
Настройка на другой вид газа

Инструкция по настройке
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RU3

Внимание! 
Выполнение данных работ неквалифицированным лицом может представлять опасность.

Gorenje не несет ответственность за последствия (возникновение опасной ситуации и/или 
ущерб, нанесенный лицам или имуществу), возникшие в результате несоблюдения данных 
указаний лицами, не являющимися сотрудниками авторизованного сервисного центра 
Gorenje. Ущерб, возникший в результате неквалифицированного выполнения работ по 
данной инструкции, возмещению не подлежит.

В комплект настройки на другой вид газа входят оригинальные детали. Оригинальные 
детали проверяются на соответствие и безопасность во время контроля качества прибора. 
Регулярная проверка качества партий продуктов гарантирует качество оригинальных 
деталей. 

Для настройки прибора на другой вид газа обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Gorenje. Список авторизованных сервисных центров  вы можете найти в брошюре 
«Гарантийные обязательства».
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RU4

Введение
С помощью данного комплекта можно настроить варочную панель для 
работы на другом виде газа (в зависимости от норм, действующих в 
вашей стране). Например, перенастроить прибор с природного газа 
(G20) на бутан (G30). Перед настройкой проверьте, настроен ли прибор 
на заводе на природный газ.
Инструменты
A. Трубчатый гаечный ключ 7
B. Прямая отвертка (ширина жала 4 мм)
C. Отвертка торкс 20
D. Удлиненные плоскогубцы
E. Спрей для определения утечек 
     и/или специальный манометр

Внимание! После настройки на другой 
вид газа проверьте герметичность 
соединений (см. раздел 3).
Замените следующие детали:
– форсунки горелок,
– регуляционные винты малого расхода газовых кранов,
– уплотнительные кольца под горелками,
– винты, крепящие основания горелок/варочную поверхность 
   к горелкам,
– 3 этикетки с измененными характеристиками газа,
– форсунка для внешнего рассекателя (только для приборов 
   с конфоркой вок).

Характеристики форсунок и регуляционных винтов малого расхода 
указаны на этикетках комплектов. Обозначения комплектов (заглавные 
буквы для форсунок и строчные для винтов малого расхода) 
соответствуют буквам на наклейке на дне внутри прибора. Значения 
также указаны на самих форсунках и винтах малого расхода.
Возможны следующие комплекты:
– комплект «А-а» для малой горелки,
– комплект «B-b» для стандартной горелки,
– комплект «C-c» для стандартной быстрой горелки,
– комплект «D-d» для большой горелки,
– комплект «E-e» для горелки вок (комплект «Е» для форсунки 
   горелки вок).
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Образцы этикеток комплектов

Комплект «А-а» для малой горелки

Комплект «E-e» для горелки вок

Комплект «Е» для форсунки горелки вок
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1
Разборка (см. рис. А)

Не допускайте повреждения варочной поверхности. 
Складывайте снимаемые детали прибора на защищенную 
основу.

1. Снимите решетки и рассекатели горелок. Потяните ручки  
 переключателей вверх и снимите.
2. Отвинтите основания горелок (см. рис. A1). Используйте   
 для этого отвертку торкс 20!
3. Поднимите основания горелок вертикально вверх.
 Внимание! Запомните положение оснований горелок.
 Наклейка на дне внутри прибора также указывает   
 расположение оснований горелок. A – малая горелка, 
 B – стандартная горелка, C – большая горелка, 
 E – горелка вок.
4. Осторожно поднимите варочную поверхность спереди и   
 отсоедините контакт заземляющего провода от варочной  
 поверхности (см. рис. А2).
5. Снимите варочную поверхность. 
6. Внимание! Запомните положение держателей свечей   
 электроподжига. Во время сборки установите держатели   
 свечей электроподжига на свои места. При необходимости  
 отметьте положение держателей свечей электроподжига   
 (см. рис. А3 и А4).
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2
Настройка (см. рис. В)

Положение, тип горелки (заглавные буквы) и крана (строчные буквы) схематически 
указаны на наклейке на дне внутри прибора. Соответствующие буквы указаны на 
пакетиках комплектов для перенастройки (см. «Введение»).

1. Замените форсунки горелок. Используйте трубчатый ключ 7 для откручивания/  
 закручивания форсунок (см. рис. В1, В2 и В3).
2. Замените регуляционные винты малого расхода в кранах. Расположение регуляционного  
 винта зависит от типа газового крана (см. рис. В4). Используйте прямую отвертку с  
 шириной жала 4 мм для откручивания/закручивания регуляционных винтов (см. рис. В5,  
 В6), при необходимости – также плоскогубцы.
3. Так же замените форсунку внешнего рассекателя горелки вок (см. рис. В7 и В8). Для этого  
 используйте комплект «Е» без  регуляционного винта малого расхода!

