Руководство пользователя

DYNASTY TRIO COOKER
!

ВНИМАНИЕ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В
ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
И ИНСТРУКЦИЙ СПОСОБНО ПРИВЕСТИ К
ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ К СМЕРТИ.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО,
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ В БУДУЩЕМ.

(GS2300)
ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН/ШЛАНГ/РЕГУЛЯТОР В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ
ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ЗАПАХ ГАЗА:
1. НЕ пытайтесь поджечь устройство.
2. Погасите все источники открытого огня.
3. Перекройте подачу топлива.

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
НЕ храните и не используйте бензин или любую другую жидкость с
легковоспламеняемыми испарениями рядом с данным или любым другим
устройством.

! ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ МОНОКСИДОМ
УГЛЕРОДА (УГАРНЫМ ГАЗОМ)
Данное устройство способно производить монооксид
углерода, не имеющий запаха.
Использование устройства в закрытом помещении
может привести к смерти.
Никогда не используйте данное устройство в
закрытом помещении, например: домах на колёсах,
палатках, автомобилях или домах.

ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТРЕЖЕДЕНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

!

ВНИМАНИЕ

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, НЕ эксплуатировать в помещении
(доме, палатке, гараже), а также любом другом невентилируемом или закрытом
помещении.
• Любое устройство, для эксплуатации которого требуется реакция горения, потребляет
кислород. Данная плита использует находящийся в воздухе кислород и способна
производить CO (монооксид углерода) – газ без цвета и запаха, который может вас убить.
Во избежание риска для жизни необходима хорошая вентиляция. Убедитесь в том, что
место, в котором используется данное оборудование, постоянно хорошо вентилируется.
• НЕ используйте в качестве обогревателя.
• НЕ оставляйте плиту без присмотра, если она нагрета или используется.
Эксплуатировать данную плиту должны только взрослые; держите детей и домашних
животных на безопасном расстоянии. Во избежание получения ожогов и других травм
внимательно следите за тем, что происходит рядом с плитой.
• НЕ эксплуатируйте плиту менее чем в 90 см от любого легковоспламеняемого вещества,
включая стены и потолок.
• НЕ используйте в/на балконах или патио квартир, транспортах для отдыха, домах на
колёсах или лодках.
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ВНИМАНИЕ

