Краткая инструкция на Vortex Popcorn™ аппарат Robopop® Mark IV
1. Предварительная подготовка сырья
1.1. Загрузите в дозатор 15 кг зерна.
1.2. Засыпьте в дозатор соли не менее 1 кг соли, например одну упаковку Flavacol.
1.3. Проверьте растопилось ли масло, заранее установленное в тепловой бункер.
1.4. Подготовьте тележки с пакетами для готового попкорна.

2. Переключатель «OIL WARMER»
Если вы делает попкорн с маслом, то тумблер на панели управления «OIL WARMER» должен быть
все время включен (загорается индикатор тумблера). Даже когда аппарат отключен, индикатор
должен гореть.
Для того чтобы ведро с маслом, ёмкостью 22 литра, полностью растопилось необходимо 12 часов.
Поэтому подготовьте масло заранее, установив его в тепловой шкаф еще вечером предыдущего
дня.

3. Порядок работы
3.1. Чтобы включить аппарат нажмите кнопку «START» и дождитесь загрузки экрана.

3.2. На экране выберите один из предустановленных рецептов – БАБОЧКА с маслом (левый
дозатор) или МАШРУМ без масла (правый дозатор).

3.3. Приготовление начнётся, спустя несколько секунд. Сифтер запустится автоматически, а при
достижении заданной температуры в камере начнется подача зерна. Подача соли и масла
начинается после того, как попкорн заполнит сифтер.
3.4. Если тележка с готовым попкорном наполнена, то на экран выйдет соответствующее
сообщение и раздастся звуковой сигнал.

Для того чтобы поменять тележку нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку на панели
управления «SIFTER RUN&STOP». Сифтер остановится на 10 секунд, в течение которых замените
тележку, заранее подготовленной. Процесс приготовления возобновится автоматически.

ВНИМАНИЕ! Заранее готовьте тележку с новым мешком, не дожидаясь сообщения
о переполнении мешка. Это позволит готовить на аппарате непрерывно, не
выключая его.
3.5. Если в дозаторе заканчивается зерно (менее 5 кг), то на экране появится соответствующее
сообщение.

Если вы планируете продолжить приготовление, то наполните дозатор. Если вам необходимо
доделать оставшееся зерно, то аппарат это сделает автоматически. При полном опустошении
дозатора раздаться звуковой сигнал и аппарат автоматически перейдет в режим паузы.
В режиме паузы подача зерна, масла и соли отключается, а в камере поддерживается заданная
температура.
3.6. Аппарат оснащён двумя бункерами, позволяющим оперативно переключаться между
попкорном с маслом и попкорном без масла. Для того чтобы переключиться с одного дозатора на
другой нажмите кнопку ПАУЗА и дождитесь завершения приготовления.

После чего вы заново можете выбрать необходимый дозатор: БАБОЧКА – левый дозатор,
МАШРУМ – правый дозатор и процесс приготовления начнется автоматически.

3.7. Чтобы выключить аппарат, нажмите на дисплее кнопку ВЫКЛЮЧИТЬ.

Приготовление приостановится и начнется охлаждение аппарата. Охлаждение займет не менее 5
минут после чего аппарат перейдет на главный экран.
Для отключения питания удерживайте кнопку ВЫКЛЮЧИТЬ в течение 3-х секунд. Если этого не
сделать, то аппарат автоматически отключится по прошествии 10 минут.

ВНИМАНИЕ! Используйте кнопку «EMERGENCY STOP», расположенную на
задней панели блока управления, только в аварийных случаях, представляющих
угрозу для жизни.
Отключение при помощи этой кнопки приведет к блокировке аппарата, а также
может привести к выходу из строя оборудования.

ВНИМАНИЕ! Для разблокирования аппарата после
«EMERGENCY STOP» обратитесь в сервисный центр.

нажатия

кнопки

4. Техническое обслуживание аппарата
4.1. При работе аппарата в бункере для отходов собирается шелуха, сгоревшие зерна и т.п, их
необходимо выбрасывать в конце рабочего дня.
4.2. В конце рабочего дня необходимо очистить сифтер. Сифтер удобно чистить при помощи
специального скребка. Чтобы прокрутить сифтер для очистки нажмите и удерживайте на панели
управления кнопку «SIFTER RUN&STOP».
4.3. В конце рабочего дня необходимо очистить снять и промыть в теплой воде распылитель соли.
Перед установкой его необходимо просушить.
4.4. Раз в неделю необходимо проводить инспектирование камеры. При помощи сухой тряпки
необходимо удалить кукурузную пыль с внутренних поверхностей камеры.
Для доступа к камере нужно отстегнуть защелки держащие дверцу и вытащите ее на себя. Особое
внимание уделить датчику попкорна в камере (красный луч). Поверхность его необходимо также
очистить от пыли. В случае наличия в камере шелухи, горелого попкорна и т.п. необходимо ее
очистить.
4.5. Раз в месяц необходимо производить визуальный осмотр сетку внутренней камеры, а в случае
наличия загрязнений производить очистку сетки внутренней камеры от налипшей на нее
кукурузной пыли. Откройте камеру (см. п. 4.4.) и при помощи щетки прочистите сетку. По
окончании очистки установите крышку на место и застегните защёлки.

5. Изменение параметров приготовления
Чтобы изменить параметры приготовления готовых рецептур, выберите одну из рецептур. Затем
нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ и введите пароль 2325 (пароль по умолчанию).

При помощи соответствующих стрелочек вверх и вниз можно менять текущие параметры.

Для каждого типа зерна рекомендуется своя температура приготовления. Для большинства сортов
«бабочка» температура приготовления составляет 210*С, для сортов«шарик» – 230*С.
Средняя раскрываемость зерна «бабочка» 35-40 литров попкорна, зерна «шарик» 25-30 литров.
Абсолютно в любом «шарике» часть зерна раскроется «бабочкой», количество зерна
раскрываемого шариком определяется качеством зерна и прописано в сертификате идущей с
поставкой зерна. Часть зерна раскрываемое «бабочкой» можно сделать более похожей на «шарик»
путем увеличения температуры приготовления, но при этом может уменьшиться общий литраж
попкорна с килограмма зерна, ввиду негативного влияния избыточной температуры на объём
попкорна.
ВНИМАНИЕ! Вызов сотрудников сервисного центра с целью настройки
параметров приготовления является платной услугой и оплачивается по прайсу
сервисного центра.

