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ВВЕДЕНИЕ 
 Данное руководство написано, чтобы обеспечить клиента всей необходимой 

информацией, касающейся этой машины и норм, относящихся к ней. Также, 
оно содержит инструкции по эксплуатации и обслуживанию, которые 
позволяют использовать картофелечистку должным образом, тем самым 
сохраняя её эффективность в течение многих лет. 

 Весь персонал, который будет работать с машиной или проводить 
техническое обслуживание должен ознакомиться с данным руководством.  
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5.2 —ЗАГРУЗКА И ОБРАБОТКА ПРОДУКТА 

ГЛАВА 6 – ПОВСЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА                                          

6.1 —ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА 7 - ОБСЛУЖИВАНИЕ                                           

7.1—ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.2—РЕМЕНЬ 

7.3—НОЖКИ 

7.4—КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 

7.5―ВНИМАНИЕ 
ГЛАВА 8 - ДЕМОНТАЖ                                                

8.1—ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

8.2—УТИЛИЗАЦИЯ 

8.3—ОЭЭО Отходы Электрического и Электронного Оборудования 

ГЛАВА 1 – ИНФОРМЕЦИЯ О МАШИНЕ  
1.1-ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 Машина должна использоваться только обученным персоналом, который 

прекрасно осведомлен с нормами безопасности, содержащимися в данном 
руководстве. 

 Если на производстве имеет место текучка кадров, своевременно 
обеспечивайте надлежащую подготовку нового персонала. 

 Даже если на машине установлены защитные устройства, не держите руки 
вблизи движущихся частей и не прикасайтесь к машине влажными руками.  

 Перед проведением любой операции по очистке или обслуживанию 
выключите машину и отключите ее от электропитания. 

 Так как при очистке или обслуживании убираются защитные устройства, 
проводя эти операции, не забывайте об остаточном риске.  

 Регулярно проверяйте состояние кабеля питания (во избежание возможных 
рисков полностью разматывайте кабель, избегая его перекручивания); 
изношенный или поломанный кабель может представлять серьезную угрозу; 
не подвергайте кабель ударам и воздействию больших весов. Избегайте его 
контакта с горячими или острыми предметами. Никогда не тяните за кабель, 
чтобы выдернуть вилку из розетки. 

 Если машина подает признаки неисправности или не работает, прекратите 
её использование и не пытайтесь отремонтировать её самостоятельно. 
Свяжитесь с сервисным центром для получения квалифицированной 
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помощи. 
 Кнопка «OUT» должна использоваться только для выгрузки обработанного 

продукта. 
 Эта машина должна использоваться только для чистки картофеля, мидий и 

лука. 
Производитель не несет ответственности в следующих случаях: 

→при неправильном обращении с машиной или установке защитных устройств 

неавторизированным персоналом; 

→если компоненты машины заменены неоригинальными запчастями; 

→при несоблюдении инструкций, указанных в данном руководстве; 

→если поверхность машины подвергалась воздействию 

легковоспламеняющихся, агрессивных или вредных веществ. Также, 

запрещается использовать все бытовые средства с пометкой «внимание»  
1.2–ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА МАШИНЕ 
Машина оснащена: 
 Пусковым устройством, состоящим из платы управления, встроенной в 

интерфейсный процессор на 34,24 Вольт, который осуществляет: 

—включение/выключение машины; 

    —контроль выгрузки продукта; 

    —контроль защитных микровыключателей; 

 Микровыключатель вызывает остановку машины, в случае открытия 
крышки или люка выгрузки продукта (см. Рис. 1), и не позволяет машине 
работать, пока они не будут закрыты; 

 N.V.R. устройство в цепи управления требует перезапуск машины при 
случайном недостатке электричества и позволяет перезапустить машину 
только при помощи кнопки START; 

Кроме того, машина оснащена прозрачной крышкой, которая позволяет 
контролировать процесс обработки без каких-либо рисков. 
1.3–ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 
1.3.1–Общее описание 
Линия CE профессиональных NRV была разработана и изготовлена нашей 
компанией с четкой целью гарантии:  
 максимальной безопасности при эксплуатации, очистке и обслуживании; 
 максимальной гигиену в результате тщательного отбора материалов, 

которые контактируют с продуктами питания и благодаря устранению 
острых краев у компонентов, которые контактируют с продуктами 
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питания, что обеспечивает простоту и высокое качество очистки; 
 того, что все компоненты машины являются прочными и устойчивыми; 
 минимального уровня шума, благодаря ременной передаче. 

