
                              

                    ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЛЬДА SY-110
Руководство по эксплуатации



                  II. ЧАСТИ МАШИНЫ
1. Корпус установки
2. Рычаг измельчителя
3. Пружинная стрелка
4. Защитный выключатель 
5. Контейнер для льда
6. Ножевой диск 
7. Нож 
8. Поддон для льда
9. Основание установки
10. Резиновые опоры
11. Основной выключатель 
12. Кабель питания
13. Двигатель

                 II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер (Д*Ш*В)мм 400*205*315

Производительность (кг/мин) 1,5

Длина сифона 110 мм.

Мощность (Вт) 180

Скорость вала вращения (об/мин) 1450

Напряжение(В) 220

Частота (Гц) 50

Вес (кг) 8

Производитель  оставляет  за  собой  право  менять  габаритные  размеры
оборудования в диапазоне +/- 10 мм

                                        



III.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.     Необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует напряжению прибора. Линия 
заземления, электрическое подсоединение должны соответствовать требованиям безопасности. 
Перед подключением к электричеству, поднимите рычаг, подсоедините кабель питания, включите 
основной выключатель, двигатель начнет вращаться вместе с ножевой головкой. Двигатель 
перестанет работать, если поднять рычаг. 

            2.  Прибор включается и выключается путем нажатия рычага вверх и вниз, блокируя 
защитный выключатель, для завершения процесса измельчения льда.
                                                  IV.  ХОД РАБОТЫ 
4-1 Поместите лёд, предназначенный для дробления, в контейнер, закройте крышкой и включите 
прибор.

4-2 С усилием нажмите на рычаг и удерживайте его, пока весь объём дроблёного льда не упадёт в 
поддон.

4-3 По завершении дробления выключите аппарат и подождите несколько секунд перед тем, как 
снять крышку.

4-4 Лед попадает в емкость для льда, через разгрузочное окно. Обратите внимание, чтобы оно не 
забилось, в противном случае, машина прекратит работу, и может перегореть электрическая часть 
машины. Если ножевая головка не работает, нужно поднять режущий нож, выключить основной 
выключатель, срочно произвести ремонт оборудования.
ВНИМАНИЕ:
            1. Во избежание несчастных случаев, избегайте проталкивания льда руками.
            2. После использования, мойте машину. Отключите машину от источника питания, 
вытащите штепсель из розетки,  вытрите воду с машины сухой тряпкой, после использования, 
вытрите машину сухой тряпкой. Всегда поднимайте рычаг установки после чистки.
3. Не мойте установку водой под напором. 
4. Избегайте продолжительной работы установки. После 1 часа работы, необходимо дать перерыв 
20 минут, затем запустить машину снова. Это увеличит срок службы двигателя.
ПОДЧЕРКИВАЕМ:
1) Всегда отключайте машину от источника питания, во время чистки, ремонта устройства, замены
ножа, либо при выполнении другой похожей работы, необходимо отключать машину от источника 
питания, вытащить штепсель из розетки. 
2) Не используйте машину без остановки продолжительное время. 

                               



                                                  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

А. Розетка 
В. Основной выключатель
С. Индикатор
D. Защита от вибрации
Е. Конденсатор
М. Двигатель  


