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СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Каждое устройство проверяется в условиях эксплуатации и 
тщательно осматривается перед доставкой. Во время доставки 
ответственность за устройство принимает на себя транспортная 
компания. При получении устройства внимательно осмотрите 
упаковку на предмет видимых повреждений. При наличии 
повреждений обратитесь к представителю транспортной компании, 
чтобы он указал повреждение в грузовой накладной, и составьте 
претензию к транспортной компании. Ответственность за 
повреждение диспенсера возлагается на транспортную компанию.

Установку и перемещение данного устройства, при необходимости, должны выполнять квалифицированные 
специалисты, обладающие актуальными знаниями в области техники безопасности и санитарной обработки, 

а также практическим опытом в соответствии с текущими нормативными требованиями.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
В данном руководстве представлена важная информация по технике безопасности. Необходимо соблюдать все 
применимые меры предосторожности. Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током, 
повреждения оборудования или травм при использовании данного устройства, необходимо соблюдать все инструкции и 
предупреждения.

 Текст под надписью «Предупреждение» указывает на 
опасную ситуацию, которая может привести к смерти 
или серьезной травме, если ее не предотвратить� 
Прочитайте все предупреждения, прежде чем 
приступить к установке� 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Предупреждение: легковоспламеняющийся 
материал� Соблюдайте осторожность, чтобы 
не допустить пожара в результате возгорания 
легковоспламеняющегося материала�

H ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Текст под надписью «Осторожно» указывает на 
опасную ситуацию, которая может привести к смерти 
или серьезной травме, если ее не предотвратить� 
Прочитайте сведения указаний «Осторожно», прежде 
чем приступить к установке�

! ОСТОРОЖНО

 Текст под надписью «Внимание» описывает ситуацию, 
которая может привести к повреждению оборудования, 
если не следовать рекомендациям, содержащимся 
в нем� Прочитайте сведения указаний «Внимание», 
прежде чем продолжить�

! ВНИМАНИЕ!

 Текст примечания содержит сведения, которые могут 
помочь более эффективно выполнить процедуры 
установки, описанные в данном руководстве� Если не 
принимать во внимание эти сведения, это не повлечет 
за собой никаких повреждений или травм, однако 
может ограничить функциональные возможности 
диспенсера� 

ПРИМЕЧАНИЕ

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ
Данная брошюра прилагается к устройству и является важной 
частью его комплекта. Внимательно изучите инструкции и 
предупреждения в данном руководстве, поскольку в них 
содержится дополнительная информация по длительному 
безопасному использованию и обслуживанию устройства. 
Кроме того, в нем содержится ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ для пользователя по соответствующим услугам 
и расположению устройства.
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Диспенсер предназначен для использования только внутри 
помещения.

• Данный прибор предназначен для коммерческого 
использования, например в ресторанах и др.

• Данное устройство не должны использовать дети или люди с 
ограниченными возможностями без контроля. 

• Данный прибор не предназначен для использования лицами 
(в том числе детьми) с ограниченными физическими или 
умственными возможностями, а также способностью к 
восприятию, либо с недостаточным опытом и знаниями без 
руководства или инструкций по использованию со стороны 
ответственных за их безопасность. 

• Данное устройство не является игрушкой, и детям следует 
объяснить, что с ним нельзя играть. Данное устройство 
могут использовать дети начиная с 8 лет и старше, а также 
лица с ограниченными физическими или умственными 
возможностями, а также способностью к восприятию, либо 
с недостаточным опытом и знаниями под наблюдением или 
после получения инструкций в отношении использования 
прибора безопасным способом и при понимании связанных с 
этим опасностей.

• Очистку и обслуживание не должны выполнять дети без 
присмотра.

• Диапазон рабочих температур окружающей среды для 
диспенсера составляет от 18 до 40 °С. Не используйте 
устройство при температуре ниже минимальной температуры 
рабочего диапазона. 

• В случае замерзания прекратите эксплуатацию устройства и 
обратитесь к авторизованному техническому специалисту по 
обслуживанию.

• Максимальный наклон для безопасной работы — 5°. 
Данный прибор должен устанавливаться и обслуживаться 
квалифицированным специалистом.

! Использование по назначению

• При выполнении соединений соблюдайте местные правила 
электромонтажа.

• Проверьте табличку с названием диспенсера, которая 
находится за щитком, и убедитесь, что требования по 
электрическому подключению устройства выполняются. 
НЕ подключайте к стенной электрической розетке, если 
характеристики тока в ней не совпадают с указанными для 
данного серийного номера.

• Каждый диспенсер должен иметь отдельную 
электрическую цепь. 

•  НЕ используйте удлинительные кабели для данного 
устройства. 

•  НЕ подключайте к одной розетке вместе с другими 
электрическими устройствами.

•  НЕ размещайте несколько портативных розеток или 
портативных источников питания сзади устройства.

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед обслуживанием внутренних 
компонентов системы всегда отключайте устройство 
от источника электрического питания во избежание 
получения травм. 

• Не следует использовать сбрасываемый автоматический 
выключатель вместо отключения диспенсера от источника 
питания для обслуживания устройства. 

• Внутренние компоненты корпуса электрического управления 
должны обслуживаться только квалифицированными 
специалистами. 

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проверьте, надежно ли подключены 
линии воды и сухие ли устройства, прежде чем выполнять 
электрические подключения. 

• Если данный диспенсер установлен в области, где 
напряжение электрической сети колеблется в пределах ±10 % 
от номинального, установите стабилизатор напряжения или 
аналогичное устройство защиты.

F  Предупреждение о поражении 
электрическим током

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Углекислый газ (CO2) — это бесцветный 
негорючий газ с немного резким запахом. При высокой 
концентрации CO2 может вытеснять кислород в крови. 

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Длительное воздействие CO2 может 
быть вредным. У персонала, который подвергается 
воздействию высоких концентраций газа CO2, возникает 
тремор, после которого происходит потеря сознания и удушье. 

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если возникло подозрение об утечке 
газа CO2, немедленно проветрите помещение, прежде чем 
пытаться устранить утечку. 

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следует уделять особое внимание 
предотвращению утечек газа CO2 во всей системе CO2 и 
прохладительных напитков.

5 Углекислый газ (CO2)

• В данной системе используется горючий хладагент под 
давлением. Будьте осторожны при обращении с ним. Перед 
утилизацией обратитесь к квалифицированному специалисту 
по обслуживанию.

• Чтобы минимизировать риск возможного возгорания 
вследствие использования неправильных деталей 
или неправильного обслуживания, при необходимости 
обслуживания устройства или его компонентов обращайтесь 
к специалисту, уполномоченному заводом изготовителем.

• Не храните взрывоопасные вещества, например аэрозольные 
баллончики с горючим топливом в этом устройстве.

• Заменяйте детали компонентов на аналогичные компоненты. 
Используйте только оригинальные детали Lancer или детали, 
сертифицированные компанией Lancer.

• Следите затем, чтобы не повредить контур хладагента.

H Предупреждение о хладагенте

• Обеспечьте надлежащий подвод питьевой воды. Соединения 
водопроводных труб и крепления, напрямую подсоединяемые 
к подводу источника питьевой воды, должны иметь размеры, 
устанавливаться и обслуживаться в соответствии с 
федеральными и местными требованиями.

