
   
ТОСТЕР КОНВЕЙЕРНЫЙ AIRHOT

CT-300

Руководство по эксплуатации  и техническому
обслуживанию

Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные
характеристики,  представленные  в  настоящем  Руководстве,  могут  быть  изменены  без
предварительного уведомления.



Технические данные
МОДЕЛЬ CT-150 CT-300 CT-450

НАИМЕНОВАНИЕ Конвейерный тостер Конвейерный тостер Конвейерный тостер

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

1450 Вт 2050Вт 2450Вт

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

220-240 В 220-240 В 220-240 В

ЧАСТОТА 50-60 Гц 50-60 Гц 50-60 Гц

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

570х460х400 570х500х500 570х500х500

Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ!  

Внимательно прочитайте и сохраните настоящее Руководство в
надёжном месте. Храните брошюру вместе с другими инструкциями и
пособиями в доступном месте для быстрого получения нужных
сведений, когда это будет необходимо. В настоящем Руководстве
приведены базовые меры предосторожности, которым во избежание получения травм 
необходимо следовать. Перед началом эксплуатации аппарата настоятельно 
рекомендуется прочитать все инструкции.

 Не вносите изменения в конструкцию изделия.
 При мойке аппарата не применяйте проточную воду. Воздержитесь от погружения 

изделия в жидкость.
 Удалите все упаковочные материалы, включая пластиковые покрытия. Перед 

первым использованием тщательно промойте аппарат.

Установка/Размещение
 Убедитесь в том, что напряжение, указанное на табличке с техническими данными,

соответствует сетевому в месте установки.
 Обеспечьте установку аппарата на ровной поверхности, способной выдержать его 

вес.
 Не размещайте аппарат в месте, где он может стать помехой перемещению людей 

и предметов.
 Не применяйте аппарат вне помещения.
 Обеспечьте установку аппарата на жаропрочной поверхности, например, на листе 

из нержавеющей стали или на формике.
 Известите весь персонал о том, что внешняя поверхность электрического аппарата 

при работе разогревается.
 Размещайте аппарат в месте с надёжной вентиляцией. Не допускайте воздействия 

на аппарат высоких температур. Будьте осторожны, применяя смазку.
 Не размещайте аппарат в местах, где с передней либо с задней сторон аппарата 

свободное перемещение воздуха ограничено.
 Избегайте воздействия на аппарат потоков кондиционированного воздуха.
 Для аварийного отключения розетка сети электропитания, к которой подключён 

тостер, должна быть доступна постоянно.
 Перед установкой поддона для сбора крошек и/или лотка-экстрактора тостер 

следует отключить от сети электропитания и охладить.



 С помощью регулируемых опор выровняйте положение аппарата по горизонтали.
 Перед началом работы с аппаратом не забудьте установить поддон для сбора 

крошек (см. иллюстрации ниже).

Правила электробезопасности 
 На силовом шнуре аппарата установлена вилка, рассчитанная на ток

13 А. Для замены вилки выполните следующие операции:
- провод с изоляцией жёлто-зелёного цвета подключите к контакту,
помеченному буквой Е (Earth=Земля);
- провод с изоляцией голубого цвета подключите к контакту, помеченному буквой 
N (Neutral=Нейтраль);
- провод с изоляцией коричневого цвета подключите к контакту, помеченному 
буквой L (Live=Фаза). 

При появлении сомнений и необходимости смены подключений обратитесь к 
квалифицированному электрику.

 Аппарат должен быть заземлён.
 Подключение силового шнура к розетке электропитания следует произвести без 

натяжения.
 Не допускайте падения силового шнура или вилки в жидкость.

Утилизация аппарата
Представленный здесь символ означает, что выпускаемая нами продукция
отвечает положениям Стандартов WEEE.

 Не допускается утилизация данного изделия в качестве обычных
бытовых отходов.

 Для предотвращения экологического ущерба и/или вреда здоровью человека 
настоятельно рекомендуется тщательная переработка компонентов аппарата.

 В качестве альтернативы для утилизации аппарата обратитесь к Вашему 
дистрибьютору. У него имеются все возможности для экологически безопасной 
переработки компонентов аппарата.



