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1 Введение 

1.1 Информация о приборе 

Название прибора

Тип/-ы прибора

Производитель

Мобильный мармит

 SPA/K-2DW | SPA/K-3DW 

HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG 
Dieselstraße 20  
48653 Coesfeld 

P.O. Box 1463 
D-48634 Coesfeld

℡ +49 2541 805-0 
6 +49 2541 805-111 

www.hupfer.de 
info@hupfer.de 

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием прибора! 

Убедитесь в том, что персоналу были разъяснены все возможные источники опасностей при работе 
с прибором, а так же его возможные неисправности.

HUPFER® оставляет за собой право на модификацию прибора.

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,
нагрузочная способность, описание характеристик и функциональных возможностей, 
декларированные как обязательные при подтверждении заказа..
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   1.3 Список сокращений

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, вода не попадает в 
количестве, 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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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
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,способный проанализировать объѐм работ и 
оценить возможную степень опасности. 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 
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 1.5 Расположение сторон прибора 

Передняя панель 

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

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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1.6 Примечания по использованию руководства 

1.6.1 

1.6.2 

Примечания о структуре данного руководства

Данная инструкция разбита на функциональные и целевые разделы..

Примечания и их обозначения, используемые в разделах 

Предупреждения и примечания отделены от другого текста и особо отмечены соответствующими 
значками. Однако значок не может заменить текст инструкций по технике безопасности. Поэтому 
всегда внимательно читайте полный текст инструкций по технике безопасности. Предупреждения и 
примечания разделены в настоящей инструкции по эксплуатации следующим образом и 
распределены по следующим уровням опасности с помощью различных символов.

ОПАСНОСТЬ Краткое описание опасности

При несоблюдении правил безопасности, описанных в инструкции, 
существует непосредственная опасность для жизни и возможность 
получения травм пользователем и/или третьими лицами. 
Символ обозначает тип опасности, которая подробно описана в тексте. 
В данном случае символ использован для ознакомления.   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Краткое описание опасности 

При несоблюдении правил безопасности, описанных в инструкции, 
существует непрямая опасность для жизни и возможность получения
травм пользователя и/или третьими лицами. 
Символ обозначает тип опасности, которая подробно описана в тексте. 
В данном случае символ использован для ознакомления.   

ВНИМАНИЕ Краткое описание опасности

При несоблюдении правил безопасности, описанных в инструкции, 
существует потенциальный риск повреждения имущества. 
Символ обозначает тип опасности, которая подробно описана в тексте. 
В данном случае символ использован для ознакомления.   

ПРИМЕЧАНИЕ Краткое описание дополнительной информации 

Всегда обращайте внимание на дополнительные примечания. 

Дополнительная информация 

Содержит дополнительную информацию и рекомендации по работе 
вспомогательных функций. 

ИНФО 
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2 Инструкция по безопасности 

2.1 Введение 

2.2 

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 предупреждающие 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 

2.3 Инструкции по технике безопасности

Безопасность эксплуатации прибора напрямую зависит от аккуратности 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.  

Для обеспечения безопасности прибора необходимо соблюдать следующие правила: 

§ Прибор может эксплуатироваться только по прямому назначению и только если он находится
в идеальном техническом состоянии, с учетом всех требований техники безопасности, и
согласно руководству по эксплуатации.

§ 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.

§ Прибор должен быть проверен на наличие внешних видимых повреждений и дефектов всякий
раз, когда он вводится в эксплуатацию. В случае повреждения немедленно сообщите об этом
компетентным органам и отключите мобильный мармит.

§ Ни в коем случае нельзя садиться или стоять на приборе. Перевозка людей не допускается.

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

§ Перед перемещением устройства отпустите оба тормоза. Перемещение устройства с
полностью заблокированными тормозами может привести к повреждению шасси.

§ Передвижные мармиты следует перемещать только по ровным этажам. Перемещение
прибора по очень неровным поверхностям может привести к повреждению корпуса.
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§ Перемещение прибора по наклонным плоскостям или ступеням не допускается.

§ Приближаясь к стенам и обходя препятствия, всегда следите за людьми на своем пути. Риск
получения травмы.

§ При перемещении прибора всегда держите его за обе ручки. Никогда не отпускайте прибор во
время его перемещения.

