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Внимание! Перед пуском в эксплуатацию устройство следует 
заземлить.  
 
Ни в коем случае не поливайте устройство водой. 
 
 

1. Спецификации 
 

Модель  Наименова
ние 

Напряжение Мощность Размер 
бака 

Общие 
размеры 

Примечания 

EG-04 Сковорода 220-240 В 3 кВт 550х35
0 

550х430
х 

245 

Одинарный 
термостат 

EG-05 Сковорода 220-240 В/ 
380/415 В 

4,4 кВт 728х40
0 

730х470
х 

245 

Двойной 
термостат 

EG-09 Сковорода/ 
гриль 

220-240 В/ 
380/415 В 

3 кВт 550х35
0 

550х430
х 

245 

Одинарный 
термостат 

EG-07 Сковорода/ 
гриль 

220-240 В/ 
380/415 В 

4,4 кВт 728х40
0 

730х470
х 

245 

Двойной 
термостат 

 
 

2. Размещение и хранение 
 
Во время размещения устройства его следует беречь от ударов, не толкать. 
Распакованное устройство нельзя хранить на открытом воздухе. Устройство 
следует разместить в помещении с хорошей вентиляцией, где отсутствуют 
газы, вызывающие коррозию. Устройство нельзя переворачивать.  
 

3. Указания по установке и условия хранения 
 
Устройство следует разместить на ровной поверхности, на расстоянии не 
менее 20 см от легковоспламеняющихся объектов. 
 



Напряжение устройства должно совпадать с напряжением источника 
энергоснабжения. 
 
Рядом с устройством следует установить переключатель, защиту 
герметичности, плавкий предохранитель. Не кладите посторонние предметы 
рядом с переключателем.  
 
В задней части устройства имеется винт заземления. Соедините провод 
заземления с медным проводом (2,5 мм) в соответствии с правилами 
безопасности. 
 
Провод заземления (зелёные и жёлтые провода) должны быть разделены с 
кабелем подачи энергоснабжения. Он должен быть соединён с другим 
проводом заземления посредством медного провода.  
 
Прежде чем начать работать с устройством, проверьте состояние 
электрического соединения и заземления. 
 
Если требуется замена кабеля энергоснабжения, обратитесь к 
квалифицированным специалистам. 
 
Установка и техническое обслуживание устройства должны выполняться 
квалифицированными специалистами.  
 

4. Эксплуатация 
 
Перед устройством устанавливается термостат. 
 
Термостаты независимы по своим функциям и расположены по обе стороны 
устройства. 
 
Левый отвечает за температуру левого бака, правый контролирует 
температуру правого бака соответственно. Красная кнопка является 
ограничителем нагревания. 
 
Поверните переключатель К1, загорится зелёная сигнальная лампа. 
 
Поверните термостат по часовой стрелке и отметьте нужный уровень 
температуры на красной точке. Загорится жёлтая лампа-индикатор, а зелёная 
погаснет. Начнут работать нагревательные элементы.  
 
Когда температура достигнет нужного уровня, термостат автоматически 
выключится. Жёлтая лампа погаснет, нагревательные элементы прекратят 
работу. Загорится зелёная лампа-индикатор.  



 
Когда температура понижается, термостат автоматически включается. 
Зелёная лампа гаснет, загорается жёлтая лампа. Снова начинают работать 
нагревательные элементы, температура повышается.  
 
Отрегулируйте температуру в зависимости от типа пищи. 
 
Если ограничитель температуры отключается во время работы, немедленно 
выключите устройство. После проверки можно включать его снова. 
 

5. Мойка и техническое обслуживание 
 
Перед мойкой и техническим обслуживанием отключайте устройство от 
источника энергоснабжения. 
 
Не используйте моющие средства, вызывающие коррозию. Не мойте 
устройство с помощью прямых струй воды.  
 
Сливайте отстой в специальный поддон. 
 

6. Устранение неполадок 
 

Проблема Причина Способ устранения  
При включении 
устройства не 

загорается сигнальная 
лампа.  

1. Перегорел 
плавкий 

предохранитель 
переключателя. 
2. Дефекты 
контактов кабеля 
энергоснабжения. 

1. Сменить плавкий 
предохранитель. 

2. Закрепить кабель. 

Жёлтая кнопка не горит. 
Температуру 
невозможно 

контролировать. 

1. Индикатор 
неправильно 
присоединён. 

2. Термостат не 
работает. 

1. Исправить 
соединение. 

2. Сменить 
термостат. 

Индикатор не включен 1. Дефекты 
контактов 
индикатора. 

2. Индикатор 
перегорел. 

1. Закрепить 
индикатор. 

2. Сменить 
индикатор.  

 
 
 
 



 
7. Рекомендации по установке 

 
Напряжение устройства при эксплуатации (расход) должно соответствовать 
подаваемой мощности.  
 
Рядом с устройством следует установить переключатель. 
 
В задней части устройства имеется винт заземления. Соедините провод 
заземления с медным проводом (2,5 мм) в соответствии с правилами 
безопасности. 
 
Перед пуском устройства в эксплуатацию проверьте исправность всех его 
деталей и качество заземления. 
 

8. Схема электрического соединения 

 
S – термостат 
S1 – ограничитель температуры 
ЕН – нагревательный элемент 
HL1 – индикатор мощности 
HL2 – индикатор нагревания 
КМ – контактор 
Е – защита заземления 
 
 


