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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Y
P

ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА

–Данное руководство по эксплуатации и техобслуживанию, являющееся 
неотъемлемой частью оборудования, было составлено производителем на его 
родном языке в целях предоставления всей необходимой информации 
персоналу, допускаемому к работе с оборудованием на протяжении всего срока 
его службы.

–Немного времени, уделенного чтению данной информации, позволит избежать 
опасных для здоровья и безопасности людей ситуаций, а также нанесения 
материального ущерба.

–Производитель оставляет за собой право вносить изменения в содержимое 
настоящего руководства без предварительного уведомления, если такие 
изменения не влияют на обеспечение безопасности.

–Некоторые части текста выделены в целях привлечения внимания к важности 
сообщения.

Важно
Указывает на техническую информацию особенной важности, которой нельзя 
пренебрегать.

Осторожно - Предупреждение
Указывает, что необходимо принять соответствующие меры 
предосторожности, чтобы не повергнуть угрозе здоровье и безопасность 
персонала, а также не причинить материального ущерба.

Опасность - Внимание
Указывает на особо опасные ситуации, которые, в случае 
пренебрежительного отношения, могут подвергнуть серьезной угрозе 
здоровье и безопасность персонала.
 3 - Русский язык



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

PY

C
13

46
05

10
0.

fm
ID

M

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ОБОРУДОВАНИЯ
Изображенная здесь паспортная табличка помещена на оборудовании. На ней 
приведены все основные данные и указания, необходимые для безопасной 
работы (страна эксплуатации, тип оборудования, ток, указания по техники 
безопасности).

При поступлении прибора в продажу на нем указан тип газа, поступающего из 
сети газоснабжения, под который прибор был отлажен производителем при 
проведении наладки.

Если газ из сети газоснабжения отличается от того, который использовался 
при проведении наладки, то перед выполнением подключения к сети 
газоснабжения, необходимо выполнить переоборудование прибора и указать 
на паспортной табличке тип используемого газа.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
В каждой заявке на техобслуживание необходимо указать модель оборудования 
и тип неисправности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

–При проектировании и изготовлении оборудования производитель уделил 
особенное внимание тем аспектам, которые могут представлять риск для 
безопасности и здоровья людей.

–При изготовлении оборудования производитель применил все соответствующие 
производственные стандарты, а также материалы, выбранные таким образом, 
чтобы гарантировать пищевую гигиену и эффективность работы.

–Цель данной информации – призвать пользователей уделить внимание 
предотвращению любых рисков, связанных с работой и пищевой безопасностью. 
Осторожность незаменима. Безопасность находится в руках всех тех, кто 
взаимодействует с оборудованием (монтажники и пользователи).

II2H3+
G 30 / G 31

G 20 : 2H ;   20      mbar

: 3+ ;   30/37 mbar

IDM-34605100100.pdf
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–Внимательно прочитать и соблюдать инструкции, приведенные в прилагаемом 
руководстве и нанесенные непосредственно на оборудовании, в частности те, 
которые касаются обеспечения безопасности.

–При перемещении оборудования соблюдать инструкции, приведенные на 
упаковке, на оборудовании и в инструкциях по эксплуатации.

–На этапах транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и установки защитить 
оборудование от ударов и падения во избежание повреждения его частей.

–Запрещается модифицировать, снимать или отключать защитные устройства, 
установленные на оборудовании.

–Пользователь должен внимательно прочитать руководство и убедиться, что он 
правильно понял содержимое каждой его частей и, в особенности, информацию 
по технике безопасности.

–Прибор предназначен для профессионального применения и подлежит установке 
в помещениях на предприятиях общественного питания (бары, пиццерии, 
рестораны и т.п.). Работа с прибором не требует специального обучения, тем не 
менее, пользователи должны обладать соответствующими навыками работы в 
секторе общественного питания.

–Если потребуется, при первом использовании оборудования имитировать 
выполнение некоторых операций для распознавания основных органов и функций 
управления, в особенности тех, которые управляют пуском и остановом.

