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1. ВВЕДЕНИЕ И ГАРАНТИЯ 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 
Благодарим Вам за выбор этой 
гладильной машины. При точном 
соблюдении этих указаний, гладильная 
машина будет работать надежно и с 
гарантией. 
Если у Вас будут замечания или 
возражения, то решающим текстом 
является текст на языке изготовителя, 
это итальянский язык. 

1.2. ПРЕДПИСАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ 
Оборудованием не должны 
пользоваться лица с ограниченными 
физическими, умственными и 
сенсорными способностями (включая 
детей). Кроме того, им не должны 
пользоваться лица, обладающие 
недостаточным опытом или знаниями в 
области использования этого 
оборудования, за исключением работы 
под надзором или в процессе обучения 
соответствующим квалифицированным 
лицом, несущим ответственность за их 
безопасность. 
Данная инструкция считается 
неотъемлемой частью оборудования и 
в этом качестве обязана быть передана 
вместе с оборудованием в случае 
смены владельца. При неполадках или 
поломке выключите и отсоедините 
оборудование. Перед использованием 
оборудования или при его чистке и 
техническом обслуживании крайне 
необходимо принять меры, чтобы 
инструменты или руки не 
соприкасались с подвижными частями 
оборудования (двигатель, ремни, цепи 
и передачи). Изготовитель 
отказывается от любой 
ответственности за травмы, 
нанесенные пользователю или другим 
лицам при использовании, чистке или 
ремонтном обслуживании 
оборудования. Не открывайте 
дозирующие устройства стиральных 
устройств во время их работы. Будьте 
особенно осторожны с горячими 
частями оборудования, такими как 
подсоединения подвода жидкостей и 
сливной шланг, которые обычно 
размещаются в задней части 
оборудования. По той же причине 
будьте внимательны со стеклами 
дверец и отводной трубой. 
Оборудование предназначено для 
обработки тканей, однако способ такой 
обработки должен соответствовать 
инструкциям, указанным на этикетках 
конкретных предметов одежды. 
Используйте оборудование 
исключительно для одежды, белья и 
повседневно используемых тканей. Не 
используйте оборудование для 
обработки тканей, находившихся в 
контакте с воспламеняющимися 
веществами или химикатами.  

Если это все же необходимо, 
выстирайте такие ткани вручную и 
высушите их на воздухе, чтобы 
воспламеняющиеся вещества или 
химикаты полностью испарились с 
тканей. При работе с электроникой или 
электрооборудованием необходимо 
соблюдать определенные основные 
правила: Прежде всего: 
• Не прикасайтесь к установке 
влажными руками или ногами; 
• Не пользуйтесь оборудованием, 
будучи босиком. 
• Не подвергайте оборудование 
воздействию дождя, соли, соленого 
воздуха и т.п. 
• Не допускаете эксплуатации 
установки детьми или лицами с 
ограниченными физическими или 
умственными возможностями без 
надлежащего надзора. 
• Не курите вблизи оборудования во 
время его работы; 
• Не выводите из строя и не обходите 
каким-либо иным образом 
предохранительные элементы и 
устройства. 
• Не чистите оборудование, поливая его 
водой — непосредственно или 
косвенно. Производите сборку 
оборудования вдали от мест, где может 
произойти попадание на него воды. 
• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ оборудованием, 
если вы не прошли надлежащее 
обучение по работе с ним. 
 
ЛЮБОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОМИМО 
ДОСЛОВНО ОПИСАННОГО ЗДЕСЬ, 
СЧИТАЕТСЯ НЕБЕЗОПАСНЫМ. 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ВСЯКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УЩЕРБ ИЛИ ТРАВМЫ, ВОЗНИКШИЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ  НЕПРАВИЛЬНОЙ, 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ ИЛИ 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЛИБО В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПОСОБОМ, НЕ УКАЗАННЫМ В ЭТОЙ 
ИНСТРУКЦИИ. 

1.2.1. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ, 
ОБОГРЕВАЕМЫХ ГАЗОМ 
1.2.2.1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 
Перед сборкой оборудования 
прочитайте технические инструкции. 
Перед включением оборудования 
прочитайте руководство пользователя. 
Сборка оборудования должна 
проводиться только в помещении, 
соответствующем требованиям по 
вентиляции. 
Пользователь не должен ни коим 
образом вмешиваться в 
запломбированные компоненты 
оборудования. 
Любые действия с компонентами 
газовой системы, а также ее наладку и 
изменения может осуществлять только 

квалифицированный специалист с 
соответствующими полномочиями. 
Удаление пломбы или вмешательство 
в запломбированный компонент влечет 
за собой отмену действия гарантии. 
1.2.2.2. СБОРКА 
Оборудование, обогреваемое газом, 
должно монтироваться и вводиться в 
эксплуатацию только 
квалифицированным специалистом с 
соответствующими полномочиями, 
который проверяет и подтверждает 
правильность монтажа, а также при 
помощи соответствующего 
измерительного оборудования 
проверяет параметры продуктов 
сгорания. 
Любые изменения запломбированных 
компонентов по причине калибровки 
или перехода на другой тип газа, либо 
по другим причинам, должны 
осуществляться только 
квалифицированным специалистом с 
соответствующими полномочиями. 
После проведения таких изменений 
специалист должен вернуть пломбы на 
подвергшиеся изменению детали и 
выдать соответствующий отчет, 
который должен храниться вместе с 
инструкцией прибора. 
Вместе с обогреваемыми газом 
моделями предоставляется набор для 
перехода на другой тип газа, в который 
включено: 
- Газовая мембрана для газа второй 
группы и инсталляции во Франции и 
Бельгии (G20/ G25). 
- Набор калиброванных форсунок для 
разных групп газа (см. табличку в этом 
руководстве). 
- Набор наклеек для перехода на 
другой газ, предназначенных для 
наклеивания на табличку прибора (и на 
сам прибор, и на руководство), как это 
указано на последней страничке 
данного руководства. 
Новые наклейки, содержащие 
информацию о новом типе газа, 
должны быть размещены так, чтоб 
полностью перекрывать предыдущую 
информацию, указанную на табличке 
позади устройства, а также на последней 
страничке данного руководства. 
Переход на газ другой группы должен 
осуществляться только специалистом с 
соответствующими полномочиями. 

