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Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед 

использованием оборудования 

_________________________________________________ 
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I. Технические характеристики 

 

Название Однопостовая 

вафельница 

Двухпостовая 

вафельница 

Модель KZ/PYY/1-1 KZ/PYY/1-2 

Вольтаж 220～240V 220～240V 

Мощность 1000Вт 1000+1000Вт 

Размеры 250×450×300мм 500×450×300мм 

 

II. Меры предосторожности 

1.  Напряжение электросети, от которой будет питаться печь, должно 

соответствовать требованиям производителя. 

2.  Установите возле оборудования трехзубчатые розетки с хорошим 

заземлением и предохранителем. 

3.  Температура может регулироваться в районе 200˚С±5%. Оператор 

также может регулировать температуру от 150˚С до 250˚С. 

4.  На этом устройстве есть таймер. Он показывает лишь время работы 

устройства и никак не связан с его функционированием. 

 

 

III. Инструкции 

1. 1) Вставьте вилку в розетку и нажмите на кнопку включения, при этом 

загорится индикатор питания и вафельница начнет нагреваться.  
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 2) Когда температура достигает 200˚С, нагрев автоматически 

прекращается.  

 3) Когда температура опускается ниже 200˚С, нагрев снова 

возобновляется.  

 4) Этот процесс постоянно повторяется, обеспечивая, таким образом, 

поддержание температуры в районе 200˚С. 

2.  Вафельница достигает 200˚С приблизительно за 8 минут с момента 

нажатия кнопки включения.  

 

3. 1) Когда температура вафельницы достигает 250˚С, смажьте формочку 

растительным маслом, затем залейте в неё тесто и опустите крышку. 

Установите таймер на необходимое время (в диапазоне от 0 до 5 минут, 

обычно это 2 минуты).  

 2) Когда время достигает установленного, вафельница издаст звуковой 

сигнал «Дзынь», обозначив, таким образом, что время вышло и продукт 

готов. После этого оператор может готовить другой продукт. Когда 

работа с вафельницей закончена, отсоедините её от электросети. 

 

4. 1) Оператор может установить время в соответствии с технологией 

приготовления теста и предпочтениями покупателей. Обычно, чем 

длиннее время приготовления, тем темнее будут вафли и наоборот.  

   2) Нельзя готовить продукт слишком долго, иначе он будет чрезмерно 

хрустящим и его сложно будет свернуть в рожок. 
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 3) Если установить малое время приготовления, продукт получится 

сырым и бледным. 

 

5.  Очистка: Это оборудование можно чистить влажной салфеткой с 

моющим средством, но его нельзя мочить или опускать в воду. В 

противном случае оборудование придет в негодность. 

 

 

IV. В комплект входят: 

2 ПЛАСТИКОВЫХ КОНУСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РОЖКОВ (JSS-1 

1-HEAD CONE BAKER ); 

3 ПЛАСТИКОВЫХ КОНУСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РОЖКОВ (JSS-2 

2-HEAD CONE BAKER ) 

 

V. Электросхема 
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SA-ТЕРМОРЕГУЛЯТОР                             R1-ВЕРХНИЙ 

ТЭН 

R2-НИЖНИЙ ТЭН                 

D1-ИНДИКАТОР 

K-КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЯ              

BD-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ 

 

VI. Устранение неполадок 

 

Неисправность Причина Решение 

Вы подсоединили 

вафельницу к 

электросети, нажали на 

кнопку «ВКЛ.», 

индикатор загорелся, но 

устройство не 

нагревается. 

1. Неисправный 

терморегулятор. 

2. Перегорел ТЭН. 

1. Замените 

терморегулятор. 

2. Замените ТЭН (их 2, 

каждый по 110V). 

Вы подсоединили 

вафельницу к 

электросети, нажали на 

кнопку «ВКЛ.», 

индикатор загорелся, но 

Неисправный 

терморегулятор. 

Замените 

терморегулятор. 
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температура устройства 

не регулируется. 

Вафельница включена, 

греется нормально, но 

индикатор не горит. 

Индикатор неисправный. Замените индикатор. 

Вы подсоединили 

вафельницу к 

электросети, нажали на 

кнопку «ВКЛ.», но 

индикатор не горит и 

оборудование не 

нагревается.  

Проблемы с 

подключением к 

электропитанию. 

Электрический ток не 

проходит или 

расплавился 

предохранитель.  

Проверьте подключение 

к питанию или замените 

предохранитель. 
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