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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Дорогие пользователи, 

Мы благодарны вам за доверие к нашей фирме и за то что предпочли наше 
устройство. Наши устройства используются во многих городах страны. 
Наше устройство изготовлено в соответствии со стандартами. 
Для того, чтобы получить соответствующую производительность и 
долгосрочное использование вы должны прочитать инструкцию по 
применению. Перед тем, как обратиться в нашу службу мы просим вас 
принять во внимание нижеуказанные предупреждения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

• До использования устройства, мы просим вас внимательно прочитать
инструкцию по применению. Устройство останется вне сферы гарантии, если
вы используете его не ознакомившись с инструкцией.
• Рекомендуем вам внимательно прочитать инструкцию по применению, так
как в ней содержится информация о монтаже, использовании и ухода за
устройством. До прихода технической службы для установки устройства
убедитесь, что квалифицированными мастерами подготовлена нужная
газоаппаратура в соответствии с правовыми нормами.
• Если вам не понятны или вы не уверены насчет некоторых вопросов, вы
можете обратиться по телефону к самому близкому вам уполномоченному
сервису.
• Гарантируем вам максимум производительности устройства. 

Если данные инструкции не видны 
на коде страны, обратитесь к 
техническим инструкциям, 
которые адаптируют устройство к 
текущим условиям страны. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ: N 10 N 11 N 12 N 13 

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ 
(мм) 480*240*380 600*280*410 600*280*460 750*280*410 

ГОРЕЛКА 
ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ (KW) 
(Hı) QN~ 

2,10 KW 3,65 KW 4,40 KW 5,10 KW 

ГОРЕЛКА 
ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ (KW) 
(Hı) QN~ 

1,35 KW 1,35 KW 1,35 KW 1,35 KW 

СУММА ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ 
∑Qn=3,8 KW 

3,45 KW 5KW 5,75 KW 6,45 KW 

ГОРЕЛКА ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ (KW) 
(Hı) QN мин 

1,05 KW 1,82 KW 2,2 KW 2,55 KW 

ГОРЕЛКА 
ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ (KW) 
(Hı) QN мин 

0,675 KW 0,675 KW 0,675 KW 0,675 KW 

СУММА ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ(KW) 
(Hı) QN мин 

1,72 KW 2,49 KW 2,87 KW 3,22 KW 

СУММА ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ 
К кал / ч 

3270 Ккал 3785 Ккал 3785 Ккал 4385 Ккал  

РАСХОДЫ 
Потребление G20 м3 / ч 0,40 м3/ч 0,46 м3/ч 0,46 м3/ч 0,54 м3/ч 

РАСХОДЫ 
Потребление G30 кг / ч 0,30 кг / ч 0,35 кг / ч 0,35 кг / ч 0,40 кг / ч 

ТИП A1 A1 A1 A1 

ВЕС НЕТТО 5 КГ 6 КГ 6,5 КГ 7 КГ 

ВХОД ГАЗА 
дюйм 

3/8” G30  
G20 

3/8” G30  
G20 

3/8” G30  
G20 

3/8” G30  
G20 
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ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ И ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 ЭТИКЕТКИ И ПРЕДУПРИЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 

ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
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ОПИСАНИЕ : МАШИНА 
 

ДЛЯ ЗАВАРКИ ЧАЯ С КОТЛОМ

МОДЕЛЬ: : N 12 
ВИДЫ : A1 
QN (Hi) : 
Σ QN (Hi) : 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР : 
ДАТА : 
СТРАНА / KAT : TR/I2h 
Р (мбар) : G20 - H - 20 мбар 

(ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) 

CE-1984 ИНДИФАКИЦИОННЫЙ НОМЕР 



6/11 

ПОДРОБНОСТИ О БЕЗОПАСНОСТИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ 
- До монтажа, установки и использования 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 и данное расстояние должно
быть постоянным.

- 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.

- Для защиты от горячих поверхностей используйте термостойкие
перчатки.

- Использовать вдали от детей.

ОЧИЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- При очищении устройства не использовать напорную воду.
- Очистка устройства должна совершатся 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 ВОСПЛАМЕНЕНИИ 

- При возникновении пожара при каких-либо обстоятельствах не
паникуя сначала выключите устройство, газовые клапаны и
электрические выключатели после 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 

Устройство можно перенести с помощью силы человека. 
При дальних перевозках обратите внимание чтобы устройство 
перевозилось в ровном положении и без тряски. При перевозки устройство 
не должно удариться об другие устройства. 

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕВОЗКА 

Перед повторной перевозкой отсоедините устройство от газа. 

REMTA MAKİNA REFİK GÖKBAY 

АДРЕС : Hadımköy Yolu Sanbir Bulvarı 5. Bölge 12. Cad No:28 
Büyükçekmece/İSTANBUL (Стамбул) 

Тел: 2128862711 
Факс: 2128862713 

www.remtamakina.com 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И ПУНКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 



ПОДГОТОВКА КЛИЕНТА К МОНТАЖУ 

- Если перегородки в области устройства не горючие то расстояние между
ними должно быть не менее 2 см в противном случае 10 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 столешницы, 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 устройство 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 пены.
- Используйте только оригинальные запчасти в противном случае устройство
останется вне сферы гарантии.
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ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 

— Устройство разработано для общественного использования. 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТЕЛЯХ, КОНДИТЕРСКИХ, 
ШКОЛАХ, ФАБРИКАХ, РЕСТОРАНАХ, БУФЕТАХ, ОФИЦИАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ.  
— В первом использовании прокипятите воду в котле в течении 20 минут 
для обеспечения гигиены. 
— Так как устройство выделяет большое количество пара советуем 
использовать его под вытяжным колпаком. В противном случае могут 
возникнуть проблемы с паром. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 

— После того как в котел для воды выльется нужное количество воды, для 
включения газа нажимая поворачивайте газовый клапан (B) после зажгите 
газ с помощью автоподжига (С), Так как устройство имеет 
предохранительный клапан для его включении вы должны удерживать 
клапан в течении 15 - 20 секунд. В противном случае устройство не 
включится 
—   Чтобы зажечь газовую горелку устройства нажимая поворачивайте 
газовый клапан (А) включите газ и с помощью любого воспламенителя 
(зажигалка и т.п.) зажгите огонь. Так как устройство имеет 
предохранительный клапан для его включении вы должны удерживать 
клапан в течении 15 - 20 секунд. В противном случае устройство не 
включится 
— Предохранительный датчик отключает газовый поток если огонь погаснет 
без вашего ведомства. 
— Влейте нужное количество воды в котел для воды, после зажгите горелку 
находящуюся под котлом. Время кипения воды зависит от температуры 
воды. 
— После кипячении воды, можете использовать горячую воду в желаемых 

направлении. 

 Газовая горелка горелка 

А Детали газовой горелки 
В 

С 

Детально горелки
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Деталь C Деталь B 

Деталь A 



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

 ВЕРХНИЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ КОТЛА 

КОНТРОЛЬНОЕ 
СТЕКЛО 

ЗАЩИТА ГОРЕЛКИ 

ГОРЕЛКА 

ДАТЧИК 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ 

ИНЖЕКТОР 

РАСХОДОМЕТР 

КЛАПАН 

ПЕРЕДНЯЯ 
ПАНЕЛЬ 

КНОПКА КОНТРОЛЯ 

АВТОПОДЖИГ 

КОТЕЛ КОРПУС 

КРАН 

МЕТАЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ 
КОТЛА  

ГОРЕЛКА 

ВЕРХНИЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 
КОРПУСА

ДАТЧИК 

ОГНИВО 

КОМПЛЕКС РАМПЫ 

МЕТАЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ ГОРЕЛКИ 

МЕТАЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ 
ПОДСТАВКИ ГОРЕЛКИ 

КОМПЛЕКС ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕСТА 
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