§ При транспортировке прибора не перемещайте его быстрее скорости шага. Тяжело
нагруженным прибором трудно управлять и тормозить. При необходимости обратитесь за
помощью.

§ Если мобильный мармит опрокидывается из-за внешнего воздействия или невнимательности,
ни в коем случае не пытайтесь поймать его вручную. Риск получения травмы.

§ В случае перевозки прибора за пределы объекта в транспортном средстве, таком как грузовик,
прибор должен быть надежно закреплен. Стояночные тормоза прибора не является
достаточным средством обеспечения безопасности в данном случае.

§ Не останавливайте прибор применяя стояночный тормоз. Стояночные тормоза предназначены
для предотвращения непреднамеренного перемещения устройства. Не останавливайте прибор
на наклонных плоскостях. Защитите прибор от отката, применяя оба стояночных тормоза при
его остановке.

§ Перед транспортировкой выключите прибор с помощью выключателя Вкл/Выкл, выньте вилку
сетевого шнура и вставьте ее в прилагаемый держатель.

§ Сильное натяжение сетевого шнура может привести к его повреждению. Опасность возгорания.

§ 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.

§ Не используйте удлинители во влажных помещениях.

§ 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.

§ Временное хранение, длящееся более трех месяцев, должно осуществляться в сухих
помещения с плюсовой температурой. Прибор должен быть укрыт от попадания пыли
надлежащим образом.

2.4 Инструкции по технике безопасности при транспортировке

При транспортировке мобильного мармита необходимо учитывать следующие моменты:

§ При погрузке используйте только подъемники и грузоподъемные устройства,
соответствующие весу поднимаемого устройства.

§ Использовать транспортные средства, допущенные к перевозке соответствующего веса.

§ Ни при каких обстоятельствах не вводите неисправный прибор в эксплуатацию и немедленно
сообщите о неисправном приборе поставщику.

§ По возможности транспортируйте прибор вертикально, т. е. стоя на роликах. Если это
невозможно, прибор должен быть установлен вертикально в течение минимум двух часов
перед вводом в эксплуатацию, чтобы охлаждающая жидкость могла вернуться в исходное
положение.
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2.5 Инструкции по безопасности для очистки и ухода

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.

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

§ 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.

§ Не наклоняйте прибор для чистки. Если этого нельзя избежать, поставьте его обратно в
вертикальное положение не мене чем на два часа, прежде чем вводить его обратно в
эксплуатацию, чтобы охлаждающая жидкость могла вернуться в исходное положение.

2.6 Инструкции по безопасности при устранении неполадок

При проведении любых работ по техническому обслуживанию и устранению неисправностей необходимо 
соблюдать следующие рекомендации: 

§ Необходимо соблюдать все местные правила безопасности.

§ Перед проведением технического обслуживания и/или устранением неполадок выведите
мобильный мармит из эксплуатации, выключите его, выньте вилку сетевого шнура и защитите
прибор от несанкционированного повторного включения. При работе с электроустановкой
прибор должен быть выключен из сети и надежно защищен от повторного включения. Все
электромонтажные работы должны выполняться только электриком.

§ При обращении с маслами, смазками и другими химическими веществами соблюдайте
действующие правила безопасности продукта.

§ Регулярно проводите технические осмотры прибора. Немедленно устраняйте недостатки,
такие как свободные винтовые соединения или поврежденные соединительные провода.

§ Все ремонтные работы должны выполняться только авторизованными специалистами.

§ Используйте только оригинальные запасные части для замены неисправных компонентов.

§ Не наклоняйте прибор для устранения неполадок. Если этого нельзя избежать, поставьте его
обратно в вертикальное положение не менее чем на два часа, прежде чем вводить его обратно
в эксплуатацию, чтобы охлаждающая жидкость могла вернуться в исходное положение.

2.7 Примечания о конкретных опасностях

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.
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3 Описание и технические данные

3.1 Описание прибора

3.2 

Мобильные мармиты - это тележки для сервировки пищи, оснащенные бесшовными ваннами с 
охлаждением и активными статическими ваннами. Охлаждение предназначено для поддержания 
температуры заранее охлажденных продуктов.

Основная сфера их применения - раздача продуктов из гастро-норм контейнеров или 
предупакованных продуктов.

