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1 Введение 

1.1 Сведения об аппарате 

Наименование аппарата Мобильный мармит

Тип аппарата (-ов) SPA/EB-1 | SPA/EB-2 | SPA/EB-2F | SPA/EB-2LS | 
SPA/EB-3 | SPA/EB-3F | SPA/EB-3LS | SPA/EB-4 

Изготовитель HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG 
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Мобильный мармит 
SPA/EB-1 | SPA/EB-2 | SPA/EB-2F | SPA/EB-2LS | SPA/EB-3 | SPA/EB-3F | SPA/EB-3LS | SPA/EB-4 

Основательно и внимательно изучите данные инструкции для гарантии безопасной работы и 
исключения каких-либо повреждений! 

Обеспечьте проведение инструктажа обслуживающему персоналу с указанием источников 
опасности и возможных неправильных действий. 

Возможные изменения 

Изделия, на которые рассчитана данная инструкция, разработаны с учётом требований рынка и
самых современных технологий. Компания HUPFER® оставляет за собой право на модификацию
продукции и сопутствующей документации в пределах изменений, вызванных технологическим
прогрессом. Определяющим фактором соответствия всегда являются данные, вес, а также
описания характеристик и функций.
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1.3 Перечень сокращений 

Сокращение Описание 

BGR Правила профессиональной ассоциации

BGV Предписания профессиональной Ассоциации Германии

CE Communauté Européenne 
Европейское сообщество

BGR Правила профессиональной ассоциации

DIN Deutsches Institut für Normung 
Немецкий институт стандартов, технических условий и спецификаций

EC European Community 
Европейский союз

EN European Standard 
Гармонизированный стандарт для европейского рынка

E/V Запасные и изнашиваемые детали

IP Международный стандарт защиты.Сокращение IP с последующим двузначным
числом означает класс защиты оболочки.
Первое число: Защита от проникновения твёрдых частиц Второе число: Защита от проникновения воды
 

0 Без защиты от контакта и
проникновения твёрдых частиц

0 Без защиты от проникновения воды

1 Защита от контакта с любыми телами
большой поверхности, например,
руки, защита от проникновения
частиц >1.97'' (50 mm) 

1 Защита от вертикально падающих
капель 

2 Защита от контакта с пальцами,
защита от проникновения частиц 
 >0.47'' (12 mm) 

2 Защита от падающих капель (под
любым углом, от 15° до
вертикальных)

3 Защита от контакта с инструментом, 
тонкой проволокой или подобными ‘
предметами >0.1’’ (2.5 mm), защита от
проникновения частиц >0.1'' (2.5 mm) 

3 Защита от падающих капель под
любым углом, от 60° до вертикальных

4 Защита от контакта с инструментом,
тонкой проволокой или подобными
предметами Ø >0.04’’ (1 mm), защита от 
проникновения частиц >0.04'' (1 mm) 

4 Защита от брызг под любым
направлением

5 Защита от касания, защита от
проникновения пыли

5 Защита от водяных струй
(направленных) под любым углом

6 Полная защита от касания, защита от
проникновения пыли

6 Защита от временного затопления

7 Защита от временного погружения в
воду

8 Защита от воды под давлением во
время длительного погружения

LED Light Emitting Diode  
Светодиод
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1.4 Основные понятия 

Понятие Определение 

Допущенный специалист Допущенный к производству работ специалист, прошедший обучение у изготовителя, 
в авторизованном сервисном центре, либо в указанной изготовителем компании

Кухни Cook&Chill “Cook and Chill”: Кухни, в которых горячий продукт после приготовленния как
можно быстро охлаждается.

Кухни Cook&Serve “Cook and Serve”: Кухни, в которых горячий продукт хранится горячим непосредственно
после приготовления, либо поддерживается горячим до его потребления.

Специалист Специалист - это лицо, способное проанализировать объём работ и оценить
возможную степень опасности на основании профобучения, технических знаний
и опыта, а также знания соответствующих норм.

Gastronorm Gastronorm - это принятая во всём мире система измерений, например, на фабриках-
кухнях, крупных кухнях и предприятиях общественного питания. Применение 
стандартизованных размеров позволяет замену кухонной посуды. Базовый размер 
гастроёмкости (GN) 1/1 - 12.8×20.9’’ (325×530mm). Глубина может быть различной. 

H1 Гигиенический стандарт (NSF/USDA) на смазочные вещества, которые подходят 
для случайного или технически неизбежного контакта с продуктом.

Управление Сравнение по определённым условиям и/или характеристикам, таким как
повреждения, протечки, уровни заполнения, нагрев.

Безопасность оборудования Под безопасностью оборудования понимают все меры, принимаемые для исключения
травмирования персонала. В основу заложены действующие национальные и европейские
директивы и нормы по защите пользователей технического оборудования и систем.

Пассивный слой Неметаллический защитный слой на металле, защищающий или замедляющий
коррозию металла.

Проверка Сравнение с определёнными значениями, например, весом, затяжкой, содержимым, 
температурой.

Квалифицированный
персонал,
квалифицированные кадры

Квалифицированным персоналом являются лица, которые благодаря своему образованию,
опыту, полученному инструктажу, а также знанию соответствующих стандартов, положений,
правил охраны труда и трудовых отношений получили от сотрудника, ответственного за
безопасность установки, разрешение на выполнение требуемых действий, и при этом способны
распознать и исключить возможные опасности (определение специалиста по IEC 364).

Schuko® Это сокращённое наименование “безопасного контакта”, обозначающее систему
бытовых вилок или розеток, оснащённую контактами защитного заземления,
используемую, главным образом, в Европе.

Инструктированный персонал Инструктированный персонал, это лица, получившие инструктаж относительно
возможной опасности вследствие ненадлежащего поведения при выполнении
назначенных задач, а также о необходимых средствах и устройствах защиты, и,
при необходимости, прошедшие обучение для выполнения этих задач.

1.5 Указания по ориентации 

Передняя сторона 

"Перед" означает сторону, на которой расположены элементы управления. Лица из обслуживающего
персонала становятся с этой стороны для передвижения мобильного мармита. 

Задняя сторона 

Сторона, именуемая как “задняя” означает сторону, противоположную передней стороне (перед). 

Правая сторона 

Сторона, именуемая как “правая” означает сторону, находящуюся по правую руку от
передней стороны (перед).

Левая сторона

Сторона, именуемая как “левая” означает сторону, находящуюся по левую руку от передней
стороны (перед). 
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1.6 Замечания по использованию инструкции 

1.6.1 Замечания по структуре инструкции 

Данная инструкция разбита на разделы по функционированию и назначению. 

1.6.2 Примечания и их обозначения, используемые в разделах 

Предупреждения и примечания отделены от остального текста и помечаются соответствующими 
знаками. Тем не менее, знак не может заменить текстинструкций по безопасности. Поэтому всегда 
внимательно читайте весь текст инструкций по безопасности. Предупреждения и примечания 
категоризируются по степени опасности посредством различных знаков. 

