Инструкция
по эксплуатации плиты газовой «СНЕГИРЬ -2,0 »,
модели «Компакт» и «Комфорт»
Принцип работы.
Плита «Снегирь-2,0» (модели «Компакт» 1 и 2 и «Комфорт» 1 и 2) одногорелочная, высокого
давления. Плита предназначена для работы от баллонов со сжиженным газом (пропан-бутан)
ёмкостью 5, 12, 27 и 50 л. Плита присоединяется к баллону без редуктора посредством рукава
высокого давления (далее РВД), рассчитанные на рабочее давление не менее 1,6 МПа. Возможна
работа плиты от цангового баллона сжиженного газа (для моделей Компакт 2 и Комфорт 2). Для этого
в комплекте поставки плиты предусмотрена опция – рукав для присоединения к плите цангового
баллона.

Управление работой плиты осуществляется с помощью ручки крана. Кран
обеспечивает работу плиты как в номинальном режиме, так и в максимальном. Критерием
нормального горения является отсутствие желтых языков пламени.

Подготовка и порядок работы.
Сначала подсоедините рукав к плите. Проверьте наличие прокладки в накидной гайке рукава и
присоедините его к баллону. ПОМНИТЕ! На газовом баллоне левая резьба!
Включение. Установить плиту на ровную площадку. Перед включением плиты убедиться,
что кран плиты полностью закрыт; открыть вентиль на баллоне; после заполнения газом РВД,
закрыть вентиль на балоне и поднести спичку к плите; повернуть ручку крана плиты на 2 мм против
часовой стрелки; после возгорания открыть вентиль на балоне и отрегулировать необходимый расход
газа, не допуская появления желтых языков пламени. Для моделей Компакт 2 и Комфорт 2 (доп.
опция), подсоединить к прилагаемому рукаву цанговый баллон; поднести спичку к плите и повернуть
ручку крана плиты на 2 мм против часовой стрелки; отрегулировать необходимый расход газа, не
допуская появления желтых языков пламени.
Выключение. Чтобы выключить плиту, необходимо закрыть вентиль балона и перекрыть кран
плиты по часовой стрелке. Для моделей Компакт 2 и Компакт 2 (доп. оция), перекрыть кран плиты и
отсоединить цанговый баллон.

При работе от цангового баллона:
Выверните из плиты узел крепления рукава и вверните на его место узел крепления
рукава для цангового баллона. Вверните в него наконечник прилагаемого соединительного
рукава, проверив наличие прокладки. Проверьте, что кран на плите полностью закрыт.
Присоедините баллон к цанговому захвату рукава.
При подключении и установке плиты должны быть соблюдены следующие
требования:
– шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине;
– шланг не должен пережиматься, иметь сильных изгибов и испытывать растягивающие
усилия;
– если шланг имеет повреждения, он должен заменяться целиком, ремонт не допускается.

Требования безопасности.
-

Во избежание несчастных случаев запрещается:
пользоваться неисправной плитой;
искать утечки газа при помощи спичек и открытого огня;
использовать плиту в помещениях;
пользоваться плитой детям и лицам, не изучившим данное руководство ;
открывать вентиль на баллоне, не проверив, закрыт ли кран плиты;
оставлять работающую плиту без присмотра;
нагружать плиту массой более 10 кг;
самовольно производит какие-либо изменения плиты.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА ИЛИ
ПОГАСАНИЯ ПЛИТЫ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЫТЬ КРАН.

САМОПРОИЗВОЛЬНОГО

Неправильно подключенная плита, несоблюдение правил техники безопасности могут
привести к отравлению газом, ожогам, пожарам.
Производитель не несет ответственности за последствия, связанные с
неправильной установкой, ремонтом и неправильным использованием плиты.
Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи плиты.

