
Evolution® 200 
ULTIMATE PERFORMING FOOD WASTE DISPOSER 
Evolution Series

®
 от  InSinkErator

®  
это новый стандарт самого лучшего диспоузера: самый тихий, измельчение 

любых пищeвых отходов 
   

 

 Спецификация 
 Напряжение: 220-240В, 50 Гц. 

 Потребляемая мощность: пуск: 
560 Вт, работа: 380 Вт. 

 Габаритные размеры: высота-  
344 мм, диаметр:   234 мм  

 Вес: 11.6 кг. 

 Тип загрузки пищевых отходов - 
непрерывная загрузка;  

 Объем камеры:  1180 мл. 

 3-х уровневая система MultiGrind 
Plus™  с ускорителем и 
встроенным 
микропроцессорным 
управлением 

 Переработка любых пищевых 
отходов  

 Скорость вращения диска: 1425 
об/мин. 

 Jam-Sensor Circuit™ 
запатентованная система, 
автоматически увеличивающая  
вращающий момент  двигателя 
на 500% при подклинивании 
остатками пищи  

 Индукционный мотор с большим 
вращающим моментом; 

 Литые вращающиеся кулачки из 
нержавеющей стали, с углом 
вращения 360 градусов, 
покрытые медью. Диск с 
болтовым соединением. 

 Автоматический реверсивный 
механизм 

 Замок крепления из 
нержавеющей стали для 
быстрого и легкого монтажа 
 

 Встроенная система пневма-
тического управления: две 
накладки: хром и нержавеющая 
сталь 

 Звукоизоляция: антивибра-
ционные прокладки на входе и 
выходе, многослойный съемный 
брызгозаградитель, специальная 
система слива Includes Quiet 
Collar™ 

 Автоматическая защита дис-
поузера от перегрузок; 

 Корпус: нержавеющая сталь 
светло серого цвета 

 Больший объем переработки при 
самом низком уровне шума. 

 Легкая переустановка взамен 
старого 

Полная гарантия производителя: 6 лет   
 
 
 
 

 
 
Авторизованный дилер InSinkErator в России 
Авторизованный Сервисный Центр в России  

 тел.(495)723-11-63   
  shop@insinkerator.su 
  www.insinkerator.su 
  www.emerson-rus.ru 
Нарушение авторских прав преследуется по закону 

 
 
 
 
 

The Emerson logo is a trademark and a service mark of Emerson Electric Co. 
InSinkErator may make improvements and/or changes in the specifications at 

any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves 
the right to change or discontinue models. 

©2009 InSinkErator, InSinkErator® is a division of Emerson Electric Co. All Rights Reserved. 

Назначение 
• Быстрый, гигиеничный  и удобный в 
работе 
• Легкий метод удаления отходов 
пищи своими силами, 
экономия времени и минимизация 
мусорного ведра  
• Отличное  решение и компактное 
размещение в кухонном шкафу в 
сливе мойки 
• Легкая установка в новую или 
существующую кухню, какая бы не 
была мойка. Подходит для 
большинства планировок 
• Более тщательная переработка 
отходов – уменьшение размеров 
частиц отходов, что способствует 
уменьшению затрат на переработку 
отходов и сроки утилизации 

Особенности 
• Революционные  технологии 
- На 60 % более тихий чем 
стандартная Модель 45 
• 3-уровневая технология 
измельчения отходов 
• Автоматический реверс 
• High-torque Dura-Drive™ 
индукционный двигатель 
• Встроенный воздушный 
выключатель в хроме и 
нержавеющей стали 
• 6-летняя гарантия 
• Диск и молотки из нержавеющей 
стали 
•Защита  от перегрузки 
• Быстрая установка с замком Quick 
Lock® без специальных инструментов 

 

http://www.insinkerator.su/
http://www.emerson-rus.ru/


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»

Данный гарантийный талон дают Вам право:

1.	На	устранение	заводских	дефектов	в	продукции 	компании 	«InSinkErator» 
в	течении 	гарантийного	срока	(в	зависимости 	от	модели 	от	1	года	до	6	лет);
2.	Неисправные	детали 	в	гарантийный	период 
ремонтируются	и 	заменяются	новыми.	Причины	неисправности, 
целесообразности 	замены	и 	ремонта	устанавливаются	Авторизованными  
Сервисными 	Центрами 	InSinkErator.
Заменяемые	детали 	переходят	в	собственность	фирмы.

