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А. Краткое введение 

Роликовый гриль серии EL, полностью изготовлен из нержавеющей стали.  

 

B. Технические характеристики 

Тип Напряжение 
Мощность 

(кВт) 
Температура 

Количество 

роликов 

Габариты 

(мм) 

EL-WY-005B 220В 50Гц 0,96-1,14 50°C-250°C 5 590X260X240 

EL-WY-007B 220В 50Гц 1,33-1,58 50°C-250°C 7 590X340X260 

 

C. Транспортировка и хранение 

При транспортировке устройства соблюдайте осторожность. Не переворачивайте и 

не трясите устройство. Запрещено устанавливать роликовый гриль вне помещений. 

Упакуйте и храните устройство в месте, которое имеет хорошую вентиляцию, где не 

скапливаются газы. Если устройство необходимо поставить вне помещения, то оно 

должно быть защищено от  воздействия солнечных лучей и от дождя. 

 

D. Описание установки 

1. Устройство следует устанавливать на плоскую и устойчивую поверхность. Не 

размещайте на верхней части роторного гриля легко-воспламеняемые вещи, такие 

как полотенца и ткани. 

2. Используемое напряжение должно соответствовать напряжению, указанному в 

технической характеристике устройства. Величина напряжения может колебаться в 

пределах 10%. 

3. Необходимо установить подходящий электрический выключатель, предохранитель 

и защитное устройство от утечки тока (электрический ток 15А, утечка 

электрического тока 15 мА). 

4. Убедитесь, что детали машины закреплены, напряжение соответствует указанному 

и подключение заземления является безопасным. 

5. Электрическое подключение устройства должно выполняться специалистом-

электриком. 

 

Внимание: провод заземления должен соответствовать стандарту. 

E. Описание работы 

1. Перед использованием устройства смажьте поверхность роликов небольшим 

количеством растительного масла. Вращение роликов должно быть стабильным. 

2. Чтобы включить гриль, нажмите кнопку включения питания. (Поверните и 

установите регулятор температуры в диапазоне от 50 до 250°C). 

3. Выключатель температуры на панели управления контролирует нагревание 

роликов  в процессе работы гриля.  

Если вы поворачиваете температурный регулятор передней части, тогда 

нагреваются 2 ролика, которые ближе к лицевой части оборудования, а 3 ролика задней 

части не нагреваются (для модели EL-WY-005B) 

Если вы поворачиваете температурный регулятор передней части, тогда 

нагреваются 3 ролика, которые ближе к лицевой части оборудования, а 4 ролика задней 

части не нагреваются (для модели EL-WY-007B), в соответствии с потребностями при 

приготовлении и количеством «хот-догов».  

Загорится индикатор, после того как вы  выберите необходимую температуру. При 

достижении заданной температуры индикатор выключается. Когда заданная температура 
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еще не достигнута, индикатор горит, указывая на то, что происходит нагрев. Повторяйте 

такой цикл, так как это может сэкономить энергию и гарантировать качество. 

4. После использования оборудования, поверните регулятор температуры в 

положение «0» и затем отключите подачу питания. 

 

F. Чистка и техническое обслуживание 

 

1. Перед чисткой и проведением технического обслуживания отключите 

электропитание, иначе это может привести к несчастному случаю. 

2. Для чистки роликового гриля используйте деревянную лопатку и тряпку. 

Использование металлических предметов при чистке может повредить устройство. 

3. Для чистки поверхности роликов используйте мягкую ткань. Сохраняйте гриль в 

чистоте и порядке. Во избежание некорректной работы устройства использование 

воды для мытья устройства запрещено! 

 

G. Внешний вид устройства 

 

 

 

 

Подсветка 

Стеклянная крышка 

 

Корпус 

Ролик 

Масляный поддон 

 

Температурный регулятор задней части 

Индикатор нагрева задней части 

Температурный регулятор передней части 

Индикатор нагрева передней части 

Выключатель ролика 

Выключатель подсветки 

 


