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Поместите данное руководство в раздел 
«Тостеры» комплекта эксплуатационной 

документации. 
Производится исключительно для McDONALD’S® 

компанией 
Antunes, 

180 KEHOE BLVD, 
Carol Stream, Illinois, 60188, США. 

Тел.: 1-630-784-1000 
Бесплатная линия: 1-877-392-7854 

Факс: 1-630-784-1650.  
www.ajantunes.com
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Ограниченная гарантия
Подразделение по выпуску оборудования для предприятий общественного питания (Antunes компании Antunes предоставляет первоначальному покупателю любого 
оборудования McDonald’s приведенную ниже ограниченную гарантию. 
Гарантируется отсутствие дефектов в материалах и изготовлении любых компонентов сроком на два (2) года с момента первоначальной установки. 
 
При обнаружении дефектов любых деталей в течение гарантийного срока, компания Antunes оплатит прямые трудозатраты специалиста уполномоченного сервисного центра 
на замену детали плюс транспортные расходы. 

Компания Antunes имеет право вносить изменения в конструкцию или модифицировать любой выпускаемый продукт.  При любых обстоятельствах компания Antunes имеет 
право вносить в оборудование изменения, обусловленные находящимися вне контроля изготовителя факторами и государственными актами.  Изменения, вносимые в 
оборудование, не покрываются настоящей гарантией. 
Настоящая гарантия является исключительной и отменяет все другие гарантии, прямые или косвенные, включая любые гарантии годности для продажи или пригодности 
для определенного использования, каковые гарантии настоящим отвергаются.  Описанные выше средства правовой защиты являются исключительными и компания 
Antunes или любые подразделения компании ни в коем случае не несут ответственности за прямые или косвенные убытки, или любые другие потери, повреждения или 
ущерб любого рода, в том числе упущенную выгоду, возникающие в связи с данным соглашением или с использованием или невозможностью использования услуг, 
предоставляемых в рамках данного соглашения.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
• Стоимость монтажа.
• Повреждение оборудования в ходе транспортировки.  Покупатель должен 

направлять требование о возмещении ущерба непосредственно в адрес 
транспортной компании.

• Изменение конструкции, неправильное использование или эксплуатация с 
нарушением установленных режимов.

• Ненадлежащие методы хранения или обращения.
• Некорректные методы технического обслуживания.
• Несоблюдение указаний изготовителя по монтажу, включая требования к 

выполнению электрических соединений. 
• Неправильный или несанкционированный ремонт.

• Плановое технического обслуживание в соответствии с технологической картой 
проведения регламентных работ на объекте.

• Данные гарантийные обязательства не распространяются на расходные 
материалы.

• Проблемы из-за давления или степени загрязненности воды, например, в связи 
с проникновением посторонних материалов в линии подачи воды или внутрь 
электромагнитных клапанов из магистрального водопровода.

• Стоимость перевозки, иностранные, акцизные, муниципальные или другие сборы 
за продажу или использование.

• Косвенные убытки, такие как потеря прибыли, потеря времени, стоимость 
ремонта или замены другого поврежденного имущества, или любой другой 
побочный ущерб любого рода.

A.J. Antunes & Co.

HEBT-3V

http://tiny.cc/ajaHEBT3V

Отсканируйте мобильным 
устройством или введите адрес 

веб-страницы для ознакомления с 
информацией о продуктах и услугах.

Изготовитель имеет право изменять без предварительного уведомления информацию 
данной предварительной редакции руководства по эксплуатации и конструкцию 

описываемого продукта. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА
Зарегистрируйте необходимые данные (см. ниже) с целью 
уведомления специалистов уполномоченного сервисного 
центра при обращении за содействием.  Серийный номер 
находится на паспортной табличке, размещенной на 
задней стороне устройства.

Продавец:

Дата приобретения:

Модель:

Серийный номер:

Заводской номер:

Сетевой идентификатор: 

Заполните следующие данные, см. приведенный в 
руководстве список сервисных центров:

Уполномоченный сервисный центр

Име:

Тел.:

Адрес:

Используйте только подлинные запасные детали Roundup 
при обслуживании данного устройства.  Невыполнение 
требования по использованию оригинальных запасных 
деталей, поставляемых изготовителем, делает гарантию 
недействительной. Специалисты уполномоченного 
сервисного центра прошли курс обучения на заводе-
изготовителе; в сервисном центре имеется полный набор 
запасных деталей для данного устройства.

Также, можно обратиться на завод-изготовитель по тел. 
1-877-392-7854  (только Северная Америка) или 630-784-
1000 (для получения контактной информации ближайшего 
уполномоченного сервисного центра).

ВАЖНО !  Сохраните данное руководство для использования в будущем.  В случае 
дальнейшей продажи устройства данное руководство должно быть передано покупателю.

Гарантийная информация
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с полным текстом 
Ограниченной гарантии в данном руководстве.

В случае доставки поврежденного устройства, 
немедленно свяжитесь с транспортной компанией и 
подайте требование о возмещении ущерба.  При подаче 
требования сохраните все упаковочные материалы.  
Покупатель должен подавать требование о возмещении 
ущерба непосредственно транспортной компании; 
гарантия изготовителя не распространяется на таковой 
ущерб.

Гарантия НЕ распространяется на указанные ниже случаи.

 • Ущерб, причиненный в ходе транспортировки, 
или повреждения, возникшие в результате 
неправильного использования.

 • Монтаж электротехнических компонентов.

 • Нормальное техническое обслуживание согласно 
указаниям настоящего руководства.

 • Неисправность, возникшая вследствие применения 
некорректных методов технического обслуживания.

 • Повреждения вследствие эксплуатации с 
нарушением установленных режимов или из-за 
небрежного обращения.

 • Повреждение из-за влажности в электротехнических 
компонентах. 

 • Ущерб из-за несанкционированного вмешательства, 
демонтажа или изменения настроек системы 
управления или предохранительного устройства.

Общие сведения
В настоящем руководстве содержатся указания по технике 
безопасности, монтажу и эксплуатации устройства. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием 
руководства перед началом монтажа и эксплуатации 
устройства. 

Данное устройство изготовлено из самых высококачественных 
материалов и сборка продукта произведена в соответствии 
со строгими стандартами качества компании Roundup. 
Проведенные заводские испытания гарантируют надежную 
бесперебойную работу устройства. 

Сервисное обслуживание / техническая 
поддержка
В случае возникновения любых проблем с монтажом или 
эксплуатацией данного устройства, пожалуйста, обращайтесь 
в ближайший уполномоченный сервисный центр. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все электрические соединения должны выполняться 
в соответствии с требованиями действующих 
Правил устройства электроустановок и любых других 
нормативных положений.

