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SANTOS 
 
 

Соковыжималка для цитрусовых с рычагом № 10. 
 
 
Соковыжималка для цитрусовых №10 разработана специально для баров, кафе, отелей,  
ресторанов, столовых, гастрономических отделов магазинов и т. п. 
Аппарат состоит из следующих узлов: 

- блок мотора из алюминиевого сплава (7); 
- контейнер для сока из нержавеющей стали (5); 
- вращающийся конус из нержавеющей стали (2); 
- рычаг для выжимки сока (1); 
- механический зажим. 

Соковыжималка для цитрусовых №10 разработана для получения сока из апельсинов и 
лимонов. 
Идеальна для приготовления фруктовых напитков, коктейлей, пуншей, сиропов и т. п. 
 
Подключение к электричеству: 
 
Возможны два вида подключения к источнику питания: 
110-120 V – 50/60 Гц,  
220-240 V - 50/60 Гц. 
Защита линии: прибор должен быть подключен к автомату на 16 Ампер. 
 
Внимание! 
Прежде чем подключить прибор проверьте соответствие напряжения в сети характеристикам 
соковыжималки. (Все характеристики соковыжималки прилагаются в упаковке, а таrже 
нанесены на шильдик машины). 
Если электрический провод поврежден, его необходимо заменить специальным набором от 
SANTOS или официального дилера SANTOS. 

 
Эксплуатация. 
Подготовка к первому использованию (рис.А) 
 
Тщательно очистите все части, соприкасающиеся с пищей. 

1. Поднимите рычаг в крайнее верхнее положение (1) 
2. Достаньте конус вручную (2) 
3. Вымойте обычным моющим средством: конус (2), перфорированную чашу для отжима 

(3), крышку (4) и внутреннюю часть контейнера (5). 
Первое использование: 
 

1. Разрежьте апельсин пополам. 
2. Поверните выключатель в положение ON. В этом положении мотор работает, но конус 

(2) не вращается. 
3. Положите половину апельсина на конус (2). 
4. Надавите на рычаг (1) в течении прибл.5 секунд. 

В этом положении срабатывает зажим конуса (2). 
5. Отпустите, затем поднимите рычаг и уберите кожуру. 
6. Таким же образом выжмите сок из остальных фруктов. 
7. Внимание: после завершения отжима сока не забудьте установить выключатель в 

положение OFF. 
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Чистка прибора: 
 
Важно: 
- Выключите аппарат и отсоедините его от электросети. 
- Аппарат нельзя чистить струёй воды или воздуха под высоким давлением. 
- Корпус мотора (7) нельзя погружать в воду. 

1. Снимите конус (2) и промойте его под проточной водой. 
2. Промойте контейнер для сбора сока (5) водой, которую можно собрать, поместив 

стакан на подставку для стаканов (8). 
3. Закончите чистку контейнера, протерев его губкой. 
4. Протрите губкой чашу для отжима (3). 
5. Снимите подставку для стаканов (8) и промойте её под проточной водой. 
6. Если необходима более тщательная очистка нужно снять  чашу для отжима (3). Для 

этого необходимо открутить её против часовой стрелки. (Рис.В и Рис.С). 
Основу и внешнюю часть блока мотора необходимо чистить мягкой, влажной губкой, а 
затем высушить. 
 
Техническое обслуживание: 

Прежде чем приступить к любому вмешательству в аппарат, его необходимо отключить от 
сети. 
Данный аппарат не требует никакого особого обслуживания, так как подшипники не 
нуждаются в смазке. 
В том случае если необходимо заменить какую-либо деталь (конус или чашу для отжима, 
электрический компонент или любой другой элемент) обратите внимание на список запчастей 
в разобранном виде на последней странице инструкции. 
 
Примечание: 
Для заказа запчастей укажите номер каждой запчасти, приведенный на последней странице 
инструкции. 
 
Внимание! 
Не используйте данный аппарат ни для чего другого кроме апельсинов и лимонов. 
Не нажимайте на рычаг до тех пор, пока выключатель ON/OFF не встанет в положение 1. 
 
Выявление неисправностей. 
Необходимо точно определить вид неполадки. 
 
Аппарат не включается: 
 

- проверьте источник питания, исправность провода и вилки 
- проверьте, включается ли лампа ON/OFF (6),  когда выключатель находится в позиции 

1. Если нет – замените выключатель. 
- когда выключатель находится в положении 0, проверьте, свободно ли вручную 

вращается конус (2); 
- если конус  вращается, квалифицированный специалист должен проверить исправность 

конденсатора и мотора; 
- если конус не вращается, квалифицированный специалист должен проверить 

исправность зажима. 
 
Прибор автоматически выключился вследствие перегрева 

 
- поставьте переключатель в положение О, выключите прибор из электросети; 
- Дайте мотору остыть от 25 до 45 минут, поставьте переключатель в положение 1; 
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     Если таким образом неисправность не была устранена, отключите прибор из электросети и 
обратитесь в сервисный центр или к официальному дилеру фирмы «SANTOS». 
 
Прибор автоматически выключился вследствие перегрузки 
 
Если мотор самопроизвольно отключился в процессе работы, отпустите рычаг, для того чтобы 
прибор смог снова включиться. 
 Если таким образом неисправность не была устранена, отключите прибор из электросети и 
обратитесь в сервисный центр или к официальному дилеру фирмы «SANTOS». 
 
Мотор работает, но конус не вращается 
  

- Проверьте состояние конуса (2) и втулки (9); 
- Проверьте исправность работы зажима; 
- Включите прибор, установив выключатель в положение 1; 
- Поднимите рычаг; 
- Вставьте конус в ось конуса, не кладите при этом на него фрукты; 
- Надавите на центр конуса при помощи деревянной палочки. Конус при этом опускается 

вниз на несколько миллиметров и начинает вращаться. 
Если же этого не происходит, проверьте исправность зажима. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА 
 
 Мощность (В)                                    220-240                  110-120 
          Частота (Гц)                                        50/60                       50/60 
МОТОР: 
Потребляемая мощность (Вт)                        230                          260 
Скорость мотора (об/мин)                             1450                        1700 
Емкость мотора (микрофарады)                         4м/ф  - 400 В   
ПАРАМЕТРЫ И ВЕС: 
 Высота трубки (мм)                                             135 
 Высота (мм)                                                          380 
 Ширина (мм)                                                        200 
 Глубина (мм)                                                        300 
 ВЕС НЕТТО (кг)                                                  9,2 
 ВЕС БРУТТО (кг)                                                10,3 
 Уровень шума (Дб)                                               70 
 
Данные значения усреднены. Действительные характеристики каждой конкретной машины 
указаны на стальной пластине под корпусом.  
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