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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мы благодарим вас, что вы закупили этот 
гладильный каток. Если вы будете точно 
соблюдать инструкции, вы будете 
обязательно удовлетворены 
производительностью и гарантией катка. 
Если у вас будут претензии или 
возражения, решающим текстом будет 
текст написанный на родном языке 
завода-изготовителя, т.е. на итальянском 
языке. 

1. ГАРАНТИЯ 
– Гарантия покрывает смену всех 
дефектных деталей, у которых 
обнаружено повреждение в течение 
производства. Гарантию следует 
предлагать прямо у дилера. 
– Покупатель всегда несет затраты по 
труду, и также транспортные расходы, 
расходы на упаковочный материал и 
транспортный риск. 
– Гарантия обусловлена тем, что 
поврежденные детали будут отправлены 
обратно с ОПЛАЧЕННЫМИ 
ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ. 
Вместе с деталями следует отправить 
общую информацию о катке, т.е. модель, 
серийную модель и дефект детали катка, в 
состав которого данная деталь входит. 
– Гарантия не покрывает случаи 
неисправного применения катка, 
неисправной электрической схемы, 
неисправной или неподходящей 
установки, несоблюдения инструкций по 
сборке и эксплуатации, и также случаи, 
когда с катком манипулировали 
посторонние лица. Гарантия тратит силу, 
если серийный номер устранен, 
поцарапан или другим образом изменен. 
– Гарантия не покрывает следующие 
детали: детали под влиянием типичного 
износа, в том числе двигатели, 
редукционные передачи, электронные и 
электрические детали и оболочка валка. 

2. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство было составлено 
простым и логическим образом с целью, 
чтобы читатель мог познакомиться с 
катком. Просим тщательно прочитать 
руководство, и затем его хранить в близи 
катка. В настоящем руководстве 
приведенные предупреждения и советы 
не могут покрыть все возможные случаи. 
Поэтому необходимо упомянуть, что 
вместе с катком нельзя поставить здравый 
ум, заботливость и осторожность. Это 
должны доставить те, которые 
ответственны за установку, уход и 
эксплуатацию катка. Все, кто пользуются 
катком, должны заранее прочитать 
настоящее руководство. Если каток надо 
отремонтировать, завод-изготовитель 
рекомендует применение лишь 
оригинальных запчастей (заказ 
запчастей – см. главу 8.4.). 
В настоящем руководстве приведенные 
описания и схемы не являются 
обязательными для завода-изготовителя. 
Завод-изготовитель оставляет за собой 
право актуализировать описания и схемы 
в любое время и без предыдущего 
предупреждения и/или включить в их 
состав детали и компоненты, которые 
приспособлены современным 
требованиям способом, который он 

считает необходимым для производства 
или торговых целей.  

3. ИНСТРУКЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
МАШИНЫ 
Работая с электронной установкой или 
электрическим прибором, необходимо 
соблюдать некоторые основные правила. 
Прежде всего, не прикасайтесь к установке 
мокрыми или смоченными руками или 
ногами. Не пользуйтесь катком, если вы 
босиком. Не допускается подвергать 
установку влиянию дождя, соли, соленого 
воздуха и т.п. Не допускается 
эксплуатация установки детьми или 
инвалидами без надлежащего надзора. 
При высоких температурах не допускается 
глажение материалов, которые не 
являются теплостойкими. Не гладьте слои 
ткани с толщиной больше 8 мм и белье, не 
предназначенное для гладильного катка 
этого типа. Также нельзя гладить мокрое 
белье с влажностью выше 
рекомендуемых пределов. Курение в 
близи установки не допускается. Также не 
допускается курение в течение работы 
установки. Не пренебрегайте и не 
устраняйте предохранительные 
устройства. Не кладите никакие предметы 
на горячие части установки. Предметы 
нельзя класть на горячие части установки 
даже после отключения, так как 
охлаждение желоба длится некоторое 
время. Не допускается очистка установки с 
помощью прямых или непрямых водяных 
форсунок. Поэтому необходимо каток 
установить далеко от помещений, где 
водяные форсунки применяются. 
ЛЮБОЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВКИ, 
КОТОРОЕ ДАЛЕЕ НЕ ПРИВЕДЕНО, 
СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ОПАСНЫМ. 
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВСЯКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПОВРЕЖДЕНИЕ, ВОЗНИКШЕЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕИСПРАВНОЙ, 
НЕПРАВИЛЬНОЙ ИЛИ 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ. 
ДО ТОГО, КАК НАЧНЕТЕ С ЛЮБЫМ 
УХОДОМ ЗА КАТКОМ, НЕОБХОДИМО 
УСТАНОВКУ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ 
ПИТАНИЯ. 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

4. ОТПРАВКА, РАСПАКОВКА, 
МАНИПУЛЯЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 
УСТАНОВКИ 

4.1. ТРАНСПОРТ 
В течение транспорта и/или отправки 
установки следует точно соблюдать далее 
приведенные инструкции: 
Для внесения установки в здание 
необходимо использовать поддон или 
подходящую грузовую площадку. 
Пользуйтесь к манипуляции этого типа 
подходящей ручной или электрической 
тележкой с высоким подъемом вил, 
несущая способность которой 
соответствует требуемой установке (см. 
технические данные). Проверьте, пройдет 
ли гладильный каток через любые 
препятствия и узкие пассажи (например, 
двери, лестницы и т.п.). Тянуть установку 

по боковой стороне или по любом 
другом компоненте ни в коем случае не 
допускается. Для обеспечения 
достаточной стабильности в течение 
транспорта установка отправляется в 
оригинальном упаковочном материале. 

4.2. ХРАНЕНИЕ 
Если каток будет храниться в течение 
продолжительного срока, и только затем 
будет устанавливаться, храните его в 
оригинальном упаковочном материале, 
гарантирующем лучшие условия охраны. 
Проверьте, соответствует ли температура 
в помещении температуре, приведенной в 
главе 5.3. Если гладильный каток не 
запускается в работу в течение 
продолжительного срока, проверьте, 
отключена ли штепсельная розетка от 
сети питания. Затем каток закройте 
оригинальным предохранительным 
пластиковым пакетом. 

