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1 Введение 

1.1 Сведения об аппарате 

Наименование аппарата Тележка для перевозки подносов (лотков) 

Тип аппарата (-ов) TTW/M 

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

PO 1463 48634 Coesfeld 

 +49 2541 805-0  
 +49 2541 805-111 

www.hupfer.de   
info@hupfer.de 

Перед вводом аппарата в эксплуатацию основательно изучите настоящую инструкцию. 

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

Возможные изменения 

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

Редакция инструкции 
4330080_A0 
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1.3 Список сокращений 

Сокращение Описание 

BGR Правила профессиональной Ассоциации Германии 

BGV Предписания профессиональной Ассоциации Германии 

DIN Deutsches Institut für Normung 

Немецкий институт стандартов, технических условий и спецификаций 

EC European Community 

Европейский союз 

EN European Standard 

Унифицированный стандарт для рынка ЕС

E/V Запасные части и изнашиваемые детали 

IP Международный стандарт защиты. Сокращение IP с последующим 
двузначным числом означает 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 Без защиты от попадания воды 

1 Защита от контакта с любыми телами 
большой поверхности, например, 
рукой, защита от проникновения 

частиц > 1,97'' (50 mm) 

1 Защита от вертикально падающих 
капель 

2 Защита от контакта с пальцами, 
защита от проникновения посторонних 
предметов    > 0,47'' (12 mm) 

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

3 Защита от контакта с инструментом, 
тонкой проволокой или подобными 
предметами >0,1'' (2,5 mm), защита 
от проникновения частиц >0,1'' (2,5 
mm) 

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

4 Защита от контакта с инструментом, 
толстой проволокой или подобными 
предметами >0,04'' (1 mm), защита от 
проникновения частиц >0,04'' (1 mm) 

4 Защита от брызг под любым 
направлением 

5 Защита от контакта, защита от 
проникновения 

5 Защита от водяных струй 
(направленных) под любым углом 

6 Полная защита от контакта, защита 
от проникновения пыли 

6 Защита от кратковременного залива 

7 Защита от краткоременного 
погружения в воду 

8 Защита от воды под давлением во 
время длительного погружения 

LED Light Emitting Diode 

Светодиод 

RCD Устройство защиты по току утечки. В странах ЕС, английский термин RCD 
(Residual Current Device) стандартизован. 
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1.4 Основные понятия 

Понятие Определение 

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

Кухни Cook&Chill "Cook and Chill": Кухни, где горячая еда после приготовления может быть 
быстро охлаждена

Кухня Cook&Serve "Cook and Serve": Кухни, где готовая еда подается сразу же после
приготовления или хранится в тепле до подачи

ЭМП Электрическое, магнитное или электромагнитное поле, которое определяется 
напряжѐнностью и фазообразованием. 

ЕN tray Европейский стандарт на размер лотков. 

EN 1/1 соответствует 20,87×14,57'' (530×370 mm), EN 1/2 соответствует 
11,22×10,43 '' (285×265 mm). 

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

Gastronorm Gastronorm - это принятая во всѐм мире система измерений, например, на 
фабриках- кухнях, крупных кухнях и предприятиях общественного питания. 
Применение стандартизованных размеров обеспечивает взаимозаменяемость 
кухонной посуды. Базовый размер гастроѐмкости (GN) 1/1 – 12,8×20,9‟‟ 
(325×530mm). Глубина может быть различной. 

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

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

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

Проверка Сравнение с определѐнными значениями, например, весом, затяжкой 
креплений, содержимым, температурой. 

Квалифицированный 
персонал, 
квалифицированные кадры 

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

Schuko
®
 Это сокращѐнное наименование "безопасного контакта", обозначающее систему 

бытовых вилок или розеток, оснащѐнную контактами защитного заземления, 
используемую, главным образом, в Европе. 

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

Передняя сторона 

"Перед" означает сторону, на которой установлены ручки-толкатели. Лица из обслуживающего 
персонала становятся с этой стороны для передвижения диспенсера для корзин. Сторона 
встраиваемых аппаратов, именуемая как "передняя" означает сторону, с которой персонал работает с 
этими аппаратами. 

Задняя сторона 

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

Правая сторона 

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

Левая сторона 

Сторона, именуемая как "левая" означает сторону, находящуюся по левую руку от передней стороны 
("перед"). 
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1.6 Замечания по работе с инструкцией 

1.6.1 Замечания по структуре инструкции 

Данная инструкция разбита на функциональные и целевые разделы. 

1.6.2 Примечания и их обозначения, используемые в разделах 

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

ОПАСНО Краткое описание опасности 

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

ОСТОРОЖНО Краткое описание опасности 

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

ВНИМАНИЕ Краткое описание опасности 

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

ПРИМЕЧАНИЕ Краткое описание дополнительной информации 

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

ИНФОРМАЦИЯ Краткое описание 

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

2.1 Введение 

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

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

Вы должны соблюдать действующие национальные и международные правила по безопасности и 
эксплуатации. За предоставление действующих правил несѐт ответственность управляющий. С 
новыми правилами он должен ознакомиться сам и ознакомить оператора. В дополнение к этим 
инструкциям по эксплуатации, соблюдайте правила по охране труда, изданные основной 
профессиональной ассоциацией, особенно те, которые касаются работы с горячими предметами и 
связанными с ней опасными факторами. (BGR 110 “Охрана труда при работе в ресторанах” и BGR 111 
“Охрана труда при работе на профессиональных кухнях”). 

