
 
 

Аппараты для попкорна 
  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

(Производство  Китай) 
 
 

 
1. Попкорн-машина должна находиться в хорошо проветриваемом помещении при температуре 
ниже 40оС.   
НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
№ Неисправность Причина Методы устранения 
1 Свет не загорается при включенном 

переключателе  
Плохой контакт 
 

1. Отрегулируйте винт  
2. Поменяйте лампу 

2 Мотор не работает при включенном 
переключателе 

1. Сгорел конденсатор 
2. Ослаблена линия 
3. Сгорела 
нагревательная труба 

1. Поменяйте конденсатор 
2. Отрегулируйте винт  
3. Поменяйте 
нагревательную трубку 

3 Повышенная или пониженная 
температура 

Неисправность 
термостата 

Поменяйте термостаты 

4 Рычаг останавливается при 
работающем моторе (ТЕВ-6/12) 

1. Ведущий механизм 
ослаблен 
2. Нет сцепления 
механизмов 

1. Отрегулируйте ведущий 
механизм 
2. Поворачивайте до 
начала сцепления 

ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. Отключите от сети, чтобы почистить.  
2. Очистите поверхность корпуса влажной салфеткой, не вызывающей коррозии. 
3. Не мыть металлическими или жесткими инструментами, чтобы не повредить сковороду. 
 
     Данный продукт включает в себя все преимущества попкорн машин. Попкорн аппарат  
изготовлен из нержавеющей стали и металлических листов с закаленным стеклом на трёх сторонах 
и антипригарной сковородой внутри. Эта попкорн-машина маленькая, легкая в очистке и 
экономная. Она прекрасно подходит для ресторанов, закусочных и кинотеатров и уличной 
торговли.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номер продукта PM804 PM803B PM809 
 

PM808B 
Напряжение   (В ~) 110/220 110/220 110/220 1 10/220 
Мощность (кВт) 1.6 1.6 2.2 2.2 
Частота (Гц) 50 50 50 50 

Температурный диапазон (оС) 220-270 220-270 220-270 220-270 
Размеры (мм) 560x420x730 500x360x68 0 910x420x73 0 910*420*730 
Размеры упаковки (мм) 580x460x760 580x460x70 0 930x460x76 0 950*460*770 
Масло (мл/порция) 50 50 50 около 100 

Сахар (г/порция) 100 100 100 около 200 

Кукуруза (г/порция) 150 150 150 около 300 

Производительность  1 лоток/2 мин. 1 лоток/2 
мин. 

1 лоток/2 
мин. 

1 лоток/2 
мин. 

Примечание упаковка из гофрокартона 
 ИНСТРУКЦИИ 
1. Переключатель защиты  должен иметь прерыватель начального тока модели DZ12L-60G/1N, 
сила тока которого должна быть 15 мА в рабочем состоянии и 7.5 мА в нерабочем состоянии.   
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
      При транспортировке необходимо защитить стекло. Упакованная машина должна храниться на 
хорошо проветриваемом складе, должна быть защищена от коррозии и атмосферного воздействия.  
При хранении на открытом воздухе необходимо защитить машину от дождя. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
    Электрические соединения и установку оборудования необходимо выполнять рабочим, 
имеющим разрешение на установку. После установки следуйте следующими этапами по 
использованию оборудования. 
1. Включите 3 полюсный штепсель, откройте главный переключатель, нажмите тепловой 
переключатель ,включите  световой переключатель. 
2. Включите  миксер и  прогрейте сковородку . 
3. Сначала добавьте кокосовое масло, затем зерно кукурузу   в сковороду, прикройте сковороду, 
закройте дверь. При работе слышны громкие звуки. Попкорн выходит из емкости. Когда звук 
затихает, работа закончена. Пока звука нет, поверните ручку управления по часовой стрелке, 
извлеките весь попкорн. (ТЕВ-06 ТЕВ-12 метод извлечения попкорна: поверните  ручку против 
часовой стрелки).  
4. Повторите шаги 1-3, чтобы изготовить ещё порцию попкорна, 2 минуты на каждую порцию. 
 
5. Эта машина имеет защиту от высокой температуры.  Если термостат неисправен или сковорода 
сгорела, то система защиты от высокой температуры отключает блок питания и защищает машину, 
обеспечивая безопасность пользователя. (Примечание: используйте кукурузу, импортируемую из 
США). Строго запрещено использование  обычного белого гранулированного сахара, поскольку дно 
емкости (сковороды)может подгореть и это подействует на вкус  попкорна и может испортить 
сковороду.) 
 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
 

 
М-мотор переменного тока    В1/В2-терморегулятор 
D-лампа                                R1/R2-нагревательная трубка 
С-ёмкостное сопротивление   К1/К2-переключатель 
 
6. Рекомендации по безопасности: 
1. Подаваемое напряжение должно соответствовать  таблице технических характеристик, 
колебания напряжения должны быть в пределах ±10%. 
2. Оборудование должно быть устойчиво размещено в хорошо проветриваемом помещении. Не 
загромождайте пространство вокруг оборудования для удобства эксплуатации. 
3. Перед использованием этого оборудования необходимо проверить, прочно ли закреплена 
проводка, является ли правильным рабочее напряжение, а заземление безопасным и надежным. 
4. Когда прекращается процесс изготовления попкорна, выключите вращающийся тепловой 
переключатель (миксер) и отключите от сети разъем электропитания.   
5. Используется кабель модели YZW, 3 х 1,5 мм с желто-зеленой обмоткой, имеющий хорошую 
сопротивляемость воздействию масла. 
6. Электрическое соединение и установка оборудования должна выполняться профессиональными 
рабочими. 
Предупреждение: строго запрещено добавлять воду в работающую машину. 
4. Оборудование должно находиться в вертикальном положении, правильный наклон корпуса- 
менее 3оС. 
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