ОПАСНО Краткое описание опасности

Это опасность, угрожающая жизни и конечностям работника и/или
третьим лицам, которые не следуют в точности данной инструкции, либо
не учитывают описанные обстоятельства.
Тип опасности обозначен символом с сопутствующим подробным
описанием. В данном примере использован знак общей опасности.

ОСТОРОЖНО Краткое описание опасности

Это опасность, косвенно угрожающая жизни и конечностям работника и/
или третьим лицам, которые не следуют в точности данной инструкции,
либо не учитывают описанные обстоятельства.
Тип опасности обозначен символом с сопутствующим подробным
описанием. В данном примере использован знак общей опасности.

ВНИМАНИЕ Краткое описание опасности

Это потенциальная опасность травмирования или повреждения
имущества при несоблюдении данной инструкции, либо игнорировании
описанных обстоятельств.
Тип опасности обозначен символом с сопутствующим подробным
описанием. В данном примере использован знак общей опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ Краткое описание дополнительной информации

Акцентируется внимание на особые условия или дополнительную
важную информацию по соответствующему положению. 

                             Краткое описание

Содержит дополнительную информацию относительно вспомогательных
рабочих действий или рекомендации по соответствующему положению.

ИНФОРМАЦИЯ 
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2 Инструкции по безопасности 

2.1 Введение 

Этот раздел инструкций по безопасности описывает опасности, связанные с аппаратом, с точки
зрения ответственности за продукт (согласно Европейским указаниям по охране труда в
машиностроении). 

Инструкции по безопасности должны предупреждать об опасности и способствовать исключению 
причинения вреда людям, оборудованию и собственности. Убедитесь, что вы прочитали и поняли все 
приведённые в данном разделе инструкции по безопасности.

Вы должны соблюдать действующие национальные и международные правила по безопасности и 
эксплуатации. За предоставление действующих правил несёт ответственность управляющий. С 
новыми правилами он должен ознакомиться сам и ознакомить оператора.

В дополнение к этим инструкциям по эксплуатации, соблюдайте правила по охране труда, изданные 
основной профессиональной ассоциацией, особенно те, которые касаются работы с горячими 
предметами и связанными с ней опасными факторами. (BGR 110 “Охрана труда при работе в 
ресторанах” и BGR 111 “Охрана труда при работе на профессиональных кухнях”). 

2.2 Применяемые знаки безопасности 

Применяемые в данных рабочих инструкциях знаки безопасности акцентируют внимание на опас-
ностях, которые могут возникнуть во время эксплуатации или чистке аппарата. В обоих
случаях,знак даёт информацию о типе и обстоятельствах опасности.

Могут применяться следующие знаки: 

Зона повышенной опасности 

Опасное электрическое напряжение 

Опасность травмирования рук

Опасность сдавливанияg 

Горячие поверхности 

Надевайте защитные рукавицы 

2.3 Инструкции по безопасности, касающиеся аппарата 

Безопасная эксплуатация аппарата зависит от надлежащего и тщательного использования. Небреж-
ная работа с аппаратом может привести к опасности для жизни и травмам конечностей работника и/
или третьих лиц, а также к опасности для самого аппарата, либо иной собственности оператора.  

Для обеспечения безопасности аппарата необходимо соблюдать следующие пункты: 

 Аппарат может эксплуатироваться надлежащим образом, только если он находится идеальном
состоянии с точки зрения технических стандартов, информированным о безопасности и 
опасных факторах персоналом, и в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

 Все рабочие и исполнительные элементы должны быть в исправном и функционально 
надёжном состоянии в отношении технических стандартов. 

 Аппарат следует проверить на отсутствие внешних видимых повреждений ил дефектов при 
вводе в эксплуатацию. В случае наличия повреждений, немедленно информируйте о них 
соответствующие органы и отключите мобильный мармит. 
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 Модификация или переоборудование аппарата допускаются только после консультации с
изготовителем и по получении его письменного разрешения. 

 Данный аппарат предназначен исключительно для ручной транспоритровки. Механическая
транспортировка не допускается. Опасность травматизма или повреждений. 

 Перед началом транспортировки отпустите общий стопор. Перемещение со стопором
может привести к повреждению ходовой части 

 Транспортирование следует производить только на ровном полу. Перемещение аппарата по
неровному полу может привести к повреждению ходовой части. 

 Не останавливайте мобильный мармит общим стопором. Общий стопор предназначен 
только для предотвращения нежелательного перемещения. Не останавливайте аппарат на 
наклонном полу. При остановке аппарата защитите его от укатывания посредством общего 
стопора. 

 При приближении к стенам и обходе препятствий, будьте внимательны в отношении к 
находящимся на пути людям. Опасность травмирования. 

 При транспортировании аппарата удерживайте его за ручки обеими руками. Отпускать аппарат
при перемещении не допускается. 

 Не допускается перемещать аппарат быстрее скорости ходьбы. Сильно загруженный аппарат
сложно тормозить и удерживать. В случае необходимости для транспортирования попросите
помощи. 

 Если мобильный мармит опрокидывается вследствие внешнего воздействия, никогда не
подхватывайте его вручную. Имеется опасность травмирования. 

 При транспортировании вне помещения посредством автотранспорта, например, грузовика,
аппарат должен быть надёжно закреплён. Стопор не является достаточным средством 

 Перед транспортированием отключите аппарат, отсоедините сетевую вилку и вставьте её в 
штатный держатель. 

 Не извлекайте сетевую вилку из розетки за шнур. 
 Не допускается перемещение аппарата за сетевой шнур.
 Если сетевая вилка намокла, её следует высушить, прежде чем вставлять в розетку. Опасно 

для жизни. 
 Повреждённую сетевую вилку или шнур перед повторным использованием аппарата следует 

заменить. 

 Не допускается применение удлинителей в мокрых или сухих зонах. 

2.4 Инструкции по безопасности при транспортировании 

При транспортировании мобильного мармита необходимо соблюдать следующие правила: 

 При погрузке пользуйтесь лифтами и грузоподъёмными устройствами, рассчитанными на вес 
аппарата. 

 Пользуйтесь транспортным средством, рассчитанным на вес мобильного мармита. 
 Не вводите в эксплуатацию неисправный аппарат, а немедленно информируйте о

неисправности поставщика. 

2.5 Инструкции по безопасности при чистке и техническом обслуживании 

Во время чистки и при техническом обслуживании аппарата необходимо соблюдать следующее: 

 Выведите мобильный мармит из работы, отключите его, выдерните сетевую вилку и примите 
меры от неразрешённого включения.  