2.2 Применяемые знаки безопасности 

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

Используются следующие знаки: 

Зона повышенной опасности 

2.3 Инструкции по безопасности, касающиеся аппарата 

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

Для обеспечения безопасности аппарата необходимо соблюдать следующие пункты: 

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

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

 При вводе в эксплуатацию, аппарат следует проверить на отсутствие внешних видимых
повреждений или дефектов. В случае наличия повреждений, немедленно информируйте о них
соответствующие службы.

 Модификация или переоборудование оборудования допускаются только после консультации с
изготовителем и по получении его письменного разрешения.

 Тележку для перевозки лотков можно начинать передвигать в любом направлении, если колѐса не
заблокированы стопорами.

 Перед началом транспортировки отпустите общий стопор. Перемещение с зафиксированными
стопорами может привести к повреждению шасси.

 Транспортирование следует производить только на ровном полу. Перемещение тележки по
неровному полу может привести к повреждению шасси.

 Не допускается перемещать аппарат быстрее скорости ходьбы. Сильно загруженную  тележку
сложно тормозить и удерживать.
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 При передвижении тележки для перевозки лотков следите, чтобы аппарат не опрокинулся из-за
внешних воздействий. Если это произошло, не пытайтесь подхватить тележку.

 Зафиксируйте тележку для перевозки лотков от укатывания посредством стопоров перед началом
работы.

2.4 Инструкции по безопасности при транспортировании 

При транспортировании тележки для перевозки лотков необходимо соблюдать следующие правила: 

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

 Пользуйтесь транспортным средством, рассчитанным на вес тележки.

 Не вводите в эксплуатацию неисправный аппарат, а немедленно информируйте о неисправности
поставщика.

2.5 Инструкции по безопасности при чистке и техническом обслуживании 

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

 Соблюдайте действующие указания и правила гигиены.

 Исходя из гигиенических требований, следует строго соблюдать правила чистки.

 Не допускается чистка тележки для перевозки лотков в моечных установках.

2.6 Инструкции по безопасности при поиске и устранении неисправностей 

Во время выполнения любых работ по техническому обслуживанию и ремонту необходимо соблюдать 
следующее: 

 Необходимо соблюдать местные нормы безопасности.

 При работе с маслами, жирами и разными химическими веществами, соблюдайте действующие
нормы относительно безопасности продуктов питания.

 Проводите все проверки и контроль устройства на регулярной основе. Устраняйте дефекты, такие
как ослабленные винтовые соединения.

 Ремонтные работы любого рода должны выполняться только допущенными к данной работе
специалистами.

 Неисправные элементы следует заменять только на оригинальные запасные части.
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3 Описание и технические данные 

3.1 Описание назначения 

Тележки для перевозки подносов (лотков) предназначены для транспортирования и раздачи 
продуктов питания в сфере продуктовых услуг, на крупных кухнях и предприятиях общественного 
питания. В них помещают готовые продукты питания на лотках GN или EN. 

Дополнительно, тележки для перевозки подносов (лотков) с пассивным охлаждением имеют 
специальную промежуточную стенку, которая позволяет принимать доски для холодного хранения. 
Применение досок для холодного хранения позволяет хранить продукт в холодном состоянии 
вплоть до четырѐх часов.  

3.2 Надлежащая эксплуатация 

Тележки для перевозки подносов (лотков) предназначены исключительно для приѐма лотков GN и EN. 
Они служат для гигиенической транспортировки подносов (лотков) с горячим и холодным продуктом. 

Транспортирование живых существ, тяжѐлых предметов и предметов с острыми кромками, предметов 
посуды без подноса (лотка) или в стопках не допускается. 

Тележки для перевозки подносов (лотков), которые связаны с индукционными установками, можно 
загружать только такой посудой и подносами, которая предназначена для индукционного нагрева и 

изготовлена HUPFER
®
.

В тележках с ограждением по периметру можно перевозить предметы, которые имеют прочное 
основание и установленные на противоскользящей подкладке для защиты от падения (например, 
посуда, столовые приборы и салфетки в соответствующих транспортировочных контейнерах или на 
лотках). Крышу тележки можно нагружать до 55 lbs (25 kg). 

Под надлежащей эксплуатацией понимают предопределѐнный порядок работы, в соответствии с 
указанными характеристиками и использование штатных или дополнительных оригинальных 
принадлежностей. 

Любое другое использование аппарата рассматривается как ненадлежащая эксплуатация. 

3.3 Ненадлежащая эксплуатация 

Тележки для перевозки подносов без ограды по периметру не предназначены для хранения предметов 
посуды. 