• Водопровод должен представлять собой трубу диаметром 
не менее 9,525 мм (3/8 дюйма) с минимальным давлением 
0,172 МПа. Если давление воды составляет менее 0,172 МПа, 
то потребуется использовать насос для повышения 
давления воды (82-3401 или MC-163172). Для обеспечения 
надлежащего газирования давление воды более 0,448 МПа 
необходимо уменьшить с помощью регулятора давления 
воды (18-0253/02).

• Во избежание повреждения оборудования и появления 
постороннего привкуса в напитках используйте фильтр для 
воды. Периодически проверяйте фильтр для воды, как это 
требуют местные условия.

•  ОСТОРОЖНО: следует обеспечить защиту источника воды 
с помощью воздушного зазора, устройства предотвращения 
загрязнения выше системы ввода CO2 или другого 
одобренного метода для обеспечения соответствия 
стандартам NSF (National Sanitation Foundation — 
национального санитарного управления). Протекающий 
запорный клапан воды приведет к попаданию газированной 
воды обратно в насос, когда он выключен, и загрязнению 
водопровода.

•  ОСТОРОЖНО: убедитесь, что устройство для 
предотвращения обратного потока соответствует ASSE и 
местным стандартам. Ответственность за обеспечение 
соответствия несет установщик.

! Замечание относительно воды
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ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Данное устройство создает уровень звукового 
давления ниже 70 дБ

Макс� высота над уровнем моря: 16 400 футов (5000 м)

 РАЗМЕРЫ
  Ширина: 16,86 дюйма (429 мм)
  Глубина: 25,56 дюйма (649 мм)
  Высота: 26,86 дюйма (657 мм)

 МАССА
  В упаковке: 160 фунтов (72,5 кг)
  Без упаковки: 146 фунтов (66,2 кг)
   В рабочем состоянии: 237 фунтов 

(107,5 кг)
   Ледяная баня: 22–24 фунта  

(10,0–10,9 кг)

  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

  115 В пер. тока, 60 Гц, 8 А
  220–240 В пер. тока, 50/60 Гц, 4 А

ПОДАЧА НЕГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ
  Мин. давление на входе: 25 фунтов/кв. дюйм 

(0,172 МПа)
  Макс. статическое давление: 65 фунтов/кв. 

дюйм (0,448 МПа)

ПОДАЧА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (CO2)
 Мин. давление: 70 фунтов/кв. дюйм (0,483 МПа)
  Макс. давление: 80 фунтов/кв. дюйм (0,552 МПа)

ФИТИНГИ НА УСТРОЙСТВЕ
 Вход для газируемой воды: штуцер 3/8 дюйма
  Входы для сиропов разных брендов: штуцер 

3/8 дюйма
 Вход CO2 для газирования: штуцер 3/8 дюйма

А.  Крышка
B.  Выключатель 

с ключом
C.  Витрина
D.  Щиток
E.  Основание 

для чаши
F.  Поддон

А

B

D

E

C

F

16,86 дюйма

26,86 дюйма

25,56 дюйма

Спецификации и функции
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПРОВЕРКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ:

Регулятор CO2

Подача CO2

Линия для резервуара CO2

Диспенсер напитков

Система труб напитков

Зажимные фитинги Oetiker

 Насос для повышения 
давления воды (номер 
детали Lancer: 82-3401 или 
MC-163172)

 Регулятор воды (поставляется 
с устройством)

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ 
СЛЕДУЮЩЕЕ:

 Местоположение линий 
подачи воды

Местоположение слива

 Местоположение электрической 
розетки

 Местоположение трубопроводов 
системы отопления и 
кондиционирования воздуха

 Достаточно ли места для 
установки диспенсера?

 Соответствует ли высота стойки 
требованиям ADA?

Ровная ли поверхность стойки?

 Может ли поверхность стойки 
выдержать вес диспенсера? 
(Если необходимо, укажите вес 
льдагенератора плюс вес льда)

 Не попадают ли на диспенсер 
прямые солнечные лучи или свет 
верхнего освещения в помещении?

ТРЕБУЕМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ:

Плоскогубцы Oetiker

Труборезки

Гаечный ключ

Плоская отвертка

Крестовая отвертка

Дрель

СИСТЕМА BIB:
Стойка BIB

Коробки BIB с сиропом

Набор регуляторов BIB

Соединители BIB

Общий обзор системы — удаленные насосы сиропов

75

110

75

Линия сиропа

Линия негазированной воды
Линия CO2

Линия слива
Электрические  
характеристики

Линия газированной воды

A.  Источник воды
B.  Сток в полу
C.  Регулятор воды
D.  Насос сиропа
E.  Контейнеры BIB с сиропом
F.  Диспенсер
G.  Электрическая розетка
H.  Регулятор CO2
I.    Регулятор низкого 

давления CO2
J.  Источник CO2

А

B

E E EE E E

F

C

G

H

J

I
DDD

DDD
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УСТАНОВКА

Извлечение диспенсера из упаковки
1. Разрежьте и удалите ленты упаковочной обвязки.
2. Откройте коробку и извлеките лоток с деталями.
3. Закройте крышку, а затем извлеките с помощью 

вырезанных ручек.
4. Извлеките комплект аксессуаров и отдельные детали.

5. Удалите фанерное основание для транспортировки 
из устройства, переместив устройство таким образом, 
чтобы одна сторона была не на поверхности стойки или 
стола и можно было получить доступ к винтам в нижней 
части фанерного основания для транспортировки.

6. Если в комплект входит набор ножек, установите ножки, 
наклонив устройство.

 Если требуется транспортировка устройства, 
рекомендуется оставить его закрепленным на 
фанерном основании для транспортировки� 

ПРИМЕЧАНИЕ

 НЕ КЛАДИТЕ УСТРОЙСТВО НА БОК ИЛИ НА 
ЗАДНЮЮ СТОРОНУ.

! ВНИМАНИЕ!

 Осмотрите устройство на предмет скрытых 
повреждений� При обнаружении таковых уведомите 
службу доставки и оформите претензию�

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор/подготовка местоположения стойки

1. Выберите место непосредственно рядом с надлежащим 
образом заземленной электрической розеткой, 
на расстоянии 1,5 м от слива, а также водопровода, 
соответствующего требованиям, изложенным в разделе 
«Спецификации» на стр. 4. 

4. Вырежьте необходимо отверстия в стойке для установки в 
выбранном местоположении диспенсера.

 Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе 
устройства или встроенную структуру� Если указанные 
зазоры не будут обеспечены, это может привести к 
перегреву компрессора и выходу его из строя�

H ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 При размещении прибора следите за тем, чтобы не 
зажать и не повредить сетевой кабель питания�

H ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не включайте устройство, если имеются следы 
повреждений� Обратитесь за помощью в службу 
поддержки клиентов Lancer�

H ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Чтобы обеспечить надлежащий слив из диспенсера, 
убедитесь, что диспенсер установлен ровно и не 
наклонен спереди назад или от одной стороны к 
другой� Положите уровень поверх заднего края 
диспенсера� Пузырек должен остановиться между 
нивелирными линиями� Повторите указанную 
процедуру для остальных трех сторон� При 
необходимости выровняйте устройство� Для 
обеспечения оптимальной работы устройство должно 
быть установлено с углом наклона 0°� Максимальный 
наклон составляет 5°�

Выравнивание диспенсера

 Диспенсер должен устанавливаться только 
в таком месте, где за ним может наблюдать 
квалифицированный специалист�

ПРИМЕЧАНИЕ

Данное руководство было разработано корпорацией Lancer в качестве справочника для владельца/оператора и установщика 
диспенсера. Пожалуйста, прочтите это руководство до установки и эксплуатации этого диспенсера. Справочную информацию по 
устранению неисправностей и обслуживанию см. на стр. 14-16. Если не удается восстановить надлежащую работу, позвоните 
агенту по обслуживанию или в службу поддержки клиентов Lancer. Перед звонком приготовьте данные о названии модели и 
серийном номере. 

Прочтите данное руководство

2. Выберите место для насосов сиропов, баллона CO2, 
контейнеров с сиропом фильтра для воды (рекомендуется). 
Для справки см. раздел «Общий обзор системы» на стр. 5.

3. Воздух конденсатора поступает через передние и боковые 
вентиляционные отверстия в крышке и выходит через 
заднюю часть крышки. Для обеспечения надлежащего 
потока и циркуляции воздуха необходимо обеспечить 
зазор не менее восьми (8) дюймов (203 мм) сверху над 
устройством и не менее четырех (4) дюймов (101,6 мм) 
сзади устройства.
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Установка диспенсера

 Установку и перемещение (при необходимости) 
должны выполнять квалифицированные специалисты, 
обладающие актуальными знаниями и практическим 
опытом, в соответствии с текущими нормативными 
требованиями�

ПРИМЕЧАНИЕ

 Устройства, перечисленные NSF, должны 
быть приклеены к стойке или установлены на 
прилагаемые ножки�

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Диспенсер предназначен либо для стационарной установки 
внутри стойки, либо на стойке с использованием ножек 
(входит в комплект Lancer, артикул 82-1704).

2. Если диспенсер стационарно приворачивается винтами 
к верхнему краю стойки, то стык основания диспенсера и 
верхнего края стойки необходимо промазать прозрачным 
силиконовым герметиком или уплотнителем, который 
обеспечивает ровное и легко очищаемое соединение 
со стойкой.

3. После стационарного крепления диспенсера к стойке или 
установки его на стойке с использованием прилагаемых 
ножек снимите основание для чаши, щиток и защитный 
чехол клапана.

4. Подсоедините сливную трубу к фитингу слива, 
расположенному в нижней части поддона, и закрепите 
сливную трубу с помощью хомута.

5. Продолжите линию слива до соответствующего стока в полу.
6. Выверните винт крышки из верхней части устройства и 

поднимите крышку, чтобы снять ее с диспенсера. 
7. Проложите соответствующие трубки от места расположения 

насоса сиропа до входов сиропа за щитком Подсоедините 
трубки ко входам с помощью плоскогубцев Oetiker и 
фитингов. Повторите указанную процедуру для всех 
соединений сиропа.

11. С помощью электрокондуктометра измерьте 
электропроводность смеси дистиллированной воды. 

 Внимательно прочтите это, прежде чем наливать воду 
в резервуар водяной бани� Чтобы оптимизировать 
работу диспенсера, ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте 
следующие правила:

! ВАЖНО для максимальной производительности

12. Снимите желтую крышку с заливочного отверстия в водяной 
ванне и вставьте воронку в заливочное отверстие. 

13. Аккуратно залейте раствор дистиллированной воды 
в резервуар водяной бани до тех пор, пока вода не 
начнет вытекать из переливной трубы в передней части 
устройства. Затем установите на место желтую крышку 
(при необходимости повторите шаги 7-8).

8. Проложите соответствующие трубы от источника воды входа 
насоса карбонизатора на устройстве и трубу к источнику воды. 

 Для правильной работы электронной системы 
управления охладителем для льда общее количество 
растворенных в воде твердых веществ (TDS) должно 
составлять 300-500 частей на миллион�

! ВНИМАНИЕ!

А

B

C

А.  Ведро
B.   Дистиллированная 

вода (около 20,4 л)
C.   Пищевая сода 

(около 4 г)

 Электропроводность раствора дистиллированной 
воды должна быть в диапазоне от 100 до 300 мкСм/см�  
Ниже 100 мкСм/см компрессор не будет работать 
надлежащим образом, а свыше 300 мкСм/см возможно 
промерзание линии� 

! ВНИМАНИЕ!

9. Вставьте линию воды в большое ведро и налейте примерно 
20,4 л дистиллированной воды. 

10. Добавьте 4 г пищевой соды в дистиллированную воду и 
размешайте. 

 Перед подключением устройства к сети необходимо 
заполнить водой резервуар водяной бани� В противном 
случае дека компрессора и вентилятор компрессора 
могут работать неправильно� НЕ используйте 
очищенную воду с помощью обратного осмоса или 
иным образом�

! ВНИМАНИЕ!

 Убедитесь в том, что верхний край переливной трубы не 
закрыт, чтобы не допустить переполнения водяной бани�

ПРИМЕЧАНИЕ

АB

C

A.  Плоскогубцы 
Oetiker

B.  Фитинг
C.  Трубы
D.   Вход сиропа/

воды/CO2

D

14. С помощью трубореза обрежьте водопроводную линию и 
установите U-образный фитинг (артикул 01-2128/01). 

А

BC
A.  Линия до источника воды
B.  Линия до входа 

негазированной воды
C.  Линия до входа 

газированной воды
D.  U-образный фитинг

D
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16. Проложите соответствующие трубы от входа насоса 
карбонизатора и U-образного фитинга на водопроводе, 
затем подсоедините трубку ко входу, используя 
развальцованную уплотнительную шайбу (артикул 05-0017). 
Используйте придерживающий ключ, чтобы не допустить 
повреждения насоса карбонизатора. 

А

B

C А.  Карбонизатор
B.  Вход 

газированной 
воды

C.  Линия 
газированной 
воды

 Если давление в системе водоснабжения выше 
0,448 МПа), обрежьте трубку и установите регулятор 
воды (артикул 18-0253/02, приобретается отдельно), 
как показано на листе с инструкциями� После установки 
с помощью тестового прибора (артикул 22-0138, 
приобретается отдельно) установите регулятор на 
максимально давление 0,448 МПа�

ПРИМЕЧАНИЕ

А

B

A.  Линия 
негазированной 
воды

B.  Плоскогубцы 
Oetiker

C.  Фитинг

C

 Диспенсер должен быть соответствующим образом 
заземлен для предотвращения серьезной травмы 
или смертельного поражения электрическим током� 
На кабеле питания имеется вилка с тремя контактами 
с заземлением� Если электророзетка не имеет вывода 
заземления, используйте соответствующий метод 
заземления устройства� При выполнении соединений 
соблюдайте местные правила электромонтажа� 
Каждый диспенсер должен иметь отдельную 
электрическую цепь� Не используйте удлинители� 
Не подключайте несколько электрических устройств к 
одной розетке�

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не используйте механические устройства или другие 
средства для ускорения процесса разморозки, а также 
иные способы, которые не были рекомендованы 
производителем�

H ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не включайте устройство, если имеются следы 
повреждений� Обратитесь за помощью в службу 
поддержки клиентов Lancer�

H ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

А

B

C A.  Вход CO2
B.  Линия CO2
C.  Клапан для 

сброса давления

17. Проложите соответствующие трубки от места расположения 
насоса сиропа/источника подачи сиропа ко входу CO2 и 
подсоедините трубку ко входу CO2. 

