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ИН
НСТРУКЦИЯ и техн
нические
е характер
ристики д
для
Гранитор
ра / СЛАШ
Ш аппарата
а “BRAS”
” (Италия) для пригоотовления
я
П
ПОЛУЗАМ
МОРОЖЕН
НЫХ (ДО С
СНЕЖНОЙ
Й консисте
енции) ФР
РУКТОВЫХ
Х
СМЕСЕЙ
Й

Ед. изм
м.
шт.
л.

Про
озрачные съемные
с
ко
онтейнеры (емкости, ванны)
в
Вме
естимость примерная
я каждой
Ван
нны (контей
йнера, емко
ости)
Раззмеры:
Шир
рина
см
Глуубина
см
Выссота
см
Весс нетто (при
имерно)
кг
Весс брутто ( примерно)
кг
Тер
рмостаты
шт.
Ком
мпрессор
шт.
Возздушный оххлаждаемы
ый конденса
атор
*
Пре
едохраните
ель от пере
егрузок
*
Пре
едохраните
ельный кла
апан
*
Уро
овень шумо
ов ниже чем
м 70 дециб
бел
* на
аличие
Эле
ектросхема
а имеется во
в внутренн
ней части боковой
б
панели.

FBM
M2
2
10
36
47
69
37
40
2
1
*
*
*

ДО ТОГО КАК
К ВЫ ПРИ
ИСТУПИЛИ
И К РАБОТ
ТЕ, ПРОЧИ
ИТАЙТЕ ВН
НИМАТЕЛЬ
ЬНО
ТЕХ
ХНИЧЕСКУ
УЮ ИНФО
ОРМАЦИЮ
Ю НА ПЛ
ЛАСТИНЕ ПРИКРЕП
ПЛЕННОЙ ЗА
КАП
ПЛЕСБОРН
НИКОМ

1

азано в
6. Установите контрольные ввыключатели так, как ука
дующем подра
азделе “ПЕРЕККЛЮЧАТЕЛИ.”
след

КА
УСТАНОВК
а
из кор
робки
1. Выньте аппарат
2. Внимательно осмоттрите аппара
ат на предмет каких-либо
о
ний. Найдя п
повреждение, немедленно свяжитесь с
поврежден
поставщикком для выстав
вления претенззий.
3. Установите агрегат на стол/прилавокк/барную стойкку с учетом его
о
совой нагрузки.
полной вес
4. В целях вентиляции не
е придвигайте к агрегату ника
аких предметовв
м на 15 см.
ближе, чем
5. Плотно ввинтите нож
жки в основани
ие машины. За
амените ножки
и,
нные на заводе
е, 100 мм ножкками, входящими в комплект .
установлен
6. Прежде чем включать агрегат, убеди
итесь в том, что
о в электросети
и
е напряжение. В соответств
вии со всеми
и правилами и
требуемое
специфика
ациями подклю
ючите агрегат к однофазному
у заземленномуу
источнику питания. Если на аппарате нет вилки, то ус
становите вилку
ку
аземлением в полном со
оответствии с
с соответтствующим за
правилами
и, принятыми в вашем реги
ионе – по кра
айней мере, 10
0
ампер 250 вольт (в райо
онах с напряже
ением в 220-23
30 вольт, 50-60
0
ли Вы предп
почтете подкл
лючаться к магистральному
м
герц). Есл
у
питанию, подключите
п
оссновной шнур к двухполюсному стенномуу
выключате
елю, имеющем
му отверстие для контакта размером, по
о
крайней ме
ере, 3 мм. Не и
используйте уд
длинителей.
7. В каждо
ом каплесборни
ике имеются два закрытых те
ехнологическихх
отверстия, если потре
ебуется подкл
лючить их к центральномуу
о просверлить
ь отверстия и подсоединитьь
сборнику, то достаточно
ий шланг (см. ф
фиг.1)
через гибки
8. Так как аппарат
а
не про
оходит санитар
рную обработкку на заводе, то
о
прежде че
ем приступить к его использзованию, необ
бходимо СЛАШ
Ш
аппарат разобрать, вымыть, санировать в со
оответствии с
ей (см. раздел очистка и сано
обработка )
инструкцие
у
СЛА
АШ аппарат таким
т
образом, чтобы можно
о
ВАЖНО: установите
было легко
о дотянуться до
о розетки.