 Исходя из гигиенических требований, следует строго соблюдать правила чистки. 
 Перед проведением чистки, нагревательные аппараты должны быть выведены из работы, и

соответствующим образом остужены. 
 Не допускается чистка аппарата пароструйными очистителями или аппаратами чистки под 

давлением. Аппарат должен быть выведен из работы и отключен от сети в зоне, где для
чистки применяются пароочистители или очистители под высоким давлением. 
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2.6 Инструкции по безопасности при поиске и устранении неисправностей 

Во время выполнения любых работ по техническому обслуживанию и ремонту необходимо соблюдать
следующее: 
 Необходимо соблюдать местные правила техники безопасности. 
 Перед проведением работ по ремонту или обслуживанию выведите мобильный мармит из

работы, отключите его, выдерните сетевую вилку и примите меры от неразрешённого
включения. При работе в электроустановке, аппарат следует отключить от сети и принять 
меры от неразрешённого включения. Эта работа должна выполняться только электриком, 
имеющим соответствующий сертификат. 

 При работе с маслами,жирами и другими химическими веществами необходимо 
соблюдать действующие правила безопасности при работе с этими продуктами. 

 Проводите проверки и осмотры аппарата на регулярной основе. Устраняйте все недостатки, 
например, ослабление затяжки винтов, оплавленные или повреждённые проводники и т.д. 

 Все работы по устранению неисправностей должны выполняться допущенными 
специалистами. 

 Неисправные элементы следует заменять только на оригинальные запасные части. 

2.7 Замечания по особым видам опасных факторов 

Электрическая энергия 

 Все работы в электроустановках долны выполняться только сертифицированными
электриками или допущенными специалистами под наблюдением сертифицированного
электрика с соблюдением определённых электротехнических норм. 

 Аппараты, на которых выполняются работы по осмотру, техническому обслуживанию и
ремонту, должны быть отключены от напряжения и защищены от возможного включения,
если для этого вида работ напряжение не требуется. Это выполняется сертифицированным
электриком.
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3 Описание и технические данные 

3.1 Описание аппарата 

Мобильный мармит является аппаратом с электрическим нагревом. Он содержит подготовленные 
продукты в гастроёмкостях, а паром осуществляется поддержание продукта в горячем состоянии.
Мобильный мармит предназначен для поддержания продукта в горячем и готовом к раздаче 
состоянии на линии раздачи в сфере продуктовых услуг и крупных предприятиях общественного 
питания.

Кроме того, мобильный мармит можно испрользовать для кейтеринга (обслуживание приёмов и 
конференций). 
Аппараты SPA/EB-2LS и SPA/EB-3LS предназначены для непосредственной раздачи продукта 
посетителям. Они, главным образом, используются в зоне раздачи с прилавками. Контейнеры 
размещаются продольно рядом друг с другом, что позволяет оптимально использовать ширину 
прилавка. Персонал более просто раздавать продукт посредством соответствующих ковшей из 
аппаратов с большей глубиной, по сравнению с аппаратами, у которых контейнеры расположены 
поперёк.

3.2 Надлежащая эксплуатация 

Мобильный мармит рассчитан на вставку гастроёмкостей. Он поддерживает продукт в готовом к 
раздаче состоянии на линиях раздачи в сфере продуктовых услуг и крупных предприятиях 
общественного питания. 
Аппараты предназначены только для продуктов питания во вставных гастроёмкостях и воды в 
ваннах водяной бани. Загрузка других продуктов не допускается.

Под надлежащей эксплуатацией понимают предопределённый порядок действий в соответствии с 
указанными характеристиками и использование оригинальных принадлежностей, входящих в 
комплект поставки или приобретённых дополнительно.

Любое другое использование аппарата рассматривается как ненадлежащая эксплуатация.

3.3 Ненадлежащая эксплуатация 

Любое использование для сторонних целей, особенно загрузка мармита продуктом, отличным от 
указанного, не допускается. 
Перемещайте мобильный мармит SPA/EB-1 в пустом состоянии, то есть без воды и контейнеров GN.
Из-за узкой конструкции, имеется опасность опрокидывания. 
Не допускается нагрев пустой ванны аппаратов с фольгированным нагревателем (SPA/EB-2F и SPA/
EB-3F). 
Сидеть или стоять на аппарате не допускается. 
Изготовитель и поставщики не несут ответственности за какой-либо косвенный ущерб, вызванный 
ненадлежащей эксплуатацией. В случае ущерба, вызванного ненадлежащей эксплуатацией, не
предполагается никакой ответственности и не принимаются никакие гарантийные рекламации.
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3.4 Описание аппарата 

3.4.1 Внешний вид мобильного мармита (управление спереди) 

Рис. 1  Внешний вид аппарата SPA/EB-2 

1 Ручка-толкатель                                                               6 Защитные диски

2 Термореле для задания температуры*                        7 Соединительный шнур с сетевой вилкой 
3 Сетевой выключатель*                                                   8 Краны для слива воды

4 Поворотные колёса со стопорами 9 Ванны

5 Поворотные колёса без стопоров

3.4.2 Внешний вид мобильного мармита (управление сбоку) 

Рис. 2  Внешний вид аппарата SPA/EB-2LS 

1 Ванны 5 Поворотные колёса со стопорами

2 Соединительный шнур с сетевой вилкой  6 Термореле для задания температуры

3 Защитные диски 7 Сетевой выключатель  
4 Поворотные колёса без стопоров 8 Бампер со встроенной рукояткой 
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3.4.3 Описание аппарата 

Мобильный мармит является передвижным аппаратом с нагреваемыми ваннами, в которых 
продукт поддерживается в горячем состоянии. Приготовленный продукт содержится в 
гастроёмкостях. 

Ванны мармита заполняются водой, а трубчатый нагревательный элемент или фольгированный 
нагреватель подогревает её. Образующийся водяной пар нагревает вставленные гастроёмкости. 
Нагревать сухие ванны можно в моделях с трубчатыми нагревательными элементами. 
Нагревательные элементы и электрические части легкодоступны и могут демонтироваться без каких-
либо затруднений силами специализированного персонала при обслуживании. 

Рабочая температура задаётся для каждой ванны отдельно. Для этого служит термореле спереди 
мобильного мармита, которое непрерывно контролирует температуру между 30°C и 95°C для каждой 
ванны. 

Мобильный мармит оснащён четырьмя поворотными колёсами, два из которых имеют стопоры, 
которые предотвращают передвижение аппарата. Пластмассовые защитные диски на поворотных 
колёсах защищают боковые стороны аппарата и элементы управления от повреждений.

Ручки-толкатели со встроенными бамперами защищают модели с управлением спереди от 
повреждений. Модели SPA/EB-2LS и SPA/EB-3LS с управлением сбоку имеют пластмассовый 
бампер с ручкой, расположенной над элементами управления, что облегчает перемещение 
аппарата.

3.4.4 Дополнительные принадлежности 

Нижеуказанные части могут применяться как дополнительные принадлежности для мобильного 
мармита: 

 Опорная планка
Опорные планки представляют собой специальные элементы из нержавеющей стали, 
используемые в ваннах мармита. Опорные планки используют с маленькими гастроёмкостями. 
Они не позволяют пару выходить между контейнерами и, соответственно снижают потерю 
тепла.

