10°C до 38°C 
• Относительная влажность: от 55% до 85% 
Источник электрической энергии 
• Розетка источника электрической энергии должна соответствовать Национальным 
стандартам электрической безопасности. Машина обязательно должна быть заземлена; 
поперечное сечение заземляющего проводника должно быть не менее 1 мм2. 
• Подключение к источнику электрической энергии и соответствующая проводка должны 
соответствовать стандартам техники безопасности; электроустановка также должна 
соответствовать стандартам техники безопасности. 
• Убедитесь в том, что источник электрической энергии снабжен подходящим устройством 
защитного отключения (УЗО) дифференциального типа. 
• Подключение осуществляется к однофазному источнику электрической энергии 220 В, 
50 Гц. Напряжение источника электрической энергии должно оставаться в пределах от 198 В до 
242 В. 
• Трёхфазный источник электрической энергии, напряжение 380 В, частота 50 Гц. 
• Для подключения к трёхфазному источнику электрической энергии, напряжение 380 В, 
частота 50 Гц, используется четырёхпроводная схема подключения и один электрический провод 
для нейтрали. 
• Поперечное сечение соединительных проводов электрического кабеля должно быть не ме-
нее 1,5 мм2. 
• Для машин, рассчитанных на 380 В, проверьте направление вращения вала мешалки. Вал 
мешалки должен вращаться по часовой стрелке. Если направление вращения неправильное, 
просто поменяйте местами любые два фазовых провода. 
Монтаж 
• Данную машину следует использовать только внутри помещений. Разместите машину на 
плоской, сухой и прочной площадке. На расстоянии 500 мм вокруг машины не должно находиться 
источников тепла, температура которых превышает 70°C. 
• Расстояние между машиной и стеной или между машиной и другими предметами должно быть 
таким, как показано на рис. 3. Не разрешается загромождать отверстия для впуска и выпуска 
воздуха, подводимого к конденсатору. Вокруг машины не должно быть каких-либо предметов, 
которые могут быть затянуты внутрь. 
• Если машина снабжена колёсиками с замком, то после установки машины на место 
эксплуатации заприте замки колёсиков, чтобы машина не сдвигалась с места во время работы 
(Относится только к некоторым моделям). 
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Фризер для мягкого мороженого с помпой  Модельный ряд: BQ  Компания: STARFOOD

