
Меры предосторожности 
 
ВНИМАНИЕ!!!  Чтобы уменьшить риск получения травм, при пользовании 
электрическим оборудованием неукоснительно соблюдайте основные нормы и 
правила техники безопасности, в том числе изложенные в данном пособии. 
 
Установка  
1. Распакуйте и полностью удалить упаковочный материал.   
2. Установите прибор на ровном, стабильном месте, которое выдержит его вес и 

является сухим. 
3. Никогда не ставьте прибор на легко воспламеняющуюся основу (например, 

скатерть или ковёр и т. п.). 
4. Не ставьте и не храните горючие жидкости, газ или другие объекты возле 

оборудования. 
5. Температура окружающей среды должна быть ниже 45 ℃, влажность до 85%. 
6. Напряжение машины должно соответствовать напряжению сети.  
7. Пользователь должен установить подходящий выключатель питания. 
8. ВНИМАНЕ! На задней панели находится винт заземления оборудования. 

Заземление должно быть подключено при помощи медной проволоки более 
сечением не менее 2.5 мм2 в соответствии с правилами безопасности. 

9. Пользоваться адаптерами и переходными устройствами не разрешается. 
10. Пользоваться электрическим удлинителем не разрешается. 
11. Во время работы оборудования важно, чтобы вы стояли в правильном 

положении. Становитесь так, чтобы части вашего тела не находились в 
непосредственном контакте с оборудованием во время его работы. 

12. Не разбирайте и не переоснащайте оборудование. Не поднимайте верхнюю 
поверхность резким движением и не устанавливайте под наклоном. 

13. Демонтаж и изменение может привести к серьезной аварии. 
14. Никогда не мойте оборудование под проточной водой. 
15. Во время отключения оборудования не тяните за провод. 
16. Перед осуществлением чистки и технического обслуживания, убедитесь, что 

машина отсоединена от источника тока. 
17. Не разрешается пользоваться оборудованием, если поврежден электрический 

кабель или вилка кабеля, а также если оборудование неисправно или 
повреждено. 

18. В случае повреждения кабеля питания, обратитесь в сервисный центр для 
технического обслуживания. 

19. Производитель отказывается нести ответственность в случае неправильного 
использования оборудования. 

 
 
 

Технические характеристики 

Эксплуатация 
1. Перед использованием, проверьте правильность установки вилки питания. 
Убедиться, что подаваемое напряжения соответствует оборудованию. 
2. Регулятор температуры находится на передней панели машины. Регулятор 
контролирует  температуру нагрева жарочной поверхности.  
3. Включите выключатель питания, зеленый индикатор загорится, в то же время 
электроэнергия начнет подаваться в машину. Поверните регулятор температуры по 
часовой стрелке до доведения поверхности до необходимой температуры.  
3. В соответствии с различными продуктами питания отрегулируйте необходимую 
температуру, чтобы получить идеальный результат приготовления пищи.  
 
Санитарная обработка. Перед проведением очистки и технического обслуживания 
следует выключить оборудование и отсоединить его от сети. В конце дня очистите 
рабочие поверхности оборудования нейтральным моющим средством, тщательно 
протрите влажной тряпкой и высушите. Нельзя использовать металлические щетки и 
мочалки, потому что они могут повредить покрытие рабочих поверхностей. Нельзя 
лить воду на оборудование, потому что это может повредить электрические и 
электронные компоненты, расположенные внутри корпуса, и привести к поражению 
электрическим током. Если поверхность жарки не будет использоваться длительное 
время, его необходимо очистить, просушить и нанести на рабочие поверхности 
тонкой слой растительного масла для защиты от коррозии. 
 
