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1. Общие сведения об изделии. 

Камера сушильная модель ПСК-1000-2020 (по тексту далее - сушилка, изделие, аппарат)  

относится к оборудованию продовольственному.  

Сушилка предназначена для сушки (вяления) овощей, фруктов, грибов, мяса, курицы, 

рыбы, фарша, снеков, чипсов, фрипсов, слайсов, пастилы, сухариков и  другого пищевого сырья. 

 

 

2. Технические характеристики изделия. 

 

Наименование показания Значение показания 

Степень защиты сушилки по ГОСТ 14254 IP20 

Температурный режим от +35°С до +75°С 

Максимальная потребляемая мощность от сети 

напряжением 220В частотой 501 Гц, Вт, не более 1000 

 

Время сушки среднее*  

*реальное время сушки индивидуально и зависит от 

сырья, толщины нарезки, температуры сушки, 

необходимой остаточной влажности 

от 2 до 24 часов 

 

Количество стеллажей/лотков 

Противни из пищевой нержавеющей стали AISI304, 

размер (Д*Ш*В, в мм) 400*600*10. 

7 штук 

Количество стеллажей/лотков 

Противни перфорированные 4 борта из пищевого 

алюминия 1,5мм, размер (Д*Ш*В, в мм) 400*600*10. 

7 штук 

Нагрузка на лоток, не более 5 кг 

Общая полезная площадь нагревателей 3,36 кв.м. 

Расстояние между лотками не менее 30 мм. 

Габаритные размеры сушилки, мм, не более ДхШхВ 690х480х980 

Масса сушилка кг, не более 55 

3. Комплектность. 

Комплектность поставки изделий должна соответствовать условиям заказа. 

В комплект сушилки входит: 

-Каркас камеры из алюминия - 1 шт.;  

 -Обшивка из нержавеющей стали (дверь+стены+крышка+дно); 

 -Термоактивные кассеты (греющие) – 7шт.; 

-блок управления с силовой частью – 1шт.; 

-ножки для камеры из окрашенного металла – 4шт.; 

-поддон из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 1шт.; 

-противень из нержавеющей стали – 7шт.; 

-противень перфорированный из алюминия – 7шт.; 

-уплотнитель термостойкий для двери – 2,71м.п.; 

-кабель-канал; 

-дверные замки – 4шт; 

-ручка – 1шт; 

- паспорт – 1шт; 

-руководство по эксплуатации -1шт. 
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В состав поставки может включаться комплект запасных частей к оборудованию (ЗИП) по 

согласованию с заказчиком. 

4 Гарантии изготовителя. 

 

 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих 

технических условий и рабочей документации при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

 Гарантийный срок составляет – 12 месяцев.  

 Предприятие Продавец обязуется выполнить гарантийные обязательства при 

предъявлении гарантийного талона. 

Гарантия на проданные компанией изделия подразумевает бесплатный ремонт изделий 

в течение гарантийного срока, либо замену на аналогичные при соблюдении 

пользователем условий гарантии. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия 

компанией. 

Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт не производится в следующих 

случаях: 

-повреждение изделия при транспортировке или хранении; 

- нарушены правила эксплуатации; 

- имеются следы постороннего вмешательства или была попытка 

несанкционированного ремонта; 

- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, 

предметов, жидкостей, насекомых и т.п.; 

- повреждения, вызванные использованием не стандартного или не прошедшего 

тестирования на совместимость оборудования; 

- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами. 
При отсутствии в паспорте изделия даты продажи и печати торгующей организации 

гарантийный срок исчисляется с момента выпуска прибора  

Гарантийный и послегарантийный ремонт производится на территории ООО «Импульс». 

 
 

5. Требования безопасности. 

Сушилка  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003; ГОСТ 12.2.007.0;  ГОСТ 

IEC 62311; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011. 

По защите от поражения электрическим током камера сушильная  удовлетворяет требованиям 

класса I по ГОСТ 12.2.007.0. Работа без заземления ЗАПРЕЩЕНА! 

В случае обнаружения неисправности сушилка должна быть немедленно отключена от сети. 

При обслуживании сушилки  запрещается прикасаться к токоведущим частям при включенной 

в сеть сушилке и пользоваться неисправным инструментом. 

