
Барный комбайн
компания VEMA

модель GR 2014/A
и

соковыжиматель
компания VEMA

модель CE 2047L
СЕ 2083L

Руководство по эксплуатации
Компания VEMA не несет никакой ответственности за ущерб, причи-
ненный людям или предметам, если в процессе эксплуатации допу-
щены отклонения от тех инструкций, которые приведены в настоя-
щем руководстве или в сопроводительной документации, поставляе-
мой вместе с машинами.
Технические характеристики

Обозна-
чение

Вид
оборудования

Требования к электропитанию Размеры:
длина х ширина х высота

GR 2014/A Барный комбайн 230 В, 50/60 Гц, не более 650 Вт 25 х 53 х 54
CE 2047L Соковыжиматель 230 В, 50/60 Гц, 400 Вт 25 х 40 х 46
CE 2083L Соковыжиматель 230 В, 50/60 Гц, 400 Вт 26 х 45 х 46
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Внимательно изучите данное руководство и строго следуйте при-
веденным в нем указаниям.
- Прежде чем начать пользование убедитесь в том, что напряжение
сети электропитания соответствует указанному на табличке данных
машины.
- Подключайте электроаппараты только к розеткам, рассчитанным
на ток 10 ампер и обеспечивающим защитное заземление.
Всегда извлекайте вилку из розетки прежде чем приступать к ка-
кому-либо обслуживанию или чистке электроаппаратуры.
- Не вмешивайтесь в работу машины.
- Если требуется какое-либо вмешательство в работу или про-
никновение внутрь машины, обращайтесь только в специализирован-
ный центр обслуживания.
- Если требуется вынуть вилку из розетки, то не тяните за
кабель электропитания.
- Не оставляйте включенную машину без присмотра, исключите
возможность доступа к машине детей и некомпетентных лиц.
- Не включайте машину, у которой обнаружены признаки неис-
правности.
- Если требуется ремонт, а также при желании приобрести
вспомогательное оборудование или принадлежности, обращайтесь
только к дилеру.
- Перед использованием аппаратуры удалите любые защитные
пленки.
- Пользуйтесь только тем вспомогательным оборудованием, при-
надлежностями и деталями, которые рекомендованы к применению
изготовителем.
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- Не допускайте эксплуатации электроаппаратуры вне помещений
или в сырых помещениях.
- Не погружайте электроаппаратуру в воду или в какую-либо
другую жидкость.
- Во избежание пожара не закрывайте электроаппаратуру ка-
кими-либо кожухами или чехлами.
- Отсоедините электроаппаратуру от сети электропитания, если
аппаратурой не пользуются.
- Убедитесь в том, что кабель электропитания не находится в
контакте с электроаппаратурой.
- Прежде чем передвигать электроаппаратуру, дайте ей возмож-
ность остыть.
- Применяйте электроаппаратуру только для тех целей, для ко-
торых она предназначена; любое другое применение рассматрива-
ется как ненадлежащее и поэтому опасное.
- Разместите электроаппаратуру на расстоянии не менее 5 см
от стен так, чтобы обеспечить оптимальные условия для движения
воздуха, а также вдали от стоков и струй воды.
- В интересах безопасности следует всегда исходить из того,
что оборудование включено и действует.
- Для чистки электроаппаратуры (перед выполнением которой
необходимо отсоединить электроаппаратуру от сети питания и дать
ей возможность остыть) пользуйтесь только хорошо отжатой тканью
и специальными продуктами, предназначенными для чистки нержа-
веющей стали, алюминия или красочного покрытия корпуса; те эле-
менты, которые приходят в контакт с продуктами питания, следует
чистить отдельно вручную, пользуясь водой и жидкими моющими
средствами (не кладите в посудомоечную машину).
Поскольку данная электроаппаратура является профессиональной,
эксплуатировать ее должны только операторы, имеющие специальную
подготовку