Сидеть или стоять на приборе не допускается. 

В тележки для перевозки подносов (лотков), которые связаны с индукционными установками, не 
допускается загружать металлическую посуду, металлические столовые приборы, либо продукты, 
покрытые металлической фольгой.  

Не допускается чистка тележки для перевозки подносов (лотков) в моечных установках. 

Тележки для перевозки подносов (лотков) можно перемещать только с закрытыми дверцами и только 
за ручки-толкатели. Рейки отделений не предназначены для этого, и могут быть повреждены. 

Изготовитель и поставщики не несут никакой ответственности за любой косвенный ущерб, вызванный 
ненадлежащей эксплуатацией. В случае ущерба, вызванного ненадлежащей эксплуатацией, не 
предполагается никакой ответственности и не принимаются никакие гарантийные рекламации. 
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3.4 Описание аппарата 

3.4.1 Внешний вид тележки TTW 

Рисунок 1 Внешний вид тележки TTW/M 

1. Фиксатор дверцы

2. Поворотное колѐсо со стопором

3. Выступ для слива

4. Фиксированные колѐса

5. Бортик для подносов (лотков)
6. Ручка-толкатель

7. Фиксатор для безопасной транспортировки

3.4.2 Внешний вид тележки TTW 

Рисунок 2 Внешний вид тележки TTW/M 

1. Фиксатор дверцы

2. Фиксированные колѐса

3. Колѐса, для перемещения только в одном направлении

4. Фиксированные колѐса

5. Выступ для слива

6. Бортик для подносов
7. Ручка-толкатель

8. Средняя стенка для приѐма холодильных досок

9. Фиксатор для безопасной транспортировки
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3.4.3 Типовое оборудование 

Тележка для перевозки подносов (лотков) полностью изготовлена из нержавеющей стали и имеет двойные 
стенки. Модульная конструкция позволяет лѐгкую замену повреждѐнных частей (боковых стенок, средней 
стенки, ручек-толкателей, отбойников и крышки тележки). 

Боковые стенки имеют бесшовные штампованные бортики на расстоянии 4,13'' (105 mm) друг от друга 
(опционально также 3,74 или 4,13‟‟ (95 mm или 105 mm)). 
Боковые стенки тележек могут быть оснащены выступающей защитой от опрокидывания, если они не 
используются совместно с индукционной установочной станцией. 

Большие радиусы закругления, гладкие поверхности и бесшовная технология изготовления боковых и 
средней стенок обеспечивают удобство чистки внутренних поверхностей. Среднюю стенку можно снять для 
основательной чистки аппарата. 

Распашные дверцы можно поворачивать на угол 270° и фиксировать в этом положении. Фиксатор для 
безопасной транспортировки надѐжно блокирует дверцы во время передвижения. 

Благодаря вертикальным ручкам-толкателям по углам тележки возможны полная загрузка аппарата и 
удобное маневрирование с открытыми или закрытыми дверцами. 

Коррозионностойкие поворотные колѐса со стопором и фиксированные колѐса с ободом из 
гальванизированной и хромированной стали обеспечивают оптимальное передвижение и маневренность 
тележки для перевозки лотков.  

Нижняя периферийная рама, изготовленная из противоударной пластмассы, обеспечивает оптимальную 
амортизацию от ударов, а с левой стороны она отсоединяется в средней части для дополнительной 
установки сцепки. 

3.4.4 Оснастка и дополнительные принадлежности 

На тележку для перевозки лотков можно установить разные дополнительные приспособления: 

 Ограждение
Ограждение и противоскользящая подкладка позволяют использовать крышку тележки в качестве 
дополнительной и надѐжной поверхности для хранения. Крышку тележки можно нагружать весом до 55 
lbs (25 kg).

 Центральный стопор
Дополнительный центральный стопор обеспечивает надѐжный стояночный режим. Отдельная ножка 
обеспечивает фиксацию обоих поворотных колѐс тележки для перевозки лотков.

 Колѐса для перемещения только в одном направлении
Благодаря оснащению этими колѐсами, поворотные колѐса можно зафиксировать так, чтобы они
перемещались только в одном направлении. Это значительно облегчает устойчивость к перемещению,
например, при работе со сцепкой.

 Колѐса из нержавеющей стали
Обод из нержавеющей стали, пластмассовая шина, крепление на пластине.

 Связка и сцепка
Для соединения нескольких тележек для лотков в сцепку. Имеется простой вариант исполнения с 
колѐсами для перемещения только в одном направлении. Второй вариант – с фрикционным 
демпфированием обеспечивает устойчивость при перемещении сцепки даже на крутых поворотах.

 Полки для продольной или поперечной вставки контейнеров с напитками.

 Корзина для стопок посуды, поперечной вставки, из нержавеющей стали с пластиковым покрытием.

 Держатель для карточек для установки в ограду.

 Доски для холодного хранения для аппаратов с пассивным охлаждением.

 Соединительные элементы для индукционных установочных станций
(Если тележка для перевозки лотков используется с индукционной станцией, установка защиты от 
опрокидывания не допускается).

