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3. Введение 

Дорогие Клиенты,  

Спасибо за Ваш выбор продукции КУМКАЯ. Вся наша продукция соответствуют 

международным стандартам. Пожалуйста, прочтите тщательно инструкцию по применению  

продукции для длительного использования оборудования. 

 

 Пожалуйста, прочтите внимательно инструкцию по применению продукции прежде 

чем начать использование, продукт будет вне гарантии, если вы не будете следовать 

инструкциям 

 

 Данный паспорт содержит информацию об установке, применении также техническое 

обслуживание 

 

 

 Пожалуйста, обратитесь к квалифицированному персоналу для установки 

электрической сети в соответствии с правовыми нормами и скорости напряжения 

продукта перед вызовом нашего сервиса 

 

 Пожалуйста, при возникновении любого вопроса свяжитесь с нами 

 

 

 Услуги будут платными, если наш обслуживающий персонал будет ожидать дольше, 

чем в первый раз установки, пожалуйста, сделайте ваши подготовки перед вызовом 

нашего сервиса 

 

 Для лучшей эффективности, пожалуйста, следуйте инструкции тщательно 

 

  



4. Oбщая информация – предупреждения 

 

 Техническое обслуживание продукции, использование и установка может быть 

рискованным, если не прочесть инструкцию по применению. 

 Пожалуйста, получите достаточную информацию о том, как машина работает 

перед использованием.  

 Hаша компания не несет ответственности за неправильное электрического 

подключения. 

 Пользователь несет ответственность за периодическое обслуживание и 

чистку. 

 Наша компания КУМКАЯ не несет ответственности, если защитные 

устройства и меры предосторожности не были соблюдены. Машина должна 

периодически проверяться на наличие деформаций деталей. 

 Компания КУМКАЯ не несет ответственности за полученные повреждения 

товара во время транспортировки. 

 Пожалуйста, используйте оборудование бережно. Нельзя использовать 

оборудование под воздействием алкогольных и наркотических препаратов.  

 Запрещено приближаться к оборудованию детям.  

 Пожалуйста, не используйте наш продукт не по назначению. 

 При возникновении проблем, неполадок , пожалуйста дождитесь 

уполномоченного персона для выяснения проблемы с оборудованием. Если 

проблема остается неисчерпанным , пожалуйста, тогда свяжитесь с нами. 

 Модификация машины может привести к опасной ситуации. 

 Oтключите кабель питания, если вы не используете машину длительный 

период времени. 

 Tехническое обслуживание машины должно быть сделано по крайней мере 

один раз в год уполномоченной службой. 

  



5. Информация о производителе 

 

 
 

Турецкий производитель хлебопекарного и кондитерского оборудования 

нового поколения. 

TERMOSAN GIDA EKIPMANLARI SANAYI IC  

VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI 

АDDRESS : ALL KUSCU MH.FEVZIPASA CD.FERAH APT.№58/3, TURKIYE  

 

 

6. Tехническая информация 

 
Оборудование PL 10 Л PL 30 Л PL 40 Л PL 60 Л PL 60 Л 

Kонтроль 

скорости 

PL 80 Л 

Размеры 

ширина× 

длина× 

высота 

380×620×660 550×870×1380 590×900×1410 650×980×1470 650×980×1470 750×1180×1600 

Mощность 

двигателя (кВт) 

0,75 1-1.5-1.85 1-1.5-1.85 1.5-2-2.5 2,2 1.5-2-2.5 

Cигнал частоты 

вращения 

50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 

Bес (кг) 49 236 242 279 280 320 

Eмкость(кг 

муки) 

2 5 7 10 10 20 

 

 

  



7. Вид продукта 
 

  
 

 

 

8. Информация о продукте 
 

Высокие характеристики для целей взбивания, смешивания и замеса в 

производстве кондитерских изделий. Планетарная система. Регулировка 

времени.  

 

 

9. Принцип работы продукта 

 

Аппарат,  вращается за счет главного двигателя, смешивает пищевое вещество. 

Его следует запустить, выбрав соответствующую скорость и устройство. 

