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1. Общая информация.
Плита предназначенная для прфесионального использования,
только специалистами, в учреждениях общественного питания.
Прибор предназначен для жарения без жира.

Рис.1. Общий вид плиты

2. Технические характеристики.
Таблица 1. Технические характеристики плиты непосредственной жарки.
Технические
данные

PBE-460x480.N

PBE-730x340.N

Высота
Ширина
Глубина

149 – 158мм
460мм
525мм

149 – 158мм
730мм
385мм

Мощность

2x1kW 2 кВ

2x1,35kW 2,7 кВ

19,5 кг

22 кг

NPE 230V 50Гц

NPE 230V 50Гц

IP 22

IP 22

I

I

Масса прибора
Напряжение
Степень защиты от
воды
Класс защиты от
поражения
электрическим
током

3. Характеристика.
Плита сделана из нержавеющей листовой стали, что гарантирует
высокую эстетику, очень простой уход и чистку гриля.
Температуру регулируется при помощи регулятора температуры,
для каждой нагревательной зоны отдельно, в диапазоне 500C ÷ 2500C.

4. Конструкция.
Нагревательная поверхность разделена на две части, левую
и правую, которые контролируются отдельными терморегуляторами.
В плите находится отверстие, которое соединено трубой с лотком для
сбора жира.
Внимание – нельзя заполнять лоток выше 2/3 его объёма.
Сигнальные лампочки и ручки регуляторов находятся в передней части
прибора, что гарантирует легкое обслуживание.

5. Установка и подключение.
Установить прибор в помещении, на негорючем, твёрдом полу, расстояние
от стены и других приборов не менее 50 мм.
Гриль оснащен гибким сетевым проводом с вилкой N+Z 16A, которую
подключается к розетке такого же типа. Провод 3x2,5мм2
с защитой электроинсталяции - S301B 16A и с выключателем In = 25A,
IΔn = 30мA.
Прибор подключать только к розетке с аттестатом сопротивления
изоляции и эффективности противопожарной охраны.
При повреждении сетевого провода, ремонт должен производиться
у производителя или только специалистами Сервисной службы.
ВНИМАНИЕ: Подключение прибора к электросети выполняется только
специалистами с актуальным разрешением на подключение „E”.

6. Указания по безопасности.
Чтобы избежать возможных ожогов или поражения электрическим током
персонала следует:
 ознакомить
персонал
с
правилами
обслуживания
плиты
на основе настоящей инструкции по эксплуатации,
 ознакомить персонал с основными правилами по эксплуатации
электрических приборов, с условиями безопасной работы в помещениях
кухни, а также, как оказывать первую помощь в экстренном случае,
 нельзя включать прибор в случае незащищённых электрческих
элементов.
 перед выполнением ремонта, чистки необходимо отключить прибор
от сети, вынуть штекер из розетки.
 нельзя
включать прибор в случае обнаружения повреждений
нагревательных элементов, плиты или наружных регуляторов.
 Запрещается поливать или чистить гриль очистителями высокого
давления.
 ремонт должен выполнять только специалист.

7. Инструкция по обслуживанию.
Перед подключением прибора к сети следует установить ручку
регулятора в положение „I”.
Подключите прибор к электросети. Установите регулятор
температуры на нужную температуру. Температуру регулируется
при помощи регулятора температуры в диапазоне 500C ÷ 2500C.
При включении нагрева загорает зелёная лампочка. Достигая нужной
температуры зелёная лампочка гаснет.
Внимание – нельзя заполнять лоток выше 2/3 его объёма.
После завершения работы прибора, установите выключатель
в положение „I”. Перед выполнением чистки следует подождать, пока
плита остынет. Промыть водой с чистящим средством. Обратите
внимание, чтобы вода не проливалась через верхнюю плиту. Во время
чистки следите за уровнем жидкости в лотке.

8. Очистка и технический уход.
Перед выполнением чистки или ремонта, необходимо отключить прибор
от электросети. Приборы следует держать в чистоте. Следует чистить
водой с мягким чистящим средством и хорошо просушить.
Кроме повседневной чистки, следует выполнять периодический осмотр
прибора, один раз в месяц. Тогда следует проверить:
 исправность сетевого провода
 исправность очередных элементов
Минимум раз в год полагается выполнить периодический ремот.
Во время осмотра полагается проверить степень износа очередных
элементов прибора.
В рамки капитального ремонта входят операции, которые
выполняется во время периодического осмотра и систематического ухода,
а также устранение или замена механически повреждённых элементов.
Особое внимание следует уделить износу следующих элементов:







нагревательные элементы,
состояние изоляции сетевого провода
регуляторы нагрева
сигнальные лампочки
качество изоляции
состояние антикоррозионных покрытий

Периодический уход, периодический осмотр, периодический
и капитальный ремонты выполняется только специалистами или
Сервисной службой.

9. Упаковка, загрузка и транспортировка приборов.
Прибор упаковано по нормам. Загрузка, разгрузка и перенос прибора
должны выполняться с помощью подъёмного устройства. Приборы нельзя
опрокидывать – существует угроза повреждения прибора.
Приборы транспортируются в закрытом транспорте с соблюдением мер
защиты от ударов и вибраций. Во время транспортировки приборы
должны быть защищены от перемещения, опрокидывния и механических
повреждений.

