ВАННА ВСТРАИВАЕМАЯ ДЛЯ МАРМИТА
ПАРОВОГО
ВВМП-1,153/0,7



ВВМП-1,48/0,7



ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.
1.1. Ванна встраиваемая для мармита парового (далее «ванна мармита») предназначено для кратковременного сохранения в горячем состоянии вторых блюд,
гарниров, соусов и раздачи их потребителям. Используется на предприятиях общественного питания, как в стойке самообслуживания, так и для торговых предприятий, где она устанавливается в прилавки самообслуживания. Ванна мармита монтируется (устанавливается) в подготовленный заранее каркас мармита (разновидность теплового оборудования), в столешнице которого вырезается прямоугольное
отверстие. Поддержание температуры блюд обеспечивается благодаря нагреву воды
в ванной мармита. Габаритные размеры ванны мармита позволяют использовать в
работе набор стандартных гастроемкостей (в комплект поставки не входят). Корпус
ванны мармита изготовлен из нержавеющей стали и соответствует всем стандартам
и нормам гигиены профессионального оборудования. В состав пульта управления
входит система включения/выключения изделия и светильника полки, а также термостат, который служит для регулировки температуры воды в ванной. Так же на
данной модели имеется возможность установки верхней полки из закаленного стекла (полка заказывается отдельно или изготавливается заказчиком (зависит от её конструкции)), которая расширяет функциональные возможности мармита. Полка устанавливается на столешнице прилавка при помощи опор (изготавливаются из трубы прямоугольного сечения, материал трубы – нержавеющая сталь) и крепится к
ванне через имеющиеся в опорах отверстия. Под полкой располагается светильник с
установленными галогенными лампами, за счет которых выставляемые блюда будут
дополнительно сверху обогреваться и освещаться. Для слива воды из ванны в ней
имеется сливной патрубок.
1.2. Изделие изготовлено в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до
25С и относительной влажности от 60 до 80%.
1.3. Изделие обеспечивает нагрев воды в ванне мармита в диапазоне температур от +30 до +90 С.
1.4. Внимание! Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделий
проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями
(сервисными службами). По результатам пуско-наладочных работ должен быть
оформлен "Акт пуска изделия в эксплуатацию" - Приложение Е.
1.5. Паспорт не отражает незначительных конструктивных изменений изделия,
внесенных заводом-изготовителем.
1.6. Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме
воздушного, только в упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок,
действующими на каждом конкретном виде транспорта. При перевозках на автомобильном транспорте скорость не должна превышать 60 км/час в зависимости от дорожных условий. Погрузка, транспортирование, разгрузка должны производиться
осторожно, не допуская ударов и толчков. Ориентирование упаковки должно быть в
соответствии с нанесенными на ней знаками. Кантовать упаковку запрещается.
1.7. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия
просим направлять по адресу изготовителя: 424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133,
ОАО "Контакт", тел.: (8362) 64-14-46, www.mariholod.com.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Таблица 1 – Технические характеристики ванны встраиваемой
Ванна встраивае- Ванна встраиваемая для мармита мая для мармита
парового
парового
ВВМП-1,153/0,7
ВВМП-1,48/0,7

Наименование

(ДКАБ.695133.002-01)

Количество ТЭНов, шт.
Номинальная потребляемая мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
глубина ванны
Диапазон регулирования температуры
воды, C
Время разогрева воды в ванне до 80ºС,
мин., не более
Рекомендуемый объем воды в ванной, л.
Напряжение/частота
Потребляемый ток, А
Род тока
Количество устанавливаемых гастроемкостей GN 1/1 (глубина гастроемкостей
не более 150мм)

(ДКАБ.695133.002)

2
4,01
1153
700
780
260

1480
700
780
260
от +30 до +90
30

43

55

220 В/ 50 Гц
21,0
переменный, однофазный
3
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Таблица 2 – Технические характеристики комплекта деталей крепления полки

Наименование
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота (от столешницы)

Комплект деталей крепле- Комплект деталей крепления полки 1,0/0,62
ния полки 1,33/0,62
(светильник с галогенными (светильник с галогеннылампами, О-образные опоми лампами, О-образные
ры, без стекла)
опоры, без стекла)
(ДКАБ.695426.004-01)

(ДКАБ.695426.004)

