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Уважаемый клиент!
Вы приобрели товар компании  ELLECI  и мы благодарим Вас за выбор именно нашей продукции. 
Традиции и серьезность нашей компании гарантируют качество продукции как с  технической, так 
и с эстетической точки зрения. Вся наша продукция выполнена из самых высококачественных 
материалов с соблюдением таких конструктивных норм, которые могут удовлетворить даже 
самых требовательных клиентов.
Для правильного использования  электрической мойки просим Вас внимательно изучить 
данную инструкцию по использованию, которая представляет собой надежный путеводитель по 
установке, эксплуатации  и обслуживанию. Соблюдение всех содержащихся в ней рекомендаций 
гарантирует отличную работу и максимальную  отдачу от приобретенной Вами электрической 
мойки.
Мы сердечно Вас приветствуем и еще раз благодарим за сделанный Вами выбор.

           Компания  ELLECI
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1. Обозначения

2.  Общие сведения

При подготовке данной инструкции были использованы некоторые пиктограммы и обозначения с целью визуальной 
демонстрации потребителю аспектов, связанных с  безопасностью, или рекомендаций по правильной эксплуатации 
электрической мойки MAX 1000/900.

Обозначения Описание

Знак общей опасности - действие или информация, на которые необходимо обратить 
максимальное внимание

Настоящая инструкция по эксплуатации относится к электрической мойке <MAX 1000/900>. Данная мойка была спроектирована 
и произведена для домашнего использования. Она представляет собой образец бытовой техники, который по определению 
и конструкционным характеристикам относится к категории кухонных моек, усовершенствованных за счет применения 
современных технологий. 
Все мойки серии MAX 1000/900 были подвергнуты испытаниям на функциональность и соответствие требованиям 
безопасности в соответствии с действующими нормативами и директивами Евросоюза.

К директивам Евросоюза, применяемым к продукции MAX 1000/900, относятся:
 - 73/23/CEE, дополненная директивой 2006/95/CE <Низкое напряжение> (LVD);
 - 89/336/CEE, дополненная директивой 2004/108/CE <Электромагнитная совместимость> (EMC), а также технические 
нормативы ЕС: CEI EN 60335-1, CEI EN 61 770, CEI EN 60529

Вышеуказанные нормативы, насколько это возможно, касаются нормальных рисков, которым могут подвергаться люди при 
обращении с подобными агрегатами в домашних условиях. И все-таки  они не учитывают:
 - эксплуатацию лицами, в том числе детьми, чьи физические, восприимчивые или умственные характеристики,  
 а также отсутствие опыта и соответствующих знаний мешают им пользоваться мойкой без присмотра или подробного
  инструктажа;
 - детей, которые играют с агрегатом.

Документация должна храниться и иметься в наличии в течение всего времени эксплуатации машины, и передаваться 
каждому новому пользователю.

Опасность поражения или удара электрическим током

Специализированный техперсонал или электрик

Специализированный техперсонал, механик-сантехник

Вилка заземления

Информация полезная для пользователя при эксплуатации мойки

   Запрещено:

- эксплуатация лицами, в том числе детьми, чьи физические, 
умственные характеристики и возможности восприятия, 
а также отсутствие опыта и соответствующих знаний 
препятствуют пользованию мойкой без присмотра или 
подробного инструктажа;

- использование детьми в качестве игрушки.

Обязательным требованием является изучение и понимание  
рекомендаций, содержащихся в данной инструкции до 
начала эксплуатации продукта.

важно

Внимание

Внимание

RUS
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3.  Данные производителя

4. Идентификационные таблички

Компания-производитель оставляет за собой права на техническую документацию, прилагаемую к аппарату, и, кроме того, 
запрещает копирование или перевод как частичный, так и полный, без предварительного письменного разрешения с ее 
стороны.

ELLECI S.p.a
Via Migliara, 53 - Z.I. Mazzocchio

04014 Pontinia (LT) - Italy

Tel. +39. 0773. 840036 (r.a.)
Fax. +39. 0773. 840038

Max 900

Max 1000

5. Безопасность
Для того чтобы гарантировать правильную и безопасную эксплуатацию <MAX 1000/900> мы Вам советуем придерживаться 
следующих инструкций.