• Пропан и бутан – это крайне огнеопасные газы, следуйте нижеприведённым инструкциям:
• НЕ храните и не используйте бензин, любые другие жидкости или аэрозоли с
легковоспламеняемыми испарениями рядом с данным устройством.
• Подключайте и отключайте баллоны с пропаном или бутаном только на открытом
воздухе и вдали от источников огня, запальных факелов и других объектов, способных
привести к возгоранию и только тогда, когда устройство достаточно охлаждено для того,
чтобы до него можно было дотронуться.
• НЕ допускайте соприкосновения газового шланга с какой бы то ни было горячей
поверхностью. Перед каждым использованием проверяйте шланг на предмет наличия
повреждений в виде прожигов, потертостей и перекручиваний.
• Прочитайте все предупреждения и инструкции, находящиеся на баллонах с пропаном/
бутаном, либо поставляемые вместе с ними, и следуйте им.
• Перед подключением баллонов с пропаном/бутаном всегда проверяйте состояние
устройств, баллонов с пропаном/бутаном и соединения, чтобы они не были
повреждены, испачканы или загромождены. Если что-то из этого было повреждено или
модифицировано, НЕ используйте оборудование.
• Следуйте указаниям, приведённым в разделе «Утечка газа», на 4 странице данного
руководства. Никогда не проверяйте устройство на предмет утечки газа при помощи
зажжённой спички или открытого огня.
НЕ эксплуатируйте плиту при наличии утечки газа.
• При транспортировке, эксплуатации или хранении всегда отключайте баллоны с
пропаном/бутаном.
• Во избежание воспламенения, баллоны должны располагаться вертикально.
• НЕ подключайте к удалённым источникам газа, таким как: баллоны с естественным
газом или многоразовые баллоны с пропаном/бутаном.
• В случае пожара перекройте подачу газа при помощи ручек управления плиты и
используйте огнетушитель типа BC или другие подходящие для этого средства, чтобы
потушить огонь.
• Держите руки, лицо и волосы подальше от конфорок. Для поджига используйте длинные
спички или длинную зажигалку. НЕ надевайте свободно сидящую одежду, не позволяйте
длинным волосам свободно свисать во время поджига или эксплуатации плиты.
• Всегда выдвигайте ножки так, чтобы они образовывали букву «V» с основанием плиты,
чтобы плита не теряла устойчивости. Используйте плиту только на ровной поверхности.
• НЕ передвигайте плиту во время эксплуатации. Избегайте прикосновений к горячим
поверхностям.
• Надлежащим образом утилизируйте все упаковочные материалы.
• Любая модификация устройства может быть опасной.
• При обращении с горячими частями пользуйтесь защитными перчатками.
• Части газохода герметизированы производителем. Пользователь не должен вносить
никаких изменений.
• При замене баллона с газом, пожалуйста, держите устройство вдали от любых объектов,
способных привести к возгоранию.
• Следите за тем, чтобы шланг находился в таком положении, в котором он не будет
подвержен скручиванию.
• Производите замену шланга в соответствии с национальными нормативами.
• Максимальный диаметр кастрюль/сковородок, используемых одновременно на левой и
правой горелках, составляет 220 мм. Минимальный – 100 мм.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ
ПО СБОРКЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ВАШЕЙ ПЛИТЫ
ПРОВЕРЬТЕ СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПОЛОН И НИЧЕГО НЕ ПОВРЕЖДЕНО
Примечание
1. Для эксплуатации необходим регулятор низкого
давления. Используйте регулятор, рекомендуемый
производителем или продавцом. Ваш поставщик газа
сможет дать вам более подробные рекомендации.
2. Пожалуйста, проверьте тип газа и давления, указанные на баллоне с газом прежде, чем приступать
к сборке регулятора, и убедитесь, что информация,
указанная на регуляторе и баллоне, совпадает.
3. Для подключения устройства к регулятору поступления газа и баллону с газом необходим шланг,
максимальная длина которого не должна превышать
1.5 м. Шланг должен соответствовать стандарту
BS3212/2.
Шаг 1
Откройте передние фиксаторы и поднимите крышку
плиты. По обеим сторонам плиты вы увидите опоры.
Поверните их вниз и поместите отверстие над
установочной втулкой в основании плиты.
Шаг 2
Перед подключением плиты к источнику газа
убедитесь, что клапаны плиты находятся в
положении ВЫКЛ.
Шаг 3
Подключите газовый шланг (в комплект не входит)
к впускному отверстию плиты. Это будет проще
сделать, если перед подключением шланга нанести
на впускное отверстие мыльную воду. Закрепите
шланг, используя подходящий хомут. Другой конец
подключите к своему регулятору низкого давления
(в комплект не входит), используя тот же метод, и
закрепите шланг, используя хомут. Убедитесь, что
шланг подключён надлежащим образом и не растянут, перекручен или запутан. Убедитесь, что шланг не
находится слишком близко к источникам тепла.
! ВНИМАНИЕ:
Установите баллон так, чтобы он находился в
строго вертикальном положении. Баллон должен
всегда стоять на поверхности ровно. Смотри
нижеприведённый рисунок.
Шаг 4
Следуйте инструкциям раздела «Утечка газа» на 4
станице данного руководства.
Примечание:
Баллоны с
пропаном/
бутаном должны
располагаться
минимум в 5-7 см от
плиты. Пользуйтесь
только баллонами с
плоским дном.
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Решётка для готовки
Гнездовая опора

Ручки управления плиты

!

ВНИМАНИЕ: Для придания плите стабильности
перед использованием всегда присоединяйте
опоры к установочной втулке в основании плиты.

ТИП ГАЗА:
ПРОПАН (37 мбар)/БУТАН (28-30 мбар).
КАТЕГОРИЯ ГАЗА: I3+ (28+30/37).
Баллон с газом: стандартный баллон с газом,
масса наполнения 3.5 или 11 жидкого газа.
Газовый шланг: в соответствии с национальным
законодательством и стандартами (максимум
1.5 м).
Регулятор газа: в соответствии с национальным
законодательством и стандартами (максимальная
скорость потока 1.5 кг/ч).
Диаметр дросселя: 0.59 мм.

ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ УТЕЧКИ ГАЗА
!

ВНИМАНИЕ

• Проверка на наличие утечки газа должна производиться на открытом воздухе
в хорошо вентилируемом помещении при каждом подключении к плите баллона.
• Всегда держите устройство вдали от открытого огня, искр и зажжённых сигарет.
• Никогда не производите проверку на наличие утечки газа при помощи огня.

Следите, не появятся ли пузыри

Прокладка плиты
Газовый шланг

Регулятор

Шаг 1
Соберите плиту в соответствии с «Инструкцией
по сборке», приведённой на странице 3 данного
руководства. Убедитесь в том, что ручки управления
плиты находятся в положении ВЫКЛ.
Шаг 2
Приготовьте раствор мыльной воды (одна часть
средства для мытья посуды на три части воды) для
проверки на наличие утечки газа в соединениях.
Нанесите большое количество мыльной смеси на
агрегат регулирования на регуляторе, а также на
шланг по всей его длине и на прокладки плиты
(находящиеся на правой стороне плиты).
Шаг 3
Переключив ручки управления в положение ВЫКЛ,
проверьте наличие пузырей в месте, где баллон
соединяется с агрегатом регулирования, а также
по всей длине шланга и у прокладок плиты. Если
мыльная смесь начинает пузыриться, это значит,
что газ просачивается через соединение. Отключите
баллон с газом. Перезатяните соединение, через
которое просачивается газ. Повторяйте процедуру
с мыльной смесью до тех пор, пока утечка не будет
устранена. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОГОНЬ ДЛЯ
ПРОВЕРКИ НА НАЛИЧИЕ УТЕЧКИ ГАЗА.
Шаг 4
После того, как все утечки будут устранены,
ВЫЖДИТЕ МИНИМУМ ПЯТЬ МИНУТ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
ПОДЖИГАТЬ ПЛИТУ, ЧТОБЫ ГАЗ МОГ РАЗВЕЯТЬСЯ.
Тщательно следуйте «Инструкциям по эксплуатации»
для поджига конфорки и надлежащей эксплуатации
данного устройства.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ

!

ВНИМАНИЕ

• НЕ позволяйте бензину и другим легковоспламеняемым парам и жидкостям вступать
в контакт с плитой во время поджига или использования.
• НЕ позволяйте газовому шлангу вступать в контакт с какими бы то ни было горячими
поверхностями. Проверяйте шланг на наличие прожигов, потертостей и перекручиваний
перед каждым использованием.
Шаг 1
Минимальное расстояние, на котором плита
Убедитесь в том, что «Проверка на утечку газа» со страницы
может находиться от другого газового
4 была проведена, что все ручки управления плиты находятся
обрудования (легко воспламеняющихся
в положении ВЫКЛ и, что плита находится на ровной
устройств и веществ) – 30” (76 см).
поверхности вдали от легковоспламеняемых веществ.
Шаг 2
Решите, какую конфорку поджечь первой. Для поджига
конфорки поверните ручку управления против часовой
стрелки до полностью отрытой позиции, одновременно
быстро нажав кнопку пьезоподжига 4 или 5 раз. Конфорка
должна поджечься. Если за это время конфорка не
поджигается, немедленно переведите ручку управления в
положение ВЫКЛ. Выждите не менее 5 минут прежде, чем
снова поджигать конфорку, чтобы газ успел развеяться.
Если конфорка снова не подожглась, выждите ещё пять
Периметр основания плиты
минут и попробуйте поджечь конфорку при помощи длинной
спички. Если конфорка не поджигается и после этого,
проконсультируйтесь с вашим поставщиком газа.
Конфорка должна поджечься. Если за это время конфорка
не поджигается, немедленно переведите ручку управления в
положение ВЫКЛ. Выждите не менее пяти минут прежде, чем
снова поджигать конфорку, чтобы газ мог развеяться.
Шаг 3
Для поджига второй конфорки, уменьшите огонь на первой и
повторите Шаг 2 на другой конфорке.
Если за это время конфорка не поджигается, немедленно
переведите ручку управления в положение ВЫКЛ. Выждите не менее пяти минут прежде, чем снова
поджигать конфорку, чтобы газ мог развеяться.
Шаг 4
Установите нужную интенсивность огня при помощи ручки управления плиты. Чтобы выключить конфорки,
поверните ручки управления по часовой стрелке в позицию ВЫКЛ. Всегда выключайте конфорки, если не
используете плиту.
Шаг 5
Для поджига гриль-конфорки (средняя ручка управления) поверните ручку против часовой стрелки до упора,
одновременно держа подожжённую длинную спичку у конфорки с нижней части плиты. Если за это время
конфорка не поджигается, немедленно переведите ручку управления в положение ВЫКЛ. Выждите не менее
пяти минут прежде, чем снова поджигать конфорку, чтобы газ мог развеяться.
Шаг 6
Позвольте плите полностью остыть, после этого следуйте инструкциям из разделов «Техника безопасности
после использования» и «Должные уход и обслуживание» данного руководства.
По завершении эксплуатации перекройте подачу газа с баллона, повернув либо клапан баллона, либо
переключатель регулятора, в положение ВЫКЛ. После этого отключите регулятор от цилиндра.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАНОСТИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Всегда позволяйте плите полностью остыть прежде,
чем производить с ней какие-либо действия.
• Всегда отключайте баллон с газом от плиты, когда она не используется.
На баллон с пропаном следует надевать защитный колпачок.
• Никогда не храните баллоны с пропаном в закрытом помещении
(доме, гараже и т.п.). Храните на открытом воздухе в месте с хорошей вентиляцией,
в тени, вдали от источников тепла и открытого огня.
• Разблокируйте опоры и сложите их. Опустите крышку и закрепите её фиксаторами.