18. Пропустите все трубки, кабель питания и линию слива через 
вырез в верхней части стойки.

19. Подсоедините трубы от входа газированной воды и 
входа негазированной воды к U-образному фитингу на 
водопроводе.

20. Включите воду и проверьте наличие утечек. 
21. Подключите устройство к заземленной электророзетке, 

а затем включите выключатель питания на верхней панели 
устройства и начните морозить лед.

15. Проложите соответствующие трубы от входа 
негазированной воды, который находится в передней 
части устройства к одной стороне U-образного фитинга на 
водопроводе и подсоедините трубы ко входу.
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Установка подачи CO2

 Прежде чем устанавливать регулятор, убедитесь в 
наличии уплотнения (шайбы или уплотнительного 
кольца) на гайке крепления регулятора�

! ВНИМАНИЕ!

-  Наверните гайку регулятора на резервуар, а затем 
затяните с помощью гаечного ключа

A.  Регулятор 
CO2

B.  Выход
C.  Гаечный ключ
D.  Подача CO2 

А

B

C

D

1. Подсоедините регулятор высокого давления CO2 к баллону с 
CO2 или магистральной системе.

2. Подсоедините гайку 1/4”, кронштейн и уплотнение к выходу 
регулятора CO2. 

A.  Регулятор 
CO2

B.  Гаечный ключ
C.  Гайка 1/4”, 

кронштейн
D.  Подача CO2 

А

B

C

D

 Требуется отдельный регулятор CO2 для подсоединения 
к входу CO2 на устройстве, а также ко всем удаленным 
насосам сиропа�

! ВНИМАНИЕ!

3. Проложите соответствующие трубы от местоположения 
коллектора регулятора CO2 низкого давления до гайки 
1/4”, кронштейна на регуляторе высокого давления CO2, 
подсоединенного к источнику, и подсоедините трубы.

 ПОКА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПОДАЧУ CO2

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

5. Подсоедините трубы от насоса сиропа до второго выхода 
коллектора регулятора низкого давления CO2. 

A.  Регулятор CO2
B.  Отвертка
C.  Винт настройки регулятора

А

B

C

А

B

C

D

A.  Линия до диспенсера
B.  Линия до насосов сиропа
C.  Линия до регулятора CO2
D.  Коллектор регулятора CO2

6. С помощью ключа отверните стопорную гайку на 
винте настройки регулятора высокого давления CO2, 
подсоединенного к источнику, а затем с помощью отвертки 
полностью выверните винт стопорной гайки.

7. Повторите шаг 6 для обоих регуляторов низкого давления 
CO2 на коллекторе регулятора, подсоединенном к 
устройству и насосам сиропа. 

4. Подсоедините трубы, проложенные от входа CO2 на 
устройстве, к одному из выходов коллектора регулятора 
низкого давления CO2.
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Настройка диспенсера

 Если не отсоединить питание двигателя, возможно 
повреждение двигателя карбонизатора и насоса, 
при этом гарантия будет аннулирована�

F ВНИМАНИЕ

A.  Выпускной 
клапан 
(открыт)

B.  Вход CO2
C.  Линия CO2

А

B
C

1. Слейте воду для заполнения резервуара карбонизатора, 
открыв выпускной клапан карбонизатора. Когда 
начнет выливаться вода, закройте выпускной клапан 
карбонизатора.

2. Включите каждый клапан до тех пор, пока не будет 
достигнут равномерный поток воды.

3. Выключите питание.
4. Отсоедините разъем двигателя насоса от блока управления. 

Используйте электрическую схему либо на блоке 
управления устройства, либо в конце данного руководства. 

5. Включите подачу CO2 на источнике, затем с помощью 
отвертки настройте регулятор высокого давления на 
источнике на значение 0,758 МПа и затяните стопорную 
гайку гаечным ключом. 

6. Настройте оба регулятора низкого давления на коллекторе 
регулятора на значение 0,517 МПа и затяните стопорную 
гайку гаечным ключом. 

7. Включите каждый клапан до тех пор, пока не начнет 
выходить газ. 

8. Снова подсоедините разъем двигателя насоса к блоку 
управления.

 Двигатель насоса будет работать несколько секунд для 
заполнения резервуара газированной воды

ПРИМЕЧАНИЕ

9. Включите питание. 
10. Включите каждый клапан до тех пор, пока не будет 

достигнут равномерный поток газированной воды. 

A.  Винт настройки регулятора
B.  Установите значение давления 0,758 МПа
C.  Гаечный ключ

А
B

C

Настройка расхода воды и соотношения сиропа и воды - регулятор

1. Перекройте клапан сиропа на монтажном блоке для 
первого клапана. А B

Больше Меньше

C

E

A.  Регулятор расхода, вода
B.  Регулятор расхода, сироп
C.  Дозатор (диффузор 

внутри)
D.  Монтажный блок 

(не показан)
E.  Уровень газированной воды

D

2. С помощью крышки брикса Lancer проверьте расход воды 
(0,1479 л за 4 с.). При необходимости отрегулируйте с 
помощью отвертки.

А B

A.  Негазированная 
вода включена 

B. Сироп перекрыт

 Не устанавливайте скорость расхода и не выходите из 
устройства до тех пор, пока не будет установлен полный 
банк льда�

ПРИМЕЧАНИЕ
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А

B

C

A.  Сепаратор сиропа
B.  Дозатор
C.  Уровень газированной воды

3. Снимите дозатор, повернув его против часовой стрелки и 
потянув вниз, а затем снимите диффузор, потянув его вниз.

4. Установите сепаратор (желтого цвета) сиропа Lancer 
(артикул 54-0031) вместо дозатора.

6. Включите клапан до тех пор, пока не будет достигнут 
равномерный поток сиропа.

7. С помощью крышки брикса Lancer активируйте клапан 
и наберите образец. Проверьте, что уровень сиропа 
ровный и совпадает с уровнем воды. При необходимости 
отрегулируйте с помощью отвертки. 

8. Повторите указанную процедуру для каждого клапана. 

9. Установите на место витрину, щиток, основание для чаши 
и поддон, а затем прикрепите крышку с помощью верхнего 
винта на крышке.

А

B

C

A.  Сепаратор 
сиропа

B.  Чаша Брикса
C.   Проверьте 

уровень 
газированной 
воды/воды

5. Снова откройте клапан сиропа на опоре.

Настройка дозирующего клапана

 Если программатор не выполняет самодиагностику 
надлежащим образом, отсоедините его и попробуйте 
подключить повторно� Если ошибка программатора 
сохранится, замените его�

ПРИМЕЧАНИЕ

-  Портативный 
программатор 
дозирующего клапана

1. Снимите идентификационную панель с передней части 
первого клапана. 

2. Вставьте 10-контактный разъем программатора в разъем 
идентификационной панели спереди на печатной плате.

