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По вопросам срока и условий гарантии мы рекомендуем связаться с Вашим 
поставщиком. Далее мы перейдем к основным положениям и условиям продажи и 
доставки, которые можно получить по запросу.  
Производитель не несет ответственности за убытки и травмы, полученные при 
несоблюдении данных правил или при несоблюдении общепринятых мер 
предосторожности во время работы, эксплуатации, технического обслуживания или 
ремонта, даже если они недостаточно описаны в данном руководстве. 
В результате постоянной работы над усовершенствованием конечной продукции 
может оказаться, что ваше изделие будет отличаться в деталях от того, что описано в 
данном руководстве.  По этой причине данные инструкции являются лишь 
руководством по установке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
изделия, описываемого в данном руководстве.  Данное руководство составлялось 
предельно внимательно. Однако производитель не несет ответственности как за 
ошибки, которые могут встретиться в данном руководстве, так и за последствия, 
связанные с ними.  
Пользователь может копировать данное руководство для личного использования. Все 
права сохранены, информация, содержащаяся в данном руководстве, не может быть 
воспроизведена и/или предана огласке каким-либо образом.  
 
Модификации: 
В случае внесения несогласованных изменений в изделие, вся ответственность 
производителя становится недействительной. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Общие положения 

 
Данное руководство предназначено для пользователей TDR (Гастрономического турбо 
гриль-бара). Технические особенности и органы управления описываются наряду с 
инструкциями по наиболее безопасной и эффективной эксплуатации для того, чтобы 
обеспечить длительный срок службы данного изделия.  
 
Все значки, символы и рисунки в данном руководстве относятся ко всем доступным 
моделям TDR. 

1.2 Идентификация изделия 
Шильдик с указанием паспортных данных расположен на внешней стенке и содержит 
следующую информацию: 

 Наименование поставщика или производителя. 
 Модель. 
 Серийный номер. 
 Год выпуска. 
 Частота. 

 Энергопотребление. 

1.3 Обозначения и символы 

В данном руководстве используются следующие обозначения и символы:  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность получения травмы или серьезного повреждения оборудования 
при несоблюдении инструкций. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Опасно высокое электрическое напряжение. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Опасность получения травм при контакте с горячими 
поверхностями. 

 
 

 

Предложения и рекомендации по упрощению выполнения 
указанных действий. 

 
 

 

Символ переработки. 

 

 

Направление обзора. 
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1.4 Техника безопасности 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Воздух вокруг изделия может быть очень горячим. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Максимальная нагрузка на верхнюю часть изделия не должна 
превышать 50 кг. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Всегда используйте тормоза на обоих передних колесах.  

 
 
 
 
 
 
1.4.1 Общие положения 
Пользователь несет ответственность за соблюдение техники безопасности – правил и 
инструкций. 
Изделие может эксплуатироваться только квалифицированным персоналом. Любой, 
кто будет работать с данным оборудованием, должен ознакомиться с содержанием 
данного руководства и четко соблюдать предписанные правила и инструкции. Никогда 
не изменяйте последовательность выполнения действий. Управляющий должен 
проинструктировать персонал в соответствии с данным руководством и соблюдать все 
инструкции. 
 
Обозначения, символы, инструкции и предупредительные знаки на изделии являются частью 
мер безопасности. Недопустимо закрывать или удалять эти обозначения, они должны быть 
четко видны на протяжении всего срока эксплуатации изделия. Поврежденные или нечитаемые 
обозначения следует немедленно заменить или восстановить. 
 

 Во избежание короткого замыкания никогда не мойте изделие с помощью 
водного шланга. Инструкции по чистке изделия смотрите в разделе 8. 

 В процессе приготовления изделие может сильно нагреваться.  
 Когда дверца открыта, ротор останавливается и нагреватель выключается.  
 Изделие необходимо регулярно чистить во избежание возгорания (перегрева). 

Особенно это касается задней стенки вентилятора.  
 Необходимо регулярно освобождать ящик для сбора жира во избежание его 

переполнения.   
 Изделие не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с 

ограниченными физическими, чувствительными или умственными 
возможностями, а также людьми с недостаточным опытом работы или объемом 
знаний до тех пор, пока они не получат соответствующие инструкции по 
эксплуатации оборудования от сотрудника, отвечающего за их безопасность. 

 Необходимо следить, чтобы дети не играли рядом с оборудованием. 
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1.4.2 Перемещение 
При перемещении изделия:  

 Перед перемещением изделия сначала отключите электропитание, выдернув 
штепсель из розетки, и освободите ящик для сбора жира. После этого дайте 
изделию остынуть, по крайней мере, в течение 10 минут. 

 Гриль на колесах не может преодолеть выступы или препятствие выше 10 мм. 
 При перемещении изделия толкайте его в центр. Запрещается подталкивать 

верхнюю или нижнюю часть изделия. 
 Убедитесь, что колеса свободно вращаются и не касаются шнура питания (см. 

Рис. 1). 

 
Рисунок 1 

 
1.4.3 Ограничения по эксплуатации на открытом воздухе.  
Во избежание короткого замыкания нельзя эксплуатировать изделие на открытом 
воздухе в незащищенном месте. Расположение под навесом допускается.  

 
Рисунок  2 
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1.4.4 Санитарно-гигиенические требования 
Качество свежеприготовленного продукта зависит от чистоты. Особенно это касается 
продуктов, приготовленных на гриле. 
Учитывая риск заражения сальмонеллой, особенно продуктов из курицы, Вы должны убедиться 
в том, что продукты, приготовленные на гриле, не будут смешаны с сырыми продуктами. Также 
контакт между продуктами, приготовленными на гриле, и руками или инструментами, 
соприкасавшимися с сырым куриным мясом, должен быть исключен. Руки или инструменты, 
контактировавшие с сырым куриным мясом, должны быть тщательно вымыты. 
 
