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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Компания Antunes, подразделение Antunes. предоставляет следующую ограниченную гарантию первоначальному покупателю всего оборудования McDonald’s, 
изготовленного и приобретенного после 1 января 2003 г. 
Гарантируется отсутствие дефектов в материалах и изготовлении всех компонентов сроком на два (2) года с момента первоначальной установки, но не более чем на 
30 месяцев с момента отгрузки с нашего завода. 
 

Если в течение первых 2 (двух) лет с момента первоначальной установки обнаружится дефект в какой-либо детали, Antunes оплатит уполномоченному 
представителю по обслуживанию согласованные прямые трудозатраты по замене этой детали, плюс транспортные расходы на поездку дальностью до 80 км (50 миль) 
продолжительностью 1 час в оба конца (160 км/100 миль, 2 часа в оба конца). 

Antunes сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию или усовершенствования в любой продукт.  Компания Antunes имеет постоянно действующее право 
на внесение модификаций в оборудование по не зависящим от производителя обстоятельствам и по указанию правительства.  Изменения, вносимые в оборудование, 
не являются объектом настоящей гарантии. 
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.  Указанные выше меры являются исключительными и ни в коем случае 
компания Antunes или любое подразделение компании не несет ответственности за специальный побочный или случайный ущерб вследствие нарушения или задержки 
в выполнении настоящей гарантии.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ
• Стоимость установки.
• Повреждение оборудования в результате перевозки.  Покупатель должен 

подавать требование о возмещении ущерба непосредственно транспортной 
компании.

• Изменение, неправильное использование или эксплуатация.
• Неправильное хранение или обращение.
• Неправильное техобслуживание.
• Невыполнение указаний по монтажу, включая электрические соединения.
• Неправильный или несанкционированный ремонт.
• Плановое техобслуживание в соответствии с вашей картой требуемого 

техобслуживания (MRC).

• Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы.
• Проблемы из-за давления или загрязнения воды, в частности, в 

связи с наличием посторонних материалов в водопроводе или внутри 
электромагнитных клапанов, вызванные качеством воды в источнике.

• Оплата за сверхурочную работу или работу в выходные дни.
• Расстояния свыше 80 км/50 миль (160 км/100 миль в оба конца), или время в 

пути сверх 2 (двух) часов.
• Фрахт, зарубежные, акцизные, муниципальные или другие сборы за продажу 

или использование.
• Косвенные убытки, такие как потеря прибыли, потеря времени, стоимость 

ремонта или замены другого имущества, которое оказалось повреждено, или 
любой другой побочный ущерб любого рода.

Scan with mobile device or enter URL
for product and service information.

HEBT-5V

http://tiny.cc/ajaHEBT5V
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Общие сведения
В тостере HEBT-5V используется контактное обжаривание 
обеих сторон для получения равномерно поджаренного 
продукта. 

Настоящее руководство содержит методики по технике 
безопасности, монтажу и эксплуатации тостера для булочек 
HEBT-5V. Следует внимательно ознакомиться с содержанием 
настоящего руководства перед монтажом и использованием 
устройства. 

Тостер для булочек изготовлен из лучших имеющихся на 
рынке материалов и собран по строгим стандартам качества 
компании Antunes. Данное устройство прошло заводские 
испытания для гарантирования надежной безотказной 
эксплуатации. 

ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКЕ
Сервисная/техническая поддержка
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с 
установкой или эксплуатацией вашего тостера, обращайтесь 
в обслуживающий вас аттестованный сервис-центр. 

Подготовьте указанную ниже информацию для передачи 
специалистам уполномоченного сервисного центра при 
обращении за помощью. Серийный номер находится на 
паспортной табличке, установленной на задней стороне 
устройства.

Продавец:

Дата покупки:

Модель

Серийный номер:

Производств. исполнения.:

Идент. номер сети: 

Требуемую ниже информацию см. в каталоге сервисных 
центров из комплекта поставки руководства.

Уполномоченный сервисный центр

Название:

Тел.:

Адрес:

При обслуживании данного устройства, используйте 
только оригинальные запасные части Roundup. Гарантия 
аннулируется в случае использования запасных частей, 
не поставленных производителем. Специалисты 
уполномоченного сервисного центра прошли обучение на 
заводе-изготовителе и имеют возможность использования 
полного набора запасных частей для данного устройства.

В случае невозможности получения консультации в местном 
уполномоченном сервисном центре Вы можете обратиться 
на завод-изготовитель по тел. 1-877-392-7854  (только для 
пользователей из Северной Америки) или 630-784-1000.

ВНИМАНИЕ!  Сохраните данное руководство для использования в будущем. При 
смене собственника устройства, настоящее руководство должно передаваться в 

комплекте оборудования.

Гарантийная информация
Пожалуйста, ознакомьтесь с текстом ограниченной гарантии, 
приведенным в настоящем руководстве.

В случае обнаружения повреждений по приемке устройства, 
немедленно обратитесь в транспортную компанию с иском о 
взыскании ущерба . Сохраните все упаковочные материалы 
при подаче иска. Гарантия не распространяется на ущерб, 
полученный при транспортировке, подача исков является 
ответственностью покупателя.

Гарантия НЕ распространяется не следующие случаи:

 • Повреждения, полученные во время транспортировки 
или вследствие применения некорректных методов 
эксплуатации.

 • Предоставление услуг организации сети 
электропитания.

 • Предоставление услуг нормального технического 
обслуживания, описанного в настоящем руководстве.

 • Неисправности оборудования из-за некорректного 
технического обслуживания.

 • Повреждения из-за неправильной эксплуатации или 
халатного отношения.

 • Повреждения из-за проникновения влаги внутрь 
электрических компонентов. 

 • Повреждения из-за модификаций, удаления или 
изменения любых заводских управляющих функций или 
предохранительных устройств.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все электрические соединения должны выполняться в 
соответствии с действующими правилами устройства 
электроустановок и прочими применимыми нормативами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА. 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ДАННОГО РУКОВОДСТВА 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ.
• Для этого прибора требуется электрическое заземление.
• Не вносите изменения в конструкцию штекера 

кабеля питания. При невозможности использования 
с имеющимися электрическими разъемами, 
квалифицированный электрик должен выполнить 
монтаж надлежащего типа розеток.

• Не используйте удлинительный кабель для подачи 
электропитания к данному устройству.

• Обратитесь к квалифицированному электрику в случае 
отсутствия уверенности в корректном заземлении 
устройства.

35.37”
(898.4 мм)

32.61”
(828 мм)

15.55”
(394.9 мм)

Размеры

Электрические характеристики и конфигурации штекера
Модель и 

артикул № Напряжение, В Мощность, Вт Частота, 
Гц Описание штекера Конфигурация штекера

HEBT-5V 
9210840 230 4600 50/60

штепсельный разъем 
стандарта Северная 

Америка

HEBT-5V 
9210841 220-240 4430-5250 50/60

монтаж kабель 
электропитания - 
международный 

штепсельный разъем 
стандарта Австралии

HEBT-5V 
9210842 220-240 4430-5250 50/60

монтаж kабель 
электропитания - 32A/

MCLP-S  стандарта 
Новой Зеландии

HEBT-5V 
9210845 208 4800 50/60

L6-30P монтаж kабель 
электропитания с 

поворотным замком- 
коммерческая Япония
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Помимо указаний, приведенных в тексте руководства, для 
безопасной эксплуатации устройства придерживайтесь 
следующих правил.

