
1. Display shows “CHECK
JIB” and yellow light
comes on, replace the
JIB.

CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions.  Read and
understand the complete operator’s manual supplied with each unit.

FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON
BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

2. Open RH door and slide
JIB from shelf.  Depress
release button and dis-
connect hose from tube.
Pull fill tube from JIB and
pour remaining oil into the
vats equally.

3. Prepare new jug to accept
the tube and insert tube
into new jug.  Then slide
new jug into position
under fryer.  Depress
release button and con-
nect fill hose to fill tube.

1. Display shows “CHECK
JIB” and yellow light
comes on, fill the JIB.

2. Open the door, that has
the RTI switch.

3. Press & hold the ADD
side of the RTI switch
to add oil to the JIB
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ЗАМЕНА ЕМКОСТИ ДЛЯ МАСЛА 

 
1. На экране высвечивается 

сообщение “МАЛО В 
БАЧКЕ”, и горит 
желтый индикатор, 
замените емкость для 
масла. 

2. Откройте правую 
дверцу и выдвиньте 
бачок с полки. Откройте 
крышку и вылейте 
оставшееся масло в 
ванны (равномерно). 

3. Подготовьте новый 
бачок с маслом и 
вставьте трубку в новый 
бачок. Затем задвиньте 
бачок на место под 
фритюрницей. 

 
НАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ МАСЛА НА 

ФРИТЮРНИЦАХ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 
МАСЛОСНАБЖЕНИЯ (RTI) 

 
1. На экране высвечивается 
сообщение “МАЛО В 
БАЧКЕ”, и горит желтый 
индикатор, замените 
емкость для масла. 

2. Откройте дверцу, на 
которой находится 
выключатель RTI. 

3. Нажмите и держите 
кнопку ADD на 
выключателе RTI для 
добавления масла в 
бачок. 

 
 

При возникновении любых проблем обратитесь к инструкции, либо свяжитесь с Корпорацией 
Henny Penny по тел. 1-800-417-8405 или 1-937-456-8405. 
                             
                             Приведенные инструкции служат рекомендацией и не являются полными 

инструкциями по эксплуатации. Прочтите полную инструкцию для оператора, 
которая входит в комплект поставки к каждой фритюрнице. 

 