1.5 Обслуживание и техническая поддержка 
Электрические схемы данного изделия включены в комплект. В случае неисправности Вы 
можете обратиться к своему дилеру/сервисному агенту. Убедитесь в наличии следующей 
информации: 

 Модель. 
 Серийный номер. 

 
Эти данные можно найти на шильдике.  
 
1.6 Хранение 
Если изделие не будет временно использоваться, то необходимо соблюдать 
следующие инструкции при его хранении: 

 Тщательно очистите изделие. 
 Закройте изделие от пыли. 
 Храните в сухом месте без конденсата.  

 
1.7 Утилизация 
Утилизируйте изделие, его компоненты или смазочные материалы согласно местным и 
национальным требованиям по охране труда и окружающей среды. 
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2 Описание изделия 
 
2.1 Техническое описание 
В изделии используется сочетание прямого инфракрасного излучения и конвекции тепла. Ротор 
вращается с помощью безремонтного двигателя и коробки передач. 
Вентилятор обеспечивает равномерное распределение тепла. Поскольку источники нагрева 
расположены в верхней части изделия, то загрязнение и, соответственно, испарения сводятся к 
минимуму. 
Оконные стекла имеют теплоотражающий слой внутри для сохранения жара.  
 
Интеллектуальное управление поддерживает температуру внутри гриля согласно 
заданным параметрам оператора. Во время приготовления гриль будет 
подсвечиваться изнутри с помощью галогенных ламп.  
 
Интеллектуальное управление может сохранять до 250 различных программ. 
Каждая программа может включать предварительный прогрев, дополнительные 
(максимум 9) этапов, при которых можно установить время приготовления и 
температуру.  
 
Связь через RS232 позволяет легко считать, исправить и создать программу через ПК. 
Для этого доступно специальное программное обеспечение Fri-Jado. 
 
Обшивка гриля сделана из нержавеющей стали. Части оборудования, которые 
вступают в контакт с пищей (ротор, приспособления и вспомогательное оборудование), 
изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304, и могут быть покрыты тефлоном. 
Сетевой шнур имеет штепсель стандарта СЕЕ.  
 
2.2 Назначение 
Гриль TDR был разработан для приготовления продуктов на гриле. Любое другое 
использование считается использованием не по назначению.  
Производитель не несет ответственности за убытки и травмы, полученные при несоблюдении 
данных правил или при несоблюдении общепринятых мер предосторожности во время работы, 
эксплуатации, технического обслуживания или ремонта, даже если они недостаточно описаны в 
данном руководстве. 

 
Используйте изделие только в исправном состоянии.  
 
2.3 Дополнительное оборудование 
 
Изделие имеет следующие стандартные комплектующие: 
 

 Вилы для мяса. 
 Руководство пользователя. 
 

Другое дополнительное оборудование представлено в разделе 11.  
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3. УСТАНОВКА И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
3.1. Распаковка изделия 
Ваше изделие упаковано в пластиковую оболочку с защитными уголками и картонную коробку 
вокруг. 
Все детали расположены на деревянном поддоне. Снаружи коробки есть два натяжных ремня. 
 
 

         
Рисунок 3       Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 

 
Комментарии к рисунку 5 
1. Отрежьте две транспортировочных пломбы с обеих сторон ротора. 
2. Снимите транспортировочный пакет выдвижного ящика для сбора жира 
3. Удалите с изделия оставшиеся упаковочные материалы  
4. Снимите стандартные приспособления. 
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Все упаковочные материалы, используемые для данного изделия, 
пригодны к переработке. 

 
После распаковки, проверьте состояние изделия. В случае обнаружения повреждений 
сохраните упаковочный материал и обратитесь к перевозчику в течение пятнадцати 
дней после получения товара. 
 
3.2. Разборка поддона 
Для правильной распаковки изделия поддон должен быть разобран. 
Воспользуйтесь инструкциями, представленными на рисунке 6. 
 
 

 
Рисунок 6 
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3.3. Установка и расположение 
 

 
Рисунок 7 

 
 У оператора должно быть достаточно места для свободного перемещения при 

работе с грилем. (см. Рис. 7)  
 Минимальное расстояние должно быть 25 см. 
 Во время приготовления стекла гриля сильно нагреваются. При размещении 

изделия, установите его в зоне, не доступной для детей.  
 Если изделие оснащено колесами, то пол должен быть плоским и ровным.  
 У изделия есть сетевой шнур со штепселем, с помощью которого гриль 

подключается к розетке с соответствующим напряжением. Розетка должна быть 
установлена квалифицированным электриком.  

 
3.4. Первое использование 
Перед первым использованием  тщательно очистите внутреннюю часть изделия с 
помощью мыльной воды и прогрейте изделие.   

 

780мм
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Остатки чистящих средств стекут в выдвижной ящик для жира, таким образом, данный 
выдвижной ящик должен быть очищен и опорожнен после чистки изделия. 
 
 

 Поместите поддоны в камеру гриля (см. рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 

 
 Поместите вилы для мяса в диски ротора (смотрите рисунок 9).  
 

