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Машина для мороженого 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 Благодарим Вас за покупку нашего фризера, и мы надеемся, что Вы сможете 

максимально использовать его возможности производительности. 

Основной целью данного руководства является дать вам информацию, необходимую 

для правильного использования этой машины. Правильная работа, будет зависеть 

от строгого соблюдения всех инструкций, приведенных в руководстве. В 

следствии дальнейших технических усовершенствований, машина может иметь 

особенности не упомянутые в этой инструкции, они появятся в последующих версиях, 

если это будет необходимо. Эта машина должна устанавливаться  только только 

квалифицированными специалистами, которые перед установкой прочли данное 

руководство. Изготовитель не несет никакой ответственности за 

травмирование людей или повреждение имущества случившихся из за неправильных 

действий. Производитель оставляет за собой право обратиться в суд 

в случае, если клиент модифицировал машину без письменного разрешения 

производителя.  Руководство является неотъемлемой частью машины и должно 

сопровождать ее на всех этапах. Производитель не несет ответственности за 

повреждения, вызванные несоблюдением инструкций, советов и предупреждений, 

приведенных в данном руководстве по техническому обслуживанию.  

Машина сконструирована и построена исключительно для производства мороженого, 

кондитерских изделий и других пищевых продуктов, а не для какой-либо другой 

цели. Любое другое применение считается неправильным, и, следовательно, опасным. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Перед тем как покинуть завод, каждая машина проходит ряд тестов и проверок для 

обеспечения ее правильного функционирования и общей надежности 

всех его устройств безопасности. Машина была изготовлена в соответствии со всеми 

правилами техники безопасности. 

Тем не менее, чтобы обеспечить максимальную безопасность для операторов и других 

лиц использующих машину, инструкции должны быть тщательно изучены.  Устройство 



должно регулярно проходить техническое обслуживание. Для того чтобы избежать 

потенциальных опасностей и гарантировать здоровье и безопасность труда, внимательно 

читайте правила техники безопасности и соблюдайте меры предосторожности. При 

изготовлении данного устройства все было сделано, для того  чтобы сделать ее как можно 

более безопасной во время использования, тем не менее самым важным правилом при 

использовании данного оборудования является осторожность. Техника безопасности, 

применяемая к рассматриваемой модели, приведены в инструкции ниже, где будут 

описаны все правила по использованию машины .  

Машина была спроектирована и изготовлена для работы при температуре от +5 ° С до + 35 

º С, а на высоте от 0 до 1000 метров. 

 

Покупатель должен быть проинформирован обо всех аспектах эксплуатации машин, 

прежде чем начать использовать ее без присмотра.  

Чтобы предотвратить повреждение электрической системы никогда не мойте машину под 

струей воды и не выливайте на нее никакие жидкости.  

Не оставляйте машину под дождем.  

Машина не должна устанавливаться в местах, где есть угроза пожара, взрыва или может 

поддаться воздействию излучений.  

Не позволяйте детям использовать машину.  

Ни при каких условиях не прикасайтесь к включенному прибору мокрыми руками или 

ногами.  

Контейнер не должен использоваться для хранения или охлаждения пищи и напитков, так 

как это может препятствовать сливу в результате чего он может переполниться водой.  

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Эта инструкция относится к нескольким моделям фризера, некоторые сведенья и детали 

могут относиться к машине которая немного отличается от той, которая находится в 

вашем распоряжении.  

Все информационные данные, типа: модель, серийный номер, маркировка СЕ указанные 

на шильдике,  расположенному   возле электронной коробки. Модели бывают, либо с 

воздушным охлаждением ( код – А) ,либо с водяным ( код – W).  

В случае обращения к производителю по каким либо вопросам, всегда указывайте 

модель и серийный номер, который должен быть указан в гарантийном талоне.  

Электрическая схема прикреплена к передней или боковой панели, или внутри 

электрической коробки прибора. 

