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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИМЕЧАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ « ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ »

Инструкция по применению является неотъемлимой частью машины и была подготовлена 
со стороны компании                                                                                                          .

Потребителям рекоментдуется хранить эту «Инструкцию по применению» весь срок 
использования машины. При покупке машины убедитесь в том, что вместе с машиной вам была 

Kumkaya Makine Gıda Tekstil ve İnşaat Ltd.Şti

выдана и «Инструкция по применению». Все права на эту «Инструкцию по применению» 
принадлежат компании

ЦЕЛЬ «ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ»

Основной частью этой инструкции по применению является ознакомление потребителя и 
персонала с машиной, а так-же обеспечение того, чтобы персонал соблюдал указанные в этой 

Kumkaya Makine Gıda Tekstil ve İnşaat Ltd.Şti

инструкции правила безопасности. 

Эта «Инструкция по применению и обслуживанию машины» должна быть в распоряжении 
операторов и персонала и должна находится в легко доступном для них месте.

КАК СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ»

Эта Инструкция является неотъемлимой частью машины и её необходимо                           
йхранить весь срок эксплуатации машины; при продаже машины третьему лицу, вместе с машиной 

следует передать и настоящую Инструкцию. 

Для того, чтобы использование машину проводилось обученным персоналом, потребителям рекомендутся     
прочитать эту Инструкцию. ВНИМАТЕЛЬНО
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Техника безопасности и предупреждения!  

Для того, чтобы более эффективно и безопасно использовать машину, ниже приведены требуемые 
предупреждения и рекомендации. В случае, если оператор не будет следовать или придерживаться данных 
предупреждений и рекомендаций то потребитель будет лично нести ответственность за последствияпредупреждений и рекомендаций, то потребитель будет лично нести ответственность за последствия.

⇒ В использовании машины должны учавствовать только ответственный и обученный персонал.⇒ До того, как произведётся запуск машины, необходимо проконтролировать его настройки.⇒ Оператор должен работать в соответствующей стандартам производства продуктов питания чистой 
одежде. ⇒ Для мытья машины не слудует пользоваться моющими средствами. Следует пользоваться пластиковыми 
средствами, водой и мягкой тканью.⇒ Если машина находится в работающем состоянии, катигорически запрещается открывать капот и крышки.⇒ При проведении обслуживания машины, обязательно отключите связь с электричеством.⇒ При возникновении проблем в работе машины, смотрите раздел инструкции по поломкам, причинам и их 
устранению. Если проблему не удалось разрешить, обратитесь в соответствующую техническую службу.⇒ Необходимо, чтобы заземление машины было правильным и соответствовало стандартам. Электрическая 
розетка должна соответствовать стандартам электрического напряжения машины.⇒ Для того, чтобы предотвратить возникновение электрических поломок, рекомендуется использовать 
регулятор. В противном случае, перемена напряжения тока может повредить термику и контактор и может 
стать причиной поломки.стать причиной поломки.⇒ Работы по обслуживанию и ремонту должны проводиться только после того, как будет полностью 
отключена связь с электричеством и машина будет полностью остановлена. Эти работы должны проводиться 
только со стороны ответственного и обученного персонала. Если крышки открыты, строго запрещается 
запускать машину.⇒ После завершения работы, следует тщательно очистить оборуование.
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Эта машина имеет две скорости вращения, 
медленная и быстрая. Первая скорость обеспечивает 
оператору подготовку предварительного помеса. 
Вторая скорость обеспечивает готовность теста. В р р
зависимости от типа теста, мешает его в течении 12 –
15 минут до полной готовности.    
Обеспечивается хорошо смешанная однородная 

масса теста. Для этого необходимо колличество воды 
держать повыше.   
Простой в обращении, поэтому для его эксплуатации 
квалифцированного работника не требуется. 
Оба режима имеют отдельное время и могут 
регулироваться.  
Безопасность обеспечена за счёт применения 
низкого напряжения на пульте управления.   
Полная безопасность обеспечена   за счёт 
применения концевых предохранительных 
выключателей.   
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MODEL SP 80 ТЕСТОМЕСИТЕЛЬ 
СПИРАЛЬНЫЙ

