
 

 

 

РУКОВОДСТВО  

по монтажу и эксплуатации посудомоечных машин фирмы 

F A G О R 
LVR-10, LVR-14, LVR-14, LVR-20. LVR-20B, LVR-14D;LVR-20D LVC-12, LVC-15, 

LVC-21, LVC-21B, LVC-15D, LVC-21D 
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1.МОНТАЖ  

1.1 ПОСТАНОВКА 

При установке машины необходимо пользоваться уровнем. Выравнивание по 
уровню выполняется при помощи регулируемых ножек (рис. 1)» 

1. 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ 

Подключите машину к водопроводу так» как показано на рис. 2/ Для нормальной 
эксплуатации машины давление воды в водопроводной сети должно быть в пределах от 
2 до 4 кг/кв. см. 

Если давление меньше 2 кг/кв. см, то к машине необходимо подключить 
усилитель давления (насос), как показано на рис. 3. Машина должна быть подключена к 
запорному вентилю. 

 
 
 
 

 
Рис. 2                                          Рис. 3 

1.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАНАЛИЗАЦИИ 

 
Подключите машину к канализации так, как показано на рис. 4. Гидравлический затвор 
(сифон) на сливном шланге необходим для предотвращения проникновения запахов 
внутрь моечной камеры машины. 
 

Сливной шланг                                     моечная ванна 

 
Рис. 4 
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1.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
Машина может быть подсоединена при условии напряжения 220/240В - 1N 
Машина поставляется в комплекте с кабелем, готовым к подсоединению. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ 

Подключение кабеля к электросети производится в соответствии с рис.6. 
Условные обозначения (цвета проводов

 
Рис.6 

Подсоединение к электросети осуществляется через автоматический выключатель или 
штепсельный разъем. Расстояние между контактами должно быть не меньше 3 мм (рис. 7). 

Mains supply cable Fuse 
Подводящий кабель Предохранитель Swich (выключатель) 

 
 
 

 
 
 
 

Желто-зеленый 
Рис.7 

220/240 V. - 1 N ~. 
Подводящий кабель 

 Mains supply cable 

 

кабеля): 
am/ve = желто-зеленый 
а   = голубой  
m   = коричневый  
r   = красный  
n   = черный 

220/240 V. - 1 N 
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Машину необходимо заземлить» 
Производитель- поставщик не несет ответственность за дефекты, возникшие в 

результате неправильного монтажа и нарушения положений данного раздела. 
Ниже в таблице приводятся технические данные и параметры электрокабеля и 

предохранителя 
 

Напряжение Электрокабель  
 

Предохранитель 

220/240В- 1NT 2 х 2,5 + заземление 20А 
 

МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

Для моделей LVR - 20, LVR - 20В» LVC - 21< LVC - 21В» LVR -20D,LVC-
21D 

 
Условные обозначения: 
А - подключение воды 
D - подключение канализации 
Е – электроподключение 

 

                 

 
A: Water intake 
D: Drain 
E: Electrical connection www.fo
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МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

Для моделей LVR - 10, LVR - 14, LVC - 12. LVC -15. LVR - 20D, LVC - 15D. 
 

Условные обозначения см. выше. 

1.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 LVR-10 LVR-14; LVR-20; LVR-20B 
 LVC-12 LVR-14D; LVR-20D; LVC-21 В 
  LVC-15; LVC-21;  
  LVC-15D LVC-21D  
Давление воды на 
входе 2-4 кг/кв.см 2-4 кг/кв.см 2-4 кг/кв.см 2-4 кг/кв.см 

Напряжение 220/240В - IIST 220/240В-1N~ 220/240В -1N~ 220/240В -1N~ 
Мощность ТЭНа 
моечной ванны  2,0 кВт 2,0 кВт 2,0 кВт 

Мощность ТЭНа 
бойлера 2,4кВт 2,4кВт 2,8 кВт 2,8кВт 

Максимальная 
присоединительная 
мощность 

2,66 кВт 2,66 кВт 3,06 кВт 3,06 кВт 

Расход воды в 
режиме 2л 2л 2.5л 2,5л 

Время цикла до 2 мин. до 2 мин. до 2 мин. 2 мин. 
Емкость моечной 
ванны 11 л 11 л 15л 15л 