–Использовать оборудование только в предусмотренных целях. 
Использование оборудования в ненадлежащих и неразрешенных целях 
может поставить под угрозу безопасность и здоровье людей и привести к 
экономическим потерям.

–Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в 
результате использования оборудования в ненадлежащих целях, 
несоблюдения инструкций, приведенных в настоящем руководстве, 
несанкционированного ремонта или внесения изменений, не согласованных 
с ним официально.

–Все работы, требующие наличия точной технической компетенции или 
специальных навыков (установка, электромонтаж и т.п.), должны выполняться 
исключительно уполномоченным персоналом, обладающим опытом и 
квалификацией в данной области.

–В помещении не должно быть зон с содержанием взрывоопасных и/или 
воспламеняющихся газов или пыли.

–Рабочая деятельность может нанести ущерб окружающей среде. В виду этого 
необходимо контролировать возможные выбросы в атмосферу, слив жидкостей 
или загрязнение почвы, потребление сырья и природных ресурсов, а также сбор 
отходов.

–Упаковочные материалы подлежат утилизации согласно законодательству, 
действующему в стране использования.
- 5 - Русский язык
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–На этапах выведения оборудования из эксплуатации и слома отсортировать все 
компоненты в зависимости от их свойств и обеспечить проведение раздельной 
утилизации. В частности, обозначенные специальным символом электрические и 
электронные компоненты должны утилизироваться в специальных 
уполномоченных центрах сбора отходов или сдаваться продавцу в момент 
приобретения нового товара.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В случае работы с газовыми приборами необходимо соблюдать перечисленные 
ниже правила техники безопасности.
–Установка, ввод в эксплуатацию, плановое техобслуживание и подключение к 
источнику газоснабжения должны выполняться исключительно уполномоченным 
персоналом, обладающим опытом и квалификацией в соответствующем секторе, в 
соответствии с действующими стандартами и законами.

–Персонал, в обязанности которого входит выполнение подключения, должен 
убедиться, что характеристики газа в сети газоснабжения соответствуют данным, 
указанным на паспортной табличке.

–Если газовое оборудование оснащено также электрическими устройствами, то 
характеристики сети энергоснабжения должны соответствовать данным, 
приведенным на паспортной табличке.

–Не использовать оборудование при наличии поврежденных или неисправных газовых 
труб. При выявлении дефектов немедленно выключить оборудование в безопасных 
условиях и обеспечить замену труб уполномоченными и квалифицированными 
специалистами.

–По завершении эксплуатации прибора повернуть ручки управления и выключить 
прибор, удостовериться, что горелки выключены и перекрыть трубопровод подачи 
газа.

–Перед выполнением любых операций по чистке, техобслуживанию и т.п. 
ПЕРЕКРЫТЬ ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ГАЗА и убедиться, что зона, в которой 
осуществляется тепловая обработка пищевых продуктов, полностью остыла.

–Если прибор оснащен электрическими устройствами, необходимо не только 
ПЕРЕКРЫТЬ ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ГАЗА, но и отключить электропитание сети 
(или отсоединить от электрической розетки).

–Каждый раз проверять кабели электропитания на предмет целостности и 
эффективности. При выявлении повреждений, немедленно обеспечить их замену, 
которая должна выполняться уполномоченным персоналом, обладающим опытом и 
квалификацией в соответствующем секторе.

–Чистить оборудование каждый раз по завершению использования или по мере 
необходимости, а также в зависимости от типа обрабатываемых пищевых продуктов.
- 6 - Русский язык
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–Тщательно чистить все части оборудования (включая прилегающие участки), 
которые могут прямым или косвенным образом контактировать с пищевыми 
продуктами, в целях соблюдения безопасности и гигиены.

–Для чисти использовать только разрешенные для применения в пищевой 
промышленности чистящие средства. Запрещается использовать агрессивные 
или воспламеняемые чистящие средства или средства, содержащие или 
способные выделять вредные вещества.