Для машин, снабженных автоматическим останавливающим уст-
ройством, в случае перебоя в подаче электропитания:
если произошел перебой в подаче электропитания, то машина (если
в ней имеется такое устройство, устанавливаемое по требованию)
выключится и останется выключенной до тех пор, пока ее не вклю-
чат вручную; чтобы включить, необходимо выполнить следующее: 1)
перевести выключатель в положение «0»; 2) подождать приблизи-
тельно одну секунду; 3) включить выключатель.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в
оборудование, вспомогательные устройства и принадлежности без
предварительного уведомления.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Барный комбайн
(Вид электроаппаратуры: комбайны и малые комбайны)
Электроаппаратура данного вида способна выполнять следующие
функции.
Соковыжиматель - для выжимания сока цитрусовых путем приложения
механического давления

В малых комбайнах она действует автоматически путем нажа-
тия на рычаг конуса после включения; в комбайнах она действует
после включения совместно с дробилкой льда; соковыжиматель дей-
ствует только в том случае, когда опущен рычаг дробилки льда,
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поскольку защитный микровыключатель блокирует работу двигателя,
когда рычаг поднят (имеется только один двигатель для выполне-
ния этих двух функций); по окончании рабочего дня и после за-
вершения каждой операции обязательно выключайте электроаппара-
туру; обязательно отсоединяйте вилку кабеля электропитания от
сети прежде чем приступать к обслуживанию или чистке электроап-
паратуры.
Внимание: движущиеся части.
Дробилка льда - для получения дробленого льда из ледяных куби-
ков или из кусков льда большего размера

Включается с помощью выключателя, который является общим с
соковыжимателем; имеет защитный микровыключатель, который бло-
кирует работу двигателя при поднятом рычаге; работа может во-
зобновиться только в том случае, когда рычаг опущен; централь-
ный двигатель работает около 35 минут, после чего он останавли-
вается с помощью датчика температуры; работа возобновится, как
только охладится двигатель; не опускайте в горловину руки или
какие-либо инструменты; по окончании рабочего дня и после за-
вершения каждой операции обязательно выключайте электроаппара-
туру; обязательно отсоединяйте вилку кабеля электропитания от
сети прежде чем приступать к обслуживанию или чистке электроап-
паратуры.
Внимание: движущиеся части.
Соковыжиматель
(Вид электроаппаратуры: самоочищающийся центробежный соковыжи-
матель)
Электроаппаратура данного вида предназначена для получения сока
из размораживаемых фруктов и овощей

Включается с помощью выключателя; не требует чистки после
каждого цикла, необходимо только быстрое ополаскивание работаю-
щего соковыжимателя, которое осуществляется путем вливания ста-
кана воды в заливную горловину (если только вы не используете
мягкие фрукты или овощи); имеется защитный микровыключатель,
который выключает двигатель при размыкании блокирующего устрой-
ства головки; подождите несколько секунд после выключения пре-
жде чем освобождать рычажок блокирования головки перед съемом
головки; не тяните аппарат за трубку; не опускайте руки или ка-
кой-либо инструмент в заливную горловину, для нажимания поль-
зуйтесь только предусмотренным рычагом; по окончании рабочего
дня и после завершения каждой операции обязательно выключайте
электроаппаратуру; обязательно отсоединяйте вилку кабеля элек-
тропитания от сети прежде чем приступать к обслуживанию или чи-
стке электроаппаратуры.
Внимание: движущиеся части; не допускайте применения без го-
ловки - защитное устройство обязательно должно действовать.
См. рис. на стр. {36} оригинала
Модель CE 2047,2083
Unscrew in clockwise Для того, чтобы отвинтить, вращайте по часовой стрелке
Left screw Винт с левосторонней резьбой
Spanner Гаечный ключ
Grater disk with hole Диск-терка с отверстием
Внимание. При сборке хорошо затяните винт, у которого левосторонняя резьба, предназначен-
ный для крепления корзины.