1160
620
450

1470
620
450

Характеристики освещения:
Напряжение/частота,
220 В/50Гц
потребляемая мощность, Вт
600
оттенок освещения
теплый белый
Масса, кг
14,5
20,8
Примечание: полка стеклянная из закаленного стекла изготавливается заказчиком.
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.
Таблица 3 – Комплект поставки ванны встраиваемой для мармита
Наименование

ВВМП-1,153/0,7

ВВМП-1,48/0,7

Ванна
Планка под гастроемкость (левая/правая)
Планка под гастроемкость (средняя)
Накладка верхняя
Кран сливной ½ G
Контргайка ½ G
Упаковка
Паспорт

1
2
2
2

1
2
3
2
1
1

1

1
1

Таблица 4 – Комплект поставки деталей крепления полки
Поз.
1
2
3
4

5
6
7
8

Наименование

ВВХС-1,153/0,7

Упаковка светильника
Светильник полки ванны ВВМП-1,153/0,7
Светильник полки ванны ВВМП-1,48/0,7
Крышка светильника
Саморез 4,2х9,5 (нерж)
Лампа галогенная 150 Вт, R7s

ВВХС-1,48/0,7

1
1
-

1
1
2

3

Упаковка опор

4

1

Опора
Уголок крепления полки поперечный
Уголок крепления светильника левый
Уголок крепления светильника правый

2
2
1
1

* Полка ДКАБ.741124.031
(5х1328х620 мм, закаленное стекло)

-

1
(изготавливается заказчиком)

* Полка ДКАБ.741124.031-01
(5х1001х620 мм, закаленное стекло)

1
(изготавливается заказчиком)

-

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Кол-во, шт.

Металлорукав, L=150 мм
Муфта ввода
Винт М6х50 (внутренний шестигранник)
Винт М6х16 (нерж.)
Шайба (пластмассовая)
Втулка (пластмассовая)
Гайка М6 (нерж.)
Шайба М6 (нерж.)
Шайба пружинная М6 (нерж.)
Заглушка пластмассовая
Паспорт
* - не поставляется

1
1
8
24
4
4
4
4
4
8
1
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4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.
Изделие, заводской №________________________________, соответствует
техническим условиям и признано годным для эксплуатации, упаковано изготовителем согласно технической документации.
Электросхема изделия выполнена на напряжение 220 В.
Дата выпуска ________________________________________________
ОТК
___________________
(личная подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

М.П.

5. РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
5.1. Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая необходимые меры
предосторожности от механического повреждения наружных лицевых поверхностей
изделия.
5.2. Достать комплектующие изделия и паспорт. Ознакомиться с паспортом.
Проверить комплектность и отсутствие повреждений.
5.3. Снять изделие с деревянного поддона.
5.4. Ванна мармита устанавливается в уже подготовленный вырез в декоративной столешнице прилавка или витрины (см. приложение Б), при этом видимым,
со стороны покупателя остается только небольшой бортик и нагреваемая ванна
(каркас предварительно собирается покупателем самостоятельно).
5.5. Распаковать комплект деталей крепления полки. Достать комплектующие
полки.
5.6. Собрать и установить полку (см. приложение В):
5.6.1 Закрепить уголки поз.7 и 8 с боковых сторон светильника (со стороны
выхода провода питания закрепить уголок с большим отверстием, закрепив на нем
муфту поз.11) при помощи крепежа поз.11. Закрепить крышку поз.2 на саморезы
поз.3.
5.6.2 Закрепить светильник с уголками к опорам поз.5 и одновременно закрепить уголки поз.6 при помощи крепежа поз.11.
5.6.3 Провести сетевой провод через металлорукав и вывести в муфту ввода на
опоре и пропустить провод через нижнее отверстие в опоре, после чего закрутить
гайки муфт ввода металлорукава и светильника.
5.6.4 Закрепить собранную конструкцию на декоративной столешнице при
помощи крепежа поз.12 через отверстия в опорах, пропустив провод питания через
предварительно просверленное в ней отверстие (см. приложение Б). Установить на
опоры заглушки поз.19.
5.6.5 Закрепить полку поз.9 при помощи крепежных изделий поз.13, 14, 15.
Установить лампы галогенные поз. 4 в светильнике.
5.7. Установить накладки верхние на борта ванны по длинной стороне.
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5.8. На накладки верхние по краям вставить планки под гастроемкость (левая/правая) и положить планки под гастроемкость (средние) с шагом на ширину гастроемостей (Приложение Г).
5.9. Перед началом эксплуатации изделия снять защитную пленку и рабочую
поверхность стола обработать бытовым моющим средством.
5.10. Налить в ванну воду (уровень воды должен быть выше рабочей поверхности ТЭНов). Уровень заполнения водой в ванну можно определить благодаря
имеющимся в ванной П-образным планкам, расположенным на боковых стенках
ванной (см. рис.1).