Вес 34 кг 36 кг 39 кг 41 кг 
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2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
 

2.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ  
 

Для моделей LVR - 10 и LVC – 12 

 

После нажатия главного выключателя 1 (рис.8) зажигается сигнальная лампа на 

панели управления. Одновременно с этим бойлер и моечная ванна начинают 

заполняться водой. Когда вода достигнет заданного уровня, заполнение водой 

автоматически прекращается. В этих моделях моечные ванны и бойлер должны 

заполняться горячей водой. Цикл мойки начинается поворотом ручки таймера 5 по 

часовой стрелке. Длительность цикла мойки регулируется и не превышает 2 минут. 

Для моделей LVR - 14, LVR - 20, LVC - 15, LVC – 21 

 

После нажатия главного выключателя 1 (рис.8) зажигается сигнальная лампа на 

панели управления. Одновременно с этим бойлер и моечная ванна начинают 

заполняться водой. Когда вода достигнет заданного уровня, заполнение водой 

автоматически прекращается. Затем происходит нагревание воды в бойлере и моечной 

ванне. 

Когда температура воды в моечной ванне достигнет требуемого значения, 

зажигается сигнальная лампа 2. 

Цикл мойки начинается поворотом ручки таймера 5 по часовой стрелке. 

Длительность цикла мойки регулируется и не превышает 2 минут. 
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Для моделей LVR - 20В, LVC - 21В 

Повернув выключатель 1 (рис.9) в положение "I", включите машину. Сигнальная 

лампа 2 зажигается, бойлер и моечная ванна начинают заполняться водой. Когда вода 

достигнет требуемого уровня, заполнение водой автоматически прекращается. Затем 

происходит нагревание воды в бойлере и моечной ванне. Когда температура воды в 

моечной ванне достигнет требуемого значения, зажигается сигнальная лампа 3. 

Цикл мойки начинается нажатием кнопки 4. Длительность цикла мойки 

составляет 2 минуты. 

 

Для моделей LVR - 14D, LVR - 20D, LVC - 15D, LVC - 2 ID 

 

Повернув выключатель 1 (рис.13) в положение "I", включите машину. 

Сигнальная лампа 2 зажигается, бойлер и моечная ванна начинают заполняться водой. 

Когда вода достигнет требуемого уровня, заполнение водой автоматически 

прекращается. Затем начинается нагревание воды в бойлере и моечной ванне. Когда 

температура в моечной ванне достигнет требуемого значения, зажигается сигнальная 

лампа 4. Цикл мойки начинается поворотом ручки таймера 6 по часовой стрелке. 

Длительность цикла мойки регулируется и не превышает 2 минут. 

 

Для моделей LVR - 20В и LVC - 21В 

 

Эти модели оснащены насосом для слива воды, который удаляет воду в конце 

каждого цикла. 

Для общего слива воды из машины удалите переливную трубку из моечной 

ванны и поверните выключатель 1 в позицию "слив". Затем нажмите кнопку 4. 

В конце рабочего дня выключите машину, повернув главный выключатель в 

позицию "О". 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Когда машина подготовлена к работе, выполните следующие операции: 

- откройте дверцу машины и поместите необходимое количество моющего средства 

(жидкого или порошкообразного) в моечную ванну. FAGOR INDUSTRIAL может 

оснащать посудомоечные машины встроенным автоматическим дозатором моющего 

средства. Данное устройство не входит в базовую цену и может быть заказано 

отдельно. 
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- перед загрузкой посуды в машину удалите пищевые отходы и другие 

предметы из моечной ванны; 

- поместите кассету с посудой на вращающийся столик и проверьте ход 

вращения, повернув его несколько раз. 

- загрузку посуды в кассету осуществляйте так, как показано на рис.10. 

 

ХОЛОДНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ 

- вы можете произвести операцию холодного ополаскивания нажатием кнопки 3 

в моделях LVR - 14, LVR - 20, LVC - 15, LVC - 21 и поворотом выключателя в 

положение "ополаскивание" в моделях LVR -20В и LVC-21 В. 