4.3. РАСПАКОВКА 
1) Перед приемкой катка от экспедитора 
проверьте, не поврежден ли упаковочный 
материал. Если он поврежден, может 
быть повреждена и сама установка. В 
таком случае распакуйте установку в 
присутствии экспедитора, и в квитанцию о 
поставке запишите свои возражения. 
Завод-изготовитель не несет 
ответственность за повреждение в 
течение транспорта и за повреждение, 
возникшее в результате неисправного 
хранения. 
2) Чтобы установку не повредить, 
необходимо ее распаковать с 
чрезвычайной тщательностью. Изнутри 
правой и левой боковых панелей 
развинтите винты, и уберите 
транспортный поддон. 
3) Проверьте, не потерялось ли или не 
осталось ли в упаковке руководство по 
эксплуатации. Упаковочный материал 
(пластиковые пакеты, пенный полистирол, 
дерево, картон, гвозди и т.п.) опасен. 
Значит, его нельзя хранить в близи детей. 
Оставьте себе весь упаковочный 
материал для следующего транспорта 
или для отключения установки на 
продолжительный срок. (см. глава 4.2). До 
того, как подключите установку, 
проверьте, соответствуют ли дата на 
табличке параметрам сети питания. 
Гладильный каток необходимо применять 
лишь для цели, для которой он был 
конкретно проектирован. 

5. УСТАНОВКА 

5.1. ТРЕБОВАНИЯ НА 
РАЗМЕЩЕНИЕ КАТКА 
За исключением ровного пола не 
предъявляются специальные требования 
на размещение гладильного катка. Так как 
каток обслуживается спереди, его можно 
разместить задней панелью к стенке. 

5.2. УСТАНОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
И УХОД (СМ. РИС. 1) 
Установку следует разместить так, чтобы 
были обеспечены минимальные 
расстояния, приведенные на рис.1. Этот 
рисунок изображает: 
1) главный автоматический выключатель 
(не входит в состав поставки) 
2) экранированный кабель питания, тип 
„Supertutor“ FROR 450/750V 4x6мм2.  
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*  Автоматический выключатель 
должен находится на месте, 
позволяющем его простое применение 
в случае АВАРИИ (максимальное 
расстояние 3 м). 

5.3. ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ В 
ПОМЕЩЕНИИ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ 
ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
УСТАНОВКИ (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) 
– тип помещения: закрытое 
– минимальная температура: 10 гр.ц. 
– максимальная температура: 40 гр.ц. 
– относительная влажность: 75% 
– освещение: 100 люксов (обязательно для 
Италии. Требования на освещение 
рабочих мест в других странах приведены 
в соответствующих национальных 
нормах.) 

5.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
Гладильный каток должен устанавливать 
лишь квалифицированный персонал в 
соответствии с указаниями завода-
изготовителя и в соответствии с местными 
директивами. Завод-изготовитель 
отказывается от всякой ответственности 
за персоналу нанесенный ущерб и за 
повреждение имущества, возникшее в 
результате неисправной установки катка. 
Развинтите четыре винта с крестовым 
шлицем, и устраните правую боковую 
панель. Проверьте, соответствует ли 
напряжение питания параметрам на 
табличке гладильного катка. Колебание 
напряжение ни в коем случае не должно 
быть выше +/-10%.  
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ установки обязательно. 
Для заземления находится на главной 
зажимной плфте подходящий зажим, 
который подсоединится к земле. 
Заземление должно соответствовать 
действующим распоряжениям. Завод-
изготовитель отказывается от любого 
повреждения, возникшего в результате 
несоблюдения принципа профилактики. 
В соответствии с действующими нормами 
по безопасности каток оснащен наружным 
зажимом для возможного 
сбалансирования потенциалов.  
Перед катком следует установить в линию 
питания автоматический многополюсный 
выключатель с расстоянием контактов не 
менее 3 мм. Калибровка выключателя 
должна соответствовать максимальной 
номинальной подводимой мощности 
(смотрите дата на табличке и далее в 
таблице): 
МОДЕЛЬ К-во 

полюс
ов 

Номинальная 
подача – In 

Пороговой 
ток – In 

160  3 17  30 A 30 мA 
160 AV 3 17  30 A  30 мA 
160 AV 3 22  37A 30 мA 
ВНИМАНИЕ 
У машин, оснащенных инвертором, 
достигает ток сквозной проводимости 5-8 
мА. Причиной является установленный 
фильтр интерференции. Этот факт 
необходимо учитывать, прежде всего, в 
тех случаях, когда к одной и той же линии 
подсоединено несколько установок. 
Для каждой установки установите 
дифференциальный выключатель, 
соответствующий току сквозной 

проводимости 5-8 мА, возникшему в 
результате применения фильтра 
интерференции. В качестве шнура 
питания длиной в 3 м поставляется 
четырехполюсный шнур типа „Supertutor“ 
Icel FROR 450/750V 4x6мм2. Шнур следует 
подсоединить к автоматическому 
выключателю, не входящему в состав 
поставки. 
Завод-изготовитель проверил, исправна 
ли последовательность фаз, т.е. R-S-T 
(A1-A2-A3) (L1-L2-L3). В результате 
изменения последовательности фаз каток 
мог бы повредится. Если включается 
машина с неправильной 
последовательностью фаз, сработает 
предохранительный микровыключатель, 
блокирующий автоматически работу всех 
электрических деталей, в том числе и 
двигателя. 
Если такое случится, выключите главный 
выключатель на стенке и также в 
установку встроенный выключатель, и 
замените две из трех фаз. 
Затем откройте аварийную крышку, и 
переместите желоб в такое положение, 
чтобы микровыключатель не срабатывал. 
Затем аварийную крышку закройте. 
Верните все панели на свои места, и с 
помощью главного выключателя на стенке 
и в установку встроенного выключателя 
подключите установку к сети питания. 
Желоб затем автоматически переместится 
в положение покоя, и гладильный каток 
готовится к работе. 
Последовательность фаз можно вручную 
проверить следующим способом: 
– Присоедините три фазы и заземляющий 
провод. 
– Проверьте, находится ли желоб внизу на 
валке. Если желоб не находится на валке, 
устраните при помощи ключа, 
поставляемого для этой цели, крышку, 
которая используется для ручных 
вмешательств. Ручным колесиком 
двигателя вращайте против направления 
часовой стрелки до тех пор, пока желоб не 
спуститься вниз к валку. Включите 
выключатель на стенке и встроенный 
выключатель, и отверткой нажмите 
контактор С4 (контактор С4 обозначен 
красной точкой). Затем желоб должен 
подняться вверх. Если желоб не 
поднимается вверх, выключите оба 
выключателя, замените две из трех фаз, и 
повторите тест. 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 
Чтобы не нанести ущерб лицам, 
животным и имуществу, находящимся в 
близи установки, необходимо нажать 
контактор С4 лишь мгновенно. Проверив 
направление вращения, положите 
аварийную крышку на свое место, 
заблокируйте ее, и затем закрепите 
боковые панели. 
ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить 
случайный замен фаз, необходимо 
сообщить заказчику, пользователю или 
человеку, ответственному за ход 
прачечной, что последовательность фаз 
чрезвычайно важна. 
Если фазы соединены неправильно, и 
контактор С4 (обозначенный красной 
точной) нажимается в течение 
продолжительного времени, то 
предохранительный винт из латуни, 
находящийся слева на передаче напротив 
пульта управления сломается. Если винт 

