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Сертификат соответствия № C-RU.MX11.B.00032 ТР 
Выдан АНО «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «СОЮЗ» (рег. №  РОСС 
RU.0001.11МХ11) до 14.12.2016 г. 
 

Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу: 
123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41 офис ОАО «Полаир» 
(495) 937-64-07  
kachestvo @ polair.com 
http://www.polair.com 
 
Производственная база: ЗАО «Завод Совиталпродмаш» 
425000, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1 
тел./факс (83631)  5-83-00 ÷  5-83-09 / (83631) 5-83-11 
 

Уважаемый покупатель! 

Спасибо Вам за выбор продукта торговой марки «РАДА» -ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА - 

для предприятий общественного питания. 

 ПОСУДОМОЕЧНАЯ   МАШИНА   изготовлена   по    современным технологиям и в 

соответствии с мерами по обеспечению качества, безопасности и требованиями эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! Руководство должно быть обязательно прочитано перед пуском ПОСУДОМОЕЧНОЙ  

МАШИНЫ в работу пользователем, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за 

транспортирование, еѐ установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем 

состоянии. 

Руководство должно  храниться в пределах легкой доступности. 
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на ПОСУДОМОЕЧНУЮ 

МАШИНУ КУПОЛЬНОГО ТИПА (далее машина), предназначенную для использования на 

предприятиях общественного питания.  

Эксплуатация посудомоечной машины допускается в помещениях с температурой 

окружающего воздуха от 12 до 40°С, относительной влажности от 40 до 85%. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Технические характеристики машины представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – технические характеристики 

№ 

п/п 

Наименование Значение величины 

1 Производительность, тар/час 540-1080 

2 Потребляемая мощность, кВт, в т.ч.: 

ТЭН бойлера 

ТЭН ванны 

Электродвигатель помпы                                             

7,5 

6,0 

4,5 

0,75 х 2 

3          Размер корзины, мм                                                                500 х 500 

4 Давление воды на подающем водопроводе, атм: не менее  

                                                                                   не более 

1 

6 

5 Диаметр трубы для подключения к водопроводу,  '' 3 / 4 " 

6 Диаметр трубы для подключения с системе канализации, мм 32 

7 Объѐм водонагревателя, л 9 

8 Температура мойки, °С 55 

9 Температура ополаскивания, °С 85 

10 Длительность моющего цикла, с 60/120 

11 Габаритные размеры, мм 

длина 

ширина 

высота 

 

775  

685 

              1480 

  

Примечание: тип питающей сети - 3/N/PE~400/230В, 50 Гц 

 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

 Машина комплектуются согласно таблице 2. 

 

               Таблица 2 - комплектность поставки 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Посудомоечная машина 1 

2 Руководство по эксплуатации 1 

3 Корзина для тарелок 1 

4 Корзина для стаканов 1 

5 Корзина для столовых приборов 3 

6 Шланг  для подключения  к  системе водоснабжения 

(комплект) 

1 
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4.1 Изделие соответствует общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.092. 

4.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током машина относится к I 

классу защиты по ГОСТ Р 52161.1 (наличие защитного заземляющего провода в шнуре питания, а не 

отдельно). 

4.3 При работе с изделием необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: 

4.3.1 Все сборочно-разборочные работы с изделием должны выполняться только при 

отключенном электропитании. 

4.3.2 Персонал, допущенный к работе, обязан получить инструктаж по технике безопасности 

в соответствии с инструкциями, разработанными на основании Руководства по эксплуатации, 

типовых инструкций по охране труда. 

4.3.3 Персонал, допущенный к работе, обязан внимательно ознакомиться с настоящим 

руководством по эксплуатации. 

4.3.4 Не допускается включать изделие без заземления. 

4.3.5 Не допускается включенные изделия оставлять без присмотра. 

4.3.6 Необходимо производить санитарную обработку только в обесточенном изделии, для  

чего отключить изделие от сети. 

