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Внимание

Перед началом эксплуатации машины оператор должен полностью ознакомиться с правилами 

данного руководства и соблюдать их. Если вы действуете не в соответствии с правилами, все 

неблагоприятные последствия не являются нашей ответственностью.

Установка

Поставьте машину на твердый и устойчивый стол. Убедитесь, что машина правильно установлена.

Необходимо убедиться в том, что напряжение питания и частота соответствуют информации на

наклейке  на  машине.  Убедитесь,  что  питание  однофазное  или  трехфазное  и  есть  или  нет

заземляющий провод.

Установщик  должен  убедиться,  что  шнур  питания  достаточно  длинный  для  подключения  к

источнику питания в соответствии с условиями работы.

Откройте дверцу машины, посмотрите, правильно ли установлено пильное полотно на верхнем и

нижнем шкиве. Верхняя часть пилообразного зуба и кромка шкива должны находиться на одном

уровне.

Закройте  дверцу машины,  подключенную к источнику  питания,  и  включите переключатель для

запуска, а затем сразу же вернитесь в положение остановки. Перед началом работы убедитесь в

следующем:

1. Детали правильно вращаются (по часовой стрелке).

2.  Затяните  регулировочную  ручку  натяжения  ленты  пилы  в  верхней  части  машины,  пока  не

услышите звук лезвия пилы, это означает, что машину можно использовать.

Условия использования

Эта машина используется для резки замороженного мяса и костей.

Пожалуйста,  прочтите  руководство  перед  началом  работы.  Когда  дверца  машины  открыта,  не

эксплуатируйте машину.

Эксплуатация

Стоя  в  рабочем  положении,  правой  рукой  поместите  мясной  продукт  в  пространство  пильной

ленты и толкающего устройства,  левой рукой удерживайте ручку толкающего устройства.  Затем

правой рукой придерживайте продукт, левой рукой начинайте подталкивать замороженное мясо к

пильному  полотну  и  разрезать  на  куски.  Когда  остается  небольшой  кусок  мяса,  необходимо

использовать толкательную пластину для мяса или экструзионное устройство, чтобы толкнуть мясо,

не проталкивайте мясо вручную непосредственно для резки.



Важно

1. Когда машина для распиловки костей не работает, лучше всего ослабить натяжение ремня пилы

на 2 круга. И затянуть лезвие пилы перед началом работы, это может продлить срок службы лезвия

пилы.

2. Открылась дверца машины для распиловки костей. Предохранительный выключатель остановит

машину, но пила с эффектом инерции будет продолжать двигаться некоторое время, в этот момент

не прикасайтесь к машине.

3. Во время работы надевайте защитные перчатки.

После замены ленточной пилы, полотно пилы необходимо отрегулировать до запуска машины.

          

Как чистить

Перед  очисткой  необходимо  отключить  питание.  Затем  откройте  дверцу,  ослабьте  и  снимите

пильное полотно, снимите ручку и с помощью щетки промойте их горячей водой.

Используйте влажную ткань, горячую воду и нейтральное моющее средство для очистки двери и

основной части внутренней и внешней части машины, а также пильного полотна и т. д. Наконец,

используйте сухую ткань, чтобы вытереть машину насухо.

Во время чистки особое внимание следует уделять тому, чтобы в углу, на шкиве, канавке шкива,

нижнем полотне и крышке подшипника заднего моста не скапливались остатки.

Для  того,  чтобы  снять  нижний  шкив,  необходимо  вытащить  болт  по  часовой  стрелке,  чтобы

ослабить его. Избегайте контакта линии электропередачи с водой.

Техническое обслуживание

После  работы  в  течение  200  часов  лучше  всего  использовать  смазочное  масло  для  смазки

натяжного устройства, снять натяжное устройство, смазать его пружины и резьбу, после работы

5000 часов заменить подшипники шкивов.

Уровень шума

Максимальный уровень шума при работе составляет 70 дБ(А).