 Полка 
Полки можно поместить в основание мобильного мармита под ваннами с целью создания 
дополнительного места для хранения. На этих полках могут храниться только предметы с 
прочным основанием. Не допускается перемещение аппарата с находящимися на полках 
открытыми контейнерами с горячими жидкостями. Не превышайте допустимый полный вес 
мобильного мармита.

 Удлинительная сливная труба 
Удлинительная сливная труба имеет шланг с резьбовым соединением, которое заворачивается 
в сливной кран для удлинения слива. Шланг длиной 16.5'' (420 mm) применяется для того, 
чтобы можно было сливать воду даже со вставленными полками без использования контейнера 
для слива. 

 Откидная полка 
Откидные полки из нержавеющей стали предназначены для хранения элементов посуды. Их 
можно крепить либо с боковой, либо с передней стороны аппарата. Крепить складные полки 
может только допущенный персонал. Для этого требуется сварочный аппарат. 
На складные полки нельзя устанавливать тяжёлый груз. Во время транспортировки их 
необходимо сложить. При складывании и фиксации полок имеется опасность защемления 
пальцев. 

Каталожные номера специальных принадлежностей можно найти в каталоге запасных частей и 
списке заказов в онлайн режиме. 
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3.5 Технические данные 

Ед. изм. SPA/EB-1 SPA/EB-2 SPA/EB-2F SPA/EB-2LS 

Ширина in 
(mm) 

26.7’’ 
(678) 

26.7’’ 
(678) 

26.7’’ 
(678) 

34.6’’ 
(878) 

Глубина in 
(mm) 

23.9’’ 
(606) 

36’’ 
(916) 

36’’ 
(916) 

26.7’’ 
(678) 

Высота in 
(mm) 

35.4’’ 
(900) 

35.4’’ 
(900) 

35.4’’ 
(900) 

35.4’’ 
(900) 

Собственный 
вес 

lbs 
(kg) 

70.5 
(32) 

97 
(44) 

97 
(44) 

97 
(44) 

Нагрузка lbs 
(kg) 

121.3 
(55) 

242.5 
(110) 

242.5 
(110) 

242.5 
(110) 

Число ванн 1 2 2 2 

Размер ванны
для GN 1/1-200 
и отделений 

in 
(mm) 

20.9 x 12.8’’ 
(530 x 325) 

20.9 x 12.8’’ 
(530 x 325) 

20.9 x 12.8’’ 
(530 x 325) 

20.9 x 12.8’’ 
(530 x 325) 

Вместимость 
(в порциях) 

15 25 25 25 

Рабочая 
температура и 
температура 
окруж. среды 

˚F 
(˚C) 

-4 - 122 
(-20 - +50) 

-4 - 122 
(-20 - +50) 

-4 - 122 
(-20 to +50) 

-4 - 122 
(-20 - +50) 

Диаметр 
колёс

in 
(mm) 

5’’ 
(125) 

5’’ 
(125) 

5’’ 
(125) 

5’’ 
(125) 

Нагрев Трубч. нагрев. 
элемент из 
нержавеющей стали 

Трубч. нагрев. 
элемент из 
нержавеющей стали 

Фольгированный 
нагреватель

Трубч. нагрев. 
элемент из 
нержавеющей стали 

Требования к 
мощности 

kW 0.7 1.4 1.4 1.4 

Электрическое 
подключение 

230V 1N AC 50 Hz 230V 1N AC 50 Hz 230V 1N AC 50 Hz 230V 1N AC 50 Hz 

Класс защиты IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 

Термоизоляция спец. изоляция спец. изоляция спец. изоляция спец. изоляция 
Регулирование
температуры, 
отдельно для 
каждой ванны 

плавное плавное плавное плавное 

Настройка 
термореле 

˚F 
(˚C) 

86-203 
(30-95) 

86-203 
(30-95) 

86-203 
(30-95) 

86-203 
(30-95) 
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Ед. изм. SPA/EB-3 SPA/EB-3F SPA/EB-3LS SPA/EB-4 

Ширина in 
(mm) 

26.7’’ 
(678) 

26.7’’ 
(678) 

48’’ 
(1219) 

26.7’’ 
(678) 

Глубина in 
(mm) 

49.5’’ 
(1256) 

49.5’’ 
(1256) 

26.7’’ 
(678) 

62.8’’ 
(1595) 

Глубина in 
(mm) 

35.4’’ 
(900) 

35.4’’ 
(900) 

35.4’’ 
(900) 

35.4’’ 
(900) 

Собственный 
вес 

lbs 
(kg) 

121.3 
(55) 

121.3 
(55) 

121.3 
(55) 

145.5 
(66) 

Нагрузка lbs 
(kg) 

363.8 
(165) 

363.8 
(165) 

363.8 
(165) 

485 
(220) 

Число ванн 3 3 3 4 

Размер ванны
для GN 1/1-200 
и отделений 

in 
(mm) 

20.9 x 12.8’’ 
(530 x 325) 

20.9 x 12.8’’ 
(530 x 325) 

20.9 x 12.8’’ 
(530 x 325) 

20.9 x 12.8’’ 
(530 x 325) 

Вместимость 
(в порциях) 

50 50 50 80 

Рабочая 
температура и 
температура 
окруж. среды 

˚C (˚F) -4 to 122 
(-20 to +50) 

-4 to 122 
(-20 to +50) 

-4 to 122 
(-20 to +50) 

-4 to 122 
(-20 to +50) 

Диаметр колёс in 
(mm) 

5’’ 
(125) 

5’’ 
(125) 

5’’ 
(125) 

5’’ 
(125) 

Нагрев Трубч. нагрев. 
элемент из 
нержавеющей стали 

Фольгированный 
нагреватель

Трубч. нагрев. 
элемент из 
нержавеющей стали 

Трубч. нагрев. 
элемент из 
нержавеющей стали 

Требования к 
мощности

kW 2.1 2.1 2.1 2.8 

Электрическое 
подключение 

230V 1N AC 50 Hz 230V 1N AC 50 Hz 230V 1N AC 50 Hz 230V 1N AC 50 Hz 

Класс защиты IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 

Термоизоляция спец. изоляция спец. изоляция спец. изоляция спец. изоляция 

Регулирование
температуры, 
отдельно для 
каждой ванны 

плавное плавное плавное плавное 

Настройка 
термореле 

˚C (˚F) 86-203 
(30-95) 

86-203 
(30-95) 

86-203 
(30-95) 

86-203 
(30-95) 

Отметки о соответствующих испытаниях можно найти на домашней страничке по адресу www.hupfer.de.

www.hupfer.de
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3.6 Табличка с паспортными данными 

Рис. 3  Табличка с паспортными данными 
1  Утилизация старых аппаратов 9  Номинальный ток

2  Отметки об испытаниях 10  Частота 
3  Класс защиты 11  Номинальное напряжение 
4  Холодильная мощность 12  Нагрузка 
5  Хладагент 13  Собственный вес 
6  Частота индукции 14  Серийный номер / Номер заказа

7  Текущий серийный номер 15  Наименование и краткое описание

8  Электрическая мощность 16  Изготовитель 
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4 Транспортирование, ввод в эксплуатацию и 
вывод из эксплуатации 

4.1 Tранспортирование 

ВНИМАНИЕ Повреждения аппарата, вызванные ненадлежащим транспортированием

В случае транспортирования аппарата вне зоны эксплуатации на автотран-
спорте, например, грузовике, аппарат следует надлежащим образом за-
крепить. Стопоры не являются достаточным средством фиксации при тран-
спортировании. Если аппарат не закрепить надлежащим образом, имеется
опасность повреждения имущества и людей вследствие сдавливания. Во
время транспортирования закрепите все отдельно стоящие аппараты
посредством соответствующих транспортировочных стопорных устройств.

