
Аппарат для приготовления мяса  
 

 

 

 

ШАУРМА М-077-3С, М-077-4С, М-077-5С  
 

 

электрическая  
 

 

 

 

 

Технический паспорт  
 

 



 

 Аппараты «Шаурма М 077-3С М 077-5С /электрические/ предназначены для 

приготовления мясной начинки для одноименного блюда  

(разрезанная булочка или тонкий лаваш с добавлением овощей или овощного  

салата). 

 

 Принцип действия установки заключается в том, что филе из телятины,  

свинины, баранины или курятины, подготовленные по особым рецептам (см.  

рецептурное приложение) насаживается на специальный вертел и вращается  

вокруг 1-го, 2-х или 3-х трубчатых электронагревателей (ТЭНов) до его  

готовности. Прожаренный слой мяса снимается с вертела специальным  

острозаточенным ножом и сразу же используется для приготовления блюда.  

 

 

 Скорость приготовления мяса может регулироваться толщиной мясного цилиндра 

(расстоянием между мясным цилиндром и ТЭНами.  

Высокая производительность установки (до 100 порций в час), простота и  

надежность в эксплуатации, наглядность в приготовлении продуктов делает  

аппарат привлекательным для фаст-фудов и небольших предприятий  

общественного питания. Все основные детали аппарата изготовлены из пищевой 

нержавеющей стали и соответствуют всем нормам оборудования для предприятий 

общественного питания.  

 

  

 

  

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.  

 

  

 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.  

 

 

1.1.Установка работает от трехпроходной сети переменного однофазного  

тока с напряжением 220 ± 10% и частотой 50 Гц и наличием заземляющего  

провода.  

 

 

1.2. При приобретении аппарата требуйте проверки его работоспособности.  

 

 

1.3.Аппарат устанавливается на устойчивой поверхности на расстоянии не  

менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов. 

 

Установка  

предназначена для работы в закрытых помещениях или на улице под навесом  

при температуре не меньше - 10ºС. 

 

1.4.Оберегайте аппарат от ударов и небрежного обращения. 

 

1.5.При нарушении правил эксплуатации аппарат обмену не подлежит. 

 



1.6.Аппарат подключается к электрической сети специалистом, имеющим  

допуск для работы с электрооборудованием.  

 

   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

 

 

2.1. Габаритные размеры и потребление и мощность:  

  

Марка аппарата Загрузка/кг Длина  Ширина Высота Мощность  

 

/в кВт/  

М-077-3С 30-40 500 700 1050 380/220 

М-077-4С 60 500 700 1250 380/200 

М-077-5С 80 500 1400 700 380/220 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  

 

 

3.1. Аппарат изготовлен в соответствии с требованиями степени  

защиты от поражения электрическим током по классу 1 /ГОСТ 27570.0/.  

Обозначение установки по степени защиты по ГОСТ 14254-1Р33.  

 

 

3.2.Перед началом работы убедитесь в целостности электрошнура и  

розетки с электрической вилкой. Не разрешается работа с аппаратом с  

любым из этих дефектов.  

 

3.3.Аппарат относится к приборам, работающим под надзором. 

 

3.4.Аппарат ставится на устойчивое несгораемое основание. 

 

3.5.Внимание! ТЭНы работают при высокой температуре.  

 

 

Остерегайтесь ожога! Не допускайте попадания воды на раскаленный ТЭН.  

 

  

 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.  

 

 

4.1.Управление скоростью приготовления мяса осуществляется  

выключателями ТЭНов. Скорость приготовления мяса может также меняться в зависимости 

от расстояния от ТЭНов перемещая вертел (3 позиции).  

 

 



4.2.Перед началом работы необходимо подготовить для жарки мясо. Мясо  

необходимо предварительно отделить от костей и нарезать его пластинами  

толщиной приблизительно 10мм. Затем его необходимо промариновать по  

одному из рецептов/ см. рецептурное приложение/.  

 

4.3.Готовое для жарки филе нанизывают на вертел, на котором  

предварительно устанавливается упорная шайба. Нанизывать мясные  

пластины необходимо таким образом, что бы получился цилиндр из филе.  

 

 

4.4.Вертел с нанизанным мясом устанавливается нижней частью в центр  

поддона при помощи специально устанавливаемого стопора. В верхней части  

вертел устанавливается при помощи фиксирующей планки, имеющей  

3 рабочих положения для контроля за скоростью приготовления мяса.  

 

 

После этого устанавливается фиксатор с ручками для вращения вертела  

вокруг своей оси. В случае, если аппарат снабжен электроприводом, верхняя  

часть вертела устанавливается в специальный паз электропривода.  

 

 

4.5.Включение аппарата осуществляется при помощи включения электровылючателей, 

каждому ТЭНу соответствует свой выключатель,  

находящийся на панели справа.   

 

4.6.Вращая вертел при помощи ручек фиксатора или при помощи электропривода, 

осуществляется равномерная прожарка мяса.  

 

 

4.7. При готовности слоя мяса, его срезают тонкими пластами, проводя  

ножом сверху вниз.  

 

 

4.8.Порядок отключения аппарата. 

 

При завершении работы выключатели поворачиваются против часовой  

стрелки до упора, после чего шнур питания вынимается из розетки.  

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА. 

  

 

5.1.Все работы по обслуживанию аппарата проводить при выключенных  

ТЭНах или при отсоединенном шнуре питания.  

 

 

5.2.При завершении работы необходимо тщательно очистить нож, корпус  

аппарата, ТЭНы и поддон от жира и нагара. Используйте стандартные  

средства очистки.  

Свидетельство о приемке.  

 

 



Аппарат «Шаурма» соответствует требованиям РРМА.ЭГР.102211.3664ТУ и  

 

признан годным к эксплуатации.  

 

 

 

Гарантийные обязательства.  
 

 

1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу  

аппарата в течении 6 месяцев со дня продажи, при соблюдении  

условий эксплуатации, транспортировки и хранения.  

 

 

2. Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего  

руководства со штампом продавца и датой продажи, и  

заполненного гарантийного талона.  

 

 

3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить  

изменения в конструкцию аппарата.  

 

 

Рецептурное приложение  
 

Шаурма (шаверма) - это восточное блюдо из начиненной бараниной,  

говядиной или куриным мясом питы с добавлением специй, соусов и салата  

из свежих овощей. Вместо "арабской лепешки", питы, продавцы шаурмы  

наловчились заворачивать начинку и в "армянский хлеб", лаваш.  

 

 

Мясо для шаурмы поджаривается по специальной технологии в  

предназначенных для этого грилях. Вырезка нанизывается на вертикально  

расположенный нож, который вращается вокруг своей оси и относительно  

нагревательных элементов. Беспламенные газовые горелки или спиральные  

электрические нагреватели расположены также вертикально, вдоль ножа. По  

мере поджаривания мяса, его срезают тонкими кусочками, которые падают в  

поддон, их используют для начинки питы.  

 

 

Аппараты для приготовления шаурмы производятся из нержавеющей  

стали. Все они имеют одинаковый принцип работы, но отличаются по  

источнику питания: газ или электричество. Газовые модели отличаются  

большей экономичностью и автономностью и рассчитаны на работу на  

открытом воздухе. Электрические аппараты лучше устанавливать в закрытом помещении.  