При условии, что:

-	неполадки 	возникли 	не	в	следствии 	существенных	нарушений 
покупателем	правил	эксплуатации,	хранения,	транспортировки,	технических 
требований,	оговоренных	в	инструкции 	по	эксплуатации,	а	также 
действий	третьих	лиц	и 	действий	непреодолимой	силы	(пожара,	природной	катастрофы, 
и 	др.	негативных	воздействий	окружающей	среды).

Диспоузер	предназначен	только	для	измельчения 
пищевых	отходов.	Запрещается	перерабатывать 
стеклянные,	металлические,	пластиковые,	резиновые, 
матерчатые	изделия,	нитки,	волосы,	а	также	вещества, 
предназначенные	для	прочистки 	канализации  
(кислотные,	щелочные,	биохимические).

При 	возникновении 	проблем	с 	установкой 

и 	обслуживанием	диспоузера 

просьба	обращаться	в	Авторизованные	Сервисные	

Центры	InSinkErator.

www.insinkerator.ru;	www.insinkerator.com; 

insinkarator@mail.ru

ЛИНИЯ ОТРЫВА ДЛЯ АСЦ

Подпись	__________________________________________		Дата	____________________

ВНИМАНИЕ

Инструктаж	о	правилах	пользования	изделием	проведен,
по	комплектности 	и 	внешнему	виду	претензий	не	имею

НОМЕР	ГАРАНТИЙНОГО	ТАЛОНА

Адрес:

Телефон:

Ф.И.О.

Диспоузер

Аква	Хот	98
о

Компактор



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Объединенная Сервисная Служба
InSinkErator

НОМЕР	ГАРАНТИЙНОГО	ТАЛОНА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ

Наименование

Адрес

Телефон

Дата	продажи

Подпись

Штамп		продавца

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Наименование

Адрес

Телефон

Дата	установки

Ф.И.О.

Подпись

ГАРНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на изделие исчисляется со дня установки

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛУЧАЯХ:

Модель	45	–	2	года
Модель	55	–	3 	года
Компактор	–	2	года
Модель	65	-		4	года
Модель	75	–	5	лет
Модель	78	–	3 	года
Пневмокнопка	в	Комплекте	
(Evolution™,	65,	75)	–	2	года

Гарантия	действительна	при 	условии 	

предъявления	правильно	заполненного	

гарантийного	талона	и 	при 	соблюдении 	

правил	установки,	подключения	и 	эксплуатации,	

указанных	в	инструкции.	Гарантийный	ремонт	

осуществляется	только	в	авторизованном	

сервисном	центре.

г. Самара 
ООО	«	Милл»	
443002,Самара,	Московское	шоссе,	д.	4,	стр.	14,	офис 	407
Тел./	Факс:	 + 	7	(846)	279-0392
	 + 	7	(846)	97-96-935
E-mail:	Mill@info.ru

г. Москва
ООО	«	Компания	ЭргоДизайн»
111033,		Москва,	Ул.	Золоторожский	вал,	д.	11/1
Тел.:	 + 	7	(499)	922-05-06
	 + 	7	(495)	729-00-60
E-mail:	info@insink.ru

ООО	«Норкпалм»
Тел.:	 +7(495)	921-39-99
service@norkpalm.ru
www.norkpalm.ru

ООО	«Пастер	Холдинг»
105062,Москва,		Ул.	Менжинского,	д.5,	офис 	2
Тел.:	 + 	7	(495)	648-67-48
	 + 	7	(495)	788-77-70
E-mail:	ise@phold.ru

г. Санкт-Петербург
ООО	«Пастер	Холдинг»
190068,	Санкт	–	Петербург	Ул.	Верейская,	д.	28,	офис 	36
Тел.:	 + 	7	(812)	336-63-63
	 + 	7	(812)	575-97-98
E-mail:	ise@phold.ru

