
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ И 
СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 

ФИРМЫ "FAGOR" МОДЕЛИ: 
FI - 64, FI - 64 В, Fl – 72 

 
1.СБОРКА 
1.1 Установка 
Для того , чтобы машина работала надлежащим способом, необходимо его поставить на ровной 
поверхности и отрегулировать подвижными опорами, как показано на (рис.1). 
1.2 Подвод воды 
Подсоедините оборудование к основному подводу воды, как показано на (рис.2). Для нормальной 
работы машины необходимо, чтобы давление воды было между 2-4 кг/кв.см, которое можно 
проверить, измерив давление между основным подводом воды и внутренним шлангом , 
прилагаемым к оборудованию. Если давление меньше, чем 2кг/кв.см , Вы должны установить 
дополнительный насос, как показано на( рис.3). Следует установить вентиль, прежде, чем включить 
воду. 
1.3 Дренаж                                                  - 
Подсоедините дренажный шланг к емкости, другой конец к сливному устройству, как показано на 
(рис. 4). Следует установить сифон к дренажной трубе, для предотвращения неприятных запахов. 
1.4 Электрическое посоединение 
Машина может быть подсоединена к любому из следующих напряжений: 220/240в -1 N ~ 380/415в-
ЗМ-  Машина, подсоединенная к напряжению в 220-240в снабжена силовым кабелем.   
Процедура для подсоединения машины к напряжению с 380/415 в - 3 N следующая: 
Снимите панель А и заднюю панель В, чтобы добраться до соединительного шнура, указанной  
точкой Р. Пропустите кабель через компрессорный сальник С(рис.5), расположенный на задней 
панели. Оставьте достаточную длину кабеля между компрессорным сальником и соединительным 
шнуром, чтобы дать возможность снять переднюю панель. 
Подсоединение к соединительному шнуру. 
Подсоединение электрического кабеля к подсоединительному шнуру показана на (рис.6). 
Подберите общий переключатель к розетке основного питания. Расстояние между контактами 
должно быть Змм или более(рис.7). Вы должны заземлить машину желто/зеленым проводом, 
включенным во внутреннюю обшивку кабеля. Изготовитель не несет ответственности по 
страхованию или ущербу по причине не правильной обслуживания машины в этом разделе. 
Следующая таблица показывает необходимый тип обшитого кабеля и вилки: 
 

НАПРЯЖЕНИЕ МОДЕЛЬ ОБШИТЫЙ КАБЕЛЬ ВИЛКА 

380/415в-ЗN~ FI-64, FI-64 В 4х2.5+Т 20А 

 Fl-72 4х4+Т 32А 

220в - 3~ FI-64, FI - 64 В 3х2.5+Т 25А 

 Fl-72 3х6+Т 40А 

240 в - 1 N FI-64, FI-64 В, Fl-72 2х6+Т 40А 
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1.5 Техническая спецификация 

 FI-64 FI - 64 В Fl-72 

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 2 - 4 кг/кв.см 

НАПРЯЖЕНИЕ 
220-240B-1N 
 380-415B-3N 

 220В-3~ 

Мощностьнагрев.элемен.резерв. 
Мощность парового котла  

Макс. Поглащаемая мощность 

2.8квт  
6квт  

6.65квт 

2.8квт  
6квт  

6.72квт 

2.8квт  
6квт  

6.65квт 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ ОТ 2 

кг/кв.см 
2.7 

ВРЕМЯ ЦИКЛА 2 программ.90-180" 

ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА 25 

ПЛОЩАДЬ КОРЗИНЫ 500 х 500 

ЧИСТЫЙ ВЕС 60 61 69 

 
2. Использование оборудования  
Модели: Fl - 64 и Fl - 64 В 
При установлении общего переключателя 1 (рис.8), на 90" или 180", индикаторная лампочка 2 
включится и паровой котел и труба по воду начнет наполняться водой. Когда будет достигнут 
требуемый уровень, наполнение автоматически прекратится и начнется сначало нагревание воды 
для промывания, а затем~основной воды для мытья посуды. Когда температура воды для мытья 
посуды достигнет требуемого уровня, индикаторная лампочка 3 отключится. Вы можете начать 
цикл мытья посуды, нажав кнопку 4. Выставьте время 90" или 180 ". 
Модель Fl - 64 В 
Эта модель имеет дренажный насос, который автоматически сливает воду после каждого цикла. 
Чтобы совершенно опустошить емкость нужно удалить избытки и переключить в позицию 1. Затем 
нажмите кнопку 4. В конце дня переставьте переключатель с позиции 1 на положение2. 
Модель Fl - 72 
Когда Вы установите общий переключатель в положение 1 (рис.9) на 90" или 180*, включится 
индикаторная лампочка 2 и бойлер и промывной резервуар начнет наполнятся водой. При 
достижении требуемого уровня, наполнение прекратится автоматически и начнется сначало 
нагревания воды для промывания посуды, а затем основной воды для мытья посуды. 
Термометры 3 и 4 показывают соответственно температуру промывной и основной воды 
соответственно. При показаниях термометра 3 t- 85-90 °С, а термометра 41- 55-60 °С Вы можете 
начать цикл мытья посуды. Выберите один из двух имеющихся циклов мытья 90" или 180" и 
нажмите кнопку 5 (рис.9). 
Практические советы для правильного мытья посуды. 
Когда машины готова к началу процесса, следует придерживаться следующей 
процедуры: 
• Откройте дверь посудомоечной машины и плесните рекомендуемое количество моющего 
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средства в основной резервуар для мытья. Используйте моющее средство с ограниченным 
пенообразованием. Предприятия FAGOR снабжают автоматическим моющим распределителем, 
который прилагается к машине, в качестве аксессуара. Он не включен в основную цену и 
должен быть заказан. 

 • Перед тем, как поставить посуду в машину, очистите крупные остатки пищи с 
тарелок,  чтобы не загрязнять основной резервуар.               
 • Мойте сначало изделия из стекла. 
 • Стаканы и чашки ставьте перевернутыми в корзину. 
 • Кладите режущие изделия ручками вниз в специальную корзинку. Ножи, вилки и 
ложки  поместите вместе так, чтобы они не слиплись вместе, мешая качественному мытью. 
 • Располагайте тарелки в корзине так, чтобы они не перекрывали друг друга. 
 • Заполните корзину не перегружая ее. 
 2.1 Вспомогательный распределитель для промывания посуды. 
Машина снабжена вспомогательным распределителем для промывания посуды. Для правильного 
его использования следует принимать во внимание следующее: 
Поместите шланг(Т) в сосуд с промывным раствором (Д). На конце шланга находится фильтр, 
который должен оставаться всегда погруженным в жидкости. 
Для отрегулирования количества подаваемого раствора следует повернуть регулятор R (рис.11). 
Хорошо отрегулированный состав — если он оставляет очень тонкую водную пленку на 
поверхности посуды, что потребует только 2сек. для высушивания посуды прежде, чем ее вынут из 
машины. 
Если остаются капли на поверхности посуды (низкая концентрация промывного состава)  
необходимо отрегулировать подачу промывного состава, повернув регулятор против часовой 
стрелке. 
Если, с другой стороны остаются следы подтеков (высокая концентрация раствора), необходимо 
повернуть регулятор по часовой стрелке. 
3. Обслуживание 
Чтобы быть уверенным в правильной и длительной работе машины следует соблюдать следующие 
правила: 
• Каждый день чистите фильтровые поверхности (В), фильтр для избытков(Р) и отсасывающий 
фильтр(Р) (рис.12). Прочистите основной резервуар. 
• Проверьте, что обе лопасти основная и промывная вращаются правильно. Убедитесь. что их 
ничего не задерживает. Снимите их последовательно и промойте. 
• Проверьте уровень промывного устройства, он должен покрывать отсасывающий фильтр. 
• Если машина снабжена распределительным моющим раствором, убедитесь, что его уровень 
достаточен. 
• Если вы долго не используете свою машину, покройте ее стальные поверхности слоем вазелина и 
слейте из насоса и котла воду. 
Примечание: Во избежание повреждений не используйте шланг для чистки наружных 
поверхностей машины. 
3.1 Электрические и механические неисправности-. 
Для устранения неисправностей, прежде, чем вызвать специалиста проверьте следующее: 
• Правильность подключения к основной сети. 
• Исправны ли предохранители. 
• Силовая подача соответствует данным машины и правильность подсоединения соединительного 
провода. 

www.fo
od

-s
er

vic
e.

co
m

.u
a