Рис. 3
Эксплуатация 
• В целях безопасности, пользоваться данной машиной и выполнять работы по её 
обслуживанию должны только квалифицированные лица, обладающие достаточными общими знаниями 
и навыками эксплуатации электрооборудования и механизмов, а также в полном объёме ознаком-
ленные со специальными требованиями, предъявляемыми при эксплуатации данной машины. 
• Машина производит пищевой продукт, готовый к употреблению. Оператор должен в 
совершенстве знать правила пищевой гигиены и иметь медицинский сертификат, утверждённый 
санитарными властями местного правительства в соответствии с законом. 
• В процессе эксплуатации данной машины должны неукоснительно соблюдаться санитарные 
требования. Использовать разрешается только такие вспомогательные инструменты, контейнеры 
и предметы санитарии (головной убор, респиратор, перчатки и так далее), которые прошли 
санитарную обработку, и при этом пользоваться ими нужно правильно. 
Проверка машины 
 Когда смонтированы все принадлежности, до начала пользования машиной выполните 
проверку работоспособности машины. 
• С помощью кнопки «Мойка» (WASH) включите мешалку; при этом начнёт работать 
электродвигатель мешалки, и устройство подачи будет перемещаться вдоль вала мешалки, что 
свидетельствует о работоспособности мешалки. Нажмите кнопку «Останов» (STOP), и 
электродвигатель мешалки выключится. 
• Нажмите кнопку «Автоматический» (AUTO), в результате машина перейдёт в режим 
«Охлаждение». Сначала работает электродвигатель мешалки, затем, через 30 секунд, 
включаются компрессор и вентилятор конденсатора. Из выпускного отверстия конденсатора 
выходит горячий воздух, и температура в барабане мешалки быстро понижается, так что налёт 
инея должен появиться через 1 минуту. Нажмите кнопку «Останов» (STOP), и машина прекратит 
работу. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Когда машину проверяют без материала, обязательно извлеките вал мешалки. Продолжительность 
проверки не должна быть более 3 минут. При длительной проверке без материала в холодильном 
баке образуется лёд, что приводит к значительному повреждению машины. 
Техника безопасности 
ПРИМЕЧАНИЕ. 
• В процессе транспортировки машина неизбежно испытывает вибрацию. Перед началом 
работы машина должна оставаться неподвижной, без использования, не менее чем 24 часа. 
• Оберегайте машину от действия солнечного света и источников сильного теплового 
излучения.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
• В целях безопасности, пользоваться машиной должны только обученные лица, которые 
полностью ознакомлены со специальными требованиями, связанными с эксплуатацией машины. 
• Если машина неисправна и, в частности, повреждён электрический кабель, то, во 
избежание травм, работы по обслуживанию или замене деталей поручите изготовителю, агенту 
по обслуживанию или другому лицу, имеющему подобную квалификацию. 
• Если предполагается, что машиной не будут пользоваться в течение длительного 
времени, выньте вилку электрического кабеля из розетки источника электрической энергии, 
отсоедините машину от водопровода и дайте стечь воде. 
• Постоянно поддерживайте чистоту машины и, во избежание появления ржавчины на 
принадлежностях, своевременно удаляйте наросшие остатки ингредиентов
• Когда открываете и закрываете верхнюю крышку, во избежание травмы рук соблюдайте 
осторожность. 
• Не разрешается применять струю воды из водопроводного крана для чистки любых деталей 
внутри машины. 
ОПАСНО!
• Не прикасайтесь к вилке электрического кабеля, а также к выключателям, если у Вас 
мокрые руки, или Вы носите влажные перчатки, или на Вас надета влажная одежда. 
• Не разрешается пользоваться машиной, когда она не заземлена должным образом. 
• Не приступайте к обслуживанию машины до тех пор, пока машина не будет отсоединена от 
источника электрической энергии. 
Транспортировка и хранение 
• Во время транспортировки не разрешается воздействие ударов и сильных вибраций, а 
также наклон более 45°. 
• Машина должна храниться при температуре от -15°C до +55°C и относительной влажности 
не более 85%. Условия хранения должны исключать воздействие солнечного света и дождя. 
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Область обслуживания 
• Доступ к области обслуживания открывается, когда сняты боковые (или другие) стенки. 
• Доступ к области обслуживания должны иметь только квалифицированные обученные лица. 
5. Материал для приготовления мороженого 

Для приготовления мороженого целесообразно использовать покупной порошок мороженого, 
и приготовлять его, добавляя молоко в соответствии с настоящим руководством по 
эксплуатации. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1. При приготовлении мягкой массы мороженого, хорошо перемешайте. Не оставляйте 
никаких остатков. В противном случае может быть заблокировано отверстие в трубке питателя, 
материал не сможет перемещаться достаточно быстро, что приведёт к замерзанию  холодильного 
бака и к поломке вала мешалки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если мягкая масса мороженого не может плавно опускаться, то на некоторое 
время извлеките трубку питателя и добейтесь, чтобы мягкая масса могла опускаться плавно. 

Специальный совет: лучшие результаты будут достигнуты, если Вы воспользуетесь нашим 
порошком для приготовления мороженого. (Для удовлетворения Ваших вкусов имеются десятки 
вкусовых оттенков, таких как молоко, шоколад, ванилин, манго и другие). 
6. Чистка 
1) Чистка перед началом работы 

a. С помощью торцового ключа ослабьте четыре крепёжных винта, вращая их против 
часовой стрелки, и снимите блок горловины. 

b. Очистите бункер подачи, холодильный бак, вал мешалки, трубку питателя и крышку 
бункера, пользуясь раствором чистящего средства в воде, удовлетворяющим санитарным 
стандартам, а также щётками или посудным полотенцем. 

c. В водный раствор чистящего средства, упомянутый в п. b, положите блок горловины и 
выполните чистку, совершив каждой ручкой 2 или 3 движения в прямом и обратном направлении. 
Извлеките горизонтальный стержень, извлеките наружу каждый из кранов блока горловины, 
затем очистите блок горловины и краны. После чистки поместите их в дезинфицирующее 
средство на 3 … 5 минут, а затем промойте чистой водой. Для смазки нанесите немного масла 
пищевого качества вокруг уплотнения крана. Установите на место блок горловины и краны 
(рис. 4 и рис. 5). 

