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1. Эксплуатация 

    Перед использованием, проверьте соответствие параметров источника 

рекомендациям производителя для данного типа оборудования, а также проверьте 

соответствие переключателя и параметров плавкого предохранителя соответствующим 

требованиям. Гриль должен устанавливаться на плоской устойчивой поверхности. 

Запрещается размещение легко воспламеняемых объектов вблизи гриля. Во избежание 

перегрева, следует обеспечить соответствующую вентиляцию, что также способствует 

продлению срока эксплуатации данного оборудования. 

Шаги управления: 

1 Разместите гриль на плоской устойчивой поверхности, переведите переключатель в 

положение “OFF”, термостат при этом отключится. 

2 Поместите сосиску для хот дога на решетку. 

3 Подключите питание, переместите переключатель в положение “ON” (ВКЛ.). После того 

как загорится индикатор, вы сможете произвести регулировку температур; индикатор 

загорится зеленым светом, что указывает на то, что начался нагрев. При достижении 

заданной температуры, термостат произведет отключение питания нагревательных 

элементов, зеленый индикатор погаснет. При понижении температуры, термостат 

автоматически возобновит подачу питания, таким образом, гарантируя поддержание 

заданной температуры.  

4 Когда сосиска для хот дога готова, вы можете использовать палочку для еды для снятия 

сосиски с гриля и дальнейшего потребления; ни в коем случае не снимайте сосиску с 

гриля рукой. 

5 Для прекращения работы роликового гриля, переместите переключатель термостата в 

положение “OFF” (ВЫКЛ.). 

2 Технические характеристики 

Модель 

Количество 

роликовых 

грилей 

Длина 

роликового 

гриля 

Рекомендуемый 

источник 

питания 

Расчетная 

потребляемая 

мощность 

Наружные 

размеры 

EL-HD-5 5 35 см 220В, 50 Гц 500Вт 440x250x175мм 

EL-HD-7 7 35 см 220В, 50 Гц 700Вт 440x325x175мм 

3 Техническое обслуживание 

    Проводите очистку гриля после каждого использования с помощью сухой мягкой 

ткани, в случае необходимости воспользуйтесь моечной емкостью среднего размера, ни в 

коем случае не используйте острые металлические предметы или прямую струю воды для 

проведения очистки гриля. 

4 Примечание 

    В процессе использования гриля, во избежание возникновения ожогов запрещается 

прикасаться к горячим поверхностям или поверхностям, находящимся под напряжением. 

В случае прекращения работы гриля, во избежание возникновения несчастных 

случаев, следует извлечь вилку из розетки или перевести переключатель в положение ВЫКЛ. 

Все виды работ по техническому обслуживанию гриля следует выполнять после его 

отключения от источника питания. В случае обнаружения неисправностей, не производите 

работы по разборке гриля самостоятельно; пожалуйста, обратитесь к квалифицированному 

специалисту для проведения соответствующих ремонтных работ. 


