
Аппарат по приготовлению попкорна PCM-8A 
 

Руководство по эксплуатации 
 
 
 
 
 
1. Основные функции оборудования 
Аппарат для приготовления попкорна объединяет в себе технологии, разработанные как 
отечественными, так и зарубежными специалистами. Конструкция выполнена из алюминиевого 
сплава и закаленного стекла. К достоинствам аппарата следует отнести простоту его очистки и 
санитарной обработки, легкость и безопасность управления, а также энергосбережение, что 
прекрасно подходит для ресторанов, баров, кинотеатров и т.д. 
 
 
2. Характеристики 
 

Модель PCM-8A 

Напряжение, В 230 

Мощность, кВт 1,45 

Частота тока, Гц 50 

Температура, ºС 220-270 

Размеры без упаковки, мм 560x420x720 

Размеры в упаковке, мм 590x450x750 

Дозировка масла, мл 50 

Дозировка сахара, г 100 

Дозировка зерна, г 150 
Производительность, 
котлов/мин 1-2 

 
 
3. Меры предосторожности 
1. Аппарат необходимо установить на ровной и твердой площадке. 
2. Оборудование подключается к электрической сети с характеристиками, аналогичными тем, 

которые рекомендованы компанией-производителем; отклонение в напряжении может 
составлять ±10%. 

3. Рядом с оборудованием необходимо установить автоматический прерыватель, блок 
предохранителей и выключатель, защищающий от утечек электричества. Следите за тем, чтобы 
поблизости не было посторонних предметов, мешающих работе. 

4. Провод заземления и провода питания должны находиться в одном кабеле с выходом на 3-
контактную вилку. 

5. Все работы, связанные с электричеством, должны выполняться специалистом электриком. 
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4. Эксплуатация 
1. При помощи выключателя включите нагревательный элемент и подсветку. 
2. Поверните регулятор температуры и прогрейте котел в течение 5-6 минут. 
3. Налейте в котел 50 мл масла, насыпьте 150 г зерна и 100 г сахара. Зерно начнет набухать и 

раскрываться. 
4. Следите за тем, чтобы во время нагрева зерно не подгорало. Плотно закройте дверцу, чтобы 

зерна не выскакивали из аппарата. 
5. Помешивайте зерно, пока оно не раскроется, после чего высыпьте его из котла. 
6. Приготовьте еще 1-5 порций попкорна. Готовка занимает всего около 2 минут. 
7. Не разбрызгивайте масло вокруг котла, потому что оно может загореться, когда нагреется до 

определенной температуры. 
ВНИМАНИЕ: нельзя добавлять воду в котел во время готовки! 
8. Максимальное время работы — 8 часов в день. Через каждые 1,5 часа эксплуатации 

необходимо делать перерыв на 10 минут. 
 
5. Очистка 
1. Перед выполнением очистки отключите аппарат от сети и выньте вилку из розетки, чтобы 

избежать несчастных случаев. 
2. Для очистки наружных поверхностей аппарата возьмите влажную тряпку и небольшое 

количество нейтрального моющего средства. Нельзя выполнять очистку при помощи струи 
воды, подаваемой из шланга под давлением. В противном случае можно вывести из строя 
электрическую проводку. 

3. Если оборудование не используется в течение длительного времени, отключите его от сети и 
выньте вилку из розетки. 

4. Нельзя чистить внутреннюю часть стенок котла при помощи металлической щетки. Это 
приводит к повреждению покрытия. 

 
 
6. Устранение неисправностей 
 

 
 
Комплект поставки: 
- руководство по эксплуатации 
- лампа 
 
 
 
 

Проблема Причина Способ устранения 

Не работает подсветка Аппарат не включен в сеть 
1. Затяните винт, прижимающий 
провод 
2. Замените лампу подсветки 

Нет нагрева 

1. Отсоединен провод 
нагревательного элемента  
2. Сгорел нагревательный 
элемент 
3. Вышел из строя конденсатор 

1. Затяните винт, прижимающий 
провод 
2. Замените нагревательный элемент 
 
3. Замените конденсатор 

Слишком высокая или 
слишком низкая 
температура 

Вышел из строя термостат Замените термостат www.fo
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7.Электрическая схема 
 

 
 
L фаза 
N ноль  
E заземление 
K1 выключатель подсветки и нагрева на корпусе аппарата 
K2 выключатель мотора 
K3  выключатель нагрева котла      
HL основная лампа подсветки    
S1 термостат в днище аппарата  
S2 термостат внутри котла                
R1 нагревательный элемент в днище аппарата        
R2 нагревательный элемент в котле           
M мотор 
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