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Указатель

Поздравляем вас с выбором изделия, спроектированного 
и изготовленного с применением самых передовых 
технологий.

В данном руководстве приводится вся информация по 
месильным машинам серии Silea. 

Перед поставкой заказчику оборудование прошло 
проверку и пусконаладочные испытания в цехах 
Изготовителя.
«Листок испытания производственного процесса» 
прилагается к изделию и гарантирует, что каждый этап 
производственного процесса - от сборки до упаковки - 
тщательно проверен, как в отношении функциональности, 
так и в отношении безопасности. 

Перед началом эксплуатации внимательно прочитать 
содержимое данного руководства: оно содержит важную 
информацию, касающуюся использования изделия и 
правил техники безопасности.

Техническая поддержка
Дилер имеет возможность разрешить любую техническую 
проблему, связанную с эксплуатацией и техобслуживанием.
В случае сомнений без колебаний обращайтесь к нему.
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Основание
Наша компания была основана в 1963 году по инициативе 
братьев Лоренцо, Луиджи и Паоло Куппоне. Компания 
изначально стала специализироваться на производстве 
печей и приспособлений для приготовления и выпечки 
пиццы. 
Постоянные исследования и эксперименты с новым 
оборудованием, которые всегда являлись сильной 
стороной нашего предприятия, привели к изобретению 
машин и печей, которые произвели революцию в деле 
приготовления пиццы и были запатентованы.
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Указатель

•	Перед началом эксплуатации и техобслуживания 
оборудования внимательно прочитать данную 
брошюру и бережно хранить ее в месте, доступном 
для любых обращений со стороны операторов в 
будущем.

•	Кроме того, руководство всегда должно прилагаться 
к изделию на всем протяжении его срока службы, 
в том числе в случае передачи другому владельцу.

•	Перед выполнением любых работ по эксплуатации 
и техобслуживанию отсоединить оборудование от 
электросети.

•	Работы, несанкционированные вмешательства или 
специально не разрешенные модификации, не 
соответствующие указаниям данного руководства, 
могут вызывать повреждения, травмы или 
несчастные случаи со смертельным исходом, и 
влекут за собой аннулирование гарантии.

•	Эксплуатация или техобслуживание без 
соблюдения указаний, приведенных в данной 
брошюре, могут вызывать повреждения, травмы 
или несчастные случаи со смертельным исходом.

•	Паспортная табличка содержит важные 
технические сведения. Они необходимы в 
случае запроса на техобслуживание или ремонт 
оборудования, поэтому рекомендуется не снимать, 
не повреждать и не вносить в нее изменений.

•	Данное оборудование является спиральной 
месильной машиной, предназначенной для замеса 
теста в пиццериях, булочных и кондитерских. 

•	Это оборудование предназначено для 
использования на предприятиях торговли, 
например, на кухнях ресторанов, в столовых, 
кухнях больниц и таких магазинах, как булочные, 

мясные лавки и пр., но не для непрерывного 
массового производства продуктов питания. 
Эксплуатация в целях, отличных от указанной, 
считается неправильной, потенциально опасной 
для людей и животных, и может привести к 
необратимым повреждениям оборудования. 
Неправильная эксплуатация оборудования влечет 
за собой аннулирование гарантии.

•	 Прибор может использоваться детьми старше 8 лет и 
лицами с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными возможностями, либо не имеющими 
опыта или требуемых знаний только под присмотром 
и после получения ими инструкций по безопасной 
эксплуатации прибора и при понимании связанных с ним 
опасностей. Дети не должны играть с прибором. Чистка 
и обслуживание, которые должны осуществляться 
пользователем, не должны осуществляться детьми без 
присмотра.Работающий с оборудованием персонал 
должен иметь профессиональную подготовку 
и периодически проходить обучение по его 
эксплуатации, а также по технике безопасности и 
предупреждению несчастных случаев. 

•	Необходимо присматривать за детьми, чтобы быть 
уверенными, что они не играют с оборудованием 
или его частями.

•	ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА: оставить вокруг 
оборудования свободную чистую зону, без горючих 
материалов. Не держать воспламеняющиеся 
материалы рядом с оборудованием. 

•	ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! Запрещается 
эксплуатировать оборудование во взрывоопасных 
средах.

•	ВНИМАНИЕ: всегда выключать электрический 

Предупреждения по безопасности

рубильник по завершении использования 
оборудования, особенно на время операций по 
очистке или в случае продолжительного простоя.