сломается, замените его поставляемым 
запасным винтом. Затем, вращая ручным 
колесом двигателя, выравнивайте 
отверстия на рычаге и передаче. Потом 
вставьте крепежные винты обратно на 
свои места. 
ГАРАНТИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ КАТКИ, 
ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

6. ИНФОРМАЦИЯ О КАТКЕ (СМ. РИС.2) 

6.1. ОПИСАНИЕ КАТКА 
В состав катка входят следующие 
основные детали (см. рис.2): 
1) Деревянная доска для укладки белья, 
которое будет гладиться. Только после 
положения белья на деревянную доску 
белье сунется к вращательному валку. 
Для облегчения подготовки белья 
поставляется в качестве дополнения 
полка. 
2) Предохранительная лента для охраны 
пальцев, не позволяющая прикосновение 
пальцев к горячим деталям. Когда 
предохранительная лента запускается, 
изменится направление вращения валка, 
и гладильный желоб поднимается вверх. 
3) Ключом блокируемая крышка, которая 
используется для аварийного поднимания 
желоба (ручной привод) 
4) Слева вверх: первая газовая пружина 
для движения желоба, двигатель для 
движения желоба и двигатель для 
отсасывания испарений 
5) Гладильный валок с оболочкой из 
подходящей ткани (хлопчатобумажное 
полотнище, материал NOMEX, слой 
фланели, сетка из стальной проволоки, 
пыленепроницаемая металлическая 
сетка). В гладильных катках с сушильной 
установкой находится слой фланели 
NOMEX и специальная оболочка из 
стальных пластинок. 
6) Справа вверх: все движущиеся детали, 
панель управления и вторая газовая 
пружина для движения желоба 
7) Большой ящик для сбора белья 
8) Выход испарений, соединенный с 
наружной средой при помощи внутренней 
трубы диаметра 55 мм. Для обеспечения 
достаточного течения в соединительной 
трубы допускаются максимально три 
загиба 90. Чтобы испарения выходили 
наружу эффективно, длина 
соединительной трубы должна быть 
максимально 5-6 м. 
9) Ножной рычаг для управления 
положением желоба и для 
пуска/остановки валка 
10) Аварийный выключатель с 
одновременной электрической и 
механической блокировкой 
11) Панель управления с регулировкой 
скорости или без регулировки скорости. В 
состав панели входят следующие 
компоненты: 
А. Регулятор температуры с показателем 
температуры желоба 
Б. Кнопка пуска с зеленым светодиодом 
В. Кнопка остановки с желтым 
светодиодом 
Г. Сигнальный огонь „обогрев“ 
12) Д. Устройство для регулировки 
скорости с показателем скорости 
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13) Наружный корпус желоба 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 
ДАЛЕЕ ПРИВЕДЕННЫЕ РИСУНКИ И 
СХЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ОТЫСКАНИЯ 
И ЗАКАЗА ЗАПЧАСТЕЙ. 

6.2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
УСТАНОВКИ 
Настоящий гладильный каток был 
проектирован для глажения хлопка, 
шерсти, льна, шелка и разных типов 
синтетических тканей. Согласно 
инструкциям, приведенным в настоящем 
руководстве, установите с помощью 
термостата соответствующие рабочие 
температуры. 

6.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ 
В состав электрической системы входят 
предохранительные и управляющие 
устройства, установленные на 
соответствующей плате внутри правого 
отсека установки. Далее в настоящем 
руководстве приведены схемы и 
подробные перечни (смотрите рисунки). 

6.4. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
В настоящем руководстве описанный 
гладильный каток соответствует 
следующим директивам:  
72/23/ECC, 93/68/ECC,89/336/ECC, 
92/31/ECC, 92/68/ECC 
и нормам 
EN60335-1, EN 60335-2-44,EN 55014, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,EN 55104 

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ КАТКА 

7.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
С помощью выключателя на стенке и 
выключателя на правой стороне установки 
включите каток.  
В зависимости от типа ткани 
рассортируйте белье. Сначала установите 
низкую температуру, и выгладите самое 
деликатное белье. С помощью термостата 
постепенно повышайте температуру. В 
конце следует гладить самые 
теплостойкие ткани. Если установка 
оснащена регулятором скорости, можно 
начать гладить белье еще до того, как 
желоб достигнет установленную 
температуру. Недостаточную температуру 
желоба компенсирует, таким образом, 
более медленное движение.  
Относительная влажность глаженого 
белья не должна превысить 20-25%. 
В таблице приведены температуры, 
соответствующие отдельным типам ткани. 
Далее здесь приведены символы, 
применяющиеся в настоящее время в 
текстильной промышленности. 

Ткань Символ Значение 
Темпера
тура 

Перлон, 
искусственный шелк 

0 Низкое Макс.110C 

Шелк, шерсть 00 Среднее Макс.150C 
Хлопок, лен 000 Высокое Макс.200C 
* Эти символы, изображенные внутри 
маленького утюга, в настоящее время 
встречаются на этикетках белья. 
Когда включается выключатель на стенке 
перед установкой и выключатель на 
правой стороне установки, на панели 
управления зажигается желтый 

светодиод, сигнализируя, таким образом, 
что установка подсоединена к питанию. 
Нажав кнопку пуска, зажигается зеленый 
светодиод и соответствующие дисплеи, 
изображающие активную температуру и 
установленную скорость (только катки с 
регулятором скорости). 
УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
На панели управления находятся три 
кнопки, используемые для установления 
температуры: „+“, „-“ и „SET“. На дисплее 
изображается мгновенная температура 
гладильного желоба.  
Чтобы изобразить установленную 
температуру, следует нажать кнопку „SET“. 
Когда значение на дисплее мерцает, 
можно, нажимая кнопки „+“ или „-“, его 
повысить или понизить. Если в течение 
нескольких секунд не нажимается никакая 
кнопка, дисплей переключится в 
нормальный режим, и гладильный желоб 
будет продолжать нагреваться. 
Достигнув установленную температуру, 
данное значение остается стабильным в 
узком диапазоне температур. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Колебания +/- 5-8 гр.Ц. не 
оказывают влияние на качество глажения. 
Положив первые части белья в каток, 
температура падает на несколько 
градусов, и затем возвращается на 
установленную величину. Это совершенно 
нормально. Также совершенно 
нормально, когда система обогрева 
постоянно включается и выключается. 
Далее, в первых часах работы катка может 
из отверстий в корпусе появиться дурной 
запах. Причиной является изоляционная 
оболочка отопительных элементов. Такой 
дурной запах совершенно безвреден, и 
через несколько часов работы катка он 
совсем исчезнет. 
ДВИЖЕНИЕ ЖЕЛОБА 
Нажав ножной рычаг, валок начинает 
вращаться в рабочем направлении. 
Четыре секунды спустя отопительный 
желоб начнет спускаться вниз, 
прижимаясь к валку. В течение этого 
краткого интервала можно в каток вложить 
сильно измятое белье. 
Чтобы установить гладильный желоб 
обратно в положение покоя, надо только 
опять нажать ножной рычаг. Затем желоб 
поднимается вверх, и валок начнет 
вращаться в обратном положении. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если ножной рычаг 
не нажимается в течение 20 минут, 
установка для энергосбережения 
автоматически выключается. Желоб затем 
перемещается в положение покоя, и на 
панели управления зажигается желтый 
светодиод остановки.  
УСТАНОВЛЕНИЕ СКОРОСТИ 
Скорость движения следует устанавливать 
при помощи кнопок „“ a „“ в диапазоне с 2 
до 4 м/мин. Этим скоростям соответствуют 
величины с „1“ до „7“. 
Благодаря возможности изменить 
скорость движения, установка более 
универсальна, и позволяет глажение 
тканей разных типов. 
ОКОНЧАНИЕ ГЛАЖЕНИЯ 
В конце рабочего дня рекомендуем 
оставить валок вращаться в течение 
нескольких минут с желобом в рабочем 
положении. Температуру при этом следует 
установить на низкой или средней 
величине так, чтобы влажность 
испарилась из оболочки валка. 

