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McDonald’s Alert Guide 
 

FILTER ERROR “IS POT FILLED” = During the AIF procedure, the display may show 
“IS POT FILLED?  If the vat is full, press the √ button to resume normal operation.  
If the vat is not full, press the X button for “NO” and the display then shows  
“FILL POT FROM DRN PAN”.  Follow the prompts. 
Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, 
filter pad is changed, make sure JIB is full and that “O” rings are in good condition. 
 
“CHECK PAN” = Filter pan is not locked in place. 
 
“CHANGE FILTER PAD” = Filter pad has not been changed within 25 hour time 
period.   
 
ELECTRIC FRYERS ONLY!  “E-31” HEATING ELEMENTS ARE UP = Heating elements 
have been left up during maintenance filter.  Lower heating elements. 
 
ELECTRIC FRYERS. “E-10” HI LIMIT TRIPPED = Allow heating elements to cool and 
reset the high limit by using a small screwdriver or Allen wrench and gently push it 
into the hole in the heating element hinge; if high limit does not reset call for 
service.  See ELECTRIC FRYERS photo below. 
 
GAS FRYERS. “E-10” HI LIMIT TRIPPED = Allow fryer to cool and reset the high by 
pressing the red reset button under the right side of the controls; if high limit does 
not reset call for service.  See GAS FRYERS photo below. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ELECTRIC FRYERS GAS FRYERS 
 
GAS FRYERS ONLY!  E-20” “NO DRAFT”  “CHECK HOOD” = Check the fryer flue and 
hood system for obstructions; have the vacuum switch checked 
 
FRYER ON BUT NOT HEATING = Vat unplugged or circuit breaker off 
 

Henny Penny Technical Support Hotline:  
1-800-417-8405  
or 937-456-8405 
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Руководство по сигналам тревоги Макдональд’с 

 
ОШИБКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ “ЗАПОЛНЕНО?” = Во время автоматической 
фильтрации на экране может высветиться сообщение “ЗАПОЛНЕНО?”. Если ванна 
заполнена, нажмите кнопку √, чтобы продолжить обычную работу. Если ванна не заполнена, 
нажмите кнопку Х для “НЕТ”, и на экране высветится сообщение “ЗАЛИВ ИЗ ПОДДОНА”. 
Следуйте подсказкам. 
Примечание: Чтобы избежать возникновение этой ошибки убедитесь, что очистка 
фильтровального поддона проводится как минимум один раз в день, фильтровальный 
элемент заменен, убедитесь, что емкость для хранения заполнена маслом и О-образные 
кольца в хорошем состоянии. 
 
“CHECK PAN” = Поддон фильтра не закреплен на своем месте. 
 
“CHANGE FILTER PAD” = Фильтрующий элемент должен быть заменен в течение 25 часов. 
 
ТОЛЬКО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ. “E-10” HI LIMIT TRIPPED = Дайте время 
остыть нагревательным элементам, и сбросьте датчик предельной температуры, используя 
отвертку или гаечный ключ аккуратно нажав в отверстие на сгибе нагревательного 
элемента; если датчик предельной температуры не сбрасывается, обратитесь в сервисную 
службу. См. фотографию ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ФРИТЮРНИЦЫ ниже. 
 
ТОЛЬКО ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ. “E-10” HI LIMIT TRIPPED = Дайте время остыть 
фритюрнице, и сбросьте датчик предельной температуры, нажав на красную кнопку под 
правым контроллером; если датчик предельной температуры не сбрасывается, обратитесь в 
сервисную службу. См. фотографию ГАЗОВОЙ ФРИТЮРНИЦЫ ниже. 

 
              ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ                   ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ 
 
ТОЛЬКО ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ! “E-20” “NO DRAFT” “CHECK HOOD” = Проверьте 
дымоход фритюрницы и систему выброса на предмет загрязнений; проверьте вакуумный 
выключатель. 
 
ФРИТЮРНИЦА ВКЛЮЧЕНА, НО НЕ НАГРЕВАЕТСЯ = Ванна выключена из сети или 
выключен прерыватель цепи. 
 

Горячая Линия Технической Поддержки Henny Penny: 
1-800-417-8405 

или 1-937-456-8405 