 Подносы/Лотки
Эти тележки предназначены для перевозки подносов/лотков EN и GN. Подходящими являются, 
например, подносы SDS производства HUPFER®.

 Посуда для индукционного нагрева
В общем случае, для комбинации тележек для перевозки подносов и индукционных станций можно 
пользоваться любой стандартной посудой для индукционного нагрева. Поскольку изготовители иногда 
используют разные покрытия, энергопотребление всегда зависит от используемой посуды при 
одинаковом устройстве оборудования. При отступлении от стандарта всегда требуется подгонка между 
оборудованием и посудой.
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Эта настройка должна выполняться изготовителем или обслуживающим техническим персоналом, 
допущенным изготовителем к производству данного вида работ.  

По запросу выдаются рекомендации относительно посуды для индукционного нагрева. В качестве 
специальных принадлежностей имеются также герметичные крышки для горячих блюд (глубокие тарелки Ø 
от 9,45 до 10,24'' (от 240 до 260 mm) и чашки для жаркого Ø от 6,69 до 7,48'' (от 170 до 190 mm)). 

3.5 Технические данные 

Ед. 
изм. 

TTW / M 1/16 
B-EN-115 

TTW / M 1/20 
B-EN-115 

TTW / M 2/32 
B-EN-115 

TTW / M 2/40 
B-EN-115 

TTW / M 2/16 
L-EN-115 

Ширина in 

(mm) 

30,51 

(775) 

30,51 

(775) 

53,90 

(1369) 

53,90 

(1369) 

41,30 

(1049) 

Глубина in 

(mm) 

30,48 

(952) 

30,48 

(952) 

35,12 

(892) 

35,12 

(892) 

27,20 

(691) 

Высота in 

(mm) 

52,40 

(1331) 

61,46 

(1561) 

52,40 

(1331) 

61,50 

(1562) 

52,44 

(1332) 

Собственный 
вес 

lbs 
(kg) 

194 
(88) 

220,5 
(100) 

317,5 
(144) 

357 
(162) 

256 
(116) 

Полезный 
груз 

lbs 
(kg) 

198 
(90) 

220,5 
(100) 

353 
(160) 

441 
(200) 

198 
(90) 

Вместимость 1 x 2 x 8 1 x 2 x 10 2 x 2 x 8 2 x 2 x 10 2 x 8 

Способ 
вставки 

Поперечная 
вставка 

Поперечная 
вставка 

Поперечная 
вставка 

Поперечная 
вставка 

Продольная 
вставка 

Размер подноса in 

(mm) 

20,87 x 14,57 '' 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 14,57 '' 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 14,57 '' 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 14,57 '' 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 14,57 '' 
(530 x 370 mm) 

Отделение 
для посуды 

Числ
о 

1 1 2 2 2 

Разпашные 
дверцы 

Числ
о 

1 1 2 2 2 

Макс. 
скорость 
передвижения

m/h 
(km/h)

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

Ед. 
изм. 

TTW / M 2/16 L-
GN-115 

TTW / M 2/20 
L-EN-115 

TTW / M 2/20 
L-GN-115 

TTW / M 2/24 
L-EN-115 

TTW / M 2/24 
L-GN-115 

Ширина in 

(mm) 

41,30 (1049) 41,30 (1049) 41,30 (1049) 41,30 (1049) 41,30 (1049) 

Глубина in 

(mm) 

27,20 (691) 27,20 (691) 27,20 (691) 27,20 (691) 27,20 (691) 

Высота in 

(mm) 

52,44 (1332) 61,50 (1562) 61,50 (1562) 70,56 (1792) 70,56 (1792) 
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Ед. 
изм. 

TTW / M 2/16 L-
GN-115 

TTW / M 2/20 
L-EN-115 

TTW / M 2/20 
L-GN-115 

TTW / M 2/24 
L-EN-115 

TTW / M 2/24 
L-GN-115 

Собственный 
вес 

lbs 
(kg) 

255,7 
(116) 

269 
(122) 

269 
(122) 

291 
(132) 

291 
(132) 

Полезный 
груз 

lbs 
(kg) 

198 
(90) 

220,5 
(100) 

220,5 
(100) 

264,5 
(120) 

264,5 
(120) 

Вместимость 2 x 8 2 x 10 2 x 10 2 x 12 2 x 12 

Способ 
вставки 

Продольная 
вставка 

Продольная 
вставка 

Продольная 
вставка 

Продольная 
вставка 

Продольная 
вставка 

Размер лотка in 

(mm) 

20,87 x 12,80 
(530 x 325 mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 12,80 
(530 x 325 mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 12,80 
(530 x 325 mm) 

Отделение 
для посуды 

Число 2 2 2 2 2 

Распашные 
дверцы 

Число 2 2 2 2 2 

Макс. 
скорость 
передвижения 

m/h 
(km/h) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

Ед. 
изм. 

