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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ  
При получение машины, пожалуйста, проверьте что: 
Корпус не поврежден: 
Машина не повреждена: 
Модель и рабочее напряжение - такие же, как и в инструкции к Изделию 
Комплектация Изделия: 
1 Машина 
2 Корзины 
3 Входная труба 
4 Дренажная труба 
5 Аксессуары  
6 Справочник Потребителя 
7 Гарантийный  сертификат 
 
Если есть  любые  повреждения или отсутствуют предметы, пожалуйста свяжитесь 
с вашей компанией - поставщиком. 
Размеры  данные в этом справочнике  не обязательны и относится к стандартной 
машине. 
Рисунки и другие документы, поставляемые с машиной нельзя давать третьим 
лицам. Инструкция  - собственность  изготовителя –который имеет все права. 
Частичные и полные воспроизведения инструкции или рисунков запрещены. 

 
ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 
 промышленные посудомоечные машины разработаны,с целью вымыть намного 
больше посуды в более короткое  время, и с  более высоком качеством. На  
эксплуатационные показатели промывки влияет конструкция корзины, 
продолжительность цикла а также внешние факторы: температура  исходной воды, 
давление и жесткость. 
 Особенности Изделия: 
- Автоматическая промывка и цикл полоскания 
- Возможность фиксированных или регулируемых продолжительностей цикла 
- Автоматическое заполнение 
- Автоматическое регулирование температуры 
- Возможность холодного полоскания 
- Аварийный выключатель двери 
- Автоматический инжектор средства полоскания (некоторые модели) 
-Усиленные  нагревательные элементы.  Электрические соединение  и связи в 
соответствии  с действующими стандартами. НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ С 
КВАДРАТНОЙ КОРЗИНОЙ оборудованы СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, 
которая закрывает поверхность  контура, обеспечивая лучшую гигиену и 
безопасность. 
НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ С КВАДРАТНЫМИ КОРЗИНАМИ оборудованы вращающимися  
ВЕРХНИМИ И НИЖНИМИ ШТАНГАМИ ПРОМЫВКИ / ПОЛОСКАНИЯ, которые 
обеспечивают  лучший  процесс промывки. МОДЕЛИ с 2 НАСОСАМИ (соединенный с 
верхним и с нижними (штангами) дают лучшие эксплуатационные показатели 
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промывки; кроме того, задержка  насоса для нижней штанги, обеспечивает лучшую 
стабильность посуды в их корзинах. Вспомогательное оборудование по запросу: 
- Встроенный смягчитель воды  (некоторые модели) 
- Дренажный насос 
- Моющий инжектор 
- Насос Полоскания 
- Подставка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед любой очисткой и техническим обслуживанием, или когда необходимо – 
выключите главный переключатель ([Рис. 1) 
Не меняйте  кабель  блока питания на другой кроме как  подлинной запчастью. Если 
кабель магистрали поврежден, не делайте попытку подсоединить  к нему  кабель – 
замещающийся его. 
Проверьте ,   напряжение  и  плавкие  предохранители машины. (Рис. 2) 
Проверьте,  Изделие  полностью заземлено. (Рис. 3) 
Не открывайте  машину когда идет в цикл. Существует  риск обжечься  очень 
горячей водой. (Рис 4)] 
Не используйте  машину в среде ниже 5 градусов. (Рис. 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Не мойте Изделие под струей воды. (Рис. 6) 
Не используйте воду ниже 5C или выше 50C. Водяные шланги и стыки могут быть 
повреждены. 
Проверьте это  давления сети  200 - 450 KPa (2-4,5 бар.) 
 
Перед любой операцией по очистке, удалите  все сухие отходы и грязь со  дна 
резервуара, для правильной работы Изделия. (Рис. 7] 
Не удаляйте пульт управления машины. Только обученные инженеры – наладчики  
должны иметь доступ к внутренним частям машины. (Рис. 8) 
В случае водной утечки поверните главный переключатель (0-1) к "0" и выключите 
водоснабжение  машины. (Рис. - 9) 
В ходе очистки и технического обслуживания желательно использовать резиновые 
перчатки. (Рис. 10) 
Не ставьте любые   предметы  на машину. (Рис. 11) 

 

www.fo
od

-s
er

vic
e.

