
 

 

ПАСПОРТ 
Электрическая блинница 

Модель: JB-ECM-1 

  

Модель: JB-ECM-2 

 

 

 

 



1. Инструкция по эксплуатации 

Перед включением блинницы, пожалуйста, проверьте соответствует ли напряжение 

источника электрического питания таблице основных параметров данной блинницы. Корпус 

устройства должен быть корректно заземлен. Запрещено размещение легко воспламеняемых 

или взрывоопасных объектов вблизи работающей блинницы. Блинница должна быть 

размещена в хорошо вентилируемом помещении. 

Порядок работы 

1. Разместите блинницу на плоской, стабильной поверхности. При подключении 

устройства к источнику питания, индикатор загорится зеленым светом. Произведите 

настройку рабочей температуры блинницы; индикатор переключится на желтый свет, что 

указывает на то, что нагревательная поверхность начала разогреваться. Регулировка 

температуры рабочей поверхности блинницы осуществляется при помощи ручки термостата.  

2. При достижении заданной температуры, произойдет отключение индикатора желтого; 

по окончанию разогрева рабочей поверхности можно приступать к выполнению работ. В 

случае падения температуры рабочей поверхности блинницы, произойдет автоматическое 

включение реле температуры. Данный процесс является повторяющимся и циклическим, что 

позволяет поддерживать температуру устройства в рамках заданных значений. 

3. Поскольку остатки масла могут попадать с рабочей поверхности блинницы в поддон, 

то во избежание вытекания избытка масла из поддона, следует проводить его периодическую 

очистку. 

2. Технические характеристики 

Модель 
Напряжение сети 

питания 

Входная 

мощность 
Размеры 

JB-ECM-1 220В/50Гц 3  кВт 450x490x235мм 

JB-ECM-2 220В/50Гц 3 + 3 кВт 860x490x235мм 

3. Ремонт и обслуживание 

1. Перед проведением очистки блинницы, отсоедините устройство от источника питания. 

2. После каждого использования, пожалуйста, производите очистку с мягкой, сухой 

тканью. В случае необходимости используйте для проведения очистки моечную ванну 

среднего размера, избегайте использования острых металлических предметов. Также строго 

запрещается производить очистку устройства с помощью проточной воды. 

3. Следует проводить периодическую очистку поддона блинницы от остатков масла. 

4. Примечания 

1. В процессе эксплуатации данного устройства, во избежание риска возникновения 

ожогов, запрещается прикасаться к элементам (поверхностям), находящимся в состоянии 

электрического нагрева. 

2. Во избежание возникновения несчастных случаев, в случае остановки работы 

устройства, следует отключить и отсоединить устройство от источника питания. При 

соблюдении мер предосторожности, все виды работ по обслуживанию устройства должны 

проводиться исключительно после отключения данного устройства от источника питания. В 

случае возникновения сбоев в работе устройства, ни в коем случае не проводите разборку 

устройства самостоятельно. Для этого следует связаться с квалифицированным специалистом 

для проведения ремонтных работ. 