Еще одной областью применения тележек для подачи пищи является использование в качестве 
мобильного диспенсера для холодных напитков при кейтеринге.
В кухнях Cook&Chill тележки для доставки пищи могут использоваться для хранения и охлаждения 
пищи в стандартных гастронорм контейнерах.

Срок хранения холодных продуктов не ограничен с технической точки зрения. При включенном 
охлаждении прибор может быть загружен еще накануне. Охлаждение обеспечивает 
транспортировку, хранение и выдачу продуктов в соответствии с директивами LMHV и HACCP. При 
охлаждении продуктов питания или их компонентов крайне важно соблюдать соответствующие 
законодательные нормы об условиях хранения продуктов (продолжительность и температура). 

Надлежащее использвоание

3.3 

Мобильные мармиты предназначены для размещения и транспортировки холодных продуктов 
питания в гастронорм контейнерах или индивидуально упакованных напитков и десертов. 
Использование других грузов не допускается.

При правильном хранении продуктов питания перед распределением продуктов питания 
необходимо проверить соответствие предписанных температур хранения соответствующим 
измерительным приборам (термометрам).

Любое другое использование прибора считается ненадлежащим.

Надлежащее использование включает в себя соблюдение перечисленных а данном руководстве 
процедур, соблюдение заявленных спецификаций и использование поставляемых с прибором (или 
доступных к покупке отдельно) оригинальных аксессуаров.

Ненадлежащее использование

Мобильные мармиты предназначены для поддержания температуры заранее охлажденных 
продуктов. Теплые блюда не следует помещать в прибор.

Не допускается использование прибора в условиях, где температура окружающей среды превышает 
максимально допустимое значение.
Приборы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
Ни в коем случае нельзя садиться или вставать на прибор.

Любое другое использование, особенно загрузка мобильного мармита ненадлежащими грузами, 
признаётся ненадлежащим использованием.

Производитель и поставщики не несут ответственности за любой ущерб, возникший в результате 
ненадлежащего использования; претензии по гарантии не могут быть предъявлены за ущерб 
возникший вследствие ненадлежащего использования.
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3.4 Описание устройства

3.4.1 Внешний вид прибора

Рисунок 1 Модель SPA/K-2DW 
1 6 
2 7 
3 8 
4 9 

Сетевой кабель с вилкой
Кран слива воды
Крепление для сетевой вилки
Охлаждающий элемент

5 

Ручки 
Выключатель 
Защитные пластины
Поворотное колесо с тормозом 
Поворотное колесо без тормоза 10 Охлаждаемая ванна

3.4.2 Описание прибора

Мобильные мармиты - это мобильные приборы, изготовленные из высококачественной нержавеющей 
стали оснащенные охлаждаемыми ваннами. Они предназначены для хранения готовых холодных 
продуктов в гастронорм контейнерах или индивидуально упакованных холодных продуктов.

2 или 3 контейнера GN 1/1 (или их альтернативы) для хранения продуктов в бесшовных 
охлаждаемых ваннах максимальной глубиной 200 мм. Высококачественная специальная изоляция 
охлаждаемой ванны обеспечивает всестороннюю теплоизоляцию.

Мобильные мармиты работают оснащены электронным регулятором температуры. Заводское 
значение температуры охлаждения = 6°C. Эта величина достаточна для хранения большинства 
готовых блюд и, кроме того, обеспечивает беспроблемный процесс охлаждения без образования 
льда или налета на конденсаторе и, соответственно, без необходимости вмешиваться вручную в 
автоматические циклы размораживания. Максимальная холодопроизводительность будет 
достигнута автоматически.
Панель управления удобно расположена на охлаждающем элементе под охлаждаемым лотком и 
имеет прямой доступ для упрощения использования. Заводские настройки могут быть изменены 
только авторизованными специалистами!

Полка прочно приварена к каркасу тележки и может использоваться в качестве дополнительного 
места для хранения. На полках могут храниться только предметы с твердым основанием. Не 
перемещайте прибор, если на нем находятся открытые емкости с жидкостями. Размещая что-либо 
на полках, будьте внимательны - запрещено превышать максимально допустимый общий вес.

Мобильные мармиты оснащены четырьмя поворотными колесами, два из которых оснащены 
тормозом, препятствующим движению прибора. Пластиковые защитные пластины на поворотных 
колесах защищают боковые стороны прибора и рабочие элементы от повреждений. Две 
эргономичные нажимные ручки со встроенным бампером защищают ваши руки от травм.