ТЕХНИК
КА БЕЗОПАСН
НОСТИ
Ш аппаратом, не
н прочитав инс
струкции.
1. Не работтайте со СЛАШ
2. Не работтайте со СЛАШ
Ш аппаратом, не
н заземлив аппарат.
3. Не испол
льзуйте удлини
ителей.
4. Не работайте, не убедившись, что
о все винты на
н его панеляхх
надлежащим образом заттянуты.
рывайте отвер
рстий для посттупления и вы
ыхода воздуха
а:
5. Не закр
оставляйте
е минимум 15 ссм со всех стор
рон по периметтру прибора.
6. Не вставляйте предме
етов и пальцев в жалюзийны
ые отверстия и
отверстия кранов.
нимайте емко
остей, шнеков,, панелей для
я очистки или
7. Не вын
и
профилакттических осмоттров, не убедив
вшись, что апп
парат выключенн
из электросети.

РУКОВОДСТВО
Р
О ПО ЭКСПЛУА
АТАЦИИ,
ВНИМАНИ
ИЕ: в случае поломки, шнур
ш
питания может быть
ь
отключен только квали
ифицированны
ым персонало
ом.
е СЛАШ аппарат и подвергни
ите его санитар
рной обработке
е
1. Вымойте
в соответствии с раздело
ом САНОБРАБ
БОТКА.
ите контейнеры
ы (ванны) прод
дуктом (основа
а для СЛАШ о
от
2. Наполни
Lemonadofff в ПЭТ буты
ылках 2л.) до максимально
ой отметки. Не
е
переливайте выше отм
метки. Необхо
одимые уровни в литрах и
у
галлонах указаны.
И
только основ
ву для СЛАШ от Lemonadofff
ВАЖНО: Использовать
в ПЭТ бутылках
б
2л.. НЕ РАЗБА
АВЛЯТЬ ВОД
ДОЙ ДАННУЮ
Ю
ОСНОВУ!

вляйте СЛАШ
Ш аппарат вкключенным, так
т
как
7. Всегда остав
адитель прекр
ращает работаать как только
о СЛАШ приобретает
охла
нужную густоту. Миксер же продоолжает работа
ать.

ПЕРЕКЛЮ
ЮЧАТЕЛИ (тумбблеры).
оборудован
АШ
ап
ппарат
н
тумб
блером,
СЛА
включающим/отк
ключающим
питание и тумблером
м для
ветки. Каждая емкость, кроме того, имеет тумблер
т
включения подсв
ль”. При реежиме “грани
ита” густота смеси
“микксер/охладител
конттролируется соответствующ
щим винтом настройки, который
к
нахо
одится в зад
дней стенке ккаждого конте
ейнера (о на
астройке
температуры и вя
язкости читайтте ниже в под
дразделе “ В помощь
ратору”)
опер
Все переключател
ли расположеены со сторо
оны кранов в панели,
щищенной клапаном. Кроме ээтого, у всех моделей
м
кроме
е FBM 1
защ
для защиты комп
прессора имееется автомати
ический выклю
ючатель,
батывающий при неприем
млемом измене
ении давления
я. Если
сраб
заго
орается крайня
яя слева ламппочка, это зна
ачит, что венттиляция
недостаточна. В этом случае необходимо проверить,
п
что
обы по
иметру прибор
ра ближе 15 ссм было пустто, кроме того, нужно
пери
пров
верить фильтр
р и убедитьсяя, что на нем нет пыли или
и других
часттиц.
Если после всех вышеназванны
л
прод
должает
ых действий лампочка
еть, необходим
мо обратиться в службу серви
иса.
горе
лючение питан
ния.
Вкл
0 по
озиция:
питание выкллючено
I поззиция:
питание вклю
ючено, все пер
реключатели го
отовы к
рабо
оте, фэн работ
тает
ет
Све
все лампочкии выключены
0 по
озиция:
I поззиция:
все лампочкки включены ( при услови
ии, что
пере
еключатель питания в позициии 1)
ксер/охладите
ель:
Мик
I поззиция:
чены. Работаетт режим
миксер и охлаадитель включ
“нап
питки”
озиция:
0 по
2 по
озиция:
“Гра
анита”.

рмостат:
Тер
По часовой
ч
стрелкке:
тем пература умен
ньшается
Про
отив:
я
температура увеличивается
мпочка предупр
реждения: ненаадлежащее дав
вление:
Лам
Лам
мпочка горит: ненадлежащаая вентиляция
Для
я работы с при
ибором нужно
о:
1 – Установить
У
пер
реключатель ппитания в позиц
цию I
2 – Установить переключателль миксер/охл
ладитель след
дующим
обра
азом:
в позициию I для режима “напитки”
в позициию II для режим
ма “Гранита”
3 – установить
у
пер
реключатель сввет в позицию I.