ПОДДОНЫ
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Рисунок 9 

 
 

Металлический запах 
 
Для устранения масляного и металлического запаха при первом использовании, 
необходимо прогреть изделие при максимальной температуре как минимум в течение 
получаса.  
➊   ➋ 

 
 
 
 
 
 

➌   ➍ 

 
 

 
 
    
 
 
 
➎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАНОВИТЬ 
250°C 

УСТАНОВИТЬ 

ВКЛ 30-45 мин. 

Отверстия для вил для мяса

Штифты для корзин для 
мяса и подставок для 

Отверстия для 
корзин для мяса 

250°C 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
4.1. Панель управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопка Функция 
КНОПКИ ВЫБОРА Выбор значения на экране. 
Вкл/выкл Включение/отключение изделия. 
Старт/Пауза Запуск и завершение программы. 
Стоп\Отменить Прерывание программы (один шаг назад в меню) 
Кнопка OK  Подтверждение выбора 
Кнопка ROTOR  Запуск ротора 
ПОВОРОТНАЯ РУЧКА См. «Поворотная ручка» 

 
Поворотная ручка 
Используется для: 

 Навигации по пунктам меню на экране. 
 Изменения настроек. 
 

Быстрое изменение настроек 
 Увеличение значения: поверните кнопку по часовой стрелке пальцем. 
 Уменьшение значение: поверните кнопку против часовой стрелки пальцем. 
 

Экран 
Присутствуют следующие символы: 

 Работа  «Выбор программы»    (см. раздел  5). 
 Программа «Создание программы»    (см. раздел 7). 
 Параметры «Изменение настроек программы»  (см. раздел 6). 

 
  

СТАРТ 

КНОПКИ ВЫБОРА 

КНОПКА OK 

КНОПКА ROTOR 

ЭКРАН ДИСПЛЕЯ 

ВКЛ 

ПАУЗА 

ПОВОРОТНАЯ РУЧКА 
(номеронабиратель) 

ВЫКЛ 

СТОП 

ОТМЕНА 
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4.2. Включение изделия 
➊       ➋ 
 
 
 
 
 
➌       ➍ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.3. Загрузка гриля 
Пока изделие открыто, дверной выключатель будет отключен, вызывая остановку ротора. Это 
обеспечивает безопасность оператора. 
 
Во время загрузки изделия, убедитесь в том, что ротор равномерно загружен так, чтобы масса 
продуктов равномерно распределялась по ротору, обеспечивая равновесие. Нельзя работать с 
пустыми вилами, корзинами для мяса, подставками для курицы и т.д. во время жарки на гриле. 
 
 
4.3.1. Загрузка гриля с помощью вил для мяса 
Изделие оборудовано набором вил для мяса.  
Для приготовления курицы или любой другой домашней птицы Вы можете работать следующим 
образом (смотрите рисунок 10). 
 

 
Рисунок 10 

 
1. Вставьте один конец вил для мяса в грудку через крылья. Вставьте другой конец через 

куриные ножки. Не забудьте продеть их через крылья. 
2. Оставьте небольшое пространство между продуктами, для равномерного нагрева и 

обжаривания. 
3. Положите вилы для мяса на диски ротора таким образом, чтобы во время жарки на 

гриле куриные грудки были направлены на оператора. 
4. Проденьте концы вил для мяса через соответствующие отверстия в дисках ротора 

(смотрите рисунок 11). 
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5. Другой конец вилки для мяса должен быть вставлен в противоположный диск ротора. 
 

 
Рисунок 11 

 
6. Для вставки остальных вил для мяса сделайте следующее: 

• Включите устройство с помощью кнопки вкл/выкл. 
• Открыв дверцу, используйте кнопку ротора для его поворота и простой вставки 
следующих вил для мяса. Удерживайте нажатой кнопку ротора о тех пор, пока ротор не 
достигнет нужного положения. Для загрузки вил для мяса необходимо отпустить кнопку. 

 Повторяйте данные шаги до окончания загрузки всех продуктов в изделие. 
 

 
Неразрезанная курица всегда должна готовиться на вилах для 
мяса. В этом случае их жир будет стекать друг на друга, что даст 
превосходный результат.   
Посмотрите видео на You-Tube: «Инструкции Fri-Jado по загрузке 
курицы».  

 
4.3.2. Загрузка гриля с помощью корзин для мяса (дополнительное 
оборудование)  
 

 
Рисунок 12 (показан тип корзин дляTDR-5) 

 
При использовании корзин для мяса (смотрите рисунок 12), проделайте следующее: 

• В TDR 5 и TDR 5+5 Вы должны вставить концы корзин для мяса в соответствующие 
отверстия дисков ротора (смотрите рисунок 11). 

• В TDR 8 и TDR 8+8, Вы должны прикрепить корзины для мяса к соответствующим 
штифтам (смотрите рисунки 9 и 13). 
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Во время загрузки изделия с помощью корзин для мяса Вы должны следить за тем, чтобы 
ротор был равномерно нагружен таким образом, чтобы масса продуктов равномерно 
распределялась по ротору, обеспечивая равновесие. Также следите за тем, чтобы части мяса 
не высовывались из корзин. 
 
 

 
Рисунок 13 (показан тип корзины для TDR-8) 

 
4.3.3. Загрузка гриля с помощью подставок для курицы (дополнительное 
оборудование)  
При использовании подставок для курицы (смотрите рисунок 14) Вы можете 
использовать принцип, описанный в разделе 4.3.2  

 
Рисунок 14 
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Для приготовления курицы или иной домашней птицы в качестве примера можно использовать 
картинку 1. 

 
Рисунок  1 

 
4.3.4. Загрузка гриля с помощью двух различных видов дополнительного 
оборудования. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
После загрузки ротора проделайте хотя бы ОДНО вращение и проверьте, могут 
ли продукты беспрепятственно вращаться. 