 

 

 

10.  Измерение 

 

 

Часть № Наименование 
1 Основной корпус 

2 Верхняя крышка 

3 Контроль панели  

4 Крышка 

5 Устройство 

смешивания 

6 Нержавеющий 

горшок 

7 Подъемный 

рычаг 



 

Модель PL 10 Л PL 30 Л PL 40 Л PL 60 Л PL 60 Л 

Контроль 

скорости 

PL 80 Л 

Ширина(А) 380 550 620 650 650 880 

Длина (В) 620 870 900 980 980 1180 

Высота (С) 660 1380 1420 1470 1470 1600 

 

 

11.  Информационный компонент 

 

 Электростатическое порошковое покрытие  

 304 высококачественной нержавеющей листовой стали и ножи 

 CE – Сертифицированный снабжение электрической мощности 

 

 

12.  Запуск 

 
Дизайн машины выполнен со всеми отвечающими требованиями безопасности, снабжен 

всеми необходимым и сенсорным и датчиками, исключающими получение травм 

пользователя при ее эксплуатации. Машина выпускается для применения в автоматическом 

режиме. Не включайте повторно кнопки безопасности при работающей машине. В случаях 

наблюдения наших рекомендаций, производитель снимает с себя ответственность за 

полученные в результате этого последствия. 

 

Хорошо помойте тёплой водой чан и смесители, высушите их прежде чем включить ее 

впервые. Убедитесь в том, что вилка вытянута из розетки, прежде, чем приступите к проведению 

этих работ. Прежде, чем запустить машину впервые, внимательно прочти рекомендации, указанные 

на ее корпусе. Перед пуском машины, убедитесь в надежности расположения стопорных пальцев и 

крепления чана в своем гнезде. После укладки чана в гнездо, замкните рычаги фиксаторов чана. Не 

включайте машину при открытых рычагах фиксаторов чана. При установке на свое место 

взбалтывающей арматуры самой мешалки, убедитесь, что его стопорный палец уселся в свой канал, 

потянув вниз стопорное кольцо. Используйте машину только для взбивания (яйца, масло, крем 

шанти, крем -смеси и др.). Для приготовления теста используйте максимум 6 кг муки. 

Убедитесь, что проволочная защита из сетки плотно закрыта. В противном случае ваша 

машина не включиться, ввиду наличия под ней концевого выключателя. 

После окончания взбалтывания, поочередно :опуститечан вниз, откройте проволочную 

защиту, выньте с места арматуру мешалки и снимите чан с места. 

При опускании по салазки чана вниз, руками сохраните равновесие чана, не допустив его 

мгновенного опускания, т.к. это может повредить машину. 

Не воздействуйте руками на материал в чане, во время работы машины. В противном случае 

вы можете получить очень серьезную травму. 

Машина может остановится от снижения напряжения в сети или перегрузки материала. В 

таких случаях остановите машину и опорожните часть материала. В противном случае может 

перегореть двигатель. 



С целью продления срока службы, никогда не включайте машину вхолостую. 

После окончания замесов, никогда не оставляйте вилку машины в розетке. 

 
Как производить взбалтывание? 

1. После закрытия защитной крышки, включите главный выключатель, расположенный 

с боковой стороны машины. Включением этого выключателя вы подадите электроэнергию к 

машине, должна загореться лампа включения энергии, расположенная на пульте управления. 

2.  Для данного этапа, прежде, чем начнете месить тесто, отрегулируйте время замеса 

для 1 и 2 скорости вращения, по типу, составу и состоянию теста. Для предотвращения 

переполнения чана и обеспечения постепенного загустевания жидкого или еще пылеобразного теста 

, всегда регулируйте 1 этап замеса на минимальное время. После завершения 1 этапа замеса, 

машина автоматически переключится на второй этап замеса теста. После завершения 2 этапа замеса, 

замес теста будет завершен. 

3.  После завершения выбора времени замесов, убедившись в том, что лампа включения 

энергии включена, для начала замеса включите кнопку Старта. 

4.  После завершения процессов замеса теста, подняв защитную крышку чана, 

опорожните из него готовое тесто. 

