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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пользователь,
Спасибо, что доверяете нашей компании. Оборудование ТМ OZTI используется в 100 
странах  мира.  Продукция  производится   в  соответствии  с  международными 
стандартами.
Важное примечание: Пожалуйста, прочтите или убедитесь,  что персонал, который 
будет работать с данной машиной, внимательно ознакомился с руководством по ее 
использованию.  Это  нужно  для  того,  чтоб  максимально  использовать  все 
возможности аппарата, а так же для увеличения его срока службы.
Перед  вызовом  сервисной  службы,  пожалуйста,    примите  во  внимание 
предостережения указанные ниже.

-  Пожалуйста,  прочтите  сами и  удостоверьтесь,  в  том,  что  ваш работающий персонал 
прочел руководство по использованию перед установкой и эксплуатацией оборудования. 
Если  вы  будете  использовать,  не  прочитав  предварительно  инструкцию  по 
использованию, гарантия будет аннулирована.

- В данной инструкции содержится информация по установке, использованию и ремонту 
аппарата,  который  вы  приобрели,   поэтому  необходимо  внимательно  ее  прочитать. 
Убедитесь  в  том,  что  подключение  машины  к  сети  электропитания  было   выполнено 
квалифицированным персоналом в соответствии с нормативами, перед тем как прибудет 
авторизованная сервисная служба для диагностики.

-  Если  вы  запутались  или  вам  не  хватает  какой-либо  информации, 
пожалуйста,  свяжитесь по телефону с сервисной службой, компании у 
которой  Вы  приобрели  данное  оборудование  либо  с  официальным 
представителем ТМ Ozti в Украине.

 - Помните, что в случае, если сервисный  персонал задержится у вас,  по причине, не 
зависящей от сервисной организации (например:  отсуцтвие  доступа  к оборудованию и 
др.), будет выставлен дополнительный счет.

Надеемся, вы получите наилучшие впечатления от работы с нашим продуктом…
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры OEK-425

Номинальная электрическая мощность, кВт 1.9
Номинальное напряжение питания/ 
подключение,  В

220/ 1 NPE

Рабочий уровень шума, Гц. 50

Кабель для подключения, (кол-во жил, 
сечение мм.)

3*1,5 мм.

Производительность, тост/ час. 420

Габаритне размеры, мм. 550*400*320

Высота прилавка (мм) 850

Вес, кг. 65

Номинальный ток (А) 7,8

Максимальный наклон,  ° 5

Защитный класс IP 20

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

    

                                        Эквипотенциал                                                       Заземление  

 

                                            Напряжение                  Горячая 
поверхность

Подключение к сети электропитания:

4



230 В, NPE / 50 Гц.
Напряжение сети: 230 В.

Подключение к сети: однофазное.
Частота: 50 Гц.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Предохраняйте оборудование от попадания прямых солнечных лучей .

Не  опускать  аппарат  в  воду  и  не  мыть  его  внешнюю  сторону  под 
напором воды.

В случае если аппарат будет установлен в близости от стены, кухонной 
мебели, декоративного покрытия и т.п.  Обратить внимание на то,  чтобы эти предметы 
были  выполнены  из  несгораемых  материалов,  в  противном  случае  необходимо 
осуществить покрытие их несгораемыми материалами и следить за выполнением правил 
противопожарной безопасности.

Аппарат разработан для промышленного использования  и рассчитан на 
эксплуатацию  обученным  в  соответствии  с  данной  инструкцией 
персоналом.

Установка  оборудования  должна  выполняться  в  соответствии  с 
действующими правилами монтажа и электробезопасности.

Устанавливать его можно только в хорошо проветриваемых местах или под  вытяжным 
зонтом. Иначе, горячий пар и повышенная влажность, которые производит ваша машина 
или  другая  техника  на  кухне,  могут  повредить  механические  и  электрические  части 
оборудования. Влажность воздуха не должна превышать 65%.