В ПОМОЩ
ЩЬ ОПЕРАТО
ОРУ
1.

С
аппара
ат предназна
ачен только для пищевых
х
ВАЖНО: СЛАШ
продуктов
в.
о они правильн
но установлены
ы
5. Установите крышки и уубедитесь, что
стях. Между емкостью и крышкой должен бытьь
на емкос
электрокон
нтакт.
я моделей LS:если кры
ышки неверно
о
ВАЖНО: Только для
ны, СЛАШ апп
парат не будетт работать, ми
иксер не буде т
установлен
вращаться
я, охладитель б
будет выключен.

выключены
чены. Работаетт режим
миксер и охлаадитель включ

2.

Как отр
регулировать густоту/вязкос
сть. Густота/в
вязкость
СЛАШ пр
редусмотрена производителе
ем. Для того, чттобы ее
изменить
ь, нужно взять обычную отве
ертку и повернууть винт
имеющийся в задней стенке каждо
ого контейнера
а таким
образом:
раво по
чтобы сдделать гуще, повернуть впр
овой стрелке. И
Индикатор F по
однимется до G.
G
часо
Чтобы ссделать менее густым, повернуть
тив часовой сттрелки влево. Индикатор
И
F оп
пустится
прот
до G.
G
Как отре
егулировать теемпературу. За
аводом выставляется
рекоменд
дуемая темппература. Для того, чтобы ее
изменить
ь, нужно поввернуть регул
лятор имеющийся в
каждой панеле
п

2

-

в
вправо по часовой
ч
стре
елке для ее
е
ууменьшения
в
влево против
в часовой стрелки дляя
уувеличения
е: температур
ра напитков поддерживается
я термостатом
м
Замечание
только тогд
да, когда пере
еключатель “м
миксер/охладитель” находитсяя
в позиции I, то есть в реж
жиме “напитки”.
я
замораж
живания “гран
ниты” зависитт от многихх
3. Время
составляющих, таких как темпера
атура окружа
ающей среды
ы,
изначальна
ая температура смеси “гр
ранита”, содер
ржание сахара
а
(уровень Брикс)
Б
и вязкостть смеси.
4. Для то
ого, чтобы уменьшить врем
мя охлаждения
я и увеличитьь
производиттельность, над
до предварительно охладить продукт до
о
работы со СЛАШ аппараттом.
окращения вре
емени охлаждения “граниты
ы”, необходимо
о
5. Для со
пополнять контейнер, о
ориентируясь на цилиндр испарителя:
и
то
о
ивать, как тол
лько уровень опускается ни
иже половины
ы
есть, доли
цилиндра. Контейнер нуж
жно пополнять и в начале дня
я.
рвации продуккта СЛАШ апп
парат не стои т
6. Для хорошей консер
райней мере, нужно оставлятть его в режиме
е
отключать на ночь, по кр
озможно и прод
дукт оставлен в контейнерахх,
“напитки”. Если это нево
ючатель “микссер/охладитель
ь” должен бытть поставлен в
то переклю
позицию I и находиться в ней по крайней мере в течение
т
одного
о
ого, как СЛАШ
Ш аппарат буд
дет выключен. Это исключи т
часа до то
опасность образования
я кусочков льда
л
в тече
ение ночи и
и,
венно, порчи а
аппарата при включении.
в
В любом случае
е,
соответств
прежде че
ем снова включить СЛАШ аппарат, убе
едитесь, что в
аппарате не сформир
ровалось кусо
очков льда. Если аппара
ат
ежиме “напитки”, то это также исключае т
оставлен на ночь в ре
н
сторо
оны в лед.
опасность превращения конденсата с наружной
й до снежной
7. Если в контейнерахх находится замороженный
й
консистенц
ции продукт, м
миксеры выклю
ючать нельзя, так
т как продуккт
замерзнет до твердого со
остояния. Если
и такой лед уж
же образовалсяя,
ние миксеров п
повлечет за со
обой их поломкку, также може
ет
то включен
сломаться и мотор. Та
аким образом, миксеры мо
ожно включатьь
сле того, как продукт растает.
только пос
8. СЛАШ аппарат
а
оборуд
дован магнитны
ым соединение
ем с помощью
ю
которого движитель
д
моттора (который находится вн
не контейнера
а)
запускает в работу миксе
еры контейнеро
ов.
Это умно
ое магнитное
е соединение
е способно автоматически
и
отсоединитть миксеры в случае, когда они окажутся “схваченными
и”
льдом или по другим при
ичинам.
п
таккого отключен
ния является прерывистый
Обычно признаком
й
монотонны
ый – знак того, ч
что миксеры оттключены.
В этом случае
с
нужно немедленно отключить СЛАШ
С
аппаратт,
опустошить контейнер и уудалить причину неисправно
ости.
а
должен
н отдавать теп
пло. Если есть ощущение, что
о
9. СЛАШ аппарат
количество
о тепла чрезм
мерно, нужно проверить, нет
н
ли другого
о
источника тепла поблизо
ости или не заб
блокированы ли
л щели панели
и
парата близко
о придвинутым
ми предметам
ми, коробками
и,
СЛАШ апп
стеной и так далее. Не
еобходимо обе
еспечивать не
е менее 15 см
м
о пространства
а по периметруу аппарата.
свободного
В любом случае,
с
если пр
родукт в конте
ейнерах пребывает в снежно
омороженом
м состоянии, и не зажигаеттся лампочка давления, это
о
значит, что
о агрегат работтает нормально
о.
10. Ограни
ичительный ко
олпачок: если агрегат работтает в режиме
е
“напитки” или при осттавлении на ночь аппарат со смесью
ю,
желательн
но надевать ко
олпачок – ограничитель на кран, чтобы не
е
было потер
рь продукта.