 

2.2.ДОЗАТОР ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА 

Машина имеет дозатор ополаскивающего средства. Для правильной 

эксплуатации дозатора необходимо соблюдать следующие правила. 

Опустите конец трубки "Т" в резервуар с моющим средством (рис. 11). Фильтр 

на другом конце трубки 'Т" должен находиться в питающем резервуаре с 

ополаскивающим средством и быть полностью покрыт им. 

Регулирование подачи ополаскивающего средства производится поворотом 

винта "R" (рис. 11). 

Лучшим результатом ополаскивания является малое количество капель воды 

на поверхности посуды. В этом случае посуда сохнет в течение нескольких секунд 

после извлечения ее из моечной камеры. 

В случае необходимости вы можете регулировать подачу ополаскивающего 

средства. Поворотом винта "R" против часовой стрелки уменьшается концентрация 

ополаскивающего средства, а по часовой стрелке - увеличивается. 

 

2.3. РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ 

 

Модели LVR - 14D, LVR - 20D, LVC -15D и LVC - 2 ID имеют встроенный 

водоумягчитель, который может быть регенерирован (восстановлен) в конце каждого 

рабочего дня. Для этого необходимо выполнить следующие операции: 

- поверните выключатель 1 (рис. 13) в положение "REG"; 

- удалите переливную трубку "R" (рис. 12); 
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- нажмите кнопку 3 (рис.13) и держите ее несколько секунд до тех пор пока не 

зажжется сигнальная лампа 5 (рис.13); 

- примерно через 20 минут сигнальная лампа 5 погаснет, показывая, что цикл 

регенерации закончен; 

- каждую неделю контейнер должен заполняться поваренной солью и герметично 

закрываться крышкой. 

 

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3.1. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для нормальной работы машины и продления срока ее службы необходимо 

следовать следующим правилам: 

- в конце каждого рабочего дня чистить переливную трубку "R" и 

улавливающий фильтр "F" (рис. 12). Также необходимо чистить моечную ванну. 

- регулярно проверять свободное вращение моющих и ополаскивающих 

душей, чтобы не допустить их блокировку. При необходимости прочищать форсунки 

душей; 

- следить за уровнем ополаскивающего средства. Фильтр питающей трубки 

должен быть всегда покрыт моющим средством. 

- следить за уровнем моющего средства в случае оснащения машины 

дозатором моющего средства; 

- удалить воду из всех частей машины в случае длительного неиспользования 

машины, машину нужно законсервировать. 

Внимание! Во избежание выхода машины из строя строго запрещается мыть 

корпус машины струёй из шланга под давлением. 

3.2.ЭЛЕКТРО- И МЕХАНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ.  

ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

В случае поломки или неправильной работы машины до прихода 

обслуживающего механика необходимо проверить следующее: 

- правильность электроподсоединения; 

- исправность предохранителей; 

- не отключено ли электропитание на вашем объекте. 

В случае нарушения режима ополаскивания проверьте следующее: 
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- фильтр на входном водопроводном шланге, в случае загрязнения прочистить; 
- давление в водопроводной сети (от 2 до 4 кг/кв.см); 
- свободное вращение душей и форсунки душей, в случае загрязнения 

прочистить; 
-уровень ополаскивающего средства. 

В случае нарушения моющего цикла проверьте следующее: 

 
- свободное вращение моющих душей и форсунки душей, в случае загрязнения 

прочистить; 
- правильность установки улавливающего фильтра в моечной ванне. 
 

Внимание: Электросхема машины расположена на внутренней стороне 
нижней фронтальной панели. 

3.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
FAGOR INDUSTRIAL в качестве дополнительных принадлежностей, не 

включенных в базовую цену, по требованию заказчика, может встраивать в машину 
следующие устройства: 

- устройство и средства, удаляющие накипь; 
- усилитель давления (насос); 
- дозатор жидкого моющего средства; 
- обратный клапан. 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 
Boiler 

 
 

Бойлер 
Boiler 

Резервуар с ополаскивающим 
средством  
Rinsing agent reservoir 
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