 
Если Вы хотите загрузить изделие с помощью двух различных видов дополнительного 
оборудования одновременно, всегда вставляйте в ротор на одно дополнительное 
оборудование меньше максимально допустимого количества. Следите за тем, чтобы 
вспомогательное оборудование одного типа размещалось последовательно. 
 
Пример 
Для TDR 5 и TDR 5 + 5: 1 вилы для мяса + 2 корзины для мяса последовательно. 
Для TDR 8 и TDR 8 + 8: 3 вил для мяса + 3 корзины для мяса последовательно. 

 
4.4. Продолжительность жарки на гриле 
Продолжительность жарки на гриле зависит от нескольких факторов: 

• Температура окружающей среды и вентиляция в непосредственной близости от изделия. 
• Температура жарки на гриле 
• Начальная температура продукта. 
• Сорт мяса (жирное или постное) и с или без добавок 
• Масса и форма продукта 
• Общий вес поджариваемого мяса за один цикл готовки 
• Конечный результат  
 
4.5. Извлечение продуктов 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
После жарки на гриле внутренняя часть изделия и оконные стекла сильно 
нагреваются.  
Всегда используйте перчатки при извлечении вил для мяса или иного 
вспомогательного оборудования.  

 
4.5.1. Извлечение вил для мяса 
При извлечении вил для мяса лучше всего будет действовать следующим образом (смотрите 
рисунок 15): 
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Рисунок 15 

 
1. Крепко держите вилы для мяса. 
2. Плавно поднимите конец с зажимами и переместите вилы для мяса в их сторону.  Таким 
образом, вилы для мяса освободятся. 
3. Возьмите вилы для мяса за другой конец и достаньте их из изделия. 
4. Снимите продукты с вил для мяса. 
 

4.5.2. Извлечение подставок для курицы (дополнительное оборудование). 
При извлечении подставок для курицы из TDR, лучше всего будет действовать следующим 
образом: 

 
1. Плавно поднимите оба конца подставки для курицы. 
2. Сдвиньте подставку в правую или в левую часть изделия. Таким образом, освободится 

один конец подставки. 
3. Потяните к себе освобожденный конец подставки и достаньте подставку из изделия. 

 
В зависимости от количества готового продукта, может понадобиться освободить подставки до 
того, как Вы их достанете. 
 
4.5.3. Извлечение корзин для мяса (дополнительное оборудование)  
Для извлечения корзин для мяса  Вы можете использовать тот же принцип, что описан в пункте 
4.5.1, но предпочтительно действовать следующим образом: 

 
1. Плавно поднимите оба конца корзины для мяса. 
2. Потяните к себе любой конец и достаньте корзину из изделия.  
 
В зависимости от количества готового продукта, может понадобиться освободить корзину до 
того, как Вы его достанете. 
 
4.6. Выключение изделия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Нажмите кнопки вместе и удерживайте примерно 3 секунды.  



  TDR-i 
 

 РУС / 22-40 9123876 / 1204 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
5.1. Запуск программы 

1. Нажмите левую кнопку выбора 
2. Выберите необходимую программу. 

Общая продолжительность работы 
программы указана в минутах рядом с 
названием программы. 

3. Нажмите СТАРТ/ПАУЗА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Используйте поворотную ручку или кнопки со стрелками для 
переключения между программами. 
 timer:* off * (таймер:* выкл*) таймер для программы (см. Раздел 5.6). 
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5.2. Предварительный нагрев 
После включения функции предварительного нагрева, 
изделие начнет выполнять эту функцию после выбора 
данной программы. На экране будет отображаться 
текущая температура (справа) и заданная 
температура предварительного нагрева (слева). По 
достижении заданной температуры на экране 
появится сообщение «Загрузите продукты» и 
прозвучит звуковой сигнал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. В процессе приготовления 
Во время жарки на гриле на экране отображается 
график траектории предполагаемой температуры 
(оранжевая линия) и текущей температуры (светло-
оранжевое поле).  
Под графиком показаны название программы и 
общее время работы.  
Внизу экрана показаны текущая температура внутри 
гриля и оставшееся время работы.  
Когда загорается «корректировка процесса», общее 
время работы и оставшееся время будут 
скорректированы. 
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5.4. Добавление дополнительного времени к действующей программе 
В процессе жарки на гриле можно добавить 
дополнительное время, выполнив следующие шаги:  

1. Нажмите кнопку питания.  
2. Установите дополнительное время, 

поворачивая вращающуюся кнопку. 
3. Выберите стрелку вправо, чтобы сохранить 

настройку. 
4. Нажмите OK. 

 
Теперь на экране отображается дополнительное 
время, которое будет добавлено. На экране всегда 
отображается общее количество добавленного 
времени.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. Прерывание программы 
Временное прерывание: 

1. Нажмите START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА). 
2. Нажмите START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА) 

для продолжения программы. 
 
Отмена программы:  

1. Нажмите STOP/CANCEL 
(СТОП/ОТМЕНА). 

2. Выберите «Yes» («Да»). 
3. Нажмите OK. 
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5.6. Установка таймера (необязательно)  
Эта функция позволяет оператору автоматически запустить программу в указанный 
день и время.  
Для того чтобы активировать эту функцию, в меню управления в пункт «timer function» 
(«функция таймера») должен быть выбран пункт «YES» («ДА»)  
 
 

1. Выберите меню «timer:*off*» (таймер:* 
выкл*). 

