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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Важные предупреждения по безопасности 

Изделие аккуратно распакуйте и следите за тем, чтобы случайно не выбросить какую

нибудь часть упаковки раньше, чем будут распакованы все детали изделия.

Изделие храните в сухом месте, недоступном для детей.

Прочтите все предупреждения и указания. Пренебрежение соблюдением

предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током, 

пожару и/или получению тяжелых травм.

Упаковка

Изделие уложено в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Эта 

упаковка является вторсырьем, поэтому ее можно сдать на переработку.

Инструкция по применению

Прежде чем Вы начнете работать с устройством, прочтите следующие предписания по 

безопасности и указания по применению. Ознакомьтесь с элементами управления и 

правильным применением устройства. Инструкцию надежно уложите для последующего 

использования. Минимально в течение гарантийного срока рекомендуем хранить 

оригинальную упаковку вместе с внутренним упаковочным материалом, кассовый чек и 

гарантийный талон. В случае транспортировки упакуйте устройство снова в оригинальную 

коробку изготовителя. Так Вы обеспечите максимальную защиту изделия во время 

возможной транспортировки (напр. переезд или посылание в сервисный центр).

Примечание: Если будете передавать устройство другим лицам, передавайте его

вместе с инструкцией. Соблюдение приложенной инструкции по применению 

является предпосылкой надлежащего использования устройства. Инструкция по 

применению содержит также указания по применению, обслуживанию и ремонту.

Изготовитель не берет на себя ответственность за несчастные 

случаи или ущерб, возникший в результате несоблюдения 

настоящей инструкции.
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2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

Описание устройства (см. рис. 1)

3. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО

БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со следующими указаниями по безопасности. Только

так вы предотвратите возникновение возможных неисправностей, повреждений 

изделия или получение травм.

Убедитесь, что номинальное напряжение на заводской табличке изделия

соответствует значению напряжения вашей домашней электрической сети питания.

Устройство запрещено обслуживать лицам с ограниченными физическими,

сенсорными или ментальными возможностями, за исключением случаев, когда за 

ними наблюдает квалифицированное лицо или они надлежаще проинструктированы 

ответственным лицом, как обслуживать устройство.

Упаковочный материал храните в недоступном для детей месте. Грозит риск

удушения.

Предотвратите доступ детей и животных к разжигателю и к самому грилю! Грозит риск

получения ожогов! Разжигатель не игрушка.

Никогда не оставляйте включенный разжигатель и раскаленный гриль без надзора.

Изделие используйте только на открытом воздухе.

Внимание, нагревательный элемент разжигателя во время работы сильно

нагревается и остается горячим также в течение нескольких минут после выключения. 

Разжигатель держите только за ручку!

Храните разжигатель за пределами действия горючих веществ и жидкостей.

При использовании электрического разжигателя не пользуйтесь никакими другими

(жидкостями) разжигателями.

Выключите разжигатель прибл. через 10 - 15 минут после того, как древесные

брикеты начнут хорошо тлеть.

Никогда не мойте разжигатель для гриля в посудомоечной машине.



FZG 9001-E

48RU Важные указания по безопасности | Эксплуатация

Не используйте электрический разжигатель для кипячения воды. Никогда не

погружайте разжигатель в воду или в иные жидкости! Берегите разжигатель, 

питающий кабель и штепсель от падения в воду или намокания. Не пользуйтесь 

разжигателем, если идет дождь или снег, или если он влажный.

Если разжигатель упал в воду, сразу же отключите его от источника питания.

При применении разжигателя убедитесь, что питающий кабель нигде не зажат и что

на нем нет узлов, а также, что он не касается горячей поверхности.

Убедитесь также, что о питающий кабель никто не может споткнуться.

Рекомендуем разжигатель подключить в розетку с УЗО со значением остаточного

тока < 30 мA. В Швейцарии применение розетки с УЗО обязательно. Посоветуйтесь с 

электромонтером.

Если вы собираетесь вычистить разжигатель, уложить его в коробку или не будете

пользоваться им какое-то время, дайте ему сначала полностью остыть.

Перед удалением остатков брикетов/золы из гриля дайте им сначала полностью

остыть.

Разжигатель для гриля чистите после каждого применения.

При вытаскивании кабеля из сети питания никогда не тяните за кабель, а только

за штепсель. Разжигатель выключен только в случае, если питающий кабель вынут из 

розетки.

Не пользуйтесь разжигателем, если само устройство, питающий кабель или

штепсель имеют очевидные признаки повреждения. Передайте устройство на ремонт 

в специализированный сервис.

Не старайтесь разбирать изделие и ремонтировать его своими силами. Изделие не

содержит никаких компонентов, которые Вы могли бы отремонтировать сами. В 

случае возникновения вопросов или затруднений обращайтесь в сервис.

Всегда руководствуйтесь указаниями по безопасности, предоставленными

производителем данного гриля.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Назначение

Изделие предназначено для разжигания древесных углей и брикетов в грилях.

Изделие предназначено только для домашнего применения. Запрещено использовать 

его для коммерческих целей. Используйте изделие только для разжигания 

древесных углей; не используйте его для разжигания газовых или электрических 

грилей. Используйте изделие только в соответствии с указаниями, приведенными в 

настоящей инструкции.

Термин «Правильное использование» включает также работу изделия в соответствии

с инструкцией по применению.
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Применение изделия вне рамок установленных параметров (иной тип носителя,

чрезмерная прилагаемая сила) или проведение запрещенных изменений 

(реконструкция, неоригинальные запасные части) может привести к возникновению 

серьезных рисков и считается применением изделия в противоречии с утвержденным 

его назначением.