3. После правильного подключения будет запущена 
самодиагностика программатора. На дисплее отобразятся 
все восьмерки с десятичными точками. Примерно 
через три (3) секунды на дисплее появится настройка 
двухпозиционных переключателей.

4. После подсоединения программатора нажмите кнопку 
“Read Mem” (Чтение из памяти).

5. Нажимайте кнопку “Ratio +” или “Ratio -” до тех пор, пока не 
появится желаемое соотношение.

6. Проверьте тип напитка, нажав “Carb Toggle” (Переключатель 
газированной воды), и выберите “C” для газированной или 
“n” для негазированной воды.

7. Нажмите кнопку “Enter”, чтобы запрограммировать клапан, 
используя настройку на дисплее.

8. Проверьте соотношение, нажав кнопку “Read Mem” (Чтение 
из памяти).

9. Отсоедините программатор и повторите шаги 4-9 для 
каждого клапана. 
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Плановое обслуживание и чистка

По мере 
необходимости

• Протирайте внешние поверхности диспенсера (включая поддон и основание для чаши) чистой 
влажной тряпкой.

Ежедневно

• Снимайте каждый дозатор и диффузор тщательно промывайте в горячей воде. НЕ используйте 
мыло или моющее средство. Это приведет к образованию пены и появлению постороннего 
привкуса в готовом продукте. 

• Снимите основание для чаши и промойте его в теплой мыльной воде.
• Налейте теплую мыльную воду в поддон и протрите чистой тканью.
• Протрите все внешние поверхности устройства чистой тканью с мыльной водой. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНОЕ МЫЛО ИЛИ СИЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА.
• Установите на место основание для чаши, диффузоры и дозаторы.

Общая информация
ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

• Оборудование Lancer (новое или восстановленное) поставляется с завода чистым и дезинфицированным в соответствии с 
инструкциями NSF. Оператор оборудования должен проводить непрерывное техническое обслуживание в соответствии с данным 
руководством и/или указаниями государственных или местных органов управления здравоохранением в целях соблюдения 
требований в отношении эксплуатации и дезинфекции.

 Представленные здесь процедуры очистки относятся к оборудованию Lancer, описанному в данном руководстве� 
При очистке другого оборудования соблюдайте инструкции, установленные производителем для данного 
оборудования�

ПРИМЕЧАНИЕ

• Очистку должны проводить только квалифицированные специалисты. Процедуры очистки следует проводить в гигиенических 
перчатках. Следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Необходимо соблюдать инструкции, указанные в 
табличках предупреждений на устройстве.

•  При очистке устройства используйте гигиенические перчатки и соблюдайте все соответствующие меры 
предосторожности�

•  НЕ промывайте и не дезинфицируйте устройство под струей воды�
•  НЕ отсоединяйте линии воды при очистке и дезинфекции линий сиропа во избежание загрязнения�
•  НЕ используйте сильные отбеливатели или чистящие средства; это может привести к обесцвечиванию и 

повреждению различных материалов�
•  НЕ используйте металлические грязесъемники, острые предметы, стальные ершики, металлические губки, 

абразивные вещества или растворители для очистки диспенсера�
•  НЕ используйте горячую воду температурой выше 60 °C (140 ° F)� Это может привести к повреждению диспенсера�
•  ИЗБЕГАЙТЕ попадания дезинфицирующего раствора на печатные платы� Дезинфицирующий раствор должен быть 

полностью удален из системы�

! ВНИМАНИЕ!

Очищающие и дезинфицирующие растворы.
Очищающий раствор 
Смешайте мягкое неабразивное чистящее средство (например, 
лаурет сульфат натрия, жидкость для мытья посуды) с чистой 
питьевой водой при температуре 32–43 °C в соотношении 0,03 л 
средства на 8 л воды. Приготовьте не менее 19 л чистящего 
раствора. Не используйте абразивные чистящие средства или 
растворители, поскольку они могут привести к повреждению 
устройства. Тщательно промывайте устройство чистой питьевой 
водой при температуре 32–43 °C. Для производственных 
линий большей длины может потребоваться дополнительный 
чистящий раствор.

Дезинфицирующий раствор 
Подготовьте дезинфицирующий раствор в соответствии с 
рекомендациями производителя и инструкциями по технике 
безопасности. Тип и концентрация средства для санитарной 
обработки, рекомендованного в инструкциях производителя, 
должны соответствовать требованиям 40 CFR §180.940. Раствор 
должен содержать 100 частей на миллион хлора (например, 
гипохлорита натрия или отбеливателя), необходимо подготовить 
минимум 19 л дезинфицирующего раствора.
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Каждую неделю
• Пробуйте каждый продукт, обращая внимание на посторонний привкус.
• Снимите крышку устройства и проверьте уровень воды в водяной бане. При необходимости 

долейте и установите крышку на место. 

Каждый месяц
• Отсоедините диспенсер от источника питания.
• Снимите крышку и удалите грязь с охладителя газа с помощью мягкой щетки. 
• Установите крышку на место и подсоедините устройство к сети.

Каждые шесть месяцев • Произведите чистку и дезинфекцию устройства, следуя процедурам, описанным в разделе 
«Чистка и дезинфекция» в этом руководстве.

Каждый год
• Почистите внутреннюю часть водяной бани включая испарительный змеевик и компоненты 

охлаждения.
• Почистите весь корпус устройства.

 После дезинфекции необходимо промывать 
устройство конечным напитком до устранения 
постороннего привкуса� Не используйте для 
промывания чистую воду� Это является требованием 
NSF (National Sanitation Foundation — национального 
санитарного управления)� Остатки дезинфицирующего 
раствора в системе создают угрозу для здоровья�

! ОСТОРОЖНО

Очистка и дезинфекция дозаторов

А

B

C

А.  Дозатор
B.  Диффузор
C.  Уровень газированной воды

1. Отключите питание, чтобы клапан не активировался в 
процессе очистки.

2. Снимите дозатор, повернув его против часовой стрелки и 
потянув вниз.

3. Снимите диффузор, потянув его вниз.
4. Промойте дозатор и диффузор теплой водой.
5. Промойте дозатор и диффузор чистящим раствором, 

затем опустите в дезинфицирующий раствор и оставьте в 
нем на пятнадцать (15) минут. 

6. Затем выньте и дайте просохнуть на воздухе. 
НЕ ополаскивайте водой после дезинфекции. 

7. Снова подсоедините диффузор и дозатор.
8. Подсоедините к источнику питания.
9. Проверьте, нет ли постороннего привкуса в готовом напитке. 

Если посторонний привкус сохраняется, промойте систему 
сиропа еще раз.

Очистка и дезинфекция линий сиропа - BIB
1. Отсоедините линии сиропа от BIB
2. Поместите линии сиропа с соединителями BIB в ведро с 

теплой водой.
3. Откройте каждый клапан, чтобы заполнить линии теплой 

водой и вымыть сироп, оставшийся в линиях.
4. Подготовьте очищающий раствор, как описано выше. 
5. Поместите линии сиропа с соединителями BIB в 

очищающий раствор.
6. Откройте все клапаны, пока все линии не будут заполнены 

очищающим раствором, и оставьте выстояться на десять 
(10) минут. 