ООО	«Вятка	–	Сервис»
196158,	Санкт	–	Петербург,	Московское	шоссе,	д.5.,	А/я	72	
Телефоны	диспетчерской	службы:
(812)371-2464,	327-0470
E-mail:

Авторизованные Сервисные Центры

InSinkErator

Несоблюдение	правил	эксплуатации,		установки 	и 	подключения;
Использование	диспоузера	в	целях,	для	которых	он	не		предназначен;
Использование	диспоузера	в	промышленных	целях	(кроме	LC-50™	,		SS-75™,		SS-150™,		SS-300™)
Механических	повреждениях,		следах	несанкционированного	доступа;
Попадания	в	диспоузер	посторонних	предметов	(непищевых	отходов);
Попадания	в	диспоузер	веществ,		предназначенных	для	прочистки 	канализации.

Модель	LC-50™	–	1	год
Модель	SS-75™	–	1	год
Модель	SS-150™	–	1	год
Модель	SS-300™	–	1	год
АкваХот	98о	–	1	год
Evolution®100	–	5	лет
Evolution®200	–	6	лет

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Модель

Заводской	номер

Внешний	вид	и 	комплектность

Комплект

Некомплект	(перечислить)

Подпись

ООО	«Траст»
197198,		Санкт		-	Петербург,	Петроградская	сторона,	Большой	
пр..	д.	32,	офис 	306
Тел./	Факс:	 + 	7	(812)	758-01-68
	 + 	7	(812)	922-38-74
	 + 	7	(812)	230-68-40
E-mail:	olga_gvosdova@mail.ru;		9990078@mail.ru

г. Екатеринбург
ООО	«Тека	Рус»
	620030,	Екатеринбург,	ул.	Карьерная,	д.2,	6-й	этаж
Тел.	 :+7(902)875-20-78
Факс:	+7(343)278-11-93
E-mail:

АСЦ	«Умелец	и 	Ко»
620014,	Екатеринбург,		пер.	Банковский,	д.	8	оф.12
Единая	диспетчерская	служба:
355-55-81,		355-55-82,		355-55-83
E-mail:	umelez-service@mail.ru
http://umelez.com

Координаты АСЦ Вашего города:

КОМПАНИЯ	InSinkErator

ГАРАНТИЯ	КАЧЕСТВА

И 	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ	ПОДХОД

К	КЛИЕНТУ
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Racine, WI 53406  USA
English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, www.insinkerator.com
Swedish, Norwegian, Czech, Korean, Chinese, Turkish, 
Russian, Dutch, Polish and Arabic

  220-240V, 50Hz      Part No. 72870    04/2003
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3.1

36.9 cm 19.3 cm 6.4 cm 20.6 cm 14.9 cm

40.3 cm 25.0 cm 6.4 cm 19.1 cm 14.9 cm

32.1 cm 18.0 cm 6.4 cm 21.1 cm 14.9 cm

31.8 cm 16.8 cm 6.4 cm 18.5 cm 13.1 cm

31.8 cm 16.8 cm 6.4 cm 17.3 cm 13.1 cm

31.8 cm 16.8 cm 6.4 cm 15.9 cm 13.1 cm

Russian

Р У С С К И Й  Я З Ы К

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: стандартная отвертка, плоскогубцы, 
изолента.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Крестовая отвертка, металлический ерш для прочистки сливного отверстия, электрический зажим 
диаметром 9.5 мм, 2 гайки для крепления провода, второй фильтр для сливного отверстия (38 мм), 
молоток, ножовка, зажим водяного шланга, гаечный ключ для труб, медный провод для заземления, 
инструменты для подсоединения слива посудомоечной машины, воздушная пробка, электрический 
выключатель, труба для удлинения сливной системы.
Перед тем, как устанавливать прибор, внимательно прочтите всю Инструкцию по установке, 
использованию и уходу за ним. Определите, какие инструменты, материалы и приспособления могут 
понадобиться для работы. Убедитесь в наличии всех необходимых деталей прибора перед тем, как его 
устанавливать.

КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА
1. Блокиратор; 
2. Фланец раковины;
3. Резиновые прокладки (2);
4. Уплотнитель;
5. Крепежное кольцо;
6. Шурупы (3);
7. Защелкивающееся кольцо; 
8.  Съемный блокиратор 

шума (необязателен);

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯЬ
9.  Крепежные гайки;
10.  Крепежная прокладка /

Брызгозаградитель;
11. Нижнее крепежное кольцо;
12.  Подсоединение 

посудомоечной машины;
13. Сливное отверстие;
14. Малый гаечный ключ;

СЛИВНАЯ СИСТЕМА No1 
( ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 75, 78 И 
LC-50 домашней установки):

15. Металлический фланец;
16. Резиновая прокладка;
17. Шуруп;
18.  Труба сброса отходов  

(диаметр – 38 мм) 

СЛИВНАЯ СИСТЕМА No2 
(ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 45, 55, 65)
19. Болты 13мм (2);
20. Резиновая прокладка;
21. Металлический фланец;
22.  Труба сброса отходов 

(диаметр - 38 мм)

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (может различаться взависимости от модели)

1. Высоту измельчителя
2.  Расстояние от дна раковины до центральной линии спускного отверстия. (Прибавить 12 

мм при установке прибора на стальную раковину.)
3. Расстояние от центральной линии спускного отверстия до конца спускного патрубка.
4. Ширину измельчителя.
5.  Расстояние от вертикальной центральной линии прибора до центральной линии 

подсоединения фильтра. 

Для правильного слива и предотвращения накопления воды в измельчителе, уровень 
сливной трубы должен понижаться по направлению от выходного отверстия прибора к стене.

1   ПРОВЕРИТЬ ПАРАМЕТРЫ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2  РАССОЕДИНИТЬ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СИСТЕМУ РАКОВИНЫ 
1. Ослабить гайку (1) на фильтре (4) с помощью гаечного ключа (Схема 2.1)
2.  Ослабить гайку (2) на удлинительной трубе. Снять трубу.
3.  Ослабить гайку (3) на основании фланца раковины.
4. Протолкнуть фланец наверх через отверстие раковины и убрать его (Схема 2.2).
5. Очистить отверстие раковины от грязи и налета.

Заметка: При необходимости придется расширить сливное отверстие раковины для более 
лучшего соединения с прибором.  
Насадки разного диаметра можно приобрести через дилера сети In-Sink-Erator.

3  РАЗОБРАТЬ КРЕПИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ НОВОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
1.  Перевернуть крепительную систему (Схема3.1) и ослабить три крепежных шурупа (1) 

настолько, чтобы можно было достать защелкивающееся кольцо (2).
2.  Используя отвертку, снять защелкивающееся кольцо с фланца раковины. Это позволит 

разобрать крепежную систему по частям.

4   ПРИКРЕПИТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ КРЕПЕЖНОЙ СИСТЕМЫ К 
РАКОВИНЕ

Рассмотрите схему в верхнем левом углу страницы для определения частей прибора на схеме 
4.1. 

1.  Поместить одну из двух резиновых прокладок (3) под фланец раковины (2). Убедиться 
перед этим, что место очищено от налета и затем поместить фланец с прокладкой в 
сливное отверстие раковины.

Для закрепления фланца в неподвижном положении, рекомендуется поместить в раковину 
груз. (Подложите под груз полотенце для того, чтобы не поцарапать раковину.) 
2.  Работая под раковиной, надеть вторую прокладку (3) и металлический уплотнитель (4) 

(плоской стороной наверх) на фланец раковины.
3.  Закрепив резиновую прокладку и уплотнитель на месте, поместить крепежное кольцо (5) 

на фланец для соединения его с уплотнителем.
4.  После того, как резиновые прокладки, уплотнитель и крепежное кольцо закреплены на 

дне раковины, надеть защелкивающееся кольцо (7) на фланец раковины таким образом, 
чтобы оно вошло в вырез на фланце.

5.  Закрепить 3 крепежных шурупа (6) на раковине так, чтобы крепежная система плотно и 
ровно прилегала к раковине. 

ОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ:

Символ «Опасность» означает непосредственную опасность получения серьезных 
повреждений при работе с измельчителем, которые приведут к увечьям или смертельному 
исходу.
Символ «Осторожно» означает потенциальную опасность получения серьезных 
повреждений при работе с измельчителем, которые могут привести к увечьям или 
смертельному исходу.

