ИНСТРУКЦИЯ
СИСТЕМЫ ВРАЩЕНИЯ ШАМПУРОВ OPEN AIR LINE и OPEN AIR ARC
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1 Панель привода
2 Панель опорная
3 Мотор-редуктор в металлическом корпусе с адаптером
4
5
6
7

Планка соединительная
Винт крепления планки
Гайка крепления мотора
Шампур из нержавеющей стали толщиной 2,5мм (при комплектации с шампурами)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1.Распакуйте картонную коробку и проверьте комплектность поставки.
2.Извлеките содержимое коробки и аккуратно разложите его на столе.
3.Прикрепите мотор-редуктор (3) к панели привода (1) гайкой крепления (6).
4.Соедините панель привода (1) с опорной панелью (2) с помощью соединительных планок (4)
и закрепите их винтами крепления (6).
5. Вставьте шампуры (7) в соответствующие пазы на опорной панели (2) и соедините их с
отверстиями на панели привода (1)
6. Соедините адаптер с мотором-редуктором (3) и вставьте его в сеть переменного тока 220В.
СИСТЕМА OPEN AIR ГОТОВА К РАБОТЕ.
ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ ЕЕ НА ВАШ МАНГАЛ И НАСЛАЖДАТЬСЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ВКУСНЫХ БЛЮД НА УГЛЯХ.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Соблюдение этих требований увеличит срок службы системы и облегчит её
эксплуатацию.
1. Не оставляйте мотор-редуктор рядом с открытым огнем. Сильный перегрев
мотора ухудшает качество смазки в редукторе, что может вызвать нарушение
защиты двигателя и его остановку. Если это произойдет-дайте мотору остыть
и включите его снова.
2. ВСЕГДА выключайте мотор при манипуляциях с шампурами. Мотор работает
с высоким передаточным числом редуктора и ручной поворот или остановка
выходного вала создаст чрезмерную нагрузку на шестерни, что может
привести к повреждению редуктора мотора.
3. НИКОГДА не оставляйте мотор под дождем. Это может сократить срок службы
мотора и привести к поражению электрическим током.
4. Не роняйте мотор, это может привести к его поломке.
5. По возможности используйте только готовые угли. Если Вы делаете угли из дров,
обязательно снимите систему с мангала: чрезмерный нагрев механизмов при
открытом огне может привести к их деформации и поломке.
6. Храните систему и ее комплектующие в сухом месте. Моторы-редукторы
следует хранить при температуре воздуха не ниже нуля.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛОМКУ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ВРАЩЕНИЯ ШАМПУРОВ И ЕЁ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ
НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Производитель: ООО «Мультинорм» Фактический адрес: 198035, Санкт-Петербург, наб. реки
Екатерингофки, дом 19. Тел. 8 800 222 9218. grillmashina@yandex.ru
www.grill-mashina.ru