SP 80 Стандартная облицовка р

SP 80 Тестомеситель спиральный(80 кг) / SP 80 Spiral Mixser (80 kg.)
Техническая характеристика–Technical Specifications
Техническая характеристика машины Machine  Specifications Данные / Data
Модель Model SP 80
Серийный номер Serial Number
Ширина ± 5 мм Width     ± 5 mm 745
Длина ± 5 мм Length    ± 5 mm 1285
Высота    ± 5 мм Heigth    ± 5 mm 1420
Вес           ±5 кг Weigth    ±5 kg 660
Гарантийный срок Warranty  Period 1 год /Year
Тип электричества Type of Electricity 380 V  50 Hz N+PE
Электрическая мощность kW Electric Power (Total) kW 6.75

Ампераж двигателя спирали Spiral Motor Current Amp.
380 V /3.5 Kw 10.3 A - 6 Kw 11.9 A         
(6   Kw 11.5 A)

Ампераж двигателя чана Bowl Motor Current Amp. 380 V 2.9 A
Фаза Phase 3

Скорость вращения и мощность
двигателя спирали

Spiral Motor rpm & Power
1. 720 Об./мин /1.Speed - 3.5 kW
2. 1450 Об./мин /2.Speed - 6   kW

Скорость вращения и мощность
двигателя чана

Bowl Motor rpm & Power 700  - 0.75 kW

Стандарты Standards TSE –ISO 9001Стандарты Standards TS ISO 900

G.T.I.P № (№ таможенного кода) Custom Code

Вместительная ёмкость чана 
за один замес (кг)

Capasity dough at one loading  (kg) 80

Вместительная ёмкость чана кг/час Capasity dough kg/h 280
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Запуск машины
Включите вилку в электросеть.
Включите выключатель (рубильник) панели.   
Поверните главный выключатель в положение 1.   
Отрегулируйте время замеса теста для режимов медленного и быстрого замесов.   
Выберите режим для работы в мануальном или автоматическом режимах.    
Медленное вращение: Необходимо отрегулировать необходимое время для предварительного 
замеса. 
Стоп: Кнопка для остановки машины.
Быстрое вращение: Служит для нормального приготовления замеса теста.
Автоматический/Мануальный: Для выбора режима работы в автоматическом или мануальном режиме.   
Направление вращения чана : Выберите направление вращения чана.
Аварийная лампа: Лампа указателя неисправности.
Регулировка работы медленного вращения: Отрегулируйте вращение спирали в медленном режиме.
Регулировка работы быстрого вращения: Отрегулируйте вращение спирали в быстром режиме.
Аварийная остановка: Кнопка аварийной остановки служит для остановки в любом экстренном случае.

***При возникновении каких-либо экстренных случаев немедленно нажмите на кнопку 
аварийной остановки ***

Аварийная остановка Регулировка работы 
медленного вращения Регулировка работы медленного вращения у р р

быстрого вращения

Быстрое 

Контрольная 
лампа 
Включено/ 
Выключено

Медленное 
вращение

Стоп

вращение

Режим работы 
Автоматический/ 
Мануальный

Направление 
вращения чана

Аварийная лампа
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Для более эффективной эксплуатации машины производите своевременную смазку машины через 
имеющиеся на ней масленки. 

Периодическое обслуживание

Один раз в девяносто дней обязательно смазывайте машину через имеющиеся на ней масленки. 

Откройте 
пластмассовую 
крышку. Поднимите 
панельную коробку.

Вид 1.

Шприцуйте масло в 
маслёнку привода 
спирали

Шприцуйте масло в 
маслёнку нижнего 
привода чана.

