
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Автоматический 
наполнитель пончиков 

Руководство по 
эксплуатации. 



 

 

1. Информация по технике безопасности. 

Внимание! Прочтите, пожалуйста, это руководство по эксплуатации и условия 

гарантии перед первым использованием и сохраните эту информацию на 

будущее. 

1. Наполнитель необходимо подключить в розетку с напряжением в 230 В 

и исправным заземлением. 

2. Неуполномоченные лица не должны производить ремонт 

оборудования, кроме- допускается замена предохранителя. 

Предохранитель 1A/230V может быть заменен только при 

выключенном устройстве. Подробная инструкция по замене будет 

приведена ниже в этой инструкции. 

3. Не прикасайтесь к зубчатым колесам, расположенным в помпе, когда 

машина работает. 

4. Попадание воды, сока либо другой жидкости внутрь машины может 

привести к поражению электрическим током и поломке мотора. 

5. Используемая начинка не должна содержать твердых частиц: косточки, 

кожура и т.д. во избежание перегрева мотора с дальнейшей его 

поломкой. 

6. Не допускайте детей к рабочей машине. 
 
 

2. Характеристика наполнителя. 

Наша автоматическая машина для наполнения пончиков подходит для малых и 
средних производств. Его конструкция обеспечивает безопасное, быстрое и 
эффективное наполнение, которое выполняется горизонтально, чтобы ускорить и 
упростить процесс наполнения. Кроме того, наша новейшая модель имеет 
возможность отводить излишки наполнителя и удерживать их внутри форсунки, 
предотвращая переполнение. Блок питания, воронка и корпус изготовлены из 
высококачественной, легко очищаемой нержавеющей стали, подходящей для 
пищевой промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Руководство пользователя. 
 

 

насадка(4)                         прижимная крышка (5) крышка (6) 

 
 

помпа (2) блок питания (1) 

 
 

шнур питания (8) утяжелитель (7) 

 
 
 
 
 
 

Fuворонка 
 
 
 
 
 
загрузочный 
бункер(воронка)       
(3) 

 
 

1. Распаковать и установить блок питания (1) на чистую ровную 
поверхность. 

2. Завинтить бункер (3) на уже установленную помпу (2)  

3. Вставьте насадку (4) в отведенное место в помпе (2) и проверните. 

4. Добавьте желаемую начинку в загрузочный бункер (3). 

5. Подключите шнур питания (8) и нажмите кнопку питания, чтобы 
включить наполнитель. 

6. На панели управления будет отображаться последнее заданное время 

наполнения (например:  0.01 соответствует времени наполнения 0.1 

секунда). 



 

 

Примечание: 

На дисплее можете увидеть 2 типа шкалы: 

 С точкой вверху – например  0'10 это 0,1 секунда 

 С двойными точками/двоеточие – например  0:10 это 1 
секунда 

 

7. С помощью кнопок вверх/вниз увеличьте или уменьшите время 

наполнения и отрегулируйте дозируемое количество начинки. 

8. Датчик, расположенный справа от помпы (2) автоматически начнет 

процесс перекачивания при обнаружении движения. 

9. Консистенция начинки должна быть такой, чтобы она могла свободно 

стекать по воронке. Для более легких начинок (например: взбитые 

сливки) используйте прижимную крышку (5) и утяжелитель (7), чтобы 

обеспечить плавное дозирование. 

4. Техническое обслуживание. 

 Выключайте и отключайте от питания наполнитель после каждого 
использования.

 Открутите и промойте воронку (3) под проточной водой.

 Промойте помпу (2). Помпу можно дополнительно разобрать, если 

раскрутить 4 металлических болта у основания.

 При сборке помпы (2) убедитесь, что шайба находится на месте и 4 

болта надежно затянуты.

 Блок питания (1) следует протирать мягкой влажной тканью. 

Использование агрессивных химикатов и чистящих средств не 

рекомендуется.

5. Возврат, жалобы и ремонт. 
Сохраните всю оригинальную упаковку, включая коробку, пенополистирол, при 

необходимости пузырчатую пленку. Перед возвратом каждую часть наполнителя 

необходимо отдельно упаковать. Не помещайте помпу, прижимную крышку, 

утяжелитель, насадки и шнур питания внутрь воронки. В случае если детали не 

защищены должным образом, производитель оставляет за собой право взимать 

плату за замену детали, поврежденной при транспортировке. Не пытайтесь 

самостоятельно отремонтировать или отрегулировать наполнитель без 

предварительной консультации с производителем. 

MAGOREX обеспечивает полное гарантийное и послегарантийное обслуживание и 
поддержку. 



 

 

6. Технические детали. 
 

Lp Параметры Едини
ца 

измер
ения 

1 Напряжение 230V  
~50Hz 

2 Мощность 120W 
MAX 

3 Сила тока 1A 

4 Производительность около 3.5 сек на 2 пончика 
около 0.35 сек на наполнение 

Продукт соответствует EEA CE стандартам 

 

7. Замена предохранителя. 

Предохранитель находится во входной розетке питания (рис. 1) 
 

Рис 1. Расположение предохранителя 
 

Перед заменой предохранителя выключите машину и выньте шнур питания из 
розетки (рис. 2). 

 
Осторожно откройте держатель предохранителя, как показано ниже.
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Рис 2. Выемка предохранителя 

 

Указанный предохранитель 1 (смотрите рисунок) является активным для 

наполнителя. В случае поломки замените предохранитель 1 на 2 (рисунок выше). 

 
После замены верните держатель в исходное положение, осторожно вставив его 

во входное гнездо.



 

 

8. Датчик безопасности. 

В целях безопасности устройство для наполнения пончиков оснащено оптическим 
датчиком положения воронки. Это предотвращает запуск шестерен помпы, если 
воронка (3) не закреплена или неправильно закреплена на блоке питания (1), 
наполнитель не запуститься. 

Осторожно! 

Наши предыдущие воронки от предыдущих моделей не имеют данной защиты и 
не будут работать с этими моделями наполнителя для пончиков.  
Внимание!!! Каждое прерывание свяжи между воронкой(3) и блоком питания(1) 

выключает машину. В этом случае нужно перезапустить машину (выключить и 
включить). 

 

Нарушение связи может быть вызвано движением руки в глазке датчика или 
загрязнением датчика. 

 
Ниже вы можете увидеть изображение с отображаемой ошибкой, 

вызванной прерывание связи и если воронка(3) не установлена или 

неправильно закреплена на блоке питания (1). 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

Гарантия действует в течение 12 месяцев с даты покупки. 

Гарантии и сервисное обслуживание предоставляет 

производитель. 

 

Дата  

Серийный номер  

Номер чека(счета)  

 
 

 

 
 
 
 
 

Подпись и печать продавца 

ul. Pienińska 11 

68-200 Żary 

tel. +48 68 363 01 04 

fax +48 68 456 68 51 

www.magorex.pl 

info@magorex.pl 
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