GAM

Куттер
Инструкция по эксплуатации

Установка
Установите куттер в надлежащем месте с учетом его внешних размеров,
размеров контейнера для перерабатываемых продуктов и контейнера для конечной
продукции
Сборка
Куттер поставляется с ножами, при помощи которых пользователь может
осуществлять большинство всех возможных операций по измельчению. Куттер
поставляется с уже правильно установленным ножом внутри. По заказу могут
поставляться зубчатые ножи или перфорированные (рис. 2-а). Они поставляются в
специальной защитной упаковке (рис. 2 – В, С).

Рис. 1
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Для замены ножей следуйте рекомендациям:

-

Убедитесь, что машина отсоединена от сети,

-

Снимите крышку, поворачивая ее по часовой стрелке (рис. 1).

-

Во время замены ножей пользуйтесь защитными перчатками.

-

Осторожно выньте нож и поместите его в безопасное место.

-

Вставьте требуемый нож и убедитесь, что он вставлен правильно, что между
нижним ножом и днищем существует небольшой зазор, и края ножа не касаются
бортиков.

Если нож касается бортиков, следует отрегулировать его высоту. Для этого
следуйте рекомендациям:
-

На нижней части поддерживающей втулки ножа есть винт для регулировки.

-

При помощи отвертки поверните винт по часовой стрелке и выберите нужное

расстояние между ножом и днищем. Если вращать винт в обратном направлении,
нож будет приближаться к днищу.
Электрические подсоединения должны производиться специалистами.
Штепсель должен подсоединяться к розетке с защитной блокировкой.
Расположение

фаз

внутри

распределительного

ящика

должно

совпадать

с

расположением фаз с указанным на табличке кабеля.
Надлежащая комбинация фаз обеспечивает правильное направление вращения мотора.
При выполнении данных работ следует использовать измеритель полярности.
Примечание: заземленный кабель (желтый /зеленый) должен быть подсоединен к
специальному гнезду, отмеченному символикой заземленного соединения.

Подсоединение должно производиться согласно диаграмме (рис. 3)
Одна фаза

Три фазы

Рис. 3.
Описание панели управления (рис. 4-5).

Рис. 4

Рис. 5

Панель управления находится на фронтальной панели куттера. Конфигурация панели:

А – серый, стоп (выключено). При нажатии этой кнопки машина выключается
В – зеленый, пуск (включение). При нажатии машина непрерывно работает.
В 2-х скоростных машинах эта кнопка активирует низкую скорость (рис.5)
В1 – зеленый, пуск (включение). Для 2-х скоростных машин – включение высокой
скорости.
С- белый (включение). При нажатии – мотор работает. При отпускании кнопки мотор
останавливается.
Аксессуары и тип работы (рис.6).
Согласно требованиям пользователя можно использовать следующие ножи:

Рис. 6
-

режущий нож (А) поставляется с машиной. Используется для рубки петрушки,
чеснока, лука, моцареллы, приготовления томатной пасты и т.п.

-

зубчатый нож (В) поставляется на заказ. Используется для рубки сухарей, твердого
сыра, сухофруктов, цукатов, шоколада, льда и т.п.

-

перфорированный нож (С) поставляется на заказ. Используется для приготовления
кремов, соусов, майонеза и т.п.

Использование куттера
Перед началом работы убедитесь, что в куттере установлен нож.
-

выберите требуемый нож и установите его.

-

Поместите продукт в бункер. Старайтесь не перегружать его. Нож должен быть
только слегка прикрыт. В случае жидких продуктов следует убедиться, что уровень
не превышает высоты трубки, находящейся в центре бункера.

-

Закройте бункер крышкой. Магнитная защелка должна быть преведена в
соответствии с чувствительным элементом. В противном случае машина не
заработает.

-

Нажмите кнопку пуск (В) через несколько секунд нажмите кнопку стоп – проверьте
результат, при необходимости повторите еще раз. Для повторения рекомендуется
пользоваться кнопкой Пуск (С) удерживая ее. При отпускании кнопки машина
останавливается.

-

По окончании работы выключите куттер и отсоедините магнитные зажимы на
стенках. Снимите крышку, вращая ее в направлении указанном стрелкой.

-

Вытащите нож и отсоедините бункер взяв его двумя руками и повернув по часовой
стрелке (рис.7).

Рис. 7.
-

Поместите готовый продукт в специальный контейнер, или куда требуется,
используя специальную лопаточку поставляемую с машиной.

Мытье куттера
Перед началом данной процедуры отключите оборудование от сети.
Для очистки используйте любое не вязкое моющее средство и губку. Сполосните
теплой водой. Не используйте абразивных чистящих средств и средства для удаления
известковых отложений, т.к. это может повредить оборудование. Не используйте ткань
и губки, которые могут поцарапать поверхность.

