
 

Электрические фритюрницы серии EF 
 
Уважаемый покупатель! 
Мы глубоко признательны Вам за выбор оборудования GoodFood! 
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, 
поскольку оно содержит важную информацию по безопасной и 
эффективной установке, использованию и обслуживанию оборудования. 
Это сохранит Ваше время и позволит с легкостью получать наилучшие 
результаты с помощью оборудования Good Food.  
 
Ознакомьтесь и сохраните данную инструкцию по эксплуатации!!! 
 
Конструкция и применение продукции 
 
Во фритюрницах серии EF применен международный популярный 
дизайн, корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали. 
Изделия оснащены высококачественными электрическими элементами, 
они являются энергосберегающими и безопасными. Аппараты удобны, 
экономичны и легко чистятся. Фритюрницы серии EF имеют высокое 
качество и применяются для жарки различных продуктов. Являются 
лучшим выбором для заведений общепита, гостиниц, ресторанов, кафе 
и т.д. 
 
Эксплуатация 
 
Перед использованием, пожалуйста, проверьте, находится ли 
напряжение питания в соответствии с данными в таблице и находится 
ли главный предохранитель в соответствии с требуемой мощностью 
машины. 
Чтобы продлить срок службы машины:  
- Корпус должен быть заземлен надлежащим образом.  
- Нельзя ставить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества 
рядом с машиной.  
- Держите фритюрницу в среде с подходящей системой вентиляции.  
- Запрещено использовать машину без масла.  
 
Операционные шаги 
  
1. Налейте растительное масла в емкость и глубина должна быть 
больше 1/2 глубины емкости.  

2. Установите контроль температуры и ручки таймера на "0".  
 

3. При подключите фритюрницу к источнику питания, должен загореться 
красный индикатор. Отрегулируйте контроль температуры до 
подходящей температуры по часовой стрелке. Зеленый индикатор 
горит, значит ТЭНы начинают нагреваться. Когда температура масла 
достигнет установочных данных, контроль температуры отключится, 
зеленый индикатор выключится, а ТЭНы перестанут работать. Когда 
температура масла немного упадет, контроль температуры 
автоматически подключится к источнику питания, зеленый индикатор 
загорится, и тепловые трубки начнут снова нагреваться. Эта процедура 
повторится несколько раз, чтобы держать температуру масла в 
заданном диапазоне температур.  
 
4. Фритюрница имеет крышку емкости и корзину для жарки. На корзине 
есть крюк. При жарке пищи, положите продукты в корзину, и погрузите в 
емкость, после окончания жарки, повесьте корзинку на специальное 
крепление электрического блока управления, чтобы отфильтровать 
масло.  
 
Технические характеристики 

Модель Напряжение Мощность 
(кВт) 

Объем 
емкости (л) 

Диапазон 
температуры(С) 

EF6 220В~50Гц 2.5 6 0~200 
EF66 220В~50Гц 2.5+2.5 6+6 0~200 

 

Модель Размеры (мм) Масса 
нетто (кг) 

Размеры 
упаковки (мм) 

Масса 
брутто (кг) 

EF6 290*460*310 3,9 470*310*350 4,2  
EF66 580*460*310 7,0 600*470*350 7,65  

 
Сервис и техническое обслуживание 
 
- Перед осуществлением чистки и техническим обслуживанием, 
убедитесь, что машина отсоединена от источника тока. Невыполнение 
этого требования может привести к поражению электрическим током. Во 
время отключения оборудования не тяните за провод. 
- После жарки и остывания оборудования, пожалуйста, слейте масло. 
Для очистки используйте влажную губку и нейтральный уксус. 
- Никогда не мойте электрический блок оборудование под проточной 
водой и не допускайте попадания на него воды или брызг. 
  
 
 
 



 

Меры предосторожности 
 
Примечание 
Для того чтобы избежать аварии, Вы должны отсоединить кабель 
питания или отключить питание, если вы не используете машину в 
течение длительного времени. Все услуги и техническое обслуживание 
должны выполняться после того, как блок питания отключен. Если 
возникли проблемы с фритюрницей, не демонтируйте машину, а 
обратитесь в сервис нашей компании или дистрибьютору для ремонта.  
 
Внимание!!!  
 
- При использовании старого масла может снизится температура жарки, 
что может вызвать перегорание ТЭНа и легко привести к пожару.  
- Если масло опустилось ниже нижнего предела, долейте новое или 
сменить масло.  
- Запрещено помещать во фритюр слишком влажную пищу или 
загружать слишком много пищи, что может вызвать выплескивание 
горячего масло и привести к несчастному случаю.  
 
Электросхема 

 
R1 – ТЭН      D1 - света питания 
D2 - индикатор нагрева   WK - регулятор температуры 
 
ВНИМАНИЕ!!!  Не разбирать электрические части прибора. 
Производитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, 
нанесенный в результате несанкционированного ремонта. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Инструкция по эксплуатации 

 

 
 
 

Электрическая фритюрница Серия EF 
 

 
- Всемирно популярный дизайн 
- Конструкция из нержавеющей стали 
- Эргономичные и безопасные 
- Высокоэффективные, энергосберегающие и удобные 

 
 


