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Инструкция по применению

ПРИМЕЧАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкция по применению является неотемлимой частью машины и была подготовлена со
стороны компании Kumkaya Makine Gıda Tekstil ve İnşaat Ltd.Şti.
Потребителям рекомендуется хранить эту «Инструкцию по применению» весь срок
использования машины. При покупке машины убедитесь в том, что вместе с машиной была
выдана инструкция по применении. Все права на эту инструкцию принадлежат Kumkaya Makine
Gıda Tekstil ve İnşaat Ltd.Şti.

Цель инструкции по применению

Основной частью этой инструкции по применению является ознакомление потребителя и
персонала с машиной, а также обеспечение того, чтобы персонал соблюдал указанные в этой
инструкции правила безопасности.
Эта инструкция по применению и обслуживанию машины должна быть в распоряжении
операторов и персонала и должна находится в легкодоступном для них месте.

Как следует использовать "Инструкцию по применению"?
Эта Инструкция является неотьемлимой частью машины и ее необходимо хранить весь срок
эксплуатации машины; при продаже машины третьему лицу, вместе с машиной следует передать
и настоящую Инструкцию.
Потребителям рекомендуется внимательно прочитать эту

Инструкцию
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Техника безопасности и предупреждения!

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

⇒ В использовании машины должен участвовать только ответственный и обученный персонал.
⇒ До того, как произведется 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 устранить, 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, рекоммендуется

использовать регулятор. В противном случае, перемена напряжения тока может повредить
термику и контактор и может стать причиной поломки.
⇒ Работы по обслуживанию и ремонту должны проводится только после того, как будет
полностью отключена связь с электричеством и машина будет полностью остановлена. Эти
работы должны проводиться со стороны ответственного и обученного персонала. Если крышки
⇒ открыты, строго запрещается запускать машину.
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ОПИСАНИЕ
Тестораскаточная машина раскатывает тесто любого
вида до желаемой толщины. Процесс раскатывания
теста происходит благодаря движениям конвеерной
ленты. Раскатанное тесто посредством аппаратов
нарезки нарезается на куски разных форм и
размеров. Благодаря вмонтированым колесам, можно
легко изменять местоположение машины.
Легко передвигающиеся раскатывающие цилиндры,
легкозаменяющиеся ленты просты в использовании. Все
части машины соприкасающиеся с тестом соответствуют
пищевым нормам. Работает бесшумно и без вибрации.
Имеет стильный дизайн без углов, предупреждает
накопление пыли, легкая чистка и обработка деталей.
Регулируется до миллимиртовой толщины теста, ленты
для раскатки теста можно сложить наверх для экономии
пространства, делятся на 2 модели: настольный и
напольный. Более усовершенствованая модель имеет
широкий спектр дополнительных функций как резка
теста, посыпка муки, cвертывание теста. У полностью
автоматической модели с сенсорным экраном имеются 30
упрощенных программ.
Машина раскатывает все виды теста, слоенное тесто,
дрожжевое тесто, неаполитанское слоенное тесто и др.
Два уровня на стороне корпуса, управляемые
реверсированные ленты и толщина теста. Составляющие
безопасности представлены в виде двух сеток
безопасности, которые останавливают машину в случае
открытия. Машина выполнена из электросварных
стальных пластин, хромированных раскат. цилиндров и
скребков с анти-пригарным покрытием.
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Тестораскаточные машины типа НА

ТЕМА : Технические характеристики

РЕГУЛИРОВКА
Электрическая система работает согласно правилам EN 60204-1. Материалы оборудования,
которые контактируют с тестом в процессе производства, соответствуют правилам FDA.
Машина находится в соответствии требованиям Директивы машин 89/392/ССЕ и следующим
модификациям 91/368/СЕЕ-93/44/СЕЕ-93/68/СЕЕ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
В случаях избегания любых инцидентов, устройств безопасности, которые останавливают
машину в необходимых случаях, было предусмотрено. Устройство состоит из двух защитных
сеток, которые управляются одним поднятием. Аварийная кнопка желтого цвета с красной
окантовкой вокруг располагается в пределах легкой досягаемости с любой точки рабочего места.

ПОДЪЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Оборудование должно подниматься только обученным персоналом.
Оборудование должно загружаться и транспортироваться только обученным персоналом.
Устройство должно быть упаковано в деревянный ящик либо в картонную упаковку с деревянным
поддоном. Когда машина упаковывается в деревянный ящик, она должна подниматься с помощью
автопогрузчика либо рохлы и перемещаться с помощью крана.
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ПОЛУЧЕНИЕ
Упакованная в деревянный ящик устройство предусматривает хранение до одного года.
Распакуйте оборудование и сообщите экспедитору о возможных повреждениях во время
транспортировки. В случае наличия повреждений Вы должны немедленно сообщить об
этом фирме Производителю.

