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9. Провести инструктаж абонента.
- Техническое обслуживание, наладка, замена сопел при переводе плиты на другой

вид газа проводится работниками предприятий газового хозяйства. 
- Владельцу плиты ЗАПРЕIЦАЕТСЯ самостоятельно подключать плиту к газовой

сети или баллону, производить замену сопел, а также производить любые виды ее ре
монта и смазки. 

Трущиеся поверхности крана периодически, один раз в три года, подлежат смазке 
согласно таблице 4. 
Таблица4 

Наименов. Наименов. марки МассаГСМ Номера позиций 
сборочной 

гсм (гр.) Способ нанесения заправки смазки 
единицы на схеме 

Основная ЛЗ ГАЗ 41 Смазку наносить Поверхность пробивки, 
ТУ 38 101644-76 стержень, фланец (трущиеся 

Кран 
Дублир. Герметон 0,00002 шпателем один поверхности) кольцо 

(ПНП) раз в три года 
уплотнитель 

17. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА

- До установки плиты у потребителя она должна храниться в заводской упаковке, в
отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре воздуха от +s0e до +40°С,

относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии в воздухе кислотных и 
других паров, вредно действующих на материалы плиты. 

- Транспортирование должно производиться только в вертикальном положении в
заводской упаковке с предохранением от осадков и механических повреждений, соглас
но указанным на ней манипуляционным знакам, но не более чем в три яруса по высоте. 

Плиты со стеклянной крышкой, плиты с габаритными размерами 850х580х600 мм 
допускается складировать и транспортировать в один ярус, или последним ярусом из 
допустимых (2,3). 

- Складирование плит ПГ4 1469, ПГl 1120 «ОЧАГ» в упаковке, должно произво
диться не более чем в 5 ярусов по высоте. 

- Складирование встраиваемых блоков в упаковке, должно производится не более
чем в 13 ярусов по высоте, встраиваемых блоков со стеклянной поверхностью не более 
чем в 13 ярусов. 

_- Доставка плит к месту монтажа должна производиться согласно схем расположен-
ных на упаковке. 

- Распаковка плит должна производиться только на месте установки.
- Запрещается переносить плиту за ручку дверцы духовки и трубу коллектора.
Рекомендуется при перемещении плиты поддерживать ее за верхнюю часть духовки

при открытой дверце. 
18. УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившая плита относится к опасному классу многокомпонентных твердых бы
товых отходов, поэтому по истечении срока службы, плита должна быть сдана в специа
лизированную организацию осуществляющую надзор за бытовыми плитами. 

В случае если плита будет отправлена на свалку, помните, что, попав в детские руки, 
она может стать причиной несчастного случая. Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее 
максимально безопасной (обрежьте шнур питания и снимите имеющиеся электроузлы). 
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19. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Таблица 5 

Наименование 
неисправности, 

внешнее Вероятная причина Способ устранения 
проявление, 

дополнительные 
признаки 

- обратиться в газоснабжающую службу; 
- слишком малое давление в сети; - прочистить и просушить горелку; 

Не горит или плохо - в каналы горелки попала грязь или влага; правильно установить горелку; 
горит горелка - горелка установлена с перекосом; - тонкой проволокой или 

- засорилось сопло иголкой прочистить сопло 

- слиш�iом большое давление газа 
- обратиться в газоснабжающую службу; 

Горелка горит с - уменьшить ручкой подачу газа 
отрывами пламени в сети до стабилизации горения; 

.," 

Не зажигается t ( *- установить так, чтобы струя газа 
горелка духовки неправильно установлен запальник попадала в запальник 
через запальник 

При нагревании *- пересмазать кран (пересмазка крана 

клинит ручку 
- выработалась смазка крана не реже 1 раза в 3 года) 

Не работает - ПОДКЛЮЧИТЬ плиту; 
- плита не подключена к сети; 

все электро- - обрыв шнура питания *- заменить шнур питания 
оборудование 

.. 

- повреждена проводка к разряднику; *- заменить разрядник; 
Не работает - сломан фарфоровый· корпус разрядника; 

электророзжиг: - сильно загрязнен или залит - прочистить и просушить разрядник; 
-.нет искры разрядник; - зажигать при меньшей подаче газа; 
- есть искра, - слишком большое давление в сети; * - отрегулировать зазор 

но не зажигает - большой зазор между горелкой между горелкой и разрядником, рис. 6 

и разрядником 

Не работает - отсутствует контакт; обратиться в монтажную организацию 
автоматический *- заменить 

розжиг - вышел из строя 

Не горит лампочка 
- перегорела лампочка 

./ 
- заменить лампочку 

подсветки духовки 

*- выставить положение термопары; 

Не срабатывает - конец термопары неправильно 

кнопка ТУПа 
выставлен в пламени; *- подтянуть крепежные гайки 
- нет контакта в месте присоединения термопары; (кран с термопары к ТУПу; 

устройством - неисправна термопара; *- заменить термопару; 
контроля пламени) - неисправен электромагнитный клапан *- заменить эл./магнитный клапан 

*- работы выполняются сервисной службой 

Примечание (Рекомендации ремонтным службам):

Перевод плиты с природного на сжиженный газ и наоборот и с одного давления на

другое производится заменой сопел горелок и осуществляется персоналом специализи

рованных организаций. Установку сопел при сборке плиты и ее ремонте необходимо про-
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