Можно легко и быстро очистить охлаждаемые ванны через сливной кран. Благодаря открытому 
основанию прибора возможен слив жидкости прямо в дренажные каналы или стоки на полу. 
Перенос контейнеров для слива не требуется.
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3.4.3 Доступные аксессуары 
В качестве дополнительных аксессуаров для мобильного мармита доступны следующие детали: 

§ Каркасные панели
Каркасные элементы из нержавеющей стали (длиной 325 или 530 мм), которые
предназначены для установки в охлаждаемую ванну и позволяют использовать
гастроемкостные контейнеры меньшего размера.

§ Дренажная удлинительная трубка
Дренажная удлинительная трубка состоит из шланга с резьбовым соединением, который
ввинчивается в сливной кран и используется в качестве удлинительного шланга. Длина -
420мм. Позволяет сливать воду из мармита без использования дренажного контейнера.

§ Гастронорм ёмкости различных размеров.

§ Гибкая дренажная удлинительная трубка ½", 42 см

§ Поворотные ролики из нержавеющей стали, Ø 125 мм с тормозом или без него, с фиксацией.

3.5 

Номера деталей специальных аксессуаров можно найти в каталоге запасных частей и списках 
заказов, доступных в интернете.

Техническая информация

Разм. SPA/K-2DW SPA/K-3DW 

Ширина in 
(mm) 

28.3 
(719) 

28.3 
(719) 

Глубина in 
(mm) 

34.4 
(874) 

47.2 
(1199) 

Высота in 
(mm) 

35.4 
(900) 

35.4 
(900) 

Масса прибора
lbs 
(kg) 

119.04 
(54) 

147.7 
(67) 

Макс. снаряженная масса
lbs 
(kg) 

440.9 
(200) 

496 
(225) 

Размеры охл. ванны in 
(mm) 

20 x 24.08 x 7.8'' (510 x 630 x 200) 
для 2-x GN 1/1 или кратно размеру

20 x 37.5 x 7.8'' (510 x 955 x 200) 
для 3-x GN 1/1 или кратно размеру

Условия эксплуатации
и окружающей среды

°F 
(˚C) 

50 to 89 
(10 to 32) 

50 to 89 
(10 to 32) 

Диаметр колеса in 
(mm) 

4.92 
(125) 

4.92 
(125) 

Охлаждение постоянное постоянное 

Хладагент R134a, CFC-free R134a, CFC-free 

Количество хладагента g 160 200 

Температура охлаждения °F 
(˚C) 

42.8 
(6) 

42.8 
(6) 

Регулирование температуры электронное электронное 

Охлаждающая способность kW 0.21 0.30 

Подключение kW 0.15 0.22 

Электрическое соединение 230V 1N AC 50 Hz 230V 1N AC 50 Hz 
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Разм. SPA/K-2DW SPA/K-3DW 

Класс защиты IPX4 IPX4 

Теплоизоляция специальная изоляция специальная изоляция

Соответствующие сертификационные данные доступны на сайте производителя - www.hupfer.de

3.6 Описание информационной таблички

Рисунок 2 Информационная табличка

1 9 
2 10 
3 11 
4 12 
5 13 
6 14 
7 15 
8 

Правила утилизации
Сертификационный знак
Класс защиты
Охлаждающая способность
Хладагент
Частота индукции
Серийный номер
Электрическая мощность 16 

Электрический ток
Частота
Номинальное напряжение
Полезная нагрузка
Масса прибора
Серийный номер / Номер заказа
Прибор и его краткое описание
Производитель 

http://www.hupfer.de/
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4 Транспортировка, ввод и вывод из эксплуатации

4.1 Транспортировка

ВНИМАНИЕ 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.  
Если приборы не закреплены надлежащим образом, существует риск 
повреждения оборудования и получения травм персоналом. 
Во время транспортировки закрепите все отдельно стоящие приборы. 

ВНИМАНИЕ Повреждения прибора, вызванные неправильной транспортировкой 

Передвижной мармит должен быть транспортирован вертикально и стоять 
на колесах, чтобы избежать разлития охлаждающей жидкость, тк это 
может повредить охлаждающий элемент. 