Применение изделия

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что разжигатель находится в правильном положении.

Установите гриль на стабильную, горизонтальную и термостойкую поверхность.

Покройте днище гриля слоем древесных углей или брикетов.

На этот слой поместите нагревательный элемент (1) разжигателя. Убедитесь, что

ручка (3) разжигателя находится за пределами гриля.

Теперь на нагревательный элемент разжигателя положите несколько кусков

древесного угля или брикетов в форме пирамидки.

Снова проверьте правильное положение разжигателя и питающего кабеля.

Подключите разжигатель в розетку сети питания, заземленную в соответствии с

местными нормами (230 В~ 50 Гц).

В зависимости от качества и количества древесные угли должны начать тлеть

примерно через 10 – 15 минут. После этого разжигатель отсоедините от питания. 

Возьмите разжигатель за ручку и аккуратно снимите его с гриля.

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем вынуть разжигатель из тлеющих древесных углей или

брикетов, отсоедините его от питания.

ВНИМАНИЕ! разжигатель горячий! Разжигатель берите только за ручку (3)!

ВНИМАНИЕ! Если Вы не пользуетесь разжигателем в настоящий момент,

положите его на подставку.

Положите разжигатель со стороны III на подставку (2) и дайте ему полностью

остыть. Подставку поместите на достаточно большую, горизонтальную и 

термостойкую поверхность. Убедитесь, что о разжигатель никто не может обжечься, и 

что не может произойти возгорание каких-либо предметов.

Разгребите подходящим инструментом тлеющие угли по всему грилю.

Чистка и хранение

Если Вы собираетесь вычистить разжигатель, уложить его в коробку или не будете

пользоваться им какое-то время, дайте ему сначала полностью остыть.

При чистке разжигателя не пользуйтесь никакими агрессивными или абразивными

средствами.

Разжигатель чистите только влажной тканью или щеткой.

Разжигатель храните в сухом месте, достаточно защищенном от пыли, загрязнений и

экстремальных температур.

Храните разжигатель в недоступном для детей месте.
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальное напряжение: ..................................................................................... 230 В 50 Гц
Номинальная мощность: ................................................................................................. 800 Вт
Длина питающего кабеля: ..................................................................................................... 1 м
Нагревательная спираль: ................................................................................................ 1,50 м
Класс защиты: ............................................................................................................................ I
Размеры разжигателя для гриля: .......................................................................... 50 x 19,2 см
Вес разжигателя для гриля: прибл. ................................................................................ 0,45 кг
Размеры подставки: .......................................................................................... 19 x 15 x 6,3 см

Инструкция по эксплуатации - только языковая версия.

6. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Изделие / Название: 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЖИГАТЕЛЬ ДЛЯ УГОЛЬНОГО ГРИЛЯ / FIELDMANN
Тип / Модель: FZG 9001-E …………………………………............................ 230 В/50 Гц/800 Вт

Изделие отвечает основным требованиям следующих европейских 

норм:

Нормы № 2006/95/ES, касающейся электрооборудования, предназначенного для
использования в определенных пределах напряжения (низкое напряжение).
Нормы № 2004/108/ES, касающейся электромагнитной совместимости (EMC).
Нормы № 2011/65/EU об ограничении использования некоторых опасных веществ в
электрических и электронных устройствах (RoHS).

включая дополнения.

Сертификация CE:  ….................................………………………………………………………..14

Компания АО «FAST ČR, a.s.» уполномочена выступать от имени производителя.

Производитель:

АО «FAST ČR, a.s.»
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10
ИНН: CZ26726548

В Праге 23 декабря 2013 г.

Имя, фамилия: Зденек Пех                 председатель совета директоров Подпись и печать:



51

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЖИГАТЕЛЬ ДРЕВЕСНЫХ УГЛЕЙ 

RUУтилизация

7. УТИЛИЗАЦИЯ

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С БЫВШЕЙ В 
УПОТРЕБЛЕНИИ УПАКОВКОЙ  
Бывший в употреблении упаковочный материал доставьте на место, 

предназначенное городской администрацией для сбора отходов.

Этот символ на изделиях или в сопроводительной документации 

означает, что бывшие в употреблении электрические и электронные 

изделия не должны выбрасываться в обычные коммунальные отходы. 

Для правильной утилизации, обновления и переработки сдайте 

изделия в установленные пункты приема. Альтернативно в некоторых 

странах Европейского Союза или иных европейских странах можно 

вернуть свои изделия местному продавцу при покупке эквивалентного 

нового изделия. Правильной утилизацией этого изделия Вы помогаете 

сохранению ценных природных ресурсов и помогаете профилактике 

потенциального негативного влияния на окружающую среду и 

здоровье человека. Дальнейшие подробности запрашивайте у местной 

администрации или в ближайшем пункте приема. При неправильной 

утилизации этого вида отходов в соответствии с государственными 

предписаниями могут быть наложены штрафы.

Для предприятий в странах Европейского Союза 
Если Вы хотите утилизировать электрические и электронные изделия, 

требуйте необходимую информацию у своего продавца или поставщика

Утилизация в остальных странах за пределами 
Европейского Союза 
Этот символ действует в Европейском Союзе. Если Вы хотите 

утилизировать это изделие, запрашивайте необходимую информацию о 

правильном способе утилизации в местной администрации или у своего 

продавца.

Это изделие отвечает всем основным требованиям норм ЕС EU, 

которые на него распространяются.

Изменения в тексте, дизайне и технологической спецификации могут быть 

проведены без предварительного предупреждения. Изготовитель оставляет за 

собой право на их изменение.

УТИЛИЗАЦИЯ БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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