Температура  воздуха  в  помещении,  где  установлено  оборудование,  должна  быть  в 
диапазоне (+5 °C  / +40 °C).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.

.
                                

ПЕРЕНОС:

Перед перестановкой аппарата отключите его от электросети.
Аппарат должен переноситься на руках.
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При перестановке не роняйте и не бейте его.

СХЕМА МОНТАЖА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.
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ФОРМА № 1 - ГАРАНТ
Официальный представитель ЧП «Мастер-1»

03170, г. Киев, пр-т Леся Курбаса, 2Б

Гарантийные обязательства

Тип оборудования: ________________________ Модель ____________________________
                                                                                                     (модель)

1. Производитель  гарантирует  соответствие  оборудования, требованиям 
обусловленным  в  нормативных  документах,  при  условии  выполнения  потребителем 
правил эксплуатации, указанных в эксплуатационых документах.

2.    Дата изготовления оборудования ___________________________________
                                                              (число, мес., год)

3.  Гарантийный  срок  хранения  оборудования ________________________ 
                                                                                                       (число, мес., 

год)
Гарантийный  срок  хранения  исчисляется от даты  изготовления  оборудования и 

заканчивается датой, установленной производителем.
Гарантийные обязательства производителя  не действуют в случае, если продавец 

реализовал оборудование, гарантийный срок эксплуатации котрого закончился.
4. Гарантийный срок эксплуатации       ____________________________

           (лет, месяцев от даты продажи)
           Если, в течении  гарантийного  срока  оборудование,  эксплуатировалось с 
нарушениями  правил эксплуатации, либо  потребитель не выполнял  рекомендации 
предприятия, которое выполняет гарантийное обслуживание,  ремонт осуществляется за 
счёт потребителя.

5. Срок службы оборудования   ______________________________________ 
Производитель  гарантирует  возможность  использования  оборудования  по 

назначению  в  течении  срока  службы  (при  условии  проведения  послегарантийного 
технического обслуживания  или ремонта за счёт потребителя).

Гарантийный срок эксплуатации приостанавливается при условии:
- нарушении правил  и рекомендаций данной инструкции;  
- не предусмотренного инструкцией использования либо чрезмерного использования 
аппарата;  
- повреждении за счёт удара или падения;  
- подключении в сеть электропитания с параметрами, не указанными в инструкции, а 
так же подключении в сеть электропитания без заземления;  
- повреждении за счёт пожара, наводнения и других стихийных бедствий;  
- в случаи выявления в оборудовании следов жизнедеятельности насекомых (либо 
самих насекомых);  
- самостоятельного ремонта или ремонта оборудования представителями других 
организаций;  
- транспортировка изделия в неправильном положении; 

                 М.П.  
Директор ПП «Майстер-1»

                           
____________Бойко А.Л.
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ФОРМА № 2 - ГАРАНТ
Официальный представитель ЧП «Мастер-1»

03170, г. Киев, пр-т Леся Курбаса, 2Б

Действителен в заполненном виде.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Заполняет производитель

Тип оборудования, модель ____________________________,  _______________ 

Заводской  № ____________________.    
                                                                                                                                                            
Сертификат соответствия             _______________________________________________

Срок действия сертификата         _______________________________________________
                                                                              (число, месяц, год)
Дата изготовления                         ______________________________________

                                            (число, месяц, год)

Контролёр                                      _______________________________________
                                           (подпись или штамп)

  ЧП «Мастер-1» 03170,  г. Киев, пр-т Леся Курбаса, 2Б
_____________________________________________________________________________
                            
Материально ответственная особа Кладовщик склада готовой прод.

М.П.                            ___________________________
                                                 (подпись)

Заполняет продавец

Продавец     _________________________________________________________
                                                  (наименование, адресс)

Предпродажная подготовка проведена  ___________________________________
       (число, месяц, год)

Дата продажи   ___________________  Цена    ____________________________
                (число, месяц, год)

Материально ответственная особа 
______________________________________________________________________

                                  (подпись, Ф.И.О)

М.П.
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