Рисунок-1 Рисунок-2
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Перед началом обслуживание обязательно отключите подачу электричества.
a) В первую очередь поднимите прастмассовую крышку и электрическую панель. (Вид -1)
b) Смажьте масленки привода спирали и нижнего привода чана. Если они изношены, то замените на 

новые.
d) Один раз в каждые три месяца обязательно смазывайте маслёнки. Как показано на Рисунке 1.
e) Один раз в каждые три месяца обязательно смазывайте маслёнки. Как показано на Рисунке 2.
f) П йf) Почистите сжатым сухим воздухом накопившуюся на электрической панели пыль.
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ДЕТАЛИ МАШИНЫ
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Внимание ! При установке машины убедитесь в том, что предприняты все меры безопасности. Машину может 
устанавливать только ответственный за это персонал.

ПОЛОМКА ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ

машина не 
работает

1- Возможно нет элетричества в системе. 1- Проверьте наличие электричества в 
системе

2- Возможно, нет одной фазы. 2- Проверьте фазы
3- Возможно Кнопка аварийной остановки 
осталась в нажатом положении.

3- Проверьте кнопку аварийной остановки. 

4– Возможно выбило термозащиту . 4- Проверьте термозащиту

5– Возможно, что крышка от электропанели 
осталась открытой.

5– Проверьте концевой выключатель 
крышки панели.

Не вращается 
спираль

1-Возможно, крышка чана осталась открытой 1-Провертьте, плотно ли закрыта крышка 
чана.

2-Возможно, ослабли или износились ремни. 2- Проверьте нижние и верхние ремни 
привода.

3-Возможно, износились подшипники. 3-Проверьте подшипники, если требуется 
замените их на новыезамените их на новые.

Не вращается чан

1. Возможно, выбило терморегулятор. 1- Проверьте терморегулятор.
2-Возможно, ослабли или износились ремни. 2- Проверьте нижние и верхние ремни 

привода.
3-Возможно, износились подшипники. 3-Проверьте подшипники, если требуется 

замените их на новые.
1- Возможно, неправильно отрегулирован 
терморегулятор.

1- Проверьте регулировку 
терморегулятора.

2- Возможно терморегулятор неисправен 2- Обратитесь за помощью в сервисную
Терморегулятор 
часто выбивает

2- Возможно, терморегулятор неисправен. 2- Обратитесь за помощью в сервисную 
службу. Замените на новый. 

3- Возможен обрыв кабеля двигателя и 
терморегулятора. 

3- Проверьте их соединения.

4- Возможно, отсутствует одна из фаз в системе. 4- Проверьте электросистему.

Машина работает 
с большим шумом

1- Возможно, уровень масла низкий. 1- Шприцуйте масло через масленки.

2- Неисправен подшипник. 2- Проверьте подшипники. При 
необходимости вызовите сервис. 

3 Возможно ослабли ремни привода 3 Проверьте нижние и верхние ремни3- Возможно, ослабли ремни привода. 3- Проверьте нижние и верхние ремни.

Не работают 
кнопки 
управления.

1– Возможно, кнопки сошли с гнезда. 1– Устраните неполадку кнопок. 
2– Возможно, мука перекрыла электричество. 2- Почистите кнопки.
3– Возможно, выбили предохранители 
контрольной панели.

3- Проверьте предохранители.

4- Возможно, открыта крышка панели или 
неисправен кольцевой выключатель на крышке.

4– Удостоверьтесь, что панельная крышка 
закрыта и проверьте концевой выключатель.
Если требуется, позвоните на сервис.

5– Возможно, выбило терморегулятор. 5- Проверьте терморегулятор.5 Возможно, выбило терморегулятор. 5 Проверьте терморегулятор.

Автоматический 
режим работает 
только в 
медленном 
режиме. 

1- Возможно, неисправен один из таймеров. 1- Проверьте таймеры.
2- Кабель таймера вышел с места. 2- Проверьте соединения.

3- Возможно, неисправен контактор. 3- Проверьте контактор.



BÖLÜM : 4
KONU  : Makinenin Açıklaması

Тестомеситель спиральный SP 80РАЗДЕЛ : 10
ТЕМА : Электрическая схема

Электрическая схема
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Перечень электродеталей
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ВНИМАНИЕ !ВНИМАНИЕ !
Для того, чтобы были действительны гарантийные условия, этот документ необходимо хранить и показывать по 
требованию. В противном случае, гарантия не будет действительна.

