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инструкция

ПО ТЕХН ИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕЧИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током плита

ОТносиТся к 1 классУ По ГоСТ |2,2,00V,0-75, к обсл5zживанию плиты

допускаются лица. прошедшие технический минимум по эксплуатациИ

оборулования. При работе с плитой соблюдайте следующие правила

безопасности:

r во избежание ожогов бульте осторожны при перемешении наплитной

посуды, не допускайте проливания на горячую поверхность плиты жира и

других жидкостеЙ. Помните - темlrература конфорки 480 "С;
r перед санитарной обработкой переключатели плиты установите в

положение <<0>> и отключите плиту от сети;
. при обнаружении неисправностей отключите плиту и вызовиТе

электрика;
! вклtочайте плиту только после устранения неисправностей.

Категорически запрещается :

r производить чистку и устранять неисправности при работе плиты;
r искусственно охлаждать конфорки водой либо другими жидкостями;
r держать включенными на полной мощности (uo 2-ом и 30ем

положении ручек переключателей) незагруженные конфорки и жарочный

шкаф;
. рабслта без заземления;
. работа без внешней заrциты;
r эксплуатация tIлиты без гtоддона,

Обшлrе требования безопасности
r не допускается установка плитьi

легковоспламеняюшихся материалов,

от,ближе



   при монтаже плиты должна быть установлена коммутационная 

защитная аппаратура, гарантирующая защиту от пожарных факторов: 

короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного 

включения; 

   при первичной установке плиты, если ток утечки превышает: 

при рабочей температуре: 

- 8,8 мА для ЭП-2ЖШ; 

- 15,0 мА для ЭП-3ЖШ, ЭП-4ЖШ-01, всех ЭП-4П, ЭП-6П; 

- 19,8 мА для ЭП-6ЖШ, ЭП-6ЖШ-01. 

в холодном состоянии: 

- 17,6 мА для ЭП-2ЖШ – установить УЗО 16А/30мА; 

- 30,0 мА для ЭП-3ЖШ, ЭП-4ЖШ-01, всех ЭП-4П, ЭП-6П – 

установить УЗО 40А/100мА; 

- 39,6 мА для ЭП-6ЖШ, ЭП-6ЖШ-01 – установить УЗО 63А/100мА 

в щите ШС. 

   присоединение плиты к сети должно осуществляться с учетом 

допускаемой нагрузки на электросеть; 

   по пожарной безопасности плита соответствует ГОСТ 12..004; 

   Не допускается использование плиты в пожароопасных и 

взрывоопасных зонах; 

   при установке плиты в непосредственной близости от стены, 

перегородок, кухонной мебели, декоративной отделки и т.п., рекомендуется, 

чтобы они были изготовлены из негорючих материалов или покрыты 

соответствующим негорючим теплоизолирующим материалом. 
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