7. Промойте линии сиропа от очищающего раствора чистой 
теплой водой.

 После дезинфекции необходимо промывать 
устройство конечным напитком до устранения 
постороннего привкуса� Не используйте для 
промывания чистую воду� Это является требованием 
NSF (National Sanitation Foundation — национального 
санитарного управления)� Остатки дезинфицирующего 
раствора в системе создают угрозу для здоровья�

! ОСТОРОЖНО

8. Подготовьте дезинфицирующий раствор, как описано выше. 
9. Поместите линии сиропа в дезинфицирующий раствор и 

откройте клапаны, чтобы заполнить им линии. Оставьте 
раствор в линиях на десять (10) минут.

10. Снова подсоедините линии сиропа к BIB и пропустите по 
ним напитки, чтобы вымыть остатки раствора из диспенсера.

11. Проверьте, нет ли постороннего привкуса в готовом напитке. 
Если посторонний привкус сохраняется, промойте систему 
сиропа еще раз.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ
Утечка воды 
вокруг дозатора.

1. Неправильно установлено 
уплотнительное кольцо над диффузором

2. Повреждено или отсутствует 
уплотнительное кольцо.

1. Установите уплотнительное кольцо правильно или 
замените его.

2. Замените уплотнительное кольцо.

Утечка между верхней и 
нижней частями корпуса.

1. Зазор между верхней и нижней 
частями корпуса.

2. Изношены или повреждены лопасти.
3. Трещины на корпусе клапана

1. Затяните все шесть (6) оставшихся винтов.
2. Замените лопасти.
3. Замените корпус клапана.

Различные утечки. 1. Зазоры между деталями.
2. Поврежденные или неправильно 

установленные уплотнительные кольца.

1. Затяните соответствующие крепежные винты.
2. Замените или правильно установите 

соответствующие уплотнительные кольца.

Недостаточный поток 
воды.

1. Недостаточное давление воды на входе.
2. Клапан-отсекатель на монтажном блоке 

открыт не полностью.
3. Инородные частицы в регуляторе 

потока воды.
4. Инородные частицы в фильтре 

водяного насоса.

1. Проверьте давление входного потока воды. 
Оно должно быть минимальным — 0,172 МПа.

2. Полностью откройте клапан-отсекатель.
3. Снимите регулятор потока воды с верхней 

части корпуса и очистите его от инородных 
частиц, чтобы обеспечить свободное плавное 
движение катушки.

4. Снимите фильтр водяного насоса и очистите его.

Недостаточный поток 
сиропа.

1. Недостаточное давление CO2 в 
насосах BIB.

2. Закончился газ CO2.
3. Клапан-отсекатель на монтажном блоке 

открыт не полностью.
4. Инородные частицы в регуляторе 

потока сиропа.
5. Неисправный насос сиропа.

1. Отрегулируйте давление CO2 для насосов BIB, 
установив его не выше 0,550 МПа (80 фунтов/кв. 
дюйм) (но не ниже 0,480 МПа (70 фунтов/кв. дюйм)).

2. Замените/заправьте баллон CO2.
3. Полностью откройте клапан-отсекатель.
4. Снимите регулятор потока сиропа с верхней части 

корпуса и очистите его от инородных частиц, чтобы 
обеспечить свободное плавное движение катушки.

5. Замените насос BIB.

Нестабильные 
соотношения.

1. Вода и/или сироп подаются не с 
минимальным давлением потока.

2. Инородные частицы в регуляторах потока 
воды и/или сиропа.

1. Проверьте давление и отрегулируйте его.
2. Снимите регуляторы потока с верхней части корпуса 

и очистите их от инородных частиц, чтобы обеспечить 
свободное плавное движение катушки.

Продукт не подается. 1. Клапаны-отсекатели воды и сиропа на 
монтажном блоке открыты не полностью.

2. Выключатель с ключом на электрическом 
клапане установлен в положение «Выкл».

3. Кронштейн регулятора чащи или 
актуатор идентификационной панели не 
активируют выключатель.

4. Электрический ток не подается на клапан.
5. Ненадлежащая или недостаточная 

подача воды или сиропа.
6. Отказ трансформатора
7. Неисправные соленоиды клапанов

1. Полностью откройте клапан-отсекатель.
2. Установите переключатель с ключом в положение 

«Вкл».
3. Устранение
4. Проверьте ток, подаваемый на клапан. Если ток 

достаточный, проверьте катушку соленоида и 
выключатель, при необходимости замените.

5. Снимите клапан с монтажного блока, приоткройте 
клапаны-отсекатели и проверьте поток воды и 
сиропа. Если жидкость не идет, проверьте, не завис 
ли диспенсер, а также нет ли других проблем.

6. Снова включите автоматический выключатель 
в цепи трансформатора. Если автоматический 
выключатель снова сработает, проверьте, 
не повреждена ли внутренняя проводка.

7. Замените соленоиды.

Устранение неисправностей диспенсера
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ
Подается только вода, 
а сироп не подается 
или наоборот.

1. Клапан-отсекатель воды или сиропа на 
монтажном блоке открыт не полностью.

2. Ненадлежащий или недостаточный поток 
воды или сиропа.

3. Упаковка BIB находится слишком далеко 
от диспенсера.

4. Давление CO2 слишком низкое.
5. Остановлен или не работает насос BIB
6. Перекручена трубка.

1. Полностью откройте клапан-отсекатель.
2. Снимите клапан с монтажного блока, приоткройте 

клапаны-отсекатели и проверьте поток воды и 
сиропа. Если жидкость не идет, проверьте, не завис 
ли диспенсер, а также нет ли других проблем. 
Убедитесь, что соединительная трубка BIB 
подсоединена. 

3. Упаковка BIB должна находиться на расстоянии 
1,83 м от диспенсера.

4. Проверьте давление CO2 на коллектор насоса, 
оно должно быть в диапазоне от 0,483 до 
0,552 МПа.

5. Проверьте давление CO2 и/или замените насос.
6. Расправьте или замените трубку.

Клапан не 
перекрывается.

1. Возможно, застял или заклинил 
рычаг чаши.

2. Что-то мешает срабатыванию 
выключателя.

3. Якорь электромагнита не возвращается в 
нижнее положение.

1. Исправьте или замените рычаг.
2. Убедитесь, что ничто не препятствует срабатыванию 

переключателя.
3. Замените неисправный якорь или пружину.

Чрезмерное вспенивание. 1. Слишком высокая температура воды или 
сиропа на входе.

2. Давление CO2 слишком высокое.
3. Слишком высокий расход воды.
4. Дозатор и диффузор загрязнены.
5. Дозатор и диффузор не очищены.
6. Воздух в трубках BIB.
7. Лед плохого качества.
8. Высокая температура напитка.

1. Устраните до подачи в диспенсер. Используйте 
диспенсер большего размера или устройство 
предварительного охлаждения.

2. Уменьшите давление CO2, установив значение не 
ниже 70 фунтов/кв. дюйм.

3. Отрегулируйте или переустановите настройку 
соотношения. См. раздел «Настройка расхода воды 
и соотношения сиропа и воды».

4. Снимите и установите правильно.
5. Снимите и почтите.
6. Выход воздуха из трубок BIB.
7. Проверьте качество льда, используемого в напитке.
8. Проверьте систему охлаждения.