4.3.7 Необходимо периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего 

устройства. 

4.3.8 Необходимо при обнаружении неисправностей вызывать специалиста сервисной  

службы. 

4.3.9 Необходимо включать изделие только после устранения неисправностей. 

4.3.10 Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и текущий  

ремонт изделий. 

 ВНИМАНИЕ! Запрещается проводить: 

 - наружную обработку изделия струей воды.  

 - обработку поверхности изделия  жесткими абразивными средствами во избежание 

образования царапин на поверхности. 

 

5  УСТРОЙСТВО 

5.1 Панель управления 
 

 Конфигурация и назначение кнопок изображено на рис.1. 

                                       
    Рис.1. Панель управления 

            1 - кнопка включения/выключения сети; 2 - кнопка включения сокращѐнного рабочего цикла; 

3 - индикация «Сеть»; 4 - индикация режима мойки; 5 - индикация «Нагрев бойлера 

ополаскивания»; 6 - индикация «Нагрев рабочего объѐма»; 
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5.2. Последовательность работы  

После включения  машины  (кнопка 1на рис.1), загорается индикатор 3, открывается клапан 

подачи воды и происходит наполнение рабочего объѐма. Затем включается ТЭН нагрева бойлера 

воды для ополаскивания, о чѐм информирует индикатор 5. При достижении температуры воды в 

бойлере 85-89 °С индикатор 5 гаснет, нагрев воды прекращается. Включается ТЭН нагрева воды в 

рабочей среде (ванне), о чем информирует индикатор 6. При достижении температуры воды в 

рабочем объеме 40-45°С индикатор 6 гаснет, нагрев воды прекращается, машина готова к работе. 

Время подготовительного процесса нагрева воды не более 1 часа. 

Внимание! Машина имеет защиту водонагревателей бойлера и рабочего объема. При 

достижении температуры воды в бойлере 100°С и в ванне 85°С (отсутствие воды или отказ 

термостата) элементы защиты отключают нагревательные элементы.  

Для восстановления рабочего состояния элементов защиты водонагревателей (кнопка на 

корпусе) и выявления причины их срабатывания, следует вызвать механика сервисного центра. 

Для включения режима мойки следует поднять и опустить купол машины, о включении 

режима информирует индикатор 4. Две помпы подают воду из ванны: одна на верхний 

разбрызгиватель, другая – на нижний. 

Цикл мойки, задаваемый программным устройством, составляет 100 с., затем пауза 3 с., 

следующая операция – ополаскивание в течение 17 с.  Процесс ополаскивания горячей водой из 

бойлера начинается после открытия  электромагнитного клапана, который подает холодную воду в 

бойлер из системы водоснабжения и вытесняет из него горячую на разбрызгиватели. Об окончании 

процесса мойки информирует индикатор 4, который гаснет. После этого необходимо поднять купол 

машины и извлечь корзину с посудой. 

Возможно провести мойку в сокращенном рабочем цикле. Для этого следует нажать кнопку 2. 

Время цикла сократится вдвое. 

            Машина обеспечивает автоматическую подачу моющего и ополаскивающего средств. 

ВНИМАНИЕ! 

Используйте   только   моющие   средства,   разработанные   (предназначенные)   для 

использования в посудомоечных машин. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМБИНИРОВАННЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ: 

При использовании так называемых комбинированных моющих средств, делающих 

излишним использование ополаскивателей, соблюдайте следующие указания: 

- перед тем как использовать такого рода комбинированные средства, внимательно 

прочитайте указания по использованию этих средств или имеющуюся информацию на упаковке; 

- в случае возникновения сомнений, обращайтесь в фирму -изготовитель моющего средства, 

особенно если образуется известковый налет. 

На рекламации, связанные непосредственно с применением комбинированных моющих 

средств, наша гарантия не распространяется! 