ВНИМАНИЕ Возможно повреждение прибора

После горизонтальной транспортировки или хранения прибора оставьте 
его в вертикальном положении в течение не менее 2 часов, чтобы 
охлаждающая жидкость могла вернуться в исходное положение. 

4.2 

Мобильный мармит поставляется в собранном виде, то есть полностью собранным, включая 
охлаждающий элемент. 

При погрузке используйте только подъемники и грузоподъемные устройства, соответствующие весу 
мобильного мармита. Допускается использование только транспортных средств, допущенных к 
перевозке с учетом веса устройства. 

Объем поставки указывается в товаросопроводительных документах в соответствии с действующим 
договором купли-продажи и прилагается к товару при поставке.

Ввод в эксплуатацию 

ОПАСНОСТЬ Электрическое напряжение 

Электрическое напряжение представляет опасность для жизни и может 
приводить к травмам.  
Перед вводом прибора в эксплуатацию проверьте, соответствует ли ваш 
источник питания требованиям, указанным на заводской табличке. В 
противном случае ввод прибора в эксплуатацию запрещён.
Не используйте удлинители в помещениях с повышенной влажностью.

ВНИМАНИЕ Возможно повреждение прибора

После горизонтальной транспортировки или хранения прибора оставьте 
его в вертикальном положении в течение не менее 2 часов, чтобы 
охлаждающая жидкость могла вернуться в исходное положение. 

Удалите оригинальную упаковку и проверьте прибор на наличие повреждений и комплектность. Ни 
в коем случае не вводите неисправный прибор в эксплуатацию и немедленно проинформируйте 
поставщика о повреждениях.
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Всегда устанавливайте передвижной мармит на твердых и ровных полах при распаковке и 
эксплуатации. Используйте ОБА тормоза, чтобы защитить прибор от откатывания.

ИНФО Утилизация упаковочного материала

Упаковка состоит из перерабатываемых материалов и может быть 
утилизирована соответствующим образом. Различные материалы 
должны быть утилизированы по отдельности экологически совместимым 
образом.

Мобильный мармит следует тщательно протереть мягкой тканью, и убедиться, что прибор чист и 
сух, прежде чем вводить его в эксплуатацию в первый раз.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить следующие функции прибора: 

§ работоспособность тормозов

§ функционирование рабочих элементов и охлаждающего элемента.

4.3 Хранение и утилизация

Временное хранение должно осуществляться в сухих помещения с плюсовой температурой. Прибор 
должен быть укрыт от попадания пыли надлежащим образом.

Прибор при хранения должен проверяться на наличие повреждений и коррозии каждые 6 месяцев. 

ПРИМЕЧАНИЕ Образование конденсата

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

Перед каждым использванием прибора убедитесь, что прибор чист и сух.

Мы предлагаем нашим клиентам услугу по утилизации отработавших приборов. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами или с одним из наших партнеров по дистрибуции.

При утилизации прибора все эксплуатационные и вспомогательные материалы должны быть 
утилизированы экологически приемлемым способом. Перерабатываемые материалы должны быть 
надлежащим образом отделены и утилизированы по отдельности. Отделите многоразовые детали 
прибора (ролики и пластмассовые детали) перед утилизацией или отправкой прибора в центр 
утилизации. Утилизируйте электронику в соответствующих центрах сбора электроники.

Упаковка и упаковочный материал могут быть отправлены в центр утилизации, указав номер 
договора на утилизацию отходов. Если у вас нет действительного номера договора на утилизацию 
отходов, вы можете запросить его в Hupfer® -Service.
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5 Управление прибором

ВНИМАНИЕ Возможно повреждение прибора!

Если прибор наклонялся для чистки, в обязательном порядке поставьте 
его обратно в вертикальное положение не мене чем на два часа, прежде 
чем вводить его обратно в эксплуатацию.

5.1 

Передвижной мармит должен быть проверен на наличие внешних видимых повреждений и дефектов 
перед каждым использованием. Перед вводом прибора в эксплуатацию охлаждаемая ванна должен 
быть чистым и сухим.

Устройство и функции блока управления 

Элементы управления передвижного мармита находятся на боковой части охлаждающего элемента, 
под охлаждаемой ванной.