 • Ознакомьтесь со всеми руководствами пользователя 
перед началом эксплуатации оборудования.

 • Для обеспечения Вашей безопасности оборудование 
поставляется с надлежащим образом заземленным 
штекером кабеля электропитания. НЕ пытайтесь 
обойти или заменить заземленный разъем.

 • Монтаж или установка данного оборудования должны 
производиться только для эксплуатации в целях, 
указанных в настоящем руководстве. НЕ применяйте в 
этом оборудовании агрессивные химикаты.

 • НЕ эксплуатируйте оборудование в случае повреждения 
штекера или кабеля электропитания, обнаружения 
признаков некорректного функционирования или после 
поломки или падения устройства.

 • Сервисное обслуживание данного оборудования должно 
производиться только квалифицированным персоналом. 
Для регулировки или ремонта обращайтесь в 
ближайший аттестованный сервис-центр.

 • НЕ блокируйте и не накрывайте вентиляционные 
отверстия корпуса устройства.

 • Не погружайте кабель или штекер в воду.

 • Держите шнур питания подальше от нагретых 
поверхностей.

 • НЕ прокладывайте кабель через край стола или стойки.

 • НЕ очищайте устройство струей воды.

Тщательно соблюдайте следующие предостережения и 
предупреждения, встречающиеся во всем руководстве.

 • Отключите устройство, дождитесь завершения цикла 
остывания и отсоедините кабель электропитания 
перед выполнением любых работ по сервисному или 
техническому обслуживанию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые части устройства могут 
находиться под напряжением даже после установки 
выключателя электропитания в положение "ВЫКЛ.". 
Предупредительный светодиодный индикатор мигает 
на устройстве с выключателем в положении "Выкл." и 
соединенным к сети кабелем электропитания. 
 • Методики данной главы могут включать необходимость 

использования химреагентов. Названия этих 
химических продуктов будут выделены полужирным 
шрифтом. За названием будет следовать сокращение 
HCS (Нормативы оповещения об опасности). 
Соответствующие паспорта безопасности материалов 
(MSDS) см. в «Нормативах оповещения об опасности».

 • Для предотвращения опасности поражения 
электрическим током оборудование должно быть 
заземлено в соответствии с местными правилами 
устройства электроустановок. Для устройства 
требуется заземленная розетка с отдельными 
электрическими линиями, защищенная плавкими 
вставками или автоматическим выключателем 
соответствующего номинала.

 • Обратите внимание на возможность горения 
хлебобулочных изделий. Поэтому тостеры нельзя 
устанавливать под занавесами или другими горючими 
стенами и материалами. Несоблюдение безопасных 
рабочих расстояний может привести к обесцвечиванию 
или возгоранию. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА. 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ДАННОГО РУКОВОДСТВА 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ.
• Для этого прибора требуется электрическое заземление.
• НЕ вносите изменения в конструкцию штекера 

кабеля питания. При невозможности использования 
с имеющимися электрическими разъемами, 
квалифицированный электрик должен выполнить 
монтаж надлежащего типа розеток.

• НЕ используйте удлинительный кабель для подачи 
электропитания к данному устройству..

• Для предотвращения возможности электрического 
удара тостер должен быть заземлен в соответствии  с 
местными правилами устройства электроустановок. 
Для устройства требуется заземленная розетка с 
отдельными электрическими линиями, защищенная 
плавкими вставками или автоматическим выключателем 
соответствующего номинала.

• Обратитесь к квалифицированному электрику в случае 
отсутствия уверенности в корректном заземлении 
устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хлеб может гореть. Поэтому тостеры нельзя 
устанавливать под занавесами или другими горючими 
стенами и материалами. Несоблюдение безопасных 
рабочих расстояний может привести к обесцвечиванию 
или возгоранию. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все электрические соединения должны выполняться 
в соответствии с действующими правилами 
устройства электроустановок и прочими применимыми 
нормативами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается извлечение кабеля 
электропитания из розетки во время работы устройства! 
Выполните требуемые действия для отключения 
устройства перед извлечением кабеля из розетки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для предотвращения возможных травм персонала 
и/или ущерба устройству инспекции, испытания и 
ремонт электротехнического оборудования должны 
производиться КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СЕРВИСНЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ. Устройство должно БЫТЬ полностью 
отключено и отсоединено от сети электропитания перед 
проведением любых сервисных работ, за исключением 
случаев выполнения электрических испытаний. При 
проверке электрических цепей будьте чрезвычайно 
осторожны, чтобы не коснуться токонесущих элементов.
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Место установки
При вводе тостера в работу соблюдайте следующие 
указания.

 • Убедитесь в отключении электропитания и комнатной 
температуре устройства.

 • НЕ блокируйте и не накрывайте вентиляционные 
отверстия корпуса устройства.

 • Не погружайте кабель или штекер в воду.
 • Держите шнур питания подальше от нагретых 

поверхностей.
 • НЕ прокладывайте кабель через край стола или 

стойки.
 1. Установите тостер в указанном компанией McDonald’s 

положении. 

 2. Установите устройство подачи, буферную раму приема 
и разделительную перегородку половинок булочек, см. 
рис. 1.

Распаковка
 1. Откройте большую коробку. Содержимое коробки:

• Тостер для булочек модели HEBT-5V
• Коробка с принадлежностями

 2. Извлеките коробку с принадлежностями из 
упаковочного контейнера 

 3. При содействии помощника осторожно извлеките 
тостер HEBT-5V из упаковочного контейнера. 

 4. Снимите все защитные покрытия с устройства.

 5. Откройте коробку с принадлежностями. Содержимое 
коробки:

• пакет с информационными материалами,
• устройство подачи булочек,
• угловой элемент устройства подачи булочек,
• буферная рама приема булочек.
• перемычка для разделения частей булочек.

 6. Полностью протрите наружную поверхность тостера и 
указанные выше принадлежности чистым полотенцем, 
смоченным в одобренном компанией McDonald’s 
дезинфицирующем растворе. Дождитесь высыхания 
компонентов на воздухе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Соблюдайте осторожность при 
обращении с принадлежностями. Установка изогнутых 
или поврежденных принадлежностей может привести 
к невозможности корректного функционирования 
устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае отсутствия или повреждения 
любых деталей НЕМЕДЛЕННО обратитесь в отдел 
технической поддержки компании Antunes по тел. 
1-877-392-7854 (только для пользователей из Северной 
Америки) или 630-784-1000. 

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в плотной посадке защелок 
при установке устройства подачи булочек. Некорректная 
установка устройства подачи может стать причиной 
серьезных повреждений тостера.

 3. Вставьте штекер кабеля электропитания в 
соответствующий разъем. Требуемые параметры 
электропитания указаны на идентификационной 
табличке тостера.

ПРИМЕЧАНИЕ. См. главу “Угловой элемент устройства 
подачи булочек” для ознакомления с информацией 
по использованию данного вспомогательного 
приспособления.

Устройство подачи 
булочек

 
Угловой элемент 
устройства подачи 
булочек

Буферная рама 
приема булочек

Перемычка для 
разделения 
частей булочек

Крышка заднего 
конвейера (со 
стороны верха 
булочек)

Рис. 1. Компоненты тостера HEBT-5V
(ленты не показаны)

Панель 
управления

Крышка переднего 
конвейера 
(со стороны 
низа булочек)

Рукоятка регулирования 
давления прижимания 
половинок булочек
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Выбор языка интерфейса
Выберите язык интерфейса тостера модели HEBT-5V при 
помощи приведенных ниже действий.