1.3. ГАРАНТИЯ 
- Гарантия действует в течении 
двенадцати (12) месяцев с момента 
покупки оборудования либо его 
соответствующей части. 
- Гарантия покрывает замену детали, у 
которой выявлены производственные 
дефекты. Гарантия подлежит 
исполнению непосредственно у 
поставщика. 
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- Расходы на работу, доставку и 
упаковку, а также риск по доставке 
всегда несет покупатель. 
- Гарантия действительна только в том 
случае, если неисправные детали 
пересылаются за счет отправителя, а 
вместе с неисправными деталями 
предоставляется соответствующая 
информация, такая как модель, 
серийный номер и описание сбоя 
оборудования, частью которого была 
неисправная деталь. 
- Гарантия не распространяется на 
оборудование, поврежденное в 
результате ненадлежащего обращения 
либо небрежности, неправильной 
инсталляции либо по причине 
несоблюдения инструкции по сборке и 
руководства по эксплуатации.  
   Кроме того, она не распространяется 
на оборудование, с которым 
обращались работники, не имеющие 
надлежащей компетенции. Гарантия 
также не распространяется на 
оборудование, чей серийный номер 
был изменен, удален, не 
прочитывается или неизвестен. 
- Гарантия не распространяется на 
следующие компоненты: 
а) Части, подверженные естественному 
износу, такие как ремни. 
б) Мембраны электроклапаны и 
резиновые детали в целом. 
в) Электрические детали, такие как 
двигатели, катушки, контакторы, 
нагреватели и т. д. 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Это руководство написано просто и 
логично, так чтобы читатель мог 
познакомится с устройством. 
Руководство внимательно причитайте и 
содержите вблизи устройства. 
Предостережения и советы, описанные 
в руководстве, неотносятся ко всем 
возможным ситуациям. Поэтому 
необходимо подчеркнуть, что вместе с 
устройством нельзя поставить здоровый 
ум, осторожность и опрятность. Это 
должны предоставить те люди, которые 
занимаются установкой, ремонтом и 
обслуживанием устройства. Все, кто 
работают с устройством должны 
предварительно прочитать это 
руководство. Если устройство 
необходимо отремонтировать, 
изготовитель рекомендует использовать 
оригинальные запасные части. 
Описания и чертежи, приведенные в 
данном руководстве, не являются 
обязательными для производителя. 
Производитель оставляет за собой 
право на их уточнение и изменение 
деталей и аксессуаров по 
коммерческим или инженерным 
причинам без обязательства 
предварительного объявления о таком 
изменении. 

3. УКАЗАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И 
ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В течение работы, чистки и ухода 
абсолютно запрещено прикасаться 
рукой или инструментами к движущимся 
частям (двигатель, цепь и т. д.). 
Изготовитель ненесет никакой 
ответственности за ранения лиц при 
эксплуатации, чистке и текущем ремонте 
машины. При работе с электрическими 
или электронными устройствами 
необходимо соблюдать основные 
правила. Прежде всего неприкасайтесь к 
устройству мокрыми или влажными 
руками или ногами. Неработайте с 
устройством босиком. Машина не может 
находится под влиянием дождя, соли, 
соленого создуха и т. д. Неразрешайте 
детям или неквалифицированным 
лицам работать с устройством без 
присмотра. При высоких температурах 
нельзя гладить ткани, которые неимеют 
необходимую теплостойкость. Нельзя 
гладить слои ткани более 8мм, ткани, 
которые для этого типа гладильных 
машин неподходят и мокрое белье с 
влажностью, превышающей 
рекомендованную величину. В близи 
устройства некурите, если устройство 
запущено. Неотсраняйте защитные 
устройства и неигнорируйте индикацию 
защитных средств. Ничего неоставляйте 
на горячих компонентах устройства и 
даже после его выключения. Машина 
охлаждается длительное время.  Для 
очистки устройства неиспользуйте 
текущую или брызгающую воду. 
Неустанавливайте устройство на места, 
где может на него впрямую или 
непрямую попадать вода. 
ЕСЛИ УСТРОЙСТВО БУДЕТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАКИМ ЛИБО 
ДРУГИМ СПОСОБОМ, НЕ ТАК КАК 
УКАЗАНО ДАЛЕЕ, ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 
БУДУТ СЧИТАТСЯ ОПАСНЫМИ И 
РИСКОВЫМИ И ИЗГОТОВИТЕЛЬ В 
ТАКОМ СЛУЧАЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО, 
НЕПОДХОДЯЩЕГО ИЛИ 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА. 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТЕКУЩЕГО 
РЕМОНТА, НЕОБХОДИМО 
УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧИТЬ ОТ 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. 

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

4. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ, 
РАСПОЛОЖЕНИЮ, РАСПАКОВКЕ И 
ХРАНЕНИЮ МАШИНЫ 

4.1. ТРАНСПОРТИРОВКА 
При транспортировке и посылании 
устройства, соблюдайте ниже 
описанные указания: 

Для перевозки машины в здании, 
используйте поддон или подобное 
подложение, далее ручной или 
электрический грузоподъемщик с 
достаточным подъемом, который 
подходит для поднимания тяжелых 
предметов (см технические данные на 
стр. 7). Сконтролируйте, если с 
гладильной машиной пройдете через все 
существующие препятствия и узкие 
проходы (напр. лесницы, двери и подоб.). 
Устройство нетащите за боковой пульт 
или какой либо другой компонент.  
Чтобы устройство было достаточно 
устойчиво при перемещении, используйте 
его исходную упаковку. 

4.2. ХРАНЕНИЕ 
Если устройство перед установкой будет 
более длительное время на складе, 
необходимо его оставить в исходной 
упаковке, это обеспечит оптимальную 
защиту. Сконтролируйте, если условия в 
помещении соответствуют условиям 
описанным в главе 5.3.  Если устройство 
на определенное длительное время 
выведено из строя, вытащите вилку из 
розетки питания и устройство прикройте 
исходной платсмассовой крышкой. 

4.3. РАСПАКОВКА 
1) Перед принятием гладильной 
машины от транспортной фирмы, 
сконтролируйте, если на упаковке нет 
следов повреждения. Если упаковка 
повреждена, может быть повреждено и 
устройство. В таком случае проведите 
распаковку устройства в присутствии 
транспортировщика и лист поставки 
подпишите с описанием повреждений 
машины. Изготовитель ненесет 
ответственность за повреждения при 
перевозке и неправильном хранении. 
2) Усторойство распаковывайте с 
максимальной осторожностью, чтобы 
небыло повреждено.  С правого и 
левого бокового пульта отстраните 
внутри винты и вытяните 
транспортировочный поддон. 
3) Прикрепите деревянную доску к 
соответствующим подпорам с помощью 
завинчивающихся шурупов и 
подходящих винтов, (см рис. 6), верхний 
конец шурупов и длинная сторона доски 
должны быть направлены вверх. 
4) Сконтролируйте, если внутри 
неосталось руководство с указаниями. 
Непотеряйте это руководство. 
Упаковочный материал (селофановые 
кульки, пенопласт, дерево, картон, 
гвозди и т. д.) могут быть опасны , 
неоставлять на доступном для детей 
месте. Упаковочный материал 
сохраните для дальнейшей перевозки 
или для случая, когда машина на 
некоторое время будет выведена из 
строя (см главу 4.2). Перед подключением 
устройства, сконтролируйте, если данные 
на производственном щитке 
соотвествуют параметрам сети питания. 
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Гладильную машину можно 
использовать только для глажки белья. 

5. ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ 
УСТАНОВКИ МАШИНЫ 

5.1. ТРЕБОВАНИЯ К РАСПОЛОЖЕНИЮ 
ГЛАДИЛЬНОЙ МАШИНЫ 
Кроме ровного пола, никаких особенных 
требований к расположению гладильной 
машины нет. Так как гладильная машина 
обслуживается с передней стороны, ее 
можно поставить задней стороной к 
стене. 
Для машин, оснащенных устройством 
для отсасывания испарений, 
необходимо достаточное пространство 
для отводной шахты, для отвода пара, 
возникающего при глажке (см рис. 1). 
Машину установите на место 
горизонтально с помощью 
выравнивающих ножек и ватепаса, 
который положите на боковые пульты. 
Сконтролируйте, если вес машины 
равномерно разложен на все ножки и 
устройство некачается. Если будет 
необходимость машину переместить на 
другое место, проведите повторно 
установку горизонтального положения. 

5.2. УСТАНОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГЛАДИЛЬНОЙ 
МАШИНЫ (СМ РИС.1). 
Необходимо оставить достаточное 
пространство на сторонах устройства 
для обеспечения доступа при уходе и 
ремонту, по рис.1: 
1) Передняя часть машины 
2) Гладильный вал 
3) Пульт управления 
4) Автоматический выключатель 
(непоставляется)*  
5) Боковой пульт, содержащий 

устройство отсасывания  
6) Досягаемое эквипотенциальное 
соединение 
7) Кабель подвода электрического тока 

с защитной трубкой 
8) Трубопровод отвода испарений 
* Автоматический выключатель 
установлен так, чтобы был легко 
доступный для обслуживания 
машины, в какой либо аварийной 
ситуации (досягаемость 
максимально 3м). 

5.3. ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ В 
ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ 
РАБРТЫ УСТРОЙСТВА 
(ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ) 
– помещение: закрытое 
– минимальная температура: 10c 
– максимальная температура: 40c 
– относительная влажность воздуха: 75% 
– осветление: 100 lux (действительно в 
Италии – требования к осветлению 
должны исходить из соответствующих 
норм других государств) 

5.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
(РИС.2) 
Установку устройства должны проводить 
квалифицированные работники в 
соответствиями с указаниями 
изготовителя и в соответствии с 
месными указаниями. Изготовитель 
отказывается от ответственности при 
ранении или повреждении имущества, 
по причине неправильной установки. 
Отвинтите четыри винты с крестовой 
дорожкой и вытяните правый передний 
пульт. Сконтролируйте, если 
напряжение питания соответствует 
величинам на щитке гладильной 
машины. Колебание напряжения 
неможет быть более +/-10% 
номинальной величины. 
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ МАШИНЫ.  Для этого 
предназначена клемма. Заземление 
должно соответствовать 
действительным директивам. 
Изготовитель ненесет 
ответственность за повреждения, 
возникшие при несоблюдении этой 
меры безопасности. 
В согласии с действительными нормами 
безопасности, устройство оснащено 
внешней клеммой для выравнивания 
потенциалов. На проводке питания 
должен быть намонтирован 
автоматический многополюсной 
выключатель с промежутком контактов 
минимально 3мм. Выключатель должен 
быть расчитан для максимальных 
номинальных величин на входе (см 
данные на щитке и последующая 
таблица): 

модель
Количе-
ство 

полюсов

Номинальная
мощность – In

Порогов-
ый ток – 
In 

100/25 4 10 A 30 мA 
120/25 4 16 A 30 мA 
140/25 4 16 A 30 мA 

140/25 AV 4 16 A 30 мA 

ВНИМАНИЕ 
У гладильных машины, оснащенных 
частотным преобразователем 
происходит свод тока в землю – от 5 до 
8 мA. Причиной этого является 
интерференционный фильтр.  Это 
необходимо иметь в виду, главное в 
ситуации, когда к одной проводке 
подключено несколько устройств. 
Выберите размер дифференциональных 
выключателей по количеству 
подключенных машин. Кабели между 
выключателем и подводом тока в 
машину оснастите защитными трубками 
с внешним размером 20мм. Ввод 
оснащен закрепляющей гайкой, которая 
закрепится внутри машины после 
заведения твердой защитной трубки. 
Машина оснащена кабелем типа FROR-
450/750V 4G на 4 мм2  длиной 3 м. При 
необходимости кабель заменить 

используйте новый одинакового типа, 
который негорючий и правильно 
защищен. После присоединения кабеля 
притяните гайку внутри машины. 
Гладильная машина прошла 
испытаниями на нашем заводе так, что 
соотвествует циклическому направлению 
фазы: R-S-T (A1-A2-A3) (L1-L2-L3). Во 
избежании повреждения машины, 
неизменяйте сиклическое направление. 
Сиклическое соединение фазы неимеет 
большего значения для машин, 
оснащенных  инвертором, который 
имеет всою настройку. 
Направление фазы можно 
сконтролировать в ручную: 
Прижимное корыто должно быть 
закрыто к валу. Потом отстраните двери 
досмотра с помощью ключа и вращайте 
ручное колесо двигателя в направлении 
стрелок часов, пока корыто неприжмется 
к валу. Потом закройте дверь досмотра. 
– Включите аварийный ывключатель на 
стене и нажмите кнопку СТАРТ – если 
прижимное корыто поднимится , фазы 
подключены правильно. В обратном 
случае переключите проводники двух 
входных фаз наоборот. 

ВНИМАНИЕ: Информируйте 
заказчика, потребителя или 
ответственного электрика о 
сиклическом направлении фазы, 
чтобы непроизошла случайная 
замена. 