•	В случае обнаружения любых неисправностей 
(например, поврежденного кабеля питания и т.д.), 
неправильного функционирования или поломки, 
не использовать оборудование и обратиться в 
Центр технической поддержки, уполномоченный 
Дилером. Требовать использования фирменных 
запчастей, в противном случае оборудование 
снимается с гарантии.

•	Для предупреждения рисков при повреждении 
токоподводящий кабель должен заменяться 
сервисным центром, дилером, его сервисным 
агентом или квалифицированным персоналом.

•	Вывесить на видном месте номера телефонов для 
экстренных обращений.

•	Контролировать устройство в течение всего 
времени его работы.

•	Несоблюдение указанных норм может привести 
к повреждениям и травмам, в том числе со 
смертельным исходом, к аннулированию 
гарантии и освобождает Изготовителя от всякой 
ответственности.

•	Рекомендуется обеспечивать проверку 
оборудования силами уполномоченного центра 
технической поддержки минимум один раз в год.

Издание 0121 -  70702582 РЕД.01     Silea - Эксплуатация и техническое обслуживание
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Предупреждения по безопасности

Компания отказывается от какой бы то ни было 
ответственности в отношении возможных опечаток или 
ошибок набора, оставляя за собой право на внесение 
любых необходимых изменений без уведомления. 
Частичное воспроизведение без разрешения Изготовителя 
запрещено. Представленные размеры ориентировочны и 
не имеют обязательной силы. 
Исходным языком документа является итальянский: 
Изготовитель не несет ответственности за возможные 
ошибки перевода/интерпретации и опечатки.

Знаки, установленные на машину•	Не просовывать в отверстия защитной 
решетки какие-либо предметы во время 
работы машины.

20K

Риск поражения 
электрическим 

током

Равнопотенциальная 
шина

Опасность! 
Движущиеся 

органы

20K
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Рис. 1 Знакомство с оборудованием
Данное оборудование является спиральной месильной 
машиной, полностью изготовленной из нержавеющей стали 
и предназначенной для выполнения замеса за несколько 
секунд с обеспечением оптимального насыщения продукта 
кислородом.

 Рис. 1 
Основными частями машины являются:
1 Защитная решетка: не допускает просовывания рук 

внутрь дежи в ходе выполнения цикла; если в ходе 
замеса защитная решетка поднимается, движение 
спирали и дежи прерывается.

2 Дежа
3 Пульт управления
4  Колесо с тормозом
5  Колесо без тормоза
6 Токоподводящий кабель
7 Равнопотенциальный зажим
8  Тестоделительный стержень
9  Спираль
10  Указывает правильное направление вращения 

дежи

Пульт управления
A  Кнопка STOP (СТОП): останавливает вращательное 

движение спирали и дежи
B  Кнопка AVVIO (ПУСК): запускает вращательное 

движение спирали и дежи

Предварительные понятия

Издание 0121 -  70702582 РЕД.01     Silea - Эксплуатация и техническое обслуживание
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Рис. 2 

Рис. 3 

Эксплуатация

Подача питания на оборудование 
 Рис. 2 

Вставить в предусмотренную розетку штепсель 

оборудования для его запитывания.

Выполнение обработки
Оборудование замешивает тесто за счет вращательного 
движения дежи и спирали из стали.
При первом использовании тщательно очистить 
изделие, скрупулезно соблюдая указания, приведенные в 
специальной главе.

Техническое обслуживание и очистка - стр. 8.

Выложить в дежу ингредиенты в порядке и в количестве, 
предусмотренными рецептом, опустить защитную решетку, 
нажать кнопку «START» (ПУСК).

Для выключения оборудования нажать кнопку STOP (СТОП), 
поднять защитную решетку, снять тестоделительный 
стержень и извлечь тесто.
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Рис. 4 Предупреждения
Перед выполнением любых работ по очистке 
необходимо отключить электропитание 
оборудования (с помощью рубильника установки) и 

надеть подходящие средства индивидуальной защиты 
(например, перчатки и т.д.). Пользователь должен выполнять 
только операции по плановому техобслуживанию, а в случае 
экстренного техобслуживания обращаться в центр 
технической поддержки, запросив помощь уполномоченного 
техника. Изготовитель не предоставляет гарантию на 
повреждения, нанесенные в результате неправильного 
техобслуживания или очистки (например, в случае 
использования неподходящих моющих средств). 

Чистка любых компонентов должна 
выполняться с использованием средств 
индивидуальной защиты (например, перчаток 

и т.д.).

Для очистки любого компонента или комплектующего 
НЕ использовать:
•	 абразивные или порошкообразные моющие 

средства;
•	 агрессивные или коррозийные моющие средства 

(например, хлористоводородную, соляную или серную 
кислоту, каустическую соду и т.д.). Внимание! Не 
использовать такие вещества также для очистки под 
конструкцией и пола под оборудованием или основания;

•	 абразивные или острые инструменты (например, 
абразивные губки, скребки, щетки из стали и т.д.);

•	 струи водяного пара или воду под давлением.

Для обеспечения оптимального состояния 
оборудования в плане применения и безопасности 
рекомендуется не реже одного раза в год проводить 

его техобслуживание и контроль в уполномоченном 
сервисном центре.

Очистка оборудования
Чистка внешних стальных частей

 Рис. 4
Проверить, что электропитание было отключено. 
Использовать салфетку, смоченную в горячей 
мыльной воде, и завершить тщательным 

ополаскиванием и высушиванием, удаляя все остатки 
моющего средства.

Очистка дежи, спирали и тестоделительного 
стержня

Проверить, что электропитание было отключено. 
Использовать салфетку, смоченную в горячей 
мыльной воде, или же моющее средство, пригодное 

для очистки поверхностей, работающих в контакте с 
пищевыми продуктами. Затем выполнить тщательное 
споласкивание и сушку, тщательно удаляя все следы 
моющего средства.

Очистка пульта управления
Очищать пульт управления мягкой салфеткой с малым 
количеством моющего средства для деликатных 
поверхностей. Не допускать использования большого 
количества средства, так как возможные инфильтрации 
могут привести к серьезным повреждениям кнопок. Кроме 
того, не допускать использования слишком агрессивных 
средств, так как они могут повредить шелкографию по 
поликарбонату.

Продолжительный простой оборудования
На время периодов простоя отключить электропитание. 
Защитить наружные стальные части оборудования, 
протирая их мягкой салфеткой, слегка смоченной в 
вазелиновом масле. 
После возвращения к работе, перед использованием: 
•	 выполнить тщательную очистку оборудования и 

принадлежностей;
•	 вновь подключить оборудование к электросети;
•	 перед повторным использованием проверить 

оборудование.

Техническое обслуживание и очистка

Утилизация пищевых отходов
Пищевые отходы, удаленные в процессе очистки, 
должны утилизироваться согласно нормам, 
действующим в стране использования оборудования. 

При возникновении сомнений рекомендуется обратиться к 
местным властям с просьбой указать соответствующий метод 
утилизации. 

Издание 0121 -  70702582 РЕД.01     Silea - Эксплуатация и техническое обслуживание
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Утилизация после завершения 
срока службы

Для предупреждения неуполномоченного 
использования и связанного с этим риска перед 
утилизацией оборудования убедиться, что его 

невозможно больше использовать. Для этого следует 
отрезать или снять токоподводящий кабель (на 
оборудовании, отсоединенном от электросети).
Принять меры против того, чтобы в камере случайно не 
оказался закрытым ребенок, для этого заблокировать 
открытие дверцы (например, скотчем или стопорами).

Утилизация оборудования
В соответствии со ст. 13 Законодательного декрета 
№ 49 от 2014 «Во исполнение Директивы RAEE 2012/19/
ЕС Об отходах электрического и электронного 
оборудования» значок перечеркнутого мусорного 

контейнера означает, что продукт выпущен на рынок после 13 
августа 2005 г. и по завершении срока службы не должен 
выбрасываться с другими отходами, а должен утилизироваться 
отдельно. Все оборудование изготовлено из металлических 
материалов, подлежащих переработке (нержавеющая сталь, 
железо, алюминий, оцинкованное железо, медь и т.д.), 
составляющих более 90% общего веса. Необходимо обратить 
внимание на то, чтобы данное изделие после завершения 
срока службы было утилизировано с минимальным негативным 
воздействием на окружающую среду и повышением 
эффективности использования ресурсов, применяя принцип 
«загрязнивший платит», а также профилактику, подготовку к 
повторному использованию, переработке и восстановлению. 
Напоминаем, что при незаконной или неправильной 
утилизации оборудования действуют санкции, 
предусмотренные действующим законом.

Информация об утилизации в Италии
В Италии отходы от электрического или электронного 
оборудования должны сдаваться:
•	 в центры сбора отходов (также называемые 

экологическими островами или платформами) 
•	 дилеру, у которого приобретается новое изделие, который 

обязан забрать старое бесплатно («одно за другое»).

Информация об утилизации в странах Евросоюза
Европейская директива по обращению с отходами 
электрического и электронного оборудования разными 
странами ЕС была принята в собственной редакции, поэтому 
при утилизации данного оборудования для определения 
правильного метода утилизации рекомендуем обращаться в 
местные органы или к Дилеру.

Техническое обслуживание и очистка
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Гарантии
•	 8.1 Каждое проданное Изделие считается соответствую-

щим требованиям, если оно поставляется в количестве, 
качестве и типе, указанном в письменном подтвержде-
нии. Пожалуйста, обратите внимание на положения п. 1.2.

•	 8.2 Продавец гарантирует:
•	 (а) что Изделия не имеют дефектов материалов или каче-

ства изготовления, а также
•	 (b) что (за исключением дефектов, которые известны или 

должны быть известны Покупателю) Изделия имеют то-
варное качество.

•	 8.3 О возможных скрытых дефектах Изделий Покупатель 
должен сообщить в письменной форме в течение 8 дней 
с момента их обнаружения, в противном случае право на 
гарантию будет утеряно. Гарантия не распространяется 
на дефекты, связанные с упаковкой, даже если они спро-
воцировали дефекты или повреждения Изделий внутри 
упаковки, и о которых необходимо было заявить в момент 
поставки, согласно п.5.8. 

•	 Заявление о дефектах должно содержать конкретное ука-
зание на дефектное Изделие, подробное описание вида 
дефекта, который представляет Изделие, а также дату по-
ставки и дату обнаружения дефекта. 

•	 Гарантия не распространяется на случаи, если дефект 
возник в результате таких действий Покупателя, как, на-
пример, неправильный монтаж Изделия, использование 
Изделия не в соответствии с нормальным режимом экс-
плуатации, несоблюдение инструкций, содержащихся 
в руководстве по эксплуатации и монтажу, нарушение 
целостности Изделия. Гарантия не распространяется на 
обычный износ Изделия в результате использования. 

•	 Продавец несет ответственность за дефекты, которые 
становятся очевидными в течение одного года с момента 
активации гарантии, как это предусмотрено в пункте 8.12.

•	 8.4 Продавец имеет право осмотреть лично или сделать 
это посредством своего представителя, и, если Продавец 
подтвердит наличие дефекта, Покупатель имеет право на 
его ремонт или замену по неоспоримому решению Про-
давца.

•	 Следует понимать, что с момента заявления Покупателем 
о дефекте, он не будет иметь права пользоваться Издели-
ем до тех пор, пока оно не будет осмотрено Продавцом 
или его представителем. В случае если Продавец обнару-
жит, что Изделие было использовано после оформления 
заявления о дефектах, Покупатель теряет свое право на 
ремонт или замену этого Изделия. 

Гарантия

•	 8.5 Замена или ремонт будут осуществляться на следую-
щих условиях: 
•	 1.Продавец может отремонировать дефектные Изделия, 

выехав сам или отправив представителя по месту на-
хождения вышеуказанных Изделий.

•	 2. В качестве альтернативы Продавец может отремонти-
ровать дефектное Изделие на своей фабрике или в дру-
гом месте, по своему выбору.

•	 3. В качестве альтернативы Продавец может принять ре-
шение в пользу замены дефектных Изделий.

•	 В том случае, если произвести ремонт/замену окажется 
невозможным, Продавец возместит Покупателю сумму, 
которая будет установлена и которая не должна превы-
шать стоимость, оплаченную Покупателем за Изделие. 
Возмещение ущерба исключается.

•	 8.6. В случае ремонта Изделия в месте, выбранном Про-
давцом, или в случае замены дефектного Изделия, его 
возврат возлагается на Покупателя, который должен от-
править его за свой счет и риск в указанное Продавцом 
место. 

•	 8.7 Продавец снимает с себя любую ответственность за 
косвенный или вытекающий ущерб и/или за потерю при-
были, которую Покупатель может испытывать вследствие 
наличия дефектов в Изделиях, таких как (но не ограничи-
ваясь указанными) отмена заказов клиентами, штрафные 
санкции за просроченные поставки, штрафы и возмеще-
ния какого-либо вида.

