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ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за приобретение оборудования GASTRORAG.
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его для 
дальнейшего использования при необходимости.
Оборудование предназначено только для использования в быту.
Оборудование предназначено для эксплуатации на высоте не более 2500 м над уровнем моря.
Товар сертифицирован.

В  настоящем  Руководстве  и  на  наклейках  на  оборудовании  приняты  следующие 
условные обозначения:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Означает, что неправильная эксплуатация может привести к серьезным травмам и 
летальному исходу.

ВНИМАНИЕ
Означает, что неправильная эксплуатация может привести к травмам и повреждению 
оборудования.

Опасность поражения электрическим током

Знак запрета
Предмет  запрета  изображен  внутри  круга.  В  данном  случае  запрещена  разборка 
оборудования.

Выньте вилку сетевого шнура из розетки

Привлечение внимания к необходимости выполнения действия
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩЕНО
• Не допускается переворачивать кипятильник, т.к. горячая вода 

может вылиться из раздаточного узла или из паровыводящего 
отверстия крышки и стать причиной ожогов.

ЗАПРЕЩЕНО
• Не допускается закрывать паровыводящее отверстие крышки 

салфетками, полотенцами и иными посторонними предметами, 
т.к. это может стать причиной ожогов горячим паром.

ЗАПРЕЩЕНО
• Не допускается делать резких движений при открывании и 

закрывании крышки, т.к. горячая вода может расплескаться 
стать причиной ожогов.

ЗАПРЕЩЕНО
• При перемещении не берите кипятильник за корпус или за 

крышку, не наклоняйте и не трясите его, т.к. горячая вода 
может вылиться из раздаточного узла или из паровыводящего 
отверстия крышки и стать причиной ожогов.

ВЫТРИТЕ 
ПЫЛЬ

• Следите за тем, чтобы на вилке сетевого шнура не было пыли. 
Пыль может стать причиной возгорания.

ЗАПРЕЩЕНО
• Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным 

сетевым шнуром. Обратитесь к авторизованному дилеру 
компании-производителя для замены сетевого шнура.

ЗАПРЕЩЕНО
• Не допускается включение оборудования в сеть, параметры 

которой не соответствуют указанным на шильдике (220 В ~ 50 
Гц). Это может стать причиной возгорания и поражения 
электрическим током.

ЗАПРЕЩЕНО
• Сетевой шнур не должен перевешиваться через край стола, 

касаться горячих и острых предметов. Не допускается гнуть, 
скручивать его и ставить на него тяжести. Поврежденный 
сетевой шнур может стать причиной короткого замыкания и 
пожара.

ЗАПРЕЩЕНО
• Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденной 

вилкой. Вилка должна быть плотно вставлена в розетку. В 
противном случае возможен перегрев оборудования, возгорание, 
короткое замыкание и поражение током.

• При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за 
вилку. Поврежденный сетевой шнур может стать причиной 
поражения электрическим током, короткого замыкания и 
пожара.

ЗАПРЕЩЕНО
• Не допускается установка оборудования на неустойчивых 

подставках и подставках из неогнеупорных материалов, т.к. это 
может стать причиной возгорания.

НЕ ТРОГАТЬ
• Не прикасайтесь к паровыводящему отверстию крышки и в 

особенности следите за тем, чтобы этого не делали дети. Это 
может привести к ожогам горячим паром.

ЗАПРЕЩЕНО
• Не допускается заливать в резервуар воду в процессе кипячения. 

Это может привести к ожогам, поражению электрическим 
током, возгоранию.

ВЫНЬТЕ 
ВИЛКУ ИЗ 
РОЗЕТКИ

• Если оборудование не используется, во избежание ожогов 
горячей водой выньте вилку сетевого шнура из розетки.

НЕ ТРОГАТЬ
• При открывании крышки избегайте контактов с горячим паром, 

т.к. это может стать причиной ожогов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель PCF-132C

Габаритные размеры, мм 200х250х330

Вес нетто, кг 2,5

Установочная мощность, Вт 750

Параметры электросети 220/50/1

Емкость резервуара, л 3,2

Материал корпуса Пластмасса

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Рис.1
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ
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Рис.2
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Кипятильник 1 шт.
Сетевой шнур 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
При первом  включении оборудования  следует  наполнить  резервуар  холодной  питьевой  водой  до 
отметки максимального уровня, вскипятить воду и вылить ее.
При  первом  включении  оборудования  Вы  можете  почувствовать  легкий  запах  пластмассы.  Это 
нормально и неисправностью не является. Со временем запах исчезнет.