Значение сопротивления между зажимом защитного заземления и каждой доступной 

токопроводящей частью не должно превышать 0,1 Ом. Значение сопротивления сетевого шнура в 

указанное значение не входит. 

Обслуживание изделий должно производиться персоналом, прошедшим проверку знаний у 

изготовителя по устройству и эксплуатации изделий, а также общими требованиями безопасности. 

Все работы, связанные с эксплуатацией сушилки (перевозка, монтаж, обслуживание) должны 

выполняться с соблюдением правил безопасности ведения работ, установленных настоящими 

техническими условиями и Руководством по эксплуатации. 

Сушилку использовать только для сушки продуктов. Нельзя сушить одеяла, одежду, обувь и 

т.п. вещи. 
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Во избежание перегрева греющих кассет не накрывайте сверху сушилки во время сушки 

теплоизолирующими материалами. 

Неправильное обращение может привести к поломке. 

Если камера не используется, всегда отключайте его от сети электропитания. 

Не погружайте греющие кассеты и шнур электропитания в воду и другие жидкости. Не мойте 

их под струей воды. В случае, если это случилось, немедленно отключите изделие от электросети. 

Перед следующим включением сушилки в сеть ее необходимо тщательно высушить. 

Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод. 

При повреждении шнура питания его замену, во избежание удара электрическим током, 

должен производить изготовитель или аналогичный квалифицированный персонал. 

Не рекомендуется использовать для мытья сушилки агрессивные абразивные средства в виде 

пасты, эмульсии и т.п., которые могут поцарапать поверхность. 

Не разрешайте пользоваться сушилкой детям и лицам с ограниченными возможностями.  

В процессе работы с сушилкой соблюдайте технику безопасности. 

Запрещается включать камеру в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует 

номинальному рабочему напряжению, указанному на маркировке или упаковке. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ронять на греющие кассеты  острые предметы, способные нарушить 

целостность поверхности, как во время работы, так и в отключенном состоянии.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ наступать на кассеты, переламывать и разбирать. 

При эксплуатации  сушилки НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:  

Повреждения поверхности греющих кассет, приводящие  к нарушению изоляции. 

Сильные перегибы провода в месте его вывода из оболочки. 

Использовать сушилку  вне помещения. 

Сушилка – это законченное устройство, которое не подлежит переоборудованию 

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за поломки камеры, вызванные 

неосторожными, либо умышленными действиями потребителя, повлекшие вывод его из строя. 

Производственные работы должны проводиться в помещении, оснащенном приточно-

вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. 

Внимание! Организация-изготовитель и продавец аппарата не несут ответственность за 

любой ущерб, недополученную выгоду, связанную с нарушениями правил эксплуатации и 

технического обслуживания, повреждениями, вызванными вандалами, проникновением 

насекомых, использования самодельных приспособлений при обслуживании аппарата, 

вмешательством в узлы и детали аппарата, а также, возможными внештатными 

состояниями аппарата.  

 

5 Срок службы. 

 
Одним из важнейших свойств сушилки является высокая долговечность. 

Срок службы при соблюдении рекомендаций, указанных в данном паспорте составляет 10 

лет.  
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10. Сведения о подтверждении соответствия. 

Камера сушильная ПСК-1000-2020 соответствует требованиям технических условий  

ТУ 28.93.17-110-50668692-2020 и признана годной к эксплуатации. 

 

Дата изготовления «___» ________ 20   г.   Партия № __________ Серийный номер изделия: 

 

МП 

 

Представитель ОТК _________________ 

 

Камера сушильная ПСК-1000-2020 соответствует требованиям безопасности техническим 

регламентам Таможенного союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР 

ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств». 

                                                

 

Изготовитель: ООО «Импульс» 
658839, Российская Федерация, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 1Г 

Тел/факс: +7(385)682-02-75, 682-18-64, +7(499)709-79-04 

отдел продаж: +7-929-398-20-49, +7-963-536-25-79 

Технические консультации: 
+7-923-752-19-16 

E-mail: s7909s@yandex.ru 

Skype: i-stroyteplo2 

Сайт: www.flexyheat.ru 