Мобильный мармит поставляется в собранном виде, то есть, он полностью собран, включая 
нагреватели. 

При погрузке пользуйтесь лифтами и грузоподъёмными устройствами, рассчитанными на вес
аппарата. Пользуйтесь транспортным средством, рассчитанным на вес мобильного мармита. 
В соответствии с договором купли-продажи, объём поставки указывается в грузовой документации, 
приложенной к поставляемому изделию.

4.2 Ввод в эксплуатацию  

ОПАСНО Опасное электрическое напряжение

Это электрическое напряжение можно считать опасным для конечностей
и жизни человека и может привести к травмам. 
Перед вводом аппарата в эксплуатацию порверьте соответствие 
параметров электропитания, указанных в табличке паспортных данных ,
(230V / 50 Hz) параметрам местной электросети. В противном случае, 
ввод аппарата в эксплуатацию не допускается. 
Не допускается применение удлинителей в сырых зонах. 

Удалитезаводскую упаковку и проверьте целость аппарата и отсутствие повреждений. Не вводите 
неисправный аппарат в эксплуатацию, а сразу же информируйте поставщика. 

Устанавливайте мобильный мармит на прочный и ровный пол при его распаковке и эксплуатации. Для 
предотвращения укатывания аппарата воспользуйтесь стопорами на обоих поворотных колёсах. 

ИНФОРМАЦИЯ Утилизация упаковочного материала

Упаковка содержит вторичное сырьё и может быть надлежащим образом
утилизирована. Для этого различные материалы разделяются и
утилизируются безопасным для окружающей среды образом. В любом
случае, для этой цели следует привлечь органы местного управления, 
ответственные за утилизацию.

Перед вводом в эксплуатацию, мобильный мармит следует очистить мягкой тканью. 
Перед вводом аппарата в эксплуатацию необходимо выполнить следующие проверки: 

функционирование стопоров 
функционирование элементов управления и нагревателей. 
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4.3 Хранение и утилизация 
Временное хранение должно осуществляться в сухом помещении без условий замерзания.  
Мобильный мармит следует хранить закрытым соответствующим материалом для защиты от
проникновения пыли. Аппарат, помещённый на хранение,должен проверяться на отсутствие
дефектов каждые 6 месяцев. 

ПРИМЕЧАНИЕ Образование конденсата

Во избежание образования конденсата, убедитесь в наличии достаточной вен-
тиляции и отсутствии зачительных перепадов температуры в месте хранения.

Перед повторным вводом в эксплуатацию апарат необходимо промыть и высушить. 

Если мобильный мармит подлежит утилизации, все вспомогательные материалы и элементы управления  
должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом. Утилизируемые материалы 
должны быть соответствующим образом разделены и утилизированы безопасным для окружающеей
среды способом в соответствии с нормами по удалению отходов. В любом случае, для этой цели 
следует привлечь органы местного управления, ответственные заутилизацию. Отсоедините многократно 
используемые материалы аппарата (колёса и пластмассовые детали) перед илквидацией аппарата, 
либо отправьте аппарат в центр по утилизации. Электронику отправьте в соответствующие приёмные 
центры. 
Мы предлагаем услуги по ликвидации ваших устаревших аппаратов. Пожалуйста, свяжитесь с нами 
или нашими дистрибьюторами. 

Упаковку и упаковочный материал можно отправить в центр по утилизации, указав номер контракта 
на удаление отходов. При отсутствии номера контракта на удаление отходов, вы можете запросить 
его в сервисном центре HUPFER®. 
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5 Порядок работы 

ОСТОРОЖНО Горячие поверхности

Если термореле установлено на уровень 3 и выше, максимально допустимая 
температура доступных касанию поверхностей аппарата 149°F (65°C) 
может быть превышена. Это может вызвать ожоги. 
С аппаратом может работать только проинструктированный персонал. 
Надевайте соответствующие защитные рукавицы. 

ВНИМАНИЕ Повреждение собственности

Слой накипи действует как термоизоляция и может привести к накоплению 
тепла на трубчатых нагревательных элементах, а также к повреждению 
днища ванн. Под слоем накипи имеется опасность коррозии. При 
нагреве сухих ванн, они могут покоробиться и в них могут образоваться 
микротрещины. Это может привести к полному выходу из строя.

ВНИМАНИЕ Повреждение собственности

Перемещайте SPA/EB-1 только в пустом состоянии, то есть без воды и 
вставных гастроёмкостей. Из-за узкой конструкции этой модели имеется 
повышенная опасность опрокидывания. 

Если мобильный мармит опрокидывается из-за внешних воздействий или 
невнимательности, никогда не удерживайте его руками. 

Мобильный мармит следует проверять на отсутствие видимых повреждений или дефектов перед 
каждой работой. Перед вводом аппарата в работу, ванны должны быть холодными, чистыми и без 
накипи. При необходимости, ваннам, которые уже были в работе и полностью высушены, следует дать 
остынуть в течение некоторого времени.
Нагревать сухие ванны можно в аппаратах с трубчатыми нагревателями. Однако этот вид нагрева 
не рекомендуется из-за плохой передачи тепла. Аппараты, оснащённые фольгированными 
нагревателями, нагревать без воды в ванне не допускается.

5.1 Расположение и действие элементов управления 

Элементы управления установлены на передней панели мобильного мармита. 

Рис. 4  Элементы управления на SPA/EB-2 
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5.2 Порядок работы 

ОСТОРОЖНО Горячие поверхности 

Если термореле установлено на уровень 3 и выше, максимально допустимая 
температура доступных касанию поверхностей аппарата 149°F (65°C)
может быть превышена. Это может вызвать ожоги. 
С аппаратом может работать только проинструктированный персонал.
Надевайте соответствующие защитные рукавицы. 

Заполнение ванн

 Закройте сливные краны.
 Залейте в ванну около 3 л воды. На внутренней стороне ванны имеется индикатор 

максимального уровня заполнения. 