1. Убедитесь в подключении кабеля электропитания в 
розетку и включении устройства. 

2. См. рис. 1. Нажмите и удерживайте кнопку MENU 
("Меню") в течение нескольких секунд.

3. Нажмите СТРЕЛКУ ВЛЕВО пять раз до появления на 
дисплее надписи English ("Английский язык").

4. Нажмите кнопку OK.

5. Нажимайте СТРЕЛКИ ВЛЕВО и ВПРАВО для выбора 
требуемого языка. Список имеющихся языков 
интерфейса показывается в следующем порядке:

  • английский,

  • испанский,

  • канадский французский,

  • французский,

  • немецкий,

  • португальский,

  • итальянский,

  • шведский,

  • русский,

  • китайский (мандаринское наречие),

  • японский.

6. Нажмите кнопку OK для сохранения изменений.

7. Вернитесь к нормальному режиму функционирования 
устройства.

Рис. 1. Кнопка меню тостера HEBT-5V

Кнопка 
меню
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Инструкции по эксплуатации
Тостер модели HEBT-5V может использоваться для 
поджаривания верхних, промежуточных и нижних частей 
булочек и других продуктов. Выполните указанные ниже 
действия для запуска тостера модели HEBT-5V:

 1. Включите электропитание и дождитесь нагревания 
устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вентиляторы устройства включаются 
только по достижении плитами А, В и С температуры 
66°C (150°F).

 2. Установите рукоятку регулирования прижима булочек 
к плите на рекомендованное значение 4. При выборе 
значения 5 потребуется отрегулировать настройки, 
описанные ниже в главе "Настройки", см. таблицу 1.

 3. При достижении устройством рабочей температуры на 
дисплее панели управления появится надпись Ready 
("Готовность") 

  4. Разместите продукт на обозначенном участке 
устройства подачи булочек разрезанной стороной по 
направлению к передней части тостера.

 5. Поджаренный продукт упадет в буферную раму 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рис. 2. Угловой элемент устройства подачи булочек 
тостера HEBT-5V

приема булочек.
УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ БУЛОЧЕК

Вспомогательный угловой элемент используется для загрузки 
булочек в периоды больших объемов работы. 

Метод крепления углового элемента к тостеру показан на 
рис. 2.
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Панель управления
Панель управления находится с правой стороны устройства. 
Светодиодные индикаторы панели управления включаются 
для подтверждения задействования функций меню. 
Сервисные индикаторы и соответствующие светодиоды 
(двигатель, плиты A, B и C) мигают при необходимости 
проведения сервисного обслуживания устройства. Также на 
дисплее появляется соответствующая надпись.

Настройки
Выполните указанные ниже действия для просмотра и 
изменения настроек тостера модели HEBT-5V.

 1. После включения устройства, нажмите и удерживайте 
кнопку MENU ("Меню")(3) в течение пяти секунд. 
На дисплее панели управления появится надпись A 
Platen ("Плита А") Сменяющиеся надписи на дисплее 
показывают действительную температуру, цикл 
нагрузки и уставку полупроводниковых реле.  
 
Пример: плита А: 271°C 35% 271°C

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство не должно быть включенным 
для входа в меню настроек.

 2. Используйте СТРЕЛКИ ВЛЕВО и ВПРАВО (4) для 
прокручивания настроек, показываемых в следующем 
порядке:

  • A Platen / плита А, 
•  B Platen / плита В, 
•  C Platen / плита С, 
•  Units / единицы измерения температуры (°C/°F), 
•   Buzzer (Soft, Loud, Mute) / сигнал (слабый, громкий, 

отключенный),
  •  Display Languages / языки интерфейса, 

•  Serial Number / серийный номер, 
•  ET (Elapsed Time) / истекшее время, 
•  Controls Temperature / температура датчиков, 
•  Motor / двигатель.

 3. Для изменения настроек нажмите кнопку OK и 
используйте СТРЕЛКИ ВЛЕВО и ВПРАВО по 
необходимости. Нажмите кнопку OK для сохранения 
изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры серийного номера, истекшего 
времени и температуры датчиков нельзя изменить.
В таблице ниже приводится описание параметров Плит A, 
B и C и двигателя, в зависимости от положения рукоятки 
прижимания булочек:

При использовании 
рекомендованного 
положения прижимания #4

При использовании 
положения прижимания #5

Плита A: 271°C (520°F) Плита A: 275°C (527°F)
Плита B: 271°C (520°F) Плита B: 275°C (527°F)
Плита C: 254°C (490°F) Плита C: 255°C (491°F)
Двигатель: 4100 Двигатель: 4000

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Рис. 3. Кнопка меню тостера HEBT-5V

Рис. 4. Стрелки

Кнопка 
меню

Стрелки

Для возврата устройства к исходным параметрам нажмите и 
удерживайте СТРЕЛКИ ВЛЕВО и ВПРАВО в течение 5 секунд 
до появления на дисплее надписи Factory Settings Restored 
(“Заводские настройки восстановлены”).

Регулирование качества поджаривания
Регулирование качества поджаривания производятся 
на включенном и готовом к использованию устройстве 
посредством нажатия СТРЕЛОК ВЛЕВО и ВПРАВО на 
панели управления. После выполнения регулировки 
проверьте качество поджаривания нескольких продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данный параметр сохраняется после 
отключения устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае появления на 
дисплее сообщения об ошибке или проблем с 
функционированием на любом этапе эксплуатации 
устройства обратитесь за сервисным обслуживанием на 
завод-производитель.

Таблица 1. Настройки прижимания булочек
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Ежедневная очистка
 1 Установите выключатель электропитания тостера в 

положение "Выкл." (OFF). Тостер перейдет в режим 
остывания и автоматически отключится по завершении 
процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимость в ожидании завершения 
остывания ОТСУТСТВУЕТ. 

 2 Наденьте неопреновые перчатки и демонтируйте 
угловой элемент  и устройство подачи булочек (5).

 3 Очистите наружные поверхности тостера бумажным 
полотенцем, смоченным в одобренном чистящем 
растворе. Дождитесь высыхания компонентов 
на воздухе. 

 4 Протрите узел устройства подачи булочек бумажным 
полотенцем, смоченным в одобренном чистящем 
растворе. Дождитесь высыхания компонентов 
на воздухе. 

 5 Вставьте штекер кабеля электропитания в 
соответствующий разъем. Включите устройство.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Рис. 5. Устройство подачи булочек
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)
Очистка и дезинфекция лент (ежедневно)
 1. Выключите тостер. Тостер перейдет в режим остывания 

и автоматически отключится по завершении.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимость в ожидании завершения 
остывания ОТСУТСТВУЕТ. 

 2. Наденьте неопреновые перчатки. Демонтируйте 
устройство подачи булочек.

 3. Очистите наружные поверхности тостера бумажным 
полотенцем, смоченным в одобренном чистящем 
растворе. 