 

13.  Использование оборудования 
 

 Планетарный миксер предназначен в кондитерской, хлебобулочных 

изделий, отелей и т.д. для того, чтобы взбить, смешивать и замесить 

продукцию 

 Пожалуйста, очистите машину мягкой тканью, теплой водой перед 

первым использованием 

 Бойлер и аппарат должны быть промыты водой после очистки с мягкой 

тканью, теплой водой 

 Hажать рычаг машины вниз 

 Откройте защитную крышку  

 Положить в котел субстанцию, которое будет смешиваться 

 Поднять основной рычаг вверх 

 Oткрыть переключатель 

 Установите время для смешивания продукта. После того, как время 

истечет машина остановится 

 Нажать кнопку запуска (зеленый). Скорость выбора осуществляется с 

помощью кнопок 1-го цикла, 2-й и 3-й. 1-й цикл происходит медленно, 2-

й цикл быстро и 3-й цикл еще быстрее. 1-я скорость для замешивания, 2-

ая скорость для консистенции и 3-яя для взбивания 

 Hажмите аварийную кнопку, чтобы остановить 

 Настройки  скорости машины регулируется на правой верхней части 

панели 

 После работы, пожалуйста, очистите машину 

  



14.  Рабочая емкость 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте оборудование не по назначению. 

Оборудование должно использоваться в рекомендуемых емкостях и только 

лицами, которые ознакомились инструкцией по применению. 

 

  

Модель 

Model 

Емкость 

дежи 

 

Картофельное 

пюре (кг) 

 

Фарш 

(кг) 

 

 

 

 

 

Максимально 

количество 

жидкости.Крем 

оборот/период 

(л./цикл) 

 

Песочное тесто  

оборот/период 

(кг./цикл) 

 

Дрожжевое 

тесто  

оборот/период 

(кг./цикл) 

 

 

PL 10 

 

10 

 

5 

 

5 

 

5 л/40-100 

 

1 кг/ 55-60 

 

3 кг/ 40-80 

 

PL 30 

 

 

30 

 

10 

 

10 

 

 

10 л/3 оборота, 

2й цикла 

 

2 кг/1.2 

оборота, 1й 

цикл 

 

6 кг/1.2 

оборота, 1й 

цикл 

 

 

PL 40 

 

40 

 

20 

 

20 

 

24 л/2й цикл 

 

6 кг/ 1й цикл 

 

16 кг/ 1й цикл 

 

PL 60 

 

60 

 

35 

 

30 

 

36 л/2й цикл 

 

10 кг/1й цикл 

 

24 кг/ 1й цикл 

 

PL 80 

 

80 

 

50 

 

45 

 

48л/ 2й цикл 

 

15кг/1й цикл 

 

30 кг/ 1й цикл 



15. Оборудование и монтаж (сбор) 

 
 

 
 

Венчик аппарата :  используется для взбивания субстанции таких как яйца, майонез , крема и 

др. 45/120 циклов используется для 3-х фаз, 55/120 циклов- однофазовое. 

Аппарат смешивания : используется для смешивания субстанции таких как шоколад, пюре 

картофельное , майонез и др. 45/120 циклов используется для 3х фаз, 55/120 циклов- 

однофазовое. 

Месильный аппарат : используется для замешивания таких субстанции как, тесто для пиццы, 

тесто для хлеба, твердое тесто и др. 45/70 циклов используется для 3-х фаз, 55/70 циклов 

однофазовое.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫБРАНЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПЛОТНОСТЬЮ ВЕЩЕСТВА ( СУБСТАНЦИИ). 

 

Сборка аппарата : 

После открытия защитной крышки влево, штифт , который закреплен к аппарату помещается 

в канал, делая движение «1-2-3». 

  



16.  Предостережения 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 последствия. 

 

 
 В использовании машины должны участвовать 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 следует пользоваться моющими средствами. Следует пользоваться 

пластиковыми средствами, водой и мягкой тканью. 

 Если машина находится в работающем состоянии, категорически 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. 

 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. 

  



17.  Исправление проблем  

 

 Ошибки , которые могут возникнуть во время работы : 

Проблема : Если оборудование вибрирует больше , чем обычно; 

Решение : Пожалуйста, сбалансируйте оборудование плавно 

Проблема : Если присутствует много шума или высокая температура в двигателе; 

Решение : Тогда один из фаз не работает или не правильно подключено. Это может 

привезти к неисправности двигателя. Пожалуйста, фиксируйте немедленно электрическое 

соединение уполномоченным техником. Наше оборудование будет вне гарантии из-за 

неправильного электрического соединения.  

