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Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием прибора. 

Убедитесь в том, что персоналу были указаны источники опасности и возможные неисправности. 

Возможность модификации 

Изделия, рассматриваемые в инструкции по эксплуатации, были разработаны с учетом требований 
рынка и по самой современной технологии. HUPFER® оставляет за собой право на модификацию 
прибора и сопутствующей технической документации, так как все изменения производятся с целью 
дальнейшего усовершенствования. Определяющими всегда являются технические данные и 
нагрузочная способность, декларированные как обязательные при подтверждении заказа, а также 
описание характеристик и функциональных возможностей. 
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   Список аббревиатур 

Аббревиатуры Значение 

BGR Правило профессиональной ассоциации 

BGV Управление профессиональной ассоциации 

CE Европейский сертификат 

DlN Немецкий институт стандартизации, технического регламента и условий 

EC Европейский союз 

EN   Унифицированный стандарт для рынка ЕС 

E/V Запасная часть 

lP Международная защита. Аббревиатура IP и двузначный индекс определяют  класс 
защиты корпуса. 
Первая цифра: Защита от попадания посторонних твердых предметов. Вторая цифра: Защита от попадания 
воды. 

0 Нет защиты от контакта, нет защиты 
от проникновения твердых 
посторонних предметов 

0 Нет защиты от попадания воды 

1 Защита от контакта с любой большой 
поверхностью тела, такой как рука, 
защита от попадания посторонних 
предметов > 1.97 (50 mm) 

1 Защита от капель воды 

2 Защита от контакта с пальцами, 
защита от попадания посторонних 
предметов > 0.47 (12 mm) 

2 Защита от капающей воды (под 
любым углом до 15° от вертикали) 

3 Защита от контакта с 
инструментами, толстыми 
проводами или аналогичными 
объектами >0.1 (2.5 mm) защита от 
посторонних предметов > 0.1 (2.5 
mm) 

3 Защита от капающей воды (под 
любым углом до 60° от вертикали) 

4 Защита от контакта с 
инструментами, толстыми 
проводами или подобными 
объектами >0.04 (1mm) защита от 
посторонних предметов >0.04 (1mm) 

4 Защита от брызг 

5 Защита от контакта, защита от пыли 5 Защита от водяных струй с любого 
направления 

6 Полная защита от контакта, защита от 
попадания пыли 

6 Защита от кратковременного залива 

7 Кратковременное погружение на 
глубину до 1м При 
кратковременном погружении 
воды не попадает в количествах, 
нарушающих работу устройства.  

8 Полная водонепроницаемость. 
Защита от воды под давлением. 

LED Светодиод 

LMHV Положение о гигиене пищевых продуктов 

RCD Устройство защитного отключения (УЗО) -  термин, принятый в вопросах 
стандартизации. 
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Определение терминов

Авторизованный специалист Авторизованный специалист - это специалист, прошедший обучение у 
производителя, авторизованного сервисного дилера или компании-
представителя. 

«Cook&Chill» Кухни, где горячая еда после приготовления может быть быстро охлаждена. 

Образование элементов  Контактная коррозия различных благородных металлов находящихся в тесном 
контакте друг с другом. Это происходит, когда коррозионная среда находится 
между обоими металлами, например вода или влажный воздух. 

Гастронорм Гастронорм - это система измерения, применяемая во всем мире в установках 
для производства продуктов питания или крупномасштабных кухнях. 
Использование стандартизированных размеров увеличивает удобство 
использования пищевых сковород. Основной размер Gastronorm (GN) 1/1 
составляет 20,9х12,8 (530х325 мм). Будьте внимательны, предметы бывают 
разной глубины. 

HАCCP HАCCP – профилактическая система, которая должна обеспечивать 
безопасность продуктов питания и потребителей. 

Контроль Сравнение текущего состояния с требуемым и/или выявление повреждений, 
протечек, наблюдение за уровнями заполнения и нагрева. 

LMHV Положение о гигиене пищевых продуктов. 
Регулирование требований, касающихся гигиены при производстве, обработке 
и реализации продуктов питания на рынке. 

Безопасность Машин Термин "безопасность машин" описывает меры, направленные на 
предотвращение получения травм персоналом. Такие меры закреплены в 
национальных, а также общеевропейских действующих нормах и законах по 
защите пользователей технических устройств и систем. 

Проверка Сопоставление текущих показателей (таких как: вес, тяга, температура и др.) с 
заданными. 

Schuko® Аббревиатура немецкого термина "защитный контакт", обозначающая модели 
вилок и розеток, оснащенных защитными заземленными контактами. 
Используется в большинстве стран Европы. 

Крышка Куполообразная крышка для сохранения тепла блюд. 

«Cook&Serve» "Приготовление и подача": Кухни, где готовая еда подается сразу же после 
приготовления или хранится в тепле до подачи. 

Специалист Специалист - это человек, который может самостоятельно выполнять 
порученную ему работу, а также распознавать любые возможные опасности, 
связанные с выполнением данной работы. Обладает профессиональной 
подготовкой, специальными знаниями и опытом, а также ознакомлен с 
соответствующими отраслевыми рекомендациями. 

H1 Гигиенический стандарт (NSF/USDА) для смазочных материалов, которые 
подходят для контакта с пищевыми продуктами 

Подъем Вертикальное движение платформы снизу вверх. 

Конвекция Вид теплообмена, при котором энергия (тепло или холод) передается струями 
и потоками в газах или жидкостях. 

Коррозия Химическая реакция металла с окружающей средой, например ржавчина. 

.Пассивный слой Неметаллический защитный слой на металлическом материале, который 
предотвращает или замедляет коррозию материала. 

Квалифицированный 
персонал 

Это лица, которые благодаря своей профессиональной подготовке, опыту, а 
также знаниям соответствующих стандартов, руководств, правил 
предотвращения несчастных случаев и условий эксплуатации были 
назначены ответственными за безопасность системы и выполнение 
необходимых действий и могут и предотвратить любую возможную опасность 
(определение специалистов в соответствии с lEC 364).

Персонал Персонал в обязательном порядке проинструктированный о возможных рисках 
ненадлежащего обращения с оборудованием и использовании защитных мер по 
необходимости. 

Термин Определение 

Платформенный диспенсер 
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 Расположение сторон прибора 

Передняя панель 

"Передняя панель" – это часть, где расположены ручки. Персонал должен находиться с передней 
стороны для передвижения тележки. 

Задняя панель 

"Задняя панель" – это противоположная сторона от передней панели. 

Правая панель 

Правая панель должна находиться по правую руку от персонала при передвижении. 

Левая панель 

Левая панель должна находиться по левую руку от персонала при передвижении. 
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Примечания по использованию инструкции 

 Примечания по структуре инструкции 

Данное руководство разделено на главы по работе с прибором, а также по его функционалу. 

Примечания и иллюстрации, используемые в главах 

Краткое описание опасности 

При несоблюдении правил безопасности, описанных в инструкции, 
существует опасность для жизни и возможность получения травм 
пользователя и/или третьих лиц. 
Тип опасности обозначается символом и более подробно описан в 
сопроводительном тексте. В данном примере используется общий 
символ опасности. 

Краткое описание опасности 

При несоблюдении правил безопасности, описанных в инструкции, 
существует опасность для жизни и возможность получения травм 
пользователя и/или третьих лиц. 
Тип опасности обозначается символом и более подробно описан в 
сопроводительном тексте. В данном примере используется общий 
символ опасности. 

. 