 4. Снимите, приподняв и потянув по направлению от 
устройства, передние крышки конвейера (9 на след. стр.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Замените любые ленты при обнаружении 
признаков обесцвечивания, износа или повреждения 
обжимок.
ПРИМЕЧАНИЕ. Очистку лент производите только 
при нахождении требуемого участка перед опорной 
пластиной. Данное условие предотвратит повреждение 
ленты. Очистку всей ленты можно производить во 
время продолжающегося движении конвейеров в период 
остывания устройства.
 5. Проверьте переднюю и задние ленты. См. рис. 6, 7 и 

8. Замените любые ленты при обнаружении признаков 
износа, сгибов, обесцвечивания, отсутствия обжимок 
или других повреждений.

Рис. 6. Пример поврежденной ленты

ЛЕНТА ИЗНОШЕНА И ИМЕЕТ СГИБЫ.  
ЗАМЕНИТЕ ВСЕ ЛЕНТЫ.

ОТСУТСТВИЕ ОБЖИМОК И НАЛИЧИЕ  
ПОВРЕЖДЕНИЯ - ЗАМЕНИТЕ ВСЕ ЛЕНТЫ.

ЛЕНТЫ ИЗНОШЕНА И ОБЕСЦВЕЧЕНА.
ЗАМЕНИТЕ ВСЕ ЛЕНТЫ.

Рис. 7. Пример поврежденной ленты

Рис. 8. Пример поврежденной ленты
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ПЛАСТИНЫ ПЕРЕДНЕЙ
ЛЕНТЫ

REAR 
BACKING 

PLATE

Рис. 9. Передняя и задняя крышки конвейера

Рис. 10. Место расположения опорной пластины 
передней ленты

 6. Находящиеся в хорошем состоянии ленты следует 
протереть чистым, смоченным в одобренном 
дезинфицирующем растворе полотенце. Протрите 
переднюю ленту начисто.

 7. Протрите переднюю ленту чистым полотенцем, 
смоченным в одобренном дезинфицирующем растворе. 
Дождитесь высыхания компонентов на воздухе.

 8. Очистите задние ленты при помощи подобных 
действий, описанных в шаге 6.

ПРИМЕЧАНИЕ. Очистку ленты производите только 
при нахождении требуемого участка перед опорной 
пластиной. Данное условие предотвратит повреждение 
ленты (10). 
 9. Выбросьте все использованные при очистке тостера и 

лент полотенца в ведро для загрязненных материалов.

 10. Очистите переднюю и заднюю крышки конвейера 
бумажным полотенцем, смоченным в одобренном 
чистящем растворе. Дождитесь высыхания 
компонентов на воздухе.

 11. Установите переднюю и заднюю крышки конвейера 
перед монтажом узла устройства подачи булочек.

 12. Включите и проверьте тостер перед возвратом в 
эксплуатацию.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае значительного нароста нагара 
может потребоваться повторить шаги 6 - 8 несколько раз 
до достижения требуемой чистоты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в полной очистке и 
дезинфекции лент. Невыполнение требования по 
надлежащей очистке лент может стать причиной 
уменьшения срока службы лент и привести к ухудшению 
эксплуатационных характеристик тостера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Замените ленты с признаками 
избыточного физического износа. Заказ новых лент 
можно произвести на заводе-изготовителе по тел. 
1-877-392-7854 (только для пользователей из Северной 
Америки) или 630-784-1000.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снятие лент должно производиться 
ТОЛЬКО во время процедуры замены или сервисных 
работ. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)
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Рис. 12. Фиксаторы конвейера

Рис. 11. Ролики конвейера

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)
Замена лент (ежеквартально)
С течением времени на лентах начинают появляться 
признаки износа. При обнаружении разрывов или 
обесцвечивания следует заменить ленты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снятие лент должно производиться 
ТОЛЬКО во время процедуры замены или сервисных 
работ. Для обеспечения корректности функционирования, 
следует производить одновременную замену всех лент.

СНЯТИЕ ЛЕНТ

 1. Установите выключатель электропитания тостера в 
положение "Выкл." (OFF). Тостер перейдет в режим 
остывания и автоматически отключится по завершении 
процедуры.

 2. Извлеките кабель электропитания из розетки по 
завершении периода остывания.

 3. Наденьте неопреновые перчатки. Демонтируйте 
устройство подачи булочек.

 4. Снимите, приподняв и потянув по направлению от 
тостера, переднюю и заднюю крышки конвейера.

 5. Установите рукоятку регулирования прижимания 
булочек из положения 4 к 7.

 6. Разблокируйте защелку и откройте левостороннюю 
панель.

 7. Для фиксации переднего ролика конвейера 
расположитесь у передней поверхности тостера. 
Надавите обоими руками на передний ролик конвейера 
и потяните к себе. Данное действие снимет напряжение 
и зафиксирует ролик в требуемом месте установки 
(рис. 11).

 8. Для фиксации заднего ролика конвейера 
расположитесь у задней поверхности тостера. 
Надавите обоими руками на задний ролик конвейера и 
потяните к себе. Данное действие снимет напряжение 
и зафиксирует ролик в требуемом месте установки 
(рис. 11).

 9. Поднимите верхний фиксатор каркаса ленты. 
Проверните до расположения фиксатора на кулачковом 
валу  заднего ролика конвейера (рис. 12).

 10. Снимите нижний фиксатор каркаса ленты (12). 

 11. Разрежьте ножом и извлеките из тостера 
установленную переднюю ленту. Утилизируйте 
использованную ленту.

 12. Разрежьте ножом и извлеките из тостера 
установленные задние ленты (рис. 13). Утилизируйте 
использованные ленты.

Верхний 
фиксатор  

каркаса ленты

Нижний фиксатор 
каркаса ленты

Туго

Слабо
Слабо

Туго

Рис. 13. Разрезание лент



ТОСТЕР ДЛЯ БУЛОЧЕК HEBT-5V

13

®

P/N 1011112RUS Rev. C 07/19 
Transcribed from 1011112 Rev. C 03/12 
McDonald’s

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)

Рис. 14. Ролики конвейера

Рис. 15. Фиксаторы конвейера

УСТАНОВКА ЛЕНТ

ПРИМЕЧАНИЕ. Заказ новых лент можно произвести на 
заводе-изготовителе по тел. 1-877-392-7854 (только для 
пользователей из Северной Америки) или 630-784-1000. 
 1. Выполните действия, указанные в главе "Снятие 

лент".

 2. Протрите обе стороны новых лент чистым, смоченным 
в одобренном дезинфицирующем растворе полотенце 
и дождитесь высыхания на воздухе.

 3. Аккуратно протяните новую ленту над передними 
верхним и нижним роликами. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в корректности укладки ленты 
на роликах. Сгибы лент должны быть направлены к 
внутренней стороне верхнего переднего ролика. 

 4. Аккуратно протяните первую ленту для поджаривания 
верхних частей булочек над задними верхним и нижним 
роликами. Повторите данное действие для ленты 
поджаривания промежуточных и нижних частей и 
второй ленты для верхних частей булочек. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в корректности укладки ленты 
на роликах. Сгибы лент должны быть направлены к 
внутренней стороне верхнего переднего ролика.

 5. Верните ролики передней и задних лент к полному 
натяжению подниманием до блокирования (14).

 6. Медленно поднимите нижний фиксатор каркаса 
ленты до блокирования роликов передней и задних 
лент (рис. 15). При необходимости, поднимите 
кулачковый вал ролика задней ленты с одновременным 
подниманием нижнего фиксатора рамы ленты.

 7. Поднимите верхний фиксатор каркаса ленты и 
заблокируйте к узлу переднего конвейера (15).