•	 8.8 Продавец освобождает Покупателя от любого рода от-
ветственности или убытков, имеющих место по причине 
дефектных Изделий, за исключением случаев, когда такая 
ответственность является следствием преднамеренных 
действий или халатности Покупателя, а именно вслед-
ствие невыполнения им собственных обязательств.

•	 8.9 Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесен-
ный лицам и/или имуществу, который может возникнуть в 
результате ненадлежащего использования Изделий и/или 
любого использования, обработки или видоизменения 
Изделий, несоответствующих их целевому назначению 
и/или инструкциям Продавца. За исключением случаев, 
когда будет установлен факт грубой халатности или умыш-
ленного причинения вреда со стороны Продавца.

•	 Продавец также не несет ответственности в случае  при-
чинения ущерба физическим лицам или имуществу, а 
также в случае поломки или повреждения Изделия, про-
изошедших по причине его подключения к несоответ-
ствующей нормам электропроводке.

•	 8.10 Покупатель не имеет права предъявлять какие-либо 
претензии в случае несчастного случая, произошедше-

го с лицами, или в случае нанесения ущерба имуществу, 
кроме тех, которые предусмотрены договором, или же в 
случае упущенной выгоды, если только обстоятельства не 
являются следствием совершения Продавцом «грубой ха-
латности».

•	 8.11 «Грубая халатность» не включает в себя отсутствие 
должной заботы и навыков, но означает действие или без-
действие Продавца, которое влечет за собой либо неучет 
тех серьезных последствий, которые добросовестный 
поставщик обычно предвидит как вероятные, либо умыш-
ленное игнорирование любых последствий, вытекающих 
из такого действия или бездействия.

•	 8.12 Действие гарантии, согласно настоящему параграфу, 
зависит от того, будет ли она активирована через веб-сайт 
www.cuppone.com в течение 48 часов после установки 
Изделия.

Запасные части 
•	 9.1 В течение 10 лет после поставки Изделия Продавец 

обязуется по просьбе Покупателя оказать ему помощь в 
определении запасных частей для обслуживания Изде-
лия. В любом случае, Продавец не несет какой-либо ответ-
ственности за невыполненное определение вышеупомя-
нутых запчастей.

Применимое право и 
многоуровневая оговорка
•	 11.1 Продажи, осуществленные на основании настоящих 

Общих условий, будут регулироваться итальянским пра-
вом.

•	 11.2 Стороны исключают применение Венской конвенции. 
•	 11.3 Все споры, вытекающие из продаж, осуществленных 

на основании настоящих Общих условий, будут переданы 
сторонами на урегулирование Согласительной комиссии 
при Арбитражной Палате Милана. В случае если сторонам 
не удастся прийти к соглашению, все споры, в том числе 
недоговорного характера, которые вытекают из продаж, 
осуществленных на основании настоящих Общих усло-
вий, будут разрешены арбитражем в соответствии с Регла-
ментом Арбитражной Палаты Милана, единым арбитром/
тремя арбитрами, назначенным/-и согласно вышеуказан-
ному Регламенту. Спор будет рассмотрен Арбитражным 
Судом в соответствии с положениями итальянского за-
конодательства. Место проведения арбитража – Милан 
(Италия). Язык арбитража - итальянский.
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ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДИЛЕР ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО АКТИВИРОВАТЬ ГАРАНТИЮ.
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Что делать в случае неисправностей

•	 Проверить наличие сообщений об ошибке на дисплее

 Сообщение .........................................................................................................

•	 Проверить данные оборудования (на заводской 
табличке) и дату и номер счета-фактуры на приобретение 
оборудования. 

 Заводской (серийный) номер ..............................................................

 Мод. .........................................................................................................................

 Дата счета-фактуры ......................................................................................

 Номер счета-фактуры .................................................................................

•	 Внимательно прочитать главу о гарантии.

Гарантия - стр. 9.

•	 Позвонить в уполномоченный центр технической 
поддержки или обратиться напрямую к дилеру, сообщая 
данные оборудования. В ожидании вмешательства 
службы технической поддержки отключить оборудование 
от электросети.

Если что-то не работает...

Модель
Электрические параметры

Потребление

Год выпуска

Заводской номер

CUPPONE 1963
Cuppone F.lli S.r.l.
Via Sile, 36
31057 Silea (TV) - ITALY
T +39 0422 361143 
F +39 0422 360993 
info@cuppone.com - www.cuppone.com
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