Проблема : Если оборудование не работает 

Решение :  а) Электрическая крышка панели может быть открыта 

     б) Кнопка аварийного отключения (останова) может быть активирована  

                     в) Главный выключатель может быть закрыт 

Проблема : Главный двигатель работает, но венчик смешивания не вращается 

Решение : Ремень двигателя может быть свободен, нужно затянуть ремень 

При возникновении дифференциальной системы повреждений , пожалуйста, свяжитесь с 

нами. 

  



18.  Чистка и уход 
 

 Чистка 

 

До чистки : 

1. Пожалуйста, убедитесь , что главный выключатель выключен и сетевой кабель 

отключен 

2. Всегда используйте защитные печатки 

 

Во время чистки : 

1. Чистить миску нужно водой 

2. Внешняя поверхность оборудования должно нужно чистить губкой и водой 

3. Избегать металических очистителей  

4. Никогда не используйте ХИМИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ  

 

 Пожалуйста, чистите венчик для смешивания и котел с мягкой тканью и теплой 

водой 

 Пожалуйста, не изготовляйте ничего в миске смешивания без очистки. 

 

 Уход : 

 

Периодический ежедневный , еженедельный, ежемесячный уход должно осуществляться  

пользователем.  

Рекомендуется проводить чистку и уход уполномоченным сервисом каждые пол года и 

ежегодно. 

  

Ежедневняя процедура ухода : 

 

1. Проверить утечку на оборудование в электропроводке, панели управления и штепсель 

2. Убедитесь , что заземление работает 

3. Пожалуйста, проверьте работу аварийной остановки и выключателя 

4. После ежедневной работы , пожалуйста, следуйте инструкции ежедневной чистки и 

очистите оборудование 

 

Еженедельняя  процедура ухода : 

 

1. Сделайте генеральную чистку оборудования в соответствии с инструкцией 

2. Проверить остроту лезвия. Если ножи необходимо заменить , пожалуйста , свяжитесь 

с нашей компанией КУМКАЯ. 

 

Ежемесячная процедура чистки : 

 

1. Проверьте состояние и температуру двигателя. Если температура двигателя высше , 

чем обычно, тогда, пожалуйста, свяжитесь уполномоченным сервисом. 

Не позволяйте не уполномоченным лицам дотрагиваться к электрическим 

компонентам. 

2. Если оборудование вибрирует сильно, тогда отрегулируйте ножки аппарата 

3. Проверьте герметичность (плотность) на приводной ремень  

 

Процедуры на каждые пол года и ежегодно : 

 

Это должно осуществляться уполномоченным сервисом 

  



19. Перечень электрооборудования 

 
Части 10 л 30 л 40 л 60 л 80 л 

Трансформатор 

25 Вольт 

1 1 1 1 1 

Контактор 

CL02A310T1 

- 3 3 3 3 

Термический 

RT1M 

- - - 1 1 

Термический 

RT1MK 

- 1 1 - - 

Термический 

RT1L 

- 1 1 1 1 

Wавтомат 

3×16А 

- 1 1 1 1 

W автомат 1×6 

А 

1 1 1 1 1 

Cтеклянный 

предохранитель 

10 А 

- 1 1 1 1 

Cтеклянный 

предохранитель 

розетки  

- 1 1 1 1 

Подключения 

рельса 1.5 

- 9 9 9 9 

Подключения 

рельса 2.5 

- 4 4 4 4 

Выключатель 

LS 26 

1 1 1 1 1 

 Экстренная 

остановка 

P9XEM4RN 

- 1 1 1 1 

 Кнопка Пуск 

P9XPNVG 

- 2 2 2 2 

Ограничение 

реле времени 

24 Вт 

- 1 1 1 1 

Pakko 

выключатель 

3×16 А 

- 1 1 1 1 

Инвертор 0.75 1 - - - - 

Контакт 

MC1A310AT1 

1 - - - - 

Горшок 1 К 1 - - - - 

Кнопка Пуск 

P9XPLVGD 

1 - - - - 

Кнопка Стоп 

P9XPLRGD 

1 - - - - 

 

  



