Процедура глубокой очистки ванны

Ежеквартально

FR 01 Q02

Чтобы тщательно очистить ванну

Требуемое время

5 минут на подготовку

1 час, 15 минут до полного завершения

Время дня

Конец рабочего дня

Для ресторанов с круглосуточным режимом
работы:???

Henny Penny Corp

Зачем

Символы опасности

Low Oil Volume Fryer-Electric

Инструменты и аксессуары

Процедура
Используйте все защитные
аксессуары одобренные
Макдональд’с, включая
фартук, защиту для лица и
перчатки.

TEMP и INFO
Одновременно нажмите
кнопку TEMP и INFO, на
экране высветится
сообщение “LEVEL-1”, а
затем “ВПИШИТЕ
ПРОДУКТ”.

4 Введите пароль

Введите пароль 1, 2, 3, 4.
на экране высветится
сообщение “PRODUCT” и
“SELECTN”.

5 Нажмите кнопку ВНИЗ

Нажмите кнопку ВНИЗ два
раза, и на экране
высветится сообщение
“DEEP CLEAN” (глубокая
очистка). Нажмите кнопку
√, и на экране высветится
сообщение “DEEP CLN?” и
“ДА НЕТ”.
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3 Нажмите и держите кнопку

Quarterly

Горячее масло может стать
причиной сильных ожогов
2 Накройте соседнюю ванну,
чтобы избежать попадания
раствора для глубокой
очистки в масло.
Подсказка
Во избежание попадания
чистящего раствора в масло
и на продукт не готовьте
продукт в соседних ваннах
во время процесса глубокой
очистки.

LVE-102; LVE-103; LVE-104

1 Наденьте средства защиты

Page 1 of 4

Глубокая очистка ванны (продолжение)

8

Ежеквартально
FR 01 Q02

FM07-338-A-Russian

11

Теперь на экране
высветится “КОТЕЛ
ПУСТОЙ” и “ДА НЕТ”.
Если котел пустой нажмите
кнопку √, и на экране
высветится “ПОМЫЛ” и
“ДА НЕТ”. Нажмите
кнопку √, и сливной клапан
закроется.
Моющий состав добавлен
На экране высвечивается
“SOLUTION ADDED?” –
моющий состав добавлен? и
“ДА НЕТ”. Налейте
специальный моющий
раствор (McD Heavy-Duty
Degreaser Solution) в ванну,
и наполните до уровня на
25 мм выше верхнего
индикатора уровня масла.
Затем нажмите кнопку √, и
на экране высветится
“START CLEAN” (начать
очистку) и “ДА НЕТ”
Подсказка
Во время процесса очистки
по мере необходимости
добавляйте воду для
поддержания моющего
раствора на уровне на 25 мм
выше верхнего индикатора
уровня масла.

LVE-102; LVE-103; LVE-104

9

10 Ванна очищена

Low Oil Volume Fryer-Electric

7

Нажмите кнопку √, и на
экране высветится
сообщение “OIL RMVD”
(масло удалено?) и “ДА
НЕТ”
Подсказка
Если у аппарата
разделенная ванна, на
экране высветится “LEFT
RGHT”. Нажмите кнопку √
для выбора левой ванны
или кнопку X для выбора
правой ванны.
Нажмите кнопку √
Если масло уже слито из
ванны, нажмите кнопку √, и
контроллер перейдет к шагу
“Solution Added?” (моющий
состав добавлен?).
Масло все еще в ванне
Если в ванне есть масло,
нажмите кнопку X, и на
экране высветится
сообщение “IS
DISPOSAL UNIT IN
PLACE?” – устройство для
утилизации масла на месте?
(для систем с емкостью для
масла) или “CHK PAN” –
проверьте поддон (для
систем с централизованным
маслоснабжением) и “ДА
НЕТ”.
Сливаем
Если выбрано “НЕТ”, на
экране высветится “INSERT
DISPOSAL UNIT” –
установите устройство для
утилизации масла (для
систем с емкостью для
масла). После установки
поддона/устройства для
утилизации нажмите
кнопку √ для
подтверждения ДА, и на
экране высветится
сообщение “СЛИВАЕМ” и
масло сольется из ванны.
Для аппаратов с
центральной системой
маслоснабжения теперь
можно нажать кнопку
DISPOSE на выключателе
RTI, чтобы слить масло из
поддона.

Henny Penny Corp.