TTW / M 3/24 
L-EN-115 

TTW / M 3/24 L-
GN-115 

TTW / M 3/30 L-
EN-115 

TTW / M 3/30 
L-GN-115 

Ширина in 

(mm) 

61,54 
(1563) 

61,54 
(1563) 

61,54 
(1563) 

61,54 
(1563) 

Глубина in 

(mm) 

31,54 
(801) 

31,54 

(801) 

31,54 

(801) 

31,54 

(801) 

Высота in 

(mm) 

52,52 

(1334) 

52,52 

(1334) 

61,57 

(1564) 

61,57 

(1564) 

Собственный 
вес 

lbs 
(kg) 

368 
(167) 

368 
(167) 

379 
(172) 

379 
(172) 

Полезный груз lbs 
(kg) 

264,5 
(120) 

264,5 
(120) 

330,7 
(150) 

330,7 
(150) 

Вместимость 3 x 8 3 x 8 3 x10 3 x10 

Способ 
вставки 

Продольная вставка Продольная вставка Продольная вставка Продольная вставка 

Размер подноса in 

(mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 12,80 
(530 x 325 mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 12,80 
(530 x 325 mm) 

Отделение для 
посуды 

Число 3 3 3 3 

Распашные 
дверцы 

Число 2 2 2 2 

Макс. скорость 
передвижения 

m/h 
(km/h) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 
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Тележки для перевозки лотков с пассивным охлаждением 

Ед. 
изм. 

TTW / M 2/16 
L-EN-115 PK 

TTW / M 2/16 
L-GN-115 PK 

TTW / M 2/20 
L-EN-115 PK 

TTW / M 2/20 
L-GN-115 PK 

Ширина in 

(mm) 

41,30 
(1049) 

41,30 

(1049) 

41,30 

(1049) 

41,30 

(1049) 

Глубина in 

(mm) 

27,20 

(691) 

27,20 

(691) 

27,20 

(691) 

27,20 

(691) 

Высота in 

(mm) 

52,44 

(1332) 

52,44 

(1332) 

61,50 

(1562) 

61,50 

(1562) 

Собственный 
вес 

lbs 
(kg) 

269 
(122) 

255,7 
(116) 

269 
(122) 

269 
(122) 

Полезный груз lbs 
(kg) 

198 
(90) 

198 
(90) 

220,5 
(100) 

220,5 
(100) 

Вместимость 2 x 8 2 x 8 2 x10 2 x10 

Способ 
вставки 

Продольная вставка Продольная вставка Продольная вставка Продольная вставка 

Размер лотка in 

(mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 12,80 
(530 x 325 mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

Доски для 
холодного 
хранения 

Число 3 3 3 3 

Отделение для 
посуды 

Число 3 3 3 3 

Распашные 
дверцы 

Число 2 2 2 2 

Макс. скорость 
передвижения 

m/h 
(km/h) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

Ед. изм. TTW / M 2/24 
L-EN-115 PK 

TTW / M 2/24 
L-GN-115 PK 

TTW/M 2/32 
B-EN-115 PK 

TTW/M 2/40 
B-EN-115 PK 

Ширина in 

(mm) 

41,30 

(1049) 

41,30 

(1049) 

53,90 

(1369) 

53,90 

(1369) 

Глубина in 

(mm) 

27,20 

(691) 

27,20 

(691) 

35,12 

(892) 

35,12 

(892) 

Высота in 

(mm) 

70,55 

(1792) 

70,55 

(1792) 

52,40 

(1331) 

61,50 

(1562) 

Собственный 
вес 

lbs 
(kg) 

291 
(132) 

291 
(132) 

317,5 
(144) 

317,5 
(144) 
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Тележка для перевозки приборов 
(лотков) TTW/M 

Ед. 
изм. 

TTW / M 2/24 
L-EN-115 PK 

TTW / M 2/24 
L-GN-115 PK 

TTW/M 2/32 
B-EN-115 PK 

TTW/M 2/40 
B-EN-115 PK 

Полезный груз lbs 
(kg) 

264,5 
(120) 

264,5 
(120) 

352,7 
(160) 

441 
(200) 

Вместимость 2 x 12 2 x 12 2 x 16 2 x 2 x 10 

Способ 
вставки 

Продольная вставка Продольная вставка Поперечная вставка Поперечная вставка 

Размер 

подноса/лотка 

in 

(mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 12,80 
(530 x 325 mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

Доски для 
холодного 
хранения 

Число 3 3 3 3 

Отделение для 
посуды 

Число 2 2 2 2 

Распашные 
дверцы 

Число 2 2 2 2 

Макс. скорость 
передвижения 

m/h 
(km/h) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

Ед. 
изм. 

