
ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ PSE400/ PSE600 

ФИРМЫ “ROLLER GRILL” 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Поверхности для жарки РSЕ400(одинарная) и РSЕ600(двойная) идеально подходит для жарки 
мяса, бекона, сосисок... или поджаривания яиц. Быстрое повышение температуры обеспечивается 
бронированными элементами нагрева, которые равномерно нагревают всю область 
приготовления. 
Эти две модели снабжены чугунной поверхностью приготовления с одной или двумя 
конфорками, углубленным подносом, одним или двумя переключателями ON/OFF, одним или 
двумя переключателями регулирования, индикаторными лампочками ON/OFF, индикаторные 
лампочки регулирования. 
Это оборудование используется для профессионального использования и должно обслуживаться 
квалифицированными специалистами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ Размеры области 

приготовления 
ВЕС 

PSE 400 450х440х210мм 400х380мм 14кг 
PSE 600 650х440х210мм 600х380мм 22кг 

 
 
 

МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ ПОДВОД Минимальная 
Ph 1 

электрич. 
Ph 2 

цепь 
Ph 3 

PSE 400 2000 w 230 v 10а - - 
PSE 600 3500 w 230 v 15а - - 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Температура контролируется регулируемым термостатом. Для нагревания, установите термостат 
на желаемую температуру до тех пор, пока индикаторная лампочка не отключится. Мясо 
готовится при температуре около 300 °С. 
 
УСТАНОВКА 
Электрическое подсоединение должно быть произведено квалифицированным специалистом. 
Проверьте, чтобы было проведено заземление прежде, чем провести подсоединение вилки 
жарочной поверхности в розетку. 
Проверьте, чтобы мощность оборудования была выше, чем мощность жарочной поверхности. 
Не устанавливайте Вашу жарочную поверхность близко к стене или рядом с огнеопасным 
оборудованием. Расстояние должно быть не менее 10см. 
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Подсоединение проводов происходит по следующему коду: 
Силовой — Коричневый и черный 
Нейтральный — Синий Заземление — 
Желтый-зеленый 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Перед любой перестановкой убедитесь, что Ваша жарочная поверхность холодная. Внешние 
поверхности следует регулярно промывать горячей водой с мылом и мягкой тканью. 
Промывайте жарочную поверхность влажной тканью. Не следует промывать машину под струёй 
воды, так как это серьезно может повредить электрической части оборудования. Перед первым 
использованием следует удалить моющими средствами анти-коррозийный защитный слой, 
нанесенный на фабрике изготовления. 
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