–При чистке и дезинфекции оборудования, в частности, при использовании 
чистящих средств, использовать средства индивидуальной защиты.

–Не чистить оборудование струями воды во избежание повреждения его 
компонентов и установленных устройств.

–В случае длительного бездействия оборудования почистить и тщательно 
высушить все его части (внутренние и наружные). ПЕРЕКРЫТЬ ТРУБОПРОВОД 
ПОДАЧИ ГАЗА и убедиться, что условия окружающей среды позволяют 
обеспечить сохранность оборудования в течение длительного времени.

ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
В зонах оборудования, где существуют ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ, помещены знаки 
безопасности, предупреждающие о соответствующих рисках.
На рисунке показаны знаки безопасности и информационные знаки, 
размещенные на оборудовании.

Опасность получения ожогов: указывает, что необходимо 
соблюдать осторожность в связи с наличием горячих 
поверхностей.

Характеристики газа: приводятся характеристики газа для страны эксплуатации 
прибора (тип газа, давление газа и т.п.).
На приборе (рядом с разъемом для подвода газа) помещена табличка с 
указанием различных характеристик газа для страны эксплуатации прибора.
Если газ из сети газоснабжения отличается от того, который использовался при 
проведении наладки, то перед выполнением подключения к сети газоснабжения, 
необходимо выполнить переоборудование прибора и указать на паспортной 
табличке тип используемого газа.
- 7 - Русский язык
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На иллюстрации изображены таблички в зависимости от типа оборудования.
–Табличка с характеристиками газа и сокращенное обозначение страны 
эксплуатации для "грилей".

ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И УСТАНОВКЕ
–Оборудование поставляется упакованным в специальном контейнере и по мере 
необходимости, в целях обеспечения его целостности, фиксируется 
амортизационными материалами.
В зависимости от характеристик оборудования, места назначения и транспортного 
средства, в целях облегчения проведения погрузочно-разгрузочных работ, 
оборудование может быть упаковано на поддонах.
Вся необходимая информация по проведению погрузочно-разгрузочных работ в 
безопасных условиях приведена непосредственно на упаковке.

IDM-34605100200.pdf

GL/40

GL/70
- 8 - Русский язык
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–Погрузка и разгрузка упакованного оборудования должны осуществляться с 
учетом его характеристик (вес, размеры и т.п.). В случае небольших размеров и 
веса перемещение может осуществляться вручную, в противном случае, 
необходимо воспользоваться подъемными средствами соответствующей 
грузоподъемности.
При получении оборудования удостовериться в целостности каждого его 
компонента. В случае обнаружения повреждений или недостающих частей 
обратиться к местному дилеру для получения дальнейших инструкций.

–Установка должна осуществляться опытными и уполномоченными 
специалистами, которые должны предварительно убедиться, что линия 
электропитания отвечает требованиям законодательства, действующего в данной 
области, стандартам и нормативам, действующим в стране использования.

–Перед тем, как приступить к установке прибора, проверить выбранный для 
установки участок. Он должен быть хорошо вентилируемым, проветриваемым, 
иметь стационарные вентиляционные отверстия, обеспечивающие обмен воздуха 
и приток воздуха, необходимого в процессе горения. Кроме того, проверить 
наличие вытяжных колпаков или других устройств, обеспечивающих отвод паров, 
образующихся в процессе приготовления пищи.

–Убедиться, что вокруг прибора имеется свободное пространство (по крайней мере 
по 10 см с каждой стороны), облегчающее чистку и техобслуживание и 
способствующее притоку воздуха к горелкам. Кроме того, проверить устойчивость 
и горизонтальность опорной поверхности и убедиться, что эта поверхность легко 
поддается чистке во избежание опасности скапливания грязи и загрязнения 
пищевых продуктов.

В любом случае, ознакомиться с правилами установки, действующими в 
стране эксплуатации оборудования.

Персонал, в обязанности которого входит выполнение электрического 
монтажа, должен убедиться в безупречной эффективности заземления 
электрической проводки и удостовериться, что напряжение и частота в сети 
соответствуют данным, приведенным на паспортной табличке.