1.3.2–Конструктивные особенности 
Профессиональная картофелечистка I NRV изготовлена из нержавеющей стали 
и сплава алюминия с магнезией. 
Люк выгрузки сделан из полированного алюминия; регулируемые ножки 
сделаны из нержавеющей стали; крышка ― из пластикового материала; 
загрузочная воронка ― из сплава алюминия и магнезии;  рабочая пластина 
сделана из алюминия, а диск сделан из нерж. стали и сплава алюминия с 
магнезией; внутренние стенки контейнера покрыты абразивной смолой, чтобы 
обеспечить более высокий уровень трения с обрабатываемым продуктом.  
1.3.3–Состав машины 
рис 1-Общий вид машины 
 
 
 
ПОЗИЦИИ: 
1. кнопка пуска 
2. загрузочная воронка 
3. петля крышки контейнера 
4. контейнер 
5. петля контейнера 
6. дверь обслуживания 
7. ножки 
8. корпус 
9. люк выгрузки 
10. крышка 
11. впускной кран 
12. ручка 
13. подставка

 
 
 
NB :к подставке можно добавлять сетчатый фильтр 
для сбора отходов.  
 
 
 
 
ГЛАВА – ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ               
2.1 – РАЗМЕРЫ, ВЕС, ХАРАКТЕРИСТИКИ... 

РИС. 2—Рисунок размеров 

www.fo
od

-s
er

vic
e.

co
m

.u
a



 

 5

 
 
Табл. 1-МЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель  NRV-15 A1 NRV-20 A1 
Источник питания  230-250V/50Гц 

A*B мм 245*360 290*370 
C*D*E мм 410*550*1060 460*590*1100 

F мм 1490 1520 
Вместительность кг 15 20 

Производительность кг/ч 165 225 
Мотор л.с. 1 1 

Мощность Вт 750 1100 
Вес нетто кг 61 68 

Уровень шума dB ≤75 ≤75 

ВНИМАНИЕ: Электрические характеристики, на которые рассчитана машина, 
обозначены на шильдике, прикрепленном сзади машины; перед подключением 
машины, пожалуйста, ознакомьтесь с пунктом 4.2 Электрические 
Подключения. 
ГЛАВА 3 – ПОЛУЧЕНИЕ МАШИНЫ  
3.1 – ДОСТАВКА МАШИНЫ (см. рис. 3) 
Машина покидает наш склад, упакована должным образом. Такая упаковка 
состоит из: 

a) внешняя коробка из прочного картона на деревянной паллете; 
b) машина; 
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c) данное руководство; 
d) подставка с сеточным фильтром. 

b) a)  

d）  c)   
рис. 3-Описание упаковки 

3.2–ПРОВЕРКА УПАКОВКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
По получении груза проверьте, нет ли на упаковке никаких внешних 
повреждений. Если повреждений не обнаружено, вскройте упаковку и проверьте 
наличие всех комплектующих (см. рис. 3). 
Если на поверхности упаковки видны следы ударов или падений, компания 
перевозчик должна быть уведомлена об этом в течение трех дней после даты 
получения, указанной в документах. Также должен быть составлен протокол об 
обнаруженных повреждениях. Не переворачивайте машину!! При 
перемещении груза, держите упаковку параллельно полу. 
3.3–УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ 
Компоненты упаковки (картон, паллета, целлофан и полиуретановый пенопласт) 
относятся к классу твердого городского мусора, следовательно они могут быть 
легко утилизированы. Данные отходы следует утилизировать в соответствии с 
действующим законодательством страны, в которой устанавливается машина. 
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ГЛАВА 4 – УСТАНОВКА                
4.1 – РАЗМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ 
При выборе места установки, следует учесть размеры, 
указанные в таблице 1 (в зависимости от модели). 
Поверхность должна быть достаточно широкой, ровной и 
сухой.  

