
 

 

 

 



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед эксплуатацией 
оборудования. 

Меры предосторожности 

- Неправильное использование и использование не по назначению может навредить 
оборудованию. 

- Оборудование может использоваться только для мер, для которых оно было 
произведено. 

- Держите оборудование и электрический провод как можно дальше от воды. Если же оно 
вдруг попало под воду, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисную 
службу. Непридерживание данным инструкциям может серьезно навредить Вашему 
здоровью. 

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать оборудование. 

- Не извлекайте из него никаких частей. 

- Не трогайте провод мокрыми или влажными руками. 

- Регулярно проверяйте провод и вилку электрического провода. При неисправности 
одного из них, обратитесь в сервисную службу. 

- Не используйте оборудование после падения или если оно имеет какие-либо неполадки. 
Ремонт должен производиться только квалифицированным персоналом. 

- Убедитесь, что провод не входит в контакт с горячими предметами.  

- Убедитесь, что всегда есть свободный доступ к проводу и розетки оборудования. 

- Данное оборудования предназначено исключительно для разогрева пищи. 

- При включенном оборудовании всегда находитесь рядом. 

- Не оставляйте детей без присмотра, когда оборудование работает. 

- Всегда вынимайте из розетки при чистке или любом обслуживании. 

- Внимание! Пока оборудовании включено в розетку, оно питает электроэнергию. 

- Перед выниманием из розетки всегда выключайте оборудование. 

Специальные меры предосторожности 

- При использовании оборудования убедитесь, что провод не входит в контакт с любыми 
горячими предметами. 

- Данное оборудование не предназначено для использования людьми, имеющими 
физические недостатки или детьми. 

 



Использование 

- Перед использованием оборудования, проверьте, что бы электрическое подключение 
было сделано корректно. 

- Включите оборудование в розетку. Зеленая лампочка показывает, что оборудование 
включено в сеть. 

- Поверните регулятор температуры в нужную Вам; в это время загорится желтая 
лампочка, которая показывает, что работают нагревательные элементы. 

- Когда будет достигнута необходимая температура, мощность автоматически 
отключается. В это же время индикатор нагрева должен быть выключенным и 
нагревательные элементы прекращают свою работу. 

- Когда температура начинает падать, контроллер температуры автоматически 
включается. Должна загореться желтая лампочка. Нагревательный элемент опять начнет 
свою работу и начнет нагрев пищи. 

- Когда контроллер температуры установлен на максимуме, оборудование будет 
постоянно работать при высокой температуре. 

- Печь с двойным контроллером температуры работает так же. 

- После использования оборудования, поверните контроллер в начальное положение и 
обесточьте оборудование. 

Обслуживание 

- Перед любым обслуживанием, обязательно выньте кабель из розетки. 

- Стальные части печи могут быть очищены с помощью теплой воды и жидкости для 
мытья посуды. Не используйте царапающие поверхность предметы для мытья. 

- После использования оборудования, протрите его поверхность и провод влажной 
салфеткой или губкой. Не используйте прямы струи воды для мытья. 

- Когда оборудование не используется, обязательно обесточьте его. 

- Если оборудование не используется на протяжении длительного времени, оно должно 
быть хорошо вымыто и поставлено в вентилируемое помещение. 

 

 

 

 

 

 



Неполадки 

Неполадка Проверка  Решение 
1. Зеленая лампочка не 

включается 
1. Проверьте подключение к 

электросети. 
2. Есть ли электричество? 

3. Индикатор поломан? 

Проверьте электричество. 
Замените лампочку. 

 

2. Желтая лампочка не 
включается, когда работают 
нагревательные элементы 

1. Индикатор поломан? 
2. Есть ли подключение к 

электросети? 

Замените лампочку. 
Проверьте подключение. 

 
3. Нагревательные элементы 

прекращают работу 
1. Не перегорела ли 

нагревательная трубка? 
2. Не вышел ли из строя 
контроллер температуры? 

Замените нагревательную 
трубку. 

Замените контроллер 
температуры. 

 

Техническая характеристика 

Модель 264607 264706 
Размеры (мм) 450/520/525 600/520/525 

Поддерживающая мощность 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 
Мощность 2800W 3600W 

Количество температурных 
контроллеров 

1 2 

Температура 50-300˚С 50-300˚С 
Площадь нагрева (мм) 440/320 590/320 

Вес (кг) 38,5 49 
 

Гарантия 

Гарантия действует в течении года со дня покупки оборудования в случае, если данное 
оборудование использовалось в соответствии с данными инструкциями. Производитель не 
несет ответственности за неправильное обслуживание и использование оборудования, а 
так же при неправильной транспортировке. 

Утилизация 

После окончания срока работы оборудования, оно должно быть утилизировано в 
соответствии с местными законами. 