Для выключения установки надо только 
нажать кнопку остановки. Если желоб 
находится в положении покоя, то каток 
нормально остановится. В обратном 
случае, если валок все еще вращается, 
желоб поднимается вверх, и только затем 
каток остановится. 
Впоследствии выключите встроенный 
выключатель и выключатель на стенке, 
отключая, таким образом, питание 
установки. 
МОНЕТНЫЕ КАТКИ 
Катки, оснащенные счетчиком монет, 
включаются после опущения требуемой 
монеты, и выключаются после истечения 
программой установленного времени. 
Последовательность выключения 
монетного катка та же самая, как выше 
описанная последовательность 
выключения катка обыкновенного типа. 
Единственным исключением является 
факт, что каток выключается 
автоматически без вмешательства 
пользователя. 
Инструкции для изменения заводом-
изготовителем установленных значений 
времени поставляются вместе с такими 
катками. 
ВНИМАНИЕ: Горячий гладильный желоб 
не должен касаться валка, так как оболочка 
валка может быстро повредиться. 
Аварийный выключатель на установке 
следует использовать лишь в случае 
опасности. Использование аварийного 
выключателя для обыкновенного 
выключения катка не допускается. 
Вкладывая белье в гладильный каток, 
необходимо проверить, не будут ли 
пуговицы, молнии, застежки и пряжки 
касаться желоба. Если бы они желоба 
касались, необходимо их закрыть тканью, 
или положить их лицевой стороной по 
направлению к валку. 
Не допускается глажение тканей, сшитых 
синтетической нитью, тканей с 
пластиковой печатью и одежды с 
пластиковыми деталями. 
Если в течение работы катка перерывается 
питание, необходимо валок вручную 
поднять вверх, и вытащить все в катке 
оставшиеся ткани так, чтобы они не 
обожглись. Поступайте следующим 
образом: 
– Выключите встроенный выключатель и 
выключатель на стенке. 
– Поставляемым ключом откройте 
аварийную крышку, и поворачивайте 
ручным колесиком в направлении часовой 
стрелки так, чтобы желоб быстро 
поднялся с валка вверх. 
– Верните аварийную крышку обратно на 
свое место. 
– Подождите, пока не восстановится 
питание. 
– Включите встроенный выключатель и 
выключатель на стенке. 
– Нажатием кнопки пуска гладильный 
каток опять включите. 

7.2. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Рассортируйте белье, которое будете 
гладить, в зависимости от типа ткани. 
Сначала следует гладить ткани, которые 
требуют низкие температуры. 
Теплостойкие ткани следует гладить в 
самом конце. С помощью термостата 
постепенно повышайте температуру 
глажения. Глажение можно начать 
раньше, и не надо ждать, пока желоб не 
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охладится (это было бы необходимым при 
переключении с высоких температур на 
низкие температуры). 
Относительная влажность глаженого 
белья должна колебаться между 20 и 25%. 
У моделей с пластинчатой оболочкой 
диапазон повышается с 25% даже до 45-
50%. Это обеспечивает система 
отсасывания и регулируемая скорость 
движения. В установках без отсасывания 
испарений влажность должна колебаться 
в пределах 10% и 20%. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Крахмальное белье следует гладить в 
самом конце. 
Нажмите светящую кнопку запуска 
(проверьте, зажжется ли зеленый 
светодиод). Установка затем готова к 
эксплуатации. Соблюдая выше 
приведенные инструкции, выберите 
желаемую температуру. Если желоб 
находится в положении покоя, можно 
начать работать сразу, когда достигнута 
установленная температура. Белье, 
которое хотите гладить, положите на 
деревянную доску, тщательно его 
распределите, и нажмите ножной рычаг. 
Валок начнет вращаться, и гладильный 
желоб спустится вниз. Валок 
автоматически втягивает белье под 
желоб, предотвращая, таким образом, 
опасность обжога. Выглаженное белье 
затем опускается в корзину для сбора 
белья. Опять нажмите ножной рычаг. 
Желоб поднимается вверх, и можно 
гладить следующее белье. Установки, 
оснащенные регулятором скорости, 
способны гладить чрезвычайно жесткие 
ткани. Благодаря возможности понизить 
скорость движения с 4 м/мин до 2 м/мин, 
результаты глажения удовлетворительны. 
ВНИМАНИЕ: 
1) В ТЕЧЕНИЕ ГЛАЖЕНИЯ 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСЕЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ ВАЛКА 
Очень важно пользоваться всей 
поверхностью валка, так как тепло 
равномерно распределится по валке, 
понижая, таким образом, 
изнашивание фланельной оболочки. 
2) НЕ ГЛАДИТЕ СЛОИ БЕЛЬЯ, 
ТОЛЩИНА КОТОРОГО ВЫШЕ 8 ММ. 
Если гладятся слои с большей толщиной, 
скорее износится оболочка валка. 
3) ПО ВОЗМОЖНОСТИ ГЛАДИТЕ 
ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОИ БЕЛЬЯ! 
Результаты глажения оптимальны, если 
не гладится в складки собранная материя. 
Может случиться, что средний слой не 
будет выглажен достаточно. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ УСТАНОВКИ 
ОТСАСЫВАНИЯ ИСПАРЕНИЙ 
Функции катка без установки отсасывания 
испарений не отличаются от функций 
катка с установкой отсасывания 
испарений. Но все-таки необходимо 
учитывать некоторые факты: 
1) Катки без установки отсасывания 
испарений не способны гладить белье с 
высокой относительной влажностью, так 
как возникший пар и испарения не 
отводятся, и белье остается влажным. В 
таком случае, пользователь должен 
гладить белье опять и опять, в результате 
чего возникают потери в 
производительности труда, и зря тратится 

энергия. Рекомендуем не гладить ткани с 
относительной влажностью выше 10 –15%. 
2) Работая с чрезвычайно жесткими 
тканями , напр. деним, толстыми тканями 
и/или смятыми тканями, может быть 
необходимым гладить ткани два раза. 
Нельзя понизить скорость валка, и 
оставить, таким образом, ткань под 
влиянием высокой температуры более 
длительное время Что касается 
остальных описаний и инструкций, 
необходимо соблюдать общие описания и 
инструкции. 