ВНИМАНИЕ Символ «Внимание» означает потенциальную  опасность получения небольших телесных 
повреждений при работе с измельчителем.

Измельчитель пищевых отходов. Инструкция по установке, использованию и уходу 
за прибором.
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5  ПРОЧИСТИТЬ СЛИВНУЮ СИСТЕМУ РАКОВИНЫ
Несоблюдение этой процедуры может привести к засорению канализационной линии.
1. Снять фильтр.
2.  С помощью металлического ерша очистить жесткий налет в горизонтальной 

канализационной системе,  соединяющей фильтр с главной трубой.

Если Вы не подсоединяете посудомоечную машину, переходите сразу к шагу No 7. 

6   ПОДГОТОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ СЛИВА ВОДЫ 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ И ПЕРЕПОЛНЕНИЯ РАКОВИНЫ

Вода из посудомоечной машины может попасть в измельчитель через внутренний вход, 
расположенный наверху измельчителя. Заметка: Для предотвращения переполнения и 
засорения посудомоечной машины, большинство производителей рекомендует установить 
воздушный блокиратор – приспособление для блокировки обратного поступления воды 
(Схема 6.1). Внутри входной трубки поставлена пробка. При ее снятии, ее невозможно 
поставить обратно. Заметка: Если соединение посудомоечной машины / раковины 
произведено без снятия пробки, это может привести к переполнению либо машины, либо 
раковины. (Соединение должно производиться в соответствии с местными сантехническими 
правилами.)

7  ПРИСОЕДИНИТЬ ПРИБОР К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

•  Во избежание удара током, обесточить электрическую систему перед установкой или 
обслуживанием измельчителя.

•  Для подключения измельчителя к электрической цепи рекомендуется пригласить электрика.
•  При трехфазовом распределении тока используется заземленная вилка, которая вставлена 

в заземленнный приемник с 3-мя отверстиями.
• Запрещено переделывать вилку, которая установлена на приборе.
•  Неправильное подсоединение заземленного проводника на оборудовании может привести к 

электрическому шоку.
•  Вся проводка должна соответствовать местным правилам электрики.
• Запрещено замыкать провод заземления на трубу подачи газа.
•  Измельчитель должен быть подсоединен к заземленной, постоянной проводке или 

проводники должны быть снабжены проводником заземления оборудования и соединены с 
заземляющими оборудование клеммами на измельчителе.

• Запрещено подавать питание на прибор до того, как установлены все заземлители. 

Опасность электрического шокаОПАСНОСТЬ

Как убрать пробку (Схема 6.2):
1.  Положить измельчитель набок и расположить отвертку в отверстии для подключения 

посудомоечной машины, напротив внешнего края пробки.
2. Молотком стучать по отвертке до тех пор, пока запаянная пробка не вылетит.
3. Вынуть пробку из измельчителя.

Если контроль переполнения раковины установлен, он должен быть подсоединен к сливному 
отверстию на сливной трубе (Схема 6.3). Для подсоединения контроля переполнения 
раковины, удалите пробку на сливной трубе, отвинтив блокиратор отверстия переполнения 
раковины (Схема 6.4, No2).

Схема 6.4: Блокиратор отвестия переполнения раковины
(1) - Гайка
(2) - Блокиратор отверстия переполнения раковины
(3) - Сливная труба

Требования по электрическому подключению прибора
Убедиться в соблюдении электрических правил перед тем, как подсоединять измельчитель к 
выключателю (4) (Схема 7.1. для диаграммы электрической цепи типичного прямого подключения.)
• Убрать пробку (или разомкнуть цепь) перед подсоединением прибора к цепи.
•  Данная модель требует установления выключателя с маркировкой “Off” в выключенном 

положении (подключен для рассоединения всех незаземленных проводников). Выключатель 
должен быть установлен в пределах досягаемости, напр., под раковиной. Обратиться к 
описанию электрической классификации прибора.

