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   Техническая характеристика  

Модель             Размеры         Поверхность готовки    Мощность          Частота        

 G3510E                280x500x260               250x325   2800 W             50/60 Hz    

  

Данное оборудование может использоваться только в целях, для которых оно было 

произведено!  

 Инструкция по установке  

Табличка с данными спецификаций расположена на контрольной фронтовой панели и 

содержит информацию, необходимую для подключения.   

Распакуйте оборудование, установите его, поверхность, на которой будет установлено 

оборудование, должна быть ровной. Удалите весь упаковочный материал и 

транспортировочные болты (если они есть). Провод с вилкой должны находиться в 

легкодоступном месте.  

Установка, запуск и обслуживание прибора должны быть выполнены компетентным 

персоналом. Вся инсталляционная работа должна быть выполнена в согласии с текущими 

инструкциями. Изготовитель уменьшает всю ответственность за дефектную операцию 

изза неправильной установки.  

Электрическое подключение Данное 

оборудование поставляется с H07 RN-F3G2,5 типом кабеля.   

Если кабель должен быть заменен, сделайте это следующим образом:  

1) Отключите электропитание.  

2) Удалите электрическую коробку.  

3) Разъедините блокировочный кабель входа линии в задней части электрической коробки.  

4) Ослабьте кабель и выдвиньте его.  

Кабель подключения должен иметь тип H07 RN-F (минимальное требование) с секцией, 

адекватной для прибора, смотрите табличку спецификаций.  

ВНИМАНИЕ: производитель не несет ответственности и не дает компенсацию в гарантии 

за повреждение из-за неправильной установки.  



www.food-service.com.ua 

 

 www.food-service.com.ua 

Начало работы  

Перед использованием оборудования впервые, оно должно быть вымытым.  

Проверьте подключение оборудования и начинайте работу, придерживаясь инструкциям. 

Инструкция по использованию  

Помните, что при работе поверхность гриля очень горячая на протяжении всего процесса 

приготовления. Данное оборудование предназначено для приготовления мяса, рыбы, 

овощей и сыра. Проверьте, что бы водный поднос был установлен, наполните его 

небольшим количеством воды.  

Включение  

Включите по часовой стрелке выключатель от символа “•” к символу "a", после чего 

загорится зеленая контрольная лампочка. Зеленый свет указывает что прибор приводится 

в действие.  

Чтобы включить прибор, поверните желтую кнопку.  

Желтый/оранжевый свет указывает операцию нагревающегося элемента; когда она 

погаснет, это означает что температура была достигнута. В положении "a" 

желтая/оранжевая лампочка остается горящей непрерывно. Чтобы выключить прибор, 

установите кнопку в “•”.  

  

  

Чистка и обслуживание  

При использовании вапо-гриля желательно использовать стальную щетку для очистки 

поверхности гриля. Во избежание пригорания остатков пищи всегда очищайте его после 

использования. Всегда готовьте с водой в подносе для того, что бы избежать пригорания 

продуктов.  

ВНИМАНИЕ! Во время чистки оборудования не используйте прямые струи воды.   
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Перед началом очистки обязательно отключите его от электросети и дайте ему остыть. 

Стальные части должны мыться горячей водой. Не используйте абразивных или 

коррозийных средств.  

Что делать, если гриль долго не используется  

Тщательно помойте его и отключите от сети.  

Обслуживание  

Обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом и с 

использованием только оригинальных запасных частей.  
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Электросхема  

  


