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Инструкции по эксплуатации, обслуживанию и сборке
Портативная газовая плита
• Данное устройство может использоваться только с газовым баллоном стандарта MSF-1A (Бутан)
• Расход топлива: 150 г / ч
• Тепловая мощность: 1,9 кВт
• Данная газовая плита предназначена для использования только на открытом воздухе
• Вид топлива: Бутан

Важно:
Пожалуйста, ознакомьтесь с нижеприведённой информацией по технике безопасности прежде, чем
приступать к эксплуатации своего устройства;
• Перед первым подключением баллона с газом всегда проверяйте, что прокладки (
между устройством и баллоном с газом) находятся на месте и в надлежащем состоянии.
Повторяйте эту процедуру каждый раз при замене газового баллона.
• Не используйте оборудование, если происходит утечка газа, если оно неисправно
или работает ненадлежащим образом.
• Используйте устройство только в хорошо вентилируемом помещении,
вдали от любых источников воспламенения.
• Данное устройство должно использоваться только на горизонтальной поверхности.
Перед использованием всегда проверяйте, устойчивость оборудования.
• Устройство необходимо держать вдали от огнеопасных веществ и таких вещей, как полки и шкафы.
Устройство должно находиться минимум в 30 см от ближайшей поверхности.
• Замену газового баллона следует производить в хорошо вентилируемом помещении, желательно
на открытом воздухе, при этом следует всегда держать устройство вдали от любого возможного
источника возгорания, открытого огня.
• Если в устройстве обнаруживается течь (запах газа), надлежит немедленно вынести его в хорошо
вентилируемое помещение, вдали от источников огня. Не пытайтесь обнаружить утечку при помощи
огня, используйте для этого мыльную воду.
• Если устройство не используется, храните его в пластиковым контейнере, поставляемом вместе с ним.
При хранении и транспортировке необходимо снять газовый баллон.
• Не бросайте использованные или полные газовые баллоны в огонь, т.к. это может привести к взрыву
и вызвать угрозу пожара. Утилизируйте баллоны в соответствии с местным законодательством.
• Используйте данное устройство только для приготовления пищи.
• Не располагайте две плиты рядом друг с другом и не используйте слишком большую посуду.
В противном случае устройство может перегреться.
• В устройство встроен поддон на случай разлива или расплёскивания от перегрева жидкости.
В случае разлива или расплёскивания выключите устройство и тщательно вычистите поддон.

Для вашей безопасности:
Не храните и не используйте бензин для метилированного топлива или любые другие горючие пары или
жидкости рядом с данным или любым другим устройством.
Никогда не поджигайте походную плиту при помощи бензина или чего-либо похожего!

Внимание:
1. Внешние части устройства могут сильно нагреваться.
Не позволяйте детям приближаться к устройству.
2. Внимание: при перегреве или в случае передвижения устройства, возможно воспламенение газа.
3. Перед отключением баллона с газом убедитесь в том, что конфорка погашена.
4. Проверьте газовый баллон перед подключением к устройству.
5. Производите замену газового баллона на улице или в хорошо вентилируемом помещении,
вдали от любых источников воспламенения.
6. Не модифицируйте устройство.
7. Максимально допустимый размер посуды – 18 см. Минимальное расстояние,
на котором устройство может находиться от другого газового устройства – 30 см.
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Советы по безопасному обращению с портативной газовой плитой
Установите портативную газовую плиту на ровную и безопасную поверхность, вдали от
легковоспламеняющихся предметов. При использовании в помещении эксплуатируйте в
хорошо проветриваемом помещении.
Не перемещайте плиту и не оставляйте без присмотра работающий прибор.
Держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии от портативной газовой
плиты.
Держите поблизости огнетушитель.
Во время использования газовая плита нагревается, так что при обращении с крышкой и т.п.
используйте прихватки.
Перед тем, как убирать устройство на хранение, убедитесь, что оно охладилось.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ
ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Название и функции частей устройства

Поддон для стекания жидкости

Фиксаторы посуды
Удерживают посуду для
приготовления пищи на
месте

Элекроподжиг
Используется для поджига
конфорки, для надлежащего
функционирования
содержите в чистоте.

Защита от ветра
Предотвращает потухание огня от
порывов ветра. Также способствует
экономии газа за счёт концентрации огня.

Желоб

Баллон с газом
Продаётся отдельно,
модель объёмом
220/250 гр. Необходимо
использовать баллоны
с бутаном.
Держатель баллона
с газом.
Конфорка
Поддерживает
равномерность огня
Фиксирующий болт
конфорки

Ручка для фиксации/расфиксации
баллона с газом
Нажмите вниз, чтобы зафиксировать
баллон. Нажмите вверх, чтобы
расфиксировать баллон.