24 5/8”
(625 mm)

 25 1/4”
(641 mm)

 14 9/16”
(370 mm)

Габаритные размеры

Электрические характеристики и тип штепселя
Модель и 
заводской 

номер

Напряжение, 
В

Мощность, 
Вт

Частота, 
Гц Описание штепселя Тип штепселя

HEBT-3V 
9210859 (Южная 

Корея)  
9210861 (Европа)

220-240 3300 50/60 Разъем по МЭК-309,  
16 A, 230 В

HEBT-3V 
9210860 220-240 3180-3750 50/60

Разъем по стандарту 
Marechal,

32 A,
220-250 В
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Помимо указаний в тексте руководства, придерживайтесь 
приведенных ниже правил безопасной эксплуатации устройства.

 • Внимательно ознакомьтесь со всеми указаниями настоящего 
руководства до начала эксплуатации данного оборудования.

 • Для обеспечения безопасности пользователя оборудование 
поставляется с надлежащим образом заземленным штепселем 
электрического кабеля.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ специально заменять 
заземленный разъем.

 • Монтаж или размещение оборудования должны производиться 
исключительно для предполагаемого использования, 
описанного в настоящем руководстве.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
использовать коррозионно-активные химические вещества во 
внутренних и (или) наружных компонентах оборудования.

 • ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация некорректно функционирующего 
или оборудования после падения, с поврежденным штепселем 
или электрическим кабелем.

 • Техническое обслуживание данного оборудования должно 
производиться только квалифицированными специалистами.  
При необходимости регулировки или ремонта устройства, 
пожалуйста, обращайтесь в ближайший уполномоченный 
сервисный центр.

 • ЗАПРЕЩАЕТСЯ блокировать или закрывать крышками любые 
отверстия данного устройства.

 • ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать электрический кабель или штепсель 
в воду.

 • Электрический кабель должен размещаться вдали от горячих 
поверхностей.

 • ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать перегибание электрического кабеля 
через край стола или полки.

 • ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить мойку данного устройства струей 
воды.

Тщательно соблюдайте приведенные ниже предостережения и 
предупреждения, содержащиеся в тексте настоящего руководства.

 • Выключите устройство, дождитесь завершения цикла методики 
остывания и извлеките штепсель электрического кабеля из 
розетки перед началом любых работ по сервисному или 
техническому обслуживанию данного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установка выключателя электропитания в 
выключенное положение НЕ гарантирует отсутствие напряжения 
на компонентах устройства. После включения устройства 
светодиодный индикатор мигает для подтверждения вставки в 
розетку штепселя электрического кабеля. 
 • Приведенные в данной главе методики могут 

предусматривать использование различных химреагентов.  
Названия химических продуктов будут выделены жирным 
шрифтом с последующим указанием аббревиатуры 
согласно Нормативам оповещения об опасности (HCS).  
Соответствующие паспорта безопасности материалов 
(MSDS) см. в документе «Нормативы оповещения об 
опасности».

 • Для предотвращения опасности электрического поражения 
оборудование должно быть заземлено в соответствии с 
действующими Правилами устройства электроустановок.  
Для подключения электрического кабеля устройства 
требуется использовать заземленную розетку с 
отдельными электрическими линиями, защищенную 
плавкими вставками или автоматическим выключателем 
соответствующего номинала.

 • Хлеб может гореть.  Соответственно, запрещается 
устанавливать тостеры под занавесами или другими 
стенами и объектами из горючих материалов.  Отсутствие 
безопасных эксплуатационных просветов может привести 
к обесцвечиванию или возгоранию. 

ВНИМАНИЕ!
Опасность поражения электрическим током!  

НЕВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА 
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОГО 

ИСХОДА.

• Обязательно выполните электрическое заземление данного 
устройства.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить изменения в конструкцию 
штепселя электрического кабеля.  При невозможности 
вставки штепселя электрического кабеля в имеющуюся 
розетку, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному 
электрику для замены розетки.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать удлинительный кабель при 
эксплуатации данного устройства.

• Для предотвращения опасности электропоражения 
необходимо надлежащим образом заземлить данное 
устройство.  Для подключения электрического кабеля 
устройства требуется использовать заземленную розетку 
с отдельными электрическими линиями, защищенную 
плавкими вставками или автоматическим выключателем 
соответствующего номинала.

• При наличии сомнений в корректном выполнении 
заземления, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному 
электрику для проверки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хлеб может гореть.  Соответственно, запрещается 
устанавливать тостеры под занавесами или другими 
стенами и объектами из горючих материалов.  Отсутствие 
безопасных эксплуатационных просветов может привести 
к обесцвечиванию или возгоранию. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все электрические соединения должны выполняться 
в соответствии с требованиями действующих Правил 
устройства электроустановок и любых других 
нормативных положений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается извлекать штепсель 
электрического кабеля из розетки во время работы 
устройства. Выполните указания методики отключения перед 
извлечением штепселя электрического кабеля из розетки.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание травм персонала и (или) нанесения ущерба 
устройству, все осмотры, испытания и ремонтные работы 
должны производиться КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СЕРВИСНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. Устройство 
ДОЛЖНО быть полностью отключено с извлечением 
штепселя электрического кабеля из розетки перед 
выполнением любого сервисного обслуживания 
внутренних компонентов, за исключением случаев 
проверки электротехнической аппаратуры. При проверке 
электрических цепей будьте чрезвычайно осторожны во 
избежание контакта с компонентами, находящимися под 
напряжением.
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Расположение
При вводе тостера в эксплуатацию соблюдайте указанные 
ниже условия.
 • Убедитесь в выключенном состоянии и комнатной 

температуре устройства.
 • ЗАПРЕЩАЕТСЯ блокировать или закрывать 

крышками любые отверстия данного устройства.
 • ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать электрический кабель 

или штепсель в воду.
 • Электрический кабель должен размещаться вдали 

от горячих поверхностей.
 • ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать перегибание 

электрического кабеля через край стола или полки.
 1. Разместите тостер в требуемом месте, 

определенном компанией McDonald’s. 
 2. Закрепите устройство подачи булочек, буфер для 

выбрасываемых булочек и приспособление для 
разделения верха и низа булочек (см. рис. 1).

 3. Вставьте штепсель электрического кабеля в 
соответствующую розетку. Параметры напряжения 
см. на паспортной табличке устройства.

Распаковка
 1. Откройте большой ящик. Содержимое коробки:

• тостер HEBT-3V,
• коробка с вспомогательными приспособлениями.

 2. Извлеките коробку со вспомогательными 
приспособлениями из большого ящика. 

 3. Вдвоем с помощником осторожно извлеките тостер 
HEBT-3V из большого ящика. 

 4. Снимите все защитные покрытия с устройства.
 5. Откройте коробку со вспомогательными 

приспособлениями. Содержимое коробки:
• руководство пользователя,
• рама буфера для выбрасываемых булочек.

