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3. ВВЕДЕНИЕ 

 

Дорогие покупатели,  

 

Спасибо Вам за то, что выбрали продукцию фирмы KUMKAYA. Вся наша продукция 

соответствует международным стандартам.  Пожалуйста, прочитайте инструкцию по 

использованию очень внимательно для длительного использования и большей 

эффективности работы оборудования. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по 

использованию оборудования очень внимательно прежде чем звонить нашему сервисному 

обслуживанию. 

 

          KUMKAYA 

 

 

 

 

 Пожалуйста, прочитайте инструкцию очень внимательно прежде, чем 

запускать машину. Гарантия не оплачивается в случаи, если Вы не следовали инструкции. 

 Это указатель содержит информацию об устройстве, использовании и 

хранении. 

 Пожалуйста, отдавайте предпочтение квалифицированному  персоналу 

занимающемуся электроэнергетической сетью согласно законным стандартам и нормам 

напряжения прежде чем обращаться в наше сервисное обслуживание. 

 Пожалуйста, обращайтесь к нам за  любой необходимой Вам информацией. 

 Будет платным, если наш обслуживающий персонал ожидает дольше, чем 

первое время проведения ремонта. Пожалуйста,  формулируйте заранее интересующий вас 

вопрос прежде, чем звонить в наш сервисный центр. 

   Для большей эффективности, пожалуйста, придерживайтесь внимательно 

инструкции. 

 

 

 

4. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Техническое обслуживание, использование и сборка опасны без ознакомления 

инструкции по эксплуатации. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о принципе работы машины прежде, чем 

начнете ее использовать. Наша компания не несет ответственность за ваше использование. 

Наша компания не несет ответственность в случаи выполнения неправильной 

электрической проводки. 

KUMKAYA ни за что не несет ответственность, если защитное приспособление 

перемещено. Машина должна периодически проходить осмотр на наличие частичных 

повреждений.  

Наша компания имеет право изменять, что либо без уведомления. 

KUMKAYA не  несет ответственность за принятие оборудования поврежденного при 

транспортировке. 



Используйте, пожалуйста, оборудование очень осторожно, не употребляйте 

наркотики и спиртное. Небрежное использование – главная причина несчастных случаев.  

Дети не должны находиться возле оборудования.  

Пожалуйста, не используйте оборудование для непредназначенных целей. 

Видоизменение оборудования может привести к несчастному случаю. 

Отключите розетку питания, если не используете оборудование на протяжении 

длительного времени. 

Если обнаружили неполадку, пожалуйста, дождитесь специализированный персонал 

для устранения неполадки. Если неполадка не устранена, тогда, пожалуйста, обратитесь к 

нам.  

Осмотр оборудования должен проводиться, как минимум, раз в год обученным 

персоналом. 

 

 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Оборудование Ширина

, мм 

Длина, 

мм 

Высота, 

мм 

Вес, 

кг 

Мощность, 

кВт 

Количество 

муки, кг 

Кол-во теста, 

кг 

Дижа, мм 

70л 530 1060 1170 232 1,5-2,5 25 40 500х290 

 

 

  



6. ОБЩИЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

 
 

Перечень составляющих 

№ Название 

1 1 Основной корпус 

2 Блок электропитания 

3 Пластмассовая крышка 

4 Панель управления 

5 Крышка 

6 Дижа 

7 Крепление 

8 Нижняя панель 

9 Механизм для вращения дижи 

 

 

  



7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ 

 

Хлебо-булочные  пекарни,  хлебзаводы и т.п. занимаются производством многих 

видов продукции из теста.  Наличие двойного двигателя  обеспечивает две скорости, что 

идеально подходит для изготовления изделий из теста.   

 

8. ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОБОРУДОВАНИЯ 

 

Прибор, оснащенный основным двигателем, позволяет  замешивать муку с водой и 

другие продукты питания.  Все перемешивается и превращается в тесто.  2 скорости с 

регулировкой времени, первая скорость – время 1, вторая скорость – время 2  - 

контролируются.  После первой скорости происходит переход на вторую скорость. 

Остановка происходит по окончанию применения второй скорости.  Соответствующую 

способность необходимо использовать. 

