
Руководство по 
эксплуатации для

"Bio Factor"диспенсера

"Bio Factor Group" дозатор для сырного соуса



Технические характеристики
Размер: Высота: 66см. Ширина: 25.4см. Глубина: 40,64см 
Вес: 10кг.
Напряжение: 220 В. 
Контроль порций на выходе: програмируется от 56.7г до 
85г Температура: предустановка от 60 С до 64 С
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Схема управления дозатора 

Индикатор 
температуры

Подогрев котейнера с соусом 

Ротор 

Кулачёк 

Винт ротора 

Зажим 

Прорезь для трубкиt 

Поддон 

Подогрев запасного 
котейнера с соусом 

- 3 -

Тепловая крышка насоса



Установка 
1) Подключите электрическую вилку к розетке 220 вольт и 

разогрейте дозатор в течение 1 часа.

Установка контейнера с соусом 
1) Разогрейте пакет с 
продуктом до 60-64 ° С.
2) Откройте дверцу, потянув 
дверцу слева направо, и 
поместите продукт на лоток 
носиком и трубкой вниз.
3) Откройте зажим трубки, 
повернув кулачок против 
часовой стрелки.
4) Проденьте трубку через паз 
насоса сверху вниз.
5) Закройте зажим, повернув 
кулачок по часовой стрелке.
6) Закройте дверцу и обрежьте 
оставшуюся трубку на 0.6см 
ниже дверцы чистыми 
продезинфицированными 
ножницами. Кончик тюбика 
должен быть виден и выходить 
за пределы дозатора.
7) Нажмите кнопку, чтобы 
начать работу.
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Как дозировать продукт

Нажимайте и держите нажатой кнопку дозирования до выхода 
желаемого количества соуса.
Для получения дозированных порций нажмите кнопку один 
раз.

Удаление контейнера с соусом 
1) Откройте дверь, потянув 
вперед с левой стороны.
2) Откройте зажим трубки, 
повернув кулачок против часовой 
стрелки.
3) Извлеките трубку из паза 
насоса, взяв трубку за нижний 
конец и подняв ее вверх по 
направлению к лотку.
4) Удалите трубку и контейнер с 
соусом, продолжая поднимать 
трубку вверх, пока она не выйдет 
из лотка.
5) Выньте пустой пакет и трубку.
(Не переносите и не пытайтесь 
поднять пустой пакет с 
продуктом за конец трубки.)

Чистка 
1) Протрите дозатор снаружи чистой, при необходимости влажной тряпкой.
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Устранение неполадок 

Ничего не работает 

Дверь не закрвается 

Продукт не 
выходит

Нет выдачи 
продукта

Продукт 
протекает 

Трубка не 
достигает дна 
зажима

Продукт холодный 

Лишний 
продукт в 
пакете

 Электрическая 
 неисправность

Зажим открыт
Корзина не 
полностью в духовке
Нет продукта 
Продукт выходит 
быстрее, чем может 
попасть в носик.

Зажим не закрыт. Трубка 
выходит из носика

Носик не установлен 
в приемник

Дверца не закрыта 
или нет питания

Носик не установлен 
в приемник
Складывается в 
сумке

Надежно вставьте вилку 
в розетку Попробуйте 
другую розетку 
Проверьте розетки

Закройте зажим для шланга. 
Задвиньте полку дальше. 
Заменить пустой мешок
Подождите пару минут, 
пока продукт не вытечет из 
носика. 

Проверить трубку      
Закрыть зажим

Закройте зажим для шланга 
Затяните трубку на носике 

Излив сиденья в 
гнезде

Закройте дверцу. 
Проверьте источник 
питания. Разогрейте 
продукт. 

Излив сиденья в гнезде
Положите пакет на лоток 

Трубка не в 
в зажиме

Проблема Причина Решение
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Примечание: все обслуживание внутренних 
компонентов должно выполняться только 
квалифицированным обслуживающим персоналом.