 

Уровень звукового давления прибора ниже 70 дБ (А). Измерения проводились на 

расстоянии 1 метра от поверхности устройства и при высоте 1,5 м от поверхности земли, в 

течение одного полного цикла производства. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Для предотвращения вытекания компрессорного масла, машина всегда должна 

находиться в вертикальном состоянии.  

Всегда соблюдайте все нормативные акты по безопасности на рабочем месте (в Италии 

Dlgs 626/94 и 547/55 DPR). Учитывая вес конструкции подъем машины одним человеком 

строго запрещен. Категорически запрещено использовать погрузчик для перемещения 

машины, его можно использовать только в случае, если фризер запакован правильно.  

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВЕСА БРУТТО 

 

 

УСТАНОВКА 

Выберите тщательно место для установки, в первую очередь чтобы оно было удобным 

для использования машины, разместите машину на правильном уровне (рис. 5),  

подальше от источников тепла, в хорошо проветриваемом помещении,  пространство 

между машиной и другими предметами должно быть не менее 10 см), что 

позволит свободную циркуляцию воздуха(рис. 6), также машина должна быть легко 

доступны для технического обслуживания. Все модели снабжены 

регулируемыми ножками (рис. 7) для выравнивания машины. Перед снятием упаковки с 



машины, убедитесь, что место установки имеет все необходимое, а точнее: подключение 

воды с давлением от 1 до 4,5 бар, канализацию, электроснабжение в  соответствии с 

характеристиками машины (напряжение, частота, фаза, заземление, термо-магнитные и 

RCD защита). Убедитесь, что вода которая поставляется в машину питьевая (рис. 8). 

Напряжение: +-10%. 

Машина должна устанавливаться квалифицированным персоналом в соответствии с 

правилами страны в которой она устанавливается. 

После установки машины проверьте доступ машины к розетке. 

Если кабель поврежден, он должен быть заменен изготовителем или вашим техническим 

сервисом, что бы избежать любых рисков. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

Установите диффиринциальный термомагнитный переключатель. 

Убедитесь, что напряжение сети соответствует тому, что на шильде (см. этикетку 

на машине). Максимально допустимое отклонение ± 10% от номинального 

напряжения. При калибровке дифференциального термомагнитного выключателя, всегда 

учитываем электрические входные значения, указанные на этикетке. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: термомагнитный выключатель должен быть помещен рядом 

с устройством так, чтобы его было хорошо видно и он был легко доступен. 

Заземление должно быть обязательно установлено, поэтому, необходимо подключить 

его к эффективной системе заземления. Компания не несет ответственности за 

происшествия случившиеся из за несоблюдения этого правила.  

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ 
 

 1.Подача воды не должна быть слишком длительной и кран должен быть оснащен 

переходником 3 / 4 для подключения сливной( резиновой) трубы. 

2.Давление воды должно быть от 1 до 4 бар. В случае, если давление выше 2 бар должен 

быть установлен редуктор. Если давление ниже 2 бар, вам придется 

установить автоклаве контейнер, чтобы давление достигало 2 бар. 

3. Подключите резиновую трубу покрытую тканью и включите воду, чтобы убедиться, что 

в воде нет инородных тел или примесей. Затем подключите ее к машине и не забудьте 

использовать прокладку при подключении. 

 



 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЫХОДНОМУ ОТВЕРСТИЮ 

Для всех моделей с испарителем и для моделей с контейнером подключенным к 

выходному отверстию с помощью гибкой трубки соответствующей секции. 

Соединительная муфта находится на задней части машины. Соответственно, трубки 

должны быть изготовлены  из подходящего материала, чтобы избежать перегибов и вода 

могла вытекать беспрепятственно.   

 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

После включения воды (касается только тех моделей, которые имеют такую функцию) 

включите блок питания переменного тока к устройству и включите его. В случае 

если машина подключена постоянно к источнику питания, то это должно быть сделано с 

помощью выключателя, который будет установлен во время 

установки. Некоторые модели оснащены кнопкой ON-OFF, для того чтобы начать 

операцию, ее нужно нажать.  

В случае неисправности, проверьте следующее: 

1) Открыт ли кран  

2) Работу розетки ( С помощью другого оборудования) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ОЧИСТКА 

Мойте оборудование водой используя нетоксичные моющие средства или 

дезинфицирующим раствором: ложка гипохлорита натрия ( отбеливатель) на 2 литра 

воды, после этого оборудование тщательно промыть водой. 



Яйца, молоко и мороженное особенно подвержены распространению плесени и 

бактерий. Должно быть уделено достаточно внимания очистке машины, тесть тем частям 

машины, где есть мороженное. Очень важно использовать хорошие продукты, правильно 

упакованные. После извлечения мороженного из машины, подождите несколько минут 

перед очисткой, пока температура машины сравняется с комнатной. Чтобы не делать это 

каждый цикл, советуем Вам сразу взбивать светлые смеси ( крем, заварной крем …и т.д) 

оставляя темные смеси ( лесной орех, шоколад… и т.д) на более позднее время. 

Удаление пыли 

Каждые два месяца или в начале сезона, конденсатор должен очищаться. 

Это может снизить затраты энергии. При очистке конденсатора можно использовать 

сжатый воздух. Обратите внимание, что на конденсаторе не должно быть пыли, вы также 

можете очистить его с помощью мягкой щетки. 

При очистке водных конденсаторов, пожалуйста, используйте помпу и жидкость 

удаляющую накипь подходящую для медных труб. Если конденсатор трубки 

расслоен, пожалуйста, удалите голову конденсатора и очистите все трубки щеткой . 

Что касается очистки и обслуживания, соблюдайте все соответствующие 

национальные санитарно-гигиенические правила.  

Для обеспечения долгосрочной, бесперебойной работы машины, осуществляйте 

следующие операции: 

Машина дорлжна обслуживаться квалифицированным персоналом. При проверке очень 

важно убедиться 

1) что система охлаждения работает эффективно и нет утечки в водяном контуре.  

2) целостность электрической системы.  

3) проверить фильтр воды на входе. 

УТИЛИЗАЦИЯ 
  
Не выбрасывайте устройство, даже если вы не использовали его долгое время; свяжитесь 

с агентствам по переработке металлических отходов. 

Устройство содержит масла, хладагент, полиуретановый пенопласт,  пластиковые 

и металлические компоненты и стекло. Уничтожение устройства и утилизация 



комплектующих материалов должна осуществляться в соответствии с действующим 

законодательством. 

В соответствии с Дериктивами 2002/95/CE, 2002/96/CE и 2003/108/EC, об ограничении 

использования некоторых опасных  веществ в электронном оборудовании, и удалении 

отходов. Символ перечеркнутого мусорного бака на оборудовании или его упаковке 

означает, что продукт должен собираться отдельно от других отходов в конце его срока 

полезного использования. Раздельный сбор отходов данного оборудования в 

конце его срока организован и управляется производителем-дистрибьютором-розничной 

торговли. Пользователь намеренный утилизировать это оборудование, в этом 

случае должен обратится к изготовителю и следовать системе раздельного сбора этого 

оборудования. Правильный вывоз отходов и утилизация данного оборудования, 

переработка и утилизация в соответствии с окружающей средой, поможет 

 избежать возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье; 

 они также облегчают повторное использование и / или переработку материалов, 

входящих в состав оборудования. Неправильная утилизация продукта 

владельцем, повлечет к привлечению административной ответственности, 

предусмотренной законом. 

УСТРОЙСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МОРОЖЕННОГО: BTMD10 BTXD10 RTD5 
  
Для правильного хранения мороженого отрегулируйте термостат (около 

половины полного оборота) и включить устройство за 15 минут до подачи мороженого.  

Помните, что температура хранения мороженого - 13/15 ° С ниже 

нуля.  Размораживать устройство каждые два-три дня. 

 

СХЕМА МОНТАЖА КОРЗИНЫ ДЛЯ BTMD10 BTXD10 RTD5 

 



С МОДЕЛЯМИ BTM5 BTM10 BFM10 BTMD10 GEL214 РАБОТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

 

На иллюстрации вы можете увидеть как расположены команды и сигналы на машине. 

Объяснение: 

PM 

 

Перезагрузка  

Q1 

 

Переключатель 

D 

 

Таймер 

B1 

 

Термостат 

 

МОНТАЖ 

Выскабливающие лезвия должны быть установлены в соответствующем месте. Агитатор 

должен быть расположен в центральном валу и контейнер должен быть заблокирован с 

помощью ручки- против часовой стрелки. При установке соприкосновение скребков со 

стеной считается нормальным, это означает что скребки будут убирать лед со стенок во 

время производства. 

 



 

ОБРАБОТКА 

Перед началом производства убедитесь, что сливной кран закрыт. 

Убедитесь, что пробка вставлена, положите в машину определенное количество смеси, 

зависящее от мощности машины ( только при приготовлении сорбета или гратина можно 

ввести большее количество смеси, чем полагается) BTM5 Max 2 л – BTM10/GEL214 Max 4 

л.), поскольку ти продукты содержат высокий процент воды. Для того чтобы включить 

машину, закройте крышку. Включите Q1, как на иллюстрации выше, включите камеру 

повернув таймер и настройте его на желаемую температуру. 

Звуковой сигнал оповестит вас об окончании цикла. Переключите выключатель с Q1 на 0, 

открывайте крышку и извлекайте мороженное. 

Машина оснащена устройством, которое останавлевает машину, каждый раз, когда 

крышка поднимается. 

 

ТРЕВОГА 

Если сработает тепловая защита двигателя сработает, шнек остановится. 

Компрессор будет продолжать работу до конца заданного временного интревала. 

Откройте крышку, очистите стены контейнера и подождите несколько минут до 

перезагрузки ( чтобы позволить термостату охладиться и агитатору начать работу без 

излишних механических напряжений). 

С МОДЕЛЯМИ BTX10 BTXD10 BFX10 BFX20 BFX35 BFX50 СЛЕДУЕТ РАБОТАТЬ 

СЛЕДУЮЩИМ БРАЗОМ:  



 

 

На иллюстрации видны команды и сигналы расположенные на машине: 

Ниже объяснение: 

1 

 

Переключатель премешивателя 

2-3 

 

Для увеличения значения, установленной плотности 

/ Для уменьшения значения, 

установленной плотности 

4 

 

Кнопка плотности и частоты 

5 

 

Кнопка сброса  

6 

 

Переключатель морозильника 

7 

 

Разморозка фризера 



8-9 

 

Увеличение / уменьшение скорости мешалки 

 

 

Контроль последовательности 

 

 

МОНТАЖ 

Выскабливающие лезвия должны быть установлены в соответствующем месте. Агитатор 

должен быть расположен в центральном валу и контейнер должен быть заблокирован с 

помощью ручки- против часовой стрелки. При установке соприкосновение скребков со 

стеной считается нормальным, это означает что скребки будут убирать лед со стенок во 

время производства. 

 

Это нормально, что дно скребок из моделей BF20 BFX35 BFX50 R15 R40 P40 защищен 

полиэтиленовым материалом. 

 

 



 

ОБРАБОТКА 

Перед началом производства убедитесь, что сливной кран закрыт, только в этом случае 

машина готова к работе.  

Перед началом нужно установить скребки, вставьте сначала горизонтальные скребки, а 

затем скребки по бокам.  