10. Перечень запасных частей.
Таблица 2. Перечень запасных частей.
Lp.
Название части
000.PBE-460x480.N
Нагревательный
1
A1029
элемент
2 Сигнальная лампочка
C0 27500GN 230V
Регулятор
3
55.17042.60
температуры

000.PBE-730x340.N
A1799
C0 27500GN 230V
55.17042.60

Перечисленные запчасти можно приобрести у производителя.

11. Замечания.
Производитель придерживает за собой право на изменения, которые
не влияют на функционирование аппарата.
ВНИМАНИЕ: Во время первого запуска нового прибора издаётся
неприятный запах, который происходит из натурального обжигания
законсервированной нагревательной плиты. После первого использования
запах исчезает.

12. Электрическая схема.
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Рис.2.Электрическая схема.

СПИСОК ПУНКТОВ ПРИЁМКИ ОТСЛУЖИВШИХ ПРИБОРОВ

Фирма

Воеводство

Город

Адрес

ARGO-FILM Lublin

lubelskie

Lublin

20-231 Lublin ul. Zadębie 62

ARGO-FILM Łódź

łódzkie

Łódź

90-272 Łódź ul. Wschodnia 29

ARGO-FILM Mława

mazowieckie

Mława

06-500 Mława ul. Sadowa 14

ARGO-FILM Nadarzyn

mazowieckie

Nadarzyn

05-830 Nadarzyn ul. Pruszkowska 23

ARGO-FILM Tarnów

małopolskie

Tarnów

33-100 Tarnów ul. Fabryczna 7a

ARGO-FILM Wrocław

dolnośląskie

Wrocław

52-015 Wrocław ul. Krakowska 180

Biosystem S.A.

małopolskie

Alwernia

32-566 Alwernia ul. Olszewskiego 25

ECO-CARS Sp. z o.o.

wielkopolskie

Poznań

61-362 Poznań ul. Forteczna 14a

mazowieckie

Cząstków
Mazowiecki

05-152 Czosnów Cząstków Mazowiecki 158

lubelskie

Rejowiec Fabryczny

22-169 Rejowiec Fabryczny ul. Cementowa 20

EKO-PLUS Kraków

małopolskie

Kraków

30-382 Kraków ul. Biskupińska 15

EKO-PLUS Stąporków

świętokrzyskie

Stąporków

Stąporków, ul. Staszica 9

Ekoren DKE

dolnośląskie

Oława

55-200 Oława Godzikowice, ul. Stalowa 12

EKO-SORT

śląskie

Bielsko-Biała

43-300 Bielsko-Biała ul. Katowicka 130

Elektrozłom

śląskie

Ślemień

34-323 Ślemień 561

KARAT Elektro Recykling

kujawsko-pomorskie

Lubicz

87-162 Lubicz ul. Toruńska 64

KGHM Ecoren S.A.

dolnośląskie

Rudna

59-305 Rynarcice, Rynarcice 38

LECH-MET

dolnośląskie

Żmigród

55-140 Żmigród ul. Kościuszki 9

MB Recykling

świętokrzyskie

Piekoszów

26-065 Piekoszów ul. Czarnowska 56

MK-Tech Electrorecycling S.A.

kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz

85-880 Bydgoszcz, Ul. Toruńska 304

P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew
Miazga

mazowieckie

Góra Kalwaria

05-530 Góra Kalwaria, ul. Adamowicza 4

P.W. BOWI

śląskie

Częstochowa

42-202 Częstochowa ul. Ogrodowa 64A

PHU EKOPARTNER

małopolskie

Kraków

1. 30-556 Kraków ul. Drewniana 6,
2. Radzikowskiego 37,
3. Półłanki 76-78

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe ABBA-EKOMED
Sp. z o. o.

kujawsko-pomorskie

Toruń

87-100 Toruń, ul. Kluczyki 17-21

PTH Technika Sp. z o.o.

śląskie

Gliwice

44-102 Gliwice ul. Toszecka 2

SCU Śląskie Centrum Utylizacji

śląskie

Katowice

40-696 Katowice, ul. Asnyka 32

Serwisownia

mazowieckie

Warszawa

01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133

Terra S.A.

łódzkie

Terra S.A.

mazowieckie

WELTMAR

śląskie

EKO-HARPOON Oddział Cząstków
Mazowiecki
EKO-HARPOON Oddział Rejowiec
Fabryczny

Tomaszów
Mazowiecki
Grodzisk
Mazowiecki
Bielsko-Biała

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Wysoka 61/65;
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42
43-300 Bielsko-Biała ul. Podwale 53a

Правильная утилизация продукта
(использованное электронное и электрооборудование)

Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт премки электронного
и электооборудования для последующей утилизации.
Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей
среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае,
вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией
об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу
и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
Пользователи в фирмах должны связаться со своим поставщиком и проверить договора
купли-продажи прибора.

* УПАКОВКУ СЛЕДУЕТ УТИЛИЗИРОВАТЬ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНАМ

