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Руководство пользователя 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Благодарим Вас за выбор нашего тестораскаточного 

оборудования. В инструкции содержатся следующие разделы: 

 Описание оборудования 

 Меры предосторожности 

 Транспортировка и хранение 

 Основные технические характеристики 

 Установка и ввод в эксплуатацию 

 Техническое обслуживание 

 Электрическая схема 

 Информация о продаже 

 После продажное обслуживание 

 

Данное руководство содержит информацию об установке и 

эксплуатации оборудования, включая такие положения, как 

транспортировка, хранение, запуск, рабочие условия, 

техническое обслуживание, неполадки и способы их 

устранения, ремонт. 

Ответственность: 

Данное руководство прошло тщательную проверку. 

Производитель не несет ответственности в случае, если 

пользователь неправильно понял информацию. 

Производитель не несет ответственности за повреждения или 

проблемы, вызванные использованием неоригинальных 

запчастей. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменение 

в устройство машины или запасных частей без оповещения 

при этом покупателя. 

 



Описание оборудования 

 

1. Данная машина предназначена для измельчения чеснока, 

имбиря, картофеля, арахиса, фруктов, овощей, мяса и других 

продуктов. 

2. Часть оборудования, которая находится в контакте с 

пищевыми продуктами, выполнена из нержавеющей стали, 

соответствует требованиям гигиены. 

3. Высокая мощность электродвигателя. Нож выполнен из 

нержавеющей стали высокой прочности, что обеспечивает 

долгосрочную эксплуатацию и остроту ножа. 

4. На крышке чаши предусмотрено устройство фиксации. По 

окончанию процесса только чаша требует полоскания, что 

упрощает процесс чистки и техническое обслуживание 

оборудования. 

5. По обеим сторонам машины предусмотрены жалюзи, 

соединенные с рабочими отверстиями на дне машины, что 

обеспечивает теплоотведение и сокращает уровень шума, что 

делает эксплуатацию машины безопасной в течении 

длительного времени. 

6. Воронка полностью погружена в измельченные продукты, 

что позволяет контролировать их уровень. Данная процедура 

проста и безопасна. 

Меры предосторожности 

1. Храните оборудование в недоступном для детей месте во 

избежание аварийных ситуаций. 

2. Строго запрещено класть в чашу руки, металлические или 

иные твердые предметы, или непищевые продукты.  

3. Не допускается к управлению машиной более одного 

человека одновременно. 

4. При необходимости ручной замены ножей, отключите 

машину от источника питания. Убедитесь в соответствии 

направления ножа и направления вращения. Проверьте 

фиксацию ножей. Будьте осторожны, чтобы не порезать 

пальцы. 

5. Не допускайте попадание воды внутрь машины, чтобы не 

повредить электродвигатель. 

6. В процессе работы машина может нагреваться (несколько 

машин вырабатывают легкий запах). Слабый нагрев внешней 

поверхности оборудования считается нормальным и не 

требует беспокойств. 

 

Транспортировка и хранение 

 

 При транспортировке необходимо обеспечить 

безопасность машины и ее устойчивость от возможных 

вибраций. Даже упакованное оборудование не может 

храниться на открытой площадке в течение длительного 

времени. Аппарат должен храниться в хорошо 

проветриваемом помещении, в среде, защищенной от 

попадания агрессивных газов. Также необходимо принять 

меры для защиты оборудования от попадания влаги. 

 

 

 



Основные технические характеристики 
 

 

 

Модель машины 

серии SDL 
160 230 280 

Скорость двигателя  1400 1400 1400 

Производительность  40-60 кг 50-120 кг 100-200 кг 

Уровень защиты от 

влаги 
IPX1 IPX1 IPX1 

Мощность 

электродвигателя 
400Вт 700Вт 1500Вт 

Рабочее 

электропитание 
220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц 

 

Установка и ввод в эксплуатацию 

 

1. Распакуйте оборудование и соедините чашу с 

основным корпусом, используя замки на чаше. Проверьте и 

закрепите все фиксаторы. Проверьте заземление. Не 

используйте машину, пока не убедитесь в ее готовности к 

работе. 

 2. Нажмите кнопку запуска и проверьте направление 

вращения шпинделя (протии часовой стрелки). Оставьте 

машину на минуту в рабочем состоянии для проверки и 

исключения возможных неисправностей. После этого можно 

перейти к рабочему процессу. 

3. После того как вы убедились в готовности оборудования к 

работе, установите воронку для выгрузки измельченных 

продуктов. Нарежьте овощи или мясо, очищенное от кожи и  

костей, на кусочки около 5 см. Часть овощей равномерно 

выложите в чашу измельчителя. Как только часть продуктов 

измельчиться до необходимого состояния, медленно 

поднимите воронку на необходимую высоту для выгрузки 

готовых продуктов.  

4. По окончанию рабочего процесса отключите машину от 

источника питания, удалите пищевые остатки из чаши при 

помощи щетки. Помойте водой чашу внутри, затем протрите 

сухой тряпкой (нет необходимости снимать ножи). 

5. Рекомендуемое рабочее время 15 минут, затем следует 

сделать перерыв 5 минут, затем можно продолжить по 

необходимости. Если оборудование будет работать без 

остановки в течение длительного времени, то это приведет к 

перегреву двигателя и неполадкам электронных компонентов. 

6. Раз в месяц смазывайте внутренний диаметр сальника 

чаши маслом (растительное масло подойдет).  

 

 

 

 

 

 

 



Электрическая схема 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТАЛИРОВКА 

 

1. Приемная воронка                      7. Вал двигателя 

2. Емкость                                        8. Кожух двигателя 

3. Защелка                                       9. Основание 

4. Задвижка 

5. Выходное отверстие 

6. Сменные ножи 

 



Информация о продаже 

 

Место для печати 

Ответственное лицо за продажу 

Наименование 

предприятия 

выполнившего 

продажу 

Дата 

продажи 

Должнос

ть 
Фамилия Подпись 

          

 

Примечания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

        
Должность, фамилия 

и подпись 

Дата 

Вид 

технического 

обслуживания 

Краткое 

содержание 

выполненных 

работ 

Наименование 

предприятия 

выполнившее 

техническое 

обслуживание 

выполн

ившего 

работу 

проверив

шего 

работу 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

 

 

 

 