 6. Протрите все наружные поверхности тостера 
и вспомогательных приспособлений чистым 
полотенцем, смоченной в одобренном компанией 
McDonald’s дезинфицирующем растворе. Дождитесь 
высыхания поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проявляйте осторожность при 
обращении со вспомогательными приспособлениями. 
Корректная установка изогнутых или поврежденных 
вспомогательных приспособлений на устройство 
невозможна и данное обстоятельство может повлиять 
на нормальное функционирование.

ПРИМЕЧАНИЕ.  При отсутствии или повреждении 
любых деталей, пожалуйста, обратитесь в Отдел 
технической поддержки компании A.J. Antunes 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО по тел. 1-877-392-7854 (только 
Северная Америка) или 630-784-1000. 

МОНТАЖ

Рама буфера для 
выбрасываемых 
булочек

Задняя крышка 
конвейера

Рис. 1. Компоненты тостера для булочек HEBT-3V

Пульт 
управления (на 
боковой стороне 
устройства)

Узел крышки переднего 
конвейера и устройства 
подачи булочек

Ручка 
регулирования 
степени сжатия

Устройство подачи булочек
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Указания по эксплуатации
В тостер HEBT-3V можно поджаривать верхние, средние 
и нижние части булочек, а также другие продукты. Ниже 
описаны действия по запуску тостера HEBT-3V.

 1. Включите тостер и дождитесь завершения цикла 
прогревания.

 2. Установите ручку регулирования степени сжатия 
к отметке 4 (рекомендуемое значение). При 
необходимости дальнейшей настройки, см. раздел 
«Регулировка качества поджаривания» на стр. 8. 
См. рис. на стр. 7.

 3. После достижения устройством рабочей 
температуры на дисплее пульта управления будет 
показываться сообщение Ready («Готов»). 

  4. Разместите продукт на заданном участке 
устройства подачи булочек разрезанной стороной 
по направлению к передней части тостера. 
Поджаренный продукт падает в буфер для булочек.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рис. 2. Пульт управления и дисплей тостера HEBT-3V

Режим оператора
Данный режим позволяет оператору просматривать 
параметры тостера без возможности внесения любых 
изменений.

 1. Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM 
(«Программирование параметров») в течение 
5 секунд. По истечении 5 секунд на дисплее 
будет показываться действительное значение 
температуры задней плиты.

 2. Нажимайте кнопку LIGHTER («Светлее») для 
переключения между просмотром уставки и 
действительной температуры нагревателя задней 
плиты.

 3. Нажмите кнопку PROGRAM («Программирование 
параметров») для перехода к меню параметров 
нагревателя передней плиты. На дисплее 
будет показываться действительное значение 
температуры передней плиты.

 4. Нажимайте кнопку LIGHTER («Светлее») для 
переключения между просмотром уставки и 
действительной температуры нагревателя передней 
плиты.

 5. Нажмите кнопку PROGRAM («Программирование 
параметров») для перехода к меню параметров 
двигателя. На дисплее будет показываться 
действительное значение частоты вращения двигателя.

 6. Нажимайте кнопку LIGHTER («Светлее») для 
переключения между просмотром уставки и 
действительной частоты вращения двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ. После 5 секунд отсутствия нажатий на 
клавиатуру устройство выйдет из режима оператора.

Режим эксперта
Режим эксперта позволяет просматривать и изменять 
указанные ниже параметры.

• Температура плиты А
• Температура плиты В
• Частота вращения двигателя
• Единицы измерения температуры (шкалы Цельсия 

или Фаренгейта)
• Текущий выбор напряжения: 208 или 240 В
Также, режим эксперта позволяет просматривать (без 
возможности изменения) значение температуры в 
управляющем блоке, а также количество дней эксплуатации.

 1. Выключите устройство.
 2. Включите тостер, удерживая кнопку PROGRAM 

(«Программирование параметров»). Удерживайте 
кнопку в течение 5 секунд до появления на дисплее 
сообщения EnA. Отпустите кнопку.

 3. Для регулирования уставки температуры плиты 
нажимайте кнопки LIGHTER («Светлее») или 
DARKER («Темнее») до показа на дисплее 
требуемого значения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендованное значение уставки 
температуры задней плиты составляет 257° C (495° F).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ (продолжение)
 4. Нажмите кнопку PROGRAM («Программирование 

параметров») для перехода к меню уставки 
температуры нагревателя передней плиты.

 5. Для регулирования уставки температуры 
нагревателя передней плиты нажимайте кнопки 
LIGHTER («Светлее») или DARKER («Темнее») до 
показа на дисплее требуемого значения.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Рекомендованное значение уставки 
температуры передней плиты составляет 271° C (520° F).

 6. Нажмите кнопку PROGRAM («Программирование 
параметров») для перехода к меню уставки 
частоты вращения двигателя.

 7. Для регулирования уставки частоты вращения 
двигателя нажимайте кнопки LIGHTER («Светлее») 
или DARKER («Темнее») до показа на дисплее 
требуемого значения.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Регулирование частоты вращения 
двигателя допускается в пределах от 1 до 100. 
Рекомендуемое значение - 75.

 8. Нажмите кнопку PROGRAM («Программирование 
параметров») для перехода к меню выбора единиц 
измерения температуры. 

 9. Для изменения единиц температуры (градусы 
Цельсия или Фаренгейта) нажимайте кнопки 
LIGHTER («Светлее») или DARKER («Темнее»).

 10. Нажмите кнопку PROGRAM («Программирование 
параметров») для перехода к меню просмотра 
температуры в управляющем блоке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможность изменения значений 
в меню просмотра температуры в управляющем 
блоке отсутствует. Допустимыми являются значения 
температуры ниже 66° C (150° F).

 11. Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM 
(«Программирование параметров») для 
сохранения изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ. После 30 секунд отсутствия нажатий на 
клавиатуру устройство выйдет из режима эксперта.

Средства обеспечения безопасности
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО ПЕРЕГРЕВУ

Функция контроля верхнего уровня температуры отключает 
электропитание нагревателей и управляющих контуров в 
случае перегрева устройства. Ниже приводится описание 
методики возврата устройства к исходным параметрам.

 1. Дождитесь остывания устройства в течение 10 - 
15 минут.

 2. Найдите переключатели системы контроля верхнего 
уровня температуры на задней стороне устройства. 
Снимите два защитных колпачка черного цвета.

 3. Нажмите и отпустите обе кнопки. Наденьте 
защитные колпачки.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае повторяющегося запроса на 
возврат устройства в исходное состояние, пожалуйста, 
обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный 
центр.

Принудительное выбрасывание булочек из 
тостера
В случае застревания булочек в тостере следует нажать 
и удерживать обе кнопки со стрелками UP («Вверх») и 
DOWN («Вниз») с целью увеличения скорости ленты до 
выбрасывания булочек из тостера. 