2. Нажмите OK. 
3. С помощью стрелок измените значение 

параметра «timer function» («функция 
таймера») с «off» («выкл») на «on» 
(«вкл»). 

4. Дважды нажмите OK. 
5. С помощью стрелок выберите 

необходимую программу и нажмите ОК. 
6. Выберите «Set time» («Установить 

время») и нажмите ОК. 
7. Установите желаемое время с помощью 

поворотной ручки. При нажатии ОК Вы 
переключитесь с часов на минуты, а 
потом в меню «save» («сохранить»). 
Нажмите ОK для сохранения 
установленного времени. 

8. Выберите «Set date» («Установить дату»). 
9. Выберите необходимую дату с помощью 

левой/правой стрелок.  
10. Выберите «store» («сохранить»), чтобы 

сохранить параметры таймера и выйти в 
меню.  

11. После установки таймера в левой 
верхнем углу экрана появится значок  
мигающих часов.  

 
 
5.7. Сброс предупредительного сигнала 
При включении сигнала оповещения начинает подаваться звуковой сигнал. Для того 
чтобы отключить его, нажмите ОК. 
 
 
5.8. Выключение 
Если ни одна программа не активирована и никто не касается кнопок панели 
управления в течение 60 минут, изделие выключится автоматически.  
Нажмите Вкл/Выкл и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы перезапустить 
изделие.  
Эта опция может быть выключена или отрегулирована сервисным инженером.  
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6. УСТАНОВКИ 
 
6.1. Общие положения 
Установки изделия могут быть изменены с помощью панели управления. 
Существует три вида параметров:  

 Информация 
 Управление 
 Обслуживание 

 
 
6.2. Информация 
 
6.2.1. Доступ 

1. Войдите в меню параметров (правая 
кнопка выбора). 

2. Выберите «information» («информация»). 
3. Нажмите OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2. Просмотр 
На экране отображаются некоторые ранее 
установленные настройки.  
Нажмите любую кнопку для быстрого возврата в 
меню настроек. 
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6.3. Управление 
Меню Управление используется для установки 
параметров.  
 
6.3.1. Доступ 

1. Войдите в меню параметров (правая 
кнопка выбора). 

2. Выберите «manager» («управление»). 
3. Нажмите OK. 

 
Для ввода пин-кода: 

1. Используйте поворотную ручку, чтобы 
ввести пин-код. 

2. Нажмите ОК или правую стрелку, чтобы 
ввести следующую цифру. 

3. Дважды нажмите ОК. 
 
 
 
 

6.3.2. Просмотр параметров 
Параметр Функция и значение 
Изменение пин-кода Установка пин-кода для доступа в меню управления. Этот 

пин-код также может использоваться для входа в меню 
программирования. 

 0000 – 9999 
Подсветка   ВКЛ – ВЫКЛ 
Температура  °C – °F 
Установка времени Установка текущего времени 
Установка даты Установка текущей даты 
Установка 

контрастности 
Установка контрастности экрана 

Формат времени  24ч – AM/PM 
Формат даты  д/м/г – м/д/г 
Предупредительный 

сигнал 
 ДА-НЕТ 

Предварительный 
нагрев 

 НЕТ: никогда предварительно не прогревать  
 1X: прогревать ОДИН раз, после включения. 
 ДА: прогревать всегда 

Изменение 
температуры 
предварительного 
нагрева 

Корректировка температуры предварительного нагрева в 
зависимости от температуры работы 

 -50°C(-90°F) – +50°C(+90°F) 

Автоматический 
запуск 

 НЕТ-ДА 

Параметры сигнала  сигнал 1 – 5 
Сигнал кнопок  ВКЛ - ВЫКЛ 
Ошибки Ошибки 

 
 
6.4. Меню обслуживания 
Меню обслуживания содержит настройки языка и безопасности устройства. Доступ к 
ним имеет лишь поставщик или технический специалист сервисной службы. 
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7. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
7.1. Общие положения 
У Вашего дилера есть программы, которые загружаются в изделие через компьютер. 
Эти программы варьируются в зависимости от комплектации изделия и желания 
клиента.  
Вы можете защитить свои программы приготовления и «защищенные настройки», 
поменяв пин-код «0000» на другой. После замены пин-кода обратно на 0000, защита 
будет снята. 
Меню программирования используется для 
самостоятельного сохранения программ. В 
программе не может быть больше 9 этапов. На 
каждом этапе можно установить температуру и 
время. Память может хранить до 250 программ. 
 
Доступ: 
Войдите в меню программирования (средняя кнопка 
выбора). 
 
Если был установлен пин-код:  

1. С помощью вращающейся кнопки введите пин-
код.  

2. Нажмите OK или правую стрелку для ввода 
следующей цифры. 

3. Дважды нажмите OK. 
4. Выберите желаемое действие.  

 
 
7.2. Добавление программы 

1. Выберите «add program» («добавить программу»). 
2. Нажмите OK. 

 
7.2.1. Ввод названия программы 

1. Введите первую букву с помощью поворотной 
ручки. 

Название может состоять из: 
 букв: «A – Z» 
 цифр «0 – 9» 
 и знака «-» или «пробел» 

 
Название может быть любым. Оно не должно 
содержать больше 11 знаков, включая пробелы. 
Вы можете поставить пробел, пропустив 
клеточку. Это можно сделать, нажав на правую 
стрелку.  
 

2. Нажмите OK или правую стрелку, чтобы 
перейти на следующую клеточку. 

3. Повторяйте шаги 1 и 2 для ввода названия 
программы. 

