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Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!  

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Оборудование не предназначено для установки на открытом воздухе. 

2. Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только 
квалифицированными специалистами. 

3. В целях соблюдения норм противопожарной безопасности автоматический 
выключатель должен находиться рядом с оборудованием в легко доступном месте. 

4. Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, по 
возможности, под вентиляционными зонтами. 

5. Оборудование следует размещать на устойчивой подставке высотой 600 – 900 мм с 
ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. 
Подставка должна выдерживать вес оборудования. 

6. Расстояние между оборудованием и стеной должно составлять не менее 100 мм, либо 
стена должна быть покрыта огнеупорным материалом. 

7. Настольное оборудование следует устанавливать на огнеупорной поверхности. 

8. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не 
касался горячих и острых предметов. Не деформируйте шнур и не ставьте на него 
тяжести. При отключении электропитания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Во 
избежание поражения электрическим током не беритесь за шнур и вилку мокрыми 
руками. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и 
вилкой. 

9. Во избежание поражения электрическим током, травм и повреждения оборудования 
настоятельно не рекомендуется использование адаптеров и удлинителей. 

10. Не допускается использовать оборудование не по назначению. 

11. К эксплуатации оборудования не могут быть допущены лица с ограниченными 
физическими, умственными и сенсорными способностями (включая детей), а также лица 
без должной подготовки, если только они не находятся под контролем или не 
проинструктированы о правильном использовании оборудования лицом, ответственным 
за их безопасность. 

12. Следите за тем, чтобы посторонние предметы не касались нагревательных элементов в 
процессе работы. 

13. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. 

14. Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать 
осторожность и пользоваться защитными рукавицами. 

15. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив 
электропитание. 
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16. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду и 
иную жидкость. 

17. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам 
службы сервиса. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  YXD-EN4ST 
Параметры электросети 220 В, 50 Гц 
Мощность 4500 Вт 
Рабочая температура 50-300 °С 
Таймер 0-60 минут 

 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Устройство подходит для запекания как свежих, так и замороженных продуктов.  

1. Включите печь с помощью клавиши ВКЛ/ВЫКЛ.  

2. С помощью соответствующих переключателей установите необходимую температуру.  

3. При необходимости воспользуйтесь функцией пароувлажнения.  

4. Включите подсветку, чтобы наблюдать за процессом приготовления блюда.  

5. Поворотная платформа в нижней части камеры вращается со скоростью 7 об/мин.  

6. Для того, чтобы использовать таймер, выключите печь, нажав на клавишу ВКЛ/ВЫКЛ. 
После этого поверните ручку таймера, задав необходимое время приготовления. По 
истечении заданного времени устройство автоматически отключится.  

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить 
электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры. 
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Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, 
металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, 
кислоты, щелочи и растворители. 

Допускается использование специальных чистящих средств для нержавеющей стали. В 
этом случае обрабатывать поверхность следует только в направлении полировки. 

1. Выньте из камеры решетки и противни и вымойте их отдельно. 

2. Очистите внутренние поверхности камеры мягкой губкой или тканью, смоченной 
теплым мыльным раствором. Удалите остатки раствора чистой влажной губкой и вытрите 
насухо. 

3. Протрите внешние поверхности корпуса чистой влажной губкой или тканью. 

Если оборудование не будет эксплуатироваться в течение длительного времени 
(выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно 
очистить оборудование. 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения 
оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием 
вверх дном. 

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, 
каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить 
(согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные 
баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.  

 

Произведено в КНР.  

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике 
и/или упаковке оборудования.  

 

 