Подсоединить измельчитель к источнику электрического тока / заземлению (распространяется 
только на беспроводные модели).
Следуйте данным инструкциям для прямого подключения прибора.
1.  Снять крышку с электрического отделения на днище прибора и вытянуть синий и коричневый 

провода (Схема 7.1). ЗАПРЕЩЕНО УБИРАТЬ КАРТОННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
2.  Пропустить электрическую линию через входное отверстие (1) на дне измельчителя и закрепить 

его с помощью зажима.
3.  Очистить провод от изоляции примерно на 12мм. Соединить синий (нейтральный) 

электрический провод с синим проводом прибора и коричневый (живой) провод с коричневым 
проводом прибора с помощью соединителей или припоя (Схема 7.1). Изолировать соединения 
изоляционной лентой и воткнуть в гнезда измельчителя. Не ставить крышку на место до 
полного и правильного заземления прибора.

Если цепь заземлена на обслуживающей панели, присоединить зеленый и желтый (или зеленый) 
заземляющий провод к зеленому шурупу заземления (2) через отверстие на электрической панели 
и закрепить крышку панели (3) (Схема 7.1).
Если цепь не заземлена на обслуживающей панели, завершите шаги 4 и 5 (приведенные ниже.)
4.  Присоединить медную проволоку того же сечения, что и подающий провод, к зеленому шурупу 

заземления (2) и пропустить провод через открытую электрическую панель. Закрепить крышку 
электрической панели (3).

5.  Для установки соответствующего заземления обратитесь к квалифицированному электрику.

Инструкции по заземлению для приборов, соединенных проводом
Данный прибор должен быть заземлен. Приборы, соединенные проводом, включают провод, 
оборудованный заземленным проводником и такой же вилкой. Вилка должна быть включена 
в розетку (2), которая правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми местными 
правилами электрики (Схема 7.2).
Включение / выключение для ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ:
Существует 2 типа выключателей для измельчителей продолжительного действия: биполярный и 
воздушный.
Биполярный выключатель (1): должен быть расположен в удобном положении над рабочим местом 
с расстоянием между полюсами не меньше, чем 3 мм. Используйте 20-амперный биполярный 
выключатель (Схема 7.2).
Некоторые модели измельчителей (75 и 65) снабжены встроенным воздушным выключателем 
(Схема 7.3): он активизирует или отключает прибор, посылая воздух в контрольную коробку. 
Самое удобное расположение воздушного выключателя – на рабочей поверхности. Для установки 
требуется просверлить отверстие в рабочей поверхности, через которое потом проводится 
воздушный шланг и нижняя часть выключателя.
Если Вы предпочитаете пользоваться настенным (биполярным) выключателем, воздушный 
выключатель может быть обесточен. На новом приборе выключатель находится в положении 
«Выключено». Используя шланг (прилагается), подсоедините активатор воздушного выключателя 
к самому выключателю, расположенному на нижней стороне прибора. Нажмите кнопку воздушного 
выключателя один раз; Вы должны услышать щелчок выключателя. После этого отсоедините 
активатор воздушного выключателя и шланг, которые можно выбросить. Теперь включение и 
выключение прибора будет производиться с помощью настенного выключателя.
Для установки воздушного выключателя: 
См. инструкцию, приложенную к выключателю этого типа.
Выключатель для ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ОТХОДОВ:
В измельчителях большого объема используются выключатели-пробки. Для установки данного 
выключателя не требуется отдельного оборудования.
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8  СОЕДИНИТЬ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ И КРЕПЕЖНУЮ СИСТЕМУ

1.  Выровнять 3 крепежные петли (1) прибора для того, чтобы они прошли в крепежные 
дорожки (2) (Схема 8.1).

2.  Поднять прибор, вставить верхний конец (крепежную прокладку) в крепежную систему 
и поворачивать нижнее крепежное кольцо вправо (с помощью гаечного ключа или 
плоскогубцев) до тех пор, пока крепежные петли не защелкнутся на краях (3) дорожек 
крепежного кольца (Схема 8.2). УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЕ ТРИ КРЕПЕЖНЫЕ ПЕТЛИ 
ЗАЩЕЛКНУЛИСЬ НА КРАЯХ. Прибор закреплен на раковине.

ЗАМЕТКА: Если измельчитель снабжен блокиратором шума, установите его в отверстие 
раковины выпуклой стороной вверх. 