ПРИМЕЧАНИЕ Заполнение теплоаккумулирующей ванны

Заливка тёплой или горячей воды снижает время нагрева аппарата. 
Вставляемые гастроёмкости не должны иметь контакта с водой,это 
снижает передачу тепла. Пар является лучшей средой для теплопередачи. 
Чем больше уровень заполнения, тем больше время нагрева.

ИНФОРМАЦИЯ Качество воды

Если водопроводная вода слишком жёсткая, для снижения уровня накипи 
воспользуйтесь умягчителем воды.

Задание температуры 

Сетевой выключатель и термореле для ванн расположены в передней части мобильного мармита. 

 Чтобы исключить потерю тепла, накройте ванны крышками.
 Подключите мобильный мармит к сети. 
 Включите аппарат посредством сетевого выключателя. Загорится встроенный в выключатель 

индикатор, показывая, что аппарат готов к работе. 
 С помощью термореле задайте нужную температуру определённой ванны. Плавное 

регулирование возможно в пределах 4 диапазонов мощностей. Цифры, выгравированные на 
корпусе над каждым термореле, помогают установить соответствие термореле каждой ванне. 

ИНФОРМАЦИЯ Рабочая температура

Если аппарат заполнен холодной водой на 0.8’’ (2 cm), закройте ванну 
крышкой и установите переключатель на максимальную мощность, при этом 
вода в ванне нагреется до температуры 194° F (90°C) примерно за 45 минут.  

Загрузка 

ОСТОРОЖНО опасность ошпаривания | горячие поверхности 

Металлические части во время работы очень сильно нагреваются. 
Выходящий из гастроёмкостей водяной пар может привести к ошпариванию. 
Поэтому следите, чтобы гастроёмкости были хорошо закрыты.
Надевайте защитные рукавицы. 

Гастроёмкости (1/1) глубиной до 8’’ (200 mm) можно поместить в ванны без каких-либо 
дополнительных мер. При использовании более мелких гастроёмкостей (например, GN 2/3, GN 1/2 
или GN 1/3), необходимо использовать опорные планки для снижения утечки пара между 
контейнерами и, как следствие, потери тепла.
 Поместите в ванны опорные планки для мелких гастроёмкостей. 
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 Поместите в ванны гастроёмкости. 

 Накройте соответствующей крышкой во избежание потери тепла. 

Передвижение 

 Установите термореле на 0. 

 Отключите аппарат сетевым выключателем. 

 Извлеките сетевую вилку и вставьте её в штатный держатель. 

 Отпустите стопоры. 

 Удерживая мобильный мармит за ручки-толкатели, переместите его к месту назначения. 

 На месте назначения задействуйте оба стопора, убедитесь, что они зафиксированы и 
аппарат защищён от непреднамеренного передвижения. 

 Подключите аппарат к сети. 

 Включите мобильный мармит с помощью сетевого выключателя. 

 Задайте нужную мощность с помощью термореле соответствующей ванны. 

Использование складной полки 

Рис. 5  Раскладывание складной полки 
 Поднимите складную полку (1). 

 Отогните опоры (2). 

 Расположите опоры так, чтобы колки (3) вставились в отверстия при опускании складной полки. 

Чтобы сложить складную полку, выполните эту процедуру в обратном порядке. 
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5.3 Мероприятия по завершении работы 

Отключение мобильного мармита

ОСТОРОЖНО Горячие поверхности 

Нагретые гастроёмкости могут быть очень горячими после работы и 
превысить температуру 65°C, при которой допускается касаться поверхностей 
аппарата голыми руками. Имеется опасность получения ожогов. 
Действуйте осторожно. Надевайте защитные рукавицы. 

 Установите термореле на 0. 
 Отключите аппарат сетевым выключателем. 
 Задействуйте оба стопора, убедитесь, что они зафиксированы и аппарат защищён от 

непреднамеренного передвижения. 
 Извлеките сетевую вилку и вставьте её в штатный держатель. 
 Извлеките вставленные гастроёмкости.
 Извлеките опорные планки при их наличии. 

Слив воды 

ОСТОРОЖНО Опасность ошпаривания

Вода в ваннах может быть очень горячей после работы. При сливе воды 
имеется опасность ошпаривания. 
Действуйте осторожно. Надевайте защитные рукавицы. 

ОСТОРОЖНО Горячие поверхности 

После слива воды, аводяные краны могут быть очень горячими, и 
максимальная температура 149° F (65°C), при которой допускается касаться 
поверхностей аппарата голыми руками. Имеется опасность получения 
ожогов. 
Действуйте осторожно. Надевайте защитные рукавицы. 

ПРИМЕЧАНИЕ Открывание сливного крана

Никогда не открывайте сливные краны с помощью подручного инструмента. 
Если сливной кран тугой, примените безвредное смазочное вещество или 
материал для смазки форм (согласно USDA-H1). 

ПРИМЕЧАНИЕ Слив воды

Открывайте сливные краны только непосредственно над дренажом на 
месте эксплуатации, либо над центральной канализацией в кухне. Если в 
аппарат установлены полки, воспользуйтесь сливным контейнером 
соответствующего объёма, либо удлинительной сливной трубы.
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Рис. 6  Открытие сливного крана 

 Откройте сливные краны. 

 Слейте воду из ванн. 

Использование удлинительной сливной трубы 

ОСТОРОЖНО Опасность ошпаривания 

Вода в ваннах может быть очень горячей после работы. При сливе 
воды имеется опасность ошпаривания. 
Действуйте осторожно. Надевайте защитные рукавицы. 

ОСТОРОЖНО Горячие поверхности 

После слива воды, аводяные краны могут быть очень горячими, и 
максимальная температура 149° F (65°C), при которой допускается касаться 
поверхностей аппарата голыми руками. Имеется опасность получения 
ожогов. 
Действуйте осторожно. Надевайте защитные рукавицы. 

Рис. 7  Заворачивание удлинительной сливной трубы 

 Заверните резьбовую часть удлинительной сливной трубы в концевое соединение 
сливного крана. 

 Удерживайте конец удлинительной сливной трубы над дренажом.

 Откройте сливной кран. 

 Слейте воду из ванны. 
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6 Поиск и устранение неисправностей

6.1 Меры безопасности 

ОПАСНО Опасное электрическое напряжение

Это электрическое напряжение можно считать опасным для жизни
человека и может привести к травмам.
Перед поиском дефектов отключите аппарат от сети. Выдерните 
сетевую вилку и вставьте её в штатный держатель вилки.

ОСТОРОЖНО Горячие поверхности 

Аппараты с подогревом могут стать очень горячими во время работы и 
медленно остывать на воздухе.  
Прежде чем приступать к поиску неисправностей откройте дверцу аппарата 
и дайте ему соответствующим образом остынуть.

6.2 Замечания по поиску неисправностей 

Пожалуйста, свяжитесь с нашими сервисными службами в случае отказов или жалоб в пределах 
гарантийного срока. Также вы можете выполнить ремонт силами наших партнёров по сервису даже по 
истечении гарантийного срока.