Рисунок 3 Элементы управления (SPA/K-2DW) 

5.2 Управление прибором

ВНИМАНИЕ Опасность заражения микробами

Всегда накрывайте пищу в контейнерах GN подходящими крышками 
сразу после приготовления, чтобы избежать заражения микробами.
Микроорганизмы из воздуха могут попасть в контейнеры GN и 
загрязнить хранящиеся продукты питания.

ПРИМЕЧАНИЕ Функция автоматического размораживания

Когда прибор находится в рабочем состоянии, охлаждение работает в 
полностью автоматическом режиме в заданном на заводе диапазоне 
температур. Каждые 12 часов активируется функция автоматического 
размораживания, которая длится от 15 до 30 минут.
При сильной нагрузке на охлаждающий элемент, например при 
размещении теплой или влажной еды, или оставленной открытой 
крышке гастроёмкости, образование льда может усилиться.
В таких случаях отключите прибор от источника питания и разморозьте 
его вручную. Никогда не используйте острые предметы для удаления 
льда и налета со стенок прибора.
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ПРИМЕЧАНИЕ Температура хранения

Перед раздачей продуктов необходимо проверить соблюдение 
предписанных температур хранения с помощью соответствующих 
измерительных приборов (термометров).

ПРИМЕЧАНИЕ Используйте крышку для охлаждаемой ванны

Во время работы прибора охлаждаемая ванна должна быть закрыта, 
чтобы предотвратить конденсирование влаги из воздуха на её стенках.

ПРИМЕЧАНИЕ Сушка охлаждаемой ванны

Если воздух в помещении теплый и влажный, то стенки охлаждаемой 
ванны следует регулярно протирать насухо при подаче отдельных 
упакованных продуктов.

Включение прибора

§ Установите крышку во избежание конденсации влаги из воздуха.

§ Вставьте вилку прибора в подходящую розетку и включите прибор с помощью переключателя 
Вкл/Выкл. Индикатор работы, встроенный в выключатель, загорается, прибор начинает работу.

Загрузка

§ Вставьте заполненные гастрономические контейнеры.
Контейнеры GN 2/1 и GN 1/1 можно поместить в охлаждаемую ванну без дополнительных 
действий. При использовании меньших по размеру гастроемкостей необходимо использовать 
дополнительные опоры, чтобы обеспечить герметичность ванны.
Максимальная загрузка прибора достигается при использовании максимально глубоких 
емкостей.

§ Так же вы можете загрузить прибор индивидуально упакованными продуктами.

§ Установите крышку.
Передвижение

§ Выключите прибор с помощью переключателя включения / выключения.

§ Выньте вилку сетевого шнура и зафиксируйте её на приборе.

§ Разблокируйте оба тормоза.

§ Возьмите мобильный мармит за ручки и переместите его к месту назначения.

§ По прибытии в место назначения используйте ОБА тормоза и убедитесь, что они 
заблокированы, и устройство надежно защищено от непреднамеренного движения.

§ Снова подключите прибор к электросети и включите его с помощью переключателя 
включения/выключения.

5.3 Меры предпринимаемые после окончания работы с прибором

Выключение мобильного мармита

§ Заблокируйте оба  тормоза, убедитесь, что они зафиксированы и устройство надежно 
защищено от непреднамеренного движения.

§ Выключите прибор с помощью переключателя включения / выключения.

§ Выньте вилку сетевого шнура и зафиксируйте её на приборе.

§ Извлеките вставленные гастроемкости.

§ Удалите дополнительные опоры, если они были использованы.
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Слив воды

ПРИМЕЧАНИЕ Открытие сливного крана

Ни в коем случае не используйте инструменты для открытия и/или 
закрытия сливного крана. 
Если кран для воды с трудом поворачивается, используйте безвредную 
для здоровья человека смазку (согласно USDA-H1). 

ПРИМЕЧАНИЕ Слив воды

Открывайте сливной кран только непосредственно над сливным 
каналом. Используйте дренажный контейнер с достаточным объемом 
или удлинительную трубку для слива в канализацию.

Рисунок 4 Открытие сливного крана

- Откройте кран для слива воды.
- Слейте воду из охлаждаемой ванны.

Использование сливной удлинительной трубки

Рисунок 5 Установка сливной удлинительной трубки

§ Прикрутите наружную резьбу удлинительной трубки слива к концевому фитингу 
сливного крана.

§ Держите конец дренажной удлинительной трубки над сливом.

§ Откройте кран слива воды.