Рис. 4  Рис. 5: 
coat with edible oil Нанесите масло пищевого качества 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не разрешается применять для чистки машины горячую воду, температура которой 
выше 40°C. В противном случае могут быть повреждены уплотняющие прокладки внутри машины. 
2) Чистка после работы 

a. Бункер подачи продукта заполните чистой водой. Нажмите кнопку «Мойка» (WASH), при 
этом включится световой индикатор «Мойка» (WASH); подождите приблизительно три минуты, 
чтобы в течение этого времени вращался вал мешалки. Когда растают остатки мороженого, 
находящиеся в холодильном баке, потяните за ручку на блоке горловины и слейте воду. 
Повторите вышеописанное действие несколько раз. Когда чистка будет закончена, нажмите 
кнопку «Останов» (STOP), и машина прекратит работу. 

b. Очистите выпуск блока горловины. 
Повторите выполнение п. a и п. c, приведённых в разделе «Чистка перед началом 

работы». 
7. Эксплуатация машины 
1) Приготовление мороженого 

a. Подключите машину к источнику электрической энергии, при этом цифровой индикатор 
покажет температуру в бункерах и в холодильных баках (две первые цифры слева относятся к 
бункерам, а две цифры справа относятся к холодильным бакам). Например, если цифровой 
индикатор показывает 12-2, это означает, что температура бункера равна 12°C, тогда как 
температура холодильного бака равна -2°C (только для машины с функциями Y и Y1). 

b. Вставьте две трубки питателя в соответствующие отверстия бункеров. 
c. Влейте в загрузочный бункер подготовленную жидкую массу мороженого. ВНИМАНИЕ! Для 

нормальной работы оборудования, и для получения качественных смесей используйте 
одновременно оба бункера для приготовления мороженного (в моделях с двумя бункерами). 
Поверхность жидкости должна быть не выше верхнего отверстия наружной трубки. Ввинтите 
наружную трубку так, чтобы верхние отверстия внутренней трубки и наружной трубки были 
соосными. Нижние отверстия полностью открыты. Жидкая масса мороженого может поступать в 
холодильный бак через нижние отверстия (рис. 6).
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Рис. 6:
top hole Верхнее отверстие
bottom hole Нижнее отверстие

d. Когда жидкая масса мороженого поступит в холодильный бак, приблизительно через 
три минуты, нажмите кнопку «Автоматический» (AUTO), при этом начинает вращаться 
электродвигатель мешалки. Приблизительно через 30 секунд начинает работать компрессор, и 
машина переходит в режим «Работа». В это время цифровой индикатор показывает готовность 
мороженого, выраженную в процентах. Когда индикатор покажет “FlnE”, что означает «Готово», 
тогда мороженое готово. Потяните за ручку и получите на выпуске готовое аппетитное 
мороженое. 

e. Если нужно прекратить работу, нажмите кнопку «Останов» (STOP). После этого 
погаснут световые индикаторы. Работа машины будет остановлена.

