5. Возврат предохранительного устройства в исходное положение
после его срабатывания
При попытке использования газового баллона под высоким давлением (обычно это повторно
заряженные газом баллоны) предохранительное устройство автоматически прекратит подачу
газа через регулятор давления, что сделает невозможным зажигание пламени.
•

Следуйте инструкциям раздела 4 для извлечения баллона из
прибора.

•

Поверните выключатель в положение HIGH (сильный) для
удаления остатков газа из регулятора давления (смотрите рисунок
14).

•

Нажмите кнопку RESET («сброс») (красного цвета) до громкого
щелчка для установки переключателя в исходное положение
(рисунок 15).

•

Установите новый газовый баллон с допустимым давлением в
соответствии с инструкциями, помещенными в разделе 2.

Руководство по эксплуатации

Просим Вас полностью ознакомиться с настоящим руководством
перед началом эксплуатации изделия

Универсальная
портативная газовая плита
совместимая как с газовыми баллончиками для портативных плит,
так и с большими газовыми баллонами (4-12 кг)
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Внимание: Не при каких условиях не заменяйте раму (каркас)
регулятора давления и любые другие детали и принадлежности
печи.
(*) Функция высокой безопасности
изделия, благодаря использованию
устройства прямого отключения
подачи газа

6. Устранение неисправносте
Если вам не удалось зажечь пламя после 4-5 попыток, выполните следующие действия:
А) Проверьте наличие газа в баллоне, и, если он пуст, установите новый баллон.
Б) Если газ в баллоне все-таки есть, то распространенной проблемой является слишком высокое
давление в баллоне (особенно это относится к повторно заряженным газовым баллонам), что
привело к автоматическому отключению подачи газа вследствие срабатывания
предохранительного устройства. Выполните сброс и возврат предохранительного устройства в
исходное состояние, после чего повторно заполните полость регулятора давления газом в
соответствии с инструкциями, помещенными в разделе 5.
В) Если газ в баллоне есть, и давление в нем соответствует норме
(новый фирменный баллон), то проверьте положение свечи
зажигания: расстояние между свечей зажигания и краем газовой
конфорки должно составлять 3-4 мм (смотрите рисунок 16).
Г) Если зажечь пламя не удается при соблюдении всех
вышеизложенных условий – свяжитесь с производителем,
организацией-продавцом, магазином продажи изделия.

Настоящее изделие снабжено новым регулятором давления
газа, соответствующим новым стандартам и изготовленным
по японской технологии, автоматически отключающим
подачу газа в опасной ситуации и являющимся устройством
безопасности, предотвращающим взрыв газа.
Все используемые материалы и принадлежности имеют
высшее качество и соответствуют экспортному стандарту.
Конструкция газовой конфорки соответствует японскому
промышленному стандарту JIA, обладает оптимальной
мощностью и характеризуется низкой концентрацией
угарного газа в воздухе в процессе работы (<800 мг/м3).

1. Важные меры предосторожности
В целях обеспечения безопасного и надежного использования газовой плиты, просим Вас
внимательно ознакомиться с настоящим руководством, использовать плиту в соответствии
с инструкциями производителя и соблюдать указанные меры предосторожности.
•

Используйте только газовые баллоны с бутаном под низким давлением (3-5 кг/см2), не
используйте повторно заряженные, старые, ржавые или деформированные газовые
баллоны.
Не используйте баллоны, которые подвергались воздействию прямых солнечных лучей или
хранились при температуре выше 40°С).
Не используйте печь на ветру (смотрите рис.1).
Размещайте печь на плоской, устойчивой поверхности (смотрите рис.2).
Не используйте для данной печи кастрюли и прочие емкости, диаметр дна которых
превышает 24 см (смотрите рис.3).

•
•
•
•

Рисунок 16

Не при каких условиях не заменяйте раму (каркас) регулятора давления.

2. Установка газового баллончика и большого газового баллона
.1

А. В случае использования газового баллончика для портативных плит:
Шаг 1: Настройка

•
•
•
•

Убедитесь в том, что рукоятка переключателя воспламенения находится в положении OFF
(«отключено»).
Отключите регулятор большого газового баллона, освободите зажим (хомут) шланга
подачи газа и отсоедините шланг подачи газа (если применимо).
Извлеките адаптер шланга из разъема регулятора (если применимо) и разместите его в
нижнем поддоне плиты (смотрите рисунок 4).
Убедитесь в том, что адаптер шланга отсоединен от регулятора (смотрите рисунок 5),
прежде чем устанавливать в отделение плиты газовый баллончик для портативных плит.

Шаг 2: Установка газового баллончика для портативных плит
•
•
•

Откройте крышку отделения плиты для газового баллончика, расположите газовый баллончик в
правильном положении: расположите баллон прорезью на горловине вверх, совместите прорезь
на горловине с указательной пластиной на регуляторе давления (смотрите рисунок 6).
Надавите на рычаг фиксации баллончика книзу до щелчка, обозначающего фиксацию
баллончика в положение Lock («замкнут») (смотрите рисунок 7) и закройте крышку отделения
плиты для газового баллончика.
Когда газовый баллон находится в правильном рабочем положении, печь готова к
воспламенению газа и нормальной работе.