Эксплуатация аппарата

 Включите вилку силового шнура в подходящую розетку сети электропитания и 
включите аппарат.

 Переведите селектор в положение «Хлеб» (“Bread”), загорится индикатор.
 При разогреве аппарата переведите ручку терморегулятора в положение 

наивысшей температуры. Помните, для нормального разогрева тостера достаточно
примерно 10-15 минут.

 По окончанию разогрева переведите ручку терморегулятора в положение 
требуемой рабочей температуры.

 Не пытайтесь делать тосты из продуктов, содержащих сливочное масло или 
покрывающие ингредиенты, к примеру, из чесночного хлеба либо бутерброда с 
сыром: это может привести к тому, что, растёкшись, ингредиенты останутся внутри 
тостера с опасностью возгорания.

Чистка/мойка аппарата
 Перед процедурой чистки/мойки не забывайте выключать аппарат, давать ему 

остыть и полностью обесточивать.
 Не применяйте какие-либо абразивные материалы и/или чистящие жидкости.
 Не применяйте проточную воду.
 Для эффективной чистки/мойки аппарата используйте мягкую тряпку и раствор 

небольшого объёма моющего средства в тёплой воде.
 В ходе чистки/мойки не допускайте контакта воды с какими-либо электрическими 

органами управления или соединениями.

Другие аспекты правил техники безопасности
 Примите меры предосторожности при подъёме аппарата: он очень тяжёл.
 Внешние поверхности аппарата при работе нагреваются до высокой температуры. 

Будьте осторожны!
 Перед перемещением/регулировками обесточьте аппарат и дайте ему остынуть.
 Не пытайтесь эксплуатировать аппарат, если он неисправен или повреждён.
 Не демонтируйте какие-либо компоненты аппарата и откажитесь от выполнения 

работ по техническому обслуживанию силами неавторизованных специалистов.
 Повреждённый силовой шнур подлежит замене силами квалифицированного 

технического специалиста.
 К работе с аппаратом не допускаются лица с ограниченными физическими, 

тактильными и/или умственными возможностями.



 Не погружайте силовой шнур, вилку либо весь аппарат в воду или же любую 
другую жидкость.

 К работе с аппаратом допускаются только лица, которые прошли обучение по 
правилам техники безопасности.

 Аппарат не игрушка. Не допускайте, чтобы дети играли с ним.
 Для извлечения хлеба из тостера не применяйте какие-либо инструменты, 

например ножи.

Уход и техническое обслуживание
 Во избежание травм отключите подачу электропитания на аппарат. Перед 

проведением технического обслуживания полностью обесточьте тостер и дайте 
ему остыть.

 ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:       Для сохранения блестящего покрытия аппарата 
рекомендуется ежедневно протирать внешние поверхности влажной тряпкой. 
Трудноудаляемые пятна выводятся посредством подходящего средства, 
предназначенного для чистки нержавеющей стали либо с помощью неабразивного
чистящего средства. Труднодоступные места подлежат чистке посредством 
небольшой щётки и мягкого мыльного раствора. Применяйте только неабразивные
чистящие средства. Абразивы способны поцарапать покрытие тостера, что ухудшит
его внешний вид и неизбежно приведёт к накоплению загрязнений.

 ПОДДОНЫ ДЛЯ СБОРА КРОШЕК И ТОСТОВ:       Снимите их с аппарата и промойте мыльным 
водным раствором, затем сполосните чистой водой.

 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ЖЁЛОБ ДЛЯ ТОСТОВ:       Нажмите на две проволочные спицы и 
извлеките направляющую из аппарата. Протрите её мягкой влажной тряпкой или 
поместите в мягкий раствор, приготовленный из расчёта 227 миллилитров 
нашатырного спирта на 3,785 литра воды. Верните направляющую на место, 
совместив проволочные спицы с отверстиями в тостере.

 СМАЗКА:       Редукторный двигатель конвейера и конвейерная система имеют 
пожизненную смазку и в дополнительной не нуждаются.
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