
РОЛИКОВЫЙ ГРИЛЬ СЕРИИ RG 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый пользователь:
Благодарим  за  выбор  нашего  оборудования,  мы  готовы  предоставить

высококачественное обслуживание и гарантируем качество в наших традициях.  

Ⅰ.  Описание:

Аппарат для хот-догов серии RG является новым продуктом, в котором применен
высший профессионализм иностранных разработчиков. Он объединяет международно
принятый дизайн, высокое качество корпуса из нержавеющей стали, привлекательность
вида.  При  его  производстве  используются  немецкие  элементы  электроаппаратуры,
экономность и безопасность. Кроме того, его легко содержать в чистоте, так мы покрыли
краской  трубки  из  нержавеющей  стали.  Оснащен  функцией  подогрева  и  прост  в
управлении. Аппарат объединяет высокую функциональность и качество, предназначен
для использования в супермаркетах, закусочных, ресторанах западной кухни, отелях и
т.д.  

Ⅰ.  Эксплуатация:

      Перед началом эксплуатации следует проверить соответствие параметров источника
энергии, выключателя и предохранителя требованиям аппарата. Аппарат должен быть
надежно установлен  на  горизонтальной поверхности.  Строго  запрещается  размещать
легковоспламеняемые  вещества  вблизи  аппарата.  С  целью  продления  срока
эксплуатации следует обеспечивать достаточную вентиляцию для избежания перегрева
аппарата.   

Управление:
1. Устойчиво  разместить  аппарат,  установить  выключатель  в  положение

«выкл.» (“OFF”), термостат на 01. 
2. Поместить  сосиску  (или  другой  компонент  для хот-дога)  на  рабочую

поверхность. 
3. Подключить  электроэнергию,  установить  выключатель  в  положение  «вкл.»

(“ON”),  включится индикатор, установить на нужную температуру,  включится
зелёный индикатор,  термическая  трубка  начнет  нагреваться.  При достижении
установленной температуры термостат  прерывает  энергоснабжение  и  зелёный
индикатор  гаснет.  При  снижении  температуры  термостат  автоматически
включается для обеспечения установленной температуры (примечание: модели#
RG-11 и  RG-11X оснащены двумя кнопками термостата, кнопка слева отвечает
за шесть трубок в передней части, кнопка справа за пять трубок в задней части)

4. Когда сосиска готова, ее можно снять с аппарата палочками для еды; избегайте
использования металлических предметов.  

5. Для  выключения  аппарата  достаточно  установить  выключатель  в  положение
«выкл.» (“OFF”).

Ⅰ.  Технические характеристики:
Модель# Кол-во

труб
ок

Длина

трубок

Используем
ая
мощност
ь

Номинальн
ая

мощность

Габаритные
размеры

Вес 

RG-5 5 35 см 220В,50Гц 500Вт 442x250x175 мм 6.8 кг

RG-7 7 35 см 220В,50Гц 700Вт 442x325x175 мм 8.5 кг

RG-7L 7 35 см 220В,50Гц 700Вт 553x325x175 мм 9.5 кг

RG-9 9 46 см 220В,50Гц 900Вт 553x402x175 мм 12 кг

RG-11 11 46 см 220В,50Гц 1100Вт 553x475x175 мм 14.3 кг

RG-7X 7 35 см 220В,50Гц 700Вт 443x325x205 мм 8.6 кг

RG-9X 9 46 см 220В,50Гц 900Вт 552x402x215 мм 12 кг

RG-11X 11 46 см 220В,50Гц 1100Вт 553x476x221 мм 14.5 кг

Ⅰ. Электрическая схема: 
RG-5                                       RG-9    RG-9X

RG-7    RG-7X  RG-7L                              RG-11    RG-11X

HL：индикатор  C：конденсатор  SA：лодочковый выключатель с индикатором  
EH：нагревательная трубка   M：двигатель  ST1~2：термостат

Ⅰ. Обслуживание:

   Каждый  раз  после  использования  протирать  аппарат  мягкой  сухой  тканью.  При
необходимости  использовать  небольшую  моечную  ванну.  Избегать  использования
острых металлических предметов. Строго запрещено мыть водой.   

Ⅰ. Примечания:

  При использовании аппарата не дотрагивайтесь до нагревательных элементов с целью
избежания ожогов. 
  По  завершению  работы  следует  отключить  аппарат  от  сети  с  целью  избежания
несчастных  случаев.  Все  работы  по  техническому  обслуживанию  должны
осуществляться после отключения аппарата от сети. В случае неполадок не разбирайте
аппарат, обратитесь нашим агентам или поставщику.
 



Серия RG 
Роликовый гриль для хот-догов

●Международно принятый стиль

●Конструкция из нержавеющей

 стали

●Изыскано, красиво и безопасно

●высоко эффективный,

энергосберегающий и 

удобный в эксплуатации