ГАРАНТИЯ НЕПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
НА УСТРОЙСТВА, ПРОВРЕЖДЕННЫЕ 
ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ 

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

6. ИНФОРМАЦИИ О ГЛАДИЛЬНОЙ 
МАШИНЕ (СМ РИС. 3) 

6.1. ОПИСАНИЕ ГЛАДИЛЬНОЙ 
МАШИНЫ  
Машина состоит из главных последующих 
частей, изображенных на рис. 3: 
1) Правый боковой пульт содержит все 

движущиеся части, электрическую 
доску управления и первую газовую 
пружину движения прижимного 
корыта. 

2) Гладильный вал, обтянутый 
подходящей тканью. 

3) Нагреваемое прижимное корыто, 
которое прижимается к белью для 
глажки. 

4) Рычажная педаль для 
автоматического прижима корыта и 
запуска движения вала. 

5) Защитная планка для защиты 
пальцев. При запуске вал начнет 
вращаться обратно и гладильное 
корыто поднимется. 

6) Левый боковой пульт содержит 
вторую газовую пружину движения 
корыта и систему отсасывания, если 
этой системой машина оснащена. 
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7) Деревянная доска, на которой белье 
отдыхает перед заведением к 
гладильному валу. 

8) Ключем замыкательные двери для 
ручного поднимания корыта в 
случаях аварии. 

9) Устройство для регуляции 
температуры и дисплей, 
изображающий температуру 
гладильного корыта.  

10) Кнопка запуска машины и зеленый 
контрольный свет. 

11) Кнопка СТОП и желтый контрольный 
свет. 

12) Контрольный свет работы 
нагревания. 

13) Аварийный СТОП выключатель. 
14) Управление скорости и дисплей, 

изображающий настроенную 
величину в действии. 

15) Отвод испарений, который должен 
выходить наружу из здания 
трубопроводом с диаметром 60мм, с 
гладкой поверхностью внутренних 
стен. Установленный трубопровод 
недолжен иметь более  
3 - 4 изгибов с углом 90º , иначе 
отсасывание будет плохо работать. 
Для правильной работы машины, 
рекомендуемая длина трубопровода 
отсасывания неболее 5 - 6 метров.  

ВАЖНОЕ: 
РИС. 3  И РАЗВЕРНУТЫЙ ВИД 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ. 

6.2. ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Гладильная машина предназначена для 
глажки шерсти, хлопка, льна, шелка и 
различных синтетических тканей. На 
основании указаний этого руководства, 
настройте термостат на правильную 
рабочую температуру. 

6.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  УСТАНОВКА 
Электрическая единица в гладильной 
машине состоит из защитных и 
регуляционных компонентов, 
установленных на доске в правом 
пульте. Схемы и подробные списки 
найдете далее в этом руководстве (см 
рисунки). 

6.4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБ 
СООТВЕТСТВИИ 
Гладильная машина, описанная в этом 
руководстве соответствует этим 
указаниям: 
73/23/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE и нормам 
EN60335-1, EN 60335-2-44,EN 55014,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55104 

7. ИНФОРМАЦИИ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИНЫ 

7.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ 
Включите главный выключатель 
электрической энергии на стене и потом 
выключатель на правой стороне 

гладильной машины. Желтый 
контрольный свет на пульте управления 
загорится, это значит, что машина под 
напряжением. После нажатия кнопки 
СТАРТ загорится зеленый контрольный 
свет и соответствующий дисплей, 
который может изображать температуру 
и выбранную скорость (только для машин, 
оснащенных регулятором скорости). 

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
На пульте управления находятся три 
кнопки для настройки температуры: „+“, 
„-“ и „SET“. На дисплее изобразится 
моментальная температура гладильного 
корыта.  
Если хотите, чтобы изобразилась 
настроенная температура, нажмите 
кнопку „SET“. Когда величина 
настроенной температуры мерцает, 
можете ее изменить нажатием кнопок „+“ 
a „-“.  Если в течение нескольких секунд 
ненажмете никакую кнопку, дисплей 
вернется в рабочий режим и будет 
продолжаться нагревание корыта. 
После досяжения настроенной 
температуры, будет данная величина 
удерживаться на этом уровне в узком 
температурном диапазоне. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Колебание температуры 
от +/-5 до 8 неимеет влияние на 
качество глажки. Когда в гладильную 
машину будет вложено первое белье, 
температура понизиться на несколько 
градусов и потом вернется на 
настроенную величину. Это абсолютно 
нормально. Также нормально, когда 
система нагревания постоянно 
выключается и включается.  
В течение первых часов работы может 
из отверстия крышки выходить запах, 
причиненный слоем изоляции на 
нагревательных элементах. Этот запах 
невредный  и после нескольких часов 
работы изчезнет. 

ДВИЖЕНИЕ КОРЫТА 
При нажатии на педаль, вал начнет 
вращаться в рабочем направлении и 
нагреваемое корыто прижмется к валу.  
Если хотите гладильное корыто вернуть 
обратно в покойное положение, нажмите 
педаль еще раз.  Корыто поднимется и 
вал начнет вращается в обратном 
направлении. Есть возможность 
изменить направление вращения когда 
гладильное корыто поднимается и 
недостигло самой высокой точки. Этим 
увеличится скорость работы. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если педаль 
неиспользуете в течение 20 минут, 
так для экономии энергии, 
устройство автоматически 
выключится. Потом корыто вернется 
в покойное положение и на пульте 
управления загорится желтый свет 
LED-диод СТОП. 
 

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ , ТОЛЬКО 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
Скорость можно настроить с помощью 
кнопок „“ и „“ в промежутке от 2 до 4 
м/мин. Этим скоростям соответствуют 
величины от „1“ до „7“. Благодаря 
возможности изменять скорость 
привода, устройство предлагает 
универсальное использование и легкую 
глажку различных видов ткани. 

ОКОНЧАНИЕ ГЛАЖКИ 
В конце рабочего дня рекомедуем 
оставить вал вращатся в течение 
нескольких минут с корытом в рабочем 
положении. При этом настройте 
температуру на величину на промежуток 
между средней  и низкой величиной так, 
чтобы из обмотки вала испарилась 
влажность.  
Устройство выключите нажатием кнопки 
СТОП. Если корыто находится в 
покойном положении, устройство 
нормально остановится. Если вал еще 
вращается, корыто поднимится и потом 
устройство остановится. Потом 
выключите выключатель на устройстве и 
выключатель на стене. Этим устройство 
выключится. 

МОНЕТНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
Устройства, оснащенные счетчиком 
монет, включатся после вбрасывания 
определенного количества монет. По 
истечение напрограммированного 
времени, устройство остановится. При 
выключении гладильной машины 
действуйте одинаково как у нормальных 
устройств – см описание выше, но 
целый процесс пройдет автоматически 
без вмешательства пользователя. 
Вместе с устройством поставляются и 
указания для изменения изготовителем 
напрограммированной 
продолжительности глажки. 
ВНИМАНИЕ:Если гладильное корыто 
горячее, недолжно прикасаться к 
валу. Омотка вала может быстро 
повредиться. 
Аварийный выключатель можно 
использовать только при опасности. 
Этот выключатель нельзя 
использовать для нормального 
выключения устройства. 

7.2. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Белье, которое будете гладить 
рассортируйте по виду ткани. Сначала 
настройте низкую температуру и 
выгладите чувствительное белье. С 
помощью термостата, температуру 
постепено повышайте. На конец 
выгладите белье с высокой 
теплостойкостью. Это значит, что при 
изменении высокой температуры на 
низкую можете начать гладить раньше и 
неждать до охлаждения корыта. 
Относительная влажность белья перед 
глажкой должна быть в промежутке от 10 
до 20%. Для машины версии S140/25 с 
многослойной обмоткой вала, влажность 
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белья может быть выше - от 10% до 40 - 
45%, потому что эта модель имеет 
систему отсасывания и настраеваемую 
скорость привода (стандартное 
оснащение). 
В таблице указаны рекомендуемые 
температуры для отдельных видов 
ткани. Далее здесь найдете символы, 
используемые в текстильной 
промышленности. 

Ткань 
Симво
л * 

Величина 
Темпе
ратура 

Перлон, 
искусственный 

шелк 
 Низкая 

Макс. 
110C 

Шелк, шерсть   Средняя 
Maкс. 
150C 

Хлопок, лен     Высокая 
Maкс. 
200C 

 
 

200°C 150°C 110°C 
* Эти символы (расположены в середине 
малого утюга) обычно указаны на бирке 
белья. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Накрахмаленное белье необходимо 
гладить в последнюю очередь. 
Нажмите освещенную кнопку СТАРТ 
(сконтролируйте, если загорится 
зеленый LED-диод). Сейчас устройство 
приготовлено к работе. По выше 
описанным действиям, выберите 
требуемую температуру. Если корыто 
находится в покойном состоянии, 
можете сразу начать работу после 
досяжения настроенной температуры. 
Белье, которое будете гладить положите 
на деревянную доску и осторожно 
расстелите. Нажмите педаль. Вал 
начнет вращатся и гладильное корыто 
опустится. Вал автоматически втянет 
белье под корыто так, чтобы 
непрогорело. Выглаженное белье потом 
упадет в собирательную корзину.  Опять 
нажмите педаль и корыто поднимется. 
Теперь можете гладить новое белье. 
Устройство, оснащенное регулятором 
скорости может выгладить и 
неподатливую ткань. Благодаря тому, 
что скорость привода можно понизить с 
4 м/мин на 2 м/мин, качество глажки 
будет высокое. Модель S 140/25 AV с 
отсасыванием испарений отличается от 
остальных , описанных моделей тем, что 
может гладить белье с более высокой 
влажностью. 

ВНИМАНИЕ 
1) ПРИ ГЛАЖКЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЦЕЛУЮ ПЛОЩАДЬ ВАЛА  
Очень важно при глажке использовать 
всю поверхность вала так, чтобы тепло 
по вале было равномерно разложено и 
понизился износ фланелевой обмотки. 

2) НЕГЛАДИТЬ СЛОИ БЕЛЬЯ БОЛЕЕ 
8ММ. В обратном случае намотка вала 
быстро повредится. 

3) ПО ВОЗМОЖНОСТИ ГЛАДИТЬ 
ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОИ БЕЛЬЯ. Для 
оптимальных результатов глажки, 
невкладывайте сложенное белье. 
Может случится, что средний слой 
небудет достаточно выглажен. 

При вкладывании белья в гладильную 
машину, следите, чтобы пуговицы, 
замки, пряжки и т. д. неприкасались к 
гладильному корыту. Можете их 
прикрыть ткань или вложите белье так, 
чтобы они прикасались к валу. 
Нельзя гладить белье, сшитое 
синтетическими нитками, наклееными 
рисунками или содержащее 
пластмассовые части. 
Экономно гладить белье, которое 
содержит влажность от 5% до 10%, или 
до 25% влажности у машин, 
оснащенных отсасыванием пара. 
При глажке белья с меньшей 
влажностью, белье может помяться и 
загладиться в складки, потом 
приходится его снова намочить и 
повторно гладить. 

7.3. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Неоставляйте гладильную машину 
включенной, когда она неиспользуется. 
ВЫКЛЮЧИТЕ  главный выключатель 
машины. 
В течение работы помните: 
– Неприкасаться к горячим частям 
машины (верхняя грань корыта) и 
даже в конце рабочего дня, потомучто 
корыто охлаждается медлено. 

– Опасность ранения рук, когда 
гладильное корыто опускается и когда 
вкладываете белье в машину. 

– Если корыто внизу на вале и 
произойдет перерыв подачи питания, 
быстро откройте аварийные двери и 
вращайте ручным колесом в 
направлении стрелок часов так, 
чтобы корыто поднялось. Что бы 
непрогорело белье или обмотка вала. 

– Перед началом текущего ремонта или 
чистки, сконтролируйте, если 
выключен выключатель на устройстве 
и на стене. 

– Нельзя гладить белье, которое было 
вычищено или выстирано горючими 
или взрывоопасными средствами. 
Такое белье можно гладить только 
после повторной стирки. 

– Нельзя содержать в близи машины 
горючие средства. Такие средства 
должны находится в сухом, 
проветриваемом помещении, без 
доступа посторонним лицам. 

– Средства для чистки и шлифовки 
устройства, храните отдельно от 
гладильной машины. 

7.4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ШАГИ И МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В течение первых часов работы 
гладильной машины помните, что: 

– Правильный рабочий угол между 
рукой и предплечьем 
обслуживающего лица 90.  Если 
работник обслуживания меньше, 
используйте платформу для 
обеспечения правильного рабочего 
положения.  Наоборот, если 
обслуживающий работник слишком 
высокий, установите гладильную 
машину на подходящую платформу.  
Использование правильной рабочей 
платформы в результате повысит 
работоспособность и качество глажки. 

– Необходимо припомнить как важно 
использовать деревянную доску для 
подготовки белья перед 
вкладыванием в машину, этим 
воспрепятствуете ранениям Ваших 
работников. 

