
Аппарат для поп-корна
AIRHOT POP-6

 Инструкция по эксплуатации



I. Функции и характеристики:
Данный аппарат для поп-корна сочетает в  себе все преимущества аппаратов для поп-корна.  Он

сделан из  алюминиевого сплава и упрочненного стекла,  со спреевым внешним покрытием.  Аппарат
безопасен в эксплуатации и экономичен по расходу энергии, походит для ресторанов, закусочных, баров
кинотеатров и т.д.

Ⅱ . Спецификации:

Модель POP-6

Напряжение (V) 220

Мощность (kW) 1.5

Частота (Hz) 50

Температура (℃)
50~250

Размеры (mm) 500×400×700

Дозация масла (мл/раз) 50

Дозация сахара (г/раз) 100

Дозация кукурузы (г/раз) 150

Производительность
(Емкость/мин)
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Ⅲ . Предостережения:

1. Аппарат необходимо устанавливать на ровную и устойчивую поверхность.

2. Аппарат необходимо подключать к сети, имеющей соответствующее напряжение (смотрите шильдик устройства).



3. рядом с аппаратом необходимо установить блок предохранителей.

4. Провод заземления и провод питания должны выходить из одного места, и они должны подключаться к вилке.

5. Все подключения к электричеству должны выполняться квалифицированным электриком.

Ⅳ . Эксплуатация：

1. Включите переключатель питания, чтобы начать разогрев трубки и включить свет.

2. Включите котелок, что чтобы нагреть его предварительно в течение 5-6 минут. Налейте 50мл масла, засыпьте 150г

кукурузы и 100г в котелок, и кукуруза начнет лопаться.

3. Следите за кукурузой при приготовлении поп-корна, чтобы он не подгорел, плотно закрывайте дверь, чтобы поп-

корн не вываливался наружу.

4. Помешивайте поп-корн до тех пор, пока он не начнет лопаться, затем высыпайте его из решетки.

5.  Повторите  шаги  1~5,  чтобы  приготовить  поп-корн.  Необходимо  всего  2  минуты,  чтобы  готовить  поп-корн

непрерывно.

6. Не проливайте масло рядом с решеткой. В противном случае масло может загореться при определенной температуре.

Внимание: Не заливайте воду в решетку, Когда поп-корн взрывается!

Ⅴ . Мойка и защита:

1. Отключите аппарат от сети питания и выньте вилку кабеля из розетки, чтобы предотвратить возможные опасные

ситуации.

2. Используйте мокрую тряпку с моющим средством против коррозии, чтобы помыть внешние части аппарата.  Не

мойте устройство под прямым потоком воды. В противном случае электронные компоненты могут быть повреждены.

3. Если аппарат долгое время не используется, вам следует отключить электричество и вынуть вилку из розетку.

4. Не мойте внутренюю часть аппарата щеткой с жестким ворсом, так как вы можете поврежить поверхность.

Ⅵ . Неисправности:

проблема причина Возможные решения
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Приложение к аппарату:  
1.инструкция
2. лампа

Ⅶ . Электрическая схема:
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-Двигатель      k1-переключатель питания          k2-включение 
EL-свет      R1-трубка сохранения тепла    
R2-трубка нагрева
B1-термостат (внутри)

Ⅷ . Тампература аппарата для поп-корна регулируемая

1. Увеличьте температуру, повернув переключатель по часовой стрелке

2. Снизьте температуру, поворачивая переключатель против часовой стрелки.
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