 8. Закройте боковую панель на защелку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Уведомите начальника склада о 
произведенной замене лент для своевременного заказа 
новых частей. Заказ новых лент можно произвести на 
заводе-изготовителе по тел. 1-877-392-7854 (только для 
пользователей из Северной Америки) или 630-784-1000.

 9. Установите рукоятку регулирования прижимания 
булочек из положения 7 к 4.

 10. Установите переднюю и заднюю крышки конвейера 
перед монтажом узла устройства подачи булочек.

 11. Включите кабель тостера в розетку и проверьте 
функционирование устройства перед возвратом в 
эксплуатацию.

Верхний 
фиксатор 
конвейера

Нижний 
фиксатор 
конвейера

Туго

Слабо
Слабо

Туго
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Рис. 16. Доступ к верхнему вентилятору охлаждения

Очистка верхнего вентилятора охлаждения 
и электрического отсека (ежегодно)
Указанные ниже действия применяются для очистки верхнего 
вентилятора.

 1. Установите выключатель электропитания тостера в 
положение "Выкл." (OFF) Тостер перейдет в режим 
остывания и автоматически отключится по завершении 
процедуры. Извлеките кабель электропитания из 
розетки.

 2. Находясь перед тостером перейдите к правой боковой 
панели. Открутите 2 шт. верхних винтов с правой 
стороны и опустите панель (рис. 16).

 3. Используйте щетку с искусственной щетиной или 
подобный инструмент для очистки снизу всех 5 шт. 
лопастей вентилятора Убедитесь в удалении всех 
загрязнений.

 4. Тщательно очистите любые загрязнения внутри блока 
управления и со всех электрических соединений. 
Убедитесь в отсутствии любых жировых отложений, 
волокнистой пыли или загрязнений на указанных 
участках.

 5. Установите правую панель и закрутите винты. 

Очистка нижнего вентилятора охлаждения и 
электрического отсека (ежегодно)
Указанные ниже действия применяются для очистки нижнего 
вентилятора.

 1. При отключенном устройстве, открутите 3 шт. винта 
крепления задней панели и осторожно опустите панель 
(рис. 17).

 2. Используйте щетку с искусственной щетиной или 
подобный инструмент для очистки всех 5 шт. лопастей 
вентилятора

 3. Тщательно очистите любые загрязнения внутри блока 
управления и со всех электрических соединений. 
Убедитесь в отсутствии любых жировых отложений, 
волокнистой пыли или загрязнений на указанных 
участках.

 4. Установите заднюю панель и закрутите 3 шт. винтов.

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

 5. Вставьте кабель электропитания в розетку, включите 
выключатель питания и проверьте функционирование 
тостера 

Рис. 17. Доступ к нижнему вентилятору охлаждения
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание возможных травм персонала и/или повреждения устройства, следует привлекать квалифицированного 
сервисного специалиста для инспекций, испытаний и ремонта электрического оборудования. Устройство должно 
отсоединяться от линии электропитания во время сервисных работ, за исключением случаев проведения 
электрических испытаний.

В случае отсутствия должных результатов после выполнения приведенных выше действий по поиску и устранению 
неисправностей, обратитесь в уполномоченный сервисный центр компании Antunes за помощью.

Проблема Возможные причины Действия по устранению 
неисправности

Сообщение об ошибке на экране дисплея: 
SSR ‘A’ Fail ("Отказ реле A"). Toaster Shut 
Down ("Выключение тостера"). После показа 
данного сообщения запускается цикл остывания 
устройства. Индикаторы электропитания, 
двигателя, ‘B’ и ‘C’ светятся постоянно, индикаторы 
сервисного обслуживания и ‘A’ мигают

Полупроводниковое реле постоянно закрыто с 
увеличением температуры плиты ‘A’ выше 343°C 
(650°F).

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

Сообщение об ошибке на экране дисплея: 
SSR ‘В’ Fail ("Отказ реле В"). Toaster Shut 
Down ("Выключение тостера"). После показа 
данного сообщения запускается цикл остывания 
устройства. Индикаторы электропитания, 
двигателя, ‘А’ и ‘C’ светятся постоянно, индикаторы 
сервисного обслуживания и ‘В’ мигают

Полупроводниковое реле постоянно закрыто с 
увеличением температуры плиты ‘В’ выше 343°C 
(650°F).

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

Сообщение об ошибке на экране дисплея: 
SSR ‘С’ Fail ("Отказ реле С"). Toaster Shut 
Down ("Выключение тостера"). После показа 
данного сообщения запускается цикл остывания 
устройства. Индикаторы электропитания, 
двигателя, ‘А’ и ‘В’ светятся постоянно, индикаторы 
сервисного обслуживания и ‘С’ мигают

Полупроводниковое реле постоянно закрыто с 
увеличением температуры плиты ‘С’ выше 343°C 
(650°F).

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

Сообщение об ошибке на экране дисплея: High 
Limit Tripped. ("Отключение по верхнему 
пределу"). Toaster Shut Down ("Выключение 
тостера"). После показа данного сообщения 
запускается цикл остывания устройства.

Неисправность термопары плиты со 
срабатыванием выключателя по верхнему уровню. 

Дождитесь остывания устройства и сбросьте 
выключатель по верхнему уровню к исходному 
состоянию. В случае повторного срабатывания 
выключателя по верхнему уровню, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Неисправность выключателя по верхнему уровню 

Сообщение об ошибке на экране дисплея: 
Conveyor Stopped. ("Конвейер остановлен"). 
Toaster Shut Down ("Выключение тостера"). 
После показа данного сообщения запускается 
цикл остывания устройства. Индикаторы 
электропитания, двигателя, ‘А’, ‘B’ и ‘C’ 
светятся постоянно, индикаторы сервисного 
обслуживания и двигателя мигают

Механическое заедание одного из конвейеров. Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Неисправность двигателя

Неисправность шарикового(-ых) подшипника(-ов).

Повреждение приводной цепи или шестерен.

Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

Сообщение об ошибке на экране дисплея: 
Internal Error. ("Внутренняя ошибка"). Штекер 
питания: Out/In. ("выкл./вкл.").

Ошибка внутренней платы управления. Отключите устройство и извлеките кабель 
электропитания из розетки. Подключите кабель 
обратно в розетку и включите устройство. При 
сохранении ошибки, вызовите специалиста по 
техническому обслуживанию или обратитесь в 
уполномоченный сервисный центр.

Сообщение об ошибке на экране дисплея: 
Control Temperature Fail. ("Отказ системы 
управления температурой"). Toaster Shut 
Down ("Выключение тостера"). После показа 
данного сообщения запускается цикл остывания 
устройства. Температура внутри блока 
управления превысила 60°C (140°C).

Вентиляторы охлаждения загрязнены и требуют 
очистки.

Убедитесь в отсутствии препятствий работе 
вентиляторов и нагревательных приборов 
рядом с устройством. Произведите очистку 
вентиляторов согласно указаниям раздела 
"Техническое обслуживание" настоящего 
руководства. Вызовите специалиста по 
техническому обслуживанию или обратитесь в 
уполномоченный сервисный центр.

Неисправность охлаждающего(-их) вентилятора(-
ов).

Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

ПРИМЕЧАНИЕ. ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОИСКУ И 
УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ СООБЩЕНИЙ ДИСПЛЕЯ.
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Проблема Возможные причины Действия по устранению 
неисправности

Сообщение об ошибке на экране дисплея: 
’A’ System Fail.("Отказ системы A"). Далее 
показывается графическое изображение. 
Индикаторы электропитания, двигателя, ‘B’ и 
‘C’ светятся постоянно, индикаторы сервисного 
обслуживания и ‘A’ мигают

Полупроводниковое реле постоянно открыто с 
невозможностью достижения температурой плиты 
‘A’ значения уставки в течение 30 минут.

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность нагревателя плиты ‘A’.

Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

Обрыв проводки или соединения.

Неисправность термопары.

Сообщение об ошибке на экране дисплея: 
’B’ System Fail. ("Сбой системы B"). Далее 
показывается графическое изображение. 
Индикаторы электропитания, двигателя, ‘А’ и 
‘C’ светятся постоянно, индикаторы сервисного 
обслуживания и ‘В’ мигают

Полупроводниковое реле постоянно открыто с 
невозможностью достижения температурой плиты 
‘В’ значения уставки в течение 30 минут.

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность нагревателя плиты ‘В’.

Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

Обрыв проводки или соединения.

Неисправность термопары.

Сообщение об ошибке на экране дисплея: 
’C’ System Fail. ("Сбой системы C"). Далее 
показывается графическое изображение. 
Индикаторы электропитания, двигателя, ‘А’ и 
‘В’ светятся постоянно, индикаторы сервисного 
обслуживания и ‘С’ мигают

Полупроводниковое реле постоянно открыто с 
невозможностью достижения температурой плиты 
‘С’ значения уставки в течение 30 минут.

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность нагревателя плиты ‘С’.

Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

Неисправность термопары.

Обрыв проводки или соединения.

Сообщение об ошибке на экране дисплея: ’A’ 
Platen Low. (Низкая температура плиты A). 
Далее показывается графическое изображение. 
Индикаторы электропитания, двигателя, ‘B’ и 
‘C’ светятся постоянно, индикаторы сервисного 
обслуживания и ‘A’ мигают

Полупроводниковое реле постоянно открыто с 
уменьшением температуры плиты ‘А’ на 27° C (50° 
F) после достижения значения уставки.

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность нагревателя плиты ‘A’.

Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

Обрыв проводки или соединения.

Неисправность термопары.

Сообщение об ошибке на экране дисплея: ’В’ 
Platen Low. (Низкая температура плиты В). 
Далее показывается графическое изображение. 
Индикаторы электропитания, двигателя, ‘А’ и 
‘C’ светятся постоянно, индикаторы сервисного 
обслуживания и ‘В’ мигают

Полупроводниковое реле постоянно открыто с 
уменьшением температуры плиты ‘В’ на 27° C (50° 
F) после достижения значения уставки.

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность нагревателя плиты ‘В’.

Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

Обрыв проводки или соединения.

Неисправность термопары.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)
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Проблема Возможные причины Действия по устранению 
неисправности

Сообщение об ошибке на экране дисплея: ’C’ 
Platen Low. ("Низкая температура плиты С"). 
Далее показывается графическое изображение. 
Индикаторы электропитания, двигателя, ‘А’ и 
‘В’ светятся постоянно, индикаторы сервисного 
обслуживания и ‘С’ мигают

Полупроводниковое реле постоянно открыто с 
уменьшением температуры плиты ‘С’ на 27° C (50° 
F) после достижения значения уставки.

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность нагревателя плиты ‘С’.

Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

Неисправность термопары.

Обрыв проводки или соединения.

Сообщение об ошибке на экране дисплея: ’A’ 
Sensor Open. ("Датчик А разомкнут"). Далее 
показывается графическое изображение. 
Индикаторы электропитания, двигателя, ‘B’ и 
‘C’ светятся постоянно, индикаторы сервисного 
обслуживания и ‘A’ мигают

Отсоединение/неисправность термопары плиты 
‘A’.

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность платы управления дисплеем.

Сообщение об ошибке на экране дисплея: ’B’ 
Sensor Open. ("Датчик B разомкнут"). Далее 
показывается графическое изображение. 
Индикаторы электропитания, двигателя, ‘А’ и 
‘C’ светятся постоянно, индикаторы сервисного 
обслуживания и ‘В’ мигают

Отсоединение/неисправность термопары плиты 
‘В’.

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность платы управления дисплеем.

Сообщение об ошибке на экране дисплея: ’C’ 
Sensor Open. ("Датчик С разомкнут"). Далее 
показывается графическое изображение. 
Индикаторы электропитания, двигателя, ‘А’ и 
‘В’ светятся постоянно, индикаторы сервисного 
обслуживания и ‘С’ мигают

Отсоединение/неисправность термопары плиты 
‘С’.

Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.Неисправность платы управления дисплеем.

Сообщение об ошибке на экране дисплея: Motor 
Running Slow. ("Низкая скорость двигателя"). 
See Operators Manual. ("См. инструкцию по 
эксплуатации"). Индикаторы электропитания, 
двигателя, ‘А’, ‘B’ и ‘C’ светятся постоянно, 
индикаторы сервисного обслуживания и 
двигателя мигают.

Механическое заедание одного из конвейеров. Отключите и включите электропитание 
устройства. При сохранении ошибки, вызовите 
специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Неисправность шарикового(-ых) подшипника(-ов).

Повреждение приводной цепи или шестерен.

Неисправность двигателя

Неисправность платы управления дисплеем.

Неисправность платы ввода/вывода

Сообщение об ошибке на экране дисплея: 
Display BD U2, Display BD U4, Display BD U6, 
Display BD U7, I/O BD U1, I/O BD U2, I/O BD 
U10, Calibration Fault.

Ошибка внутренней платы управления. Отключите устройство и извлеките кабель 
электропитания из розетки . Подключите кабель 
обратно в розетку и включите устройство. При 
сохранении ошибки, вызовите специалиста по 
техническому обслуживанию или обратитесь в 
уполномоченный сервисный центр.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)
ПРИМЕЧАНИЕ. ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОИСКУ И 
УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ БЕЗ НАЛИЧИЯ СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ/

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ДИСПЛЕЯ
Проблема Возможные причины Действия по устранению неисправности

Ненадлежащее 
поджаривание булочек

Некорректность настройки параметра прижимания 
булочек

Установите рекомендованный параметр 4. При использовании 
параметра 5, см. раздел "Программирование".настоящего 
руководства.

Некорректность выбора значения температуры Убедитесь в выборе уставок для плиты ‘A’ к значению 271°C 
(520°F), для плиты ‘B’ к значению 271°C (520°F) и для плиты ‘C’ 
к значению 254°C (490°F). Для внесения изменений в значение 
уставки температуры или в случае выбора параметра прижимания 
булочек 5, см. раздел "Программирование".настоящего 
руководства.

Некорректные параметры двигателя. Убедитесь в выборе уставки двигателя к 4100 для параметра 
прижимания 4 или к 4000 для параметра прижимания 5, см. раздел 
"Программирование".настоящего руководства.

Износ или необходимость очистки лент (замена 
ежеквартально).

Проверьте ленты на чистоту, наличие изношенных участков, 
разрывов или складок. Производите очистку и замену лент 
устройства в соответствии с указаниями раздела "Техническое 
обслуживание" настоящего руководства.

Заклинивание одного из верхних валов конвейера в 
нижнем блокированном положении.

Проверьте расположения валов в соответствии с указаниями 
раздела "Техническое обслуживание" настоящего руководства.

Один или оба верхний/нижний фиксаторы конвейера 
не заблокированы надлежащим образом.

Проверьте корректность расположения фиксаторов в соответствии 
с указаниями раздела "Техническое обслуживание" настоящего 
руководства.

Булочки не соответствуют техническим условиям Обратитесь к своему поставщику булочек.

Необходимость приложения 
усилия для подачи булочек 
в тостер. Заедание и 
подгорание булочек.

Износ или необходимость очистки лент (замена 
ежеквартально).

Проверьте ленты на чистоту, наличие изношенных участков, 
разрывов или складок. Производите очистку и замену лент 
устройства в соответствии с указаниями раздела "Техническое 
обслуживание" настоящего руководства.

Износ и/или ослабление цепи или зубчатых 
шестерен.

Вызовите специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Некорректность параметра прижимания булочек. Установите рекомендованный параметр 4. При использовании 
параметра 5, см. раздел "Программирование".настоящего 
руководства.

Некорректность вставки булочек в тостер. Убедитесь в размещении булочек на обозначенном участке 
устройства подачи булочек разрезанной стороной по направлению 
к передней части тостера.

Ненормальные звуки тостера. Некорректность параметра прижимания булочек. Установите рекомендованный параметр 4. При использовании 
параметра 5, см. раздел "Программирование".настоящего 
руководства.

Некорректность установки лент. Убедитесь в установке лент в соответствии с указаниями раздела 
"Техническое обслуживание" настоящего руководства.

Износ или необходимость очистки лент (замена 
ежеквартально).

Проверьте ленты на чистоту, наличие изношенных участков, 
разрывов или складок. Производите очистку и замену лент 
устройства в соответствии с указаниями раздела "Техническое 
обслуживание" настоящего руководства.

Необходимость смазывания приводной цепи. Тщательно смазывайте приводную цепь смазочным веществом 
Lubit-8 (артикул 2140152), по крайней мере, один раз в год.

Износ или и/или заклинивание подшипника(-ов). Вызовите специалиста по техническому обслуживанию или 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Невозможность закрытия 
дверцы стороны прижимания 
булочек.

Один или оба верхний/нижний фиксаторы конвейера 
не заблокированы надлежащим образом.

Проверьте корректность расположения фиксаторов в соответствии 
с указаниями раздела "Техническое обслуживание" настоящего 
руководства.

Ненормальные звуки 
вентилятора(-ов).

Неисправность охлаждающего(-их) вентилятора(-ов). Убедитесь в отсутствии препятствий работе вентиляторов и 
нагревательных приборов рядом с устройством.  Произведите 
очистку вентиляторов согласно указаниям раздела "Техническое 
обслуживание" настоящего руководства. Вызовите специалиста по 
техническому обслуживанию или обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр.

Вентиляторы охлаждения загрязнены и требуют 
очистки.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

DETAIL  A
SCALE .312

DETAIL  B
SCALE .375

DETAIL  C
SCALE .375

A

B

C
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19
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5
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31
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24
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34
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86

47
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81

49 80

26

13 78

55

53

59

6

56
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39

60
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38
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70

6736

48

28114

112

76

35

94
B1

65

47

111

81

81

111

47

80

G1

G1

114

ДЕТАЛЬ A 
МАСШТАБ 0,312

ДЕТАЛЬ B 
МАСШТАБ 0,375

ДЕТАЛЬ C 
МАСШТАБ 0,375
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (продолжение)

DETAIL  E
SCALE .437

DETAIL  F
SCALE .5

DETAIL  H
SCALE .312

E

F

H

14

9

89

70

73
84

10

4 2

76

110

115

43 58

53

57

60

15

30

2040
25

56

32

75

85

25

56

79

53

75

21 40

27

7611

42

3

815311147 47 1 86
97

97

98

107

106

107

109

109

D3

G1

G2

98
8.59

[218.1
]

115

ДЕТАЛЬ H 
МАСШТАБ 0,312

ДЕТАЛЬ F 
МАСШТАБ 0,5

ДЕТАЛЬ E 
МАСШТАБ 0,437
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DETAIL  G
SCALE .5

G7

62

62 63

88 66 68

23

59

91 61

8 76

4686

41

61

78

70 73 89

99 96 95

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (продолжение)

ДЕТАЛЬ G 
МАСШТАБ 0,5
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1 0012594 Рег узел плиты 1 
  (артикул заказа 117)
2 0012595 Электрическая плита в сборе 1
3  0012598 Корпус в сборе 1
4 0012601 Узел торцевой крышки 1
5 0012603 Узел шестерни / скобы натяжения 1
6 0012604 Узел шестерни / держателя 1
7 0012605 Узел реле - скобы накопителя 1
8 0012607 Узел двигателя / зубчатой шестерни 1 
  (артикул заказа 126)
9 0012609 Узел крышки блока управления 1
10 0021705 Сварной узел, неподвижная крышка плиты 1
11 0021706 Сварной узел, регулируемая крышка плиты 1
12 0021707 Сварной узел, рег рама плиты 1
13 0021711 Сварной узел, неподвижная рама плиты 1
14 0021716 Сварной узел, крышка конвейера 2
15 0021718 Сварной узел, передний верхний 1  
  направляющий ролик
16 0021719 Сварной узел, задний верхний  1  
  направляющий ролик
17 0021720 Сварной узел, передний нижний  1 
  ведущий ролик
18 0021721 Сварной узел, задний нижний ведущий ролик 1
19 0021722 Сварной узел, канальный вентилятор 1
20 0021724 Сварной узел, скоба подшипника 2 
  и направляющая пружины - правостор.
21 0021725 Сварной узел, скоба подшипника 2 
  и направляющая пружины - левостор.
22 0100274 Плита, основная 230 В перем. тока, 3600 Вт 1 
  (артикул заказа 116)
23 0400147 Втулка, укороченная 7/8" 3
24 0400416 Теплоизоляция, основная плита 1
25 0504320 Распорка 2 X 2,9 X 0,15 см  8  
  (0,781 X 1,125 X 0,06”)
26 0506092 Скоба, опорная правостор. 1
27 0506093 Скоба, опорная левостор. 1
28 0506095 Скоба кулачковая, правостор. 1
29 0506096 Скоба кулачковая, левостор. 1
30 0506144 Пластина, натяжения правостор. 2
31 0506158 Теплоизоляционная пластина 1
32 0506163 Скоба натяжения 2
33 0506167 Скоба подшипника 2
34 0506183 Фиксирующая пластина термопары 1
35 0506188 Скоба фиксатора корпуса 1
36 0506278 Распорка 0,8 X 0,5 X 0,27 см  3  
  (0,312 X 0,187 X 0,105”)
37 0600143 Пружина настройки прижимания 2
38 0600156 Пружина регулировки кулачка 2
39 0600157 Пружина натяжения цепи 2
40 0600158 Пружина натяжения ролика 4
41 2090163 Фильтр радиопомех 250 В перем. тока 1
42 2100212 Рукоятка встроенная вытяжная 2
43 2100253 Ручка, 1/4” вал, нажимная 1
44 2110198 Регулируемый быстрофиксирующий зажим 6
45 2110199 Быстрофиксирующий зажим, тип “C” 8
46 2110200 Крепежная кабельная стяжка "елочкой" 1
47 2120213 Распорка, рама и плита, левостор. 4
48 2120214 Распорка, регулируемая рама, правостор. 2
49 2120215 Распорка, плита, правостор. 2
50 2120216 Распорка, верхняя фиксирующая  1  
  пластина, передн.
51 2120217 Распорка, верхний фиксирующая  1  
  пластина, задн.