7.5. ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ПРОВОДИМОЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ 
ЛИЦАМИ 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТЕКУЩЕГО 
РЕМОНТА СКОНТРОЛИРУЙТЕ, ЕСЛИ 
ВЫКЛЮЧЕН ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
НА СТЕНЕ ПЕРЕД УСТРОЙСТВОМ. 
Машина не требует особого ухода 
благодаря тому, что эргономически 
создана и содержит надежные части 
высокого качества. 
В течение очистки и текущего ремонта 
невкладывайте в движущие части 
гладильной машины (двигатель, цепь и 
т. д.) пальцы и инструменты.  
Изготовитель ненесет ответственность 
за ранения и повреждения имущества 
при эксплуатации, очистке и текущему 
ремонту гладильной машины. 
Для регулярной очистки внешних 
пультов используйте влажную тряпку. 
Никогда неиспользуйте горючие или 
абразивные средства чистки. 
ДЛЯ ЧИСТКИ НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ БРЫЗГАЮЩУЮ 
ВОДУ. 
Всегда, после 100 часов работы, 
нанесите на внутреннюю поверхность 
корыта антистатический воск, который 
обеспечит легкое скольжение ткани и 
содержит корыто в чистом состоянии. 
При применении воска, соблюдайте 
инструкции изготовителя воска на 
упаковке. 
Всегда, после 100 часов работы 
демонтируйте обмотку вала. При этим 
ослабьте пружины, расположенные под 
хлопчато-бумажной тканью на обеих 
сторонах вала. Ткань необходимо 
выстирать в теплой воде (верхняя 
обмотка). Толстый слой фланеля 
прополоскайте в холодной воде 
(внутренняя обмотка). Фланель 
высушить в тени. Влажную хлопчато-
бумажную ткань надеть обратно на вал 
без глажки. Корыто необходимо 
оставить наверху, чтобы неприкасалось 
к валу. 
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ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ГЛАДИЛЬНОЙ 
МАШИНЫ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА 
СТЕНЕ, НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ НА 
МЕСТО ВСЕ ПУЛЬТЫ. 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕМОНТНИКОВ 

8. ИНФОРМАЦИИ ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ РЕМОНТЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

8.1. ДЕФЕКТЫ И ИХ ОТСТРАНЕНИЕ  

 Если гладильная машина неработает 
сконтролируйте что: 
– Выключатель на стене включен и 
машина находится под током; 

– Выключатель гладильной мащины 
включен и под током; 

– Аварийные двери находятся на своем 
месте и закрыты; 

– Световая кнопка запуска машины 
нажата; 

Если после этой проверки машина 
неработает, свяжитесь с сервисной 
мастерской или продавцом (см 
последнюю страницу этого руководства).  

 Если концы вала начнут темнеть и 
средняя часть теряет мощность, 
необходимо обеспечить, чтобы 
нагревание проходило по всей 
поверхности гладильного корыта. 
Необходимо, по возможности 
использовать целую площадь 
гладильного вала. Вал потом создает 
единую поверхность и повышается 
качество глажки. Если после этой 
проверки и действиях машина 
неработает, свяжитесь с сервисной 
мастерской или продавцом (см 
последнюю страницу этого руководства). 
 Если гладильное корыто слишком 
горячее и повреждает белье (или 
недостаточно горячее): 
– Сконтролируйте температуру 
настройки термостата, если 
соответствует приготовленному для 
глажки белью 

– Когда корыто холодное и стоит 
наверху в бездействии, убедитесь, 
если машина достигнет максимальной 
температуры до 15 минут 

Если после этой проверки и действиях 
машина неработает, свяжитесь с 
сервисной мастерской или продавцом (см 
последнюю страницу этого руководства). 
 Если корыто неприблизится к валу: 
– Сконтролируйте, если давление на 
педаль переносится далее; 

– Сконтролируйте, если защитная планка 
защиты пальцев неактивирована; 

– Сконтролируйте, если месный 
поставщик электрической энергии 
непоменял фазы при поставке эл. 
энергии. Если это случилось, 
необходимо, чтобы 
квалифицированный работник или 
электрик фазы переключил. 

Если после этой проверки и действиях 
машина неработает, свяжитесь с 
сервисной мастерской или продавцом 
(см последнюю страницу этого 
руководства). 

8.2. УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 
Машина оснащена электронной системой 
управления, которая обеспечивает 
функции и контролирует главные 
настроенные величины машины. 
Отдельно от этих единиц, машина еще 
оснащена электромеханическими 
защитными системами, это 
обеспечивает высокую степень 
безопасности в случае отказа 
электронного управления. 
Те настройки, которые контролируются 
машиной, обозначены мерцающими 
большими буквами, следующие: 
 „AL1“  СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ДЕФЕКТНЫЙ 
ДАТЧИК 
Если температура превысит 210C или 
перестанет работать датчик, 
изобразится это сообщение об ошибке и 
в течение одной минуты будет звучать 
зуммер. Устройство останется в этом 
состоянии (включенное, но с тревогой) 
до того времени пока температура не 
понизится под порожную величину 
тревоги. После отстранения тревоги, 
можно устройство повторно выключить и 
включить. 
„AL2“  АКТИВИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ 
ПРОТИВ ПЕРЕГРУЗКЕ СИСТЕМЫ 
ОТСАСЫВАНИЯ 
Если двигатель отсасывания перегрелся 
или неработает правильно, изобразится 
это сообщение об ошибке и в течение 
одной минуты будет звучать зуммер. 
Устройство автоматически выключится и 
гладильное корыто поднимится в 
покойное положение. Тревогу можно 
отстранить только ремонтом или 
заменой системы отсасывания. 
„AL4“ АКТИВИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ 
ПРОТИВ ПЕРЕГРУЗКИ ДВИГАТЕЛЯ ВАЛА 
Если двигатель вала работает 
неправильно, изобразится это 
сообщение об ошибке и включится 
зуммер.  Устройство автоматически 
выключится, но крыто 
НЕПЕРЕМЕСТИТСЯ в покойное 
положение. Для отстранения тревоги 
достаточно устройство выключить и 
опять включить. 
„AL5“  ЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ 
Если устройство включено и откроются 
защитные двери, начнет мерцать это 
сообщение. Устройство автоматически 
выключится, но крыто 
НЕПЕРЕМЕСТИТСЯ в покойное 
положение. Для отстранения тревоги 
достаточно вернуть двери в исходное 
положение. Положение защитных 
дверей контролируется и в случае когда 
устройство невключено, но находится 