КАК РАЗОБ
БРАТЬ ПРИБО
ОР
До того, как Вы
ы приступите к разборке прибора,
п
необ
бходимо
лючить его от источника
и
питаания.
откл
С
крышку с контейнераа (Рисунок 1)
1. Снимите
2. Вынуть
В
контейнер, приподняяв его со стор
роны крана и, сняв с
крючков, легонько вытянуть нна внешнюю сторону (Рисунок 2,
Рисунок 3)
О
вытя
януть спираль и следом шнекк. (Рисунок 4,
3. Осторожно
Рисунок 5)
ник (Рисунок 66)
4. Вытащить сальн
5. Разобрать кран (Рисунок 7)
6. Вытащить капле
есборник и слиить жидкость (Р
Рисунок 8).

Рисунок 1

Рисунок 2

к 3
Рисунок

Рисунокк 4

ок 5
Рисуно

Рисунок 6

Рисунок
к 7

Рисунокк 8

ПРОЦЕДУР
РА ОЧИСТКИ И САНАЦИИ:
ва и вкуса про
одукта необхо
одимо чистить
ь
1. Для гарантии качеств
ппарат и под
двергать его санобработке. Настоящий
й
СЛАШ ап
подраздел
л содержит ттолько общие
е указания, процедура
п
же
е
очистки и санитарной обработки до
олжна быть согласована
с
с
местными
и органами сан
нэпиднадзора
а (здравоохранения).
2. До разб
борки прибора
а необходимо освободить егго от продукта
а.
Для того, чтобы
ч
это сделать, нужно
уустановить переключатель в позицию
п
I
уустановить
п
переключатель
ь
“миксер/ох
хладитель”
в
п
позицию I (режи
им напитков)
п
подставить по
од краны вед
дерки и слитьь
п
продукт
уустановить все
е контрольные
е тумблеры в
п
позицию 0

3

ОЧИСТКА
А
ем приступать к очистке, убе
едитесь, что пи
итание прибора
а
Прежде че
отключено.
Не пытайтесь мыть детали СЛАШ аппарата в посудомойной
й
машине.
Приготовьте
П
окколо 8 литров мягкого моющ
щего раствора с
температурой 45-60 градусо
ов Цельсия. Не
Н используйте
е
растворы
р
с абразивным эффе
ектом.
Рекоменду
уется следоватть инструкции, имея в виду
у, что слишком
м
крепкие ра
астворы могут нанести ущерб
б прибору, а сл
лишком слабые
е
– не промо
оют их.
Используйте только тте моющие средства, ко
оторые можно
о
ать с пластмасссовыми деталя
ями.
использова
1.

Используя
И
ще
етку, предназн
наченную для
я такого рода
а
работы,
р
вымойтте в растворе все разобранн
ные части
3. СЛАШ
С
аппарата
а.
Во время чистки не допускайте попад
дания воды на электрические
е
части машины.
ружайте крышки (колпаки) от
о контейнеров
в с зажженной
3. Не погр
й
лампочкой в раствор. М
Мойте их отдел
льно. Осторож
жно очистите с
й стороны.
внутренней
4. Так же вымойте
в
цилинд
др испарителя
я, используя мя
ягкую щетку.
5. Сполосн
ните все части прохладной во
одой.
2.

УХО
ОД
1.