Краткое описание опасности 

При несоблюдении правил безопасности, описанных в инструкции, 
существует потенциальный риск повреждения имущества. 

Тип опасности обозначается символом и более подробно описан в 
сопроводительном тексте. В данном примере используется общий символ 
опасности. 

Краткое описание дополнительной информации 

Всегда обращайте внимание на дополнительные примечания. 

Краткое наименование 

Содержит дополнительную информацию и рекомендации по работе 
вспомогательных функций. 

Диспенсерная тележка 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОПАСНОСТЬ 

ИНФО 
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2 Инструкция по безопасности 

 Введение 

В инструкции по безопасности описаны риски, связанные с использованием прибора (в соответствии 
с директивой ЕС по машинному оборудованию). 

Инструкции по технике безопасности предупреждают об опасности и помогают избежать ущерба для 
людей, окружающей среды и имущества. Пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и поняли все 
инструкции по безопасности, приведенные в настоящей главе. 

Вы должны соблюдать действующие национальные и международные правила безопасности на 
рабочем месте. Руководитель несет ответственность за соблюдение действующих правил 
безопасности и обязан ознакомить с ним персонал. 

В дополнение к этим инструкциям по эксплуатации соблюдайте правила охраны здоровья и 
безопасности на рабочем месте, особенно те, которые касаются обращения с горячими блюдами и 
риски (БГР 110 "О защите здоровья и безопасности на работе в ресторанах" и BGR 111 "Охрана 
здоровья и безопасности на работе в крупных кухнях"). 

 Используемые символы 

В данной инструкции по эксплуатации используются символы, указывающие на опасность, которая 
может возникнуть при эксплуатации или очистке прибора. В обоих случаях символ предоставляет 
информацию о типе и обстоятельствах опасности. 

Используются следующие символы: 

Зона повышенной опасности 

Высокое напряжение 

Риск травмирования рук 

Риск зажима 

Горячая поверхность 

Необходимо использование перчаток 
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Указания по технике безопасности
Безопасность эксплуатации прибора зависит от надлежащего использования. Небрежное 
обращение с прибором может привести к опасности для жизни и здоровья пользователя и/или 
третьих лиц, а также к поломке самого прибора и повреждению имущества. 

Техника безопасности для всех приборов. 

Для обеспечения безопасности прибора необходимо соблюдать следующие правила: 

� Прибор может эксплуатироваться только в идеальном техническом состоянии. 

� Все рабочие элементы должны быть в идеальном рабочем состоянии в соответствии с 
техническими стандартами. 

� Модификация или модернизация оборудования разрешается только после консультации с 
производителем и получения его письменного согласия. 

� Ни в коем случае нельзя сидеть или стоять на приборе. Перевозка людей не допускается. 

� Перед загрузкой посуды должна быть отрегулирована высота раздачи 

� Во избежание травмирования рук следует всегда следить за тем, чтобы высота платформы не 
опускалась ниже верхнего края корпуса. 

� Никогда не опускайте платформу вручную. 

� Прибор предназначен исключительно для ручной транспортировки. Транспортировка с 
использованием любых устройств не допускается. Риск получения травм и повреждений. 

� Никогда не вжимайте платформу внутрь вручную. В противном случае, при отпускании 
платформы есть опасность получения травм. 

� Перед началом транспортировки отпустите оба тормоза. Перемещение устройства с 
заблокированными тормозами может привести к повреждению шасси. 

� Транспортировка по наклонным плоскостям или ступеням не допускается. 

� При приближении к стенам или объезжая препятствия, всегда обращайте внимание на 
стоящих на пути людей. Опасность получения травм. 

� При транспортировке прибора всегда держите обе ручки. Никогда не отпускайте прибор во 
время перемещения. 

� При транспортировке прибора, не перемещайте его быстрее скорости шага. Могут возникнуть 
трудности при управлении и остановке загруженной тележки. При необходимости обращайтесь 
за помощью при транспортировке. 

�  При падении диспенсера, никогда не пытайтесь поймать ее вручную. Риск получения травм и 
повреждений. 

� Не оставляйте прибор на наклонной плоскости. 

� После остановки прибора обязательно зафиксируйте оба тормоза. 

� В случае перевозки на транспортном средстве, например, на грузовом автомобиле, приборы 
должны быть надежно закреплены. Тормозов прибора недостаточно для фиксации при 
транспортировке. 



Техника безопасности при чистке прибора Глава 2 
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Платформенный диспенсер 

BD/60-60 I BD/60-60 К I BD/62-62FM IBD/60-60/4-S I BD/60-60/4-S К I BDUH/60-60/4-S 

Дополнительные инструкции по безопасности для тепловых приборов. 

�  Диспенсеры с подогревом могут эксплуатироваться только квалифицированными 
специалистами и кухонным персоналом и под постоянным наблюдением. 

� Температура посуды может достигать 65°C, поэтому при раздаче горячих блюд необходимо 
всегда использовать защитные перчатки во избежание получения ожогов. 

� Во время работы прибора никогда не дотрагивайтесь до него руками и не прикасайтесь к 
нагревательному элементу. Риск получения ожога. 

� Пластиковая посуда и посуда с пластмассовыми крышками для сохранения тепла не 
подходят для хранения в диспенсерных тележках с подогревом. Из-за высокой температуры 
нагревательных элементов, пластик может расплавиться  или загореться. 

� Основание платформы нагревается до высоких температур. Устройство не должно 
эксплуатироваться на волокнистых напольных покрытиях (например, коврах). 

� Перед загрузкой положение направляющих должно быть отрегулировано в соответствии с 
размером посуды. 

� Перед транспортировкой выключите прибор, вытащите вилку из розетки и вставьте ее в 
держатель. 

� Сильное натяжение соединительного провода может привести к повреждению внутренней линии. 
Опасность возникновения пожара. 

� Никогда не вынимайте вилку сетевого шнура из розетки, потянув за силовой кабель. 
Стандартные модели оборудования HUPFER® укомплектованы угловым сетевым коннектором 
Schuko®. В отличии от прямого коннектора Schuko® угловой коннектор лишь незначительно 
выступает из розетки и соответственно не может быть поврежден ударом сбоку. При 
передвижении прибора подключенного к сети, розетка может быть серьёзно повреждена или 
даже полностью вырвана из стены. Выключайте отключайте прибор от электросети перед 
транспортировкой. 

� Никогда не тяните прибор за силовой кабель. 

� Если вилка сетевого шнура намокла, ее необходимо высушить перед включением в сеть. 

� Поврежденные вилки или соединительные провода должны быть заменены квалифицированным 
персоналом до того, как прибор будет вновь использован. 

� Вставляйте штепсельные вилки только в подходящие розетки. Если вилка сетевого шнура не 
подходит, соединительный провод прибора должен быть модернизирован квалифицированным 
специалистом. 

� Не допускается использование сетевых адаптеров. Опасность возгорания. 

� Не чистите прибор с помощью пара или моек высокого давления. Прибор должен быть 
предварительно выключен из сети в любом месте, где могут использоваться пароструйные или 
моечные машины высокого давления. 

 Техника безопасности при уходе за прибором 

При проведении любых операций по очистке и техническому обслуживанию необходимо соблюдать 
следующие требования: 

� Необходимо строго соблюдать инструкции по очистке прибора. 

� Прибор необходимо выключить из сети перед началом очистки. Вилка должна быть 
зафиксирована в держателе на приборе. 

� Для очистки прибор должен быть выключен и охлажден. 

� Не чистите прибор с помощью пара или моек высокого давления. Прибор должен быть 
предварительно выключен из сети в любом месте, где могут использоваться пароструйные или 
моечные машины высокого давления. 

