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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, НОМЕР ИЗДЕЛИЯ 81187 

 

Этапы сборки электронагревателя в нагревательный блок 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 

Емкость : для одной полноразмерной 100 мм гастроемкости или  
двух пароварок 

СПЕЦИФИКАЦИИ                 Напряжение : 220 – 240 В переменного тока 50 Гц 
                                                    Энергопотребление     : 760 – 900 Вт 
 
Электрический водонагреватель Sunnex 81187 используется с жаровней Sunnex 1/1 и может вместить одну гастроемкость 1/1 Sunnex до 100 
мм глубиной или две 4-литровые суповые пароварки. Его конструкция 
позволяет поддерживать пищу кастрюле или суп в пароварке теплыми 
в блоке для нагревания. 
 
1) РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ – Ручка регулятора 

температуры подсоединена к выключателю ВКЛ./ВЫКЛ. 
Когда вода достигает заданной температуры, питание 
автоматически выключается. Выключатель питания 
обозначен I и O. Когда выключатель находится в 
положении I, питание от сети подключено, и 
водонагреватель готов к нагреву. Когда выключатель в 
положении О, питание от сети отключено, и 
водонагреватель перестает нагреваться. Когда ручка 
регулятора температуры повернута до конца по часовой 
стрелке, температура установлена на максимум. При 
максимальной уставке вода в водонагревателе 
нагревается примерно до 85°C (±10°C). При достижении 
этого значения вокруг краев лотка для еды будет виден 
пар. Если требуется более низкая температура, снизьте 
уставку. Ручка регулятора температуры будет 
поддерживать температуру на уставке с пределом 
допуска -20°C. Перегрев воды предупреждает 
предохранительное термореле, которое отключает 
нагрев при 118°С. 

2) ИНДИКАТОР – При нагреве воды индикатор возле ручки 
регулятора температуры горит. Когда температура воды 
достигает установленного значения, питание и 
индикатор автоматически отключаются. Если 
впоследствии температура упадет на 20°C ниже 
исходного значения, питание снова автоматически 
включится. 

3) УРОВЕНЬ ВОДЫ – При использовании с гастроемкостью 
или пароваркой налейте воду до указательной линии. 
Убедитесь, что нагревательный элемент полностью 
покрыт водой. Если гастроемкость или пароварка 
качаются, значит, воды слишком много. При 
использовании холодной воды, залейте ее за 20 минут 
до запланированного времени использования. При 
использовании горячей воды этот период будет короче.
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ВНИМАНИЕ! 
• Электрический водонагреватель сделан из жаростойкого полипропилена. Он нагревает воду с помощью электричества и не предназначен для 

использования другого типа топлива или источника нагрева. 
Использование открытого огня или духовки для нагрева прибора недопустимо, поскольку водонагреватель будет плавиться или гореть, что может 
привести к аварии. 

• Ни в коем случае не опускайте прибор в воду, т.к. это может вызвать удар электрическим током и стать причиной травм. 
• Перед использованием наполните водонагреватель водой до максимальной отметки уровня воды. Если в водонагревателе нет воды, не включайте 

его. 
• Не наливайте воды выше максимального уровня, гастроемкость или пароварка не должны плавать, в противном случае горячая вода может 

переливаться через край и стать причиной травм. 
• Не касайтесь нагревательной катушки руками. Нагревательная катушка остается горячей и через 10 минут после отключения питания. 
• Если больше одного водонагревателя расположены последовательно или подключены к одной розетке, необходимо обратиться к 

квалифицированному электрику, чтобы избежать перегрузки. При перегрузке сети электропитания возникает риск пожара. 
• Прибор следует располагать вертикально, при наклоне больше чем на 15 градусов прибор может перевернуться, став причиной пожара или 

аварийной ситуации и травмирования людей. 
• Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от питания. 
• Прибор должен быть заземлен и использоваться только в помещении. 
 
• УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ: утилизируйте в соответствии с местными и национальными нормами по утилизации, которые касаются повторного 

использования, восстановления и переработки электрического и электронного оборудования. 
 
• Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 

возможностями, или не имеющими опыта и знаний, если они не были проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, или без 
наблюдения со стороны такого лица. 
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