6 Нажмите кнопку √
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Следуйте инструкциям по
очистке от Макдольд’с, и
через час прозвучит сигнал
и на экране высветится
сообщение”CLEAN DONE”
(очистка завершена).
Нажмите кнопку √, и на
экране высветится
сообщение “REMOVE
SOLUTION FROM VAT”
(удалите моющее средство
из ванны).
поддона
Достаньте все содержимое
поддона и отнесите на
мойку для очистки.
Установите пустой обратно
поддон под фритюрницу.

14

Горячий раствор может стать
причиной сильных ожогов,
наденьте перчатки и защитные
средства.

Вылейте содержимое поддона
Выдвиньте поддон из-под
фритюрницы и, используя 2-х
литровую емкость, перелейте
чистящий раствор из поддона в
жаропрочное ведро для
последующей утилизации

18

Высушите ванну
После завершения
ополаскивания нажмите
кнопку √, и на экране
высветится сообщение “VAT
DRY” “YES NO” (ванна
сухая?). Тщательно протрите
ванну сухим полотенцем и
затем нажмите кнопку √.
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Пустой котел
Используя 2-х литровую емкость,
перелейте чистящий раствор из
жарочной емкости в жаропрочное
ведро для последующей
утилизации. Весь оставшийся
раствор в жарочной емкости
можно слить в поддон для
дальнейшей утилизации, см. шаг
16 ниже. Затем на экране
высветится “КОТЕЛ ПУСТОЙ”
“ДА НЕТ”.

16

LVE-102; LVE-103; LVE-104

13 Достаньте все содержимое

Очистка ванны
После завершения слива
чистящего раствора нажмите
кнопку √, и на экране высветится
“ПОЧИСТИЛ” “ДА НЕТ”. При
необходимости используйте
щетку для очистки
нагревательных элементов и
губку для очистки жарочной
емкости.
Подсказка
При необходимости поднятия
нагревательных элементов
используйте специальное
приспособление.
Опасность для
оборудования
Не скоблите нагревательные
элементы и не используйте губку
при мытье нагревательных
элементов. Иначе на поверхности
нагревательных элементах
появляются царапины, из-за чего
к ним прилипает и горит
панировка. Не используйте
металлическую щетку,
абразивные чистящие средства и
моющие/дезинфицирующие
средства, содержащие хлор, бром,
йод или аммиачные составы. Эти
составы разрушают нерж. сталь,
тем самым, сокращая срок
службы аппарата.
Ополосните ванну 3 раза
После завершения очистки ванны
нажмите кнопку √, и на экране
высветится “RINSE VAT”
(ополоснуть ванну), откроется
слив. Налейте и ополосните ванну
чистой водой, дайте воде стечь в
поддон. Ополосните ванну как
минимум 3 раза, но будьте
осторожны и следите, чтобы
поддон не переполнился. На
экране высвечивается “RINSE
COMPLETE” (ополаскивание
завершено) “ДА НЕТ”.

Low Oil Volume Fryer-Electric

Нажмите кнопку √, на
экране высветится
“CLEANING” (очистка), и
включится таймер
обратного отсчета. В
течение одного часа
температура в ванне будет
поддерживаться на уровне
91°C (195°F).
Подсказка
Нажмите кнопку X, чтобы
остановить цикл очистки.

Henny Penny Corp.

12 Очистка
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Low Oil Volume Fryer-Electric
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Залейте масло вручную (для
аппаратов с центральной
системой маслоснабжения
перейдите к шагу 20)
На экране высветится
сообщение “MANUAL FILL
POT” (ручной залив), а затем
“VAT FULL” (ванна
заполнена?) “ДА НЕТ”.
Залейте масло до нижнего
индикатора уровня,
находящегося на задней стенке,
и нажмите кнопку √.
Контроллер вернется в
обычный режим работы.
Залив из системы
Нажмите кнопку √, слив
закроется и на экране
высветится сообщение
“ЗАЛИВ ИЗ СИСТЕМЫ?”,
“ДА НЕТ”.
Нажмите и держите кнопку √
Нажмите и удерживайте
кнопку √, пока уровень
холодного масла не достигнет
нижнего индикатора

Henny Penny Corp.
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LVE-102; LVE-103; LVE-104

Ванна заполнена
Нажмите кнопку Х, и на экране
высветится сообщение “VAT
FULL” “ДА НЕТ”. Если ванна
заполнена, то нажмите кнопку
√, и контроллер вернется к
обычному режиму работы.
Если ванна не заполнена,
нажмите кнопку Х, и
контроллер вернется к
предыдущему шагу.
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