
 

ПАСПОРТ 

Вафельница "корн-дог"  
Модель: ZU-EG-5B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 2 - 

Мы поздравляем Вас с приобретением оборудования!  

Примите благодарность от всего нашего персонала! 
 

Чтобы правильно применять данное оборудование, пожалуйста, до его 

использования внимательно прочтите это руководство. 

Предостережение: 

1.  Любое внесение изменения и неправильная установка, устранение 

неисправностей, замена и техническое обслуживание приведут к 

повреждению оборудования и, возможно, к несчастному случаю. Пожалуйста, 

прочтите это руководство до установки и использования прибора. 

2.  В целях Вашей безопасности, пожалуйста, не храните рядом с этим 

оборудованием никаких воспламеняемых или взрывоопасных материалов.  

3.  Данное оборудование до его применения должно быть безопасным образом 

присоединено к заземлению. 

Благодарим Вас за Ваше сотрудничество! 

Основные параметры 

Транспортировка и безопасное содержание 

Во время процесса транспортировки с данным оборудованием следует 

обращаться бережно, чтобы предохранить его от сильной вибрации. Во всех 

случаях упакованное оборудование не должно длительное время находиться на 

открытом воздухе. Вам следует поместить его в склад с хорошей вентиляцией и 

отсутствием коррозийных газов. Не переворачивайте это оборудование. Если 

Вам нужно прибор разместить временно, то примите меры от попадания его под 

дождь.  

Правила по установке и по окружающей среде 

① Вафельница должна устанавливаться на устойчивом месте, при этом расстояние 

от ее двух сторон должно быть больше чем 10 см от негорючих предметов, а 

задняя сторона должна находиться не менее, чем 20 см от негорючих предметов 

(например, от кирпичной стены и т.п.)  

② Напряжение электропитания данного оборудования должно соответствовать той 

величине напряжения, которое указано на табличке оборудования.  

③ Пользователю нужно рядом с оборудованием также установить выключатель 

электропитания, плавкий предохранитель и устройство защитного отключения 

для защиты оператора от попадания под напряжение. Для удобного управления 

передняя часть выключателя не должна загромождаться посторонними 

Модель 
Размер 

оборудован
ия (мм) 

Напряжение 
питания, 
вольт (В) 

Потребляемая 
мощность 

(кВт) 

Количество 
нагревательных 

пластин 

Переключатель 
управления 

ZU-EG-5B 435x410x325 220 1,5 2 1 
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предметами. 

④ Вафельница до ее применения должна быть безопасным образом присоединена 

к заземлению. 

⑤ Перед включением Вам следует проверить, достаточно ли прочно выполнено 

соединение каждого электрического компонента и надежно ли выполнено 

присоединение к заземлению. 

⑥  При замене электрического шнура следует обратиться к квалифицированному  

специалисту.  

⑦ Во время электрического присоединения оборудования на место его 

использования следует обратиться к квалифицированному специалисту. 

 

Эксплуатация 

a.  Проверить исправность электрического питания, убедиться, что рабочее 

напряжение соответствует номинальному напряжению для данного 

оборудования.  

b.  Присоединить электропитание, включить напряжение, после этого должен 

загореться зеленый индикатор включения переключателя электропитания. 

Повернуть температурный контроллер по часовой стрелке для установки 

желаемой температуры. После этого включится желтый индикатор, а зеленый 

погаснет. Это означает, что нагревательные пластины включены и они начинают 

нагреваться. 

c.  Когда температура достигнет установленной величины, контроллер 

автоматически выключит электропитание и в этот момент желтый индикатор 

погаснет, а зеленый загорится и нагревательная пластина выключится. Когда 

температура слегка снизится, тогда температурный контроллер автоматически 

включит электропитание, желтый индикатор загорится, а зеленый выключится, 

устройство снова будет нагреваться и температура начнет увеличиваться. Таким 

образом, этот цикл  повторяется снова и снова для поддержания установленной 

температуры. 

d.  Различные продукты требуют различной температуры обработки. Для получения 

необходимого вкуса продукта подбирайте подходящую температуру. Если Вам 

необходим таймер, Вы можете настроить таймер на нужную Вам величину. Когда 

настанет установленное время, будет подан сигнал о готовности продукта.  

e.  После завершения работы установите температурный контроллер в положение 

«OFF» (ОТКЛЮЧЕНО). После этого отключите электропитание. 
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Очистка и уход за оборудованием 

① Перед очисткой следует отключить вафельницу от электрической сети для 

избегания опасности поражения электрическим током. 

② Каждый день после завершения работ необходимо выполнять очистку 

поверхности оборудования. Для очистки рекомендуется использовать мягкую 

салфетку без применения коррозионных очистителей. Запрещается мыть прибор 

под прямой струей воды, так как это может нанести повреждение его 

электрическим элементам.  

③ Перед очисткой машины, пожалуйста, выньте резервуар для масла и удалите 

масло, после этого можно приступать к очистке прибора. 

 
Возможные неисправности и их устранение 

Индикатор 
электропитания 
включен, но 
температура не 
поднимается вверх. 

 

1. Сгорел 
температурный 
контроллер. 

2. Сгорел пускатель 
переменного тока. 

1. Заменить 
температурный 
контроллер. 

2. Заменить пускатель 
переменного тока. 

Температура 
нагревательной 
пластины управляется 
нормально, но 
индикатор не светится. 

Индикатор сгорел или 
плохо присоединен. 

Заменить индикатор и 
затянуть соединение. 

Перечисленные неисправности представлены Вам только для справки; если 

такое явление повторяется, выключить прибор и обратиться к 

квалифицированному специалисту для его проверки и выполнения ремонта. 

 