co
m

.u
a



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не допускайте детей, или неквалифицированных людей к использованию  
машины. (Рис. 12) 
Соблюдаете  осторожность, чтобы не прищемить  вашу руку при 
закрытии двери. (Рис. 13) 
Не ставьте  любой тяжелый вес на открытую  дверь. (Рис. 14) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опустошите резервуар , если вода становится 
грязной. Это даст лучшую качественную промывку. 
Гарантируйте, что  никакие отходы не засорят  внутренняя часть 
резервуара  (расположенного в задней части  корпуса) (рис. 15) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Осмотры 
Начальная установка  и ввод в действие должны выполняться только обученным 
персоналом. Это включает все подсоединения воды и электрические соединения и 
установку средств полоскания. Потребитель должен произвести  некоторые  простые 
осмотры: 
1 Проверить, что вода подсоединена и включается .. (рис. 1) 
2 Проверить, что  питающий  выключатель  (1)  в закрытом положении. (Рис. 2) 
3 Проверить  уровень средств полоскания  и моющий уровень. 
Следите, чтобы Изделие не использовалось в холостую 
4 Проверить , что дренажная труба должным образом соединена с канализацией.    

(Рис. 4) 
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Наполнение и нагрев  
1  Проверьте, что входящие  и дренажные трубы,  правильно соединены. (Рис. 1-2)  
2  Проверьте, что водяной кран открыт. (Рис. 3)  
 Проверьте, что моечный бак пуст. (Рис. 4) 
 Для моделей с водным кондиционером: 
Не забудьте заполнить емкость для соли (20 страница). 
Убедитесь, что передняя дверь - закрыта. (Рис. 5) 
Проверьте что внешний  питающийся выключатель - (1) находится в выключенном 
положении. 
4 Поверните  главный переключатель (0-1) к "I". Загорится индикатор . (Рис. 6). 

Посудомоечная машина заполнится водой. 
5 Подождите конца заполнения и контрольный индикатор (5a) загорится: вода для 

полоскания - теперь прогревается (рис. 7). 
После достижения заранее установленной  температуры, контрольный индикатор  
(5a) выключится. Индикатор (5b) зажжется: вода для промывки прогревается               
(рис. 8) 
Ждите  пока  обе контрольных лампы 5a и 5b не  выключаться (рис. 8) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Общие Положения 
Перед размещением посуды в корзину: 
1 Удалите все  сухие отходы, чтобы избежать, засорения жиклеров промывки.      (Рис. 

1) 
N.B.: Если посуда покрыта коркой с сухим веществом, размочите ее сначала в воде. 
3 Разместите  посуду в корзине. Не прислоняйте  их одну  к другой, и избегите любого 

контакта между ними. (Рис. 5) 
- Вставляйте бокалы и чаши ножкой вверх. Не наклоняйте их один на другого . Не 
размещайте  их в углах корзины ( только в фиксированной  корзине ). 

Совет : не размещайте пластмассовую кухонную посуду в корзине, которая может не 
выдержать  температуру  посудомоечной машины или воздействия моющих средств . 
4 Налейте моющее средство в резервуар (рис. 3) если  не оснащено автоматическим 

дозатором. 
5 Поместите  корзину в посудомоечную машину. (Рис. 4) 
- Совет : стаканы, чаши и бокалы  не должны  мыться в  той же самой воде, в которой 
мылась посуда. 
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ПРОГРАММА МЫТЬЯ 
 
Внимание: Перед запуском цикла промывки, убедитесь в том, что 
посудомоечная машина достигла заранее установленной температуры 
(лампы 5a и 5b не горят. (Рис. 1) Не  исполнение  этого  предупреждения,  
приведет к плохому качеству промывки, и в некоторых случаях к 
удлинению  промывки посуды 
Модель с фиксированным циклом  промывки  
Нажмите кнопку 2 для несколько секунд. Когда лампа загорится, начнется цикл МЫТЬЕ - 
ПАУЗА – ОПОЛАСКИВАНИЕ. (Рис. 2) 
Этот цикл продолжается от 2 до 4 мин, согласно различным моделям. 
На некоторых моделях, возможно, переключиться  на короткий  (* или на  длинный (• •) 
цикл (. Рис. 3) 
В течение моющего цикла, контрольная лампа (2) "включена". Она выключится, когда 
цикл закончится. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте дверь, когда машина работает. 
N.B: В случае случайного открытия, цикл остановится. Закройте дверь и  
цикл запустится с того места, где он был о прерван. 
N.B: На некоторых моделях возможно полоскание холодной водой . Нажмите кнопку (4) и 
удерживайте ее столько сколько необходимо (рис. 4) 
Когда цикл закончится, откройте дверь и выньте  корзину  с посудой  (Рис. 5) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Модели с регулируемым циклом 