Заранее установите сливную трубу (φ60mm.) под машиной 

и канализационный сток, для отвода воды и других 
отходов. 

Затем следует установить кран подвода воды (φ12mm.) как 

можно ближе к машине и подключить подачу воды к 
машине при помощи шланги (см. рис. 4). 
После того, как машина была установлена на рабочее место, прикрепите её 
ножки винтами к полу (см. рис.). 
Максимальная влажность помещения, в котором будет установлена машина, не 

должна превышать 75%, а температура варьироваться от +5℃ and +25℃. 

 
4.2 –ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
4.2.1—Картофелечистка NRV с однофазным мотором 
Машина укомплектована кабелем питания с сечением 3x1.5мм 2 , длинной 1.5м. 
Подключите машину к 220V.-240V/50HZ–60HZ, 110V/60HZ 
Убедитесь, что информация, указанная на шильдике (рис. 5) соответствует 
информации в ведомостях о доставке.

 
Рис. 5 - Шильдик

Перед окончательным подключением машины к трехфазной линии питания, 
проверьте направление вращения диска, нажав кнопку START (см. рис. 8), затем 
сразу остановите машину нажатием кнопки STOP. 
Направление вращения диска должно быть против часовой стрелки; Если 
направление вращения отличается, поменяйте местами две из трех жил кабеля 
питания (рис. 7). 
 
 
 
 
4.3- ЭЛЕКТРОСХЕМЫ 

Рис. 4-Подключения 
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Рис 6 NRV электросхема 

 
4.4-ПРОБНЫЙ ЗАПУСК 
Перед пробным запуском убедитесь, что верхняя крышка и люк выгрузки 
надежно закрыты, затем проверьте работу машины при помощи следующих 
действий:  
1 убедитесь, что верхняя крышка и люк выгрузки надежно закрыты; 
2 нажмите на кнопку START, а затем на кнопку STOP; 
3 повторите второе действие, чтобы убедиться, что диск вращается против 

часовой стрелки (см. рис. 7; 
4 проверьте, останавливается ли машина, если открыть крышку или люк 

выгрузки, и запускается ли она снова при их закрытии и нажатии на кнопку 
START; 

5 Чтобы выгрузить обработанный продукт, откройте люк выгрузки правой 
рукой, одновременно нажимая на кнопки OUT и START левой рукой; 
машина начнет выгрузку продукта при помощи центробежной силы (см. рис. 
10). 
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Рис 7- Диск вращения 

 
 
ГЛАВА 5 – ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ 
5.1 –ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Элементы управления находятся на 

панели управления вверху машины.  
1 OUT - выгрузка (во 

время работы) 
2 STOP - остановка 
3 START - пуск 
4 TIME - таймер 

 
 
 
 
5.2-ЗАГРУЗКА И ОБРАБОТКА 
ПРОДУКТА (см. рис. 9) 
NB: Перерабатываемый продукт 
постепенно загружается внутрь машины 
через верхнюю крышку при 
выключенном моторе. 
Придерживайтесь следующей 
процедуры: 
1 загрузите продукт через верхнюю 

крышку, убедившись что люк 
выгрузки хорошо закрыт; 

2 следите чтобы уровень продукта в 
машине не превышал уровень 
абразивного покрытия внутри 
машины; 

Рис 8 -Загрузка продукта 
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3 закройте верхнюю крышку; 
4 откройте кран подачи воды, находящийся на машине; 
       
Напоминание: 
1 установите желаемое время работы при 

помощи таймера (max 5 мин.); 
2 затем запустите машину при помощи кнопки START; 
3 если крышки и/или люк выгрузки случайно откроются или сдвинутся во 