Сервисные работы должны выполняться только допущенным квалифицированным персоналом.

Неисправные детали следует менять только на детали производства HUPFER®. Модульная конструкция 
упрощает замену отдельных элементов. 

В случае послепродажного обслуживания и при заказе запасных частей указывайте данные, 
приведённые в табличке паспортных данных. 

Регулярные осмотры и техническое обслуживание предотвратят выход аппарата из строя и 
гарантируют безопасность 

6.3 Таблица дефектов и способов их устранения  

Дефект Возможная причина Действие 

Неисправны подшипники колёс Замените поворотные колёсаПоворотные колёса шумят 

Липкая поверхность колёс Очистите поворотные колёса водой

Неисправность вводных предохранителей
Проверьте предохранители, и при
необходимости, замените.

Неисправен сетевой выключатель Отключите аппарат от сети и
выполните проверку и 
восстановление
силами авторизованного персонала

Аппарат не прогревается;
индикатор не светится

Неисправен соединительный
кабель или сетевая вилка

Неисправность индикатора Выведите аппарат из работы и
выполните проверку и
восстановление силами
авторизованного персонала.

Аппарат прогревается;
индикатор не светится.

Неисправна схема Выведите аппарат из работы и
выполните проверку и
восстановление силами
авторизованного персонала.

Отключите аппарат от сети и
выполните проверку и
восстановление
силами авторизованного персонала



Поиск и устранение неисправностей Раздел 6 
Таблица дефектов и способов их устранения Стр. 25 

Мобильный мармит  
4330002_A0 SPA/EB-1 | SPA/EB-2 | SPA/EB-2F | SPA/EB-2LS | SPA/EB-3 | SPA/EB-3F | SPA/EB-3LS | SPA/EB-4 

Дефект Возможная причина Действие 

Аппарат не прогревается;
индикатор светится.

Неисправно термореле Выведите аппарат из работы и
выполните проверку и
восстановление силами
авторизованного персонала.

В ванне слишком много воды Убавьте количество водыАппарат наревается слишком долго
 

Накипь или грязь в ванне Выведите аппарат из работы,
удалите накипь и промойте ванну
после того, как она 
соответствующим образом остынет.



Раздел 7 Чистка и уход 
Стр. 26 Меры безопасности 

Мобильный мармит  
SPA/EB-1 | SPA/EB-2 | SPA/EB-2F | SPA/EB-2LS | SPA/EB-3 | SPA/EB-3F | SPA/EB-3LS | SPA/EB-4 4330002_A0 

7 Чистка и уход 

7.1 Меры безопасности 

ОПАСНО Опасное электрическое напряжение

Это электрическое напряжение можно считать опасным для конечностей
и жизни человека и может привести к травмам.
Перед чисткой отключите аппарат от сети. Выдерните сетевую вилку и
вставьте её в штатныйт держатель.

ОСТОРОЖНО Горячие поверхности 

Аппараты с подогревом могут стать очень горячими во время работы и
медленно остывать на воздухе.  
Прежде чем приступать к чистке откройте дверцу аппарата и дайте ему
соответствующим образом остынуть.

ВНИМАНИЕ Повреждения аппарата

Слой накипи действует как термоизоляция и может привести к накоплению
тепла на трубчатых нагревательных элементах, а также к повреждению
днища ванн. Под слоем накипи имеется опасность коррозии. 
Тщательно промывайте ванны после каждого использования.

7.2 Меры гигиены 

Для оптимальной гигиены решающее действия имеют действия обслуживающего персонала. 

Весь персонал должен быть информирован относительно местных гигиенических норм и соблюдать
их. 

Чтобы закрыть раны на руках, наклейте водонепроницаемый пластырь. 

Не допускается чихать или кашлять на чистую посуду или продукты питания. 

7.3 Чистка и уход 

Если с мобильным мармитом обращаются бережно, производится чистка и обслуживание на регулярной 
основе, то он не требует каких-либо дополнительных мер по чистке. Ванны должны чиститься 
регулярно после каждого использования, а мобильный мармит - как минимум через каждые 25 часов 
работы для обеспечения надлежащей гигиены. 

Чтобы выполнить быструю и тщательную чистку, протрите мобильный мармит и ванны мягкой тканью. 
Используйте для чистки мягкие чистящие салфетки или губки без покрытия. Применяйте обезжиривающие 
жидкие чистящие средства, которые одобрены для пищевой индустрии. Не допускается использование 
очистителей высокого давления, хлорсодержащие чистящие средства, абразивный чистящий порошок 
или подобные жидкие чистящие средства, стальные губки и/или предметы с острыми гранями.  

Если после чистки ванн в них всё ещё остался налёт накипи, удалите их, в противном случае вырастет 
энергопотребление и снизится эффективность. В случае крупных отложений накипи, аппарат может 
выйти из строя. Чтобы удалить накипь воспользуйтесь имеющимися в продаже средствами для 
удаления накипи или раствором уксусной кислоты.

Сливные краны можно смазывать консистентной смазкой, одобренной к использованию в пищевой 
индустрии, для обеспечения их затяжки и удобства вращения. 



Чистка и уход Раздел 7 
Мероприятия по уходу Стр. 27 

Мобильный мармит  
4330002_A0 SPA/EB-1 | SPA/EB-2 | SPA/EB-2F | SPA/EB-2LS | SPA/EB-3 | SPA/EB-3F | SPA/EB-3LS | SPA/EB-4 

Чтобы очистить мобильный мармит, выполните следующее: 

 Отключите аппарат. Извлеките сетевую вилку и вставьте её в штатный держатель. 
 Дайте аппарату остынуть. 
 Слейте воду из ванн. 
 Протрите ванны и удалите накипь, если требуется. 
 Протрите внешние панели, складные и обычные полки аппарата. 

Таблица мер по уходу 

Мероприятия по чистке и уходу Действие 
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Ванны чистка x1 

Ванны удаление накипи x2 

Внешние панели мобильного мармита чистка x2 

Складные и обычные полки мобильного мармита чистка x2 

Поворотные колёса смазка x3 

Сливные краны смазка x2 

Соединительный шнур: механич. повреждения и старение  осмотр x4 

Сетевая вилка: механич. повреждения и старение осмотр x4 
x1 = после использования

x2 = по необходимости, как минимум, через каждые 25 часов наработки

x3 = каждые 2 месяца 
x4 = каждые 6 месяцев  

7.4 Мероприятия по уходу

Устойчивость нержавеющей стали к коррозии основана на пассивном слое, который образуется
на поверхности при доступе кислорода. Кислорода в воздухе достаточно для образования
пассивного слоя, поэтому нарушение или повреждение пассивного слоя вследствие механического
воздействия может устраняться автоматически. 