Во избежание получения телесных повреждений не подставлять части тела под измельчитель. 
Прибор может упасть во время установки.

Опасность получения повреждений

Вынуть все посторонние предметы из измельчающей камеры прибора перед тем, как 
устанавливать его в раковину.

9   ПОДСОЕДИНИТЬ ТРУБКУ СБРОСА ОТХОДОВ К 
КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЕ

Этапы 1 и 2 для Моделей 75 и 78 и LC-50 (Модель LC-50 для домашней установки):
1. Поместить металлический фланец (2) на трубку сброса (3) (Схема 9.1)
2.  Поместить резиновую прокладку (1) в отверстие трубки (прокладка может уже находиться в этой 

трубке). С помощью одного 19 мм шурупа закрепить металлический фланец и трубку сброса отходов на 
измельчителе (прокладка должна остаться на месте.)

Этапы 1 и 2 для Моделей 65, 55 и 45:
1.  Поместить металлический фланец (5) на трубку сброса (6). Поместить резиновую прокладку (4) в 

отверстие трубки сброса отходов (Схема 9.2)
2.  С помощью двух 13 мм шурупов (7) закрепить металлический фланец и трубку сброса отходов на 

измельчителе.
3.  Повернуть прибор таким образом, чтобы трубка оказалась на одном уровне с канализационным 

фильтром. (Для предотвращения протекания, не протягивайте и не перегибайте трубку к фильтру.) Если 
трубка оказалась короче, потребуется дополнительная насадка, которую можно купить в хозяйственном 
магазине. Измельчитель должен находиться в вертикальном положении во избежание вибрации.

4.  Подсоединить трубку с помощью гайки, которую необходимо привинтить к резьбе выходного отверстия 
измельчителя. Закрепить фильтр на трубке сброса. (Если у вас на кухне установлена двойная раковина, 
используйте фильтры для каждого сливного отверстия раковин.)

5.  Убедиться, что нижнее крепежное кольцо по-прежнему находится на краях крепежного фланца 
(Схема 8.2).

10   ПОМЕСТИТЬ ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ НА ВИДНОЕ МЕСТО 
НА ПРИБОРЕ

Это описание содержит важную информацию, которая понадобится для обслуживания 
прибора.
1. Отсоединить часть, отмеченную пунктиром.
2.  Приклеить описание к передней части измельчителя, где его можно легко прочитать.
Установка измельчителя пищевых отходов завершена. Пропустить воду через прибор и 
убедиться в том, что он не протекает. Ознакомиться со всеми ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ в следующем разделе перед тем, как использовать измельчитель.

ВНИМАНИЕ
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11  ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

•  Этот прибор предназначен для измельчения обычных пищевых отходов на кухне. Измельчение 
других материалов может привести к порче прибора и телесным повреждениям.

•  Для снижения риска телесных повреждений будьте осторожны в обращении с прибором в 
присутствии детей.

•  При попытке очистки прибора от застрявших отходов, необходимо использовать гаечный ключ 
(см. Ниже).

•  Использовать длинные щипцы или плоскогубцы для удаления предметов из измельчителя.
•  Для снижения риска получения повреждений в результате выброса частиц во время работы 

измельчителя, установить блокиратор на входное отверстие раковины, как показано на 
Схеме 11.1. Запрещено сбрасывать в измельчитель такие отходы, как средства для очистки 
канализационного стока, стекло, фарфор, пластмассовые предметы, целые кукурузные початки, 
горячий жир и горячие жидкости, раковины моллюсков.

•  Заменять блокиратор по мере износа для того, чтобы предотвратить попадание или выброс 
предметов или брызг воды.

•  Не снимать блокиратор даже при выключенном приборе. Это предохранит измельчитель от 
попадания посторонних предметов.

•  Если в измельчителе застряли отходы, сначала необходимо убедиться в том, что прибор 
отключен, а потом нажать кнопку перезагрузки.

•  Запрещено доставать застрявшие предметы рукой или пальцами.
•  ОГНЕОПАСНО:  запрещено хранить легковоспламеняющиеся вещества (бумагу, ветошь, 

аэрозольные баллоны, бензин, и т. д.) в непосредственной близости от прибора.

ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ 
IN-SINK-ERATOR® НА ДОМУ

Обслуживание и гарантия
Продукция ISE имеет гарантийный срок в случае обнаружения неисправностей в материале 
и работе.  

ОСТОРОЖНО

При необходимости технического обслуживания, обращаться в Центр Технического 
Обслуживания (см. Приложенный список). Гарантия автоматически прекращает действие, 
если после установки измельчитель разобран Вами для починки или используется в 
коммерческих целях.

Срок гарантии зависит от модели:
 Модель групповой загрузки 78: 3 года
 Модель 75: 5 лет 
 Модель 65:  4 года

 Модель 55: 3 года
 Модель 45: 2 года 
 Модель LC-50: 1 год 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ НЕПРЕРЫВНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ
1. Снять блокиратор со сливного отверстия раковины и включить холодную воду.
2.  Повернуть выключатель на стене или нажать воздушный выключатель для запуска 

измельчителя.
3.  Осторожно загружать в прибор отходы, расположив блокиратор таким образом, чтобы избежать 

выброса частиц обратно (см. Схему 11.1).
4.  После завершения перемалывания выключить измельчитель, вернув выключатель в 

центральное положение. Сливать воду в течение 15 секунд для полного смыва отходов в 
канализацию.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ МАССОВОЙ ЗАГРУЗКИ
1. Снять блокиратор со сливного отверстия и пустить сильный напор воды.
2.  Загрузить пищевые отходы в измельчительную камеру. НЕ ЗАБИВАТЬ КАМЕРУ ДО ОТКАЗА. 

Поставить блокиратор на место.
3.  Включить измельчитель при помощи выключателя, слегка повернув последний влево или 

вправо.
4.   После завершения измельчения выключить прибор, вернув выключатель в центральное 

положение. Спускать воду в течение 15 секунд для смыва всех отходов в канализацию
РЕКОМЕНДУЕТСЯ…
• Измельчать отходы под сильной струей холодной воды;
•  Измельчать небольшие жесткие предметы: маленькие кости, небольшие косточки фруктов для 

лучшей очистки измельчающей камеры;
•  Измельчать цитрусовые / арбузные корки, овощи, кофейные отходы;
•  После измельчения отходов сливать воду в течение 15 секунд для прочистки канализационного 

стока.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ…
•  Использовать горячую воду во время измельчения отходов, хотя горячая вода может 

использоваться между измельчениями.
•  Выключать воду или измельчитель до окончания процесса (до того, как слышен только шум 

мотора и воды.)
•  Перемалывать высоковолокнистые предметы – кукурузные початки и артишоки – они могут 

застрять в стоке.
•  Перемалывать любые непищевые отходы.
УХОД ЗА ПРИБОРОМ
С течением времени в измельчителе накапливаются жир и частицы пищи, вызывающие 
неприятные запахи. Для чистки измельчителя: 
1. Выключить прибор и отсоединить от источника питания.
2.  Жесткой мочалкой вычистить внутреннюю часть брызгозаградителя и внутреннюю верхнюю 

часть измельчающей камеры через сливное отверстие раковины.
3.  Закрыть отверстие блокиратором и наполнить раковину теплой водой наполовину.
4.  Добавить 3 столовые ложки соды, включить измельчитель и одновременно убрать блокиратор, 

чтобы смыть частицы отходов.
ОЧИСТКА ПРИБОРА ОТ ЗАСТРЯВШИХ ОТХОДОВ
Если мотор остановился во время работы измельчителя, значит в приборе застряли остатки пищи. 
Для того, чтобы их убрать:
1. Выключить измельчитель и воду.
2.  Вставить гаечный ключ в сливное отверстие на дне измельчителя (Схема 11.2). Двигать 

гаечный ключ вперед и назад, пока он не сделает полный оборот. Убрать гаечный ключ.
3.  Длинными щипцами достать застрявшие предметы. Дать мотору остыть в течение 3 - 5 минут и 

слегка нажать красную кнопку перезагрузки на дне измельчителя (Схема 11.3). Если мотор не 
включается, проверить панель технического обслуживания на предмет перегоревших пробок 
или короткого замыкания.
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