� Даже выключенные из сети приборы не следует чистить проточной водой или водой под 
давлением. 



Инструкция по безопасности 
Устранение неполадок 

Глава 2 
Стр. 12 

Платформенный диспенсер 

BD/60-60 I BD/60-60 К I BD/62-62FM IBD/60-60/4-S I BD/60-60/4-S К I BDUH/60-60/4-S 

Инструкции по технике безопасности для устранения неполадок 

При проведении любых работ по техническому обслуживанию и устранению неисправностей необходимо 
учитывать следующие моменты: 

� Все работы по устранению неполадок должны выполняться только квалифицированными 
специалистами. 

� При проведении работ по устранению неисправностей необходимо убедиться, что прибор 
выключен. При электромонтажных работах, убедитесь, что прибор выключен. 

� Должны соблюдаться общие правила техники безопасности. 

� Дефектные компоненты следует заменять только оригинальными деталями. 

Примечания 

Электроэнергия 

� Все работы по электроустановке должны проводиться только сертифицированным электриком 
или под наблюдением и контролем сертифицированного электрика в соответствии с 
действующими электротехническими правилами. 

� Приборы, на которых выполняются работы по осмотру, техническому обслуживанию и 
устранению неисправностей, должны быть отключены от источника питания и защищены от 
повторной активации, когда напряжение не требуется для выполнения таких работ. Это 
должен делать только сертифицированный электрик. 



Описание и технические характеристики 
Описание прибора 
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Платформенный диспенсер 
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3 Описание и Технические характеристики 

 Описание прибора 

Диспенсер-платформа предназначен для транспортировки, хранения и подачи различных видов 
чистой посуды, готовой к использованию.  

Посуда загружается на регулируемую пружинную платформу. При увеличении количества посуды, 
платформа опускается под ее весом. При раздаче посуды платформа поднимается, сохраняя 
уровень верхней тарелки на заданной высоте. 

Установка направляющих в модели BD/60-60/4-S, BD/60-60/4-S К и BDUH/60-60/4-S обеспечивает 
безопасное хранение различных видов посуды. 

Модели BD/60-60, BD/60-60/4-S и BD/62-62FM не имеют подогрева и системы охлаждения. У данных 
моделей закрытые боковые и передняя стенки, и они предназначены для хранения посуды, готовой 
для подачи холодных блюд 

BD/60-60К и BD/60-60/4-S/К - платформенные диспенсеры без подогрева подходят в том числе для 
использования в холодильных камерах. Они рассчитаны для хранения охлажденной посуды 
готовой для подачи охлажденных блюд. При использовании в холодильном цеху, холодильные 
пазы в корпусе прибора обеспечивают быстрый обмен воздуха и равномерное распредение 
холодного воздуха внутри прибора. 

Модель BDUH/60-60/4-S – с подогревом и циркуляцией воздуха. Предназначена для хранения 
подогретой посуды, готовой для подачи горячих блюд (например, для кухни "Cook&Serve"- 
«Приготовление и подача»). Крышка защищает от попадания грязи и предотвращает потерю тепла. 
Модель BDUH/60- 60/4-S также может использоваться без подогрева. 

 Надлежащее использование 

Платформенные диспенсеры предназначены исключительно для транспортировки и подачи чистой 
посуды, готовой к использованию. В зависимости от модели посуду можно охлаждать или 
нагревать при подаче. 

Надлежащее использование - выполнение определенных процедур, соблюдение указанных 
спецификаций и использование поставляемых или дополнительно имеющихся оригинальных 
аксессуаров. 

Любое другое использование устройства считается ненадлежащим. 

 Ненадлежащее использование 

Запрещается загружать диспенсер сверх установленной нормы. 

Строго запрещается сидеть или стоять на приборе. 
Запрещается перевозка людей на диспенсере. 
Запрещается использовать платформенный диспенсер для приготовления и поддержания пищи 
теплой, а также для обогрева помещения. 

Гарантия не распространяется на причиненный ущерб, вызванный ненадлежащим использованием. 



Описание прибора Глава 3 
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Платформенный диспенсер

BD/60-60 I BD/60-60 К I BD/62-62FM IBD/60-60/4-S I BD/60-60/4-S К I BDUH/60-60/4-S 

Описание прибора 

Внешний вид платформенного диспенсера 

Рис. 1 Прибор BDUH/60-60/4-S 

1 Крышка 60-60* 7 Соединительный кабель с сетевым 
штекером* 

2 Направляющие рельсы из нержавеющей 
стали** 

8 Крепление для вилки (фиктивное 
гнездо)* 

3 Штабельная платформа 9 Термостат для настройки 
температуры* 

4 Защитные бамперы 10 Переключатель вкл./выкл.* 
5 Колеса без фиксации 11 Ручки 
6 Колеса с полной фиксацией 
*только для модели BDUH/60-60/4-S
**только диспенсерные тележки модели 4-S 

               Описание прибора 

Платформенный диспенсер изготовлен из нержавеющей стали. 

Посуда устанавливается на регулируемую пружинную платформу и благодаря специальным 
пружинам автоматически поднимается и удерживается на одной высоте. 

Различные виды посуды можно безопасно транспортировать с помощью направляющих, 
расположенных на платформе. 

Эргономичные нажимные ручки со встроенным бампером защищают от травм рук и повреждений 
прибора. Вместе с угловыми бамперами, прикрепленными к нижней части тележки, они обеспечивают 
оптимальную защиту от столкновений и гарантируют защиту от повреждений со всех сторон. 
Нажимные ручки и угловые бамперы изготовлены из высококачественного, ударостойкого пластика. 

Выключатель со встроенным дисплеем находится на передней панели корпуса. Индикатор работы 
прибора легко различим с расстояния.  

Крышка из пластика входит в комплект поставки как стандартный аксессуар. Крышки защищают 
посуду от потери тепла даже при относительно длительном по времени хранении. 



Технические характеристики Глава 3 
Стр.15 

Платформенный диспенсер 

BD/60-60 I BD/60-60 К I BD/62-62FM IBD/60-60/4-S I BD/60-60/4-S К I BDUH/60-60/4-S 

 Технические характеристики 

Обоз. BD/60-60 BD/60-60 К BD/62-62 FM 

Внешний вид прибора 

Диспенсер-платформа,
 без подогрева 

Диспенсер-платформа, 
без подогрева, с 
охлаждающим 
устройством 

Диспенсер-
платформа, без 
подогрева 

Вес кг 48 47 61 

Грузоподъемность кг 200 (для всех моделей) 

Допустимый общий 
вес кг 248 247 261 

Условия 
эксплуатации и 
окружающей среды 

°C От +20 до +50 

Шасси мм 4 поворотных ролика, 2 с тормозом полной блокировки. Диаметр 125мм. 