§ Слейте воду из охлаждаемой ванны.
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6 Обнаружение и устранение неисправностей

6.1 Меры предосторожности 

ОПАСНОСТЬ Высокое напряжение 

Электрическое напряжение представляет опасность для жизни и при 
неправильном обращении с прибором может привести к травмам 
персонала и даже летальному исходу. 
Прежде чем искать неисправности, выключите прибор от сети. 
Выключите прибор с помощью переключателя включения / выключения. 
Выньте вилку из розетки и повесьте ее на прилагаемый держатель вилки.

6.2 Примечания по устранению неполадок

6.3 

Пожалуйста, свяжитесь с нашими сервисными партнерами в случае неисправности и жалоб в течение 
гарантийного срока. И имейте в виду, что даже по истечении гарантийного срока вы можете получить 
необходимые ремонтные работы от наших сервисных партнеров и сертифицированных электриков. 

Сервисные работы должны выполняться только авторизованными специалистами. В случае проведения 
послепродажного обслуживания и при заказе запасных частей уточняйте данные, указанные в 
заводской табличке.

Дефектные компоненты следует заменять только оригинальными деталями HUPFER®. Модульная 
конструкция упрощает замену отдельных компонентов.

Всегда указывайте данные и соответствующий номер детали, указанные на заводской табличке, 
при использовании послепродажного обслуживания или заказе запасных частей.

Регулярная проверка и техническое обслуживание прибора предотвращают сбои в работе и 
обеспечивают безопасность. Интервалы проверки и технического обслуживания зависят от 
использования прибора. Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания вашего дилера для 
уточнения рекомендуемых интервалов технического обслуживания.

Таблица неисправностей

Неисправность Возможная причина Необходимые действия

Шум от колес  при движении Дефектные подшипники качения Замените подшипники качения

Липкая поверхность колес Вымойте колеса

Прибор не охлаждается
Индикатор включения не горит

Прибор отключен от электросети Подключите прибор к электросети

Неисправные предохранители Проверьте и замените предохран-ли

Неисправность кнопки включения

Неисправный сетевой кабель
и/или вилка 

Неисправный охлаждающий элемент

Прибор не охлаждается
Индикатор включения горит

Утечка охлаждающей жидкости

Неисправный охлаждающий элемент

Прибор работает, 
Индикатор включения не горит

Неисправный индикатор включения

Отключите прибор от электросети
и обратитесь в авторизованную
сервисную компанию для починки

Отключите прибор от электросети
и обратитесь в авторизованную
сервисную компанию для починки

Отключите прибор от электросети
и обратитесь в авторизованную
сервисную компанию для починки

Отключите прибор от электросети
и обратитесь в авторизованную
сервисную компанию для починки

Отключите прибор от электросети
и обратитесь в авторизованную
сервисную компанию для починки

Отключите прибор от электросети
и обратитесь в авторизованную
сервисную компанию для починки
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Неисправность Возможная причина Необходимые действия

Отключите прибор от электросети
и очистите стенки охлаждаемой
ванны тёплой водой

Утечка охлаждающей жидкости Слишком высокая температура
окружающей среды

Температура окружающей среды
должна быть от +10 до +32 °C

Нарушена герметичность 
холодильного контура 

Образование налета и льда на 
стенках охлаждаемой ванны, 
снижение мощности охлаждения

Загрузка слишком теплой или 
слишком влажной еды.
Не закрытая крышка.

Выключите прибор и позвоните в 
сервисную компанию для починки
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7 Очистка и уход

7.1 Меры предосторожности

ОПАСНОСТЬ 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. 

ВНИМАНИЕ 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. 

7.2 Санитарные нормы

7.3 

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 

Если с мобильным мармитом обращаться бережно, регулярно чистить и обслуживать его, то никаких 
дополнительных мер по уходу за ним не требуется.  
Охлаждаемые ванны должны очищаться после каждого использования, а сам мармит - каждые 25 
рабочих часов для обеспечения гигиенически безупречной работы.

Для тщательной и быстрой очистки, протрите мобильный мармит, включая охлаждаемые ванны, 
мягкой тканью. Используйте для чистки мягкую салфетку или губку без покрытия. Используйте 
обезжиривающие жидкие моющие средства, которые одобрены для пищевой промышленности. 
Никогда не используйте чистящие средства высокого давления, хлоридсодержащие чистящие 
средства, абразивный чистящий порошок или другие сухие чистящие средства, стальные губки и/
или острые предметы. 