Характеристики форсунок и регуляционных винтов малого расхода указаны на 
этикетках комплектов. Также смотрите таблицу характеристик форсунок и 
регуляционных винтов малого расхода.

4. Наклейте этикетку «Н1» частично поверх имеющейся наклейки (с указанием вида газа/ 
 давления газа, на который вы настроили прибор) на дно внутри прибора (см. рис. В11 и  
 В12).
5. Наклейте этикетку «Н2» частично поверх имеющейся наклейки (с указанием вида газа/ 
 давления газа, на который вы настроили прибор) на внешнюю сторону дна прибора (см.  
 рис. В9 и В10).
6. Наклейте этикетку «G2» в отведенное место в конце инструкции по эксплуатации прибора.

Внимание!
Проверьте прибор на утечку газа, особенно форсунки и регуляционные винты! 
Перед использованием всегда проверяйте прибор на утечку газа!

B1

B2

B3
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B5

Itemno. xxxxxxxxxxxxx
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Itemno. xxxxxxxxxxxxx
Serial no. xxxxxxxx

Adjusted for / Ingesteld voor / Eingestellt auf / Adjuster sur

G25 / 25 Mbar

Itemno. xxxxxxxxxxxxx
Serial no. xxxxxxxx

Adjusted for / Ingesteld voor / Eingestellt auf / Adjuster sur

G25 / 25 MbarG30 / 30 Mbar
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3
Проверка на утечку газа (см. рис. С)
Если прибор подключен к источнику газа, проверьте прибор с помощью спрея для определения утечек.
1. Закройте форсунки.
2. Откройте газовый кран. Внимание! Нажмите и откройте краны и держите их в нажатом состоянии!
3. Распылите спрей для определения утечек на соединения и проверьте наличие утечек (см. рис. С1 и С2).

Если прибор не подключен к источнику газа, проверьте прибор на утечку с помощью насоса (см. рис. С3).
1. Подсоедините насос к газопроводу прибора (см. рис. С4) и закройте все газовые краны.
2. Увеличьте давление до 150 мбар и закройте кран (см. рис. С3/10) между насосом и манометром (см. рис.  
 С3/8). Проверьте давление. Максимальная потеря давления составляет до 5 мбар в минуту. После  
 проверки откройте кран (см. рис. С3/10) между насосом и манометром.
3. Откройте один из кранов и закройте соответствующую форсунку (см. рис. C5/11). Внимание! Нажмите и  
 откройте краны и держите их в нажатом состоянии!
4. Увеличьте давление до 150 мбар и снова закройте кран между насосом и манометром. Проверьте  
 давление. Максимальная потеря давления составляет до 5 мбар в минуту.
5. Повторите проверку для всех кранов и форсунок.

Окончательная сборка (см. рис. D)
1. Проверьте положение держателей свечей электроподжига.
2. Установите варочную поверхность на прибор. Не забудьте подключить заземляющий провод к  
 варочной поверхности (см. рис. D1)!
3. Установите новые уплотнительные кольца на основания горелок (см. рис. D2). Прикрутите основания  
 горелок новыми болтами торкс.

Включение
1. Установите ручки переключателей, рассекатели горелок и решетки.
2. Проверьте, подключен ли прибор к источнику газа верного вида и давления. Откройте подачу газа и  
 подключите электропитание.

Проверка функциональности (см. рис. E)
Зажгите горелки. Проверьте ровность и стабильность контура пламени во всем диапазоне регулировки 
мощности подачи газа (см. рис. Е1, Е2 и Е3).
Важно, чтобы пламя не гасло на малой мощности, не отрывалось от рассекателя на максимальной 
мощности (пламя при этом свистит) и не имело длинных желтых языков.
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   E1 Ошибка/пламя погасло
 

При возникновении 
проблем при 

перенастройке или 
возникновении неполадок 
обратитесь в сервисный 

центр Gorenje.

 E2 Ошибка/длинные желтые языки пламени      E3 Правильное стабильное пламя

D2D1

11

C5C4
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Таблица газов  G20 – 20 мбар G30 – 28-30 мбар G30 – 50 мбар
G31 – 67 мбар

Горелка Маркировка 
форсунки

Маркировка 
регуляционного 

винта

Маркировка 
форсунки

Маркировка 
регуляционного 

винта

Маркировка 
форсунки

Маркировка 
регуляционного 

винта
Малая 77 36 48 26 46 22
Стандартная 106 45 66 30 60 26
Макс. 131 53 77 36 72 30
Вок/внешний 
рассекатель 
вока

154/370 96 93/230 60 90/210 50

Таблица газов  G20 - 13 мбар G110 - 8 мбар

Горелка Маркировка 
форсунки

Маркировка 
регуляционного 

винта

Маркировка 
форсунки

Маркировка 
регуляционного 

винта
Малая 85 45 150 65
Стандартная 117 60 210 90
Большая 135 65 260 100
Вок/внешний 
рассекатель 
вока

170/300 116 350/370 00
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