Для оборудования с нестандартными конструктивными характеристиками 
(форма, вес, размеры и т.п.) информация, приведенная в настоящем параграфе, 
может не быть исчерпывающей. В случае необходимости, дополнительная 
информация приведена в параграфе "Методы подъема" для каждого конкретного 
вида оборудования.
- 9 - Русский язык
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ГРИЛЬ С ЛАВОВЫМ
КАМНЕМ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
– Гриль с лавовым камнем GL/40 - GL/70 представляет собой прибор, работающий 
на газе (СПГ или метан), спроектированный и изготовленный для приготовления 
пищевых продуктов (мясо, рыба, овощи и т.п.), предназначенных для 
употребления в пищу людьми.

–Прибор предназначен для профессионального применения и подлежит установке 
в помещениях на предприятиях общественного питания (бары, пиццерии, 
рестораны и т.п.). Работа с прибором не требует специального обучения, тем не 
менее, пользователи должны обладать соответствующими навыками работы в 
секторе общественного питания.

–Эксплуатация в любых целях, отличных от предусмотренных, считается 
НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

–Предлагаются различные модели прибора. При их изготовлении были применены 
материалы и технологии, гарантирующие максимальный уровень гигиены, 
стойкость к ржавлению, значительную экономию энергии и безопасность в 
эксплуатации.

На иллюстрации показаны основные компоненты одной из моделей 
оборудования, а в перечне приведены их описание и назначение.

A) Щит управления: оснащен органами для управления работой прибора (см. 
"Описание органов управления").

B) Решетка: выполнена из нержавеющей стали, на ней размещаются и готовятся 
продукты.

C) Поддон для отходов: служит для сбора жидких и твердых отходов.

A C

A

B

IDM-34605300100.pdf
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Прибор оснащен 
перечисленными 
органами управления, 
необходимыми для 
включения его основных 
функций.
A) Пьезоэлектрический 

выключатель: 
служит для поджига 
запального фитиля 
(только в модели GL/
70).
Поджиг запального фитиля возможен только в том случае, если ручка (B) находится 
в положении (D).

B) Ручка для управления горелкой: служит для включения, выключения и регулировки 
горелки, а также для поджига запального фитиля.
Положение (C): подача газа перекрыта
Положение (D): поджиг запального фитиля подключен.
Положение (E): задана максимальная мощность пламени горелки.
Положение (F): задана минимальная мощность пламени горелки.

Таблица 1: Технические данные прибора

Описание
Единица 
измерени

я
GL/40 GL/70

Тип питания Газ МЕТАН – Сжиженный газ СПГ
Номинальная тепловая мощность kW 9 18
Тепловая мощность на минимальном 
уровне kW 4 8

Потребляемая энергия при максимальной 
мощности kcal/h 7740 15480

Потребление сжиженного газа СПГ (G30) 
при максимальной мощности kg/h 0,71 1,42

Потребление метана (G20) при 
максимальной мощности m³/h 0,95 1,90

Число горелок n° 1 2
Размеры прибора mm 545x420x363 780x680x310
Размеры жарочной поверхности mm 490x310 650x480
Размеры упаковки mm 690x440x470 840x730x450
Вес нетто kg 24 52
Тип установки A1
Патрубок для подключения газа ISO 7/1-R 1/2"
Способы установки Установка на столе

A
E

F

D

C

B

IDM-34605300200.pdf
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Убедиться, что характеристики газа в сети газоснабжения соответствуют данным, 
приведенным на паспортной табличке прибора.

Осторожно - Предупреждение
Не использовать прибор, если газа в сети газоснабжения не соответствуют 
данным, приведенным на паспортной табличке.
Если характеристики газа в сети газоснабжения не соответствуют данным, 
приведенным на паспортной табличке, обратиться к опытному техническому 
специалисту, обладающему соответствующей квалификацией, для 
переоборудования прибора.