TTW / M 3/24 
L-EN-115 PK 

TTW / M 3/24 L-
GN-115 PK 

TTW / M 3/30 L-
EN-115 PK 

TTW / M 3/30 
L-GN-115 PK 

Ширина in 

(mm) 

61,54 

(1563) 

61,54 

(1563) 

61,54 

(1563) 

61,54 

(1563) 

Глубина in 

(mm) 

31,54 

(801) 

31,54 

(801) 

31,54 

(801) 

31,54 

(801) 

Высота in 

(mm) 

52,52 

(1334) 

52,52 

(1334) 

61,57 

(1564) 

61,57 

(1564) 

Собственный 
вес 

lbs 
(kg) 

368,2 
(167) 

368,2 
(167) 

379,2 
(172) 

379,2 
(172) 

Полезный груз lbs 
(kg) 

264,5 
(120) 

264,5 
(120) 

330,7 
(150) 

330,7 
(150) 

Вместимость 3 x 8 3 x 8 3 x 10 3 x 10 

Способ 
вставки 

Продольная вставка Продольная вставка Продольная вставка Продольная вставка 

Размер 
подноса/ лотка 

in 
(mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 12,80 
(530 x 325 mm) 

20,87 x 14,57 
(530 x 370 mm) 

20,87 x 12,80 
(530 x 325 mm) 

Доски для 
холодного 
хранения 

6 6 6 6 

Отделение для 
посуды 

Число 3 3 3 3 

Распашные 
дверцы 

Число 1 1 2 2 

Макс. скорость 
передвижения 

m/h 
(km/h) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 

2,49 
(4) 
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Тележка для перевозки приборов 
(лотков) TTW/M 4330080_A0 

3.6 Табличка с паспортными данными 

Табличка с паспортными данными находится на задней панели аппарата. 

Рисунок 3 Табличка с паспортными данными 

1. Утилизация старых аппаратов

2. Отметки о сертификации

3. Класс защиты

4. Холодильная мощность

5. Хладагент

6. Частота индукции

7. Текущий серийный номер

8. Электрическая мощность

9. Номинальный ток

10. Частота

11. Номинальное напряжение

12. Полезная нагрузка

13. Собственный вес

14. Серийный номер / Номер заказа

15. Наименование и краткое описание

16. Изготовитель
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4 Транспортирование, сборка, ввод в эксплуатацию и вывод 
из эксплуатации 

4.1 Tранспортирование 

ВНИМАНИЕ Повреждения аппарата, вызванные ненадлежащим транспортированием 

В случае транспортирования аппарата вне зоны эксплуатации на 
автотранспорте, например, грузовике, аппарат следует надлежащим образом 
закрепить. Если аппарат не закрепить надлежащим образом, имеется 
опасность повреждения имущества и людей вследствие сдавливания.  

Во время транспортирования закрепите все отдельно стоящие аппараты 
посредством соответствующих транспортировочных креплений. 

При погрузке пользуйтесь лифтами и грузоподъѐмными устройствами, рассчитанными на вес 
аппарата. Пользуйтесь транспортным средством, рассчитанным на вес тележки. 

Тележка для перевозки лотков поставляется в полностью собранном виде. 

В соответствии с договором купли-продажи, объѐм поставки указывается в грузовой документации, 
приложенной к поставляемому изделию. 

4.2 Установка и ввод в эксплуатацию 

Установку и ввод в эксплуатацию тележки для перевозки лотков может выполнять только изготовитель 
или допущенный персонал. 

Перед вводом в эксплуатацию, выполните тщательную чистку тележки с помощью мягкой ткани и 
проверьте работоспособность всех функциональных элементов. 

ИНФОРМАЦИЯ Утилизация упаковочного материала 

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

4.3 Вывод из эксплуатации, хранение и утилизация 

Временное хранение должно осуществляться в сухой неморозной среде. Тележку для перевозки 
лотков следует хранить накрытым соответствующим покрывным материалом для защиты от 
проникновения пыли. 

Аппарат, помещѐнный на хранение, должен проверяться на отсутствие повреждений каждые 6 
месяцев. 

ПРИМЕЧАНИЕ Образование конденсата 

Во избежание образования конденсата, убедитесь в наличии достаточной 
вентиляции и отсутствии значительных перепадов температуры в месте 
хранения. 

ПРИМЕЧАНИЕ Временное хранение 

Тележка для перевозки лотков, которая не эксплуатируется длительный 
промежуток времени, следует хранить с открытыми дверцами, чтобы 
исключить появление неприятного запаха внутри тележки. 
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Тележка для перевозки приборов 
(лотков) TTW/M 4330080_A0 

Перед повторным вводом в эксплуатацию аппарат необходимо промыть и осушить. 

Если тележка для перевозки лотков подлежит утилизации, все рабочие и вспомогательные материалы 
должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом. Утилизируемые 
материалы должны быть соответствующим образом разделены и утилизированы в соответствии с 
нормами по удалению отходов. В любом случае, для этой цели следует привлечь органы местного 
управления, ответственные за утилизацию. 

Отсоедините многократно используемые материалы аппарата (колѐса и пластмассовые детали) перед 
ликвидацией аппарата, либо отправьте аппарат в центр по утилизации. 

Мы предлагаем услуги по ликвидации ваших устаревших аппаратов. Пожалуйста, свяжитесь с нами 
или нашими дистрибьюторами. 

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

®
.