Следует учитывать различия булочек, используемых в 
тостерах HEBT компании A.J Antunes по всему миру - 
например, уровень влажности, состав и выдержка теста, 
допуски и пр. Конструкция тостера HEBT учитывает 
различия булочек при помощи регулирования уровня 
сжатия, светлого/темного цвета поджаривания (скорость 
конвейера) и параметров температуры для готовки 
продукта «Золотого» стандарта.
1. РЕГУЛИРОВКА СВЕТЛОГО/ТЕМНОГО ЦВЕТА 
ПОДЖАРИВАНИЯ Отрегулируйте параметр цвета 
поджаривания булочки при помощи кнопок ▲ и ▼. 
Параметр цвета поджаривания булочек в тостере 
HEBT выставлен на заводе к нулевому (0) значению с 
возможностью изменения пользователем в пределах от 0 
(наиболее светлый) до 10 (наиболее темный). Изменение 
параметра цвета поджаривания булочек влияет на 
скорость прохождения булочек через тостер.

2. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ Данный параметр меню 
программирования определяет уставку температуры плит 
тостера. Значения температуры для тостера HEBT по 
умолчанию - плита А: 271°C (520°F), плита B: 257°C (495° 
F). Для получения требуемого качества поджаривания 
допускается изменение указанных значений температуры 
на +/- 10°C (50°F).

3. РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ СЖАТИЯ Изменение степени 
сжатия производится посредством вращения ручки в левой 
части устройства. Степень сжатия для тостера HEBT по 
умолчанию выставлена к значению 4 с возможностью 
изменения в пределах от 1 до 7. Для получения требуемого 
качества поджаривания допускается изменение степени 
сжатия в пределах от 1 до 7.
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Ежедневная очистка
 1. Выключите тостер. Задействуется режим остывания 

с последующим автоматическим выключением 
устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимость в ожидании оператором 
завершения цикла остывания ОТСУТСТВУЕТ. 

 2. Наденьте термостойкие перчатки. Снимите крышки 
переднего и заднего конвейеров и буфер для 
выбрасываемых булочек. (Рис. 5).

 3. Произведите очистку наружных поверхностей 
тостера бумажным полотенцем, смоченным в 
растворе сильнодействующего обезжиривающего 
средства KAY QSR. Убедитесь в удалении всех 
загрязнений с горизонтальных поверхностей 
тостера. Дождитесь высыхания поверхностей. 

 4. Произведите очистку крышек переднего и заднего 
конвейеров и буфера для выбрасываемых 
булочек бумажным полотенцем, смоченным в 
растворе обезжиривающего средства KAY QSR 
для стеклянных и прочих поверхностей. Протрите 
полотенцем, смоченным в дезинфицирующем 
растворе, и дождитесь высыхания поверхностей 
компонентов.

 5. Произведите осмотр лент на наличие истираний, 
обесцвечивания или повреждения застежек. 
Замените поврежденную ленту при необходимости. 
Изготовитель рекомендует производить замену 
ленты ежеквартально. Однако, при условии 
надлежащего технического обслуживания, ленты 
могут использоваться до шести месяцев и более.

 6. Находящиеся в хорошем состоянии ленты следует 
протирать чистым полотенцем, смоченным в растворе 
дезинфицирующего универсального суперконцентрата 
KAY SolidSense (APSC). Протрите ленты полотенцем 
начисто. Впоследствии, протрите переднюю ленту 
чистым полотенцем, смоченным в дезинфицирующем 
растворе. Дождитесь высыхания поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме остывания ленты 
продолжают движение. Для полной очистки лент 
может потребоваться выполнить действия шага 6 
несколько раз. 

 7. Соберите устройство с последующим вводом 
в эксплуатацию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рис. 3. 

Рис. 4. Образец поврежденной ленты

ЛЕНТА  ИСТЕРЛАСЬ И ЗАГНУТА.  
ЗАМЕНИТЕ ЛЕНТУ.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)

ОТСУТСТВИЕ ЗАСТЕЖЕК И ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ЛЕНТЫ ЗАМЕНИТЕ ЛЕНТУ.

Рис. 5. Образец поврежденной ленты

Рис. 6. Образец поврежденной ленты

СКЛАДКИ ЛЕНТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ВОКРУГ ЗАСТЕЖЕК, ОСЛАБЛЕНИЕ 

КРЕПЛЕНИЯ, ПОВРЕЖДЕНИЕ И
ОТСУТСТВИЕ ЗАСТЕЖЕК. 

ЗАМЕНИТЕ ПОВРЕЖДЕННУЮ ЛЕНТУ.

Складки вокруг 
застежки
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Рис. 8. Фиксаторы конвейера

Рис. 7. Валики конвейера

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)
Замена лент (ежеквартально)
Со временем на лентах начинают появляться признаки 
износа. При обнаружении износа в виде истирания и 
обесцвечивания следует заменить ленты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Замена должна производиться 
ТОЛЬКО во время работ по замене лент или по мере 
необходимости во время сервисного обслуживания. 
Для гарантирования надлежащего функционирования 
изготовитель рекомендует производить замену всех 
лент ежеквартально.

СНЯТИЕ ЛЕНТ

 1. Установите выключатель электропитания тостера 
в выключенное положение. Задействуется режим 
остывания с последующим автоматическим 
выключением устройства.

 2. Извлеките штепсель электрического кабеля из 
розетки по завершении периода остывания.

 3. Наденьте термостойкие неопреновые перчатки. 
Снимите устройство подачи булочек.

 4. Снимите крышки переднего и заднего конвейеров, 
приподняв и вытянув из тостера.

 5. Установите ручку регулирования степени сжатия к 
отметке 7.

 6. Отоприте защелку и откройте левую боковую 
панель.

 7. Для блокирования валика переднего конвейера 
расположитесь перед тостером. Обеими руками 
надавите на валик переднего конвейера и потяните 
к себе. Данное действие снимает натяжение и 
блокирует валик на месте (рис. 7).

 8. Для блокирования валика заднего конвейера 
расположитесь за тостером.  Обеими руками 
надавите на валик заднего конвейера и потяните 
к себе.  Данное действие снимает натяжение и 
блокирует валик на месте (рис. 7).

 9. Поднимите верхний фиксатор рамы ленты. 
Проверните пластину до размещения на кулачковом 
валу валика заднего конвейера. (Рис. 8).

 10. Вытяните нижний фиксатор рамы ленты (рис. 8). 

 11. Извлеките и утилизируйте переднюю ленту 
(рекомендуется разрезать ленту пополам для 
исключения вероятности повторного использования). 
См. рис. 9.

 12. Извлеките и утилизируйте задние ленты 
(рекомендуется разрезать ленты пополам для 
исключения вероятности повторного использования). 
См. рис. 9.

13.  Протрите все четыре валика чистым полотенцем, 
смоченным в дезинфицирующем растворе. 
Убедитесь в удалении всех загрязнений с валиков 
до максимально чистого состояния.