1-Снять решетку для приготовления продуктов.
2-Равномерно распределить слой лавового камня на специальной опорной 
решетке

3-Установить обратно решетку.
4-Налить немного воды в поддон для сбора отходов в целях облегчения чистки 
по завершении эксплуатации.

5-Нажать и повернуть ручку (B) против часовой стрелки (поз. (D)) и одновременно 
несколько раз нажать на пьезоэлектрический выключатель (A) для включения 
запального фитиля.

В приборах модели GL/40 зажечь запальный фитиль зажигалкой или спичкой.
6-Удерживать нажатой ручку приблизительно в течение 10 сек., пока не 
сработает термопара.

7-Повернуть ручку (B) против часовой стрелки для задания уровня мощности 
пламени.

8-Поместить пищевые продукты на решетку.
9-Когда продукт достигнет нужной степени готовности, собрать его при помощи 
специальных приспособлений.

Осторожно - Предупреждение
Во избежание получения ожогов укладывать и собирать пищевые продукты 
при помощи специальных приспособлений.

При первом использовании прибора, снять защитную пленку покрытия и дать 
прибору поработать при максимальной температуре (около 15 минут) без 
пищевых продуктов, чтобы устранить неприятные запахи. Дождаться 
охлаждения прибора и, если запах не устранен, повторить операцию.

ЧИСТКА ПРИБОРА
Перед тем, как приступить к чистке прибора (в конце рабочего дня или по мере 
необходимости), ПЕРЕКРЫТЬ ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ГАЗА и дождаться 
остывания прибора.
- 12 - Русский язык
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–Снять решетку и поддон для отходов.
–Вымыть решетку и поддон чистящими средствами, разрешенными к применению 
в пищевой промышленности, затем ополоснуть их и тщательно высушить перед 
последующим монтажом.

–Тщательно почистить рабочую поверхность и все прилегающие зоны.
–Почистить наружные части прибора влажной тканью или губкой.

Осторожно - Предупреждение
При чистке применять только те чистящие средства, которые предназначены 
для использования в пищевой промышленности. Запрещается использовать 
агрессивные или воспламеняющиеся чистящие средства или средства, 
содержащие вещества, вредные здоровью для людей.
Если прибор не используется в течение длительного периода времени, 
необходимо, прежде всего, ПЕРЕКРЫТЬ ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ГАЗА, затем 
почистить его и должным образом защитить от попадания грязи.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Приведенная ниже информация предназначена для оказания помощи в 
распознавании и устранении возможных отклонений и неполадок в работе 
оборудования, которые могут иметь место во время эксплуатации.
Некоторые неисправности могут быть устранены пользователем, другие требуют 
наличия узкой технической квалификации или особых навыков и должны 
проводиться квалифицированными специалистами, обладающими признанным 
опытом в соответствующем секторе.

Важно
Не снимать внутренние части прибора.
Производитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, нанесенный в 
результате несанкционированного ремонта.

Таблица 2: Неисправности в работе
Неисправность Причины Способы устранения

Запах газа
Случайная утечка газа в 
результате погасания 
пламени

Перекрыть газовый кран и проветрить 
помещение

Запальный фитиль не 
зажигается

Не работает 
пьезоэлектрический 
выключатель (только в 
модели GL/70)

Проверить эффективность 
пьезоэлектрического выключателя и, 
если потребуется, зажечь вручную при 
спичкой или зажигалкой.
Если неисправность не устраняется, 
обратиться к продавцу или в 
уполномоченный центр сервисного 
обслуживания

Запальный фитиль 
гаснет

Недостаточно 
разогретая термопара

Зажигать в течение более длительного 
времени
- 13 - Русский язык
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА
–Все работы по подключению к сети газоснабжения, переоборудованию на другой 
тип газа и контролю давления газа должны выполняться уполномоченными 
специалистами, обладающими должной технической компетенцией и опытом в 
конкретном секторе. Аналогично данное правило относится и к операциям 
внепланового техобслуживания, таким так смазка и/или замена кранов, замена 
термопар или горелок.