7.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Без причины не оставляйте установку 
включенную. Когда установка не 
употребляется, ВЫКЛЮЧИТЕ ее. 
В течение работы установки следует 
учитывать следующие факты: 
– Когда установка не работает в течение 
свыше 20 минут, она автоматически 
отключится, экономя, таким образом, 
энергию. Для повторного пуска 
необходимо нажать кнопку пуска, и 
повторить выше приведенные шаги. 
– Вкладывая белье в установку, берегите 
свои руки. 
– Если перерывается питание, и желоб 
находится внизу на валке, быстро 
откройте аварийную дверь, и, вращая 
соответствующим ручным колесиком по 
направлению часовой стрелки, поднимите 
желоб вверх. Благодаря этому белье и 
оболочка валка не обожгутся.  
– Перед любой очисткой или уходом за 
установкой проверьте, выключен ли 
встроенный выключатель и выключатель 
на стенке.  
– Если каток не подсоединен к питанию, 
желтый светодиод на кнопке остановки не 
горит. 
– Не гладите белье, к очистке, 
увлажнению и мойке которого 
использовались горючие и взрывные 
вещества. Такое белье можно гладить 
только, если оно перед глажением 
промыто в воде. 
– Горючие химические вещества храните 
далеко от установки. Их следует хранить в 
сухих помещения с проветриванием, где 
посторонним вход запрещен. 
– Очистите и полировальные вещества 
храните далеко от гладильного катка. 

7.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В течение первых часов работы 
необходимо учитывать, что: 
– Правильный рабочий угол между рукой и 
предплечьем пользователя – 90 градусов. 
Если пользователь небольшого роста, 
выше приведенное рабочее положение 
достигается, когда он стоит на платформе. 
И, наоборот, если пользователь высокого 
роста, следует установить каток на 
соответствующую платформу. 
Правильное рабочее положение влечет за 
собой повышенную производительность 
труда и лучшие результаты глажения. 
– Чтобы не обожжется, необходимо при 
подготовке белья для укладки в каток 
пользоваться деревянной доской. 

7.5. РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД (ЗАБОТА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) 
ДО ТОГО, КАК НАЧНЕТЕ С ЛЮБЫМ 
УХОДОМ, ПРОВЕРЬТЕ, ВЫКЛЮЧЕН 

ЛИ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА 
СТЕНКЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ. 
Так как конструкция установки 
эргономична, и установка изготовлена из 
чрезвычайно надежных деталей высокого 
качества, установка не нуждается в 
никакой специальной заботе. 
В течение очищения и ухода не 
вкладывайте руки или инструменты в 
движущиеся компоненты установки 
(двигатель, цепь и т. п.). Завод-
изготовитель отказывается от всякой 
ответственности за травмы и повреждения 
имущества, возникшие в результате 
эксплуатации, очищения и ухода за 
установкой. Внешние панели следует 
регулярно чистить смоченной тряпкой. 
Очистка с помощью горючих или 
абразивных очистительных средств не 
допускается. 
ДЛЯ ОЧИСТКИ УСТАНОВКИ НЕ 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОДЯНЫМИ 
ФОРСУНКАМИ. 
Всегда после 100 часов работы следует 
нанести на внутреннюю поверхность 
желоба токопроводящий воск. Благодаря 
воску ткань легче всунется в установку, и 
желоб останется чистым. Нанашивая воск, 
следует соблюдать инструкции завода-
изготовителя. 
Всегда после 100 часов работы, следует 
разъединить пружины под 
хлопчатобумажным полотнищем на обеих 
сторонах валка, и разобрать оболочку 
валка. Полотнище (внешнюю оболочку) 
промойте в горячей воде. Сильный 
фланельный слой (внутреннюю оболочку) 
намочите в холодную воду. Затем для 
иссушения положите фланельный слой в 
тень. Когда полотнище все еще влажное, 
установите его без глажения на валок. 
В конце ухода установите желоб вверх 
так, чтобы не касался валка. 
УСТАНОВИТЕ ВСЕ ПАНЕЛИ НА 
СВОИ МЕСТА, И ТОЛЬКО ЗАТЕМ 
ВКЛЮЧИТЕ ВСТРОЕННЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
НА СТЕНКЕ. 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УХОДА И 
РЕМОНТА 

8. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ УХОД И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ 

8.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ОБНАРУЖЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
a) Установка обогревается не 
равномерно. 
1) Установка не обогревается. 
Проверьте, приводиться ли ко всем 
фазам мощность равномерно. Проверьте, 
правильно ли закреплен датчик электронного 
термостата, и находится ли контактор (С4) 
в правильном рабочем состоянии. 
2) Установка обогревается слишком много. 
Опять проверьте, правильно ли закреплен 
датчик электронного термостата, и чистые 
ли вентиляционные отверстия в корпусе 
желоба. 
b) Желоб не поднимается вверх, и не 
спускается вниз. 
1) Желоб не поднимается вверх. 
Снимите левую боковую панель, и 
проверьте, находится ли латунный винт в 
отличном состоянии. 
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2) Желоб не спускается вниз. 
Снимите левую боковую панель, и 
проверьте, находится ли латунный винт в 
отличном состоянии. 
c) Установка производит 
чрезвычайный шум. 
Одна из трех входных фаз в установке 
несомненно была прервана, и, вследствие 
этого, сработал выключатель перегрузки. 
(ЖЕЛТЫЙ контрольный огонь 
автоматически зажигается, и установка 
останавливается). Дефектным также 
может быть автоматический выключатель 
на стенке. Далее, мог перегореть один из 
трех предохранителей во встроенном 
выключателе. Необходимо обнаружить 
причину отказа, и затем заменить 
выключатель или перегоревший 
предохранитель. 
d) Быстро ухудшается состояние 
хлопчатобумажного полотнища. 
1) Опять проверьте, правильно ли 
закреплен датчик электронного 
термостата, и чистые ли вентиляционные 
отверстия в корпусе желоба. Проверьте, 
достаточно ли для правильной 
вентиляции расстояние между установкой 
и стенкой. В обратном случае 
хлопчатобумажное полотнище может 
повредиться.  
2) Согласно инструкциям в главе 7 
гладите по всей длине валка. 
e) Прижим валка не равномерен. 
Проверьте, находятся ли в правильном 
рабочем состоянии газовые пружины: 
спустите желоб вниз, и проверьте, не 
расслаблены ли подвижные плеча. Если 
они расслаблены, установите желоб в 
положение покоя, расслабьте винты, 
несущие пружины, и пружины замените 
новыми. Чтобы прижим желоба был 
равномерным, необходимо заменить обе 
пружины. 
f) Постоянно выключается 
автоматический выключатель на 
стенке. 
Каток оснащен электронной установкой с 
фильтром интерференции. Применение 
фильтра, однако, несет за собой ток 
сквозной проводимости 5-8 мА. Если к 
одной и той же линии подсоединены 
установки аналогического типа, может 
случиться, что порог выключателя будет 
превышен (обычно 30 мА). В таком случае 
необходимо установить для каждой 
установки отдельный выключатель. 
g) Установка не всасывает влагу с 
белья. 
Всегда после 600 часов работы 
необходимо следующим способом 
очистить систему отсасывания воздуха: 
выключите выключатель на стенке и 
встроенный выключатель. Снимите левую 
панель. Расслабьте ленты, 
придерживающие силиконовую трубу на 
месте. Вытяните трубу вон, и очистите ее с 
помощью тряпки и пылесоса. Отверткой 
устраните винты, придерживающие трубу 
на спирали аспиратора, и очистите 
вентилятор. Для очистки вентилятора 
следует использовать мощный пылесос. 
h) Выбор и замен предохранителей 
Установка оснащена пятью, следующим 
образом распределенными, 
предохранителями: 
Три силовых предохранителя: 