Пассивный слой образуется или восстанавливается быстрее, если нержавеющая сталь вступает в
контакт с проточной водой, содержащей кислород. Пассивный слой может быть повреждён химическим
способом или разрушен агентами, имеющими снижающее (потребляющее кислород) действие, когда
сталь вступает в контакт с ними в концентрированной форме или при высоких температурах. 

Примером таких агрессивных веществ являются: 

 вещества, содержащие соль или серу 
 хлориды (соли)
 концентрированные приправы (например, горчица, уксусная эссенция, кубики

приправ, солевые растворы). 

Дополнительные повреждения могут возникнуть вследствие: 

 внешней ржавчины (например, от сторонних деталей, инструментов или налёта ржавчины)  
 частиц железа (например, шлифовального порошка)
 контакта с цветными металлами (образование гальванопары)
 недостатка кислорода (например, при отсутствии доступа к кислороду, воды с малым

содержанием кислорода). 



Раздел 7 Чистка и уход 
Стр. 28 Мероприятия по уходу

Мобильный мармит  
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Общие принципы работы с аппаратами, изготовленными из “чистой нержавеющей стали”: 

 Всегда содержите поверхности аппаратов, изготовленных из нержавеющей стали, в
чистом состоянии и в контакте с воздухом. 

 Применяйте чистящие средства, подходящие для нержавеющей стали. Не допускается
использование чистящих агентов, содержащих хлориды. 

 Ежедневно путём чистки удаляйте слои накипи, жира, крахмала и яичного белка. Под
этими слоями может возникнуть коррозия вследствие недостатка доступа кислорода.

 После каждой операции чистки удаляйте все остатки чистящих средств путём обильного 
ополаскивания чистой водой. Затем поверхность следует тщательно осушить. 

 Не приводите части, изготовленные из нержавеющей стали в контакт с концентрированными 
кислотами, приправами, солями и т.д. дольше, чем необходимо. Кислотные испарения, 
которые образуются при чистке плитки также способствуют коррозии “чистой нержавеющей
стали”.

 Избегайте повреждения поверхностей из нержавеющей стали, особенно металлами,
изготовленными не из нержавеющей стали.  

 Остатки инородных металлов создают очень небольшие химические элементы, которые
могут вызвать коррозию. Во всяком случае, следует избегать контакта с железом и сталью, 
так как это приведёт к образованию внешней ржавчины. Когда нержавеющая сталь
вступает в контакт с железом (стальной губкой, стальными частицами из труб, водой с
содержанием железа), это может послужить толчком к образованию коррозии. Поэтому для
механической истки пользуйтесь исключительно губками из нержавеющей стали, либо
щётками с природной, пластмассовой или нержавеющей щетиной. Стальные губки или
щётки из нелегированной стали приводят к внешней ржавчине вследствие истирания.
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Введение Стр. 29 

Мобильный мармит  
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8 Запасные части и принадлежности 

8.1 Введение 

Работы по обслуживанию должны выполняться только допущенным техническим персоналом. 
Неисправные компоненты следует заменять только на части производства HUPFER®. Только это 
гарантирует безопасную эксплуатацию и долгий срок службы наряду с высокой производительностью. 
В случае послепродажного обслуживания и при заказе запасных частей всегда указывайте значения, 
приведённые в табличке с паспортными данными. При заказе запасных частей всегда указывайте 
номер заказа и соответствующий номер по каталогу. Номер заказа приводится на табличке паспортных 
данных мобильного мармита. 
Во избежание простоев, запаситесь полным комплектом запасных частей, либо заключите договор на 
техническое обслуживание со специализированным дилером.

8.2 Список запасных частей и принадлежностей 

SPA/EB-1 | SPA/EB-2 | SPA/EB-2LS | SPA/EB-3 | SPA/EB-3LS | SPA/EB-4 
Запасная часть, номер
по каталогу Наименование позиции Тип Кол. 

014000405 Поворотное колесо  Ø125mm 

014000406 Поворотное колесо  Ø125mm со стопором 

014001005 Держатель вилки 

014001006 Проходной блок зажимов противоударный 

014001023 Блок сетевых зажимов 3-полюсный 

014001081 Соединительный шнур 3 x 1,0 с угловой вилкой Schuko® 

014001082 Соединительный шнур 

014001104 Трубч. нагревательный элемент 230-700W 

014001300 Сетевой выключатель 

014002006 Переходник 22/22 

0191010963 Ручка-толкатель 

014002111 Защитный диск чёрный 

014002170-01 Модуль термореле в сборе 

014034027 Термореле 20-100°C (68-230°F) 

014003210 Клетевая гайка M5 

014003211 Винт с грибовидной головкой M5 x 10 A2 для крышки аппарата

014005008 Шаровый кран ½ дюйма 

0132502H Опорная планка SB-325/16.5 

0132522H Опорная планка SB-325/20.5 

0132512H Опорная планка SB-530/23.5 

0162242 Полка для SPA/EB-1 

0162243 Полка для SPA/EB-2 

0162244 Полка для SPA/EB-3 

0162245 Полка для SPA/EB-4 

0162260 Удлинительная сливная труба гибкая 

0162264 Складная полка передняя, для SPA/EB 

3 x 1,5 с угловой вилкой Schuko (только SPA/EB-4) 



Раздел 8 Запасные части и принадлежности 
Стр. 30 Список запасных частей и принадлежностей 

Мобильный мармит  
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Запасная часть, номер
по каталогу Наименование позиции Тип Кол. 

0162261 Складная полка боковая, для SPA/EB-2 

0162262 Складная полка боковая, для SPA/EB-3 

0162263 Складная полка боковая, для SPA/EB-4 

SPA/EB-2F | SPA/EB-3F 
Запасная часть, номер
по каталогу Наименование позиции Тип Кол. 

014000405 Поворотное колесо  Ø125mm 

014000406 Поворотное колесо  Ø125mm со стопором 

014001005 Держатель вилки 

014001006 Проходной блок зажимов противоударный 

014001023 Блок сетевых зажимов 3-полюсный 

014001081 Соединительный шнур 3 x 1,0 с угловой вилкой Schuko® 

0162626 Рем. комплект для фольгированного 
нагревательного элемента

014001300 Сетевой выключатель 

014002006 Переходник 22/22 

014002101 Защитная полоса

014002111 Защитный диск чёрный 

014002170-01 Модуль термореле в сборе 

014034027 Термореле 20-100°C (68-230°F) 

014003210 Клетевая гайка M5 

014003211 Винт с грибовидной головкой M5 x 10 A2 для крышки аппарата

014005008 Шаровый кран ½ дюйма 

0132502H Опорная планка SB-325/16.5 

0132522H Опорная планка SB-325/20.5 

0132512H Опорная планка SB-530/23.5 

0162243 Полка для SPA/EB-2 

0162244 Полка для SPA/EB-3 

0162260 Удлинительная сливная труба гибкая 

0162264 Складная полка передняя, для SPA 

0162261 Складная полка боковая, для SPA/EB-2 

0162262 Складная полка боковая, для SPA/EB-3 
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