–Установить на газовой трубе прибора кран, позволяющий перекрывать, в случае 
необходимости, подачу газа из сети газоснабжения.

–Кран (не входит в комплект поставки прибора) должен устанавливаться в хорошо 
заметном и легко доступном месте таким образом, чтобы можно было без труда 
определить, в каком положении (открыт или закрыт) он находится.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ГАЗА
При поступлении прибора в продажу на нем указан тип газа, поступающего из 
сети газоснабжения, под который прибор был отлажен производителем при 
проведении наладки.
Если газ из сети газоснабжения отличается от того, который использовался при 
проведении наладки, то перед выполнением подключения к сети газоснабжения, 
необходимо выполнить переоборудование прибора и указать на паспортной 
табличке тип используемого газа.

Важно
По завершении переоборудования прибора для используемого газа 
убедиться в отсутствии утечек газа или неполадок в работе, выполнить 
наладку, вновь запломбировать отрегулированные устройства (инжекторы, 
переходники и т.п.) и указать на паспортной табличке тип используемого газа.

Для переоборудования и адаптации прибора под подачу газа из сети 
газоснабжения, перекрыть кран подачи газа и выполнить перечисленные ниже 
операции.
–Замена форсунки горелки:
–регулировка первичного воздуха горелки
– замена форсунки запального фитиля
–Регулировка тепловой мощности в минуту

Замена форсунки горелки
1-Снять решетки для приготовления продукта, опорные решетки для лавового 
камня и поддоны для сбора отходов.

2-Открутить форсунку (A) и заменить ее на другую, подходящую для 
используемого газа.
- 14 - Русский язык
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Регулировка 
первичного воздуха 
горелки

1-Ослабить 
крепежный винт (B), 
установить 
переходник (C) на 
расстояние (H), 
указанное в 
таблице и затянуть 
винт (B).

Замена форсунки 
запального фитиля

1-Снять кожух.
2-Открутить колпачок 

(D).
3-Открутить и извлечь 
форсунку (E) и 
пружину (F).

4-Заменить форсунку 
на форсунку, 
подходящую для 
используемого газа 
, затем установить 
на место форсунку 
(E) и пружину (F).

5-Завинтить колпачок 
(D).

6-Установить на 
место кожух.

7-Установить на 
место поддоны для 
сбора отходов , 
опорные решетки 
для лавового камня и решетки для приготовления продукта.

Таблица 3: размеры форсунок
Модель 

оборудования GL/40 GL/70

Тип газа
Диаметр 
форсунки 
горелки

Диаметр 
форсунки 
запального 
фитиля

Расстоя
ние (H)

Диаметр 
форсунки 
горелки

Диаметр 
форсунки 
запального 
фитиля

Расстоян
ие (H)

G20 (20 mbar) 1 x 2,25 mm 1 x 0,35 mm 13 mm 2 x 2,25 mm 2 x 0,35 mm 13 mm
G30/G31 (30/37 

mbar) 1 x 1,55 mm 1 x 0,21 mm 30 mm 2 x 1,55 mm 2 x 0,20 mm 30 mm

H

A C B

IDM-34605300300.pdf

IDM-34605300500.pdf

E

F

D
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Регулировка тепловой 
мощности в минуту
Прибор, работающий 
на МЕТАНЕ.

1-Включить прибор и 
дать ему 
поработать на 
максимальной 
мощности 
приблизительно в 
течение 10 минут.

2-Повернуть ручку управления горелкой в положение минимальной мощности и 
извлечь ее.

3-Повернуть винт регулировки минимального пламени (D) по или против часовой 
стрелки так, чтобы получить стабильное пламя.

4-Повернуть ручку управления горелкой , чтобы выключить горелку.
5-Повторить регулировку минимального пламени, если прибор оснащен второй 
горелкой.

6-Загерметизировать регулировочный винт краской и повторить операцию на 
второй горелке (если имеется).

