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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.



: 4BÖLÜM
KONU  : Makinenin Açıklaması

 Тестомеситель планетарного типа PLРАЗДЕЛ : 4
ТЕМА : Описание машины

     
     

   
     

      
   

    
      

 
      

   
       

     
    
       

   

    Корпус машины выполнен из стального листа, 
покрашенного электростатической краской. Чан,  
мешалки и другие детали выполнены из 
нержавеющей стали. Защитная крышка 
выполненаиз материалов, отвечающим 
требованиям для производства пищевой 
промышленности. Все детали и поверхности 
машины, контактирующие с тестом, выполнены 
из хромо-никелевых материалов. Для 
производительности имеется мощный двигатель, 
применяется свободно двигающаяся, не 
требующая дополнительного обслуживания, 
смесительная головка. Каждая машина может 
быть оборудована разными по величине чанами. 
В двух разных моделях применяются чаны 
объемами в 40 и 60 литров. Высота чана может 
регулироваться. Электрооборудование 
соответствует Европейским стандартам. 
Напряжение пульта управления 24 вольт.
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MODEL ТЕСТОМЕСИТЕЛЬ
ПЛАНЕТАРНОГО ТИПА  PL
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Запуск машины
   
 

    
         

        
       

   
      

        
     

   
        
        

          

Запуск машины
Кнопки безопасности и управления.
Дизайн машины выполнен со всеми отвечающими требованиями безопасности, снабжен всеми 
необходимыми сенсорными 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.
.
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ДЕТАЛИ МАШИНЫ
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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  Тестомеситель планетарного типа PL  

Д

ПРОДУКЦИЯ

Дата выпуска

Модель PL

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

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

Срок Максимальноремонта , 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.
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