Рисунок 1

1. Одновременное использование газового баллончика для портативных газовых плит и
большого газового баллона строго запрещается.
2. Убедитесь в чистоте уплотнительного кольца, прежде чем присоединять шланг подачи газа
к регулятору давления.
3. Убедитесь, что в процессе приготовления пищи адаптер плотно присоединен (без
использования инструмента, затянут руками) к регулятору давления газа.
4. Прежде, чем зажигать газовую конфорку, подождите 10 секунд, чтобы газ успел наполнить
полость регулятора давления.
5. Пламя, которое получается при подаче газа от большого газового баллона, немного
сильнее того, которое получается при подаче газа от портативного газового баллончика.

3. Включение (воспламенение газа) и регулировка интенсивности пламени
•

Поверните ручку переключателя воспламенения в положение ОN
(«Включено») (смотрите рис.11) до щелчка, пламя зажжется
автоматически.
Если этого не произошло, переведите выключатель в положение OFF
(«Отключено») и повторите процедуру воспламенения газа.
Если пламя не загорелось после 4-5 попыток, смотрите раздел 6
«Устранение неисправностей».
Для изменения интенсивности пламени от сильного до более слабого
поверните ручку переключателя воспламенения по часовой стрелке.

•
•
•

Рисунок 6

Рисунок 7

Внимание! Если при установке баллона вы услышите шипящий звук, выньте баллон и
установите заново. Не включайте печь до правильной установки газового баллона.

Б. В случае использования большого газового баллона (4-12 кг).
Шаг 1: Настройка
•

•
•

Убедитесь в том, что рукоятка переключателя воспламенения находится в положении OFF
(«отключено»). Поднимите рычаг фиксации баллончика вверх, переведя его в положение
Release («освобожден»). Извлеките газовый баллончик из отделения портативной газовой
плиты и закройте крышку отделения для баллончика.
Убедитесь в том, что газовый баллончик в отделении газовой плиты отсутствует.
Протрите уплотнительное кольцо, установленное в положении, в котором адаптер
присоединяется к регулятору давления (смотрите рисунок 8).

Шаг 2: Присоединение шланга подачи газа от газового баллона к газовой плите
•
•
•

Возьмите адаптер (который хранится в нижнем поддоне портативной газовой плиты) (смотрите рисунок
9А), установите адаптер на регулятор и туго закрутите резьбовое соединение (смотрите рисунок 9В).
Установите и затяните соединение газового шланга, затяните хомут крепления шланга (смотрите
рисунок 10), откройте клапан газового баллона для начала эксплуатации изделия.
Поверните рукоятку переключателя воспламенения против часовой стрелки, подождите 10 секунд,
пока газ наполнит полость регулятора давления, после чего Ваша газовая плита готова к работе и
поджигу газа (при использовании большого газового баллона нет необходимости в нажатии на рычаг
фиксации баллончика).

4. Извлечение газового баллончика и отсоединение большого
газового баллона
А. Извлечение газового баллончика:
• Переведите переключатель воспламенения в положение OFF
(«Отключено») (смотрите рис.12).
• Поднимите рычаг фиксации газового баллончика, переведя его в
положение Release («освобожден»), чтобы отсоединить газовый
баллончик от регулятора давления (смотрите рисунок 13).
• Откройте крышку отделения для газового баллона и извлеките
газовый баллон из отделения газовой плиты.

Рисунок 12

Б. Отсоединение большого газового баллона:
• Переведите переключатель воспламенения в положение OFF
(«Отключено») (смотрите рис.12).
• Закройте клапан регулятора давления на большом газовом
баллоне, освободите крепежный хомут газового шланга и
отсоедините газовый шланг.
• Отсоедините адаптер от регулятора давления газовой плиты и
разместите его в нижнем поддоне плиты.

Рисунок 13

Внимание!
•

•

Уплотнительное
кольцо
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Внимание: При первом использовании печи при воспламенении газа пламя может не сразу
полностью распространиться по периметру газовой конфорки. Через 10-15 секунд горения
или после установки емкости (кастрюли) происходит автоматическая регулировка пламени
и в дальнейшем достигается стабильное горение.

указательная
пластина
регулятор
давления
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БОЛЬШОГО ГАЗОВОГО
БАЛЛОНА

кнопка сброса

Рисунок 4
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Рисунок 10

В случае перерыва в использовании газовой плиты Переведите переключатель
воспламенения в положение OFF («Отключено») и поднимите рычаг фиксации газового
баллончика, переведя его в положение Release («освобожден»), чтобы погасить пламя и
отсоединить газовый баллончик от регулятора давления.
По окончании использования газовой плиты извлеките газовый баллончик для
портативных плит из отделения газовой плиты.