Верхний 
фиксатор рамы 

ленты

Нижний фиксатор 
рамы конвейера

Натяжение

Без натяга
Без натяга

Натяжение

Рис. 9. Извлеките и утилизируйте ленты
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕНТ! 

Лента 
конвейера 
для верхних 
частей булочек

Лента конвейера для 
средних и нижних 
частей булочек

Основная лента конвейера
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Рис. 10. Валики конвейера

Рис. 11. Фиксаторы конвейера

УСТАНОВКА ЛЕНТ

 1. Выполните указания раздела «Снятие лент».

 2. Протрите обе стороны новых лент чистым 
полотенцем, смоченным в одобренном 
изготовителем дезинфицирующем растворе, и 
дождитесь высыхания.

 3. Протрите все четыре валика и опорную 
пластину чистым полотенцем, смоченным в 
дезинфицирующем растворе. Убедитесь в удалении 
всех загрязнений с валиков и опорной пластины до 
максимально чистого состояния.

 4. Осторожно надвиньте новую переднюю ленту на 
передние верхний и нижний валики. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в надлежащем 
разглаживании ленты на валиках. Застежки лент 
должны быть направлены к внутренней стороне 
верхнего переднего валика. 

 5. Надвиньте первую ленту для верхних частей 
булочек на задние верхний и нижний валики. 
Повторите данные действия для установки лент для 
средних и нижних частей булочек и второй ленты. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в надлежащем 
разглаживании ленты на валиках. Фиксаторы лент 
должны быть направлены к внутренней стороне 
верхнего заднего валика.

 6. Полностью натяните передний и задний валики лент 
поднятием до блокирования на требуемом месте 
(рис. 10).

 7. Медленно поднимите нижний фиксатор рамы 
ленты до блокировки переднего и заднего валиков 
ленты на месте (рис. 11). При необходимости, 
приподнимите кулачковый вал заднего валика ленты 
во время установки нижнего фиксатора рамы ленты 
на место.

 8. Зацепите верхний фиксатор рамы ленты 
посредством поднятия и установки на место в узле 
переднего конвейера (рис. 11).

 9. Закройте и заблокируйте боковую панель.

ПРИМЕЧАНИЕ. После снятия старых лент уведомите 
руководителя предприятия о необходимости 
заказа новых компонентов. Для заказа новых лент, 
пожалуйста, обращайтесь к изготовителю по тел. 
1-877-392-7854 (только Северная Америка) или  
630-784-1000.

 10. Установите ручку регулирования степени сжатия к 
отметке 4.

 11. Установите крышки переднего и заднего конвейеров 
и узел устройства подачи булочек.

 12. Вставьте штепсель электрического кабеля 
тостера в розетку и проверьте устройство перед 
возобновлением эксплуатации.

Верхний 
фиксатор 
конвейера

Нижний 
фиксатор рамы 

конвейера

Натяжение

Без натяга
Без натяга

Натяжение
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Рис. 12. Доступ к верхнему охлаждающему вентилятору.

Очистка верхнего охлаждающего 
вентилятора и электрического отсека 
(ежегодно)
Выполните приведенные ниже действия для очистки 
верхнего вентилятора.

 1. Установите выключатель электропитания в 
выключенное положение (OFF). Задействуется 
режим остывания с последующим автоматическим 
выключением устройства. Извлеките штепсель 
электрического кабеля из розетки.

 2. Находясь у передней части тостера, определите 
расположение правой боковой панели. Выверните 
2 шт. верхних винта из правой боковой панели и 
опустите панель (рис. 12).

 3. При помощи пластмассовой щетки или подобного 
инструмента произведите очистку всех 5 шт. 
лопастей вентилятора. Убедитесь в удалении всех 
загрязнений.

 4. Тщательно удалите загрязнения с пола внутри 
управляющего блока и со всех электрических 
соединений. Удалите все следы смазочных 
веществ, волокна или загрязнения.

 5. Установите правую боковую панель и зафиксируйте 
винтами. 

Очистка заднего охлаждающего 
вентилятора и электрического отсека 
(ежегодно)
Выполните приведенные ниже действия для очистки 
заднего вентилятора.

 1. При отключенном устройстве выверните 3 шт. 
задних винта из задней смотровой панели и 
осторожно опустите панель (рис. 13).

 2. При помощи пластмассовой щетки или подобного 
инструмента произведите очистку всех 5 шт. 
лопастей вентилятора.

 3. Тщательно удалите загрязнения с пола внутри 
тостера и со всех электрических соединений. 
Удалите все следы смазочных веществ, волокна 
или загрязнения.

 4. Установите заднюю панель и зафиксируйте 3 шт. 
винтами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проявляйте осторожность во избежание 
защемления проводки при закрывании задней панели.

 5. Вставьте штепсель электрического кабеля в розетку 
и проверьте функционирование устройства. 

Рис. 13. Доступ к заднему охлаждающему вентилятору.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможная причина Меры по устранению
На дисплее пульта 
управления постоянно мигает 
сообщение Err 5 . Булочки не 
поджариваются надлежащим 
образом.

Температура плиты А не достигла уставки 
в течение 20 минут.

Дождитесь нагревания устройства в течение 30 минут и 
проверьте снова. При сохранении мигающего сообщения 
Err 5 на дисплее пульта управления следует обратиться 
к специалисту по техническому обслуживанию или в 
уполномоченный сервисный центр.

Неисправность термопары плиты А. Обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию 
или в уполномоченный сервисный центр.Неисправность управляющей платы

На дисплее пульта 
управления постоянно мигает 
сообщение Err14. Булочки не 
поджариваются надлежащим 
образом.

Температура плиты В не достигла уставки 
в течение 20 минут.

Дождитесь нагревания устройства в течение 30 минут и 
проверьте снова. При сохранении мигающего сообщения 
Err 14 на дисплее пульта управления следует обратиться 
к специалисту по техническому обслуживанию или в 
уполномоченный сервисный центр.

Неисправность термопары задней плиты. Обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию 
или в уполномоченный сервисный центр.Неисправность управляющей платы.

На дисплее пульта 
управления постоянно мигает 
сообщение Err 9.

Температура в управляющем блоке выше 
150° F (66° C)

Проверьте возможность свободного хода воздуха через 
боковые вентиляционные отверстия, а также убедитесь в 
отсутствии нагревательных приборов рядом с тостером. 
При обнаружении проблем обратитесь к специалисту 
по техническому обслуживанию или в уполномоченный 
сервисный центр.

Неисправность охлаждающего 
вентилятора.

Неисправность управляющей платы

На дисплее пульта 
управления постоянно мигает 
сообщение Err 19. Булочки 
подгорают.

Неисправность полупроводникового реле 
плиты А.

Обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию 
или в уполномоченный сервисный центр.

Неисправность управляющей платы.

Неисправность термопары плиты А.

На дисплее пульта 
управления постоянно мигает 
сообщение Err 18. Булочки 
подгорают.

