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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ:

SCE3

S11

775*380*490 мм

775*380*490 мм

3.54 кВт

4,72 KW

NG: 3.42 KW
LPG : 3.46 KW

NG: 3.42 KW
LPG : 4.22 KW

TЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Kкал
(G20)

30444 Kкал

40592 Kкал

TЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Kкал
(G30)

30444 Kкал

40592 Kкал

ПОТРЕБЛЕНИЕ G20 м3 / ч

0093 м3 / ч

0 125 м3 / ч

ПОТРЕБЛЕНИЕ G30 кг3 / ч

0027 кг / ч

0037 кг / ч

A1

A1

ВХОД ГАЗА
дюйм

1/2” R

1/2”R

ВЕС НЕТТО кг

18 кг

19 kg

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ
(мм)
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (KW)
(Hi)
Σ QNn
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (KW)
(Hi)
Σ QNMin

ВИДЫ

ДИАМЕТР ИНЖЕКТОРА G30: 0,80 Ø 50 мбар
ДИАМЕТР ИНЖЕКТОРА G20: 0,80 Ø 20 мбар
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ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ И ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Модели:
SCE3 модель с 3 радианами
SCE4 модель с 4 радианами
У обоих моделей размер корпуса одинаковый.

REMTA
ТЕЛ: 0212 886 27 11

ОБОЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДУПРИЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
ОПИСАНИЕ
УСТРОЙСТВА
МОДЕЛЬ:
ВИД
QN kW (Hi)
∑ QN kW(Hi)
СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР
ДАТА
ПРОИЗВОДСТВА
СТРАНА
Р (мбар)

1984

: Саламендр с 4 радианами
: CEJ 25
: A1
:
:
: GRL.0001
: 19.03.2011
: ТУРЦИЯ
: G20 - 2H - 20 мбар
II2H3B/P
ИНДИФАКИЦИОННЫЙ НОМЕР
УСТРОЙСТВА
1
ИНДИФАКИЦИОННЫЙ НОМЕР
УСТРОЙСТВА CE1984**********

ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Это устройство должно быть установлено в соответствии с действующими правилами
и его следует использовать только в хорошо проветриваемом помещении.
Прочитайте инструкцию по применению для установки устройства и перед его
использованием.

ПОДРОБНОСТИ О БЕЗОПАСНОСТИ
- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ
- До монтажа, установки и использования устройства обязательно ознакомьтесь с инструкцией
по применению.
-Место установки устройства должно соответствовать действующим нормативам.
-Если устройство работает с помощью газового баллона, расстояние между ними должно быть
не менее 50 см.
-Устройство должно работать под промышленной вытяжкой с эффективной системой
вентиляции.
Не должно находиться никаких легковоспламеняющихся жестких или жидких материалов в
зоне работы устройства (как одежда, спирт и его производные, нефтехимические продукты,
деревянные и пластмассовые материалы, шторы и т.д.)

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
-Устройство для использования промышленного назначения должно быть использовано
только работниками, которые прошли обучение об устройстве.
-Масло, пролитое на полу при использовании устройства может создать скользкую
поверхность в связи с этим рекомендуем вам своевременно чистить пол.

- БЕЗОПАСНТОСТЬ ПРИ ОЧИЩЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ
- При очищении устройства не использовать напорную воду.
- Очистка устройства должна совершаться в отключенном положении и если при чистки
поверхности использовались воспламеняющиеся химические вещества то до использования
нужно хорошо высушить поверхность устройства.
- Ремонт устройства должен осуществляться производителем и уполномоченным сервисным
центром.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА И ПОЖАРЕ
- При возникновении пожара в каких либо обстоятельствах, не паникуя сначала выключите
устройство, газовые клапаны и электрические выключатели затем потушите огонь с помощью
огнетушителя, при тушении пожара не используйте воду, так как она может привести к
быстрому распространению огня.
- Если вы почувствуете запах газа немедленно выключите устройство, клапаны и
электрические выключатели после откройте окна и проветрите помещение, обратитесь к
технической службе.
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ПЕРЕВОЗКА И ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА:

ПЕРЕВОЗКА
- Устройство может перевозиться силой не менее двух человек руками или с помощью таких
средств как гидравлическая тележка. При перевозке устройство должно быть в
вертикальном положении.
- Двигайтесь медленно, чтобы устройство переносилось ровно и сбалансировано.
- При перевозке устройства будьте внимательны к побоям и не роняйте устройство.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА
Изменить или расширить соединение а также изменить место установки может лишь
персонал технической службы.
- Если место установки устройства изменилось персоналом технической службы; Клапаны
устройства и главный клапан должны быть холодными и отключенными. После
перестановки проверьте устройство и утечку газа.
Если перестановка устройства не совершится техническим персоналом оно останется вне
сферы гарантии.
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МОНТАЖ УСТРОЙСТВА
ПОДГОТОВКА КЛИЕНТА К МОНТАЖУ
- Если перегородки в области устройства не горючие, то расстояние между ними должно
быть не менее 5 см, в противном случае, 20 см.
- Необходимо соблюдать правила противопожарной защиты.
- До вызова технической службы для установки устройства убедитесь что подготовлена
нужная газоаппаратура.