ВЫРАВНИВАНИЕ
Проверьте, что машина хорошо установлена и, что она стоит зафиксировано в значении
регулируемости колес. Вокруг машины оставьте свободным место для работы и для легкого
выполнения технических работ по обслуживанию устройства. Не размещайте машину рядом
с источником тепла.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключение устройства к электрической сети должно осуществляться обученным персоналом.
Электрическая сеть должна иметь такое же напряжение, как и устройство. Электрическая подача
осуществляется через селектор надлежащей мощности на мощность устройства с моно фазы или
трех фаз подключенных к 4 контактам. Электрическое подключение должно осуществляться
согласно действующим правилам этой Страны .
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ
Кнопки на внешней стороне панели маши представлены на рисунке:
1 – Аварийная кнопка остановки
2 – Кнопка старта
3 – Переключатель управления подачи
4 – Регулятор скорости
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МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Описанные работы должны проводится только обученным персоналом.
Машина не должна быть подключена к сети питания, перед монтажом рабочих столов.
Также, когда разбираете рабочие столы, машина должна быть отключена от питания.
ВНЕШНИЕ ЧАСТИ МАШИНЫ
КНОПКИ УПРАЛЕНИЯ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТ
РЕШЕТКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Одним поднятием, микропереключатель переключается
и останавливает работу машины.

УРОВЕНЬ ПОЗИЦИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЦИЛИНДРОВ
Повернув рукоятку в правую сторону, Вы получите минимальное
открытие цилиндров. Повернув в левую сторону – максимальное
открытие цилиндров. Рукоятка фиксирует позицию уровней.
СКРЕБКИ
Верхние и нижние скребки располагаются и находятся в контакте с цилиндрами с помощью
пружин и рукоятки. Они очень просто меняются.
ОБРАТНЫЙ РЫЧАГ И ПЕДАЛЬ
Позволяют отменить направление вращения ленты
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ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ИСПЫТАНИЕ
Описанные действия должны проводится только обученным персоналом
связанным с электричеством
Проверка замков безопасности:
Проверьте, что машина остановилась поднятием друг за другом решеток
безопасности. Решетка опустится и машина остановится. Для того, чтобы
машину вновь запустить, необходимо нажить кнопку ON
.
Остановка машины обеспечивается двумя микрорегуляторами
расположенными на внешней стороне машины. Машина была
разработана для работы с тестом и кондитерскими изделиями
согласно количеству установленному фирмой производителем.

Создайте машине рабочую позицию.
Поверните регулятор питания
Нажмите кнопку СТАРТ
Настройте открытие цилиндров согласно необходимому уровню,
как показано на рисунке. Повернув рукоятку в правую сторону.
Вы получите минимальное расстояние между цилиндрами,
влево – максимальное. После открытия зафиксируйте рукоятку.
Используйте уровень или педаль для изменения направления
вращения ленты.
В любое время вы можете остановить машину нажатием
кнопки стоп (1) и вновь запустить при помощи кнопки старт (2).
После окончания работы, Вы можете поднять ленты вертикально,
согласно ограничениям машины.
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ЧИСТКА МАШИНЫ
Любые операции по уходу должны проводиться при выключенной от сети электрического питания
машине.
Кусочки теста, попавшие в цилиндр, не должны извлекаться во время работы оборудования.
В конце каждого рабочего дня чистите скребки и роликовые раскатки шпателем против царапин. Не
чистите машину различными чистящими устройствами, струей воды или другими чистящими
средствами. Скребки могут отсоединятся при помощи отсоединения пружин из ручек.
УХОД ЗА МАШИНОЙ
Во время проведения процессов по уходу машины, она обязательно должна быть отключена от
электрической сети.
Замена составляющих, ремонт повреждений электрической системы и др., должны проводиться
только обученным персоналом. Если устройство на гарантии, необходимо сообщить фирме
Производителю.
Описанные операции должны проводиться только обученным персоналом.
НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТЫ
Натяжение ленты должно регулироваться с помощью винта изображенного на рисунке.
НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ МОТОРА
Откройте заднюю панель. Проверьте натяжение ремня. Если необходимо подкрутите гайку, как
показано на рисунке, чтобы растянуть ремень.
НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
Откройте заднюю панель. Проверьте натяжение цепи. Если необходимо подкрутите гайку, как
показано на рисунке, чтобы подтянуть цепь.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Обратитесь к электрику либо к фирме Производителю.

СКРЕБКОВАНИЕ МАШИНЫ
Структура машины выполнена из нержавеющей стали или пластин эмали с порошковой эмали
либо двух компонентов эпоксидной эмали. Ленты сделаны из синтетической резины, цилиндры,
защитные ограждения и управление расположением цилиндров выполнены из хромированной
стали либо из стали типа AISI 304. Электрические компоненты и скребки выполнены из
пластиковых материалов.
ОГРАЖДЕНИЯ
С руководством по использованию мы включаем электрический план (одну копию Вы можете
найти в разделе электрики).
Перед тем, как использовать машину, прочитайте внимательно это руководство с целью
обеспечения безопасности и для получения уровня знаний, как правильно использовать данное
оборудование. Для получения любой информации об этом оборудовании можете обращаться к
компании производителю указав модель и серийный номер данной машины.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1 Не управляйте машиной в состоянии алкогольного опьянения, при приеме медицинских и
наркотических средств и прочих средств, которые влияют на ваше физическое состояние.
2 Подберите волосы и другие части тела, которые находятся рядом с вращающимися частями
оборудования, такими как ленты, зубчатыми колесами.
3 Запомните вывески предупреждающие об опасности, также безопасность, уход и порядок.
Предупреждение о возможной опасности
Все процессы должны осуществляться только специально обученным персоналом.
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