f. Отрегулируйте наружную трубку питателя в соответствии со скоростью выпуска 
мороженого, и следите за тем, чтобы нижние отверстия оставались открытыми. Воздух и жидкая 
масса мороженого должны поступать в холодильный бак вместе. Это является залогом получения 
воздушного мягкого мороженого. 
2) Выпуск, автоматический сброс и непрерывная работа 

a. При любых обстоятельствах, когда тянут одну из ручек блока горловины, может 
произойти пуск электродвигателя мешалки, и тогда мороженое, находящееся в холодильном 
баке, будет выпускаться наружу. То мороженое, которое выпускается из левого и из правого 
блока горловины, является одноцветным и получено из исходного материала, находящегося в 
левом или в правом баке, соответственно. То мороженое, которое выпускается из среднего 
блока горловины, является двухцветным и получено из смеси исходных материалов, находящихся 
в обоих баках. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда часть мороженого выпускают наружу, количество исходного материала, 
находящегося в холодильном баке, уменьшается. Если материала становится слишком мало, в 
холодильном баке возникает ненормальный шум. Ещё хуже то, что при этом может быть повре-
ждён вал мешалки. В этом случае проверьте, не закупорены ли трубки питателя, или может 
быть, они недостаточно открыты. 

b. Когда мороженое достигнет заранее заданной твёрдости, индикатор отобразит 
сообщение “FlnE”, и машина остановится автоматически. Приблизительно через 5 минут работа 
машины автоматически возобновится. Если нужно продолжить работу, не дожидаясь окончания 
этого периода, то потяните за ручку на блоке горловины, и машина сразу же возобновит 
работу по приготовлению мороженого. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Модели  предназначены для работы в прерывистом режиме, то есть после того, как 
из холодильного бака взято некоторое количество мороженого, потребуется несколько минут, 
чтобы произошло охлаждение, и машина была готова к тому, чтобы из неё можно было взять 
следующую порцию (это время зависит от количества хладагента в каждой модели). 
3) Твёрдость мороженого 

Принцип, положенный в основу регулировки твердости мороженого, заключается в 
следующем. Во-первых, нагрузка на электродвигатель мешалки увеличивается. Во-вторых, на 
контролируемом участке электрической схемы увеличивается электрический ток. Управляющее 
устройство останавливает работу машины. Перед раздачей твёрдость мороженого задают в 
соответствии с нашим рецептом. При использовании другого, отличающегося рецепта, задайте 
твёрдость заново. 
Панель управления с четырьмя (4) клавишами 

a. Твердость мороженого задается от «01» до «20». Чем больше число, тем более 
твёрдым получится мороженое. 

b. Нажмите кнопку «Установка» (SET), и цифровой индикатор покажет уже заданную 
величину, например «1-01». Одно нажатие кнопки «+» приводит к увеличению на 1. Одно 
нажатие кнопки «-» приводит к уменьшению на 1. Когда закончите ввод параметра, подождите 
10 секунд, после чего индикатор отобразит сообщение “SAVE”, означающее, что сохранение 
параметра выполнено, и произойдёт выход из режима установки параметров.

c. К регулировке этого параметра приступайте, когда машина работает уже не менее 
одной минуты, так как в противном случае регулировка твёрдости мороженого окажется 
недействительной. 
4) Сохранение свежести мороженого (только для машин с функциями «Y» или «Y1»)

a. Когда машина работает в режиме «Автоматический» (AUTO), цифровой индикатор 
показывает “FlnE”. Затем, когда приготовление мороженого закончено, машина автоматически 
выполняет предварительное охлаждение материала, находящегося в бункере, и поддерживает 
этот материал при некоторой низкой температуре в свежем состоянии.  

6



Фризер для мягкого мороженого с помпой  Модельный ряд: BQ  Компания: STARFOOD
ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительное охлаждение материала, находящегося в бункере, не происходит 
(за исключением машин, в которых имеется функция Y), когда машина занята приготовлением 
мороженого. Диапазон температур предварительного охлаждения находится в пределах от 0 до 
10°C. 

b. Если в течение непродолжительного времени машина не занята приготовлением 
мороженого, и при этом остался неиспользованный материал мороженого, нажмите кнопку 
«Сохранить свежее» (KEEP FRESH), и тогда машина будет автоматически поддерживать в свежем 
состоянии материал, находящийся в бункерах и в холодильных баках. 
5) Действие индикатора «Мало смеси» (Low Mix) (только для машин с функцией Y или Y1) 