52 2120221 Распорка 1,75 X 0,28 X 0,91 см  2  
  (0,69 X 0,503 X 0,359”)
53 2140109- 784 1
54 2140125 Многофункциональная смазка пищевой  1  
  марки Never Seez
55 2150185 Зубчатая шестерня, 25B18, проходной  2  
  диаметр 1/2”
56 2150285 Подшипник, с одной канавкой, нерж. сталь 8 
  (артикул заказа 115)
57 2150303 Кулачковый вал 1
58 2150322 Кулачок, HEBT-5V 2
59 2150324 Цепь, приводная 1
60 300P123* Кольцо, стопорное, наружное 4
61  304P105* Гайка, шестигранная Keps #4-40 7
62 306P104* Винт, механически обработанный  4 
  #6-32 X дл. 1,3 см (1/4”)
63 306P130* Гайка, шестигранная Keps #6-32 (мелк.) 2
64 308P102* Шайба, с внутр. зубцами #8 4
65 308P105* Винт, механически обработанный  3 
  #8-32 X дл. 1,3 см (1/2”)
66 308P124* Винт, механически обработанный 1 
  невозвратный #8-32
67 308P142* Шайба, плоская #8 3
68  308P143* Гайка, шестигранная Keps #8-32 2
69 308P144* Винт, #8-32 X 1/4” (#6 головка) 2
70 308P145* Гайка, шестигр. глухая #08-32 низкокоронч. 9
71 308P151* Винт, Sems , #8-32 X 5/16” 4
72 308P164* Винт, механически обработанный   4 
  #8-32 X дл. 2,54 см (1”) со шлицевой  
  головкой, нерж. сталь
73 308P193* Винт, механически обработанный  2 
  #8-32 X дл 3,2 см (1 1/4”), с плоской  
  шлицевой головкой
74 310P103* Винт, механически обработанный  4 
  #10-32 X дл. 1,3 см (1/4”)
75  310P146* Гайка, шестигранная Keps #10-32 26
76 310P199* Винт, #10-32 X дл. 0,95 см (3/8”) с 20 
  головкой под ключ
77 310P204* Винт с цилиндрической головкой с 2 
  крестовым шлицем # 10-32 X дл. 0,64 см (0,25”)
78 325P109* Винт, с головкой под шестигранник  5 
  1/4-20 x дл. 1,3 см (1/2")
79 325P176* Винт, с головкой под накидной шестигранник 2
80 325P193* Винт, с головкой под шестигранник,  6 
  #1/4-20 X дл. 5,1 см (1,375”), нерж. сталь. 
81 3250194* Винт, с головкой под шестигранник,  4 
  #1/4-20 X дл. 5,1 см (2,00”), нерж. сталь.
82 4000138 Вентилятор, осевой - 220/230 В 1
83 4010221 Конденсатор серии Mp, для работы  1  
  двигателя
84 4010240 Выключатель, клавишный 250 В,  1  
  двухполюсн. (артикул заказа 127)
85 4030352 Термостат, верхнего уровня 371°C (700°F) 3
86 4051014 Термопара типа “K”  2 
  (открытый спай), дл. 203 см (80”) 
  (артикул заказа 125) 
87 4060107 Кабельная стяжка, шир. 0,32 см (1/8”) X  15  
  дл. 12,7 см (5”)
88 4060374 Вывод заземления 1
89 4060398 Клеммная колодка, серия S 1
90 4060442 Пластмассовая кабельная стяжка 5
91 4070156 Варисторная плата 1 
  (артикул заказа 130)
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92 4070170 Плата фильтра 1
93 7000799 Лента HEBT-5V, набор 1
94 4060441 Металлическая стяжка 7
95 4060387 Клеммная колодка 2-полюсная 1
96 3060105 Винт, механически обработанный  2 
  #6-32 X дл. 1,3 см (1/2”)
97 2100334 Опорная полоса, тефлоновая 4
98 0400290 Изолятор, электрический 2
99  3060107 Гайка, шестигранная глухая #6-32 2
100 0700797 Кабель в сборе - нейтраль 1
101 0700798 Кабель в сборе - фаза 1
102 0700799 Кабель в сборе - заземление 1
103 0700800 Кабельная сборка J5 1
104 0700801 Кабельная сборка контактора 1
105 0700803 Кабельная сборка J3 1
106 0506293 Пластина натяжения - торец корпуса, задн. 1
107 0506291 Скоба натяжения - торец корпуса, задн. 1
108 0506292 Скоба натяжения - торец корпуса, передн. 1
109 0506294 Пластина натяжения - торец корпуса,  1  
  передн. 
110 0021766 Комплект подачи верхних частей булочек  1  
  HEBT-5V
111 2120223 Подшипник скольжения, наружн. диам. 2 
  1,27 см (0,50”) X дл. 1,9 см
112 2120224 Подшипник скольжения, наружн. диам.  2  
  1,27 см (0,50”) X дл. 0,95 см (0,375”)
113 0700809 Комплект проводки 1 
114 7000855 Комплект подачи верхней части булочек  1  
  HEBT-5V
116 7000857 Комплект основной плиты в сборе 1  
  только артикул 9210840) 
 7000876 Комплект основной плиты в сборе 1 
  (только артикул 9210845) 
117 7000858 Комплект плиты для промежуточных  1  
  частей в сборе только артикул 9210840) 
7000875 Комплект плиты для промежуточных частей 1 
  (только артикул 9210845)

 П/п  Артикул Описание Кол-во  П/п  Артикул Описание Кол-во
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118 7000859 Узел натяжения направляющего вала 1 
  комплект передн. прижимания
119 7000860 Узел натяжения направляющего вала 1 
  комплект задн. прижимания
120 7000861 Узел натяжения направляющего вала 1 
  комплект управления
121 7000862 Узел натяжения кулачка, 1 
  комплект стороны корпуса
122 7000863 Узел натяжения кулачка, 1 
  комплект стороны корпуса
123 7000864 Комплект узла верхнего фиксатора  1  
  конвейера
124 7000865 Комплект узла нижнего фиксатора  1  
  конвейера
125 7000866 Комплект термопары плиты 1
126 7000867 Комплект приводного двигателя 1
127 7000868 Комплект выключателя электропитания 1
128 7000869 Комплект платы управления дисплеем 1
129 7000870 Комплект платы ввода/вывода 1
130 7000871 Комлпект варисторной платы 1 
131 7000856* Комплект подшипника 1
132 0700577* Кабель электропитания с поворотным  1  
  замком (только артикул 9210840)
 0700688 Кабель электропитания - международный 1 
  штепсельный разъем стандарта Австралии  
  (только артикул 9210841)  
 0700699 Кабель электропитания - 32A/MCLP-S 1 
  стандарта Новой Зеландии  
  (только артикул 9210842)
 0700588* Кабель электропитания МЭК-309 32A 1
  (только артикул 9210845)
133 0900298 Устройство измерения булочек, APMEA 1 
 
* Детали поставляются в наборах по десять (10) штук
(не показан)
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