время работы машины, она остановится; После закрытия нажмите кнопку 
START; 

4 откройте кран подачи воды; 
5 если машина оснащена подставкой с сеточным фильтром, периодически 

опустошайте подставку, во избежание выплескивания воды. 
Выгрузка обработанного продукта: 
(см. рис. 10) 
1 закройте кран подачи воды и подставьте 

большую емкость под люк выгрузки; 
2 чтобы выгрузить продукт, откройте 

люк выгрузки правой рукой, одновременно 
нажимая на кнопки OUT и START левой рукой; 
машина начнет выгрузку продукта при помощи 
центробежной силы;

 
3 по окончании выгрузки, остановите машину, 

отпустив кнопки и люк выгрузки; 
 

 
N.B.: Не рекомендуется давать машине работать в холостую. 
ГЛАВА 6-ПОВСЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА   
ВНИМАНИЕ: никогда не засовывайте руки внутрь работающей машины. 
Операции по очистке и обслуживанию должны проводиться только при 
выключенной и отсоединенной от питания машине. 
6.1-ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Перед очисткой полностью отключите машину от электросети. 
 Машина подлежит очистке в конце каждого 

рабочего дня и все части машины, которые 
вступают в контакт с продуктами питания 
(полностью съемные) должны быть тщательно 
вымыты. 

 И внутренняя и наружная часть машины 
должны быть очищены, так как остаточное 
загрязнение может серьезно повредить 
машину. 

                                   

Рис 9-Загрузка продукта 

Рис 10-Выгрузка продукта 
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 Не рекомендуется чистить машину при помощи сильного напора воды, 
щеток и любых других предметов, которые могут повредить её поверхность. 
Запрещается использовать кислотные, агрессивные или 
легковоспламеняющиеся вещества для очистки машины. 

 Если машина имеет подставку с сетчатым фильтром, своевременно 
опустошайте её во избежание выплескивания воды. 

РАЗДЕЛ 7-ОБСЛУЖИВАНИЕ    
7.1-ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Перед проведением каких-либо работ по обслуживанию, необходимо сделать 
следующее: 
Выньте вилку из розетки, чтобы полностью отключить машину от электросети. 
7.2-РЕМЕНЬ 
Ремень не требует никаких регулировок. Обычно, его следует менять каждые 3/4  
года. В этом случае необходимо связаться с Сервисным Центром. 
7.3-НОЖКИ 
Со временем, ножки могут испортиться, что снижает устойчивость машины. 
Следовательно, они должны быть заменены. 
7.4-КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 
Периодически, проверяйте состояние кабеля и связывайтесь с Сервисным 
Центром для его замены. 

7.5-ВНИМАНИЕ  
Не повредите компоненты машины при очистке (см. рис. 11).  
ГЛАВА 8 -ДЕМОНТАЖ       
8.1-ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Если, по каким-либо причинам вы решили вывести машину из эксплуатации, 
убедитесь, что она больше никому не нужна: отсоедините все электрические 
подключения. 
8.2-УТИЛИЗАЦИЯ 
Как только машине была выведена из эксплуатации, машина может быть 
утилизирована. Для правильной утилизации машины, свяжитесь с ближайшим 
центром по утилизации устаревшего оборудования. 
8.3-ОЭЭО Отходы Электрического и Электронного Оборудования 
Этот символ, перечеркнутый мусорный контейнер, нанесенный на изделии или 
его упаковке, означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с 
бытовыми отходами. Отдельный сбор и утилизация этого устройства 
организовывается производителем. Пользователь обязан связаться с 
производителем и следовать системе обращения с отходами, которой он 
придерживается для отдельного сбора устаревшего оборудования. 
Отдельный сбор и утилизация устаревшего оборудования помогают сохранить 
природные ресурсы и обеспечивают его переработку таким образом, чтобы 
защитить здоровье человека и окружающую среду.  
 
 

FIG.n°11 
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