1

Б

2

А

Рис.1. Уровень заполнения воды
1 – ванна мармита;
2 – планка;
А – минимальный уровень воды;
Б – рекомендуемый уровень воды.
5.11. Для включения электронагревателя воды установить ручку электронагревателя на заданную температуру (поворот осуществляется по часовой стрелке).
При этом автоматические выключатели должны быть включены. В процессе начала
работы изделия загорается индикаторная лампа.
5.12. Установить между планками гастроемкости.
5.13. В процессе эксплуатации мармита не допускать снижение уровня воды
ниже рабочей поверхности ТЭНов.
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
6.1. Электрооборудование изделия соответствует нормам безопасности, предусмотренным ГОСТ23833, ГОСТ Р МЭК 60335-2-24.
6.2. Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до
плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ
13109.
Примечание: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети
превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети через монитор
напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные
обязательства при этом не действуют.
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6.3. Изделие должно подключаться к питающей электрической линии (рис.1)
через устройство защитного отключения (УЗО) с автоматическим выключателем
или дифавтомат (в комплект поставки не входят).
QF

XP

1NРЕ
~50Гц
220В

Изделие
Рис.1. Схема подключения изделия к электросети

6.4. Изделие должно быть заземлено. Заземление должно периодически проверяться.
6.5. При нагреве ванны в процессе эксплуатации свыше 110ºС изделие автоматически отключается.
Примечание:
Запрещается эксплуатация оборудования с отсутствующим и неисправным заземлением, без устройства защитного отключения (УЗО), со
снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при повреждении
изоляции электропроводов. В противном случае изделие может выйти из строя, и
гарантийные обязательства при этом не действуют. Запрещается оставлять
мармит без надзора с включенным нагревательным элементом, включать без налитой воды в ванне.
7. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
7.1. Продолжительность срока службы изделия и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации и требований настоящего паспорта.
7.2. После подключения изделия к электросети в соответствии с вышеизложенными правилами, можно приступить к его пуску с панели управления.
7.3. Воду в ванну допускается наливать только при остывших ТЭНах.
7.4. Образовавшуюся накипь запрещается удалять механическим способом,
рекомендуется использовать специальные химические средства для её удаления.
7.3. Панель управления мармита представлена на рис.2.
1