МОНТАЖ
- Поверхность, на которой будет стоять устройство должна быть ровной. - Ножки
столешница на которой будет работать устройство должны быть настраиваемые.
Поверхность столешницы должна состоять из негорючего материала.
- До установки устройства проверьте соответствуют ли детали безопасности и
требования.
- При подключении газа к устройству проверьте чтобы тип и давление газа
соответствовали параметрам, указанным на этикетке на устройстве. Не следует
подключать устройство к газу с другими параметрами.
- Размеры входного разъема указаны на странице ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
- После установки устройства нужно его включить и проверить его работоспособность.
Если нужно для обеспечении нужной работоспособности настройте параметры воздуха.
- После установки обязательно нужно проверить газонепроницаемость устройства с
помощью мыльной пеной.
- Нельзя вносить изменения в инжекторы и клапаны, выходящие из номинального
напряжения устройства.
- Используйте только оригинальные запчасти, в противном случае, устройство останется
вне сферы гарантии.
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СХЕМЫ МОНТАЖА

200

200

5
00

• РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УСТРОЙСТВОМ И ГАЗОВЫМ БАЛЛОНОМ ДОЛЖНО БЫТЬ
НЕ МЕНЕЕ 500 мм.
• РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ БОКОВЫМИ СТЕНАМИ И УСТРОЙСТВОМ I. ДОЛЖНО БЫТЬ
НЕ МЕНЕЕ 200мм
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Устройство используется в кухнях объектов, предоставляющих промышленные услуги
(предприятиях, дающих общественное питание, ресторанах, туристических объектах и
буфетах) для готовки мяса и др. путем размещения продуктов в гриль.
ПРИМЕЧАНИЯ: Не использовать устройство для других целей.
Устройство должно быть использовано только людьми, которые ознакомлены с
инструкцией по применению и знают технические требования и требования
безопасности.

Выкл.
Минимальная огня

Вкл. / Зажигание
Максимальная огня

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТА

ГАЗОВЫЙ КРАН
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ В УСТРОЙСТВО
Продукты размещаются на решетку в устройстве.
Рекомендуем разместить продукт в таком положении, чтобы сторона, которую нужно
приготовить смотрела в сторону радиационного нагревателя.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Откройте пути газа, нажимая на клапан измените его положение на ON после включите огонь с
помощью источника огня (автоподжиг или спички) вы можете увидеть огонь с помощью глазка,
находящегося на передней панели устройства
После того, как свеча зажигания зажжется, зажмите клапан еще максимум на 20 секунд пока
основная горелка не зажжется.
Для режима ожидания измените положение газового клапана на OFF и опустите уровень огня
на минимум. Это позволит значительно сократить потребление газа.

ОТКЛЮЧЕНИЕ
После окончания процесса приготовления пищи приведите клапан газа в положение OFF (по
часовой стрелке), этим вы полностью выключите устройство.
После отключения газового клапана для вашей безопасности советуем вам отключить клапан
газового баллона или газовой линии.

КОНТРОЛЬ ОГНЯ
Если по какой - либо причине огонь радиана погаснет когда устройство включено, система
безопасности на клапане газа автоматически прекратит подачу газа максимум в течении 40
секунд.
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ОЧИЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
ОЧИЩЕНИЕ

- До первого использования устройства очистите полностью внешнюю поверхность и бункер для
масла с помощью губки и жидкого моющего средства.
- После каждого использования устройства обязательно очистите бункер для масла от остатков
сгоревшего масла. Не очищенные остатки сгоревшего масла могут способствовать плохому
запаху, содержать вредные бактерии и засорить маслопровод вместе с остатками пищи.
- Не использовать ХИМИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА как соляная кислота при очищении.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Периодическое обслуживание должно осуществляться техническим персоналом.

- Рекомендуем осуществлять обслуживание в зависимости от частоты использования

минимум раз в 6 месяцев.

- Периодическое обслуживание и осуществление обслуживание или ремонт неисправностей
вызванных неправильным использованием осуществляемый нашим техническим персоналом
подлежит оплате даже если срок гарантии устройства не истек
При обслуживании следует обратить внимание следующим деталям.
Инжекторы: Отверстие инжектора должно быть абсолютно чистым.
Регулятор воздуха Должен быть чистым и заблокированным. Регулировка смешивателя должна
осуществляться персоналом технического обслуживания.
Безопасность: Огонь должен быть ровный и контактировать с термокапсулой.
Радиан: Пути и отверстия по которым будет проходить газ должны быть чистыми и не
засоренными. Засоренные отверстия и поверхности должны очистится. Запчасти которые
нужно удалить во время очистки должны устанавливаться персоналом технического
обслуживания и обязательно после установки проверьте утечку газа с помощью мыльной
пеной.
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ОБРАЩЕНИЕ В ДРУГИЕ ГАЗЫ
- Устройство не обращает в другие газы.
- Устройство используется по типам газа заводского происхождения.
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СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

ДЫМОХОД
ВЕРХНЯЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
ЛЕВАЯ СТОРОНА
КОРПУСА

РАДИАН

ЛЕВАЯ ЛИНИЯ

ПРАВАЯ ЛИНИЯ

ПРОВОЛОЧНАЯ
РЕШЕТКА

ECA КЛАПАН

СКОВОРОДА

НИЖНЯЯ
ПЛАТФОРМА

КОНПКА ПИТАНИЯ

ПРАВАЯ
СТОРОНА
КОРПУСА
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