Внутренняя 
обшивка отсека 

вокруг вертикальных реек с пластиковым 
покрытием 

вокруг защитных сеток 
с пластиковым 
покрытием 

Накопительная 
платформа мм Платформа из нержавеющей стали 600х600 

Платформа из 
нержавеющей стали  
620х620

Высота без 
крышки 

мм 565 (для всех моделей) 

Высота с 
крышкой мм 680 (для всех моделей) 

Размер посуды см Круглые с диаметром от 14 до 30; Многоугольные с 
длиной и шириной от  16х16 до  27х27 

Подходит для круглых 
предметов диаметром 
0 20.3 

Крышка Пластиковые крышки 
и крышки из 
нержавеющей стали 

Чехлы, заполненные 
гелем охлаждающие 
крышки, индукционные 
крышки 

Пластиковые крышки 
и крышки из 
нержавеющей стали 

Количество 
колонн посуды 

До 16 в зависимости от размера посуды 9 
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Платформенный диспенсер 

BD/60-60 I BD/60-60 К I BD/62-62FM IBD/60-60/4-S I BD/60-60/4-S К I BDUH/60-60/4-S 

Обоз. BD/60-60/4-S BD/60-60/4-S К BDUH/60-60/4-S 

Внешний вид прибора 

Диспенсер-платформа 
 без подогрева

Диспенсер-платформа, 
без подогрева, с 
охлаждающим 
устройством 

Диспенсер-платформа, с 
подогревом, с 
циркуляцией воздуха 

Вес кг 48 47 78 

Грузоподъемность кг 200 (для всех моделей) 

Допустимый общий 
вес кг 248 247 278 

Условия 
эксплуатации и 
окружающей среды 

°C 
От +20 до +50 

Шасси мм 4 поворотных ролика, 2 с тормозом полной блокировки. Диаметр 125мм. 

Внутренняя 
обшивка отсека 

Вокруг вертикальных реек с пластиковым покрытием 

Накопительная 
платформа мм Платформа из нержавеющей стали 600х600 

Высота без 
крышки мм 565 (для всех моделей) 

Высота с 
крышкой 

мм 

Размер посуды см 

680 (для всех моделей) 

Подходит для круглых предметов с диаметром от 14 до 30 см; квадратной и/

или прямоугольной посуды с длиной и шириной от 16х16 до 27х27 см 

Крышка Пластиковые крышки 
и крышки из 
нержавеющей стали 

Чехлы, заполненные 
гелем охлаждающие 
крышки, индукционные 
крышки 

- 

Количество 
колонн посуды 

До 16 в зависимости от размера посуды 

Электрическое 
соединение 

- - 230 V 1N АC 50 Hz 

Потребляемая 
мощность kW 

- - 2.0 

Длина кабеля (m) - - 1.80 

Класс защиты - - lPX5 

Подогрев - -   Модуль питания 

Теплоизоляция - - Минеральное волокно 

Настройка термостата °С - - От 30 до 115 

Макс. температура 
посуды 

°C - - 80 

Регулировка 
температуры 

- - Постоянная

Соответствующие контрольные метки можно найти на официальном сайте www.hupfer.com 



Описание и технические характеристики 
Паспортная таблица 
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Платформенный диспенсер

BD/60-60 I BD/60-60 К I BD/62-62FM IBD/60-60/4-S I BD/60-60/4-S К I BDUH/60-60/4-S 

 Паспортная табличка 

Рисунок 2 Паспортная табличка 

1 Утилизация старой техники 9 Номинальный ток 
2 Сертификаты 10 Частота 
3 Класс защиты 11 Номинальное напряжение 
4 Хладопроизводительность 12 Грузоподъемность 
5 Хладагент 13 Собственный вес 
6 Частота индукции 14 Серийный номер/номер 

заказа 
7 Текущий серийный номер 15 Изделие и краткое 

описание 
8 Электрическая мощность 16 Производитель 



Транспортировка, сборка, ввод и ввывод в/из эксплуатации 
Транспортировка 
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4 Транспортировка, сборка, ввод в эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации

 Транспортировка 

Электрическое напряжение 

Электрическое напряжение представляет опасность для жизни и может 
приводить к травмам. 
Все работы на электроустановках должны проводиться только 
сертифицированным электриком или уполномоченными специалистами 
под наблюдением и контролем сертифицированного электрика в 
соответствии с действующими электротехническими правилами.  

Повреждения прибора, вызванные неправильной транспортировкой 

В случае перевозки на транспортном средстве, например, на грузовом 
автомобиле, приборы должны быть надежно закреплены. Тормозов 
прибора недостаточно для фиксации при транспортировке. 
Во время транспортировки закрепите все отдельно стоящие приборы. 

Горячие поверхности 

Внутренние поверхности прибора с подогревом могут нагреваться во 
время и/или после эксплуатации. Нагреваемые приборы не должны 
соприкасаться со легковоспламеняющимися материалами. 
Прибор должен быть охлажден. 

 Ввод в эксплуатацию 

Перед первым использованием прибора снимите защитную пленку с металлических поверхностей. 

Утилизация упаковочного материала 

Упаковка прибора состоит из перерабатываемых материалов и должна 
быть утилизирована надлежащим образом. Таким образом, различные 
виды материалов должны быть отделены и удалены экологически 
безопасным способом. 

Перед вводом прибора в эксплуатацию необходимо проверить следующие функции: 

�  В мобильных диспенсерах: работа тормозов 

�  В диспенсерах с подогревом: функционирование рабочих нагревательных элементов. 

Перед первым запуском прибора его необходимо чистить и высушить. 

ИНФО 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ОПАСНОСТЬ 
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 Хранение и утилизация 

Временное хранение должно осуществляться в сухих и незамерзающих условиях. Платформа 
должна быть закрыта подходящим материалом для защиты от попадания пыли. 

Платформенный диспенсер, находящийся в месте хранения, должен проверяться на наличие 
повреждений и коррозии каждые 6 месяцев. 

Образование конденсата 

Обеспечьте достаточную вентиляцию и отсутствие больших 
температурных колебаний в месте хранения, чтобы избежать 
образования конденсата. 

Перед возвратом прибора для ввода в эксплуатацию, он должен быть очищен и высушен. 

Если требуется утилизация платформенного диспенсера, все нагревательные устройства должны 
быть безопасно и полностью извлечены, перерабатываемые материалы должны быть надлежащим 
образом отделены и утилизированы экологически приемлемым способом в соответствии с 
правилами утилизации отходов.  

Платформенный диспенсер 

Примечание 
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5 Обслуживание 

Открытые пружины 

При нажатии на платформу пружины растягиваются. Попадание в 
зазоры пружин может привести к травмам рук. 
Никогда не опускайте платформу вручную. 
Будьте осторожны при подсоединении и отсоединении пружин. При 
регулировке пружин на острых краях обращайте особое внимание на 
концы натяжных пружин. 

     Устройство и функции блока управления (только для BDUH/60-60/4-S) 

Блок управления установлен на передней части корпуса. 

Рисунок 3 Блок управления BDUH/60-60/4-S 

Необходимая температура устанавливается на термостате. Дальнейшая регулировка возможна в 4 
диапазонах. Переключатель Вкл./Выкл. расположен рядом с регулятором температуры. Индикатор на 
переключателе показывает, готов ли прибор к эксплуатации.  

 Регулировка диспенсера-платформы 

Горячие поверхности 

Внутренние поверхности прибора и основание могут нагреваться во 
время работы и затем медленно остывают при комнатной температуре. 
Чтобы отрегулировать платформу, дайте прибору достаточно остыть с 
открытой крышкой. 

Перед началом работы всегда проверяйте, правильно ли отрегулирована платформа на тип 
используемой посуды. 

Отдельно проверяются следующие функции: 

� Настроена ли высота раздачи или извлечения таким образом, чтобы не допускать 
возможность получения травм. 

Регулировка платформы должна производиться только на выключенных приборах, отключенных от 
источника питания и охлажденных (комнатная температура). 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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Прибор должен быть заново отрегулирован, если изменяется хотя бы один из следующих параметров: 

� Диаметр или длина 

� Высота 

� Высота колонны с посудой 

� Вес. 