Отделение для баллона с газом
Чтобы открыть отделение для
баллона с газом, вставьте палец в
отверстие и потяните вверх.
Гнездо
Должно совпадать с желобом
баллона с газом.
Ручка управления
Для поджига газа выверните ручку
влево до упора. После этого ручку
можно использовать для контроля
интенсивности огня.
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Инструкция по эксплуатации
Для безопасного использования вашей газовой плиты прочтите
нижеприведённую инструкцию и следуйте её положениям.

поддон и откройте
Поместите баллон с газом на
отделение для баллона с газом. 2 соответствующий держатель.
1 Установите

Убедитесь, что фиксаторы посуды
на поддоне смотрят вверх. Откройте
отделение для баллона с газом,
поместив палец в отверстие сверху,
и потяните им вверх.

Желоб баллона с газом должен совпадать
с гнездом наверху переключателя
включения/выключения. Если они не
совпадают, то надлежащая установка
баллона с газом будет невозможна, и
устройство не будет работать.

3 Зафиксируйте баллон с газом

Нажмите на ручку фиксации и
переведите её в нижнее положение.
Примечание: баллон с газом не
может быть зафиксирован, если
поддон расположен кверху дном.

отделение для баллона
посуду для готовки на
плиту, повернув ручку
с газом.
соответствующие фиксаторы
управления влево.
4 Закройте
5 Подожгите
6 Поместите
и настройте необходимую
интенсивность огня.

Закройте отделение, как это
изображено на рисунке выше.

завершении готовки
подачу газа.
7 Поперекройте

Поверните ручку управления вправо
до упора. После этого подача газа
останавливается, а огонь потухает.

Поверните ручку управления влево до
тех пор, пока не раздастся щелчок. После
этого плита должна поджечься. Если после
нескольких попыток огонь не появляется,
отключите подачу газа и проверьте
правильность установки баллона с газом.

Чтобы уменьшить огонь, поверните
ручку управления вправо. Чтобы
увеличить огонь, поверните ручку
управления влево.

8 Расфиксируйте баллон с газом.

Чтобы расфиксировать баллон с
газом, поднимите ручку фиксатора
баллона с газом. Эту процедуру
необходимо производить при
каждом отключении плиты.
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Внимание!
Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеприведённую информацию и
тщательно следуйте приведённым в ней рекомендациям.

1. НЕ бросайте пустой баллон
из под газа в огонь.

2. Следите за тем, чтобы приготовляемая еда не
расплёскивалась. Если это всё-таки произошло,
дождитесь, пока поддон не остынет, и протрите
расплескавшуюся еду мыльной водой.

3. Использовать газовую плиту
только для приготовления пищи.

4. Если плита не работает, перекройте подачу
газа, повернув ручку управления по часовой
стрелке. Чтобы расфиксировать баллон с газом,
верните рычаг в положение «Разблокировано».

Открыто Закрыто

5. Не допускайте перегрева газовой плиты.
НЕ используйте две газовых плиты совместно.

6. Убедитесь в том, что баллон с газом должным
образом подключён к клапану газовой плиты. В
противном случае возникнет утечка газа. Если
вы чувствуете запах газа, НЕ пытайтесь поджечь
устройство. Погасите любой открытый источник
огня.

7. Не используйте в местах с сильным ветром,
т.к. в таких условиях возможно задувание огня.
Следите за тем, чтобы газ был всегда подожжён.

9. Не допускайте попадания на плиту прямых
солнечных лучей. Найдите тенистое место,
вдали от песка и грунтовой среды.

8. Всегда располагайте на термостойких
поверхностях вдали от огнеопасных веществ.
Следите за тем, чтобы устройство находилось
не менее чем в 30 см от других предметов.

10. Если ручка управления не двигается, скорее
всего, фиксатор посуды перевёрнут кверху
дном.

ПРИЕЧАНИЕ:
1) Убедитесь, что рычаг баллона с газом находится в положении «разблокирован»;
в противном случае установка баллона с газом будет невозможна. Откройте отделение для баллона
с газом и установите баллон с газом, совместив паз баллона с разъёмом плиты.
2) В случае, если на вашем устройстве существует риск утечки газа,
вы почувствуете запах газа или услышите шипящий звук.
3) Перед первым подключением баллона с газом всегда
проверяйте, чтобы прокладки (между устройством и
баллоном с газом) находились на месте и в были в
хорошем состоянии. Повторяйте эту процедуру каждый
раз при замене газового баллона.