2

3

4

5

6

Рис.2. Панель управления
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1 – Автоматический выключатель (25А);
2 – Автоматический выключатель (6А);
3 – Термостат (предназначен для регулировки температуры);
4 – Лампа (сигнализирует о процессе нагрева воды);
5 – Кнопка включения (выключения) изделия;
6 – Кнопка включения (выключения) подсветки полки.
7.4. Схема электрическая принципиальная показана в Приложении Д.
Внимание! При появлении каких-либо признаков ненормальной работы изделия немедленно отключить изделие от электросети и вызвать механика.
7.5. Работу по техническому обслуживанию, устранению неисправностей и
санитарную обработку проводить при отключенном от электросети изделии.
7.6. При техническом обслуживании сервисной службой в обязательном порядке проводятся следующие виды работ:
а) проверка комплектности и технического состояния изделия внешним осмотром;
б) проверка наличия и состояния заземления.
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
8.1. Гарантийный срок изделия устанавливается 12 месяцев со дня продажи
заводом-изготовителем, но не более 18 месяцев от даты выпуска.
8.2. Гарантийные обязательства осуществляются сервисными службами.
8.3. В пределах гарантийного срока эксплуатации изделия устранение выявленных дефектов и замена вышедших из строя комплектующих изделий производится сервисными службами дилера.
8.4. По отдельному договору между дилером изготовителя и Покупателем гарантийный срок эксплуатации изделия может быть увеличен до 24 месяцев.
8.5. Гарантийные обязательства не включают техническое обслуживание в течение гарантийного срока.
8.6. Покупатель обязан при проведении пуско-наладочных работ заключить
договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания.
8.7. Гарантийные обязательства действительны при наличии у Покупателя документов:
Паспорт на изделие;
Акт пуска изделия в эксплуатацию;
Договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания.
Акты подписываются Покупателем, представителем сервисной службы дилера и заверяются соответствующими печатями.
8.8. Гарантийному обслуживанию подлежит изделие, эксплуатация которого
соответствует требованиям, изложенным в настоящем паспорте.
8.9. Гарантийное обслуживание на изделие не распространяется в случаях, когда:
повреждения вызваны не соблюдением правил транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, пуско-наладочных работ;
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повреждения вызваны не правильным подключением, регулировкой,
эксплуатацией в нештатном режиме, либо условиях, не предусмотренных изготовителем;
повреждения вызваны сверхнормативными колебаниями в электрической сети, пожаром, ударом молнии, затоплением и другими стихийными бедствиями;
детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие нарушения
правил эксплуатации;
изменена конструкция или комплектация изделия, либо ремонт выполнен лицом, на то не уполномоченным;
изделия имеют механические повреждения, следы воздействия химических веществ.
эксплуатация оборудования с нарушением требований п. 1.2 настоящего
паспорта
8.10. Гарантия не распространяется на узлы и детали из стекла, расходные материалы.
8.11. При транспортировании изделия к покупателю транспортом, не принадлежащим изготовителю, претензии по качеству и комплектности, механическим повреждениям не принимаются.
8.12. Изготовитель не предоставляет гарантии на совместимость приобретённого оборудования и оборудования Покупателя. Изготовитель не обязан принимать
обратно исправное оборудование, если оно по каким либо причинам не подошло
Покупателю.
8.13. В случае установления специалистами завода-изготовителя либо специализированной организации, имеющей право осуществлять гарантийный ремонт,
фактов, которые свидетельствуют о вине Покупателя в выходе из строя изделия, последний обязуется оплатить все расходы, которые вышеназванные организации понесли при направлении специалистов. При этом обязанность по доказательству вины лежит на Покупателе.
8.14. При несоблюдении вышеперечисленных пунктов изготовитель имеет
право немедленно прервать гарантию без дополнительного оповещения.
8.15. Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставленных
ему законодательством. По истечению срока гарантии изготовитель не несёт ответственность за проданный товар.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Общий вид прилавка
620

1143 / 1470

333

260

450

285

1003 / 1330

560

1153 / 1480

700
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Посадочные размеры отверстий для крепления полки и проводки кабеля
1105 / 1432

O 13
4 отв.

185

165

255

1045 / 1372

М6-6Н
8 отв.

(для проводки кабеля)

(для крепления полки)

1083 / 1410

Габаритные размеры выреза для установки плиты
560
/
983

0
131
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Схема сборки комплекта полки
13
14

9

15
6

16
17
18

8
5
1

А
6
5
19

12

А
7

10

11

13
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Установка гастроемкостей

13

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Схема электрическая принципиальная.
ЕК1, ЕК2 – электронагреватель; EL1…EL4 – лампа светильника; HLR – сигнальная лампа; КК1, КК2 – термостат биметаллический; КК3 – термостат капиллярный; КМ – пускатель магнитный; SA1, SA2 – переключатель; QF1…QF2 – выключатель автоматический; Х1…Х9 – клемма пружинная.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________
(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________
(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________
(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие, заводской № ____________________, приобретенное у

_______________________________________________,
(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором
№ _____________ от _________ 20___ года между владельцем изделия и организацией

_______________________________________________
Акт составлен и подписан
Владелец изделия

Представитель организации,
производившей пуск изделия
в эксплуатацию

______________________

_________________________

(подпись)

(подпись)

" ___ " _______________20___ г.
М.П.

М.П.
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АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________
(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________
(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________
(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие, заводской № ____________________, приобретенное у

_______________________________________________,
(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором №
_____________ от _________ 20___ года между владельцем изделия и организацией

_______________________________________________
Акт составлен и подписан
Владелец изделия

Представитель организации,
производившей пуск изделия
в эксплуатацию

______________________

_________________________

(подпись)

(подпись)

" ___ " _______________20___ г.
М.П.

М.П.
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АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором №
_____________ от _________ 20___ года между владельцем изделия и организацией

_______________________________________________
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Владелец изделия

Представитель организации,
производившей пуск изделия
в эксплуатацию

______________________

_________________________

(подпись)

(подпись)

" ___ " _______________20___ г.
М.П.

М.П.
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