 

9. ГАБАРИТЫ 

 

 

Габариты 

А В С Вес, кг 

530 360 1170 232 

 



10. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЛЯЮЩИХ ЧАСТЯХ 

 Металлический корпус, окрашенный электростатическим порошком 

 Дижа из нержавеющей стали, составные части для смешивания 

 СЕ сертифицированные электрические материалы 

 Ножной привод с регулируемой высотой 

  

11. ЗАПУСК МАШИНЫ 

 ПРИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 Пожалуйста, проверьте свое оборудование на наличие  повреждений после 

транспортировки прежде, чем принять товар 

 Будьте осторожны, не избегайте серьёзных видимых повреждений на 

оборудовании 

 Пожалуйста, проверьте мощность  двигателя, будет ли это достаточным для 

вашего производства 

 Пожалуйста, обращайтесь к нам в случае утери или поломки деталей 

 

 РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Окружающие условия 

 Рекомендуется температура окружающей среды от -5 
0
С до +40 

0
С  и влажность 

воздуха максимум до 65%. 

 Оборудование должно быть защищено от дождя, грязи и сырости. 

 Должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей. 

 Должно быть защищено от внешних металлических деталей. 

 

Размещение 

 Пожалуйста, подготовьте заземленную электрическую систему. Никогда не 

используйте прибор без заземления.  Пожалуйста, используйте указанное напряжение. 

 Пожалуйста, подготовьте помещение, рабочее место для вашего оборудования. 

Позволяется максимум 5 единиц. 

 

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ 

 

 Оборудование может использоваться для перемешивания, замеса и 

формирования мягкого теста для хлебозаводов, пекарень  и т.п. 

 Перед  первым использованием, помойте и очистите все поверхности и части 

теплой мыльной водой. 

 Удерживайте основную ручку. 

 Поднимите крышку дижи и выберите  необходимый месильный орган для 

смешивания. 

 Погрузите продукты в дижу. 

 Опустите основную ручку 

 Включите 



 Задайте время. По окончанию времени, машина остановится. 

 Машина начинает работать при нажатии зеленой кнопки. 

 После каждого использования, машина останавливается нажатием стоп 

машины. 

 Если уровень скорости подходит, поверните кнопку в правый угол, чтоб 

скорость контролировалась. 

 

 

13. ВМЕСТИМОСТЬ 

 

 

Продукт Раскатка теста в 

листы, кг 

Тесто для хлеба, кг Тесто для 

кондитерских 

изделий, кг 

70 л  10 20 25 

 

ВНИМАНИЕ:  Пожалуйста, используйте оборудование допустимой мощности, 

прочитав это руководство.  Пожалуйста, используйте оборудование в хлебопекарских целях. 

 

14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1 – Убедитесь в том, что оборудование чистое и ухаживайте за ним соответствующим 

методом ухода. 

2 – Загружайте достаточно продуктов в дижу. 

3 – ничего не включайте во время работы машины. 

4 – Ни к  чему не прикасайтесь во время работы оборудования. 

5 – В случае неисправности, отключите машину и обратитесь в сервисный центр. 

6 – Для более длительного использования, пожалуйста, чистите оборудование после 

каждого его использования. 

7 – В любых негативных ситуациях, пожалуйста, используйте  кнопку стоп, чтоб 

остановить машину и выключите основной выключатель. 

8 – Это оборудование предназначено для профессиональных пекарень и 

кондитерских. 

9 – Не допускайте детей и неизвестных людей  к использованию оборудования. 

KUMKAYA не несет за них ответственность. 

10 – рабочая обстановка должна быть  хорошо освещаемая. 

11 – Это оборудование соответствует стандартам  EN ISO 3744, имеет уровень шума 

75 децибел. 

12 – Технический осмотр машины должен проводиться не менее одного раза в год 

соответствующим персоналом. 

13 – Не удаляйте покрытие на корпусе, кнопки, которые относятся к оборудованию. 

 

15. ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

 

Проблема: Если машина вибрирует больше, чем обычно. 

Решение:  Пожалуйста, поставьте оборудование равномерно. 

Проблема: Если сильный шум или горячий двигатель. 



Решение: Одна фаза не работает или соединение неправильное. Это перебои 

двигателя. Пожалуйста, пусть опытный специалист немедленно выполнит электрическое 

подключение.  Наше оборудование будет не на гарантии в связи с неправильным 

электрическим подключением. 