1. Наполнение водой
Нажмите  на  кнопку открывания  крышки (см.рис.2)  и  откройте  крышку.  Наполните  резервуар  до 
отметки максимального уровня холодной питьевой водой из чайника, кувшина или иной емкости.
Опустите крышку и нажмите на нее до щелчка. Крышка закрыта.

• Не допускается наполнять резервуар водой непосредственно из-под крана, т.к. случайный 
перелив  воды  может  стать  причиной  короткого  замыкания,  поражения  электрическим 
током и выхода оборудования из строя.

• Не допускается наполнять резервуар водой сверх отметки максимального уровня (см.рис.3), 
т.к. перелив кипятка может стать причиной ожогов.

• Следите за тем, чтобы вода не попала на панель управления оборудования, т.к. это может 
стать  причиной  короткого  замыкания,  поражения  электрическим  током  и  выхода 
оборудования из строя.
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Рис.3

2. Кипячение
Вставьте разъем сетевого шнура в гнездо на подставке. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. 
При  этом  на  панели  управления  должен  загореться  световой  индикатор  кипячения  «Boiling» 
(см.рис.1), оповещающий о том, что вода в резервуаре нагревается.
• Перед включением в сеть убедитесь в том, что разъем и вилка сетевого шнура сухие, чистые 

и не контактируют с посторонними металлическими предметами.

• Не допускается перемещать оборудование и открывать крышку в процессе кипячения.

• Не допускается закрывать паровыводящее отверстие салфетками, полотенцами и иными 
посторонними предметами.

• Избегайте контактов с паром, выходящим из паровыводящего отверстия крышки.
• Не допускается производить розлив воды в процессе кипячения.

3. Розлив горячей воды
Как  только  вода  закипит,  оборудование  автоматически  перейдет  в  режим  подогрева,  световой 
индикатор кипячения «Boiling» погаснет и загорится световой индикатор подогрева «Keep warm» 
(см.рис.1). Воду можно разливать.
Подставьте чашку под раздаточный узел.  Сначала нажмите кнопку блокировки (см.рис.1), затем – 
кнопку розлива «Dispense» (см.рис.2).
Как  только  уровень  воды  в  резервуаре  опустится  до  минимальной  отметки  на  мерном  стекле, 
необходимо открыть крышку, долить в резервуар холодной питьевой воды и закрыть крышку. При 
этом  оборудование  автоматически  перейдет  в  режим  кипячения,  световой  индикатор  подогрева 
«Keep warm» погаснет и загорится световой индикатор кипячения «Boiling».

4. Функция повторного кипячения
Если оборудование находится в режиме подогрева, то для повторного кипячения воды в резервуаре 
следует  нажать  кнопку  повторного  кипячения  «Reboil»  (см.рис.2).  При  этом  загорится  световой 
индикатор  кипячения  «Boiling».  В  зависимости  от  температуры  внутри  резервуара  вода  закипит 
примерно через 1 – 4 мин, после чего световой индикатор кипячения «Boiling» погаснет и загорится 
световой индикатор подогрева «Keep warm».

• Перед нажатием кнопки повторного кипячения «Reboil» убедитесь в том, что уровень воды 
в резервуаре находится выше минимальной отметки на мерном стекле.

• Кнопка «Reboil» не предназначена для постоянного использования. Не следует нажимать ее 
слишком часто, т.к. это может привести к выходу оборудования из строя.

5. Защита от перегрева
При  «сухом»  включении  (без  воды  в  резервуаре)  защитный  термостат  автоматически  отключит 
оборудование.
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В этом случае необходимо отключить электропитание (вынуть  вилку сетевого шнура из розетки), 
дать  оборудованию  остыть  до  комнатной  температуры,  долить  в  резервуар  воды  и  повторно 
включить оборудование.
Следите за тем, чтобы уровень воды в резервуаре не опускался ниже минимальной отметки на 
мерном стекле.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
1. Отключите питание (выньте вилку сетевого шнура из розетки). Отсоедините крышку.
2. Возьмитесь обеими руками за корпус оборудования, наклоните его и вылейте воду из резервуара 

в раковину или подходящую емкость (см.рис.4).