УХОД И ОБСЛУЖВАНИЕ
• Мойте решётку для готовки в горячей мыльной воде, хорошо ополаскивайте
и высушивайте перед хранением.
Протрите оставшиеся наружные части плиты влажной тряпкой.
Не используйте абразивные материалы.
• Для защиты вашей плиты её необходимо содержать в чистоте и накрывать в то время,
когда она не эксплуатируется.
• Накрывайте и храните плиту в безопасном месте подальше от детей и домашних
животных.
• После того, как устройство было оправлено на хранение и до его повторного
использования убедитесь в том, что в нём нет листьев, насекомых, паутины, грязи и
т.п., т.к. они способны привести к нарушению поступления воздуха в зону горения.
• Перед каждым использованием визуально удостоверьтесь в том, что огонь конфорки
горит должным образом, как это описано на странице 5. НЕ эксплуатируйте плиту при
ненадлежащей работе.
• Для надлежавшей работы данной плиты требуется свободный приток воздуха.
• Во время хранения всегда содержите помещение, в котором хранится плита, в чистоте.
Не храните в нём легковоспламеняемые материалы, бензин и другие горючие пары и
жидкости.
ВНИМАНИЕ: Из-за исходящего от плиты сильного жара во время нескольких первых
использований может происходить обесцвечивание.
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Диагностика и устранение неполадок
Конфорка не поджигается
при помощи спички

• Пуст ли баллон с газом?
• Включён ли регулятор?
• Запутан ли шланг?

Плита не поджигается

• Плита новая?

при помощи пьезоподжига

• В первый раз подожгите
при помощи спички
• Пьезоподжиг высекает искру? • Разместите электрод-поджигатель
ближе к конфорке
• Пьезоподжиг работает?
• Подожгите спичкой

ИМЯ

Dynasty Trio Cooker

МОДЕЛЬ

GS2300

ТИП ГАЗА

ПРОПАН (37 мбар)
БУТАН (28-93 мбар)

КАТЕГОРИЯ ГАЗА

I3+ (28-30/37)

ПОДЖИГ

ПЬЕЗОПОДЖИГ

МОЩНОСТЬ
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ

• Приобретите другой баллон
• Включите регулятор
• Проверьте шланг

ЛЕВАЯ

СРЕДНЯЯ

ПРАВАЯ

1.5 кВт

1.5 кВт

1.5 кВт

4.5 кВт (328.5 г/ч)

Секция 1B East Tame Business Park Newton Hyde Cheshire
SK14 4GX