Регулировка пружины 

Возможно причинение ущерба лицам и имуществу из-за неправильной 
настройки и последующей регулировки 

При превышении допустимой высоты подачи существует риск получения 
травмы персоналом из-за возможного опрокидывания посуды. Если же 
уровень подачи опускается ниже минимального, то возможны травмы 
пальцев рук при попытке достать посуду.  
Будьте осторожны, когда вынимаете и ставите на место платформу для 
подачи. Если данная процедура выполняется неправильно, существует риск 
травмирования пальцев рук. 

Риск травмирования 
Будьте осторожны при подсоединении и отсоединении пружин. При 
регулировке пружин на острых краях обращайте особое внимание на концы 
натяжных пружин. 

Высоту раздачи следует подстраивать под используемую посуду перед загрузкой платформы. Высота 
раздачи должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхние тарелки неизменно выдвигались 
вверх на постоянную высоту от 1,5 до 2,5 см над верхним краем корпуса.  

Шаг 1 – Проверка регулировки пружины 

� Чтобы проверить высоту раздачи, поместите на платформу стопку из 15 ÷ 20 тарелок. 

� Дождитесь ответной реакции. 

Если высота извлечения подносов примерно на 1,97-2 см выше верхнего края накопителя, то 
система пружин настроена правильно. 

Если платформа опускается незначительно или не опускается совсем, отрегулируйте высоту 
извлечения, изменяя настройку пружин. 

Шаг 2 – Изменение регулировки пружины 

Высота раздачи устанавливается / изменяется установкой или снятием пружин с 2 крепёжных 
планок. Пружины распределяются на 9 групп, каждая состоит из 8 жёстких основных пружин и 1 
более слабой регулируемой пружины.  

Рисунок 4 Напряжение пружин 

Если высота раздачи слишком большая, необходимо снять регулируемые пружины. 

Если высота раздачи слишком маленькая, необходимо установить регулируемые пружины. 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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Порядок настройки пружин: 

� Извлеките вставленную посуду (если возможно). 

� Извлеките направляющие (если возможно). 

� Равномерно поднимите платформу, вставив пальцы в соответствующие отверстия, и 
поставьте её на накопитель. Затем возьмите платформу обеими руками и опустите её на 
соответствующее место. 

� Установите или снимите регулировочные пружины, одинаково для всех групп пружин. 

� Желательно снять регулируемые пружины. По возможности, всегда оставляйте основные 
пружины. Всегда снимайте пружины с нижней точки крепления. 

� Затем вставьте платформу обратно, удерживая её за отверстия для пальцев. Если 
платформа вставлена правильно,  направляющие ролики должны быть направлены внутрь 
накопителя, в противном случае, посуда могут загрязниться. 

Этапы "Проверка настройки пружин" (1) и "Изменение настройки пружин" (2) необходимо повторить 
столько раз, сколько потребуется для установки высоты раздачи в пределах от 1,5 см до 2,5 см. Если 
всегда используется одна и та же посуда, установку высоты раздачи необходимо выполнить только 
один раз. 

Рисунок 5 
Отверстия на платформе  

BD60/60, BD60/60 К и BD62/62FM 

 Расположение пружин 

Симметричное расположение пружин относительно креплений 
обязательно для обеспечения равномерной фиксации платформы подачи. 
Допускается лишь незначительная асимметрия в креплении пружин. 

          Максимальная грузоподъемность 

Платформенный диспенсер настроен на максимальную 
грузоподъемность равную 200кг. Этого достаточно для наиболее 
распространенных видов посуды. В редких случаях (например, при 
использовании тарелок из закаленного стекла и некоторых пищевых 
блюд, к примеру блюд для подачи сетов) установленных пружин будет 
недостаточно, и необходимо будет установить дополнительные пружины. 

Регулировка направляющих (BD/60-60/4-S и только BD/60-60/4-S К и BDUH/60-60/4-S) 

Риск получения травм и повреждения имущества из-за 
неправильно отрегулированных направляющих 

Если направляющие рельсы будут установлены слишком далеко друг от 
друга, стопку посуды может заклинить из-за возможных высоких углов 
наклона, что может привести к травмам персонала при попытке 
извлечения посуды.  
А также при транспортировке диспенсера посуда не будет 
зафиксирована должным образом, что может привести к дисбалансу 
подающей платформы. 
Если направляющие рельсы будут установлены слишком близко друг к 
другу, посуда может оказатьтся зажатой в подающем механизме и, резко 
освобождаясь, создавать риск получения травм персоналом. 
Не двигайте диспенсер, если направляющие рельсы не были 
отрегулированы должным образом и проследите за надлежащей 
настройкой оных. 

ВНИМАНИЕ 

Примечание 

Примечание 
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Платформа перемещается с помощью подшипников, расположенных в углах отсека, и поднимается 
вверх и вниз независимо от направляющих. 

Положение направляющих следует отрегулировать под размер посуды перед загрузкой. 

� Снимите крышку и отложите ее в сторону. 

� Снимите все направляющие рельсы и поместите их в чистое сухое место, при необходимости 
тщательно очистите их, прежде чем вставить обратно в прибор. 

� Поместите посуду на платформу, чтобы продолжить настройку. 

� Вставьте направляющие в пазы. 

� Направляющие рельсы с кольцевым фитингом должны быть вставлены вниз, так чтобы 
расстояние между стопками посуды и рельсами было минимальным. И необходимо 
удостовериться в равномерности расстояния до внутренней части корпуса. 

� Направляющие рельсы можно опустить, если стопки посуды поддерживают друг друга. 

           Подходящий размер посуды 

Из-за небольших отверстий на поверхности диспенсерной платформы 
и внутренней панели отсека, выполненной из прутков с пластиковым 
покрытием, слишком мелкие предметы посуды не могут быть 
использованы. 

Примеры расположения колонн с посудой. 

На картинках снизу черным цветом изображены отверстия крепления направляющих 
диспенсерной платформы. 

Вид сверху на платформу с 
отверстиями крепления 
направляющих 

Тарелки 30 см Тарелки и крышки 28 и 
27 см 

Тарелки и крышки 26 
см 

Тарелки и крышки 25 
см 

Тарелки 24 см Тарелки и миски для 
тушения 20 и 19 см 

Тарелки для тушения, 
супа и гарниров 18 и 
17см 

Примеры расположения направляющих для посуды в BD/60-60/4-S, BD/60-60/4-S К и BDHU/60-60/4-S 

Платформенный диспенсер

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Миски для супа и гарниров 
0  15 и 14 см 

Тарелки и блюда 27 х 
27 см, 27 х 25 см, 26 х 
26 см 

Тарелки и блюда 28 х 22 см, 
25 х 23 см 

Тарелки и блюда 24 х 
24 см, 22 х 22 см, 
21 х 21 см 

Тарелки 
20 х 20 см, 19 х 19 см 

Тарелки 
17 х 17 см, 16 х 16 см 

Тарелки и блюда 28 х 19 
см, 28х18 см, 27х20 см, 27 х 
19 см, 25 х 19 cm 

Оба отверстия платформенного диспенсера моделей BD/60-60, BD/60-60К и BD/62-62 
FM не предназначены для установки направляющих. 

Тарелки и блюда 
0  30 см 

Тарелки, блюда и 
крышки 0  25 см 

Тарелки и посуда для 
тушения 0  20 и 19 см 

Миски для супа и гарниров 
0  15 и 14 см 

Тарелки Тарелки, блюда и миски 
20 х 20 см, 19 х 19 см    28 х 19 см, 28 х 18 см, 27 х 

   20 см, 27 х 19 см, 25 х 19 см 

Примеры расположения направляющих для посуды в BD/60-60/4-S, BD/60-60/4-S К и BDHU/60-60/4-S 

Примеры расположения посуды в моделях BD/60-60, BD/62-62 FM и BD/60-60 К 
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Расчет емкости платформенного диспенсера

Общая емкость платформенного диспенсера зависит от типа загруженной посуды и количества 
стопок с посудой. 

Все ведущие производители предоставляют необходимые данные для расчёта промежуточной 
высоты стопки следующим образом: 

HZ: Расстояние между предметами посуды 
H1: Высота одного предмета посуды 

Hn: Высота всей стопки посуды 
              n: Количество предметов посуды 

Вместимость диспенсерной тележки может быть рассчитана следующей формулой: 

К: Максимальное количество предметов посуды в стопке 
HS: Максимально допустимая высота стопки 

Рисунок 6 

Пример расчета: 

Таким образом 54 предмета могут быть 
сложены в одну стопку. 

H1= 28 мм: Высота одного предмета посуды 
H11= 140 мм: высота 11 предметов 
N = 11: Общее количество предметов 
HS = 565 мм: максимальная высота стопки 

Платформенный диспенсер 
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Эксплуатация 

Перед вводом прибора в эксплуатацию, его необходимо очистить и высушить. 
Перед началом работ всегда необходимо проверять правильность установки дозатора платформы для 
используемой посуды. 

� Высота раздачи должна быть подогнана к используемому типу посуды перед загрузкой, чтобы 
избежать травмирования персонала. 

� Убедитесь, что используются только подходящие предметы посуды, а также что стопки 
посуды установлены правильно. 

� Вертикальные направляющие должны быть установлены правильно, чтобы избежать риска 
травм персонала, в случаях, когда направляющие установлены слишком близко или же 
слишком далеко друг от друга. 

Включение прибора 

Высокое напряжение 

Электрическое напряжение представляет опасность для жизни и может 
приводить к травмам. 
Прибор не должен эксплуатироваться с поврежденной соединительной 
линией или другими видимыми повреждениями. 
Все работы на электроустановках должны проводиться только 
сертифицированным электриком или уполномоченными специалистами 
под наблюдением и контролем сертифицированного электрика в 
соответствии с действующими электротехническими правилами. 

             Приборы с подогревом 

 Некоторые пункты этого раздела относятся исключительно к приборам 
с подогревом и не относятся к моделям без подогрева. 

� Всегда закрывайте основное отделение прибора крышкой, чтобы избежать потери тепла. 

� Вставьте вилку сетевого шнура в подходящую розетку. 

� Включите прибор с помощью переключателя Вкл./Выкл. Встроенный в выключатель 
индикатор загорится, показывая, что прибор готов к работе. 

� Установите нужную температуру с помощью термостата.  Непрерывная регулировка 
возможна в 4 диапазонах мощности. 

   Температура посуды 

В зависимости от количества и расположения стопок посуды, требуемая 
температура, при условии, что крышка главного отсека закрыта, и 
начальная температура посуды не менее 15 °C, будет достигнута через 3-
5 часов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ОПАСНОСТЬ 
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Загрузка прибора 

Загрузка 

Прежде чем вставлять посуду, необходимо правильно установить 
высоту платформы и направляющие. 
Вставку посуды осуществляйте по отдельности, либо небольшими 
удобными в обращении стопками. 

       Нагрузка 

Убедитесь, что все посуды на платформе не превышает допустимую 
нагрузку 
- особенно при использовании крышек из нержавеющей стали. 

Загрузка посуды 

� Заполняйте стопки поочередно и равномерно 

� Поместите первые предметы в центр платформы и медленно перемещайте их вниз. 

� Поместите следующие предметы точно на ту посуду, которая уже находится на платформе. 

� В приборах без крышки максимальный уровень заполнения достигается, когда верхние 
части колонны с посудой расположены примерно на 2 см выше верхнего края прибора. 

Уровень загрузки 

Более высокий уровень загрузки возможен в приборах, в которых 
используется крышка. В случае высокой устойчивости стопки посуды, 
уровень загрузки может достигать уровня крышки. Однако в моделях с 
подогревом посуда, расположенная выше верхнего края прибора, не 
будет нагреваться до требуемой температуры.

Разгрузка посуды 

Риск получения ожогов 

В приборах с подогревом температура посуды может превышать 65°С. 
Никогда не засовывайте руки внутрь работающего прибора и не 
трогайте нагревательный элемент. 
Всегда надевайте защитные перчатки во время раздачи горячей посуды. 

� Снимите крышку. 

� Извлекайте посуду равномерно из каждой колонны, чтобы избежать наклона платформы. 

� Верните крышку на место. 

Приборы с охлаждением 

Данные приборы предназначены для подачи охлажденной посуды. Для 
этого загруженный прибор должен находиться в холодильной камере в 
течение нескольких часов. Продолжительность охлаждения зависит от 
начальной температуры посуды, температуры холодильной камеры и 
желаемой температуры при подаче посуды. Прибор должен всегда 
быть отдельно стоящим для обеспечения оптимальной циркуляции 
воздуха как внутри так и вокруг прибора. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 



Обслуживание 
Вывод из эксплуатации 

Глава  5 
Стр. 28 

Платформенный диспенсер

BD/60-60 I BD/60-60 К I BD/62-62FM IBD/60-60/4-S I BD/60-60/4-S К I BDUH/60-60/4-S 

  Использование крышки 

Крышка обеспечивает эффективную защиту от попадания пыли и 
конденсата даже при относительно длительном временном хранении. 
Использование крышки в нагреваемых приборах снижает теплопотерю и 
сокращает время нагрева вставленной посуды или задерживает 
охлаждение предварительно подогретой посуды. Даже зазор между 
крышкой и верхней панелью прибора может привести к заметным 
потерям энергии, вызванным потерей тепла, уменьшению температуры 
посуды и увеличению времени нагрева.

Транспортировка прибора 

BDHU/60-60/4-S: 

� Выключите термостат. 

� Выключите прибор с помощью переключателя Вкл. / Выкл. 

� Вытащите вилку сетевого шнура и вставьте ее в предусмотренный разъем. 

� Отпустите оба фиксатора. 

� Удерживая прибор за ручки, переместите его к месту назначения. 

� Находясь на месте назначения, зафиксируйте оба фиксатора для предотвращения случайного 
перемещения прибора. 

� Подключите сетевой штекер в подходящую заземленную розетку. 

� Включите прибор с помощью переключателя Вкл. / Выкл. 

� Установите нужную температуру на термостате. 

Модели без подогрева: 

� Отпустите оба фиксатора. 

� Удерживая прибор за ручки, переместите его к месту назначения. 

� Находясь на месте назначения, зафиксируйте оба фиксатора для предотвращения случайного 
перемещения прибора. 

Требования по окончании работы прибора 

Горячие поверхности 

Внутренние поверхности и основание прибора могут нагреваться во 
время работы и после окончания работы должны медленно остыть при 
комнатной температуре. 
Дайте прибору достаточно остыть с открытой крышкой и используйте 
защитные перчатки. 

BDHU/60-60/4-S: 

� Находясь на месте назначения, зафиксируйте оба тормоза чтобы предотвратить случайное 
перемещение прибора. 

� Выключите термостат. 

� Выключите прибор с помощью переключателя Вкл. / Выкл. 

� Вытащите вилку сетевого шнура и вставьте ее в предусмотренный разъем. 

Модели без подогрева: 

� Находясь на месте назначения, зафиксируйте оба тормоза чтобы уберечь прибор от случайного 
перемещения. 

ОПАСНОСТЬ 

Примечание 
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6  Обнаружение и устранение неисправностей 

 Меры предосторожности 

Высокое напряжение 

Электрическое напряжение представляет опасность для жизни и при 
неправильном обращении с прибором может привести к травмам 
персонала. 
При проведении работ по устранению неисправностей убедитесь, что 
прибор выключен из сети, а вилка зафиксирована в держателе. 

Риск получения ожогов 

Внутренние поверхности и основание прибора могут нагреваться во 
время работы и после окончания работы должны медленно остыть 
при комнатной температуре. 
В случае неисправности снимите крышку прибора и оставьте его 
остывать (обязательно использование защитных перчаток). 

Открытые пружины 

При нажатии на платформу пружины растягиваются. Попадание в 
зазоры пружин может привести к травмам рук. 
Никогда не опускайте платформу вручную. 
Будьте осторожны при подсоединении и отсоединении пружин. При 
регулировке пружин на острых краях обращайте особое внимание на 
концы натяжных пружин. 

 Примечания по устранению неполадок 

Пожалуйста, сначала проверьте, имело ли место нарушение правил эксплуатации. 

Вы можете самостоятельно устранить некоторые неисправности. 

В случае послепродажного обслуживания и при заказе запасных частей, предоставьте данные, 
приведённые на табличке с паспортными данными. 

Периодический осмотр и техническое обслуживание аппарата предотвратит нарушение 
функциональности и обеспечит безопасность.  

Периодичность осмотров и технического обслуживания зависит от интенсивности использования 
аппарата. Проконсультируйтесь с местным отделением послепродажного обслуживания. 

 Таблица неисправностей и действий 

Ошибка Возможная причина Исправление ошибки 

Прибор не нагревается; 
индикатор не загорается 

Строительные предохранители Проверьте предохранитель и при 
необходимости отремонтируйте его. 

Прибор не нагревается; 
индикатор не загорается 

Неисправный выключатель 
Вкл./Выкл., соединительный 
провод или вилка сетевого шнура 

Выключите прибор от сети, при 
необходимости проверьте и 
отремонтируйте его 
уполномоченным специалистом. 

Прибор не нагревается; 
индикатор не загорается. 

Неисправен индикатор или цепь. Выключите прибор от сети, при       
необходимости проверьте и 
отремонтируйте его уполномоченным 
специалистом. 

. 

ВНИМАНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОПАСНОСТЬ 



Обнаружение и устранение неисправностей 
Меры предосторожности 

Глава  6 
Стр. 30 

BD/60-60 I BD/60-60 К I BD/62-62FM IBD/60-60/4-S I BD/60-60/4-S К I BDUH/60-60/4-S 

Ошибка Возможная причина Исправление ошибки 

Платформа больше не 
поднимается даже при малой 
нагрузке. 

Поломка пружины Замените пружину новой. 

Фиксатор не тормозит. Износ тормозной прокладки Обновите тормозную накладку 
или замените неисправное 
колесо. 

Платформенный диспенсер
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7 Очистка и уход 

 Техника безопасности 

Высокое напряжение 

Электрическое напряжение представляет опасность для жизни и при 
неправильном обращении с прибором может привести к травмам 
персонала. 
Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен из сети, а вилка 
зафиксирована в держателе. 

Риск получения ожогов 

Внутренние поверхности и основание прибора могут нагреваться во 
время работы и после окончания работы должны медленно остыть при 
комнатной температуре. 
Перед очисткой снимите крышку прибора и дайте ему остыть 
(обязательно использование защитных перчаток). 

Открытые пружины 

При нажатии на платформу пружины растягиваются. Попадание в 
зазоры пружин может привести к травмам рук. 
Никогда не опускайте платформу вручную. 
Будьте осторожны при подсоединении и отсоединении пружин. При 
регулировке пружин на острых краях обращайте особое внимание на 
концы натяжных пружин. 

Прибор нельзя мыть под струей воды 

Не чистите прибор под струей воды, с помощью пара или моек высокого 
давления. Прибор должен быть предварительно выключен из сети в 
любом месте, где могут использоваться пароструйные или моечные 
машины высокого давления. 

 Санитарные нормы 

Все сотрудники должны быть ознакомлены с местными санитарными нормами и в обязательном 
порядке их соблюдать. 

В обязательном порядке заклеивать водонепроницаемым пластырем места повреждений кожи на 
руках. 

Ни при каких обстоятельствах не чихать и не кашлять на/в сторону чистой посуды. 

 Очистка и уход 

Прибор необходимо ежедневно чистить насухо и/или протирать влажной тканью. Хорошо просушите 
прибор после проведения влажной уборки, чтобы предотвратить развитие плесени, 
неконтролируемый рост микробов и бактерий и, как следствие, загрязнение посуды. 

Основной отсек под платформой установлен для сбора и удаления разбитой посуды или других 
предметов случайно попавших в прибор. 

Пластиковые крышки можно чистить вручную влажной тканью. При наличии твердых отложений, их также 
можно мыть в профессиональной посудомоечной машине. Необходимо использовать моющие и 
ополаскивающие средства, подходящие для поликарбоната. 

Крышки из нержавеющей стали чистите только вручную влажной тканью. После этого дайте им 
высохнуть. 

ВНИМАНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОПАСНОСТЬ 

ВНИМАНИЕ 
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Специальные рекомендации по уходу 

Устойчивость к коррозии нержавеющих сталей основана на инертном слое, который формируется 
на поверхности при контакте с кислородом. В воздухе достаточно кислорода для образования 
инертного слоя, так что повреждение инертного слоя от механического воздействия может быть 
устранено автоматически. Инертный слой создаётся и восстанавливается быстрее, если сталь 
входит в контакт с кислородом, содержащимся в проточной воде.  
Инертный слой может быть повреждён химически или разрушен средствами, обладающими 
дезоксигенизирующим воздействием, когда сталь входит в соприкосновение с ними, находящимися 
в концентрированной форме, либо при высоких температурах.  

Такими агрессивными веществами являются: 

� Вещества, содержащие соль и серу 

� Хлориды (соли) 

� концентраты приправ (например, горчица, уксусная эссенция, солевые растворы) 

Дополнительные повреждения могут возникнуть из-за: 

� посторонней ржавчины (например, от других компонентов, приспособлений или налета ржавчины) 

� частиц железа (например, шлифовальная пыль) 

� контакта с цветными металлами (образование гальванической пары) 

� недостатка кислорода (например, отсутствие доступа воздуха, вода с низким содержанием 
кислорода). 

Общие принципы работы с приборами из «высококачественной нержавеющей стали»: 

� Всегда держите поверхности приборов в чистом состоянии и с доступом для контакта с воздухом. 

� Используйте моющие средства, подходящие для работы с нержавеющей сталью. Не 
допускается использование отбеливающих и хлорсодержащих моющих средств. 

� Ежедневно удаляйте образования известковых отложений, загрязнений, остатки крахмала 
и яичного белка. Под ними может возникнуть коррозия из-за недостаточного доступа 
кислорода. 

� После каждой очистки прибора удаляйте все остатки моющих средств, ополаскивая большим 
количеством чистой воды. После очистки следует тщательно высушить поверхность 
прибора. 

� Не допускайте длительного контакта поверхности прибора с концентрированными кислотами, 
солями и т.д. Кислотные испарения, которые образуются во время чистки кафельной плитки, 
также способствуют образованию коррозии на нержавеющей стали. 

� Избегайте повреждений поверхности из нержавеющей стали металлами, не относящимися к 
нержавеющей стали. 

� Частицы инородных металлов выделяют незначительное количество химических элементов, 
которые могут вызвать коррозию. В любом случае необходимо избегать контакта с железом и 
сталью, поскольку это приводит к внешней коррозии. Если нержавеющая сталь вступает в 
контакт с железом (стальной губкой, стружкой из труб, водой, содержащей железо), это может 
послужить началом коррозии. Поэтому при механической чистке пользуйтесь губками 
исключительно из высококачественной нержавеющей стали или щётками с натуральной, 
пластмассовой щетиной или щетиной из легированной стали. 
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8 Запасные части и аксессуары 
 Введение 

Работы по техническому обслуживании должны проводиться только техническим персоналом, 
имеющим соответствующее разрешение. 

Неисправные компоненты следует заменять только на оригинальные части. 

В случае послепродажного обслуживания и при заказе запасных частей, предоставьте данные, 
приведённые на табличке с паспортными данными. 

 Список запасных частей и аксессуаров 

BD/60-60 I BD/60-60 К 

4118127 Платформа Нержавеющая сталь 
610/610/149 cpl 

014045014 Направляющий ролик (0=26mm) (комплект состоит из 8 шт.) 

014055088 Натяжная пружина Нержавеющая сталь 20 гр 
02.1/027/146 комплект 

(комплект состоит из 5 шт.) 

014040101 Натяжная пружина Нержавеющая сталь 10 гр 
01.5/020/146 комплект 

(комплект состоит из 5 шт.) 

014002110 Угловые бамперы комплект (комплект состоит из 4 шт.) 

0191176895 Ручки Левая и правая PP 192/180/30 
черные 

С крепежным материалом 

014000402 Шарнирный ролик 0125 c разрывной пластиной 
и подшипником, пластик 

В комплекте с 4 гайками 

014000401 

BD/60-60/4-S 

Шарнирный ролик 0 125 с пластиной и 
подшипником, пластик 

В комплекте с 4 гайками 

91201548 Платформа Нержавеющая сталь 
610/610/149 cpl 
(перфорированная) 

014045014 Направляющий ролик (d=26мм) с набором 
дистанционных воротников 

(комплект состоит из 8 шт.) 

014055088 Натяжная пружина Нержавеющая сталь 20г 
02.1/027/146 набор 

(комплект состоит из 5 шт.) 

014040101 Натяжная пружина Нержавеющая сталь 10г 
01.5/020/146 набор 

(комплект состоит из 5 шт.) 

014002110 Угловые бамперы Набор (комплект состоит из 4 шт.) 

0191176895 Ручки Левая и правая PP 192/180/30 
черные 

С крепежным материалом 

014000402 Шарнирный ролик 0125 c разрывной пластиной 
и подшипником, пластик 

В комплекте с 4 гайками 

014000401 

BD/60-60/4-5 К 

Шарнирный ролик 0 125 с пластиной и 
подшипником, пластик 

В комплекте с 4 гайками 

4118808 Платформа Нержавеющая сталь 
598/598/25 mLo38 

014045014 Направляющий ролик (d=26мм) с набором 
дистанционных воротников 

(комплект состоит из 8 шт.) 

014055088 Натяжная пружина Нержавеющая сталь 20г 
02.1/027/146 набор 

(комплект состоит из 5 шт.) 

014040101 Натяжная пружина Нержавеющая сталь 10г 
01.5/020/146 набор 

(комплект состоит из 5 шт.) 

014002110 Угловые бамперы Набор (комплект состоит из 4 шт.) 
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Глава 8 
Стр.  34 

Платформенный диспенсер

BD/60-60 I BD/60-60 К I BD/62-62FM IBD/60-60/4-S I BD/60-60/4-S К I BDUH/60-60/4-S 

0191176895 Ручки Л+П, PP192/180/30, черные С крепежным материалом 

014000402 Шарнирный ролик 0125 c разрывной пластиной 
и подшипником, пластик 

В комплекте с 4 гайками 

014000401 

91124358 

BD/62-62FM 

Шарнирный ролик 

Направляющая 

0125 пластина и подшипник 

Нерж.сталь 020/1,0/825cpl 

В комплекте с 4 гайками 

0191278518 Платформа Нержавеющая сталь 620/620/149 
cpl 

 

014045014 Направляющий ролик (d=26mm) с набором 
дистанционных воротников 

(комплект состоит из 8 шт.) 

014055088 Натяжная пружина Нержавеющая сталь 20г 
02.1/027/146 набор 

(комплект состоит из 5 шт.) 

014040101 Натяжная пружина Нержавеющая сталь 10г 
01.5/020/146 набор 

(комплект состоит из 5 шт.) 

014002127 Угловые бамперы набор (комплект состоит из 2 шт.) 

0191176895 Ручки Левая и правая PP 192/180/30 
черные 

С крепежным материалом 

014000402 Шарнирный ролик 0125 c разрывной пластиной 
и подшипником, пластик 

В комплекте с 4 гайками 

014000401 

BDUH/60-60/4-S 

Шарнирный ролик 0125 пластина и подшипник, 
пластик 

В комплекте с 4 гайками 

014002170-01 Термостат Блок выключателя, в сборе 

0191148605 Заглушка 075/43 sw cpl 

014001300 Выключатель С рамкой, spray h. 

91082883 Силовой кабель Wend.H07BQ-F 3G1,5/1600 WS- 

91095077 Ограничитель Температура 90°C 20 

4041047-03 Нагрев Нержавеющая сталь. 
230V 2000W 6.5/1313 UL 

014001013 Вентилятор горячего 
воздуха 

240V/50HzR2К150АC037 

91257803 Комплект кабелей BDUH, КОUH, USTUH 

4040011-01 Термостат 30-115° C

91095077 Ограничитель Температура 90°C 20 

91201548 Платформа Нержавеющая сталь 610/610/149 
cpl, перфорированная 

 

014045014 Направляющий ролик (d=26mm) с набором 
дистанционных воротников 

(комплект состоит из 8 шт.) 

014055088 Натяжная пружина Нержавеющая сталь 20г 
02.1/027/146, набор 

(комплект состоит из 5 шт.) 

014040101 Натяжная пружина Нержавеющая сталь 10г 
01.5/020/146, набор 

(комплект состоит из 5 шт.) 

014002110 Угловые бамперы Набор (комплект состоит из 4 шт.) 

0191176895 Ручки Левая и правая PP 192/180/30, 
черные 

С крепежным материалом 

014000402 Шарнирный ролик 0125 c разрывной пластиной 
и подшипником, пластик 

В комплекте с 4 гайками 

014000401 Шарнирный ролик 0125 пластина и подшипник, 
пластик 

В комплекте с 4 гайками 

4044424 Крышка PP 654/654/140/4, серая 
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Следующие типы штепсельных вилок можно использовать с диспенсера-платформы 

� Двухфазный Schuko® угловой штекер (стандартный). 

� CEE штекер 230 V - 16 А – трехфазный под запрос в Германии и по умолчанию в Швейцарии. 

� Трехфазный Британский штекер BS 1363 А для Великобритании и Гонконга. 

9 Приложение 

Декларация соответствия ЕС 

Платформенный диспенсер 

BD/60-60 I BD/60-60 К I BD/62-62FM IBD/60-60/4-S I BD/60-60/4-S К I BDUH/60-60/4-S 