7-Установить на место ручку первой и второй (если имеется) горелки.
Прибор, работающий на СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ (СПГ).

1-Снять ручку:
2-Полностью открутить винт (D) регулировки минимального пламени.

Для сжиженного газа (СПГ) типа (G30/G31) винт (D) имеет калиброванное 
отверстие диаметром 1,10 мм.

3-Снять ручку и закрутить винт второй горелки (если имеется).
4-Включить прибор и проверить, чтобы пламя было стабильным.
5-Выключить прибор, загерметизировать регулировочный винт краской и 
повторить операцию на второй горелке (если имеется).

6-Установить на место ручку первой и второй (если имеется) горелки.

D

IDM-34601900500.tif
- 16 - Русский язык
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ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
Действовать в 
указанном порядке.

1-Перекрыть кран 
подачи газа.

2-Подсоединить 
манометр (F) к 
штуцеру для отбора 
давления (G).

3-Открыть кран 
подачи газа.

4-Включить горелку, 
повернуть ручку в 
положение 
максимальной 
мощности.

5-Удостовериться, 
что значение, 
указываемое на манометре , находится в пределах, приведенных в таблице.

6-Выключить горелку , перекрыть кран подачи газа , отсоединить манометр (F) и 
закрутить уплотнительный винт на штуцере для отбора давления (G).

ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

–Все операции внепланового техобслуживания, такие как замена компонентов в 
результате их поломки или износа, должны выполняться уполномоченными 
специалистами, обладающими надлежащей технической компетенцией и опытом 
в конкретном секторе.

–После проведения техобслуживания (планового или внепланового), перед 
включением прибора, необходимо обязательно убедиться, что работы выполнены 
надлежащим образом.

смазка крана подачи газа
1-Перекрыть кран подачи газа.
2-Снять ручки:

Таблица 4: давление подаваемого газа
Тип газа Номинальное давление Минимальное давление Максимальное давление

G20 20 17 25
G30 30 20 35
G31 37 25 45

IDM-34605300400.pdf

F

G
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3-Открутить винты и извлечь колпачок.
4-Извлечь конус:
5-Почистить конус и его посадочное место.
6-Смазать конус консистентной смазкой, установить его на место и повернуть 
несколько раз.
Использовать консистентную смазку типа "Staburags M32"

7-Извлечь конус , чтобы удалить излишки консистентной смазки.
8-Установить обратно конус и колпачок.
9-Установить на место ручки.

Чистка горелки
1-Снять решетки для приготовления продукта, опорные решетки для лавового 
камня и поддоны для сбора отходов.

2-Тщательно почистить горелки и проверить, чтобы отверстия не были 
закупорены.

Осторожно - Предупреждение
Чистить отверстия горелки, избегая их расширения или закупорки, что может 
привести к неисправной работе горелки

3-Установить на место поддоны для сбора отходов , опорные решетки для 
лавового камня и решетки для приготовления продукта.

Замена крана подачи газа
1-Перекрыть кран подачи газа.
2-Снять ручки:
3-Снять панель щита управления.
4-Открутить все патрубки с крана и заменить его на новый.
5-Установить обратно все компоненты.

Замена компонентов фитильного блока
1-Перекрыть кран подачи газа.
2-Снять решетки для приготовления продукта, опорные решетки для лавового 
камня и поддоны для сбора отходов.

3-Снять кожух.
4-Ослабить винты крепления фитильного блока.
5-Извлечь фитильную горелку и свечу пьезоэлектрического зажигания.
6-Оценить степень износа фитильной горелки и свечи пьезоэлектрического 
зажигания и, если потребуется, заменить их, используя оригинальные запчасти.

7-Открутить патрубок для подсоединения газа и снять неподвижный инжектор.
8-Открутить патрубок для подсоединения газа и снять термопару.
9-Заменить неподвижный инжектор и термопару , используя оригинальные 
запчасти.

10-Установить обратно все компоненты.
- 18 - Русский язык
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