Неисправность полупроводникового реле 
плиты В.

Обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию 
или в уполномоченный сервисный центр.

Неисправность управляющей платы.

Неисправность термопары плиты В.

На дисплее пульта 
управления постоянно 
мигает сообщение Err 13 . 
Булочки не поджариваются 
надлежащим образом.

Ослабленное соединение термопары 
плиты А на управляющей плате или 
размыкание цепи термопары передней 
плиты.

Зафиксируйте соединение термопары плиты А на 
управляющей плате. При сохранении на дисплее 
пульта управления сообщения Er 13 следует проверить 
целостность цепи термопары передней плиты. Обратитесь 
к специалисту по техническому обслуживанию или в 
уполномоченный сервисный центр.Неисправность управляющей платы.

На дисплее пульта 
управления постоянно 
мигает сообщение Err 11. 
Булочки не поджариваются 
надлежащим образом.

Ослабленное соединение термопары 
плиты В на управляющей плате или 
размыкание цепи термопары задней 
плиты.

Зафиксируйте соединение термопары плиты В на 
управляющей плате. При сохранении на дисплее 
пульта управления сообщения Er 11 следует проверить 
целостность цепи термопары задней плиты. Обратитесь 
к специалисту по техническому обслуживанию или в 
уполномоченный сервисный центр.Неисправность управляющей платы.

На дисплее пульта 
управления постоянно 
мигает сообщение Err 12 . 
Булочки не поджариваются 
надлежащим образом.

Короткое замыкание термопары плиты А 
на землю.

Отсоедините и повторно зафиксируйте соединение 
термопары плиты А на управляющей плате. При 
сохранении на дисплее пульта управления сообщения 
Er 12 следует проверить целостность цепи термопары 
задней плиты. Обратитесь к специалисту по техническому 
обслуживанию или в уполномоченный сервисный центр.

Неисправность управляющей платы

На дисплее пульта 
управления постоянно мигает 
сообщение Err 10. Булочки 
не поджариваются.

Короткое замыкание термопары плиты В 
на землю.

Зафиксируйте соединение термопары плиты В на 
управляющей плате. При сохранении на дисплее 
пульта управления сообщения Er 10 следует проверить 
целостность цепи термопары задней плиты. Обратитесь 
к специалисту по техническому обслуживанию или в 
уполномоченный сервисный центр.

Неисправность управляющей платы.
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Проблема Возможная причина Меры по устранению
На дисплее пульта 
управления мигает 
сообщение Err 20 .

Механическое перегибание одного или 
обоих конвейеров.

Используйте «Режим оператора» для проверки частоты 
вращения двигателя. Проверьте оба конвейера на наличие 
механических перегибов. Проверьте двигатель. Замените 
детали по мере необходимости. Обратитесь к специалисту 
по техническому обслуживанию или в уполномоченный 
сервисный центр.

Износ или повреждение шариковых 
подшипников.

Повреждение приводной цепи или 
звездочек.

Неисправность двигателя.

Неисправность управляющей платы.

На дисплее пульта 
управления мигает 
сообщение Err 8.

Непредусмотренное функционирование 
двигателя.

Обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию 
или в уполномоченный сервисный центр.

Необходимость вталкивания 
верхних и (или) нижних 
частей булочек в тостер. 
Прилипание и подгорание 
булочек.

Ненадлежащая очистка силиконовых лент. Произведите очистку силиконовых лент согласно 
указаниям раздела «Техническое обслуживание» 
настоящего руководства.

Силиконовые ленты не липнут при 
прикосновении (замена каждые 4-6 
месяцев).

Произведите очистку силиконовых лент. При избыточном 
износе силиконовых лент необходимо произвести замену 
согласно указаниям раздела «Техническое обслуживание» 
настоящего руководства.

Грязные, изношенные или поврежденные 
силиконовые ленты (замена каждые 4-6 
месяцев).

Произведите очистку или замену силиконовых лент 
согласно указаниям раздела «Техническое обслуживание» 
настоящего руководства.

Недостаточная степень 
поджаривания булочек.

Один из верхних валов конвейера 
заклинило в нижнем положении 
блокировки.

Произведите осмотр валов согласно указаниям раздела 
«Техническое обслуживание» настоящего руководства.

Одна или обе (верхняя и нижняя) 
блокировочных пластины конвейера не 
зафиксированы надлежащим образом на 
месте.

Произведите осмотр расположения блокировочных 
пластин конвейера согласно указаниям раздела 
«Техническое обслуживание» настоящего руководства.

Дверца стороны сжатия не 
закрывается.

Одна или обе (верхняя и нижняя) 
блокировочных пластины конвейера не 
зафиксированы надлежащим образом на 
месте.

Произведите осмотр расположения блокировочных 
пластин конвейера согласно указаниям раздела 
«Техническое обслуживание» настоящего руководства.

Замок дверцы стороны сжатия находится 
в заблокированном положении при 
попытке закрывания дверцы.

Установите замок в разблокированное положение перед 
закрыванием дверцы.

Необычный шум 
вентилятора.

Неисправность охлаждающего 
вентилятора.

Проверьте возможность свободного хода воздуха через 
боковые вентиляционные отверстия, а также убедитесь в 
отсутствии нагревательных приборов рядом с тостером. 
Произведите очистку вентиляторов согласно указаниям 
раздела «Техническое обслуживание» настоящего 
руководства. При обнаружении проблем обратитесь 
к специалисту по техническому обслуживанию или в 
уполномоченный сервисный центр.

Охлаждающий вентилятор загрязнен, 
требуется очистка.

На дисплее пульта 
управления постоянно мигает 
сообщение Err 17 . Булочки 
не обжариваются должным 
образом.

Срабатывание реле отключения плиты А 
по перегреву.

Дождитесь остывания устройства и сбросьте реле 
отключения плиты А по перегреву к исходным параметрам. 
В случае повторного срабатывания обратитесь к 
специалисту по техническому обслуживанию или в 
уполномоченный сервисный центр.

На дисплее пульта 
управления постоянно мигает 
сообщение Err 16 . Булочки 
не обжариваются должным 
образом.

Срабатывание реле отключения плиты В 
по перегреву.

Дождитесь остывания устройства и сбросьте реле 
отключения плиты В по перегреву к исходным параметрам. 
В случае повторного срабатывания обратитесь к 
специалисту по техническому обслуживанию или в 
уполномоченный сервисный центр.
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Проблема Возможная причина Меры по устранению
Отсутствие любых надписей 
и сообщений на дисплее 
пульта управления.

Штепсель электрического кабеля не 
вставлен в розетку.

Вставьте штепсель электрического кабеля в 
соответствующую розетку. Включите тостер. При 
сохраняющейся проблеме отсутствия сообщений на 
дисплее пульта управления следует обратиться к 
специалисту по техническому обслуживанию или в 
уполномоченный сервисный центр.