Слегка поверните кнопку (3 против часовой стрелки; 
 Начнется 4-х  минутный цикл. 
Продолжительность цикла отображена белой отметкой на ручке 
управления. 
Когда цикл закончен, кнопка вернется назад к его исходной позиции (0) 
(рис. 4) 
Для более короткой промывки, поверните рукоятку  (3) против 
часовой стрелки, пока одна из цифр  (3/4, 1/2 или 1/4) не совпадает с 
положением 0. (Рис. 5) 
Если  требуется цикл " только полоскание " поверните  рукоятку (3) 
по часовой стрелке до тех пор пока символ " R " Совпадает с 
положением "O". (Рис. 6] 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте дверь во время работы Изделия 
N.B: В случае случайного открытия, цикл остановится. Закройте дверь и  
цикл начнется  с того места, где он был о прерван. 
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N.B: На некоторых моделях возможно полоскание холодной водой. Нажмите кнопку (4) и 
удерживайте ее столько сколько необходимо (рис. 7) 
Когда цикл закончится, откройте дверь и выньте  корзину  с посудой  (Рис. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОЧИСТКА 

Меняйте  воду в резервуаре настолько часто насколько это возможно. 
Для того, чтобы освободить резервуар следует: 
1 Выключит. (Рис. 1)  
2 Открыть  дверь. (Рис. 2) 
3 Открыть  спускную  пробку для тщательной  очистки  резервуара: 
 
Модели с квадратной корзиной 
1 Ослабляют центральную кнопку и удаляют штангу с 
жиклерами промывки. (Рис. 4) 
2 Удаляют диск с отверстиями. (Рис. 5) 
3 Удалить  фильтр  (один (рис. 6) или 4 (рис. 7) сектора  (рис. 8) или рамки (рис. 8a-8b-8c) 
согласно различным моделям). Промойте  и ополосните  их в  проточной воде 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Удалите  любые сухие отходы со  дна резервуара. (Рис. 9) Удалите корзину  фильтра 
(рис. 10). Промойте  и ополосните  в проточной воде 
5 Соберите  машину части в обратном порядке. 
6 Совет: Включите  посудомоечную машину на  5-10 мин. без спускной пробки, чтобы 
должным образом промыть резервуар и водяную систему  
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 ЧИСТКА (ВЕРХНЕЙ И  НИЖНЕЙ) ПРОМЫВКИ / ПОЛОСКАНИЯ ПРОПЕЛЛЕРА: 
1 Ослабьте стопорный винт и вытащите  пропеллер. (Рис. 11) 
2 Ослабьте кольцевые гайки (- A1); 
удалите  жиклеры (B – B1. (Рис. 11) 
3 Промойте их в жидкости удаляющей  накипь. Если  нет этой жидкости, используйте 
уксус. (Рис. 12) 
4 Полоскание  в проточной воде. Используйте штырь ( иглу) 
для прочистки, в случае необходимости.. (Рис. 13) 
5 Проверьте, что не имеется никаких наростов  на монтажных поверхностях штанг 
промывки. (Рис. 14) 
Соберите  машину части в обратном порядке. 
N.B: Некоторые модели имеют фиксированную верхнюю штангу для полоскания. Для 
очистки см. " Очистка штанги промывки / полоскания "(стр. 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОДЕЛИ С КРУГЛОЙ КОРЗИНОЙ 

1 Вытащите поворотную подставку. (Рис. 1) 
2 Вытащите спускную пробку, чтобы освободить резервуар. (Рис. 2) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте чтобы не было никаких кусочков битого стекла  или 
других предметов, которые могли повредить резиновые шланги. (Рис. 3) 
3 Закройте  дверь и включите машину. (Рис. 4) 
Оставьте  ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ на  5-10 мм в работающем положении, чтобы 
почистить и промыть резервуар. 
4 Выключите  и откройте дверь. (Рис. 5) 
5 Вытащите и промойте корзину в проточной воде (рис. 6) 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вытаскивайте корзину фильтра  только после промывки  
резервуара. 
6 Соберите  машину части в обратном порядке. Проверьте  что,  спускная пробка 
должным образом закрыта 
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Очистка жиклеров 
1 Ослабьте жиклеры и выньте распылители. [Рис. 7] 
2 Промойте их в жидкости удаляющей  накипь. Если  нет этой жидкости, используйте 
уксус. (Рис. 8) 
3 Прополощите  в  проточной воде. Используйте штырь, для 
чистки реактивных разрезов, в случае необходимости (рис. 9) 
4 Перед  сборкой жиклеров, проведите  1 или 2 полных цикла, чтобы удалить грязь или 
частицы вещества (Рис. 10) 
N.B.: Если машина оставлена на долгое хранение, вытащите 
спускную пробку и опустошите машину. 
 