Когда материала в бункерах недостаточно, индикатор показывает “CL--”. В это же время 
каждые 20 секунд подаётся звуковой сигнал, напоминая пользователю, что материала 
недостаточно. Однако это не оказывает влияния на работу машины по приготовлению 
мороженого. 
6) Калькулятор и индикатор мороженого (только для панелей управления, имеющих четыре 
клавиши) 

a. Когда машина работает в режиме «Автоматический» (AUTO), потяните за ручку, и при 
этом начнётся счёт времени (диапазон цифр от 000 до 999). 

b. Нажмите и удерживайте AUTO в течение 10 секунд, и тогда индикатор покажет 
мигающие цифры «1-XX». Снова нажмите AUTO три раза, и тогда индикатор покажет цифры «4-
XXX». Цифры «XXX» показывают количество выданного мороженого. (Когда показание индикатора 
достигает «999», калькулятор сбрасывается в ноль. Другими словами, калькулятор начинает 
счёт сначала). 

c. Если ни одна из клавиш не нажата в течение 10 секунд, индикатор показывает “SAVE” 
(«сохранение»), и происходит выход из этого режима. В этом случае сохраняется прежнее 
состояние. 
7) Если держать кнопку  «AUTO» в течение 10 секунд, индикатор покажет 1-XX.
Снова нажмите «AUTO» появятся цифры 2…3…4…5…6.
1-ХХ означает твердость мороженого. Задается в диапазоне от 1 до 20.
2-ХХ заводская настройка, она не может меняться согласно техническому руководству.
3-ХХ заводская настройка, она не может меняться согласно техническому руководству.
4-ХХ показывает количество произведенного мороженого. (Когда индикатор достигает 
999, данные обнуляются).
5----Х. Х показывает температурный уровень, 1 означает 5~9°C, 2 означает 4~8°C, 3 
означает 3~7°C, 4 означает 2~6°C, 5 означает 1~5°C.
заводская настройка ‘5—3”.  
6-ХХ заводская настройка, она не может меняться согласно техническому руководству.
8. Обслуживание 
1) Удаляйте пыль с конденсатора раз в полгода. В противном случае ухудшаются условия 
работы холодильника. 
2) Порядок чистки 
• Выньте вилку электрического кабеля из розетки источника электрической энергии. 
• С помощью отвёртки вывинтите стопорный винт, находящийся на боковой стенке выпуска 
воздуха конденсатора. Затем снимите эту боковую стенку. 
• С помощью щётки удалите пыль и пух, накопившиеся на конденсаторе. 
ПРИМЕЧАНИЕ. 
• Для чистки секции между крыльями не разрешается применять шило или другие 
металлические предметы. 
• Если пыль трудно отчищается, то обратитесь к профессионалам, занимающимся 
обслуживанием холодильной техники. 
9. поиск и устранение неисправности:

Неисправность Причина Анализ Устранение
Не происходит охлаж-
дение

А. Не работает ком-
прессор

А. Неисправно пусковое устройство или 
конденсатор компрессора.
В. Неисправен компрессор.
С. Слишком низкое напряжение 
источника электрической энергии или 
недостаточное поперечное сечение 
электрического кабеля, в результате 
чего происходит чрезмерное падение 
напряжения

А, В. Замените неисправные детали.
С. Увеличьте поперечное сечение 
проводников электрического кабеля 
и примените внешние соединитель-
ные устройства, рассчитанные на 
большую величину нагрузки

В. Система охла-
ждения заблокирована 
льдом или 
посторонним мате-
риалом

В систему попала влага или 
посторонний материал

Удалите влагу или посторонний 
материал из холодильной системы

С. Утечка хладагента Система охлаждения герметизирована 
неправильно

Найдите место утечки, выполните 
ремонт, вакуумируйте систему и 
снова заполните хладагентом

Световой индикатор А. Ток двигателя Наружный диаметр вала мешалки А. Примените вал, имеющий 
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показывает FINE  однако 
мороженое недостаточно 
твёрдое

больше, чем задано слишком велик, или слишком большое 
напряжение

меньший наружный диаметр.
В. Регулятор твёрдости продукта 
установите на цифру, соответст-
вующую более высокой твёрдости

B.. Неправильная 
регулировка 
твёрдости.