Выключение или срабатывание 
автоматических выключателей. 
Повреждение розетки, штепселя или 
электрического кабеля. Повреждение 
выключателя электропитания.

Верните автоматические выключатели в исходное 
состояние. При повторном срабатывании проверьте 
электрический кабель, штепсель и розетку на наличие 
повреждений. Обратитесь к электрику, специалисту по 
техническому обслуживанию или в уполномоченный 
сервисный центр.

Неисправность трансформатора. Замените трансформатор.

Конвейеры не 
проворачиваются.

Приводная цепь двигателя соскочила со 
звездочек.

Установите приводную цепь на звездочки.

Необходимость смазывания приводной 
цепи.

Нанесите на приводную цепь смазочное вещество Lubit-8 
(артикул 2140152).

Неисправность приводного двигателя. Обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию 
или в уполномоченный сервисный центр.

На дисплее пульта 
управления мигает 
сообщение Err 1, 2, 3, 5, 6, 
7 или любой номер ошибки 
выше Err 20.

Внутренняя неисправность управляющей 
платы.

Необходимо заменить управляющую плату. Обратитесь 
к специалисту по техническому обслуживанию или в 
уполномоченный сервисный центр. 
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1 0012603 Узел звездочки и кронштейна натяжителя 1
2 0012592 Узел звездочки и подшипника 1
3 0506185 Кронштейн, натяжитель цепи 1
4 2140109 Loctite # 242 (синий) 1
5 3310101 Гайка шестигранная, 5/16 - 18 1
6 3310103 Ступенчатый болт, 3/8” X 1” 1
7 3310106 Стопорная шайба 1
8 0012604 Узел звездочки и держателя 1
9 0012592 Узел звездочки и подшипника 1
10 0506146 Направляющий блок держателя 1
11 2120118 Шайба, плоская 1
12 2140109 Loctite # 242 (синий) 2
13 331P101* Гайка шестигранная, 5/16 - 18 1
14 3310103 Ступенчатый болт, 3/8” X 1” 1
15 331P106* Стопорная шайба 1
16 0012814 Узел кронштейна кулачка и  1 
  опорной планки, левостор. 
17 0013167 Корпус в сборе 1
18 0013166 Узел основания и нагревателя 1
19 0021689 Отсек торцевой, сварной 1
20 0021714 Стержневая опора, торцевой отсек,  
  сварной 1
21 0022117 Основание внутреннее, сварное 1
22 0022118 Управляющий блок, сварной 1
23 0200345 Прокладка основания, дл. 608 мм (23,94”) 2
24 0200355 Прокладка основания, дл. 287 мм (11,30”) 2
25 0400119 Вкладыш короткий, 5/8 дюйм. 2
26 0400418 Вставная втулка для отв. диам.  
  28,6 мм (1-1/8”) - 1
27 0506083 Проставка 2
28 0506174 Крышка торцевая, нижняя 1
29 0800474 Стержень, крышка ленты 4
30 2100212 Рукоятка, в виде кармана,   
  защелкивающаяся 1
31 2140101 Уплотнение / герметик холодного   
  отверждения 1
32 2140109 Loctite # 242 (синий) 1
33 308P144* Винт, #8-32 X 1/4” (головка #6) 1
34 308P157* Винт, крепежный 8-32 X дл. 3/8” 1
35 3080203 Винт, крепежный 8-32 X 3/8”, 11 
  с шайбой с внутренними зубцами 
36 310P102* Шайба с внутренними зубцами, #10 1
37 310P110* Винт, шлифованный #10-32 X 1/2” 1
38 310P199! Винт, #10-32 X дл. 3/8, с углублением под  
  торцевой ключ 1
39 310P204* Винт с крестообразным шлицом и  
  круглой головкой 1  
  # 10-32 X 0,25 
40 0013178 Узел подвижной плиты 1
41 0013181 Реле - узел кронштейна радиатора 1
42 0507247 Радиатор, реле 1
43 308P157* Винт, крепежный 8-32 X дл. 3/8” 1
44 4010187 Трансформатор, 240 В перем. тока / 12 В   
  перем. тока 1
45 4050240 Реле, полупроводниковое, двухполюсное  1 
  с соединительным разъемом 
46 0013183 Узел двигателя и звездочки 1
47 0506157 Пластина крепления двигателя 1

 Поз. Артикул Описание Кол-во  Поз. Артикул Описание Кол-во

48 2140109 Loctite # 242 (синий) 2
49 2150316 Ведущая звездочка 25B12, проходное   
  отверстие 3/8” 1
50 310P199* Винт, #10-32 X дл. 3/8, с углублением под  
  торцевой ключ 1
51 4000186 Двигатель, 230 В 1
52 0013184 Узел кронштейна кулачка и опорной  
  планки, правостор. 1
53 0013185 Узел торцевой крышки 1
54 0013217 Узел устройства подачи булочек 1
55 0013250 Электрический щиток в сборе 1
56 0022185 Электрический щиток, сварной корпус 1
57 0506170 Крышка вентилятора 1
58 1000900 Предупреждающая табличка 1
59 1001213 Предупреждающая табличка -  
  «Опасность электропоражения!» 1
60 21000-0043 Проставка,  3/8 CBS внутр. резьба 2
61 308P124* Винт, шлифованный, невозвратный, #8-32 1
62 308P143* Гайка, шестигранная, с обжимным  
  кольцом, #8-32 1
63 310P213* Винт, с плоско-скругленной головкой  1 
  #10-16 X 3/4” резьб. 
64 4000202 Вентилятор, осевой - 230 В,  
  металлический корпус и крыльчатка 1
65 4050236 Контактор, двухполюсный 1
66 4070198 Амортизационная подкладка 1
67 0013307 Крышка управляющего блока 1
68 0022110 Крышка корпуса управляющего блока,  
  сварная 1
69 1000900 Предупреждающая табличка 1
70 1001213 Предупреждающая табличка -  
  «Опасность электропоражения!» 1
71 1001561 Идентификационная табличка - А 1
72 1001562 Идентификационная табличка - В 1
73 1001599 Табличка управляющего блока 1
74 1001650 Табличка на корейском языке 1
75 1002650 Табличка с принципиальной  
  электрической схемой 1
76 2100212 Рукоятка, в виде кармана,  
  защелкивающаяся 1
77 2180445 Отделка по краям, 7” 1
78 304P105* Гайка, шестигранная, с обжимным  
  кольцом, #4-40 1
79 4070230 Печатная плата (McDonalds) 1
80 0021983 Трубка термопары, сварная 1
81 0022101 Направляющий валик, верхний  
  передний, сварной 2
82 0022103 Приводной валик, передний нижний,  
  сварной 2
83 0022111 Крышка конвейера - передняя, сварная 1
84 0022114 Крышка сварная 1
85 0022115 Рама подвижной плиты, сварная 1
86 0022116 Рама неподвижной плиты, сварная 1
87 0022283 Кронштейн подшипника и  2 
  направляющая пружины, сварная -  
  левостор. 
88 0022284 Кронштейн подшипника и  2 
  направляющая пружины, сварная -  
  правостор. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (продолжение)