 
ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА 
Проделайте те же операции, как и по отчистке резервуара 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАЛЬНУЮ  ВАТУ, НИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ЩЕТКИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ТОЛЬКО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ, РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  СТАЛИ. (Рис. 11) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте материал, содержащие хлор (отбеливающее 
средство), поскольку эти химикаты повредят поверхности нержавеющей стали.       (Рис. 
11) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

МОДЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ СМЯГЧИТЕЛЕМ ВОДЫ 
Регенерация   встроенного смягчителя  должна быть проводиться  приблизительно 
каждые два дня в зависимости от жесткости воды и длительности моющегося  цикла. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не проводите регенерацию если  Изделие  не будет 
использоваться в течение длительного времени. 
 
1 Откройте дверь. 
Проверьте что   нет никакой воды в резервуаре. В случае необходимости, вытащите  
спускную пробку, и освободите резервуар. (Рис. 1) 
2 Для моделей с квадратной корзиной только: вытащите фильтры, чтобы получить 
доступ к смягчителю. (Рис. – 2) 
3 Ослабьте  крышечку и заполните емкость домашней солью  (приблизительно 1 кг) или 
специальными таблетками для  умягчения воды. (Рис. 3) 
N.B: Требуемое кол-во соли, для каждого цикла регенерации составляет приблизительно 
200 г. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если соль попадет на дно резервуара, немедленно удалите ее и 
промойте резервуар водой (Рис. 4) 
4 Вставьте  спускную пробку и проведите цикл заполнения (параграф инструкции " 
НАПОЛНЕНИЕ И НАГРЕВАНИЕ ", страница 11. Посудомоечная машина теперь готова к 
началу работы. 
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Для того, чтобы произвести регенерацию: 
1 Проверьте, что резервуар заполнен водой и поверните главный переключатель от ((0-
1) до 1. (Рис. 1) 
2 Нажмите кнопку регенерации (6 (. Рис. 2) 
Начнется  20 минутный автоматический  цикл. В течение этого цикла связанная 
контрольная лампа (6) останется гореть. 
3  Когда цикл закончится, лампа  (6) выключится. Освободите резервуар и затем: 
4 Поверните  главный переключатель (0-1 к 0. (Рис. 3) 
5 Откройте  дверь и вытащите спускную пробку. (Рис. 4) 
 Полностью освободите резервуар. 
6 Закройте дверь снова (без спускной пробки) и включите посудомоечную машину: 
чистая вода промоет резервуар. 
Дайте  машине поработать в течение  5 мин. 
7 Выключите машину. 
Соберите  машину ( вставьте спускную  пробка)  и машина готова к нормальному  
использованию. (Рис. 5) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Так как цикл регенерации длится довольно долго (приблизительно 
20 мин.) желательно выполнить его  в запланированное  время.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОДЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ ДРЕНАЖНЫМ НАСОСОМ 
N.B. Эти модели не снабжаются спускной пробкой. 
Модели со встроенным дренажным насосом должны использоваться, когда уровень  воды 
превышает  уровень воды в резервуаре. (Рис. 1) 
Дренажный насос работает автоматически, когда посудомоечная машина проводит цикл и 
сохраняет воду на  постоянном уровне  
 
Для меньших моделей (с круглыми корзинами * 36 и * 41 или квадратными корзинами 35 
x 35 и 40 x 40): 
1 Поверните  главный переключатель от (0-1) до 0. 
( Рис. – 2) 
 
 
 
2 Откройте  дверь и нажимают самую последнюю кнопку справа  (8), пока резервуар не 
опустошится. (Рис. 3) 
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Для больших моделей (с круглыми корзинами 45 и 48 или квадратных корзин 45 x 45 и 
50 x 50). 
1 Поверните главный переключатель от ((0-1) до 0. (Рис. 2) 
2 Нажимают самую последнюю кнопку (8) справа: соответствующие  огни 
контрольной лампы загорятся и резервуар автоматически 
опустеет. (Рис. 4) 
3 Откройте дверь и проверьте, что резервуар полностью пуст. (Рис. -5) 
4 Иначе, снова нажмите  кнопку (8). (Рис. 4) 
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Неисправности 

Дефекты Пути устранения Дефекты Пути устранения 
Изделие не 
работает 

1) Проверьте 
напряжение. 

Емкость не 
освобождае
тся от 
воды 

1) Дренаж возможно забит 
твердыми отходами. Удалите 
их. 