4. Выберите следующую позицию с помощью стрелки вправо. 
5. Дважды нажмите ОК для сохранения названия и продолжения работы. 
6. Выберите «next» («следующий»). 
7. Нажмите OK 
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7.2.2 Программирование процесса 
приготовления 
Таблица на экране содержит следующие колонки:  

 Продолжительность 
 Температура 
 

Ряд 1 показывает этап 1, ряд 2 – этап 2, и т.д.  
 
Может быть не больше 9 этапов. 
Выбранная ячейка выделяется оранжевой 
рамкой. Чтобы изменить ячейку, необходимо ее 
«открыть», выбрав ее и нажав ОК.  
 

I. Установка продолжительности работы 
1. Выберите продолжительность первого 

этапа. Это верхнее левое значение в 
таблице.  

2. Нажмите ОК, чтобы открыть ячейку. 
Подсветка ячейки стала оранжевой.  

3. Установите продолжительность этапа (1-240 минут) с помощью поворотной 
ручки. 

4. Выберите «-», чтобы пропустить этап. 
5. Нажмите ОК, чтобы закрыть ячейку. 

Первый этап может быть предварительным нагревом. Пропустите установку времени 
или введите «-». 
Температура автоматически поставит время на «PRE» («Предварительный нагрев»). 
Этот параметр устанавливается в параметрах настройки предварительного нагрева в 
меню «manager» («Управление»).  
 

II. Установка температуры 
1. С помощью стрелки вправо выберите ячейку во второй колонке.  
2. Нажмите ОК для того, чтобы открыть ячейку. 
3. Установите температуру с помощью поворотной ручки. 
4. Нажмите ОК, чтобы закрыть ячейку. 

 

III. Следующие этапы приготовления 
Выберите первую ячейку следующего этапа и повторите пункты I-II для добавления 
других этапов процесса приготовления. 
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7.2.3. Сохранение температуры (HOLD(ОЖИДАНИЕ)) 
Этапы 2-9 могут просто сохранять продукты теплыми. Не устанавливайте 
продолжительность работы или поставьте «-». При установке температуры 
продолжительность работы автоматически станет HOLD (ОЖИДАНИЕ). 
Этап «keeping warm» («Поддержание температуры») может быть выполнен, если это 
последний этап программы. Он может длиться неограниченное количество времени и 
обеспечивает сохранение желаемой температуры изделия. 
 
7.2.4. Сохранение программы 

1. Выберите «saving program» («сохранить 
программу»). 

2. Нажмите OK. 
 
7.3. Редактирование программ 

1. Выберите «Edit program» («редактирование 
программ»). 

2. Нажмите OK. 
3. Выберите необходимую программу. 
4. Нажмите OK. 

 
Редактирование названия программы 

1. Выберите положение символа. 
2. Измените символ с помощью поворотной ручки. 
3. Используйте «пробел», чтобы стереть символ. 
4. Повторяйте шаги 1 и 2 по необходимости. 
5. Выберите «next» («далее»). 
6. Нажмите OK. 

 
Редактирование этапов процесса приготовления 

1. Выберите ячейку. 
2. Нажмите OK. Подсветка ячейки станет 

оранжевой. 
3. Установите значение с помощью поворотной 

ручки. 
4. Нажмите OK, чтобы закрыть ячейку. 
5. Повторите шаги 1-4 по необходимости. 
6. Выберите «save program» («сохранить 

программу»). 
7. Нажмите OK. 

 
7.4. Удаление программ 
 

 
Удаленная программа не  
может быть восстановлена 

 
1. Выберите «delete program» («удалить 

программу»). 
2. Нажмите OK. 
3. Выберите программу. 
4. Нажмите OK. 
5. Проверьте, чтобы название программы совпадало с программой, которую вы 

хотите удалить.  
6. Выберите «yes» («да»), если все правильно. В противном случае, выберите 

«no» («нет»). 
7. Нажмите OK. 



  TDR-i 
 

 РУС / 31-40 9123876 / 1204 

7.5. Проверка программ 
В тестовом режиме программа будет работать как обычно, но параметры могут быть 
изменены в процессе работы.  
 

 
Сделанные изменения (во время проверки) уже выполненных этапов, не 
повлияют на продукт, находящийся в гриле. Однако эти изменения 
вступят в силу только при следующем запуске программы.  

 
 
Сделанные изменения сохранятся во время тестового 
режима.  

1. Выберите «test program» («проверка 
программы»). 

2. Нажмите OK. 
3. Выберите программу. 
4. Нажмите START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА) или 

ОК. 
 
 
Процесс приготовления будет протекать, как в 
обычном режиме работы. По ходу процесса программа 
может быть изменена.  
 

1. Нажмите OK. 
2. Примените изменения. 
3. Выберите «save program» («сохранить 

программу»). 
4. Нажмите OK. 

 
 
 
 
 
7.6. Сортировка списка программ 
Эта функция позволит Вам отсортировать программы в алфавитном порядке. 
Выберите «sorting alphabetically» («сортировка в 
алфавитном порядке»). 

1. Нажмите OK. 
2. с помощью стрелок выберите «yes» («Да»). 
3. Нажмите OK. 
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8. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Никогда не используйте водяной шланг для чистки изделия. Вода 
может попасть внутрь изделия через вентиляционные отверстия.  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не касайтесь галогенных ламп голыми руками. Защитите горячие 
лампы от холодной воды.  

 

 

Учитывая гигиенические вопросы и оптимальное состояние изделия, становится 
крайне важно придерживаться ежедневного графика чистки с первого 
использования. 
 

