
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
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Мы благодарим Вас за оказанное доверие и приобретение машины PAVONI-ITALIA как 
качественного, престижного бренда.   

Машина New Dosiplus обладает существенной отличительной чертой:  эта машина с очень 
низкими текущими затратами. 

На стадии разработки технические специалисты компании PAVONI-ITALIA всё свое внимание 
сосредоточили на потреблении энергии, оснастив машину компонентами,  обеспечивающими 
высокую производительность и низкое потребление энергии. 

Аппарат New Dosiplus полностью изготовлен из нержавеющей стали. Это делает машину 
устойчивой к агрессивным и коррозивным веществам, особенно на внешних поверхностях, 
которые более всего подвержены воздействию внешней среды. 

 Машины PAVONI-ITALIA разработаны и произведены в соответствие со следующими стандартами: 

- EN 60204-1 (безопасность машин, электрическая безопасность); 

- EN 12852 (безопасность  и гигиеничность машин для пищевой промышленности). 

Декларация соответствия CE PAV/018/2005, прилагаемая к машине, гласит, что марка CE 
применяется в соответствие с: 

- Положением  2004/108/CE of 15/12/2004; 

- Положением  2006/95/CE of 12/12/2006; 

- Положением  2006/42/CE Европейского Парламента и Комиссии 17/05/2006. 

До того, как машины покинут территорию фабрики, все продукты PAVONI-ITALIA  проходят 
серьезные испытания в соответствии с внутренними стандартами качества производства  

Для того чтобы убедиться, что машина полностью удовлетворяет Вашим требованиям  во время 
эксплуатации и отвечает требованиям надежности в течение длительного срока, пожалуйста, 
внимательно следуйте инструкциям по использованию и техническому обслуживанию, 
изложенным ниже. 

Со службой технической поддержки PAVONI-ITALIA's можно связаться по телефону +39-035-
4934111 для получения любой информации, касающейся сервиса. 
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МОНТАЖ МАШИНЫ 

Чтобы собрать машину, вставьте бункер (воронку) в два завинчивающихся стержня (1.1).  Для 
закрепления корпуса  аппарата, завинтите (но не полностью) две красные кнопки (1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Воронка (бункер)                                                       Корпус 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ 

Перед тем, как включить машину, убедитесь, что напряжение основного источника питания 
соответствует электрическому напряжению, указанному на шильдике машины. 

Возьмите электрический кабель, поставляемый в комплекте с машиной, и вставьте «материнский» 
разъем (разъем с внутренней нарезкой) (5.2) в «основное гнездо», расположенное на задней 
панели машины. 

 

Электрический кабель 

 

Вставьте штепсельную вилку (5.1) электрического кабеля в электрическую розетку. 

Нажмите кнопку "основного выключателя" сзади машины, она загорится красным цветом. 

Перед установкой и программированием машины, нажмите код  innesto (соединение, связь) 
на клавиатуре, чтобы соединить машину с бункером. 
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Производите эту операцию всякий раз, когда воронка снята либо переустанавливается на корпус 
машины. 

В процессе соединения возможно будет необходимо отрегулировать положение воронки вниз. 
После подсоединения полностью завинтите две красные кнопки/маховики (1.2), чтобы закрепить 
бункер. 

Примечание:  дисплей будет показывать последнюю программу, выполненную машиной. 

Если машина новая, последняя выполненная программа соответствует последнему тесту, 
проведенному компанией PAVONI-ITALIA. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Машина может функционировать в трех режимах. 

- работа в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме; 

- работа в РУЧНОМ режиме; 

 - работа в НЕПРЕРЫВНОМ режиме. 

                                                                                                                                    Панель управления 

РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ:  машина автоматически производит 
установленное количество продукта с паузой между дозированием. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛА 

На клавиатуре нажмите кнопку  selezione (выбор), загорится светодиод встроенный в кнопку. 

Одновременно буква, отражаемая на функциональном блоке, начнет мигать. 

Чтобы установить автоматический цикл, нажмите кнопку  на клавиатуре. 

Когда цикл  установлен, нажмите кнопку  снова, чтобы подтвердить выбранную Вами 
программу. 
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Буква, отражаемая на дисплее, прекратит мигать и будет постоянно гореть.  

Число начнет мигать на дозирующем блоке (dosaggio). 

На клавиатуре наберите число дозирования, которое Вы желаете установить. 

Когда число установлено, нажмите код  снова для того, чтобы подтвердить набранное число.   

Установленное и отражаемое на дисплее число прекратит мигать и останется постоянно гореть . 

Начнет мигать число в блоке пауз (pausa). 

Установите количество пауз. 

Когда установке количество пауз установлено, нажмите код  снова для подтверждения 
набранного числа. Установленное и отражаемое на дисплее число прекратит мигать и останется 
постоянно гореть. 

Программирование завершено, и светодиод, встроенный в кнопку , погаснет. 

 

ЗАПУСК ЦИКЛА 

Сейчас Вы можете запустить автоматический 
режим, нажав рычаг (1.5). 

