
Котел пищеварочный электрический
ЕВР-60L(ih)

Руководство по эксплуатации



ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ НАД УЛУЧШЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ  ИЗДЕЛИЯ И
ПОЭТОМУ В НЕМ МОГУТ  БЫТЬ  НЕПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В

ДАННОМ ПАСПОРТЕ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ  ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! – использовать изделие без предварительного изучения
данного руководства, а также вносить изменения в конструкцию  и

электрическую схему изделия

Вопросы, заказы, предложения направляйте по адресу:
03170, г. Киев, а/я 48

Тел.:+380(44)407-17-67
Факс:+380(44)496-20-07

www. master-ua.com
www. orest.ua

e-mail:admin@orest.ua

  Перед  установкой и началом эксплуатации внимательно прочтите руководство по 
эксплуатации и сохраняйте его!
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1. Назначение изделия.
    Котел пищеварочный КРЕ -60L(ih) (в дальнейшем котел)   предназначен для приготовления
первых, вторых и третьих блюд на предприятиях общественного питания. Не предназначен
для приготовления джема, повидла и мусса.

2. Технические характеристики

Наименование параметров Значение параметров

Номинальное напряжение, В 50Гц. 380

Номинальная электрическая мощность, кВт 9

Номинальная мощность ТЭНа, кВт 3х3,0

Сечение медных жил кабеля єлектропитания , кв. мм. 5х4

Рабочий объем, л 60

Вн. габариты варочного сосуда, дл., шир., глуб., мм. 400х400х420

Рабочее давление в пароводяной рубашке, bar, не более 0,5

Давление воды в водопроводной системе, МПА 0,1-0,6

Подключение к водопроводной сети 3/4''

Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм. 800х700(830*)х900(1100*)

Масса, кг. 95
 
* С учетом выступающих частей.
  3.  Устройство и работа
   Котел работает по принципу косвенного обогрева содержимого варочной емкости паром
образующимся  в  пароводяной  рубашке.  Такой  процесс  обогрева  исключает  пригорание
приготавливаемых продуктов. Конструкция котла представляет собой сварную конструкцию,
состоящую из варочного сосуда,  наружного сосуда,  покрытого теплоизоляцией и корпуса.
Пространство между варочным и наружным сосудом образуют пароводяную рубашку. Внизу
наружного  сосуда  находится  парогенератор  с  вмонтированными  в  него  трубчатыми
электронагревательными элементами. Варочный сосуд закрывается откидной крышкой. Для
слива жидкости, котел оборудован сливным краном. Контроль уровня воды в пароводяной
рубашке осуществляется при помощи крана перелива водяного контура.
       Для контроля и сброса лишнего давления в пароводяной рубашке, котел оборудован
контрольной группой, расположенной в верхней части.
     

     1- аварийный клапан
     2- ручной аварийный клапан
     3- манометр   
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  Для  заполнения   водой   варочной  емкости,  используется  поворотный  заливочный
патрубок(4  на  рис.).  Выбор  воды  (горячая,  холодная,  горячая+холодная)  осуществляется
переключателем(5 на рис.). Возле переключателя установлена кнопка заполнения зеленого
цвета (6 на рис.). Для заполнения    необходимо открыть крышку котла, повернуть патрубок в
направлении варочной емкости, переключателем выбрать тип воды и нажать кнопку залива.
Что бы прекратить подачу воды необходимо повторно нажать кнопку залива.
     Заполнение пароводяной рубашки водой производится нажатием кнопки заполнения
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 пароводяной рубашки (7 на рис.). 
     Включение, выключение, регулировка мощности нагреваемых элементов осуществляется
поворотом ручки регулятора(8 на рис.).
        Защита нагревательных элементов от перегрева осуществляется защитным термостатом.
    
     4.  Указания мер безопасности.
          Котел работает  от  трехфазной  электрической сети напряжением 380 В  ±  10%
переменного тока с частотой 50 Гц. с наличием заземляющего провода.
        Котел выполнен  с защитой от поражения электрическим током класса I по
 ДСТУ ЕN 60335-1: 2015
    Все работы по устранению неисправностей и ремонту подъемника должны выполняться
лицами,  имеющими  право  на  ремонт  электроприборов  и  только  после  отключения
оборудования  от сети. 
        Отсоединять провода от клеммной колодки разрешается только после выключения всех
нагревательных  элементов,  и  после  отключения  автоматического  выключателя,  через
который  подключен  котел.
       К работе с котлом  допускаются лица прошедшие технический минимум по правилам
эксплуатации и уходу за оборудованием.
       При работе с котлом  необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

➢ перед включением в электрическую сеть необходимо проверить наличие защитного
заземления. Место заземления обозначено специальным значком;

➢ проверить надежность подключения к системе уравнивания потенциалов;
➢ ремонт  и  санитарную  обработку  производить   только  после  отключения  от

электросети.
➢ при обнаружении неисправностей необходимо вызвать электромеханика;
➢ включать котел только после устранения неисправностей;
➢ Запрещается:
➢ оставлять без надзора работающий котел;
➢ держать вблизи легковоспламеняющихся веществ;
➢ мыть поверхность водяной струей.

