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Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только 
квалифицированными специалистами. 

2. Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная 
схема с заземлением. 

3. В целях соблюдения норм противопожарной безопасности автоматический 
выключатель должен находиться рядом с оборудованием в легко доступном месте. 

4. Расстояние между оборудованием и прилегающими неогнеупорными поверхностями не 
должно превышать рекомендованных минимальных значений. 

5. Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать 
осторожность. 

6. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. 

7. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от 
электросети. 

8. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду. 

9. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы 
сервиса. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Диаметр, мм Установочная 
мощность, кВт 

Параметры 
электросети 

FM-IL5BR 290 0,25 220/50/1 

FM-IL5S 290 0,25 220/50/1 

 

Минимальное рекомендуемое расстояние 

между нагревательным элементом мармита и неогнеупорной/огнеупорной поверхностью 

Тип поверхности Расстояние, мм 

Между мармитом и стеной 25 

Между двумя мармитами 305 

Между мармитом и неогнеупорной поверхностью 406 

Между мармитом и огнеупорной поверхностью 127 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Включите питание при помощи автоматического выключателя (или вставьте вилку в 
розетку). 

2. Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя. Тумблер сетевого 
выключателя находится со стороны повара слева. 

3. Поставьте под мармит горячую пищу в поддонах или сервировочной посуде. 

4. По окончании работы выключите оборудование из сети при помощи сетевого 
выключателя. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети, 
и остывшем до комнатной температуры. 

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы. 

Оборудование следует периодически очищать мягкой губкой или тканью, при 
необходимости, смоченной теплым мыльным раствором. Остатки раствора следует удалить 
чистой влажной губкой или тканью и вытереть насухо. 

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, 
каникулы и т.п.), необходимо отключить его от сети и тщательно очистить. 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения 
оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх 
дном. 

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, 
каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить 
(согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные 
баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.  

 

Произведено в КНР.  

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или 
упаковке оборудования.  

 