С данными, касающимися модели и её характеристик, можно ознакомиться на табличке , прикрепленной к корпусу аппарата.

Все операции по установке, регулировке, обслуживанию должны выполняться квалифицированным 
техперсоналом в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и в соответствии с 
действующими нормативами. Компания ELLECI не  несет никакой ответственности за неисправности, 
вызванные неправильной установкой, регулировкой и обслуживанием аппарата.

Перед выполнением каких-либо операций по обслуживанию аппарата отключить электропитание 
и перекрыть поступление воды к мойке. В случае замены компонентов и/или принадлежностей 
использовать только оригинальные запасные части компании ELLECI.

Запрещена эксплуатация лицами (включая детей), чьи физические или умственные характеристики, 
а также способность к восприятию, отсутствие опыта и соответствующих знаний препятствуют 
пользованию мойки без присмотра или подробного инструктажа; Запрещено использование аппарата 
детьми в качестве игрушки.

Не вскрывать защитные оболочки электрических устройств.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

900

RUS
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ПОДКЛюЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ. 
ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯйТЕ  КВАЛИфИцИРОВАННыМ ТЕхПЕРСОНАЛОМ ИСПРАВНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ГИБКИх шЛАНГОВ, ПОДКЛюЧАющИх АППАРАТ К ВОДОПРОВОДУ. ЗАМЕНЯТЬ 
ПРИ МАЛЕйшЕМ ПРИЗНАКЕ ДЕфОРМАцИИ И/ИЛИ ПРОТЕЧКИ.

В СЛУЧАЕ НИЗКИх ТЕМПЕРАТУР СЛИТЬ ВОДУ

6. Работа электромойки
Предназначение и рабочая среда

Описание электрической мойки

MAX 1000/900 - это электрическая мойка,  созданная для установки и использования в домашних условиях, а именно на 
кухне. Может встраиваться с другими электробытовыми приборами или размещаться отдельно.
Предусмотрено использование только с чистой водой.

Мойки MAX 1000/900 выполнены из инновационного, абсолютно гигиенического и непористого материала VITROTEK, 
который состоит из чистого стекла и акриловой смолы, что препятствует  появлению микробактерий. 
Мойка оснащена устройствами: 
 • Электросмеситель
 • Система слива
 • Ультразвуковая мойка
 • Измельчитель пищевых отходов 
 • Аспиратор масла
 • Панель управления

Max 900

Max 1000

Электросмеситель/Механический смеситель

Стеклянная панель

Электросмеситель/Механический смеситель

Ультразвуковая мойка

Измельчитель пищевых отходов

Блок-распределитель

Аспиратор масла

Пульт управления

Ультразвуковая мойка

Измельчитель пищевых отходов

Блок-распределитель

Система слива - SIR

Система слива - SIR

Пульт управления

RUS
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7. Технические требования и характеристики

Электроэнергия Max 900 Max 1000

Подключение к водопроводу

Напряжение питания    

Длина

Максимальное давление воды

230 V ± 10%  L+N+T 230 V ± 10%  L+N+T

mm    1200 mm    1200

1,5 Bar  (150 Kpa) 1,5 Bar  (150 Kpa)

50 Hertz 50 Hertz

mm      588 mm      726

24 Vdc 24 Vdc

mm   346 (386 *) - (*)со стеклянной панелью mm   346 (386 *) - (*) со стеклянной панелью

900 watt 900 watt

Kg        43 о Kg        50 о

Частота тока

ширина 

Напряжение на внутренних устройствах                                                    

Высота

Максимальная мощность

Вес

ТРЕБОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ

MAX 900

MAX 1000

 ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ  

 ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ  

RUS
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Внимание! В целях безопасности мойка должна устанавливаться квалифицированным техперсоналом

Электрическая мойка MAX 1000/900 упакована в коробку размером 1265х790 и защищена обвязкой из полистирола. 
Для перемещения предусматривается использование соответствующего подъемника, а в случае, если необходимо 
преодолеть узкие и неудобные проходы коробку можно переносить вручную несколькими рабочими.
Упаковка машины MAX 1000/900 обеспечивает ее хранение только на складах, защищенных от воздействия атмосферных 
осадков.

