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Зачем Очистка ванны от крошек, и тщательная фильтрация масла продлевают срок службы масла 

Требуемое время 5 минут на подготовку 15 минут на ванну до полного завершения 
 

Время дня Конец рабочего дня Для ресторанов с круглосуточным режимом 
работы:??? 

Символы опасности     
  

  

Инструменты и  аксессуары 

         

              

Процедура

1 Наденьте защитное 
оборудование 
Используйте все защитное 
оборудование одобренное 
Макдональд’с, включая 
фартук, защиту для лица и 
перчатки. 

 
Горячее масло может стать 
причиной сильных ожогов 

2 Проверка поддона фильтра 
Убедитесь, что поддон 
фильтра и крышка правильно 
установлены и закреплены 
(справа), а трубка фильтра 
плотно затянута (слева).  

 Подсказка 
Если поддон фильтра или 
крышка установлены неверно, 
на экране высветится 
сообщение НЕТ ПОДДОНА. 

 
 

 

3 Нажмите и держите кнопку 
Filter 
Для получения наилучших 
результатов после 
фильтрации убедитесь, что 
масло горячее, и нажмите и 
держите кнопку FILTER, пока 
на экране не высветится 
сообщение 1.АВТО ФИЛЬТР 

4 Нажмите кнопку ВНИЗ 
Нажмите кнопку ВНИЗ, и на 
экране высветится сообщение 
2.ГЛОБАЛ ФИЛЬТР?   

 

5 Нажмите кнопку √  
Нажмите кнопку √, и на 
экране  высветится сообщение 
PUT ON *PPE, а затем 
СОГЛАСЕН? и ДА  НЕТ.  
Нажмите кнопку √ для ДА, 
чтобы слить масло, на экране 
высветится сообщение СЛИВ. 
Нажмите кнопку X для НЕТ, 
и контроллер вернется в 
обычный режим работы. 

 
 

 
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ► 
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6 Поднимите нагревательные 
элементы 
После того, как масло слилось, 
достаньте подставку для 
корзин, и, используя 
специальный инструмент, 
поднимите нагревательные 
элементы. 

 
Используйте перчатку или 
ткань при поднятии 
нагревательных элементов, в 
противном случае возможны 
сильные ожоги. 

 Сигнал тревоги опасность для 
оборудования 
Будьте аккуратны и не 
повредите датчик предельной 
температуры, расположенный в 
центре нагревательных 
элементов. 

 
 
 
 

7 Очистите ванну 
Используя инструмент для 
очистки, нейлоновую губку и 
небольшое количество 
чистящего средства McD’s 
Fryer Cleaner, очистите ванну. 

 Сигнал тревоги опасность для 
оборудования 
Будьте аккуратны и не 
повредите датчики, и НЕ 
скребите нагревательные 
элементы, иначе панировка 
будет прилипать к элементам и 
гореть. 

 

8 Почистил 
На экране высвечивается 
сообщение ПОЧИСТИЛ?, 
после завершения очистки 
нажмите кнопку √ для ДА.  На 
экране высветится  МОЕМ? и 
ДА НЕТ. 

 

9 Моем 
Опустите нагревательные 
элементы, и нажмите кнопку √ 
для ДА, и на экране высветится 
сообщение МОЕМ. Начнется 
циркуляция масла. 

 
 

10 Моем снова 
После завершения цикла мойки 
на экране высветится 
сообщение МОЕМ СНОВА? и 
ДА НЕТ. Если ванна все еще не 
очищена, нажмите кнопку √ для 
ДА и повторите шаг 9.   

 

11 Полоскать 
Если ванна очищена, нажмите 
кнопку X для НЕТ, и на 
экране высветится сообщение 
ПОЛОСКАТЬ.  Масло будет 
заливаться, ополаскивая 
ванну. 

12 Полоскать снова 
По завершению на экране 
высветится сообщение 
ПОЛОСКАТЬ СНОВА? и ДА 
НЕТ. Если ванна не очищена, 
нажмите кнопку √ для ДА и 
повторите шаг 11. 

13 Полирнем 
Если ванна очищена, нажмите 
кнопку X для НЕТ, и на 
экране высветится 
ПОЛИРНЕМ и ДА НЕТ. 
Нажмите кнопку √ для ДА, и 
масло будет циркулировать 
через фильтр в течение 5 
минут. Нажмите кнопку X для 
НЕТ, и контроллер перейдет к 
шагу 15. 

 Подсказка 
Цикл полировки можно 
остановить в любой момент, 
нажав кнопку X под 
надписью СТОП. 

 
 
 
 

14 Заливаем 
После завершения цикла 
полировки на экране 
высветится ЗАЛИВАЕМ и ДА 
НЕТ. Нажмите кнопку √ для 
ДА, и на экране высветится 
ЗАЛИВАЕМ, ванна 
наполнится маслом. 

15 Возврат  в обычный режим 
работы 
Как только ванна заполнится, 
на экране высветится 
ЗАПОЛНЕНО? и ДА НЕТ. 
Нажмите кнопку √ для 
подтверждения ДА, и 
фритюрница вернется в 
обычный режим работы. 

 