60 Л Регулятор скорости вращения 

Инвертор 2.2 кВт 1 шт 

W автомат 1Х20 А 1 шт 

Pеле розетки двойной контакт 1 шт 

Pеле розетки двойной контакт PRCT2AD 24 Вт 1 шт 

Трансформатор 220 V- 35VA-24V 1 шт 

Подключения предохранителя  1 шт 

Cтеклянный предохранитель 1 шт 

Подключениe 2.5 11 шт 

Подключениe заземления  1 шт 

Пластиковая панель 30×20 1 шт 

Рельс автомат 16 см 

Рельс усилителя 2 шт 

Канал 25×25 30 см 

Кабель nyaf. 1 2 м 

Кабель nyaf. 1.5 70 см 

Кабель nyaf. 0.75 3.5 м 

Кнопка Пуск без света 1 шт 

Кнопка Стоп без света 1 шт 

Блокировка кнопки экстренного вызова 1 шт 

Контакт (no) 1 шт 

Контакт  (nc) 2 шт 

Время ограничения реле 1 шт 

Двигатель 1 

 

 

  



20.  Детали оборудования 

 
20.1 Mеханическая головка 

 

 
 

Номера 

частей 

Кол-во Название частей 

16 1 Литья головы 

27 1 Концентратор  

28 2 SKF 2RS16207- 2RS1 

29 1 Нижний горшок 

30 1 Желтая шестерня 

35 1 M60 o270 блок основной поддержки 

37 1 AS 2465- 1 UNC 

38 1 Коробка передач промежуточного вала 

39 1 Промежуточная опора 

41 1 Промежуточный шкив 

42 1 Шкив двигателя 

43 1 Стенд для испытания двигателей 

44 2 Петля  

46 1 M60 o200 блок основной поддержки 

54 1 1.5-2-2.5 двигатель 

58 1 Главный вал 

59 1 Головка вала 

 



61 1 Кольцо нижнего шкива 

62 1 Шкив клиновая 8×8×50 

63 1 Шкив клиновая 8×8×70 

64 1 Шкив ламелей 

65 1 Промежуточный шкив ламелей 

66 6 ISO 4017- M 10× 30 

72 3 ISO 4762- M8 × 16 

73 1 SKF 2RS163010-2RSI 

74 1 SKF 2RS16208-2RSI 

76 10 Голова ремня 

92 1 Основной клиновый вал 

99 1 Головка фланца 

102 8 ISO 7091- 10- 140 HV 

103 3 ISO 4017- M10 ×35 

104 1 30×30×5 растягивающая ламель 

105 2 SKF 2RS1630374- 2RSI 

 

 

 

 

20.2 Подъемный рычаг и механизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Система поддержки подъемный рычаг 

Номер 

частей 

Кол-во Название частей 

13 1 Подъемник 

18 1 M 22 шестиугольник средний 

19 1 M 22 шестиугольник правый 

24 1 Подъемный рычаг 

25 1 M 40 шестиугольник 

45 1 Пластиковая часть венчика (руки) 

49 1 М 22 Шестигранник левый  

57 1 Система поддержки 

67 2 SKF 2RS16204-2RSI 

68 2 ISO 4017- M10×20 

69 2 SKF 2RS 16000- 2 RS1 

70 4 ISO 4032- M10 

71 1 ISO 4035- M 12 

90 3 ISO 10642- M 10×30 

 

 

  

 



21.  Электрическая схема 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



22. Переноски и размещения 

 

 Оборудование должно перемещаться с помощью автопогрузчика  

 Кабель питания должен быть отсоединен перед переноской  

 Оборудование должно находиться в вертикальном положении паллете во время долгой  

транспортировки 

 Оборудование должно перемещаться бережно, аккуратно  

 

 

 

23.  Сборка 
 

Все элементы, указанные ниже, для установки машины должны выполняться только 

уполномоченным лицом службы! 

 Электрическое подключение машины должно быть проверено квалифицированным 

электриком. Электрический разъем должен быть подключен 170 см от пола. 

 Электрическое соединение должно иметь предохранитель против утечки тока.  

 Обеспечить заземление оборудования, машина электрического подключения должно 

быть сделано до ближайшей панели заземления 

 

 

 

24.  Условия гарантии  

 

 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 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. 
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