Проблема: Если машина не работает; 

Решение:  а) крышка электрической панели может быть открыта; 

        b) возможно включена аварийная остановка 

        с) главный выключатель  возможно закрыт 

       d) электрический выключатель  может быть сломан 

       е) Переключатель пульта управления может быть сломан 

 

 16. УХОД 

 

УБОРКА 

 

1 – Пожалуйста, убедитесь, что основной включатель выключен и шнур 

электропитания отключен. 

2 – всегда используйте защитные перчатки. 

 

ВО ВРЕМЯ УБОРКИ 

 

1 – Мойте дижу водой 

2 – Все остальные поверхности оборудования должны чиститься губкой и водой 

3 – избегайте чистки металла 

4 – никогда на используйте химические средства для уборки 

Пожалуйста, не замешивайте ничего в диже для замеса прежде не почистив ее. 

 

УХОД 

 

Пользователем должен проводиться ежедневный, еженедельный и ежемесячный уход; 

Рекомендуется уборку осуществлять квалифицированным персоналом периодичностью в 

шесть месяцев. 

 

Ежедневные процедуры по уходу 

1 – Проверьте на оборудовании электропроводку, панель управления и штекер. 

2 – Убедитесь, что заземление работает. 

3 -  Пожалуйста, проверьте аварийную кнопку и рабочий выключатель. 

4 – После ежедневной работы , пожалуйста, следуйте инструкции по ежедневной 

уборке. 

 

Еженедельные процедуры по уходу 

1 – Выполните генеральную уборку оборудования согласно инструкции. 

 

Ежемесячные процедуры по уходу; 

1 – Проверьте температуру двигателя. Если температура выше, чем обычно, 

пожалуйста, обратитесь в специализированную службу. Не позволяйте 

неквалифицированному человеку трогать электрические составляющие  оборудования. 



Если у оборудования слишком сильная вибрация, пожалуйста, установите ножки. 

3 – Проверьте напряжение на приводном ремне. 

 

Шестимесячные и  годовые процедуры по уходу 

Они должны проводиться сервисной службой компании KUMKAYA. 

 

Срок работы машины 

Если машина используется согласно рекомендуемым условиям, тогда срок работы 

машины будет в районе 10 лет. 

 

17. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОДЕТАЛЕЙ 

 

 

 

  



18. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

 

 

 

  



 

  



 

  



19. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 

 

 

  



20. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 
1) Таймер 

2) Часы-отметчик 1.  Скорость 

3) Ручная настройка скорости 1. 

4) Скорость движения дижи 

5) Часы-отметчик 2.  Скорость 

6) Крышка открыта 

7) Предупреждение о перегреве 

8) Автоматический старт 

9) Стоп 

10) Датчик скорости вращения 

11) Кнопка аварийной остановки 

 

  



21. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

 

 

 
 

 

 

Заземление сети 

 

 

 

Заземление 

 

 

 

 

Обрезка 

пальцев или руки / 

движущаяся часть 

 

 

 

Втягивание 

руки / ременный 

привод 

 

 

Раздавливание 

руки / давление сверху 

 

 

 

Электрический 

шок / электричество 

 

 

 

Не действует с 

удаленной охраной 

 

 

 

Руководство по 

эксплуатации 

 

 

 

Нет 

обслуживания, однако 

машина используется 

 

 

Внимание 



22. ТРАНСПОРТИРОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 Машина перевозится и размещается с помощью вильчатого подъёмника 

 Источник питания должен быть отключен перед транспортировкой 

 В случаях перемещения на большое расстояние, оборудование необходимо 

поместить на паллет и баланс должен контролироваться другим человеком 

 Не бросайте и не бейте оборудование, когда перемещаете в другое место 

 

 

23. СБОРКА 

 

Электрическое подключение оборудования  должно проверяться квалифицированным 

электриком.  Электрическая вилка должна размещаться на расстоянии 170 см по сравнению с 

полом. 

Обеспечить  заземление  для оборудования, электрическое  соединение оборудования 

должно  выполняться рядом с заземлением пульта.  

 

24. ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ И РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Размещая запасные детали, пожалуйста,  отметьте письменно следующие детали. 

а) модель машины и серийный номер 

b) номер технического чертежа  

с) наименование детали 

d) номер детали 

е) количество 

 

 

 

 

 

 



 25. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

 

 

 

 

 

 