вно: осматриваайте аппарат на предмет протечек
Ежеднев
сквозь сальники
с
и плоомбы. Если правильная сбо
орка не
устраняе
ет неполадки, проверьте смазку
с
и деттали на
предмет изношенностии или поломки.
е негодные чассти.
Замените

САНОБРА
АБОТКА

отка проводитсся перед запускком аппарата.
Санобрабо
1. Вымойте
е руки антибакттериальным мылом.
2. Пригото
овьте около 8 литров санитарного расттвора (раствор
р
готовится
ваниями санэ
эпиднадзора и
в соответтствии с месстными требов
рекоменда
ациями произво
одителя.
3. Погрузитте части аппар
рата на 5 минутт в раствор.
4. Не погру
ужайте колпаки
и с зажженными лампочками в раствор.
5. Вылож
жите все обр
работанные части
ч
аппара
ата на сухую
ю
поверхностть для просушкки.
6. Протри
ите все внеш
шние части аппарата. Не
е используйте
е
абразивны
ых губок или растворов.

СБОРК
КА
1. Поставьте на место каплесборник.
ьзуя фирменнуую смазку
или смазочны
ые материалы
ы,
2. Исполь
предназначенные для пищевого оборудования,
о
обработайте
е
рана, внутренн
нюю часть шнека и внешнюю спираль.
поршень кр
3. Соберитте кран, действ
вуя в обратной последовательности
4. Поставь
ьте на место сальник (бол
лее широкая часть
ч
сальника
а
должна “см
мотреть” в стен
ну).
5. Вставьте
е шнек в испар
ритель, осторож
жно продвигая
я его до конца и
стараясь не ударить задн
нюю стенку
6. Вставь
ьте внешнюю спираль. Осторожно над
деньте ее на
а
испаритель
ь пока ее пере
ая часть не вс
станет в паз на
а
едняя ответна
валу
й стенке до тех
х пор, пока она
а
7. Толкайте всю конструккцию к задней
ся в сальник и ее передн
ние крючки та
акже не будуут
не упретс
полностью
ю задействованы.
8. На моде
ели FBM 1P вставьте боковой каплесборн
ник, повторяя в
обратной последователь
п
ьности разборкуу.
9. Использзуйте свежий продукт для уда
аления оставш
шегося средства
а
для очисткки дна емкосттей. Выпустите
е раствор. Не споласкивайте
е
машину.

Е
на
н моделях FB
BM 1P, FBM 2 и FBM 3 чистите
2. Ежемесячно:
фил
льтры от пыл
ли. Снимите единственную
ю левую пане
ель (со
стор
роны кранов) посредством вы
ывинчивая двух
х покрытых пла
астиком
винттов 3. Замен
на лампочки: выкрутите фиксирующий
ф
винт в
верх
хней части кры
ышки, снимите нижнюю часть
ь и замените ла
ампочку
(24--28 вольт 21 ва
атт). Соберите крышку и завинтите винт.

ОБСЛУЖИВА
АНИЕ
тся только кваллифицированным персоналом
м)
(выполняет
Е
(на
а модели FBM
M 1) удаляйте пыль с конден
нсатора.
1. Ежемесячно
Пре
ежде чем это сд
делать, отсоеддините прибор от источника питания.
2. Ежегодно: снимайте панели и чистите внутреннюю часть машины,
м
вклю
ючая ее основа
ание, боковые панели и конденсатор.
3. После
П
установкки защитные ф
фильтры удаля
ять нельзя.
трубки
4. Нельзя удал
лять изоляциию вокруг всасывающей
в
арителя (медная трубка спраава от мотора)). В случае отссутствия
испа
изол
ляционного слоя, необходим
мо полностью заменить всю деталь
целиком.
Д
предотвра
ащения поломоок все пласти
иковые части должны
5. Для
быть смазаны или фирменнным заводс
ским составом или
подх
ходящим для этих
э
целей (дляя поликарбона
ата) составом.
ЖНО: электросхема лежит воо внутренней ча
асти боковой панели.
ВАЖ

4

ячно: удаляйте
е загрязнения с фильтра конд
денсатора на
Ежемеся
зад
дней части устр
ройства

даляйте любые
е следы продуккта с внутренне
ей части испар
рителя,
Уд
сн
нимая поддон ддля слива жид
дкости

Преедупреждениее!
В сл
лучае проявлеения непонятн
ного шума, ви
ибрирования ааппарата или
и любого бездеействия аппаррата выключите аппарат от
о
электросети
и и обратитесь
ь по тел.:
3911111, 3270707, 3007777, 887004111415, 87774111415,
8
87075111415.
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