Вода постоянно 
переливается из водяной 
бани в поддон.

1. Ослабли соединения водопроводных 
линий.

2. Утечки через развальцованную 
уплотнительную шайбу.

3. Неисправен водяной змеевик.

1. Подтяните соединения водопроводных линий.
2. Замените развальцованную уплотнительную шайбу.
3. Замените водяной змеевик.

Теплые напитки. 1. Диспенсер был установлен недавно.
2. Ограниченный поток воздуха.
3. Диспенсер подсоединен к источнику 

горячей воды.
4. Не работает двигатель вентилятора 

конденсатора.
5. Конденсатор загрязнен, забиты 

вентиляционные отверстия.
6. Превышена емкость диспенсера

1. После установки для достижения желаемой 
температуры может потребоваться до 5 часов.

2. Проверьте зазоры по бокам, сверху и с впускной 
стороны устройства. Удалите предметы, 
блокирующие поток воздуха через решетку.

3. Переключитесь на источник холодной воды.
4. Замените двигатель вентилятора конденсатора.
5. Почистите конденсатор и вентиляционные отверстия.
6. Установите устройство предварительного охлаждения 

или замените диспенсером большего размера.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ
Насос BIB не работает 
при открытом клапане 
диспенсера.

1. Не подается CO2, CO2 не включен или 
низкое давление CO2.

2. Нет сиропа.
3. Не плотно подсоединен соединитель BIB.
4. Перекручена трубка подачи сиропа 

или газа.
5. Неисправные насосы BIB.

1. Замените баллон CO2, включите подачу CO2 
или отрегулируйте давление CO2 в диапазоне от 
0,483 до 0,552 МПа.

2. Замените источник подачи сиропа.
3. Закрепите соединитель.
4. Выпрямите или замените трубки.
5. Замените насос BIB.

Насос BIB работает, 
но сироп не течет.

1. Утечка на входной или выходной 
линии сиропа.

2. Неисправный обратный клапан насоса BIB.

1. Замените линию.
2. Замените насос BIB.

Насос BIB продолжает 
работать при 
пустом пакете.

1. Утечка на линии всасывания.
2. Утечка уплотнительного кольца на 

входном фитинге насоса.

1. Замените линию.
2. Замените уплотнительное кольцо.

Насос BIB не запускается 
после замены пакета.

1. Соединитель BIB подсоединен неплотно.
2. Соединитель BIB засорен.
3. Перекручивания на линии сиропа.
4. Неисправные насосы BIB.

1. Затяните соединитель BIB.
2. Очистите или замените соединитель BIB.
3. Выпрямите или замените линию.
4. Замените насос BIB.

Не удается запустить 
насос BIB при закрытом 
клапане диспенсера.

1. Утечка в нагнетательной линии или 
в фитингах.

2. Пустой пакет BIB.
3. Утечка воздуха на входной линии или в 

соединителе пакета.

1. Отремонтируйте или замените нагнетательную линию.
2. Замените BIB.
3. Отремонтируйте или замените.

Газирование слабое или 
не выполняется.

1. Нет или мало CO2.
2. Чрезмерное давление воды.
3. Изношенный или неисправный насос 

карбонизатора.
4. Неисправна печатная плата.

1. Проверьте подачу CO2. Отрегулируйте давление 
CO2 до 0,483 МПа.

2. На регуляторе воды должно быть установлено 
давление 0,345 МПа.

3. Замените насос карбонизатора.
4. См. стр. 19.

Устранение неисправностей после смешивания

Во избежание причинения ущерба окружающей среде в результате неправильной 
утилизации следует сдать устройство для утилизации на авторизованное 
предприятие по переработке или обратиться к розничному продавцу, у которого 
было приобретено устройство. Соблюдайте местные нормативные требования в 
отношении утилизации охладителя и изоляции.

Утилизация диспенсера
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Проверка нормальной работы печатной платы

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОХЛАДИТЕЛЕМ ДЛЯ ЛЬДА (EIBC)

Смеситель

Конденсатор

Конденсатор Компрессор Карбонизатор

Датчик 
охладителя 
льда

Датчик 
карбонизатора

Смеситель

24 В пер. тока

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ 
ШКАЛА 4: 1
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Индикатор 7 - RL6 - высокая/низкая скорость 
смесителя

Индикатор 6 - RL5 - включение/выключение 
смесителя

Индикатор 5 - RL4 - высокая/низкая скорость 
конденсатора

Индикатор 4 - RL3 - включение/выключение 
конденсатора

 На контактный блок подается сетевое напряжение, поэтому при обслуживании устройства его следует закрыть 
изоляционной лентой� Лента должна закрывать оголенные электрические соединения для предотвращения поражения 
электрическим током�

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Выключите питание или убедитесь, что питание отключено 
от диспенсера.

2. Отсоедините провода, идущие от контактного блока к 
печатной плате, отметив их местоположение для повторного 
подключения.

3. Отсоедините разъемы датчика охладителя льда (J6) 
и датчика карбонизатора (J3) (при наличии) от платы.

4. С помощью короткого медного провода, канцелярской 
скрепки или иным образом замкните контакты датчика 
охладителя льда (J6) на печатной плате, соединив все три 
(3) контакта.

5. Переключите мультиметр на переменное напряжение.
6. Снова подсоедините питание и включите диспенсер. 

После запуска будет каждую секунду мигать зеленый 
индикатор.

7. Проверьте время и напряжение на разъемах печатной платы:

8. Выключите электропитание на 15 секунд, а затем снова 
включите, чтобы таймер карбонизатора. Снова измерьте 
напряжение на разъемах печатной платы

• Контакты 1 и 2 на разъеме J21 (карбонизатор): 
в течение первых 2,5–3,5 минут должно отображаться 
сетевое напряжение. Через 2,5–3,5 минуты значение 
напряжение перестанет отображаться.

• Контакты 1 и 2 на разъеме J18 (компрессор): в течение 
первых 4–6 минут значение напряжения не должно 
отображаться. Через 4–6 минут должно отобразиться 
сетевое напряжение. 

• По окончании временной задержки слышен щелчок 
срабатывания реле.

• Контакты 1 и 2 на разъеме J21: должно отображаться сетевое напряжение. 
С помощью короткого медного провода, канцелярской скрепки или иным образом 
замкните контакты датчика карбонизатора (J3) на печатной плате, соединив все 
три (3) контакта. Это необходимо сделать до истечения временного ограничения 
от 2,5 до 3,5 минут. Снова измерьте целостность цепи между контактами 1 и 2 на 
разъеме J21. Цепь должна быть РАЗОМКНУТА.