Вы можете повторно смазать сливные краны с помощью специального средства, одобренного для 
использования в пищевой промышленности, чтобы обеспечить герметичность и легкость 
перемещения.

Чтобы очистить мобильный мармит, выполните следующие действия:

§ Выключите прибор. Выключите прибор с помощью переключателя вкл / выкл, вытащите
вилку из розетки и вставьте ее в предусмотренный для этого держатель.

§ При необходимости опорожните охлаждаемую ванну.

§ Протрите охлаждаемую ванну и очистите ее от накипи, если это необходимо.

§ Протрите наружную панель прибора.
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Таблица мер по уходу

Меры по очистке и уходу Действие
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Охлаждаемая ванна очистка x 

Охлаждаемая ванна удаление накипи x 

Наружная крышка мобильного мармита очистка x 

Поворотные ролики смазка x 

Сливные краны смазка x 

Соединительный провод: механические повреждения проверка x 

Сетевая вилка: механические повреждения проверка x 

7.4 Особые инструкции 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: 

§ осторонней 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 очищайте слои известкового налета, жира, крахмала и яичного белка. Коррозия
может происходить под этими слоями из-за отсутствия доступа кислорода.

§ После каждой операции очистки тщательно удаляйте все остатки чистящего средства.
После этого поверхность должна быть тщательно высушена.

§ Не допускайте контакта деталей из нержавеющей стали с такими веществами, как
концентрированные кислоты, приправы и соли, дольше, чем это абсолютно необходимо.
Кислотные пары, образующиеся при очистке плитки, также способствуют коррозии
"очищенной нержавеющей стали".

§ Избегайте повреждений поверхности из нержавеющей стали металлами, не относящимися к
нержавеющей стали.
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§ Частицы инородных металлов выделяют небольшое 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 

8.1 Общая информация

8.2 

Сервисные работы должны выполняться только уполномоченными специалистами.

Дефектные компоненты следует заменять только оригинальными деталями HUPFER®. Это 
единственный способ гарантировать безопасную работу и длительный срок службы вместе с высокой 
пропускной способностью.

В случае послепродажного обслуживания и при заказе запасных частей, всегда указывайте данные и 
соответствующий номер детали, указанные в паспортной табличке.

Всегда указывайте номер заказа и соответствующий номер детали при заказе запасных частей. 
Номер заказа указан на паспортной табличке мобильного мармита.

Всегда храните полный комплект запасных частей в качестве резерва или заключите договор на 
техническое обслуживание со специализированным дилером, чтобы избежать простоев.

Список запасных частей и аксессуаров 

SPA/K-2DW 

014034048 OBO-Быстрый зажим PG16 тип 2142740 комплект В упаковке 5 деталей

014034026 Латунный шаровой кран 1/2" комплект В упаковке 2 детали

91198397 Редуктор Латунь хромированная 3/4-1/2“

4001648 Охлаждающее устройство 210W R134a SK 230V 50Hz 210W 

014002006 Адаптер Набор квадратных труб В упаковке 2 детали

4000405 Поворотные ролики Полимер Rz3/125 

4000406 Поворотные ролики Полимер Rz3/125 с тормозами 

4002006 Фиксирующая втулка PA662/23/23 черная 

014002111 Защитные пластины 25 x 25 черные комплект В упаковке 4 детали

0162592 Нажимные ручки левый + правый, твердый материал PP

SPA/K-3DW 

014034048 OBO-Быстрый зажим PG16 type 2142740 комплект В упаковке 5 деталей

014034026 Латунный шаровой кран 1/2" комплект В упаковке 2 детали

91198397 Редуктор Латунь хромированная 3/4-1/2“

4001647 Охлаждающее устройство R134a SK 230V 50Hz 300W 

014002006 Адаптер Набор квадратных труб В упаковке 2 детали

4000405 Поворотные ролики Полимер Rz3/125 

4000406 Поворотные ролики ПолимерRz3/125 с тормозами 

4002006 Фиксирующая втулка PA662/23/23 черная 

014002111 Защитные пластины 25 x 25 черные комплект В упаковке 4 детали

0162592 Нажимные ручки левый + правый, твердый материал PP