Товар не должен храниться на открытом воздухе вне крытых помещений, так как содержит чувствительную к влажности 
электронную аппаратуру.

8. Транспортировка и перемещение

9. Размещение и установка

Размещение и установка MAX 900

MAX 1000/900 может устанавливаться в уже имеющееся кухонное оборудование. 
Ниже указаны способы встраивания мойки.

Размер пространства для 
установки 1160х510

Возможность снятия 
задней стеклянной панели

1

3 4

2

30
 c

m
 

53
0 

cm
 

1 cm 

Блок-распределитель 
электросмесителя

Электросмеситель

Система слива SIR

Внимание

RUS
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Любая работа с электрическими компонентами мойки должна проводиться квалифицированным персоналом, который 
должен соблюдать соответствующие меры безопасности во избежание несчастных случаев.

Пользователь должен предусмотреть:
- линию электропитания с соответствующими характеристиками, оснащенную устройством защиты от перегрузок (0,03А) и 
контактами;
- линию соединения с контуром заземления.

характеристики источника энергии:
- Напряжение   
- Частота - 
- Максимальная мощность

10. Подключение к сети

Размещение и установка MAX 1000
1

35
 c

m

3,5 cm

50
 c

m

2

Подготовка провода питания к подключению в розетку 
Перед началом эксплуатации мойки подготовить провод питания к подключению в розетку, как это показано на рисунке:

При этом необходимо удостовериться  в качественной фиксации зажимов и правильном подсоединении защитного 
проводника желто-зеленого цвета.

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРОВОД ПИТАНИЯ ИМЕЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ, НЕИСПРАВНОСТИ И/
ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО АНОМАЛИИ, МОйКУ НЕ ВКЛюЧАТЬ. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ С 

АВТОРИЗОВАННыМ СЕРВИСНыМ цЕНТРОМ.

Желто-зеленый провод

RUS
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Подсоединение к канализации

Подсоединить указанный на рисунке сливной патрубок к канализационной системе кухни.

Любая работа с электрическими компонентами мойки должна проводиться квалифицированным персоналом, который 
должен соблюдать соответствующие меры безопасности во избежание несчастных случаев.

Пользователь должен иметь соответствующую линию водоснабжения.
характеристики источника воды:
- давление - 1,5 бар
- мощность - 10-100 литров в минуту

11. Подсоединение к водопроводу и канализации

Подсоединение к водопроводу

MAX 900

MAX 900

MAX 1000

MAX 1000
1 1

3 32 2

Подсоединение холодной 
воды

Подсоединение холодной 
воды

Подсоединение горячей 
воды

Подсоединение горячей 
воды

Подсоединение 
электросмесителя 

Аварийный слив 
ультразвуковой ванны

Аварийный слив 
ультразвуковой ванны

Слив ультразвуковой ванны
Слив ультразвуковой ванны

Сливной шланг системы слива SIR Сливной шланг системы слива SIR

Подсоединение 
электросмесителя  

RUS
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12. Начало работы электрической мойки

13. Работа и рекомендации по эксплуатации

Для размещения, установки и подсоединения мойки привлекать только опытный и 
квалифицированный персонал (настоятельно не рекомендуется прибегать к услугам 
специалистов, не обладающих соответствующим оборудованием и техническими 

знаниями).

УщЕРБ, НАНЕСЕННый В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКВАЛИфИцИРОВАННОГО И 
НЕКОМПЕТЕНТНОГО ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ  ОшИБОЧНых ИЛИ РИСКОВАННых ДЕйСТВИй, НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННых НАСТОЯщЕй ИНСТРУКцИЕй, ВЕДЕТ К ПРЕКРАщЕНИю СОБЛюДЕНИЯ 
УСЛОВИй ГАРАНТИИ. 

Завершив установку, перед началом эксплуатации мойки рекомендуется наполнить ванны, измельчитель 
отходов и ультразвуковую ванну для удаления мелких предметов, которые могли в них остаться в процессе 
производства и установки.

Панель управления функциональной зоной (в зависимости от опции)

Подсветка отключена (синий)
Подсветка включена (красный)

Заполнение водой ультразвуковой 
ванны или вспомогательной ванны

Слив воды из ультразвуковой 
ванны или вспомогательной ванны

Включение ультразвука

Включение аспиратора масла

Измельчитель пищевых отходов

Перед включением машины необходимо убедиться в том, что все электрические массы подсоединены 
к контуру заземления.

Прежде чем начать эксплуатацию электрической мойки, необходимо убедиться в том, что все этапы 
установки, размещения и подключения были выполнены должным образом в соответствии с указаниями, 
содержащимися в данной инструкции по эксплуатации.

Не предпринимайте импровизированных действий, не эксплуатируйте MAX 1000/900 до тех пор, пока 
правильность установки не будет проверена квалифицированным персоналом.

Слив ультразвуковой ванны

Сливной шланг системы слива SIR

Внимание

RUS
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Панель управления системы слива и электросмесителя

Панель управления системы слива и функциональной зоны (в зависимости от опции)

Данная панель имеет две различные функции:
 - открытие и закрытие слива;
 - регулировка температуры и напора воды из электросмесителя

Данная панель имеет две различные функции:
 - открытие и закрытие слива;
 - включение/выключение устройств функциональной зоны

Для более детального изучения смотрите раздел Электросмеситель 

Открытие (красный цвет) и закрытие 
(синий цвет) правой и левой системы 
слива 

Регулировка температуры 
холодной воды (синий)

Регулировка напора воды Регулировка температуры 
горячей воды (красный)

В к л ю ч е н и е / в ы к л ю ч е н и е 
электросмесителя

Регулировка напора воды

Пуск MAX 1000/900

Переключатель на передней панели перевести в положение “I”

a) Индикатор рядом с переключателем при этом 
начинает светиться синим цветом, что свидетельствует 
о наличии питания и о работе системы
b) При отсутствии напряжения в сети система 
продолжает работать за счет встроенных батареек, а 
кнопка системы слива мигает (секунду горит/cекунду 
не горит).
c) При работе на батарейках не работают агрегаты, 
питающиеся от напряжения 230 вольт: измельчитель 
пищевых отходов, ультразвуковая мойка
d) При пуске:
- сливы открыты (три);
- электросмеситель включен;
- все электроклапаны закрыты;
- все другие устройства выключены;
- функции блокировки отключены.

POWER

O

I

RUS
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Данная функция выключает и дезактивирует все функции мойки «MAX 1000/900» (измельчитель пищевых отходов, система 
слива, аспиратор масла, ультразвуковая ванна и электросмеситель), но оставляет во включенном состоянии ящики с 
электроприводом.
1. Для включения режима блокировки нажать и держать в нажатом положении в течение более трех секунд кнопки «Заливка 
воды» и «Измельчитель».

 А) гаснет подсветка всех кнопок 
 Б) кнопки «Заливка воды» и «Измельчитель» мерцают красным цветом в течение 0,1 секунды каждые три секунды.

2. Для отключения блокировки нажать и держать в нажатом положении одновременно в течение более трех секунд кнопки 
«Заливка воды» и «Измельчитель».

Данная функция выключает и дезактивирует все функции «MAX 1000/900» (измельчитель, система слива, аспиратор масла, 
ультразвуковая ванна и электросмеситель).
1. Для включения блокировки одновременно нажать и держать в нажатом положении в течение более трех  секунд кнопки 
«Заливка воды» и «Слив воды»

 А) гаснет подсветка всех кнопок 
 Б) При этом кнопки «Заливка воды» и «Слив воды» мерцают красным цветом в течение 0,1 секунды каждые три 
секунды.

2. Для отключения блокировки нажать и держать в нажатом положении в течение более трех  секунд кнопки «Заливка воды» 
и «Слив воды».

Выключение и повторный запуск (опции: 000, 001, 004, 006)

Выключение и повторный запуск (опции: 002, 003, 005, 007)

1. Установить переключатель на передней панели в положение «0»
 
 А) Синий индикатор при этом мигает как при отсутствии сети

2. Нажать и держать в нажатом положении более трех секунд кнопки правого и левого сливов

А) При попытке выключения без перевода переключателя в положение «0» подается звуковой сигнал «бип-бип-бип».

1. Установить переключатель на передней панели в положение «0»
 
 А) Синий индикатор при этом мигает как при отсутствии сети

2. Нажать и держать в нажатом положении более трех секунд кнопки «Заливка воды» и «Отсос масла».

 А) При попытке выключения без перевода переключателя в положение «0» подается звуковой сигнал 

функции включения/выключения 

Блокировка (опции: 000, 001, 004, 006)

Блокировка (опции: 002, 003, 005, 007)

1. Для включения какой-либо функции нажать и отпустить соответствующую кнопку
2. Для отключения - нажать и отпустить соответствующую кнопку

 А) Если функция включена, то кнопка подсвечивается красным цветом
 Б) Если функция отключена, то кнопка подсвечивается синим цветом

RUS
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14. Аспиратор масла (опция) в мойку «MAX 900» не устанавливается
- НАСОС МАСЛООТСОСА НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ВхОЛОСТУю 

(ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ОТРАБОТАННых МАСЕЛ)
- НЕ ПРОИЗВОДИТЬ ОТСОС ГОРЯЧЕГО МАСЛА

- ОСУщЕСТВЛЯТЬ ОТСОС ТОЛЬКО ОСТыВшЕГО ДО 
КОМНАТНОй ТЕМПЕРАТУРы МАСЛА.

1. Для включения/выключения нажать кнопку

2. Максимальная продолжительность работы насоса аспиратора масла после его включения 
составляет две минуты. При этом его можно отключить в любой момент.

3. При срабатывании датчика уровня заполнения канистры насос отключается, подается 
звуковой сигнал тревоги «бип-бип-бип», а кнопка мерцает красным цветом с перерывом в одну 
секунду. При попытке запустить насос снова подается звуковой сигнал «бип-бип-бип».

4. Отработанное масло  утилизируется.

15. Ультразвуковая мойка (опция)

1. Для включения/выключения нажать кнопку

2. Максимальное время непрерывной работы ультразвуковой мойки 
после ее включения составляет 10 минут

3. Выключение возможно в любой момент

Операции, выполняемые вручную
В случае необходимости допускается выполнение вручную определенных действий 
на таких устройствах как система слива (как на левом, так и на правом) для слива 
воды из ванны при отсутствии электроэнергии или неисправном блоке управления. 
Для этого необходимо передвинуть вниз зубчатый шток, как это показано на рисунке.
Для доступа в зону слива необходимо снять верхнюю заглушку.

Кроме того, можно прочистить всю систему слива, открутив и открыв передние пробки, 
как это показано на рисунке 1.

1

Внимание
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1. Включение/выключение = нажать данную кнопку            . После включения максимальная продолжительность работы 
измельчителя составляет 20 минут.
2. Его можно выключить в любой момент.
 А) При включении измельчителя за пять секунд до запуска его двигателя в агрегат начинает поступать вода.
 Б) После выключения двигателя вода продолжает поступать еще в течение 20 секунд. Поступление воды можно  
 прекратить путем нажатия кнопки «Измельчитель» при выключенном двигателе.

Термопредохранитель в донной части 
измельчителя пищевых отходов.

17.  Электросмеситель (опция)

16. Измельчитель пищевых отходов (опция)

ВАЖНО
Убедитесь, что использавание измельчителя пищевых отходов разрешено в вашем городе.

- Прежде чем запустить измельчитель, 
необходимо вытащить пробку

- Не класть в измельчитель твердые предметы и 
волокнистые материалы

- Во время работы измельчителя проверить 
наличие поступающей воды

- Измельчитель не должен работать без воды

ПЕРЕД УСТАНОВКОй ЭЛЕКТРОСМЕСИТЕЛЯ НЕОБхОДИМО ТщАТЕЛЬНО ПРОЧИСТИТЬ ВОДОПРОВОДНыЕ 
ТРУБы.

НЕОБхОДИМО СОБЛюДАТЬ УТВЕРЖДЕННыЕ ОБщИЕ ТЕхНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАцИИ.
ПРИ НИЗКИх ТЕМПЕРАТУРАх СЛИТЬ ВОДУ ИЗ АГРЕГАТА.

Технические данные

1. Залив воды производится нажатием кнопки Максимальное время залива воды составляет 45 секунд.

2. Отключение процесса залива воды возможно в любое время.

3. Для слива воды из ванны необходимо нажать кнопку

Залив и слив воды из ультразвуковой мойки

Внимание

Внимание
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Технические требования 

Электроэнергия

Потребление 

характеристики воды

Напор воды на выходе - давление на входе: 3 

Питающее устройство

Рабочий режим

Давление горячей и холодной воды

Уровень регулировки

Уровень регулировки

Температура воды на выходе
- давление на входе: 3 Бар
- температура горячей воды на входе: 60 
- температура холодной воды на входе: 20 

Батарейка

Срок годности батарейки

Настенная розетка с выходом 15 В постоянного тока

(mA)    (W)@15VDC

0.5 - 5.0 Bar 

Напор – скорость потока (литров в мин.)

Температура

24 часа при закрытом кране в режиме ожидания  и ключенной 
белой подсветке 3 часа работы при открытом кране

12V 1.2 Ah 

100-240 В переменного тока, 50-60 Герц

35   0.525

80°C

2

5

20 - 80%

280   4.2

5°C

3

6.5

5 - 50°C

620   9.3

10 Bar

4

8

10

Напряжение питания

Кран закрыт

Максимальная температура горячей воды

1

1 20
2 28
3 32
4 36
5 38
6 40
7 42
8 44
9 48
10 52
11 60

4

Диапазон влажности (только для питающего устройства)  

Кран открыт

Минимальная температура холодной воды

2

5

Температура окружающей среды

Регулировка напора или смешивание (на пике мощности)

Давление при испытаниях

3

6

7

ТРЕБОВАНИЯ ТЕхНИЧЕСКИЕ ДАННыЕ

RUS
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Открытие/закрытие потока воды осуществляется кнопками +/-
Регулировка температуры воды осуществляется нажатием кнопок
синий/красный Для осуществления этих действий Вы можете пользоваться как кнопочным пультом на корпусе смесителя (1), 
так и пультом управления на передней панели мойки (2).

Смешивание струи с воздухом (распыление) и смешивание горячей и холодной воды достигается непрерывным нажатием 
в течение не менее двух секунд на центральную кнопку. Независимо от положения при закрытии при очередном открытии 
будет включен режим смешивания струи с воздухом (распыление).  

Электросмеситель оснащен системой, которая позволяет осуществлять автоматическое перекрытие воды  в случае 
неиспользования (без какого-либо нажатия на кнопки) в течение периода времени, превышающего 10 минут.

21

Инструкция по эксплуатации

Способы подачи воды

Изменение вида струи

Автоотключение воды

Кнопка Напор Смешивание

Увеличение напора (+) 7 (Min.)

1 (Min)

4 (средняя) 

4 (средняя)  

1 (холодная) 

1 (холодная) 

6 (1/2 холодная – 1/2 Горячие)  

1 (холодная)

Уменьшение напора  (-)
Повышение температуры (красная линия)

Понижение температуры воды (синяя линия)

Изменение цветовой индикации кнопочного пульта показывает значение температуры во время работы. 
(синий цвет=холодная вода, красный = горячая, фиолетовый = смешанная)

ON
Смешанная вода 
Напор средний 
Повышение температуры 

холодная вода а
Напор минимальный  
Уменьшение напора

холодная вода 
Напор средний
Понижение температуры

холодная вода
Напор максимальный
Увеличение напора

 Изменение вида струи
(кнопка нажата более 2 
секунд)

RUS
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- открыть краны 
- прочистить краны
- поправить шланги
- проверить напряжение питания и розетку

- заменить устройство питания
- проверить соединение,  в случае наличия проблемы обратиться 
в сервисный центр

- проверить кнопку включения

- обратиться  в сервисный центр

Неисправности, дефекты

Для поддержания в надлежащем состоянии поверхностей электросмесителя необходимо учитывать следующие особенности: 
его блестящие хромированные поверхности, матовые хромированные и цветные поверхности  восприимчивы к кислотным и 
гранулированным моющим средствам, а также к жестким губкам.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для устранения загрязнений или накипи промыть электросмеситель мыльной водой, смыть чистой водой и протереть сухой 
тряпкой. Не применять при уходе за поверхностями моющие средства на основе спирта или дезинфицирующие средства. 
Будьте максимально аккуратны. Компания «ELLECI» не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный в результате 
ненадлежащего обращения с электрической мойкой.

Уход за поверхностями

ЛекарствоДЕФЕКТ Случае

- отключить, а затем вновь включить кран.
В случае наличия проблемы обратиться в сервисный центр
- прочистить устройство 
- заменить неисправный элемент

- проверить водопровод

- сильнее открыть краны

- прочистить фильтры
- обратиться в сервисный центр
- проверить систему подачи воды

- прочистить фильтры
- обратиться в сервисный центр
- заменить неисправный элемент

- выключить и снова включить кран, при наличии проблемы 
обратиться в сервисный центр
- Прочистить и протереть кран, душ и диск средством  “антинакипь”

Не поступает вода?

Вода течет непрерывно?

Невозможно изменить струю 
воды?
Слабый напор воды?

Не регулируется температура 
воды ?

Кран подтекает ?

Отложения накипи в кране ?

- закрыты краны фильтра
- засор кранов фильтра
- перегнуты шланги
- нет электропитания, неисправна 
розетка
- неисправно устройство питания
- вышел из строя провод, соединяющий 
смеситель и центральный блок-
распределитель
- неисправна/заблокирована кнопка 
включения
- неисправно электронное устройство 
 

- неисправно электронное устройство

- засор устройства подачи воздуха
-неисправны органы управления смесителем

- слишком низкое давление воды на 
входе
-краны фильтра открыты 
недостаточно
- краны засорены 
- неисправен электроклапан
- неисправна система подачи воды или 
слишком маленькая разница температур 
холодной и горячей воды в трубах
- засор кранов
- неисправен блок управления
-неисправны органы управления 
смесителем
- вышла из строя электроника

- Отложения накипи в кране

ОСОБЕННО ОСТОРОЖНО НЕОБхОДИМО ОБРАщАТЬСЯ С цВЕТНыМИ 
ПОВЕРхНОСТЯМИ ПРИ СБОРКЕ И ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАцИИ.

Предназначение центральной кнопки после перекрытия воды:

- перекрытие текущей горячей воды: нажатие центральной кнопки вновь открывает смешанную воду, сохраняя раннее 
установленный напор (устройство предохранения от ожога).

- перекрытие текущей холодной воды: центральная кнопка вновь открывает холодную воду, сохраняя раннее установленный 
напор.

Ниже представлен перечень дефектов, причины, а также методы их устранения.

Внимание
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18.Технические неполадки
Количество выявленных возможных неполадок, связанных с мойкой, сведено к минимуму благодаря конструкционным характеристикам, 
так как применяемое напряжение (24 В постоянного тока) является безопасным, и правильное выполнение защитной цепи (заземление) 
гарантирует надежную эксплуатацию «MAX1000/900». В то же время из-за неправильной эксплуатации мойки могут возникать  следующие 
ситуации:

Во избежание неполадок рекомендуется изучить данную инструкцию и тщательно соблюдать все содержащиеся в ней рекомендации.

N.

1

2

3

4

5

Неполадки
Из-за ненадлежащего заполнения ванн и устройств, возможен разлив жидкостей на пол.

Деформация структуры и направляющих ящиков из-за их перегрузки.

Возможен удар электрическим током из-за ошибочного подсоединения линейного электропровода к розетке напряжением 
230 В переменного тока.

Возможно выбрасывание предметов из-за наличия твердых отходов в измельчителе.

Выход из строя насоса аспиратора масла из-за его продолжительной работы без воды.

19. Обслуживание

Проверить положение переключателя на передней панели.

Проверить наличие электропитания.

Система в режиме питания от батареек, ее работа возобновится 
автоматически после подачи напряжения в сеть.

- разблокировать систему

- обратиться в сервисный центр

- разблокировать систему

- обратиться в сервисный центр

- разблокировать систему

- обратиться в сервисный центр

- разблокировать систему

- обратиться в сервисный центр

- разблокировать систему

- обратиться в сервисный центр

- разблокировать систему

- возобновить работу термопредохранителя в донной части 
устройства. При отсутствии результата обратиться в сервисный 
центр.

- обратиться в сервисный центр

«MAX 1000/900» не выполняет 
никаких действий

Мигает индикатор рядом с 
переключателем

Не работают сливы (SIR)

Не работает  ультразвуковая 
мойка

Не поступает вода в 
ультразвуковую ванну

Не работает слив 
ультразвуковой ванны

Не работает насос аспиратора 
масла

Не работает измельчитель 
пищевых отходов

- общий переключатель в положении 
Выкл.

- нет напряжения питания 

Нет напряжения питания

- проверить работу системы 
блокировки

- неисправен центральный блок-
распределитель
- проверить работу системы 
блокировки

- неисправен центральный блок-
распределитель
- проверить работу системы 
блокировки

- неисправен центральный блок-
распределитель
- проверить работу системы 
блокировки

- неисправен центральный блок-
распределитель
- проверить работу системы 
блокировки

- неисправен центральный блок-
распределитель
- проверить работу системы 
блокировки

- сработал термопредохранитель

- неисправен центральный блок-
распределитель

Неисправности, дефекты

Ниже приведен перечень возможных дефектов, причины и способы их устранения.

ЛекарствоДЕФЕКТ Случае
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20. Уход за поверхностями электрической мойки

21. Гарантия

22. Утилизация и переработка

23. Технические приложения

Мойки «MAX 1000/900» отделаны материалами, предназначенными для использования в домашних условиях на кухне, 
которые не нуждаются в каком-либо особом уходе или внимании. За ними можно ухаживать также, как и за любыми панелями 
из термопластика, избегая применения абразивных веществ или растворителей (например, растворителей, ацетона или им 
подобных), которые могли бы нанести ущерб внешнему виду  путем появления пятен и несвойственного ему блеска.

Производитель предоставляет гарантию на электрические мойки «MAX 1000/900» сроком на два года с даты продажи.
В течение этого срока будет осуществляться замена вышедших из строя или дефектных частей и устройств, выявленных в 
результате проверки в центре гарантийного обслуживания производителя в Италии.
Производитель оставляет за собой право не осуществлять гарантийное обслуживание в случае выявления следующих 
ситуаций, которые приводят к прекращению действия гарантии:
 - Ненадлежащая установка, выполненная неквалифицированным и неавторизованным персоналом
 - Неисправность или аномалия в работе устройства вызвана неправильной эксплуатацией
 - Вскрытие, нарушение целостности упаковки
 - Внесение изменений в конструкцию оригинала
 - Ошибка при установке
 - Ущерб, нанесенный в результате ненадлежащего перемещения и хранения на складе
 - Ущерб, нанесенный в результате применения неразрешенных веществ или продуктов
 - Попадание в мойку инородных тел

Утилизация такого особого товара, каким могут быть мойки Max 1000/900, вышедшей из строя и устаревшей аппаратуры или 
упаковок должна осуществляться с соблюдением законов по охране окружающей среды, действующих в стране пользователя.

Технологические решения, примененные при производстве «MAX 1000/900», не позволяют прибегать к услугам 
неквалифицированного техперсонала, не обладающего соответствующим оборудованием и оригинальными запчастями. 
Для того, чтобы гарантировать правильное возобновление работы машины после ремонта мы рекомендуем Вам обращаться 
только в авторизованный сервисный центр.

При наличии проблемы обратиться в сервисный центрНе работает 
электросмеситель

Проверить, как это указано в 
разделе «Электросмеситель»

ВАЖНО
При замене батареек использовать только свинцовые подзаряжаемые батарейки 12 В  

1,2 А размером 98х59х45 мм.

N.

1

описаниеДокумент

монтажная схемамоделей
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