5.3. Рекомендации по работе 

5.3.1 Регулировка подаваемого количества средства для ополаскивания 

Количество средства для ополаскивания, подаваемое в машину при мойке посуды, можно 

бесступенчато регулировать. На заводе-изготовителе ручка регулирования насоса (поз.4 рис. 2) 

устанавливается на среднее значение. 

Изменять настройку рекомендуется только в случае, если на посуде после завершения 

моечного цикла остаются белые полосы (поворачивать в направлении « - ») или водяные пятна 

(поворачивать в направлении « + »). Для этого необходимо снять переднюю панель и произвести 

настройку. 
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Рис.2. Устройство машины 

1- терморегулятор ополаскивающего бойлера, 2- терморегулятор рабочего объѐма,  

3- насос подачи моющего средства, 4- насос подачи средства для ополаскивания. 

  

5.3.2 Посуда, не пригодная для мытья в машине 

Машину не следует использовать для мытья следующих видов посуды и кухонного 

инвентаря: 

- Деревянные столовые приборы и посуду, так как они теряют внешний вид. Используемый 

при их изготовлении клей не рассчитан на температуру, при которой проводится мытье посуды. 

- Тонкие декоративные стаканы, посуду и вазы, изготовленные руками мастеров 

художественного промысла. Кроме того, для мытья в машине не предназначена посуда с 

пластмассовыми деталями, «чувствительными» к воздействию горячей воды, а также медная и 

оловянная посуда. Декоративные украшения стаканов, алюминиевые и серебряные детали посуды 

могут при мытье в машине изменить окраску или выцвести. Некоторые сорта стекла (например, 

предметы из хрусталя) могут также помутнеть после многократной мойки в машине. Далее, в машину 

не должны попадать предметы из материалов, сильно впитывающих воду, такие как губки или 

полотенца. 

ВНИМАНИЕ 

 В посудомоечную машину не должны попадать предметы из материалов, сильно 

впитывающих воду, такие как губки или полотенца. 

Перед загрузкой в посудомоечную машину следует удалить с посуды сажу, воск, смазку, 

краску, губную помаду или другие вещества, содержащие жиры животного происхождения, если 

таковые имеются. 

5.3.3 Повреждение стеклянной и фарфоровой посуды 

 В процессе мойки некоторых видов стеклянной и фарфоровой посуды могут возникать 

дефекты.  

Во избежание этого следуйте рекомендациям: 

- используйте только те сорта стекла и фарфора, изготовителем которых указано, что данная 

посуда пригодна для мойки в посудомоечной машине; 

- используйте моющие средства, на упаковках которых указано, что они не разъедают 

поверхность посуды; 

- во избежание повреждений стеклянную посуду и столовые приборы следует вынимать из 

машины по возможности сразу после окончания программы. 

5.3.4 Как правильно расставить посуду 

 Сначала очистите посуду от остатков пищи, но ополаскивать ее под проточной водой не 

стоит. Располагайте посуду следующим образом: 

- все миски, чашки, стаканы, кастрюли и т. д. устанавливайте дном вверх; 
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- посуду с выпуклостями или углублениями устанавливайте наискось, чтобы с нее хорошо 

стекала вода; 

- посуда должна располагаться устойчиво, чтобы она во время мойки не опрокинулась; 

- посуда не должна мешать вращению разбрызгивателей (см. рисунок в Приложении А); 

- очень маленькую посуду не следует мыть в посудомоечной машине, так как она может 

выпасть из лотков; 

- столовые приборы перед мойкой никогда не сортируйте и укладывайте их в корзину 

внутренней стороной вверх (осторожно с ножами). Таким образом, струя воды лучше промоет 

отдельные ножи, вилки и ложки. 

5.3.5 Рекомендации по выбору моющего средства 

 В Вашей машине Вы можете использовать любые имеющиеся в продаже моющие и 

ополаскивающие средства (но не средства для мытья посуды вручную).  

 В настоящее время в продаже имеются три вида моющих средств: 

1. с содержанием фосфатов и хлора; 

2. с содержанием фосфатов, но без хлора; 

3. без фосфатов и хлора. 