ПОКУПАТЕЛЬ
Имя

Адрес

Тел-Телекс Факс

ПОКУПАТЕЛЬ
Подпись и печать

Наименование SP 80 ТЕСТОМЕСИТЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ 

Д

ПРОДУКЦИЯ

Дата выпуска

Модель SP 80

Серийный номер ............................................

Место и дата поставки
Микрорайон Аднан Кахведжи, проспект Мехметчик, Чукурбостан, No: 17, 
Гюрпынар/Бююкчекмедже/ СТАМБУЛ / ТУРЦИЯ ............./............/.........

Срок ремонта Максимально, 30 рабочих дней 
Гарантийный срок 1 ( Один ) Год

Имя KUMKAYA MAKİNE GIDA TEKSTİL VE İNŞAAT LTD.ŞTİ
Адрес Микрорайон Аднан Кахведжи, проспект Мехметчик, Чукурбостан, No: 17, 

Гюрпынар/Бююкчекмедже/ СТАМБУЛ / ТУРЦИЯ
Тел-Телекс +90 212 8555448-49-50     Факс: +90 212 8555447

Дата выдачи счет-фактуры ......../............/...........                Номер счет-фактуры:

ПРОДАВЕЦ

Д д ф ур р ф ур

Дата, подпись, печать

Гарантийные условия
Гарантийный срок составляет один год.
Все детали, кроме электрических материалов, имеют гарантию от производственных дефектов сроком на 1 год.
Срок ремонта будет добавлен к гарантийному сроку. Срок ремонта составляет, максимально, 30 рабочих дней. 
Гарантийный срок начинается с момента предоставления счета-фактуры продавцом покупателю или магазину.
Продавец без требования какой-либо выплаты должен будет устранить неполадки связанные с производством иПродавец без требования какой-либо выплаты должен будет устранить неполадки, связанные с производством и 
монтажом.
Машина будет заменена на новую, ЕСЛИ:
Если машина в течение одного года поломается четыре и более раз.
Если срок ремонта превысит 30 дней.
Если будет установлено, что устранение поломки сервисной службой или его филиалом невозможно.
Ремонт, связанный с ошибками при использовании, не входит в рамки гарантии.



BÖLÜM : 4
KONU  : Makinenin Açıklaması

Тестомеситель спиральный SP 80РАЗДЕЛ : 13
ТЕМА : Необходимые запасные детали

Поз Название детали Стандарт Место работы Используемое 
колличество

1 Ремень PL 1613/63.5“  PL POLY V 16 DIN 7867 /RMA/MPTA IP 
26

Ремень спирали 1 штука.

2 Ремень PL 1715/67.5” - POLY V 10 DIN 7867 /RMA/MPTA IP 
26

Нижний задний 
ремень чана

1 штука.

3 Ремень PL 1562/61.5” POLY V 10 DIN 7867 /RMA/MPTA IP Нижний передний 1 штука.
26 ремень чана

4 Конический подшипник - 3212  - 60 x 110 x 
36.5

DIN 628 T3 Нижний подшипник 
спирали 

1 штука.

5 Опорный стабильный подшипник - 6212 -
60 x 110 x 22

DIN 625 T1 Верхний 
подшипник 
спирали

1 штука.

6 Конический подшипник - 3212  - 60 x 110 x 
36.5

DIN 628 T3 Верхний 
подшипник чана

1 штука.

7 Опорный стабильный подшипник 6012 - DIN 625 T1 Нижний подшипник 1 штука7 Опорный стабильный подшипник 6012 
60 x 95 x 18

DIN 625 T1 Нижний подшипник 
чана

1 штука.

8 Опорный стабильный подшипник 6308 -
40 x 90 x 23

DIN 625 T1 Верхний 
подшипник 
среднего шкива

1 штука.

9 Опорный стабильный подшипник 6205 -
25 x 52 x 15

DIN 625 T1 Нижний подшипник 
среднего шкива

1 штука.