 
8.1. Программа технического обслуживания 
Предмет Действие Периодичность 
Внутренняя 
часть 

 Чистка, см. раздел 8.2 Ежедневно  

Ящик для 
сбора жира 

 Опорожнить, см. раздел 8.2. Ежедневно  

Ротор и 
поддоны 

 Чистка, см. раздел 8.2. Ежедневно  

Оконные 
стекла 

 Чистка, см. раздел 8.3 Еженедельно 

Внешняя 
поверхность 
изделия 

 Чистка, см. раздел 8.3 
 Используйте спрей для чистки изделий из 

нержавеющей стали для удаления пятен и 
восстановления блеска.  

Еженедельно 

Лопасть 
вентилятора 

 Чистка, см. раздел 8.4 Ежемесячно 

 
8.2. Ежедневное обслуживание 

 

 

Изделие будет очищено быстрее сразу после использования, пока оно еще 
тёплое. Остатки после жарки и жир легко удаляются в этом состоянии. 
Оптимальная очистка может быть достигнута при использовании специальных 
чистящих средств для печи или гриля. 
Покрытие поддона фольгой перед началом работы значительно сократит 
время чистки.  
У двери есть магнитный замок. Постоянно проверяйте поверхности между 
дверцей и грилем и при необходимости очищайте их для предотвращения 
утечки воздуха 

 
Ротор и поддоны 

 Вытащите ротор и поддоны (дополнительный инструмент не требуется).  
 Положите снятые детали в просторный промывочный контейнер, наполненный 

горячей водой и подходящим моющим средством. 
 Оставьте эти детали на одну ночь и очистите их на следующий день. 
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Ящик для сбора жира 
 Осторожно частично вытащите ящик для сбора жира.  
 Откройте вентиль, пока ящик не опорожнится. 
 Очистите его моющим средством или горячей водой с подходящим чистящим 

средством. 
 
Внутренняя поверхность гриля 

 Очистите его моющим средством или горячей водой с подходящим чистящим 
средством. 

 Вытрите внутреннюю поверхность с помощью сухой тряпки. Убедитесь в том, 
что внутри изделия не осталось очищающего средства. 

 
8.3. Еженедельное обслуживание 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Панель управления может быть очищена только с помощью 
влажной тряпки. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не используйте грубые или абразивные материалы. Они могут 
повредить поверхность, что в свою очередь усложнит процесс удаления 
грязи. 
 
Оконные стекла могут быть очищены с помощью мягкого чистящего 
средства для защиты отражающего слоя.  

 
Стеклянные двери: 

 Откройте внешние стеклянные двери 
 Разблокируйте внутренние стеклянные двери (они прикрепляется к внешней 

двери с помощью магнита).  
 Очистите стекла с помощью чистящего средства или теплой мыльной водой.  
 Насухо вытрите двери с помощью сухой тряпки. 
 По возможности оставьте дверь отрытой на ночь.  

 
Внешняя поверхность изделия: 

 Очистите внешнюю поверхность изделия с помощью чистящего средства или 
теплой мыльной водой. 

 Насухо вытрите внешнюю поверхность изделия с помощью сухой тряпки.  
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8.4. Ежемесячное обслуживание 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Вытащите штепсель из розетки перед выполнением обслуживания. 
 

 
Очистите плиту вентилятора и лопасть вентилятора следующим образом: 
 
Плита вентилятора: 

 Снимите плиту вентилятора, ослабив две барашковые гайки (смотрите рисунок 
16). Эта панель крепиться в двух местах по бокам. Повернув панель, ее можно 
снять с изделия и очистить. 

 Очистите плиту вентилятора с помощью чистящего средства или теплой 
мыльной водой. 

 Насухо вытрите плиту вентилятора с помощью сухой тряпки.  
 

 
Рисунок 16 

Лопасть вентилятора: 
 Очистите лопасть вентилятора с помощью тряпки и чистящего средства для 

гриля (смотрите рисунок 17). 
 Насухо вытрите лопасть вентилятора с помощью сухой тряпки.  
 

 
Рисунок 17 

 

БАРАШКОВЫЕ ГАЙКИ 

ПЛИТА ВЕНТИЛЯТОРА

ЛОПАСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
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9. НЕИСПРАВНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ; ЧТО ДЕЛАТЬ 
 
Перед обращением к дилеру из-за возникновения неисправности проведите самостоятельные 
проверки: 
 
• Исправен ли источник питания? (проверьте предохранители и дифференциальный 
выключатель в коммутаторе) 
• Правильно ли установлен таймер? 
 

 
 
Наименование Неисправность Возможные действия 
Управление Программа не запускается  Проверьте, плотно ли 

закрыты обе дверцы. 
Вентилятор Вентилятор не вращается  Вытащите штепсель из 

розетки. 

 Откройте дверь. 

 Вытащите пластину 
вентилятора (см. раздел 
8.2) и проверьте, что 
могло ограничивать 
движение вентилятора. 

Вентилятор Шум вентилятора  Вентилятор загрязнен, 
почистите его (см. 
Раздел 8.2) 

Лампа Не горит  В меня управления стоит 
параметр OFF. 

 Дефект, см. раздел 9.1  
Духовка Утечка жира  Ящик для сбора жира 

установлен неправильно.
Духовка Продукт прожаривается 

неравномерно 
 Попробуйте более 

низкую температуру 
приготовления. 

 Проверьте 
предохранитель и/или 
дифференциальный 
выключатель. 

Духовка Духовка не нагревается  Откройте и закройте 
дверь. 

 Проверьте 
предохранитель и/или 
дифференциальный 
выключатель. 