2] Проверьте включено 
ли Изделие в сеть 

. Изделие 
плохо моет 
посуду 

1) Всасывающий фильтр 
забитю Аккуратно почистите 
его. 

4jПроверьте закрыта 
ли дверь Изделия. 

2) Проверьте не забиты ли 
отверстия для распределения 
воды 

3] Проверьте количество и 
правильность дозировки 
моющих средств. 

5 Проверьте регулятор 
давления  работает, 
так же проверьте 
работает ли соленоид 4) Выбранный цикл слишком 

короткий, повторите его или 
переключитесь на другой. 

Загрузка 
воды не 
прекращает
ся 

Проверьте КПД и 
калибровку клапана 
давления  

5  Проверьте горячая ли вода. 

Стаканы и 
тарелки на 
сохнут 

1 Прочтите инструкцию 
относящуюся к инжектору 
полоскания. 

Входящая 
вода не 
останавлив
ается. 

1] Проверьте работу 
регулятора давления и 
отрегулируйте его. 

2 Проверьте качество моющей 
и ополаскивающей жидкости 

2] Убедитесь в том что  
водяной кран открыт  
(рис. 30 стр 10]. 

3) Убедитесь в том, что 
градуированная кнопка 
правильно установлена в 
соответствии с указаниями на 
защите термостата: что 
составляет 85° C. 

3] Убедитесь в том, 
что выключатель в 
положении 1 

4]Убедитесь что 
Изделие подключено в 
сеть, выключатель в 

Конденсат 
на 
стаканах 

1 Стаканы не правильно 
установлены 
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положении "ON" . 2 Неправильная дозировка 
ополаскивающих средств (см. 
стр. 10). 

5)Проверьте главный 
выключатель и 
предохранители (стр7] 

3 Неправильная дозировка 
моющих средств. 

"Разводы" 
на 
стаканах 

1 Используйте моющие ср-ва 
которые не образуют пены, 
предназначенные для 
промышленных машин. 

6) Убедитесь в том, 
что отверстия для 
распределения воды .не 
забиты накипью или 
твердыми остатками 
 7] Удалите воздушную 
пробку. Удалите 
дренажную пробку и 
полностью 
опустошите емкость. 
Если дефект не 
устранился, замените 
регулятор давления 

Слишком 
много пены  

1 Убедитесь в то, что  вода в 
емкости не ниже 50° C. 

2 Проверьте инжектор 
ополаскивания см. стр. 10 

8] Проверьте 
правильность работы 
соленоида. Если он не 
работает, замените 
его 

3 Убелитесь в том, что 
емкость была вымыта 
подходящим средством. 
Опустошите и тщательно 
ополосните ее перед началом 
следующего цикла 

•3 Емкость 
слишком 
медленно 
заполняетс
я 

1] Проверьте открыт 
ли кран подачи воды 
(рис. 30 стр. 10) 

4 Если были использованы 
неправильные моющие, то 
освободите емкость  и 
тщательно промойте ее 

2] Убедитесь в том, 
что давление больше 
чем 2 bar, если  ниже, 
то используйте 
дополнительный насос 

Полоски 
или точки 
на 
стаканах 

1 Уменьшите кол-во 
ополаскивающей жидкости 
Рекомендуемая доза: 0.1 cc на 1 
литр воды (см. стр. 10). 

3] Прочистите .фильтр 
и клапана соленоида  

4 Убедитесь в том, что 
ополаскивающие 
трубки и инжекторы не 
забиты накипью или 
твердыми остатками. 

Ополаскива
ющие 
трубки не 
вращаются 

1Разберите трубки и 
почистите их 
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 2 Убедитесь в том, что 
давление не ниже 200 KPa (2 
bar). Если ниже,  тогда 
используйте дополнительный 
насос 

6] Удалите 
ограничитель давления 

Вода не 
нагреваетс
я 

1) Впустите воду и 
убедитесь в том, что 
дренажная пробка 
корректно установлена 

Ополаскива
ющий 
инжектор 
не 
работает 

1 Проверьте контейнер 
инжектора, если он пуст, то 
наполните и отрегулируйте  
его пункт  6 стр. 10. 

2 Убедитесь в том, что 
градуированная кнопка 
правильно установлена 
в соответствии с 
указаниями на 
термостате : что 
составляет 85° C        
(рис. 40 стр. 12). 

2) Если емкость наполнена, то 
следуйте параграфу 13 

3) Убедитесь в том, 
что термостат и 
нагревательные 
элементы  работают 
нормально, если нет то 
замените их. 

4) Проверьте 
электрический кабель.. 
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