Модель Напряжение Предохранители

160 400 В 20 A 

160 230 В 32 A 

200 400 В 25 A 

200 230 В 40 A 

Два предохранителя для охраны цепи 
управления находятся на плате 
управления. Они обозначены буквами F1 – 
F2. Несмотря на модель и напряжение, 
оба предохранителя – предохранителя 
типа 4А. 
Перед пуском установки после того, как 
сработает предохранительное 
устройство, необходимо установить 
причину отказа. В обратном случае 
может установка еще дальше 
повредится.  

8.2. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 
Каток оснащен системой электронного 
управления для управления 
обыкновенными функциями и для 
мониторинга основных установок катка. 
Кроме выше приведенных электронных 
предохранительных устройств каток также 
оснащен электромеханическими 
предохранительными системами, которые 
обеспечивают высокий уровень охраны 
даже в случае отказа электронного 
управления. 
Каток обеспечивает мониторинг и 
изображение с помощью мерцающих букв 
для следующих установок: 
„AL1“ СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ДЕФЕКТНЫЙ 
ДАТЧИК 
Когда температура превышает 210 гр.Ц. 
или когда датчик не работает, изобразится 
это предупредительное сообщение, и в 
течение одной минуты с перебоями гудит 
зуммер. Установка останется в данном 
положении, однако, в состоянии 
предупреждения, до того, как температура 
упадет под порог предупреждения. Для 
устранения проблемы также можно 
установку выключить, и затем опять 
включить. 
„AL2“ СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРУЗКИ СИСТЕМЫ ОТСАСЫВАНИЯ 
Когда двигатель системы отсасывания 
перегреется или не работает правильно, 
изобразится это предупредительное 
сообщение, и в течение одной минуты с 
перебоями гудит зуммер. Установка 
автоматически выключается, и желоб 
поднимается вверх в положение покоя. 
Индикацию предупреждения можно 
устранить только посредством ремонта 
или, по надобности, замена системы 
отсасывания. 
 „AL3“ СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРУЗКИ ДВИГАТЕЛЯ ЖЕЛОБА 
Если двигатель желоба работает не 
равномерно, сработает эта 
предупредительная система, и начнет 
гудеть зуммер. Вследствие этого 
установка выключается, но желоб не 
передвинется в положение покоя. Для 
перемещения желоба в положения покое 
следует повернуть соответствующим 
колесиком. Индикация предупреждения 
устраняется возвратом установки в 
исходное положение (выключением и 
последовательным включением 
установки). 
„AL4“ СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРУЗКИ ДВИГАТЕЛЯ ВАЛКА 

Это предупредительное сообщение 
изобразится, и начнет гудеть зуммер, когда 
обнаружится неправильная работа 
двигателя валка. В таком случае установка 
автоматически выключается, и желоб 
передвинется в положение покоя. 
Индикация предупреждения устраняется 
выключением и последовательным 
включением установки. 
 „AL5“ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ 
Если установка включена, и откроется 
предохранительная дверь, начнет 
мерцать это предупреждение. В таком 
случае установка автоматически 
выключается, но желоб НЕ переместится 
в положение покоя. Для устранения 
индикации предупреждения надо 
установить предохранительную крышку 
обратно в нормальное положение. 
Мониторинг предохранительной двери 
также осуществляется в случае, когда 
установка не работает, но находится в 
возбужденном состоянии (горит только 
желтый светодиод). 
„AL6“ ИСТЕКЛО ВРЕМЯ ДЛЯ 
ПОДНЯТИЯ ЖЕЛОБА ВВЕРХ 
Если нажимается ножной рычаг, и желоб 
не достигнет положения покоя в течение 
10 секунд, то изобразится 
предупредительное сообщение, и начнет 
гудеть зуммер. В таком случае установка 
автоматически выключается, и индикация 
предупреждения устранится только после 
повторного включения установки. 
ПРОЧИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 
Кроме предохранительной системы с 
электронным управлением установка 
оснащена разными электромеханическими 
предохранительными устройствами.  
В их состав, например, входят следующие 
приборы: 
1) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕРМОСТАТ с ручным установлением в 
исходное положение. Термостат 
отключает отопительные элементы от 
питания сразу, когда температура выше 
220 гр.Ц. Для установления термостате в 
исходное положение следует развинтить 
крышку, и инструментом нажимать 
черный колышек до тех пор, пока не 
слышится щелчок. Затем навинтите 
крышку обратно. Необходимо обнаружить 
причину перегрева. 
2) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ отключает установку 
от сети питания. 
3) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА 
немедленно выключает установку в 
любой стадии работы. 
4) ПРЕДОХРАНИТЕЛИ в линии и 
вспомогательные предохранители для 
совокупной защиты электрической 
системы. 
5) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
АВТОМАТЫ ПЕРЕГРУЗКИ с ручным 
установлением в исходное положение 
обеспечивают защиту встроенных 
двигателей. 
6) ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 
физически и электрически разъединяет 
установки и сеть питания. 
7) Штанга для защиты пальцев от 
случайных ожогов. Штанга поднимает 
желоб, и, несмотря на скорость движения 
валка, быстро превращает направление 
его вращения. 
8) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ. В 
случае перерыва электроснабжения 
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можно желоб, через предохранительную 
дверь, поднять вверх. Благодаря этому не 
повредится белье и оболочка валка. 
9) КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ длиной в 3 м. 
Соответствует действующим нормам по 
безопасности. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СРАЗУ, КОГДА 
СРАБОТАЕТ ВСТРОЕННОЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, 
НЕОБХОДИМО УСТАНОВКУ 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ПОСРЕДСТВОМ 
ВСТРОЕННОГО И НАСТЕННОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВЫКЛЮЧИТЬ И 
РАЗЪЕДИНИТЬ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ. 
ПРИЧИНУ ИНДИКАЦИИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖЕН 
УСТАНОВИТЬ И УСТРАНИТЬ 
АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ. 
ТОЛЬКО ЗАТЕМ МОЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ. 

