Fama
мясорубка
1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 ЗАМЕЧАНИЯ
Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Машина, которую Вы выбрали
изготовлена из высококачественных материалов по самым современным
технологиям. 40 лет компания FAMA разрабатывала оборудование для
профессионального использования высшего качества.
Ваша безопасность, а также безопасность Ваших клиентов очень важна: следуйте
указаниям данной инструкции.
1.2 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте и следуйте этим инструкциям. Установка, использование и
обслуживание данной машины должно осуществляться только квалифицированным
персоналом.
Не допускайте к машине детей и посторонних лиц.
1) Не теряйте эти инструкции
2) Фирма- производитель и поставщик не несут ответственности за возможные
поломки, произошедшие вследствие несоблюдения данных инструкций.
3) Основные правила электробезопасности:
Очистите рабочую поверхность от предметов, которые могут помешать во
время работы
Никогда не передвигайте аппарат, если он подключен к электросети
Не дотрагивайтесь до аппарата мокрыми руками
Не тяните за провод или за сам аппарат, если хотите вытащить вилку из
розетки
Не оставляйте аппарат под дождем, на солнце и т.д.
Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости
Не допускайте детей до работы на аппарате
Не касайтесь движущихся частей машины во время работы. Берегите руки ,
волосы, одежду
Держите провод вдали от горячих или режущих поверхностей
Не включайте аппарат, если провод поврежден
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Не используйте для очистки легковоспламеняющиеся или вызывающие
коррозию средства
4) При очистке и обслуживании оборудования обязательно отключайте
аппарат от электросети.
5) Если аппарат не работает, отключите его от электропитания. Не пробуйте
сами отремонтировать аппарат, а обратитесь к квалифицированным
специалистам.
6) Всегда выключайте аппарата перед тем, как вытащить вилку из розетки
или удалить различные приспособления.
7) Не используйте поврежденный аппарат
8) Чтобы избежать перегрева, не перекручивайте провод.
9) Не оставляйте аппарат подключенным к сети, когда он не используется.
1.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционную решетку мотора
или измельчителя.
Вокруг аппарата должно быть достаточно места для доступа воздуха для
вентиляции.
Не оставляйте посторонние предметы под корпусом аппарата.
Не используйте аппарат для измельчения замороженного мяса, мяса с
костями и других продуктов, кроме мяса.
1.4 ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается снимать или вносить изменения в защитные системы аппарата.
Низковольтная панель: расположена внутри аппарата. Она обеспечивает
функционирование ключей вкл./выкл . и микропереключателя безопасности.
Защитная панель гарантирует, что не произойдет случайного переключения
аппарата.
2.0 УСТАНОВКА
2.1 УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
Аккуратно снимите упаковку. Осторожно поднимите аппарат, если необходимо
используйте подъемное устройство.
ВАЖНО
При получении мясорубки проверьте целостность упаковки. В случае повреждения
машины при транспортировке, претензии должны предъявляться к транспортной
компании. Производитель не несет ответственность за транспортировку.
2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Перед подключением оборудования убедитесь, что параметры электросети
соответствуют характеристикам, указанным на табличке.
Табличка расположена на передней части аппарата выше выключателя.
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Если розетка не соответствует вилке оборудования, квалифицированный специалист
должен заменить розетку.
Важно: подводящийся кабель должен соответствовать мощности аппарата.
Запрещается использовать адаптеры и/или удлинители.
ВНИМАНИЕ
Все операции должен производить квалифицированный специалист-электрик.
Если аппарат трехфазный: включив первый раз, проверьте соответствие направления
вращения направлению, указанному стрелкой. Если направление не соответствует,
отключите аппарат, откройте вилку и поменяйте 2 фазы.
3.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
3.1 ОПИСАНИЕ
Машина применяется для получения фарша из мяса, не содержащего жир и кости.
Машина состоит:
1.
2.
3.
4.

Бункер
Корпус
Ручка крепления
Фиксатор

3.2 СБОРКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ
Отключите машину, вытащите вилку из розетки
Нож должен быть правильно установлен: лезвиями к решетке.
Установите деталь 1 и закрепите ее.
Вставьте червяк 2 внутрь корпуса.
Установите самозатачивающийся нож 3.
Установите решетку 4.
Закрепите все с помощью фиксатора 5.
3.3 КЛЮЧ ВКЛ./ВЫКЛ.
Чтобы включить аппарат, нажмите зеленую кнопку А со значком «О»; чтобы
выключить аппарат, нажмите красную кнопку В со значком «I».
Для моделей с обратным ходом на несколько секунд нажмите зеленую кнопку С со
значком «II».
ВАЖНО
Это обратное движение необходимо, если аппарат блокируется, например мясными
хрящами.
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ВНИМАНИЕ
Для того чтобы избежать опасной перегрузки при длительной работе в режиме «II»,
отключите мясорубку из розетки и удалите помеху вручную.
3.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВАЖНО
Перед первым использованием тщательно вымойте режущую группу теплой водой.
Выберите подходящую решетку.
Прежде чем начинать работу, проверьте правильность сборки режущей группы,
особенно нож.
Установите бункер и поддон.
Подключите аппарат к электросети.
Включите мясорубку как описано в инструкциях.
ВНИМАНИЕ
Используйте для проталкивания мяса только пестик, поставляемый с мясорубкой.
Мясо надо проталкивать во входное отверстие.
По окончании работы отключите мясорубку от электросети и вымойте ее.
4.0 УХОД ЗА АППАРАТОМ
4.1 ЧИСТКА
ВНИМАНИЕ
Прежде, чем начинать чистку, отключите электропитание.
Не погружайте мясорубку в воду и не используйте абразивные материалы,
ядовитые вещества, не мойте в посудомоечной машине.
По завершении работы:
Вымойте наружную поверхность влажной тряпкой.
Разберите режущую группу.
Очистите ее нейтральным моющим средством.
Обратите особое внимание на детали, соприкасающиеся с мясом.
Всегда насухо вытирайте аппарат перед следующим использованием или переде
хранением.
5.0 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ
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5.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если оборудование не работает, перед тем как обратиться в сервис-центр, проверьте:
Вилка на шнуре подключения к электросети вставлена в розетку правильно.
Переключатель находится в позиции «1» ВКЛ.
К розетке подается напряжение. Проверьте это, подключив оборудование к
розетке, в которой Вы уверены.
Обязательно вытирайте аппарат, т.к. жидкости могут мешать работе двигателя.
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