
Жарочная поверхность серии BN
Инструкция по эксплуатации

Описание
Данное  оборудование  является  новым  продукт,  который  разработан  на  основе 

передовых  технологий.  Он  имеет  классический  дизайн,  корпус  сделан  из 

высококачественной  нержавеющей  стали.  Оснащен  функцией  термостата,  легко 



управляем. В основном используется в гостиницах, барах, кафе, ресторанах и т.д.

Технические характеристики

Установка и обслуживание

1. Установка

 Установите аппарат в 10 см от стены. Также убедитесь, что стена состоит из 

огнеупорного материала.

 Аппарат должен быть установлен в помещении с хорошей вентиляционной 

системой.

 Снимите защитную пленку с прибора.

 Перед подключением убедитесь, что мощность и напряжение в помещении 

соответствуют техническим характеристикам аппарата.

 Следует установить розетку, предохранитель рядом с аппаратом. Для 

упрощения задачи уберите все лишние предметы от прибора.

 Убедитесь, что все подсоединено правильно.

Модель Спецификаци
я

Напряжение, В Мощность
, кВт

Габариты, 
мм

Вес, кг

BN-818A Плоская 
поверхность

220 3 550×450×230 21

BN-922 Плоская 
поверхность 

(2шт)

760x600x350 23

BN-24 Плоская 
поверхность

8,1 660x710x450 22



2. Предупреждение

 Не ставьте легко воспламеняющиеся предметы на поверхность аппарата во 

избежание пожара.

 Выключайте аппарат после использования.

 В случае обнаружения каких-либо неисправностей, выключите аппарат  и 

вызовите квалифицированного специалиста.

3. Техническое обслуживание

 Промойте жарочную поверхность.

 Если аппарат не использовался долгий период времени, смажьте его 

машинным маслом и просушите.

 Промойте жарочную поверхность теплой мыльной пеной, затем промойте 

водой ( только ни в коем случае не используйте водный пистолет).

 При мытье аппарата ни в коем случае не используйте моющие средства с 

абразивными материалами, т.к. это может послужить причиной коррозии.

 Не следует использовать коррозийные материалы для чистки поверхности 

под аппаратам.

Эксплуатация

1. Включите оборудование, индикатор загорится зеленым цветом. Установите 

необходимый уровень температуры. 

2. Как только температура достигнет необходимого уровня, желтый индикатор 

выключиться, Вы можете начать работу. Как только температура начнет 

падать, система автоматически поднимет ее на нужный уровень.

3. Жарочная поверхность с двумя термостатами регулируется следующим 

образом: левый термостат контролирует температуру левой жарочной 

поверхности, правый термостат правой.



4. Как только Вы завершили работы, отключите оборудование от электросети.