Убедитесь, что дренажный клапан находится в закрытом положении. Закройте крышку, 

включите мешалку с переключателем  положите  необходимое количество 

смеси через специальный бункер. Сорбет и 

гранит , которые содержат большой процент воды, можно вводить большее количество 

воды. (Макс. 4 л BTX10 

BTXD10 BFX10 Max 9 л BFX20 BFX35 BFX50); включить морозильную , выбрать 

плотность  нажатием . 

Как только заданная температура будет достигнута морозильник остановится. Если в то 

время пока морозильная камера выключена, плотность мороженного снизится 

ниже определенного значения, 

морозильник автоматически возобновит свою работу. После этого выключите 

морозильную камеру нажатием и мешалку, фризер откроется 

автоматически. Убедитесь, что вы уже разместили 

соответствующий контейнер под сливным клапаном для сбора свежеприготовленного 

мороженого. 



 

ВНИМАНИЕ: Во время цикла никогда не выключайте мешалку, не останавливайте цикл и 

не открывайте крышку.  

Если цикл был прерван по каким либо причинам, машина оборудована функцией оттайки 

мороженого на стенах контейнера, что позволит начать дальнейшую работу мешалки без 

какого либо риска. Все механические части машины защищены. Что бы возобновить 

работу, комперссор должен быть выключен. Нажмите кнопку  на несколько 

секунд. В любом случае амперометрическая  и термальная защита обеспечит защиту от 

перегрузки.  

Во время извлечения мороженного , медленно увеличивайте обороты мешалки.  

Чтобы открыть фризер, не забудьте слегка повернуть ручку.  

В конце каждого цикла не забывайте уменьшать количество оборотов до минимума. В 

другом случае высокая скорость мешкали в следующем цикле может разбрызгать 

мороженное.  

КОНТРОЛЬ КОНСИСТЕНЦИИ  

Для выбора нужной консистенции нужно нажать , регулируйте уровень 

консистенции с помощью . 

Смешивая  несколько компонентов (молоко, сахар, жиры и т.д.) сбалансированых в различных 

количествах. Характеристики мороженного зависят от региона и конечной цели использования 

(десерты, торты и т.д.). 

По этой причине у нас есть прекрасная система которая распознает плотность мороженного, 

контролируя параметры, которые никогда не меняются 

в зависимости от внешних условий (изменение температуры окружающей среды или изменение 

напряжения / частота электрического тока). 

Чтобы узнать плотность мороженного, действуйте следующим образом: 

Когда смесь в машине и машина работает, регулируйте скорость. Помните, что более высокая 



скорость соответствует более высокому переполнению, 

то есть количеству воздуха в мороженном. Затем  установите время от 30 до 60 (для мороженого). 

Помните также, что время зависит от количества смеси в машине. Чем больше мороженного в 

машине, тем больше времени требуется для его приготовления. 

Когда смесь находится в машине, установите скорость на 2 и время на 60. Подождите, пока 

мороженое сформируется, когда мороженое почти готово (чтобы понять готово ли мороженное 

его нужно извлечь из фризера) уменьшите параметры плотности на 1 единицу и подождите 5 

секунд. 

Продолжение работы по сокращению плотности на единицу каждый раз, пока компрессор не 

выключится (машина будет поддерживать эту плотность пока не выключится компрессор). 

Каждый раз программируйте номер рецепта и при приготовление следующего рецепта вы 

можете использовать заданную программу. 

ТРЕВОГА  

Если сработает Тепловая защита, мотор остановиться.  

Виды ошибок: Наиболее распространенная OL2 ( перегрузка мотора), OH2 ( Внутренняя 

термальная защита мотора). Могут появиться также другие виды ошибок, в этом случае 

свяжитесь, пожалуйста, с вашим сервисом. Для возобновления нормального функционирования 

нажмите кнопку . 

Для того чтобы легко возобновить работу мешалки , машина имеет специальное устройство 

которое поможет растаять льду на стенах машины.  

Для этого нажмите кнопку .  

АККУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ.  

Акустический сигнал тревоги оповещает о готовности мороженного.  

 

  