под напряжением (горит только желтый 
контрольный свет). 
„AL6“  ИСТЕКЛО ВРЕМЯ ДЛЯ 
ПОДНИМАНИЯ КОРЫТА 
Если после нажатия педали, корыто 
недостигнет покойного положения до 10 
секунд, изобразится это сообщение и 
включится зуммер. Устройство 
автоматически выключится. Для 
отстранения тревоги достаточно 
устройство выключить и опять включить. 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Кроме защитных систем с электронным 
управлением, устройство оснащено и 
целым рядом электромеханических 
защит, на пример: 
1) ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 
Этот термомтат с ручным повторным 
включением (reset) находится на пульте 
управления на задней части машины. 
Как только температура превысит 
220C, отключит питание нагревательных 
элементов. Если хотите термостат 
повторно включить, отвинтите крышку и 
подходящим инструментом, нажмите 
черный штифт, до щелчка. Привинтите 
крышку обратно. Определите причину 
перегрева. 
2) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ отключит устройсво 
от сети питания. 
3) ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
Моментально выключит устройство в 
любой фазе деятельности. 
4) Сетевые и дополнительные 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ  для общей 
защиты электрической системы. 
5) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, КАК ЗАЩИТА  
ПРОТИВ ПЕРЕГРУЗКИ  
Предохранители с ручным 
выключением защищают вставные 
двигатели. 
6) ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
Физически и электрически отделит 
устройство от сети питания. 
7) ЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА для защиты 
пальцев перед ожегами. Поднимет корыто, 
несмотря на скорость вала и быстро 
изменит направление вращения вала. 
8) ЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ 
При перерыве подачи питания 
используются для поднимания корыта, 
чтобы небыло повреждено белье и 
намотка вала. 
9) КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 
Длина: 3 м. Соответствует 
действительным нормам безопасности. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ 
РЕАГИРОВАНИИ УСТАНОВЛЕННОЙ 
ЗАЩИТЫ, НЕОБХОДИМО 
МОМЕНТАЛЬНО УСТРОЙСТВО 
ВЫКЛЮЧИТЬ И ОТСОЕДИНИТЬ ОТ 
СЕТИ ПИТАНИЯ. ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА 
СТЕНЕ.  ПОТОМ НЕОБХОДИМО 
НАЙТИ ПРИЧИНУ ДЕФЕКТА. ПРИЧИНУ 
ДОЛЖЕН ОТСТРАНИТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОТНИК И 
ТОЛЬКО ПОТОМ МОЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ. 
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8.3. НАПЛАНИРОВАННЫЙ ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ, ПРОВОДИМЫЙ ТЕХНИКАМИ 
Напланированный текущий ремонт может 
проводить только сервисная организация 
или квалифицированные лица. 
ПЕРЕД КАКИМ ЛИБО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ТЕКУЩЕМ 
РЕМОНТЕ, НЕОБХОДИМО 
СКОНТРОЛИРОВАТЬ, ЕСЛИ 
ВЫКЛЮЧЕН ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА СТЕНЕ. 
В течение текущего ремонта 
необходимо действовать осторожно.  
Защитные устройства нельзя 
игнорировать. Используйте только 
оригинальные запасные части. При 
сомнениях сразу позвоните на наше 
технологическое отделение, сообщите 
тип модели и серийный номер, это 
указано на щитке на задней стороне 
устройства. 

ПРОВЕРКА 1РАЗ В МЕСЯЦ 
Измерить периметр вала гибким метром. 
Периметр должен быть между 740мм и 
760мм однородный по всей длине вала. 
Если периметр меньше 740 мм, 
необходимо добавить стальную шерсть 
или заменить слой фланеля. При этих 
действиях соблюдайте 
соответствующие инструкции.  

ПРОВЕРКА 1РАЗ В ГОД 
Смазать скользящие направляющие 
части корыта тефлоновым вазелином. 
Сконтролируйте, если защитные 
устройства работоспособны: защитный 
термостат, планка защиты пальцев, 
микровыключатель аварийной двери, 
просоединение заземления и 
предохранитель схемы, расположеный 
перед машиной. 
Проведите смазку обоих колес и цепи 
тефлоновым вазелином. Цепь должна 
быть правильно натянута, натяжку можно 
провести винтами, которые закрепляют 
единицу передачи двигателя.  
Передача двигателя нетребует ухода, 
смазка была проведена на целый срок 
службы. 
Также пружины нетребуют ухода. 
Винты, соединяющие кабели подвода 
электрической энергии к отдельным 
выключателям и главному выключателю 
должны быть притянуты. 

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МАШИНЫ С 
ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
МАШИНЫ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА 
СТЕНЕ, НАМОНТИРУЙТЕ ВСЕ 
СНЯТЫЕ КРЫШКИ ОБРАТНО. 

УКАЗАНИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЦЕЛОЙ 
НАМОТКИ 
Снимите хлопчатобумажную намотку и 
отстраните все слои старой намотки на 
металлическую поверхность вала. 
Вложите ограничительные тела в 
скользящие направляющие части 
корыта, чтобы неприкасалось к металлу 
и небыла повреждена поверхность. 

Используйте новую стальную шерсть. 
Отрезать один конец по диагонали и 
вложить в щель на левой стороне вала. 
Запустить гладильную машину 
нажатием педали. (Корыто немного 
опустится, остановится на 
ограничительных телах). Тщательно 
наматывайте вату на вал так, чтобы 
неторчала через край. После досяжения 
правой стороны вала, переверните 
полосу ваты. Отстраните 
ограничительные тела из корыта и 
начните наматывать второй слой в 
направлении влево. После третего слоя, 
когда закончите на правой стороне вала, 
отрежьте конец ваты по диагонали и 
острожно ее заложите на торец вала. 
Стальную вату необходимо притягивать 
в течение всего времени наматывания. 
Приложите джутовую ткань параллельно 
к валу и передвигайте вовнутрь до 
полной обмотки вала. 
Повысить температуру настройкой 
термостата на 100°C и запустить вал на 
10 минут, до полного осаждения первого 
слоя. Подождите до охлаждения под 
50°C. Приподнимите конец джутовой 
ткани прибл. 100мм от края и засунуть 
под нее слой фланеля. 
Опустить корыто вниз так, чтобы был 
намотан слой фланеля полностью, 
потом корыто поднимите, приподнимите 
конец фланеля прибл. на 100мм от края 
и вложите хлопчатобумажную ткань. 
Она должна быть правильно 
центрированна на валу и засунута под 
узкие части. Тесемки хлопковой ткани 
должны быть на сторонах гладильной 
машины и швы направлены вниз. 
Вал должен несколько минут работать, 
чтобы целая намотка правильно 
растянулась. 
Притягивайте осторожно тесемки до 
оседания хлопчатобумажной обмотки на 
торцах вала, потом завяжите и засуньте 
под край намотки. 
Для моделей машин, оснащенных 
отсасыванием пара и многослойной 
намоткой, рекомендуется снять 
устройство для отделения белья перед 
заменой фланеля. Потом устройство 
намонтируйте обратно в исходное 
положение с помощью 4 винтов. 
Настройка нетребуется. 
(См рис.5). 