Упаковка и хранение. Не выкидывайте упаковочный картон Вашего прибора. Он 
может Вам понадобиться для хранения, при переезде или если Вы в случае 
возможных повреждений будете высылать прибор в нашу сервисную службу. 
Полностью освободите прибор перед вводом в строй от внешнего и внутреннего 
упаковочного материала. Приборы хранить до установки в не распакованном виде, 
соблюдая нанесённые на внешней стороне маркировки по установке и хранению. 
Упаковку хранить исключительно при следующих условиях: не держать под 
открытым небом;  хранить в сухом и свободном от пыли месте; не подвергать 
воздействию агрессивных веществ; предохранять от воздействия солнечных лучей;  
избегать механических сотрясений;  при длительном хранении (более 3 месяцев) 
регулярно контролировать общее состояние всех частей и упаковки.     
 

Модель: EG55 
Название: Жарочная поверхность 
Напряжение: 220В~230В/50Гц 
Мощность: 3кВт 

Размеры поверхности: 550x350мм 
Габариты: 550x470x230мм 
Примечание: регулятор температур 



Правила утилизации данного продукта. Не разрешается выбрасывать электрическое 
оборудование вместе с бытовым мусором. Помогите сохранить природные ресурсы 
и защитите окружающую среду. Прекратив пользование данным продуктом, 
передайте его в местный центр по сбору отходов. Чтобы найти ближайший к Вам 
центр по сбору отходов, обратитесь к местным властям. 
 
Устранение неисправностей 
 

Проблема Причина Решение 

1. При включении 
выключателя питания, 
индикатор не загорается. 

1. Предохранитель 
выключателя питания 
сожжен. 
2. Подключение кабеля 
питания некорректно. 

1. Замените 
соответствующий 
предохранитель. 
2. Отрегулируйте 
кабель. 
 

2. Желтый индикатор не 
выключается. Повышение 
температуры невозможно 
контролировать. 

1. Подключение 
индикатора некорректно. 
2. Регулятор температуры 
вышел из строя. 
 

1. Исправьте его 
подключение. 
2. Замените регулятор 
температуры. 
 

3. Индикатор не горит, но 
регулятор температуры 
работает. 

1. Контакт индикатора 
некорректно работает. 
2. Индикатор сожжен. 

1. Исправьте его 
подключение. 
2. Замените индикатор. 

 
Вышеупомянутые проблемы предоставлены просто для справки. При какой-либо 
неисправности, пожалуйста, прекратите использование и обратитесь к 
профессиональным техникам для проверки и ремонта. 
 
Электросхема 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Инструкция по эксплуатации Жарочная поверхность из нерж. стали EG55 
 

Уважаемый покупатель! 
Мы глубоко признательны Вам за выбор 
оборудования Good Food! 
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!!! 
 
Применение продукции 
Жарочная поверхность из нерж. стали это лучший выбор для работы в заведениях 
общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Этот 
материал идеален в плане гигиены, он устойчив к воздействию кислот и соли, а 
также к появлению коррозии. Температура рабочей поверхности можно 
регулировать в определенной диапазоне в зависимости от различных требований 
приготовления пищи. Электрические поверхности разработаны с использованием 
преимуществ зарубежных продуктов. Они сочетают в себе особенности нового 
стиля, разумной структуры, просты в эксплуатации, имеют хорошие тепловые 
показатели и экономичны. Подходят для любого объекта общественного питания: 
ресторан, фаст-фуд, столовая.  
 
ВНИМАНИЕ!!!  Безопасность работы прибора гарантирована лишь при пользовании 
его по назначению. Все технические вмешательства, в том числе монтаж и ремонт, 
предпринимаются исключительно квалифицированными специалистами сервисной 
службы. Любое отклонение от пользования по прямому назначению и/или другое 
использование прибора запрещено и является пользованием не соответственно 
прямому назначению. Претензии любого рода к изготовителю и/или его 
представителю по поводу нанесённого ущерба в результате пользования прибором 
не по назначению исключены. За весь ущерб при пользовании прибором не по 
назначению отвечает сам потребитель. 
 

S - РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
S1- ТЕРМОСТАТ  
EH -ТЭН  

HL1 - ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ (GN)  
HL2 - ИНДИКАТОР НАГРЕВА(YE)  
E – ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

EH 

s 

HL1 HL2 

L 

N  

E 

AC220V 