89 0022294 Кронштейн фильтра, сварной 1
90 0100292 Плита, основная, 230 В, 2300 Вт 1
91 0400147 Вкладыш короткий, 7/8 дюйм. 1
92 0400427 Теплоизоляция, основная плита 1
93 0504320 Проставка 0,781 X 1,125 X 0,06” 10
94 0506144 Пластина натяжителя - правостор. 2
95 0506163 Кронштейн натяжителя 2
96 0506167 Кронштейн подшипника 2
97 0506278 Проставка, 0,312 X 0,187 X 0,105 3
98 0506291 Кронштейн натяжителя - торцевой отсек,  
  задний 1
99 0506292 Кронштейн натяжителя - торцевой отсек,  
  передний 1
100 0506293 Пластина натяжителя - торцевой отсек,  
  задний 1
101 0506294 Пластина, натяжителя - торцевой отсек,  
  передний 1
102 0506736 Кронштейн, блокировка корпуса 1
103 0507112 Опорный кронштейн, правостор. 1
104 0507113 Опорный кронштейн, левостор. 1
105 0507114 Задняя крышка конвейера 1
106 0507115 Кронштейн, ограничитель перемещения  
  булочек 1
107 0507129 Теплоизоляционная пластина 1
108 0507246 Крышка, канальный вентилятор 1
109 0600143 Пружина, регулировка сжатия 2
110 0600157 Пружина, натяжение цепи 2
111 0600158 Пружина, натяжение валика 4
112 0600159 Пружина, регулировка кулачка 2
113 0700956 Кабель заземляющий 1
114 0700963 Комплект проводов, полупроводниковое  
  реле, высокое напряжение 1
115 0700964 Комплект проводов, напряжение к  
  нагревателю нижних частей булочек 1
116 0700965 Комплект проводов, управляющий блок 1
117 0700966 Комплект проводов, вентилятор  
  трансформатора 1
118 0700967 Комплект проводов, линейный фильтр 1
119 1001452 Табличка, правила утилизации ПВХ 1
120 2100212 Рукоятка, в виде кармана,  
  защелкивающаяся 2
121 2100253 Ручка, вал 1/4”, нажимная 1
122 2100334 Опорная планка, тефлон 4
123 2110197 Зажим, стальной тросик 1
124 2120213 Проставка, рама и плита, левостор. 4
125 2120216 Проставка, верхняя блокировочная  
  пластина, передн. 1
126 2120217 Проставка, верхняя блокировочная  
  пластина, задн. 1
127 2120221 Проставка,  0,69 X 0,503 X 0,359 2
128 2120223 Подшипник скольжения, наружн. диам.   
  12,7 мм (0,50”) х дл. 19 мм (0,75”) 2
129 2120224 Подшипник скольжения, наружн. диам.  
  12,7 мм (0,50”) х дл. 9,5 мм (0,75”) 2
130 2120260 Проставка, подвижная плита, правостор. 2
131 2120263 Проставка, плита правостор. 2
132 2140109 Loctite # 242 (синий) 1
133 2140125 Смазка, белого цвета, тефлон 1
134 2150185 Ведущая звездочка 25B18, проходное  
  отверстие 12,7 мм (1/2”) 2
135 2150285 Подшипник, однорядный, нержавеющая  
  сталь 8

136 2150324 Цепь, приводная 1
137 2150362 Кулачок, HBCS 2
138 2150406 Вал, кулачковый 1
139 300P123* Кольцо, стопорное, наружное 1
140 304P105* Гайка, шестигранная, с обжимным  
  кольцом, #4-40 1
141 306P130* Гайка, шестигранная, с обжимным  
  кольцом #6-32 (мелкие зубцы) 1
142 308P102* Шайба с внутренними зубцами #8 1
143 308P124* Винт, шлифованный, невозвратный, #8-32 1
144 308P142* Шайба, плоская #8 1
145 308P143* Гайка, шестигранная, с обжимным  
  кольцом, #8-32 1
146 308P145* Гайка, шестигранная глухая #08-32,  
  низкая коронка 1
147 308P157* Винт, крепежный 8-32 X дл. 3/8” 1
148 308P164* Винт, шлифованный #8-32 X 1” 1
149 308P193* Винт, шлифованный #8-32 X 1 1/4”, с  
  потайной головкой и внутренним  
  шестигранником 1
150 308P203* Винт, крепежный 8-32 X 3/8” 1  
  , с шайбой с внутренними зубцами 
151 308P340* Гайка шестигранная глухая  
  стопорная #8-32 1
152 310P146* Гайка, шестигранная, с обжимным  
  кольцом, #10-32 1
153 310P187* Винт установочный, #10-32 X 3/8  1 
  под шестигранник, с коническим концом 
154 310P199* Винт, #10-32 X дл. 3/8, с углублением  
  под торцевой ключ 1
155 310P213* Винт, с плоско-скруглённой головкой,  
  #10-16 X 3/4”  1 
  резьб. 
156 310P214* Винт, под шестигранник #10-32 X 1/2” 1
157 325P109* Винт, под шестигранник 1/4-20 X 1/2” 1
158 325P176* Винт, с фланцевой головкой под  
  шестигранник 1
159 325P193* Винт, под шестигранник,  1 
  #1/4-20 X 1,375”, нержавеющая сталь 
160 325P194* Винт, под шестигранник, #1/4-20 X 2,00”,  
  нержавеющая сталь 4
161 4000202 Вентилятор, осевой - 230 В,  
  металлический корпус и крыльчатка 1
162 4010221 Конденсатор пуска и работы двигателя 1
163 4030352 Термостат, верхнего уровня  
  температуры 370°С (700°F) 2
164 4050229 Линейный фильтр 1
165 4051045 Термопара типа K (с открытым концом) 2
166 4060107 Кабельная стяжка, шир. 1/8 х 5” 1
167 4060374 Заземляющий вывод 1
168 4060398 Клеммная колодка, серия S 1
169 4070154 Плата реостата 1
170 0700947 Электрический кабель со штепселем  
  по МЭК-309 1 
  16 A, 230 В 
  (заводск. арт. 9210859 и 9210861)
 0700970 Электрический кабель  со штепселем  
  типа Marechal  1  
  32 A, 220-250 В 
  (заводск. арт. 9210860) 
171 0400375 Разгружающий соединитель 1
172 0400376 Стопорная гайка, кабелепровод 3/4” NPT 1 
* Детали поставляются в наборах по десять (10) шт.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



+1 (630) 784-1000
+1 (800) 253-2991

+1 (630) 784-1650
+86-512-6841-3907

+86-512-6841-3637
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