8.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКАЗ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
При определении номеров кодов 
запасных частей руководствуйтесь 
рисунками, на которых изображены 
отдельные части машины и список 
запасных частей. После определения 
необходимых номером, пошлите 
писменный заказ, включая данные о 
Вашей машине: модель, номер серии, 
напряжение питания и частота сети 
питания. 

9. ДЕМОНТАЖ И ЛИКВИДАЦИЯ 
УСТРОЙСТВА 

Если устройство выводите из строя, 
демонтируйте его и отдельные части 
ликвидируйте по указаниям главы 3. 
Рассортируйте отдельные материалы в 
соотвествии с указаниями по 
ликвидации отходов, которые 
действительны в Вашем государстве 
так, чтобы их можно было 
ликвидировать или повторно 
использовать. Все компоненты 
устройства имеют характер 
коммунальных отходов. За исключением 
металлических частей, которые в 
большенстве Европейских стран 
относятся к специальным отходам. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
В соответствии со статьей 13 
правового постановления № 151 от 25 
июля 2005 г. о претворении в жизнь 
директив ЕС 2002/95/ES, 2002/96/ES и 
2003/108/ES об ограничении 
использования некоторых опасных 
веществ в электрооборудовании и 
электронике и о подлежащему 
утилизации электрооборудованию и 
электронике, 
 
 
 
символ перечеркнутого мусорного 
контейнера на оборудовании означает, 
что изделие после окончания срока 
эксплуатации должно быть 
утилизировано отдельно от других 
отходов. После истечения срока 
службы пользователь обязан отвезти 
данное изделие на соответствующее 
место сбора предназначенной для 
утилизации электроники или 
электрооборудования, либо же 
возвратить его поставщику при покупке 
нового эквивалентного оборудования. 
Правильное разделение и сортировка 
позволяют осуществить последующую 
переработку материала и, таким 
образом, экологически чистую 
утилизацию изделия, предотвратив 
негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья 
человека.  Нелегальная утилизация 
изделия пользователем может 
повлечь за собой санкции в 
соответствии с постановлением № 
22/1997 (статья 5 и последующие). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОМАЦИИ 

МОДЕЛИ  I-25/100 I-25/120 I-25/140 I-25/140 AV I-25/140 AVL 
Движение желоба автоматическое 
Кожух из стальных 
пластин 

 - - - - стандарт 

Отсасывание  - - - стандарт стандарт 
Регуляция скорости 
вала  выбор выбор выбор стандарт стандарт 

Производительность 
гладильной машины кг/ч c.a. 30 35 40 40 12* 

Относительная 
влажность RH 10  15% 10  15% 10  15% 20  25% 35  40% 

Нагревание  электрическое 
Длина мм 1000 1200 1400 1400 1400 
Диаметр мм 250 250 250 250 250 
Скорость м/мин 3,9 3,9 3,9 2  4 2  4 

Вал 

Регулируем
ая скорость

м/мин 2  4 2  4 2  4 2  4 2  4 

Ширина мм 1400 1600 1800 1800 1800 
Глубина мм 420 420 420 420 420 

Размеры 

Высота мм 1005 1005 1005 1005 1005 
Ширина мм 1480 1680 1880 1880 1800 
Глубина мм 500 500 500 500 500 
Высота мм 1150 1150 1150 1150 1150 

Размеры 
намотки 

Объем м3 0,85 0,97 1,1 1,1 1,1 
Масса нетто/брутто кг 110/119 118/130 126/145 130/149 134/154 
Электрическое питание В 230/3 

400/3 
230/3 
400/3 

230/3 
400/3 

230/3 
400/3 

230/3 
400/3 

Частота Гц 50 50 50 50 50 
Подводимая мощность 
нагревания Вт 5000 6000 7000 8400 8400 

Номинальная 
мощность двигателя Вт 180 180 180 215 215 

Общая мощность Вт 5180 6180 7180 8615 8615 
Защита машины A 10  16 10  16 16  25 16  25 16  25 
Шум ДВ(A) 55 55 55 60 60 
Вход воздуха Мц - - - 70 70 
Выход отсасывания  мм - - - 55 55 
*Мощность моделей 140/25 AVL 25 с автоматическим сушением относится к белью с максимальной 
остатковой влажностью 2%. 
 

A= Вход подводных 
кабелей 
 
B= Выход отсасывания
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СПИСОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

 
 

PF1  Аварийный выключатель 
F1  Предохранитель защищающий первичную намотку трансформатора 
TRF  Трансформатор изоляции 
F2  Предохранитель защищающий вторичную намотку трансформатора 
K1  Контактор нагревательного элемента 
K3  Контактор двигателя корыта (поднимание вверх) 
K4  Контактор двигателя корыта (опускание вниз) 
C5  Экстракционный конденсатор 
EMC FILTER  Фильтр частотного преобразователя 
FR-D  Частотный преобразователь 
SCH1  Доска программного устройства 
SCH2  Пульт управления 
PT100  Датчик температуры 
MOT1  Двигатель корыта 
MOT2  Двигатель отсасывания 
M1  Конечный микровыключатель для движения корыта вверх 
M2  Конечный микровыключатель для движения корыта вниз 
M3  Микровыключатель – педаль 
M4  Микровыключатель – защитная крышка 
M5  Микровыключатель – защитная планка  (защита пальцев) 
M6  Микровыключатель – двигатель вала 
M7  Микровыключатель – двигатель вентилятора 
M8  Микровыключатель – двигатель корыта 
M9  Микровыключатель – монетный автомат 
T.S.  Ручной защитный термостат (для повторного включения) 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

I-25/STD - 230 В - 3 фазы - 50 Гц 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
I-25/STD - 400 В - 3 фазы - 50 Гц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



554414.doc  РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И РЕМОНТУ 15 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
I-25/V - 230 В - 1 фаза - 50 Гц 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
I-25/V - 230 В - 3 фазы - 50 Гц 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
I-25/V - 400 В - 3 фазы - 50 Гц 



18 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И РЕМОНТУ 554414.doc 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
I-25/AV - AVL 230 В - 3 фазы - 50 Гц 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА  

I-25/AV - AVL 400 В - 3 фазы - 50 Гц 
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