8.3. РЕГУЛЯРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПЕРСОНАЛОМ ИСПОЛНЯЕМЫЙ УХОД 
Регулярный уход должны исполнять лишь 
авторизованные центры сервиса и 
помощи или квалифицированный 
персонал. 
ДО ТОГО, КАК НАЧНЕТЕ С ЛЮБЫМ 
УХОДОМ, ПРОВЕРЬТЕ, ВЫКЛЮЧЕН 
ЛИ ВСТРОЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА СТЕНКЕ. 
В течение ухода следует быть 
чрезвычайно внимательным. Ни в коем 
случае нельзя игнорировать 
предохранительные устройства. 
Используйте только оригинальные 
запчасти. В случае сомнений немедленно 
позвоните в наш технический офис, и 
сообщите модель и серийный номер 
установки (табличка с задней стороны 
установки). 
– ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
С помощью обыкновенной гибкой рулетки 
проверьте периметр валка. Периметр 
валка должен быть между 890 мм и 910 
мм. Периметр должен быть по всей длине 
равномерным. Если периметр меньше 
890 мм, добавьте сетку из стальной 
проволоки, и, если надо, замените 
фланельный слой. При этом следует 
соблюдать соответствующие инструкции. 
– ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Проверьте, находятся си 
предохранительные устройства (т.е. 
предохранительный термостат, штанга 
для защиты пальцев, микро выключатель 
аварийной крышки, заземление и автомат 
перегрузки перед установкой) в отличном 
рабочем состоянии.  
Так как редукционная передача промазана 
на вес срок службы, она не нуждается в 
другом уходе. 
Также пружины не нуждаются в уходе. 
Проверьте, достаточно ли к контакторам и 
входным зажимам дотянуты винты 
электрического соединения. 
УСТАНОВИТЕ ВСЕ ПАНЕЛИ НА СВОИ 
МЕСТА, И ТОЛЬКО ЗАТЕМ ВКЛЮЧИТЕ 
ВСТРОЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА СТЕНКЕ. 
– ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ЦЕЛОЙ 
ОБОЛОЧКИ 
Отвяжите хлопчатобумажное полотнище, 
и вытяните вон целую оболочку и также 
сетку из стальной проволоки. Для 
разматывания проволочной сетки 
необходимо держать нажатой штангу для 

защиты пальцев. Валок затем будет 
вращаться против направления часовой 
стрелки. Возьмите правую окраину 
хлопчатобумажной оболочки, и полностью 
ее размотайте. Затем увидите последнюю 
оболочку, которой является стальная 
сетка. Сетку не надо устранять, и также не 
надо проводить уход за сеткой. 
Оболочку следует установить в исходное 
положение следующим способом: 
Валок должен вращаться с желобом в 
положении покоя. 
1) Выключите настенный и встроенный 
выключатели. 
2) Откройте боковую панель, на которой 
находится плата управления. 
3) Найдите самостоятельный 
микровыключатель, управляющий нижней 
позицию желоба (смотрите рисунок). 
4) Передвиньте провод с нормально 
замкнутого контакта на нормально 
разомкнутый контакт. 
5) Установите боковую панель обратно на 
свое место. 
6) Включите настенный и встроенный 
выключатели. 
7) Нажмите кнопку пуска. Желоб будет в 
положении покоя, и валок начнет 
вращаться в направлении часовой стрелки. 
8) Нажмите кнопку остановки, и валок 
остановится. 
9) Наматывая сетки из стальной 
проволоки, поступайте следующим 
способом: Остановите валок. По 
диагонали отрежьте окраину сетки, и 
закрепите ее кроющей лентой. Нажмите 
кнопку пуска, и намотайте сетку. При этом 
необходимо уделять внимание 
напряжению полосы проволочной сетки. 
Перекрытие сетки должно быть 1 см. 
Когда готов двойной слой проволочной 
сетки, остановите валок, и сетку отрежьте 
по диагонали. При этом, нажимайте сетку 
к голове катка. 
10) Передвиньте провод обратно на свое 
место (смотрите шаги 1 - 4). 
11) Установите на свои места все 
панели, и включите настенный и 
встроенный выключатели. 
12) Для наматывания фланельного слоя 
(будто вы бы его гладили) установите 
температуру 70-80 гр.Ц. Валок остановите 
в расстоянии 10 см от края фланельного 
слоя. Самую узкую часть 
хлопчатобумажного полотнища всуньте 
под край фланельного слоя, и тщательно 
его сравните согласно валку. Проверьте, 
находятся ли пружины направо, и 
направлены ли швы лицевой стороной 
вниз. Опять запустите валок. Оставьте его 
в ходу в течение нескольких минут, и 
подождите, пока вся оболочка не 
сравнится. Затем привяжите пружины 
хлопчатобумажного полотнища к стороне. 
Чтобы достичь правильную натяжку, 
минимально один край 
хлопчатобумажного полотнища должен 
повернуться около вала валка. Если 
необходимо заменить фланельный слой в 
установке с отсасыванием испарений или 
в установке с пластинчатой оболочкой, 
рекомендуем устранить устройство для 
разгрузки белья, и только затем заменить 
фланельный слой. После замены 
фланельного слоя следует устройство 
для разгрузки белья установить обратно в 
свое место (при помощи четырех винтов). 

Благодаря тому, настройка устройства не 
нужна (смотрите рис. 4). 

8.4. РАЗЫСКАНИЕ И ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ 
Номера кодов запчастей следует 
разыскать в увеличенных схемах 
устройства и в соответствующем перечне 
запчастей. Разыскав номера кодов 
запчастей, отправьте обыкновенный 
письменный заказ, включая номер кода, 
описание требуемой запчасти и 
информацию об установке: модель, 
серийный номер, напряжение и частота 
сети питания. 