При использовании моющего средства без содержания фосфатов, на посуде и на внутренних 

стенках машины может образовываться белый налет. Во избежание этого необходимо использовать 

большее количество средства. 

Моющие средства без содержания хлора не обладают особенно хорошими отбеливающими 

свойствами. В результате, темный налет на чайных чашках может после мойки остаться, а 

пластмассовые элементы посуды могут местами потемнеть. 

Эти проблемы можно устранить, 

- добавляя большее количество, средства; 

- используя хлорсодержащие моющие средства. 

5.3.6 Меры предосторожности 

Используйте машину только строго по назначению, т. е. только для мытья посуды. 

Вода, используемая для мытья посуды, непригодна для питья. 

  Никогда не заливайте в машину растворители, так как это взрывоопасно. 

5.3.7 Возникновение повреждений 
 При возникновении повреждений: 

- ремонт машины должен проводиться только квалифицированным специалистом. 

- перед проведением ремонта или тщательного осмотра машины ее следует непременно отключить 

от сети (выключить автомат защиты) и закрыть водопроводный кран. 

 

6  ПОДГОТОВКА  К РАБОТЕ 

Для того чтобы машина могла безупречно функционировать, она должна быть 

квалифицированно подключена. Процесс подготовки к работе заключается в контроль машины при 

получении и монтажу: установке, подключение к системе канализации, подключение к водопроводу, 

подключение к системе электроснабжения. 

            На заводе-изготовителе  машина была тщательно проверена. После испытаний на еѐ 

поверхности могли остаться водяные пятна, которые исчезнут после первого мытья посуды. 

 

7  МОНТАЖ 

7.1 Машина посудомоечная периодического действия устанавливается в специализированных 

производственных помещениях. Предусматривается свободная не жѐсткая установка на ровном полу 

с уклоном не более 2°. С помощью регулируемых по высоте ножек установите машину в 

вертикальное положение. При этом проследите за тем, чтобы она стояла устойчиво. 

В зоне установки машины должна быть предусмотрена  общеобменная вентиляция. 
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7.2 В установленном месте рядом с машиной обустраивается слив в канализацию через трап 

диаметром не менее 100 мм (см.  приложение А). Сливной шланг, установленный на машине, не 

должен быть перегнут, сдавлен или не переплетен. 

Подключение к водопроводу следует производить с помощью шланга, поставляемого в 

комплекте с машиной (диаметр трубы для подключения к водопроводу  - 3/4" (20 мм)у через 

водопроводный кран (в комплект поставки не входит). 

 Давление воды на подающем водопроводе должно быть 1 ÷ 6 атм. При более высоком 

давлении рекомендуется использовать редукционный клапан (поставляется с машиной). 

Примечание – во избежание выхода из строя бойлера и разбрызгивателей предпочтительно подавать 

в машину холодную воду с температурой не ниже 5 °С. Подача горячей воды должна быть с 

температурой не выше 50 °С.  

7.3 Машина подключается к питающей сети согласно электрической схеме) (см.приложение 

Б). Подключение выполнять гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм
²
; КГ 5х2.5, 

ВВГ 5х2.5 или аналогичными, через автоматический выключатель с током уставки 20А и реле тока 

утечки на 30мА. Автоматический выключатель должен обеспечивать гарантированное отключение 

всех полюсов от сети питания изделия и иметь зазор между контактами не менее 3 мм во всех полю-

сах. 

 Заземляющий провод (желто-зеленый) подсоединить к заземляющему зажиму стационарной 

проводки. 

   При использовании изделия в составе технологических линий, необходимо соединить его с 

другими элементами линии с помощью эквипотенциального зажима, расположенного на дне 

изделия с левой стороны, обозначенного специальным знаком, указанным на рис. 3. 

Рис. 3. Знак эквипотенциального зажима. 