Сетевой шнур Поврежден  Замените, смотрите 
раздел 9.2 
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9.1. Замена лампы 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Вытащите штепсель из розетки. 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не касайтесь ламп голыми руками. При замене лампы используйте 
чистую тряпку или бумажные салфетки. Удалите влагу с помощью 
спирта после того, как лампа остынет.  

 
1. Выключите изделие. 
2. Вытащите штепсель из розетки 
3. Выверните неисправную лампу, сдвинув ее вдоль патрона лампы.  
4. Вставьте новую лампу (230 В – 500 Вт). Сначала вставьте в патрон один конец 

лампы (A). Установите лампу в правильное положение (B) и используйте силу 
пружины для обеспечения контакта с другим полюсом (смотрите рисунок 18). 

5. Убедитесь в том, что лампа правильно зафиксирована между двумя полюсами 
(C). В противном случае, лампа может свободно перемещаться вдоль 
собственной оси до тех пор, пока она не зафиксируется на клеммах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18 
 
 
 
9.2. Замена сетевого шнура 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасно высокое электрическое напряжение. 
 

 
Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом 
или квалифицированным персоналом. 
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Посмотрите шильдик для того, чтобы точно узнать спецификацию 
изделия. Электрические параметры могут изменяться в 
зависимости от страны.  

 
Технические характеристики различных моделей серии TDR представлены в следующих 
таблицах. Для более подробной информации о комбинации TDR с TRC, смотрите руководство 
для серии TRC 
 
Модели, предназначенные для Европы 
Модель TDR 5 i TDR 8 i TDR 5 i+5 i TDR 8 i+8 i 
Размеры     
 Ширина 835 мм 995 мм 835 мм 995 мм 
 Глубина 660 мм 830 мм 660 мм 830 мм 
 Высота 820 мм 1050 мм 1640 мм 2080 мм 
Вес     
 Брутто 152 кг 216 кг 306 кг 435 кг 
 Нетто 130 кг 185 кг 266 кг 375 кг 
Макс. температура 
окружающей среды 

35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 

Звуковое давление < 70 дБ(A) < 70 дБ(A) < 70 дБ(A) < 70 дБ(A) 
Электрическая установка     
 Напряжение 3N~ 400/230 В 3N~ 400/230 В 3N~ 400/230 В 3N~ 400/230 В 
 Частота 50...60 Гц 50...60 Гц 50...60 Гц 50...60 Гц 
 Требуемая мощность 6.6 кВт 10,5 кВт 13.2 кВт 21 кВт 
 Максимальный 

допустимый ток 10.0 A 15.5 A 20 A 31 A 
Вилка1 CEE 16 A CEE 16 A CEE 32 A CEE 32 A 
Длина силового кабеля Прим. 2,20 м Прим. 2,20 м Прим.  2,20 м Прим.  2,20 м 
 
Модели, предназначенные для Америки 
модель TDR 5 i TDR 7 i TDR 5 i+5 i TDR 7 i+7 i 
Размеры     
 Ширина 835 мм 995 мм 835 мм 995 мм 
 Глубина 660 мм 830 мм 660 мм 830 мм 
 Высота 820 мм 1050 мм 1640 мм 2080 мм 
Вес     
 Брутто 152 кг 216 кг 306 кг 435 кг 
 Нетто 130 кг 185 кг 266 кг 375 кг 
Макс. температура 
окружающей среды 

35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 

Звуковое давление < 70 дБ(A) < 70 дБ(A) < 70 дБ(A) < 70 дБ(A) 
Электрическая установка     
 Напряжение 3N~ 208 В 3N~ 208 В 3N~ 208 В 3N~ 208 В 
 Частота 50...60 Гц 50...60 Гц 50...60 Гц 50...60 Гц 
 Требуемая мощность 6.6 кВ 10.5 кВ 2x 6.6 кВ 2x 10.5 кВ 
 Максимальный 

допустимый ток 18.9 A 30.8 A 2x 18.9 A 2x 30.8 A 
Вилка nema15-30P nema 15-50P 2x nema 15-30P 2x nema 15-50P 
Длина силового кабеля Прим. 1.90 м Прим. 1.90 м 2x прим. 1.90 м 2x прим. 1.90 м 

 

  
                                                      

1 Зависит от страны 
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11. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Для всех моделей гриль-бара из серии TDR, упомянутых в данном руководстве, 
доступны следующие комплектующие  

 
Рисунок 19 

 
Для TDR 5 и TDR 5 + 5 дополнительно: 
 

 
Рисунок 20 

 
 
Для TDR 8 и TDR 8 + 8 дополнительно: 
 

 
Рисунок 21 

  

вилы для мяса клиновидный шампур 

многофункциональная корзина корзина для курицы 

корзина для мяса корзина для курицы 
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Также может быть доступно следующее дополнительное оборудование: 
• Дверная ручка (не изображена) для переноса. 
• Подрамник C1 для моделей TDR 5 и TDR 8 

 
 

                   
 
               C1 для модели TDR 5.                             C1 для модели TDR 8. 
 
Модель C1 для TDR 5 C1 для TDR 8 
Размеры   
 Ширина 955 мм 1110 мм 
 Глубина 830 мм 830 мм 
 Высота 1050 мм 2080 мм 
Вес 135 кг 190 кг 

 
  



  TDR-i 
 

 РУС / 40-40 9123876 / 1204 

 

Fri-Jado BV 
Oude Kerkstraat 2 
4878 AA Эттен-Леур 
Нидерланды 
 
Тел: +31 (0) 76 50 85 400 
Факс: +31 (0) 76 50 85 444 