9. РАЗБОРКА И ЛИКВИДАЦИЯ 
УСТАНОВКИ 
Если хотите установку вывести из 
эксплуатации, разберите и ликвидируйте 
ее компоненты согласно инструкциям в 
главе 3. Отдельные материалы 
рассортируйте по требованиям в вашей 
стране действующих директив по 
ликвидации отходов так, чтобы позволить 
рециклирование или отдельное 
ликвидирование материалы. Все 
компоненты установки следует считать 
твердыми коммунальными отходами. 
Исключением являются металлические 
компоненты, которые большинство 
европейских стран не считает 
специальными отходами. 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
В соответствии с итальянским законом № 
151, претворяющим в жизнь директивы 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. символ 
перечеркнутого мусорного контейнера на 
оборудовании означает, что изделие после 
окончания срока эксплуатации должно быть 
утилизировано отдельно от других отходов. 
Сортировку в целях переработки данного 
оборудования после окончания срока его 
службы организует и администрирует 
производитель. Пользователи, которые 
хотят осуществить утилизацию данного 
изделия, обязаны в кратчайшие сроки 
связаться с производителем и соблюдать 
порядок, установленный производителем 
для сортировки и переработки 
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 наказание в соответствии 
с действующими правовыми нормами.  



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
МОДЕЛЬ I - 30  160 160AV 160AVL 200AV 200AVL 
Движение желоба автоматическое 
Кожух из стальных 
пластин 

 - - стандард - стандард 

Отсасывание  - стандард стандард стандард стандард 

Регулировка скорости  - стандард стандард стандард стандард 
Производительность кг/ч c.a. 50 32/50 20/25* 52/79 20/32* 

Относ. влажность  10/15% 20 - 25% 40  45% 20 - 25% 40  45% 

Обогрев  электрических 
Валок Длина мм 1600 1600 1600 2000 2000 

Диаметр мм 290 290 290 290 290 

Скорость м/мин 3,9 2/4 2/4 2/4 2/4 
Разме
ры 

Ширина мм 2200 2200 2200 2600 2600 

Глубина мм 500 500 500 500 500 

Высота мм 1100 1100 1100 1100 1100 
Разме
ры 
упако
вки 

Ширина мм 2280 2280 2280 2690 2690 

Глубина мм 590 590 590 590 590 

Высота мм 1260 1260 1260 1260 1260 

Объем м3 1,69 1,69 1,69 1,99 1,99 

Электрическое 
напряжение 

В 230/3 
400/3 

230/3 
400/3 

230/3 
400/3 

230/3 
400/3 

230/3 
400/3 

Вес брутто/нетто кг 257/295 262/300 262/300 294/350 294/350 
Частота Гц 50 50 50 50 50 
Номинальная 
подводимая мощность 
обогрева 

Вт 13200 13200 13200 16800 16800 

Номинальная 
подводимая мощность 
двигателя 

Вт 360 480 670 670 670 

Общая подводимая 
мощность 

Вт 13560 13680 13870 17470 17470 

Предохранитель A 25  40 2540 2540 3250 3250 
Уровень шума дБ(A) 45 50 50 50 50 
Потребность воздуха м3/ч - 200 200 200 200 
Выходное отверстие 
отсасывания 

 мм - 55 55 55 55 



 

 
* Производительность моделей 160 AVL и 200 AVL с автоматической сушкой относится к белью с 
максимальной остаточной влажностью 2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

РИСУНКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.2 
 
 



 

 
1) Главный выключатель можно блокировать в положению ВЫКЛЮЧЕНО. 
2) Кнопка для установки предохранительного термостата в исходное положение. 
 Развинтите петлю, и инструментом нажмите кнопку. Термостат установится в исходном положении. 
3) Держатель кабеля на входе электрического питания. 
4) Отверстие для подсоединения трубы отсасывания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.4 
 



 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
 
Размещение отдельных компонентов в установке с отсасыванием и без отсасывания – см. схемы в 
приложении. 
 
F1 Предохранитель на первичной обмотке трансформатора 
F2 Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора 
FL1 Предохранитель в линии R 
FL2 Предохранитель в линии S 
FL2 Предохранитель в линии T 
TRF Трансформатор 320 ВА IN 230/380/400/415/440 V OUT 230/16V 
FR-D Инвертор 02K для регулировки скорости валка 
K1 Контактор отопительного элемента 
K2 Контактор двигателя вентилятора 
K3 Контактор двигателя желоба (опущение желоба вниз) 
K4 Контактор двигателя желоба (поднятие желоба вверх) 
K5 Контактор двигателя валка (только установки без отсасывания) 
Z2 Защита двигателя вентилятора от перегрузки 
Z4 Защита двигателя желоба от перегрузки 
Z5 Защита двигателя вала от перегрузки (только установки без отсасывания) 
AUX Вспомогательный контакт теплового реле 
EMC FILTER Фильтр инвертора 02K 
PF1 Аварийный выключатель 
PF2 Аварийный выключатель 
MOT1 Двигатель валка  
MOT2 Двигатель желоба 
MOT3 Двигатель отсасывания (только установки с отсасыванием) 
PT100 Датчик температуры 
SCH1 Панель управления 
SCH2 Клавиатура 
T.S.1 Предохранительный термостат (справа) 
T.S.2 Предохранительный термостат (слева) 
M1 Концевой микровыключатель (верхнее положение) 
M2 Концевой микровыключатель (нижнее положение) 
M3 Микровыключатель ножного рычага 
M4 Микровыключатель аварийной крышки 
M5 Микровыключатель защиты пальцев 
M6 (FRU) Контакт защиты двигателя вала от перегрузки (установки без отсасывания) 

M7 
Контакт защиты двигателя вентилятора от перегрузки (установки с 
отсасыванием) 

M8 Контакт защиты двигателя желоба от перегрузки 
M9 Микровыключатель коробки для монет (только монетные установки) 
M10 Микровыключатель защиты пальцев (только установки без отсасывания) 
M11 Микровыключатель защиты пальцев (только установки без отсасывания) 
M12 Микровыключатель ножного рычага (только установки с отсасыванием) 
CN1-CN8 Конекторы карты управления 
SEZ Трехфазный выключатель 
FILTER L Фильтр в линии 
SUPPLY EMC FILTER Отопительные элементы 

R1/R2/R3/R4/R5/R6 Эквипотенциальные зажимы для подсоединения обязательного заземления 
 
 



 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
 
 
 
 



 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

 
 



 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 



 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 



 

 
 
Размещение компонентов на плате управления – установка с отсасыванием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размещение компонентов на плате управления – установка без отсасывания 
 



 

МОДЕЛЬ 
СЕРИЙНЫЙ 
НОМЕР 
МОЩНОСТЬ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 

ДАВЛЕНИЕ ПАРА 

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ! 

ПРОДАВЕЦ 

СЕРВИС ПОСЛЕ ПРОДАЖИ 

 
 

ТАБЛИЧКА С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ 
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