       5.  Подготовка к работе и порядок работы

     Установка и подключение котла осуществляется только специалистами сервисного центра.
  Котел   должен  быть  заземлен  согласно  правилам  устройства  и  эксплуатации
электроустановок.
  Эквипотенциальный  провод  присоединен  к  зажиму  выравнивания  потенциала  Ø  6  мм.
расположенному  на  наружной  части  изделия,  при  помощи  обжимных  кабельных
наконечников.
       Электропитание подводится на блок зажимов на сетевой колодке от распределительного
щита через автоматический выключатель в трубе или металлорукаве кабелем или проводом,
сечением не менее 4 кв. мм. для медных жил.
        Перед началом роботы необходимо:

1. сбросить остаточное давление в пароводяной рубашке  нажатием штока аварийного
ручного клапана(2 на рис.);

2. открыть кран перелива воды парового контура;
3. подать электрическое напряжение на котел цеховым автоматическим выключателем

при этом светится сигнальная лампа желтого цвета;
4.  нажать кнопку залива воды пароводяной рубашки(7на рис.);
5. когда из крана начнет течь вода нажать повторно кнопку залива;

5



6. закрыть кран;
7. открыть крышку котла;
8. повернуть заливочный  патрубок (4 на рис.) в направлении варочной емкости;
9. поворотом  ручки  переключателя  выбрать  тип  воды  (горячая,  холодная,

горячая+холодная)
10. нажать кнопку залива (6 на рис.);
11. заполнить варочную емкость водой;
12. чтобы прекратить подачу воды необходимо повторно нажать кнопку залива;
13. повернуть ручку регулятора до максимального значения до легкого «щелчка»;
14. повернуть заливочный патрубок в исходное положение;
15. закрыть крышку котла

       В процессе работы необходимо следить за уровнем давления в пароводяной рубашке
посредством манометра  (3  на  рис.),  при  значениях  давления  близких  к  0,5  bar,  а  так  же
срабатывании  аварийного  клапана, или  после  закипания  приготавливаемого  продукта,
необходимо  уменьшить  мощность  нагрева  нагревательных  элементов  поворотом  ручки
регулятора(8 на рис.).
      В  случае  перегрева  нагревательных  элементов,  срабатывает  аварийный  термостат,
отключается  нагрев  и  загорается  сигнальная  лампа  красного  света.  Для  устранения
неисправности  необходимо  сбросить  давление  в  пароводяной  рубашке,  нажатием  штока
ручного аварийного клапана, открыть кран перелива водяного контура, заполнить водой п. 4-
6. Нажать шток аварийного термостата и продолжить работу. Если работоспособность котла
не удалось восстановить необходимо вызвать электромеханика.

    6. Техническое обслуживание
    Техническое обслуживание и ремонт производят  электромеханики 3-5 разрядов, имеющие
квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.
    Раз  в  месяц  необходимо проверить  надежность  соединений заземляющих зажимов  и
заземляющих проводов; подтянуть контактные соединения токоведущих частей. Техническое
обслуживание  и  ремонт   изделия  осуществляется  по  следующей  структуре  ремонтного
цикла:  5 «ТО» - 1 «ТР». 
 Где:   ТО- техническое обслуживание, проводится 1 раз в месяц;
           ТР-технический ремонт, проводится 1 раз в 6 месяцев.
    При техническом обслуживании необходимо проделать следующие работы:

➢ выявить неисправности изделия путем опроса обслуживающего персонала;
➢ проверить и при необходимости подтянуть и зачистить контактные соединения 

токоведущих частей;
➢ проверить работу манометра и аварийных клапанов;
➢ проверить отсутствие утечек в трубопроводной арматуре.

    Перед проверкой контактных соединений, крепления   терморегулятора и сигнальной
арматуры,  необходимо  отключить  оборудование  от  электросети  выключением
автоматического  выключателя  цехового  щита.  На  рукоятку  коммутирующей  аппаратуры
необходимо повесить плакат «Не включать работают люди!».
  Контактные  соединения   должны  быть  плотными  и  обеспечивать  надежность
электрического контакта в условиях переменного температурного режима
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      Гарантийные обязательства

        Гарантийный срок службы изделия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

         Гарантийный срок хранения-6 месяцев со дня изготовления. В течении  гарантийного
срока  предприятие  изготовитель  гарантирует  безвозмездное  устранение  выявленных
дефектов, замену вышедших из строя составных частей изделия.     