Чтобы остановить машину (завершить работу), 
нажмите рычаг снова.  

 

 

 

 

                                              (1.5) Рычаг управления 

РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ЦИКЛА:  по каждой команде, производимой посредством 
рычага, машина выдает количество продукта в соответствии с установленным 
временем/количеством раз. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛА 

На клавиатуре нажмите кнопку  selezione (выбор), загорится светодиод, встроенный в кнопку. 
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Буква, отражаемая на функциональном блоке (funzione), начнет мигать. 

Чтобы установить ручной режим, нажмите кнопку  на клавиатуре. 

Когда цикл  установлен, нажмите кнопку  снова, чтобы подтвердить введенную Вами 
программу. 

Буква, отражаемая на дисплее, прекратит мигать и будет постоянно гореть. 

 Число начнет мигать на дозирующем блоке (dosaggio). 

На клавиатуре наберите число дозирования, которое Вы желаете установить. 

Когда число установлено, нажмите код  снова для того, чтобы подтвердить набранное число.   

Установленное и отражаемое на дисплее число прекратит мигать и останется постоянно гореть . 

Программирование завершено, и светодиод, встроенный в кнопку , погаснет. 

ЗАПУСК ЦИКЛА  

Сейчас Вы можете запустить ручной режим. 

Всякий раз, когда Вы нажимаете рычаг (1.5) производится подача в установленное время. 

НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:  если Вы нажмете рычаг (1.5), машина будет 

подавать продукт постоянно. Если Вы нажмете рычаг снова, машина прекратит подачу продукта.  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛА 

На клавиатуре нажмите кнопку selezione (выбор), загорится светодиод, встроенный в кнопку. 

Буква, отражаемая на функциональном блоке (funzione), начнет мигать. 

Чтобы установить непрерывный режим, нажмите кнопку  на клавиатуре. 

Когда цикл  установлен, нажмите кнопку  снова, чтобы подтвердить введенную Вами 
программу. 

Буква, отражаемая на дисплее, прекратит мигать и будет постоянно гореть. 

Программирование завершено, и светодиод, встроенный в кнопку , погаснет. 
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ЗАПУСК ЦИКЛА 

Сейчас Вы можете запустить непрерывный режим, нажав рычаг  (1.5). 

 Чтобы остановить машину (завершить работу), нажмите рычаг (1.5) снова. 

Примечание: важная особенность машины New Dosiplus заключается в её постоянных временных 
интервалах между числом и последующим значением в общем времени шкалы чисел, которые 
будут вводиться от  01, 02 и 0.3 и до 99.  

Это обеспечивает пользователя простым поиском времени/цифр, чтобы сохранить сравнение. 

Для облегчения процесса сохранения в памяти машины вместе с аппаратом поставляется таблица.   
В соответствии с типом продукта, который планируется использовать, пользователь может 
проверить по таблице числа и время работы, необходимое для дозирования этого продукта. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (частое техническое обслуживание машины) 

Основной корпус машины не требует никаких монтажных работ, однако все внешние элементы 
должны мыться регулярно и правильным образом. 

Блок воронки: при каждой смене дозируемого продукта мы рекомендуем мыть элементы 
машины горячей водой либо в посудомоечной машине . 

Снимите все компоненты аппарата, которые необходимо помыть с блока воронки (бункера), 
следующим образом: (цифры соответствуют деталировке, поставляемой с машиной): 

- раскрутите воронку (поз.28), повернув её против часовой стрелки; 

- отвинтите четыре кнопки (поз.22), фиксирующих фланец воронки; 

- снимите фланец (поз.17); 

-  извлеките бездействующее (холостое) зубчатое колесико (поз.42); 

- снимите кольцеобразную гайку (поз.34) и соответствующую трубку (наполняющую трубку); 

- снимите основную пластину (поз.16). 

АКСЕССУАРЫ 

Аксессуары, поставляемые в стандартной комплектации машины, и/или по запросу были 
специально изучены техническими специалистами PAVONI-ITALIA, чтобы повысить 
производительность аппарата. Некоторые примеры аксессуаров: воронка, трубки (наполняющие 
трубки), педаль запуска, гибкая трубка (удлиняющая) и нагреваемые полоски. 

Все виды аксессуаров Вы сможете найти в нашем каталоге либо запросив производителя PAVONI-
ITALIA. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

- Напряжение: 230/240 В, 50 Hz (по запросу: 110 В / 60 Hz); 

- Потребляемая мощность: 250 Вт; 

- Габариты машины в собранном виде (корпус + воронка):  420 мм x 320 мм х высота 590 мм; 

- Общий вес машины в собранном виде: около 22 кг. 

Упаковка (габариты и вес): 

- габариты упаковки корпуса машины: 480 мм x 380 мм х высота 320 мм; 

- вес корпуса в упаковке: около 19 кг; 

- габариты воронки в упаковке: 295 мм x 320 мм х высота 430 мм; 

- вес воронки в упаковке: около 6.50 кг. 

 

 

 

 

 

 