7.4 После выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, проведѐнных 

специализированными организациями, машина подвергается пробным испытаниям на холостом ходу 

в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

 

  

8  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 Неисправности, возникающих ежедневно в процессе эксплуатации машины, Вы можете 

устранить самостоятельно, не вызывая службу сервиса (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3. Возможные неисправности и способы их устранения. 

 

   

Неисправность Возможные причины Устранение 

Машина не включается - Предохранители на 

распределительном щитке не в 

порядке; 

- Купол машины закрыт 

неплотно; 

- Засорился фильтр в 

подводящем шланге (вода не 

поступает в машину). 

Заменить предохранитель; 

 

 

Проверить плотность закрытия 

купола; 

Почистить фильтр. 

Во время цикла мойки 

появляется пена 
 

 

 

 

 

 

- Вместо средства для мытья 

посуды в автоматическом 

режиме, в машину было залито 

средство для мытья посуды 

вручную 

 

 

Заменить моющее средство на 

средство для автоматической 

мойки 
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Неисправность Возможные причины Устранение 

   

Машина останавливается во 

время процесса мойки 

- Отключили 

электроэнергию. 

- Отключили воду. 

- проверить наличие 

напряжения в питающей сети; 

- проверить наличие воды в 

водопроводе. 

При работе машины слышны 

звуки ударов. 

- Разбрызгиватель ударяется о 

посуду 

Изменить расположение посуды, 

исключив контакт посуды с 

разбрызгивателем 

В клапанах наполнения 

слышны звуки ударов 

- Данные шумы связаны с 

прокладкой водопровода, что не 

оказывает на работу машины 

никакого влияния. 

Устранить данные шумы 

невозможно. 

Наблюдается изменение цвета 

пластмассовых деталей 

посуды 

- Использовалось слишком 

мало моющего средства; 

- Моющее средство не 

обладает достаточной 

отбеливающей способностью. 

Следует использовать средство, 

содержащее отбеливатель на 

основе хлора. 

На посуде местами 

появляются белые пятна, 

стаканы остаются мутными 

- Использовалось слишком 

мало моющего средства. 

- Подаваемое количество 

средства для полоскания было 

также недостаточно. 

Если использовалось моющее 

средство без содержания 

фосфатов, то Вы можете, для 

сравнения, использовать 

средство с содержанием 

фосфатов. 

Неудовлетворительное 

качество мойки 

- Посуда была неправильно 

расположена, струи воды 

омывали не всю поверхность 

посуды; 

- Корзина была переполнена; 

- Предметы посуды лежали 

друг на друге. 

Изменить расположение посуды 

Стаканы выглядят не очень 

прозрачными 

 

 

- Было добавлено слишком 

мало средства для полоскания 

- Стаканы не предназначены 

для мойки в посудомоечной 

машине 

- Использовалось 

неподходящее моющее 

средство. 

Увеличить дозировку средства 

для полоскания 

 

 

 

Следует использовать другое 

средство для мытья. 

Темный налет на чайных 

чашках 

- Моющее средство обладает 

слишком слабой отбеливающей 

способностью 

Следует использовать 

средство, содержащее 

отбеливатель на основе хлора. 

На стаканах и столовых 

приборах остаются мутные 

полосы, стаканы 

приобретают металлический 

блеск. 

- Было добавлено слишком 

много средства для полоскания 

Уменьшить дозировку 

средства для полоскания. 

Плохо работают 

разбрызгиватели 

- Нижний или верхний 

разбрызгиватель 

поворачивается с трудом 

- Отверстия в разбрызгивателе 

забиты остатками пищи 

- Фильтр засорился 

Разобрать разбрызгиватель, 

возможно засорение остатками 

пищи 

Очистить разбрызгиватель 

 

Очистить фильтр 
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Внимание! 

Не забывайте, что ремонт машины должен проводить только специалист. 

Неквалифицированный ремонт может привести к значительным повреждениям имущества и 

возникновению опасности травмирования. 

