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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛИТЫ ГАОВОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ПГТ 1Б-В (серия «КЕМПИНГ»)
1. Настоящая инструкция по эксплуатации ПГТ 1Б-В (серия «КЕМПИНГ»)
распространяется на этот прибор, предназначенный для приготовления пищи в
походных условиях на открытом воздухе, работающий от баллона со сжиженным
углеводородным газом на давление до 1,6 Мпа.
2. Прибор присоединяется к баллону без регулятора давления.
3. Климатические условия эксплуатации прибора от минус 40° С до плюс 45° С.
4. Закрывание вентиля должно производиться по часовой стрелке свободно, без
заеданий. На ручке вентиля должна быть нанесена стрелка направления вращения
и надписи: по часовой стрелке – «Закрыто» или «Закр.», против часовой стрелки –
«Открыто» или «Откр.».
5. Допуск плоскостности рабочей поверхности опор не должен превышать 4 мм.
6. Горелка прибора должна обеспечивать горение газа без отрыва, проскока и
жёлтых языков пламени.
7. Пламя горелки устойчиво к потоку воздуха со скоростью до 5 м/сек.
8. Смещение горелки и её составных частей при ручной переноске прибора в
рабочем положении не допускается.
9. Баллон прибора имеет ручку для переноса баллона при заправке его газом.
10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использовать прибор в садовых домиках, туристических
палатках, вблизи автомобиля (не ближе 5 м), вблизи легковоспламеняющихся
материалов (не ближе 5 м) (хворост, сухая трава или листва)
-самостоятельно ремонтировать прибор или баллон
11. Перед эксплуатацией прибор, закреплённый на вентиль баллона, следует
проверить на герметичность, обмыливанием или погружением в воду. Для этого –
отвернуть головку-смеситель, зажать пальцем отверстие жиклера, открыть вентиль
подачи газа. Появление воздушных пузырьков в месте соединения с вентилем
говорит о нарушении герметичности прибора. Требует замены резиновая
прокладка.
12. Перед началом эксплуатации прибора, после его проверки на герметичность,
баллон с горелкой и опорами для посуды установить на горизонтальную
поверхность с плоскостностью не более 4 мм. Поджечь спичку и поднести её к
горелке, открыть вентиль баллона так, чтобы газ загорелся. После этого убрать
спичку, отрегулировать необходимую величину пламени и поставить на опоры
посуду с водой или продуктами весом не более 7 кг и приступить к приготовлению
пищи.
13. После окончания приготовления пищи с опор для посуды убрать посуду и
выключить газ, перекрыв вентиль. После этого почистить прибор от сажи и прочего
мусора.