9. Если все работает так, как описано, то печатная плата исправна. Снимите 
изоляционную ленту и подсоедините плату. Если обнаружены несоответствия, 
печатную плату следует заменить (артикул 64-5132).
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ИЛЛЮСТРАЦИИ И СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ
Основное устройство

Элемент Номер детали Описание
 01 54-0292 Блок витрины
 02 30-7619 Лицевая сторона крышки
 03 23-1255 Крышка в сборе
 04 12-0097  Блок выключателя с ключом
 05* 51-6711 Оболочка
 06* 30-13199  Кронштейн поддона, 

правый
 07* 30-13200 Кронштейн поддона, левый
 08 42-0215 Пеносборник

 09* 05-3711 Поддон
 10 05-1585 Основание для чаши
 11 19-0359  LEV, рычаг 

самообслуживания 
 12 05-1110 Верхняя часть, GMV
 13 82-0274 Задний упор
 14 30-0319 Щиток
 15 30-9276 Лицевая панель

 * - Это деталь, специальное для  устройств Дельта -600
ПРИМЕЧАНИЕ
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Дека охлаждения - R290
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09

08

Элемент Номер детали Описание
 01* 82-5211 Дека охлаждения (115 В)
  -* 82-5227 Дека охлаждения (230 В)
 02 52-1773  Блок датчика электронного 

управления охладителем 
для льда

 03 30-5866  Нижняя часть защитного 
кожуха вентилятора 

 04 30-5865  Верхняя часть защитного 
кожуха вентилятора 

 05 23-0985 Конденсатор 
 06 30-5867 Воздушный экран

 07* 52-3880  Блок двигателя 
вентилятора (110–240 В)

 08* 82-0082 Блок компрессора (115 В)
  -* 82-0083 Блок компрессора (230 В)
 09* 82-5215 Блок смесителя (115 В)
   -* 82-5216 Блок смесителя (230 В)
 10* 52-4001 Блок управления (115 В)
  -* 52-3895 Блок управления (230 В)
 11* 25-0119 Трансформатор (115 В)
  -* 25-0120 Трансформатор (230 В)

 * - Это деталь, специальное для  устройств Дельта -600
ПРИМЕЧАНИЕ
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Блок линии газированной воды, воды/сиропа
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3A

03

Элемент Номер детали Описание
 01 23-1514  Кожух воды/газированной 

воды
 02 01-0252 Конденсатор
 03 48-0473 Крышка в сборе 
 3A 48-0474  Блок выключателя 

с ключом 
 3B 48-0475 Оболочка 
 3C 48-0476  Кронштейн поддона, 

правый

 3D 48-0477 Кронштейн поддона, левый
 3E 48-0478 Пеносборник
 04 54-0066 Выпускной клапан
 05 17-0469 Запорный клапан
 06 52-0909 Датчик карбонизатора 
 07 82-2676  Резервуар газированной 

воды (115 В)
  - 82-2678  Резервуар газированной 

воды (230 В)
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04

01
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03

Дека карбонизатора/кронштейн насоса

Элемент Номер детали Описание
 01 91-0063 Двигатель карбонизатора (115 В)
  - 91-0065 Двигатель карбонизатора (230 В)
 02 07-0017 Хомут с винтом 
 03 86-0084 Насос карбонизатора 
 04 30-6800 Панель деки 
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Блок управления

  Номер  
Элемент детали Описание
 01* 64-5132  Печатная плата, R290, охлад., 

управление
 02* 05-1678  Стойка, печатная плата, 

блокировка реверса
 03* 12-0660  Кулисный переключатель, 

герметичный, 250 В пер.тока, 16 A
 04* 30-13161  Основание блока управления, 

R290
 05* 30-5108  Крышка блока управления с 

выключателем
 06* 13-0209  Крепление для провода, ROHS, 

со стрелкой
 07* 13-0208  Крепление для провода, край, 

с верхней частью шарнира
 08* 04-0504  Винт, 8-18 x 0,375, PHD, 

без шайбы, PH, AB, SH
 09* 12-0653  Фильтр, сетевой, IEC, 250 В, 

50/60, 6 A, на панель

 10* 06-3584  Надпись для электрической 
схемы, 115/60 Гц, 230/50 Гц, 
220/60 Гц, Delta 06, R290

 11 04-0072  Винт, диаметр 0,125 X 0,312, SS
 12* 06-4011  Надпись ВКЛ/ВЫКЛ, 

электропитание блока R290
 13 52-3937  Проводка, 24 В до выключателя с 

ключом/клапана
 14* 52-3917  Проводка, от компрессора до 

печатной платы
 15* 52-3915  Проводка, от конденсатора до 

опорного диска, печатной платы и 
карбонизатора

 16* 52-3914  Проводка, от выключателя до 
разъема на печатной плате

 17* 52-3936 Провод, IEC до заземления
 18* 52-3916  Проводка, от смесителя и 

вентилятора конденсатора до 
печатной платы

 19* 52-3913  Проводка, ввод на выключатель, 
фаза

 * - Это деталь, специальное для  устройств Дельта -600
ПРИМЕЧАНИЕ
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DELTA 600

Двигатель 
насоса

СЕР/ЖЕЛ

КОНД.

Реле

Перегрузка

Компрессор

Двигатель 
вентилятора 
компрессора, 

по ЧС

Двигатель 
вентилятора 
смесителя.

Датчик для 
газирования

Датчик блока 
электронного 
управления 
охладителем 
для льда2

Конденса-
тор насоса

ЧЕР

БЕЛ
БЕЛ

БЕЛ

СЕР/ЖЕЛ

СЕР/ЖЕЛ

БЕЛ

ЧЕРЧ/БЧЕР

ЧЕР
ЧЕРЧЕР

КР

ЧЕР

ЧЕР

СИН

БЕЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДЕТАЛИ

Двигатель 
насоса для 
повышения 
давления 

негазирован-
ной воды 

(«ОПЦИЯ»)

Двигатель 
насоса Recirc 
только для 

блока 
дистанционного 

управления 
9100

Пусковое/балластное
 сопротивление

115/230
Вход IEC

Светодиодный 
индикатор

Выключатель

Выключатель с ключом

Трансфор-
матор 24 
В пер. тока

КЛАПАНЫ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. ПРИ ЗАПУСКЕ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИИ ПИТАНИЯ 

КОМПРЕССОР/ВЕНТИЛЯТОР ЗАПУСКАЮТСЯ С 5-МИНУТНОЙ ЗАДЕРЖКОЙ.
2. НА ДАТЧИКЕ УРОВНЯ КАРБОНИЗАТОРА ИМЕЕТСЯ ЗАЩИТНЫЙ ТАЙМЕР, 

НАСТРОЕННЫЙ НА 3 МИНУТЫ. В СЛУЧАЕ ТАЙМ-АУТА ДВИГАТЕЛЯ ПРОВЕРЬТЕ 
ПОДАЧУ ВОДЫ И ВЫПОЛНИТЕ СБРОС, ОТКЛЮЧИВ ПИТАНИЕ НА КОРОТКОЕ 
ВРЕМЯ.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ



Корпорация Lancer
800-729-1500

Техническая поддержка/гарантия: 800-729-1550
custserv@lancercorp�com

lancercorp�com

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ЗМЕЕВИК НЕГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ

КАРБ.
ВОДЯНОЙ НАСОС 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

V6 V5 V4 V3 V2 V1

C2C1 С3 С4 С5 С6

НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ

CO2 75 фунтов/кв. дюйм

50 фунтов/кв. дюймВОДА

ВХОД НЕГАЗИРОВАННОЙ 
ВОДЫ ДЛЯ КАРБОНИЗАТОРА

СХЕМА ЛИНИЙ ПОДАЧИ 
ЖИДКОСТЕЙ DELTA III 9000

®
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