Рис.4

• Перед  опорожнением  резервуара  всегда  отсоединяйте  крышку.  В противном случае  при 
наклоне кипятильника крышка может упасть и стать причиной ожогов.

• Не трогайте разъем и вилку сетевого шнура мокрыми руками, т.к. это может привести к 
поражению электрическим током.

• При опорожнении резервуара следите за тем, чтобы вода не попала на панель управления, 
ручку для переноски, гнездо на подставке, сетевой шнур и вилку. Расплескивание кипятка 
может стать причиной ожогов и выхода оборудования из строя.

• Резервуар  рекомендуется  опорожнять  не  реже  1  раза  в  день  во  избежание  коррозии, 
появления неприятных запахов и отложений накипи.

Очистка оборудования
• Перед  началом  очистки  необходимо  отключить  питание,  дать  оборудованию  остыть  до 

комнатной температуры, отсоединить крышку и опорожнить резервуар.

• Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие 
и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, 
щелочи и растворители.

• Не допускается погружать оборудование в воду и иную жидкость, мыть оборудование под 
прямой струей воды, мыть оборудование в посудомоечной машине.

• Следите за тем, чтобы вода не попала на панель управления оборудования, разъем и вилку 
сетевого шнура, в гнездо на подставке оборудования.

Резервуар и внутренняя часть крышки
Протрите чистой влажной губкой.
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Корпус
Протрите сухим полотенцем.

Очистка от накипи
В районах с жесткой водой возможно отложение накипи на стенках резервуара. Это безвредно для 
здоровья,  но может привести изменению цвета резервуара,  появлению хлопьев в кипяченой воде, 
засорению  фильтра  и  нарушению  нормальной  работы  оборудования.  Поэтому  рекомендуется 
регулярно  (не  реже  1  раза  в  месяц)  проводить  процедуру  очистки  оборудования  от  накипи 
следующим образом:
1. Наполните резервуар холодной питьевой водой до максимальной отметки. Засыпьте в воду 50 г 

лимонной кислоты.
2. Вскипятите раствор, дайте постоять в течение 30 мин и повторно вскипятите.
3. Слейте раствор и тщательно ополосните резервуар чистой водой не менее 3 раз.

Замена герметичной прокладки крышки
Крышка резервуара с внутренней стороны снабжена герметичной силиконовой прокладкой. Замену 
прокладки необходимо производить регулярно (примерно 1 раз в год). Сигналом о необходимости 
замены  прокладки  является  просачивание  пара  между  крышкой  и  корпусом  оборудования.  Для 
замены прокладки обратитесь к авторизованному дилеру компании-производителя.

Хранение оборудования
Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, необходимо отключить 
питание, слить воду, тщательно очистить оборудование, просушить его и поместить в 
полиэтиленовый пакет для защиты от пыли, грязи и насекомых.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность Возможная причина Способ устранения

Хлопья или взвесь в воде Накипь внутри резервуара Произведите очистку от накипи при 
помощи лимонной кислоты

Горячая вода имеет
посторонний запах

Высокое содержание хлора в 
водопроводной воде, вода пахнет 
хлором

Нажмите кнопку повторного 
кипячения «Reboil». Кипячение 
разрушает хлор.

При первом включении нового оборудования возможен легкий запах 
пластмассы. Это нормально и неисправностью не является. Со временем 
запах исчезнет.

Розлив воды затруднен
Фильтр засорен Очистите фильтр при помощи щетки

Пузыри воздуха внутри насоса Откройте и закройте крышку.

Вода не разливается Розлив воды блокирован Нажмите сначала кнопку 
блокировки, затем – кнопку розлива 
воды

Вода выливается
естественным путем

Уровень воды в резервуаре 
превышает максимальную отметку

Уменьшите объем воды в резервуаре

Вода не кипит Нет питания (вилка не вставлена в 
розетку)

Вставьте вилку в розетку

Корпус оборудования горячий Когда кипятильник включен, температура корпуса может достигать 65оС. 
Это нормально и неисправностью не является.
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Внимание!
Если неисправность не устраняется, прекратите эксплуатацию оборудования и 

обратитесь к авторизованному дилеру компании-производителя.

Не пытайтесь ремонтировать оборудование самостоятельно, это опасно для жизни и 
здоровья, а также является основанием для прекращения действия гарантии.

Внимание!
Работы по очистке оборудования от накипи не покрываются гарантийными 

обязательствами и подлежат оплате в сооветствии с действующими расценками.
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