
Инструкция по применению 

Пресса OPREMA 40I 

электрогидравлический 68 л 
 

Уважаемый покупатель! Вы приобрели пресс OPREMA 40I 

электрогидравлический 68 л для извлечения сока из 

ягодной, фруктовой, овощной мезги. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики Показатель 

Объем корзины, л 68 

Материал корзины нержавеющая сталь 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Длина, см 98 

Высота, см 165 

Ширина, см 66,5 

Высота корзины, см 55 

Диаметр корзины, см 40 

Тип привода электрогидравлический 

Вес, кг 127 

Гарантия, лет 1 

Производитель ВСМ, Италия 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Перед началом работы установите пресс в безопасном месте на крепкой и ровной 

поверхности. Он должен занять устойчивое положение. 

 Не оставляйте без присмотра детей вблизи работающего пресса. 

 Ни при каких условиях не используйте пресс с остаточным содержанием воздуха. 

 Не проводите обслуживание или очистку аппарата во время его работы. 

 Во избежание возможных несчастных случаев следите, чтобы во время эксплуатации 

внутрь корзины пресса не попали посторонние предметы – камни и что-либо другое кроме 

ягод, фруктов и овощей. 

 В корзину пресса нужно закладывать только измельченное сырье. 

 Ни в коем случае нельзя мочить ЭБУ (электронный блок управления). 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО ПРЕССА 

 

УСТАНОВКА 

Пресс необходимо устанавливать на поверхность большего размера, чем само устройство. 

Поверхность должна быть сухой, ровной и прочной. Вокруг должно быть достаточно 

пространства для использования оборудования. Рядом не должно находиться посторонних 

предметов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕССА 

Установите пресс на место эксплуатации. 

Заложите мезгу в корзину, нажмите на кнопку «Включение». 

Подождите, пока давление достигнет примерно 300 атмосфер. НИКОГДА не превышайте 

порог давления в 350 атмосфер. 

Опустите рычаг переключения вниз. 

Подождите, пока сок отожмется. 

Поднимите рычаг переключения вверх. 



После завершения отжима отработанная масса (жмых) остается в корзине, ее необходимо 

удалить вручную. Для этого снимите крючки и разделите корзину на две части. 

 

Ежегодно проверяйте уровень масла в насосе, добавляя при необходимости гидравлическое 

масло ISO68. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание должно производиться только квалифицированными 

специалистами. 

После использования корзину и тарелку пресса обязательно промойте проточной водой. 

 
Если Вы не планируете пользоваться прессом долгое время, то необходимо сделать 

следующее: 

 Тщательно вымыть устройство и затем просушить. 

 Ни в коем случае нельзя мочить ЭБУ (электронный блок управления). 

 Проверить все детали на изношенность и повреждения, при необходимости заменить их 

новыми оригинальными запчастями. 

 Проверить и закрепить все болты и винты. 

 Проверить состояние покрытия вращающихся и движущихся частей. 

 Смазать все движущиеся части. 

 Накрыть пресс нейлоновым покрывалом и убрать в место, где он будет храниться. Там 

должно быть чисто и сухо. 
 

ПЕРЕВОЗКА 

При перевозке на автомобильном транспорте, при загрузке и выгрузке пресса, цепляйте 

тросы за специальные крюки, фиксируйте аппарат в кузове транспортного средства. 