Порядок работы Раздел 5 
Эксплуатация Страница 21 

4330080 _A0 

Тележка для перевозки приборов 
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5 Порядок работы 

ВНИМАНИЕ Повреждения аппарата 

Тележку для перевозки корзин можно эксплуатировать только в 
надлежащем состоянии с точки зрения технических стандартов. Аппарат 
следует проверять на отсутствие видимых повреждений перед каждым 
использованием. 

В случае наличия повреждений, немедленно информируйте об этом 
компетентные службы. Эксплуатация тележки для перевозки лотков в 
данном случае не допускается. 

5.1 Эксплуатация 

ВНИМАНИЕ Повреждения аппарата 

Сильно загруженные тележки для перевозки корзин могут укатиться и 
опрокинуться при перемещении в сцепке. Не превышайте максимальную 
скорость перемещения 2,49 m/h (4 km/h). Максимальная скорость 
предполагает ровный и сухой пол с шириной пути 98,44„‟ (2,5 m).  

В сцепку можно устанавливать три тележки для перевозки лотков. В связи с 
изменением параметров, соответственно снизьте скорость перемещения. 

ПРИМЕЧАНИЕ Работа с индукционным нагревом 

Если тележка для перевозки лотков используется с индукционной станцией, 
можно использовать только соответствующую посуду для индукционного 
нагрева, изготовленную HUPFER, на лотках с соответствующей маркировкой. 

Во время такой работы, в тележках для перевозки лотков не должно 
находиться никаких GN-контейнеров, посуды или иных предметов из металла. 

Загрузка 

 Зафиксируйте тележку для перевозки лотков от укатывания с помощью стопоров.

 Вставьте лотки в боковые направляющие.

 Закройте дверцы и заблокируйте их с помощью фиксатора для безопасной транспортировки.

 Отпустите стопоры.

 Осторожно тяните или толкайте тележку для перевозки лотков к месту назначения.

Разгрузка 

 Отпустите стопоры и перекатите тележку для перевозки лотков к месту назначения.

 На месте назначения зафиксируйте колѐса посредством стопоров.

 Разблокируйте дверцы.

 Извлеките лотки.

5.2 Мероприятия по завершении работы 

По завершении работы с тележкой для перевозки лотков выполните следующее: 

 Осторожно переместите тележку для перевозки лотков к месту назначения (если требуется).

 Зафиксируйте колѐса с помощью стопоров.
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6 Поиск и устранение неисправностей 

6.1 Замечания по поиску неисправностей 

В случае повреждений и рекламаций в течение гарантийного срока, пожалуйста, свяжитесь с нашими 
партнѐрами по сервисному обслуживанию. Кроме того, наши партнѐры по сервисному обслуживанию и 
сертифицированные электрики выполнят необходимые ремонтные работы даже по истечении 
гарантийного срока.  

Работы по обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом. 

Неисправные детали следует менять только на запасные части производства HUPFER
®
 или

идентичные. Модульная конструкция облегчает замену отдельных элементов конструкции. 

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

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

6.2 Таблица дефектов и способов их устранения 

Дефект Возможная причина Действие 

Тележка уклоняется вправо или 
влево во время передвижения 

Повреждены подшипники колѐс Замените неисправные колѐса 

Стопоры не фиксируют тележку Неисправность стопоров Либо установите новые стопоры, 
либо замените неисправные колѐса 

Колѐса шумят при работе Повреждены подшипники колѐс Замените неисправные колѐса 

Загрязнена поверхность колѐс Промойте колѐса водой 
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7 Чистка и уход 

7.1 Меры безопасности 

ВНИМАНИЕ Повреждение аппарата в моечных установках 

Тележки для перевозки лотков не предназначены для чистки в моечных 
установках. 

При чистке в моечных установках, устройства, которые не подходят для этого, 
могут выйти из строя.  

7.2 Меры гигиены 

Правильные действия обслуживающего персонала имеют решающее значение для надлежащей 
гигиеничности. 

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

Чтобы закрыть раны на руках, наклейте водонепроницаемый пластырь. 

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

7.3 Чистка и уход 

Если с тележкой для перевозки лотков обращаются бережно, производится чистка и обслуживание на 
регулярной основе, то он не требует каких-либо дополнительных мер по чистке.  

При регулярной чистке, протрите внутренние и внешние поверхности тележки мягкой тканью. 
Используйте для чистки мягкие чистящие салфетки или губки без покрытия. Применяйте 
обезжиривающие жидкие чистящие средства, которые одобрены для пищевой индустрии.  

Не допускается использовать хлорсодержащие чистящие средства, абразивный чистящий порошок 
или подобные жидкие чистящие средства, стальные губки и/или предметы с острыми гранями. 

После проведения чистки тщательно осушите аппарат, чтобы исключить развитие плесени, 
неконтролируемый рост микроорганизмов и, как следствие, загрязнения аппарата. 

Средняя стенка обеспечивает достаточное пространство для чистки задней стенки, пола и крыши 
тележки. Для более тщательной чистки, среднюю стенку можно снять без применения каких-либо 
инструментов.  

Чтобы снять среднюю стенку выполните следующее: 

 Приподнимите среднюю стенку.

