СЛАЙСЕР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

ручка лотка для продуктов

2

передвижная часть

3

нож

4

защитный кожух ножа

5

выключатель

6

регулятор

7

лоток для подачи продуктов

8

болт защитного кожуха

9

точило

10

шильдик с техническими данными

Параметры сети
Прежде чем подключать устройство, убедитесь, что параметры сети
соответствуют указанным на шильдике.
Инструкция по эксплуатации
Распаковав аппарат, установите его так, чтобы выключатель находился
перед оператором.
С помощью ручки регулятора установите нужную толщину нарезки.
Включите аппарат.
Положите продукты, которые нужно нарезать на лоток для подачи
продуктов, подайте лоток на нож.
Закончив нарезку, поверните регулятор назад в положение “0”.

Только для моделей 25GS – 25ES –250/S, если точило не установлено,
выполните следующие операции:
Установите точило на подставку
Закрутите болт (15)
Зажмите зажим (12)
Заточка ножа
Модели 22G – 25G –22E-25E
Заточку ножа необходимо проводить примерно раз в год, если нож становится
тупым.
Выньте вилку из розетки
Поднимите слайсер, как показано на рисунке 1
Снимите точило, повернув зажим
Верните слайсер в рабочее положение
Тщательно очистите лезвие
Вставьте вилку в розетку
Установите с помощью регулятора (6) максимальное расстояние
Установите точило, как показано на рис. 2
Включите мотор
Точите лезвие в течение, примерно, одной минуты, затем нажмите кнопку
давления на одну или две секунды, затем одновременно отпустите кнопку и
выключите мотор
Снимите точило
После нескольких операций по заточке удалите стружку с помощью
алкоголя и щетки
Заточка ножа
Модели 22GS – 25GS –22ES-25ES
Заточку ножа необходимо проводить примерно раз в год, если нож становится
тупым.
Выньте вилку из розетки
Убедитесь, что регулятор стоит в положении “0”
Тщательно очистите лезвие

Вставьте вилку в розетку

Ослабьте зажим (12) на точило
Установите точило, повернув его на 180о, чтобы оба режущих колеса были в
рабочем положении, как показано на рис. 2
Закрепите точило с помощью зажима (12)
Установите регулятор в положение 2.
Включите мотор
Точите лезвие в течение, примерно, одной-двух минут, затем нажмите
кнопку давления (14) примерно на три две секунды, затем одновременно
отпустите кнопку и выключите мотор
Снимите точило
После нескольких операций по заточке удалите стружку с помощью
алкоголя и щетки
Заточка ножа
Модели 220/S
Заточку ножа необходимо проводить примерно раз в год, если нож становится
тупым.
Выньте вилку из розетки
Убедитесь, что регулятор стоит в положении “0”
Тщательно очистите лезвие
Вставьте вилку в розетку
Ослабьте зажим (12) на точило
Установите точило, повернув его на 180о, чтобы оба режущих колеса были в
Установите с помощью регулятора (6) максимальное расстояние
Опускайте точило, до тех пор пока оно не зафиксируется, держа нажатой
кнопку (13), чтобы точильное колесо коснулось кромки лезвия
Закрепите точило с помощью зажима (12)
Включите мотор
Точите лезвие в течение, примерно, одной-двух минут, затем нажмите
кнопку давления на одну или две секунды, затем одновременно
отпустите кнопку и выключите мотор

Верните регулятор в положение “0”
Верните точило в первоначальное положение, очистите кромку лезвия
После нескольких операций по заточке удалите стружку с помощью
алкоголя и щетки