 

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Избежать возникновения неисправностей можно при регулярном проведении контроля и 

техобслуживания машины. Поэтому время от времени машина должна подвергаться тщательному 

осмотру техническим специалистом, либо самим пользователем. 
 

9.1 Общее состояние машины 

Проверьте, не покрылись ли внутренние стенки машины слоем жира и накипи. Если Вы 

обнаружили подобные отложения, то: 

- загрузите моющее средство и включите машину без посуды. Это поможет избавиться от отложений 

жира и накипи; 

- если это не помогло, произведите слив воды из рабочего резервуара, открыв сливное отверстие. 

При следующем запуске машины, резервуар будет наполнен чистой водой. 

9.2 Средство для полоскания и мойки 

 Постоянно следите за уровнем средства для полоскания в емкости. При необходимости 

средство для полоскания необходимо добавлять 

9.3 Фильтр 

            Фильтр предназначен для защиты насоса от крупных частиц загрязнений в промывочной воде. 

Данные загрязнения могут привести к забиванию самого фильтра и сбоям в работе машины.   

            Во избежание этого: 

- контролируйте фильтр на наличие остатков пищи (желательно - раз в день); 

- при необходимости снимите фильтр, предварительно открутив крепежный винт; 

- удалите остатки пищи и промойте фильтр под проточной водой; 

- установите фильтр на место, прижав крепежным винтом. 

9.4 Разбрызгиватели                                                                                                                                                                   

 Отверстия разбрызгивателей могут забиться накипью и другими загрязнениями.  

Поэтому необходимо принимать следующие меры: 

- один раз в десять моечных циклов контролировать, не забились ли отверстия разбрызгивателей; 

- при необходимости снять разбрызгиватели, открутив стопорный винт; 

-   промыть  оба  разбрызгивателя  под проточной водой; 

-   установить разбрызгиватели и зафиксировать, прочно прикрутив стопорный винт. 

 

10  ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И  ХРАНЕНИЯ 

 10.1 Хранение машины должно осуществляться в транспортной таре предприятия-

изготовителя под навесом или в помещении при  температуре окружающего воздуха не ниже минус 

35°С и относительной влажности воздуха не выше 60%. 

 Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев. 

 10.2 Упакованную машину допускается транспортировать всеми видами транспорта. 

При транспортировании должны быть обеспечены:  

 - защита от механических повреждений; 

 - расстановка и крепление упакованного ящика в транспортных средствах должны 

обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения при 

транспортировании. 

 Перед транспортирование машины бывшей в эксплуатации из нее необходимо слить воду.  

Внимание! Во избежание ожога при сливе воды из бойлера следует выдержать время для  

охлаждения – не менее 30 мин, т.к. вода для ополаскивания имеет температуру 85 °С.  

Слив воды из машины должен проводиться следующим образом: 

 - выключите машину, нажав на главный выключатель, 

 - поднять купол, извлечь сетку-фильтр, извлеките трубку уровня воды. 
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11 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок эксплуатации изделия - один год со дня ввода в эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления. 

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное 

устранение выявленных дефектов, изготовление и замену вышедших из строя составных частей 

изделия, произошедших не по вине потребителя. 

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине 

потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в Руководстве, а также: 

- Несоблюдения правил транспортировки и хранения владельцем; 

- Разборки и ремонта изделия лицами, не уполномоченными на производство 

гарантийного ремонта; 

- Несоблюдения правил установки и эксплуатации. 

Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается. 

 В случае невозможности устранения выявленных дефектов на месте, предприятие-

изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.  

 

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 
 

 Машина посудомоечная_ПММ-К1___ заводской номер__________ 
 
cоответствует техническим условиям ТУ 5151-003-14479555-2011; 
 
изделие признано годным для эксплуатации. 
 
  
 Дата выпуска___________________201____г. 
 
 Изделие принял контролер ОТК________________________(подпись) 
 
М.П. 
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Приложение А 

Схема подключения ПММ- К1 

     
Приложение Б 

 
Схема электрическая принципиальная ПММ-К1 
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