Это правило  не  распространяется  на  те  случаи,  когда  изделие  вышло из  строя  по  вине
потребителя  в  результате  несоблюдения  требований  настоящего  руководства  по
эксплуатации.

            8.  Комплект поставки

    Котел EBP-60L(ih)....... …....................................................................1 шт
    Руководство по эксплуатации...............................................…….......1 шт

 
             9.  Свидетельство о приемке и продаже
   
      Котел EBP-60L(ih)  заводской номер_______________

     Соответствует Техническому заданию и признан годной к эксплуатации
      
     Дата выпуска_________________20___г.

                                    
                                                                     М.П.

       Заполняет продавец

       Дата продажи___________________20_____г.

        Продажа__________________________________________________________
                                                                  (название предприятия торговли)

                                                                                                        Штамп магазина
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АКТ

о пуске изделия в эксплуатацию

Настоящий акт 
составлен____________________________________________________г.

Владельцем_____________________________________________________________________

Изготовленного_________________________________________________________
                                                                                               (название предприятия изготовителя)

Номер изделия__________________________________________________________________

О том, что_____________________________________________________________________
                                                                                                                 (название изделия)

Дата выпуска__________________________________________________________________г.

Дата пуска в эксплуатацию_______________________________________________________г.

в_____________________________________________________________________________г.
                                                                                 (название, почтовый адрес эксплуатирующего предприятия)

Электромехаником_______________________________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О. электромеханика, наименование монтажной организации)

и передано на обслуживание  электромеханику_______________________________________
                                                                                                                                                         (Ф.И.О. электромеханика,

_______________________________________________________________________________
                                                почтовый адрес организации которая  выполняет ТО и ремонт)

Фактическая периодичность ТО оборудования:

Среднесуточная робота 
оборудования____________________________________________часов

Количество выходных дней в неделю на 
предприятии____________________________________

Условия эксплуатации:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

5.

                                                           Владелец______________________
                                                                                                             (подпись)

Представитель сервисного предприятия____________________________
                                                                                                            (подпись)

Принял на обслуживание электромеханик________________________
                                                                                                               (подпись)
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АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт 
составлен__________________________________________________________________________г.

    (дата)

Владельцем______________________________________________________________________________________

                                                                                                        (название 

изделия)__________________________________________________________________________________________

                                                                                                     (должность Ф.И.О. собственника)

Представителем завода или не заинтересованой стороны______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Представителем сервисного предприятия___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Название изделия, марка, тип______________________________________________________________________

Предприятие-изготовитель________________________________________________________________________

Заводской номер изделия________________________________________________________________________

Дата  выпуска____________________________________________________________________________________

Дата пуска в эксплуатацию________________________________________________________________________

Эксплуатационное предприятие__________________________________________________________________

и его почтовый адрес___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Комплектность изделия (да, нет)____________________________________________________________________

что отсутсвует___________________________________________________________________________________

               Сведения об отказах в работе оборудования

Дата отказа 
________________________________________________________________________________________

Внешние проявления 
отказа__________________________________________________________________________

Причини 
отказа_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 Сведения об отказах комплектующих  или  деталей:

Название, марка, 
тип_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Для устранения причин отказов необходимо:

Способ устранения    
(необходимое подчеркнуть)

1.  Замена детали.
2.  Ремонт детали.
3.  Регулировка оборудования.

                                 М.П.                         Владелец____________________________
                                                                                                                                                                                                (подпись)
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ЗАПОЛНЯЕТ ПРОДАВЕЦ (Дилер)

Продавец    _________________________________________________________
                                                                      (название, адрес)

Дата продажи                                                                                                
                                        (  число, месяц, год)

ответственное лицо__________________________________________________
      (подпись   Ф.И.О.)

М.П.
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МА - Сетевой терминал
L1 - Лампа сигнальная красная
L -  Лампа сигналь ная желтая
R1-ТЕН 73- А-8,5/3,0-J-230+2*ТЕН 79-А-8,5/3,0 J 230
PS1 - Переключ атель пакетный 46.24256.500 EGO
Y1-  вентиль соленоидный 
Y2-  вентиль соленоидный двухпозиционны й
S1.S2- кнопка нажимная с фиксацией, зеленая
С1- магнитный пускатель
Т1- тепловое защитное реле
RE-1 регулятор энергии EGO.

Котел пищеварочный ЕВР - 60L(ih)
         cхема электрич еская