Неправильная регулировка твердости 
или разомкнута сеть.

Отрегулируйте твердость на более 
высокий показатель.

Утечка материала или 
воды

1. Утечка в блоке гор-
ловины

А. Повреждено уплотнение пробки или 
резиновое уплотнение между 
барабаном мешалки и блоком горло-
вины.
В. Неплотно затянуты или неправильно 
установлены крепёжные болты блока 
горловины выпуска 

А. Замените резиновые прокладки.
В. Установите блок горловины в 
правильное положение и затяните 
болты

2. Утечка масла в кор-
пусе редуктора или 
утечка смеси

Y-прокладка или О-кольцо 
подшипниковой стойки повреждены

Замените поврежденные детали

Мороженое не поступает 
на выход

А. В холодильном баке 
недостаточно жидкой 
массы

А. Нижнее отверстие трубки питателя 
заблокировано ингредиентами 
мороженого
В. В бункере подачи недостаточно 
ингредиентов мороженого

А. На некоторое время выньте трубку 
питателя.
В. Добавьте ингредиентов 
мороженого

В. Мороженое 
слишком твёрдое

А. Рецептом предусмотрено 
недостаточное количество сахара
В. Неправильно отрегулирована 
твёрдость

А. Увеличьте пропорцию белого 
сахара в рецепте.
В. Регулятор твёрдости продукта 
установите на цифру, соответст-
вующую более низкой твёрдости

С. Не вращается вал 
мешалки

А.Неисправны электродвигатель или 
схема управления
В. Слабо натянут ремень трансмиссии
С. Неисправен редуктор

А. Замените неисправные элементы.
В. Отрегулируйте положение 
электродвигателя.
С. Отремонтируйте редуктор

D. Выпуск блока 
горловины забит 
льдом

Вода, оставшаяся в блоке горловины 
после чистки замерзла и препятствует 
движению в блоке горловины

Слейте воду из блока горловины или 
выпустите наружу некоторое 
количество ингредиентов.

Машина не работает, 
однако свистит

Машина находится в 
защищенном состоя-
нии

А.Индикатор показывает «Е1» - защита 
от чрезмерного тока.
В. Индикатор показывает «Е2» - защита 
от высокого напряжения.
С. Индикатор показывает «Е3» - защита 
источника электрической энергии.
D. Индикатор показывает «Е4» - 
неисправен датчик температуры 
бункера.
Е. Индикатор показывает Е5 – 
неисправен датчик температуры 
холодильного бака
F. Индикатор показывает CU – нет фазы 
источника электрической энергии.
G. Индикатор показывает «СЕ» - 
неправильный порядок фаз источника 
электрической энергии. 

Сначала отсоедините источник 
электрической энергии, проверьте 
соединения и устраните неисправ-
ность, а затем снова подключите 
машину к источнику электрической 
энергии.
А. Неисправен электродвигатель 
мешалки.
В. Заблокирован конденсатор или 
неисправен вентилятор.
С. Слишком низкое или слишком 
высокое напряжение источника 
электрической энергии.
D.E. Короткое замыкание или обрыв 
датчика температуры.
F.G. Проверьте три фазы источника 
электрической энергии.

Компания оставляет за собой право модернизировать все машины. Мы в праве 
модифицировать машины без предварительного уведомления.
10. Перечень деталей, подверженных нормальному износу 

                                   Модель

№ Наименование 633*\620*\833*\
820*\836*\818\316Y*

   
     368*

 
116Y1

                                     Кол-во
1 Круглая уплотнительная 

прокладка, диаметр 19х3,9 3 3 1

2 Круглая уплотнительная 
прокладка, диаметр 26х5,2 3 3 1

4 Прокладка-мостик 1 1

6 Прямоугольная прокладка, 
размер 91х80х4,5 2

7 Прямоугольная прокладка, 
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размер 91,2х79,3х6,5
8 Прямоугольная прокладка, 

размер 100х92х4 2 1
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