 Отклоните нижний край в сторону от держателя.

 Извлеките среднюю стенку.

7.3.1 Мероприятия по чистке и уходу 

Мероприятия по чистке и уходу Действие 
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Внутренние поверхности тележки чистка x 

Внутренние поверхности тележки дезинфекция x 

Проверка отсутствия повреждений тележки проверка x 

Ванночка для сбора конденсата в нижней части (только для 
моделей с пассивным охлаждением) 

опорожнение 
x x 
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7.4 Специальные инструкции по чистке 

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

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

Примерами таких агрессивных веществ являются: 

 вещества, содержащие соль или серу

 хлориды (соли)

 концентрированные приправы (например, горчица, уксусная эссенция, кубики приправ, солевые
растворы).

Дополнительно, повреждения могут возникнуть вследствие: 

 внешней ржавчины (например, от сторонних деталей, инструментов или налѐта ржавчины)

 частиц железа (например, шлифовального порошка)

 контакта с цветными металлами (образование гальванопары)

 недостатка кислорода (например, при отсутствии доступа к кислороду, воды с малым
содержанием кислорода).

Общие принципы работы с аппаратами, изготовленными из "чистой нержавеющей стали": 

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

 Пользуйтесь чистящими средствами для нержавеющей стали. Не допускается использование
чистящих агентов, содержащих хлориды.

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

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

 Не допускайте контакта частей, изготовленных из нержавеющей стали, с концентрированными
кислотами, приправами, солями и т.д. дольше, чем необходимо. Кислотные испарения, которые
образуются при чистке плитки, также способствуют коррозии "чистой нержавеющей стали".

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

 Остатки инородных металлов создают очень небольшие химические элементы, которые могут
вызвать коррозию. Во всяком случае, следует избегать контакта с железом и сталью, так как это
приведѐт к образованию внешней ржавчины. Когда нержавеющая сталь контактирует с железом
(стальной губкой, стальными частицами из труб, водой с содержанием железа), это может
послужить толчком к образованию коррозии. Поэтому для механической чистки пользуйтесь
исключительно губками из нержавеющей стали, либо щѐтками с природной, пластмассовой или
нержавеющей щетиной. Стальные губки или щѐтки из нелегированной стали приводят к
внешней ржавчине вследствие истирания.
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Тележка для перевозки приборов 
(лотков) TTW/M 

8 Запасные части и принадлежности 

8.1 Введение 

Работы по обслуживанию должны выполняться только допущенным техническим персоналом. 

Неисправные компоненты следует заменять только на части производства HUPFER
®
 или идентичные.

Только это гарантирует безопасную эксплуатацию. Мы обязаны предупредить, что отличная работа 
аппарата может быть гарантирована только при использовании частей производства HUPFER

®
.

В случае послепродажного обслуживания и при заказе запасных частей всегда указывайте данные, 
приведѐнные в табличке с паспортными данными. Применение несоответствующих или частично 
подходящих запасных частей может привести к аннулированию гарантии. 

Запасные части и принадлежности можно заказать в службе HUPFER
®
 по телефону +49 2541 805-0.

При заказе запасных частей или в случае послепродажного обслуживания всегда указывайте номер 
заказа и данные, приведѐнные в табличке с паспортными данными тележки для перевозки лотков. 

По требованию, служба HUPFER
®
 (тел. +49 2541 805-0) предоставит рекомендации и информацию 

относительно посуды для индукционного нагрева, крышек и подносов (лотков). 

8.2 Список запасных частей и принадлежностей 

Запасная часть, 
номер по каталогу 

Наименование позиции Тип Кол. 

4000152 Колесо фиксированное Ø 160, гальванизированная сталь T1 

4000151 Колесо поворотное Ø 160, гальванизированная сталь T1, стопор 

0125052 Колесо поворотное Ø 200, гальванизированная сталь 

0125102 Колесо поворотное Ø 200, гальванизированная сталь 

0124489 Доска для холодного хранения 1/1 GN 

0163324 Доска для холодного хранения 1/1 GN с отверстиями для удержания 
предметов 

0163040 Поднос (лоток) 1/2 EN с центральной перекладиной 

0163356 Поднос (лоток) 1/1 EN, разделѐнный на термостойкие отсеки 

0163034 Поднос (лоток) 1/1 GN, разделѐнный на термостойкие отсеки, с 
2 позициями для индукционного нагрева 

0124553 Полка для контейнеров с 
напитками 

Продольная вставка: ширина 370 mm 

0124552 Shelf for beverage containers Продольная вставка: ширина 530 mm 

7215010 Корзина с направляющими, для 
стопок предметов посуды 

530/370/108, нержавеющая сталь, пластиковое 
покрытие 

0162628 Держатель для карточек 107/72/44, съѐмный 

7500895 Зажим для крепления бумаги Нержавеющая сталь, 90/18/70 

0163218 Ограждение (галерея) по периметру, для TTW 1 

0163219 Ограждение (галерея) по периметру, для TTW 2 

0162961 Элементы соединительные для IAS 




