
ПРИМЕЧАНИЕ. До начала нормальной эксплуатации фритюрницы Frymaster 
FilterQuick™ - T на предприятии общественного питания необходимо выполнить 
ввод в эксплуатацию, демонстрацию функциональных возможностей 

1. Заполните обжарочные емкости маслом до нижней отметки 
заполнения. 

2. Включите выключатели питания (В), если применимо. 
3. Включите контроллеры, нажав и удерживая кнопку          в течение 

двух секунд. 
4. На дисплее контроллера (A) появится сообщение «ЗАМ. ФИЛЬТР 

ПРОКЛ? ДА/НЕТ». 
5. Нажмите  (ДА) и на дисплее контроллера появится сообщение 

«ИЗВЛ ПОДДОН». 
6. Извлеките фильтровальный лоток (С) и на дисплее контроллера 

появится сообщение «ЗАМ. ФИЛЬТР ПРОКЛ». 
7. Замените фильтр и соберите фильтровальный лоток, убедившись, 

что он был извлечен в течение 30 секунд. Установите на место 
фильтровальный лоток. 

8. Поместите емкость с маслом в правый шкаф, поместив 
маслозаборную трубку в открытую емкость (E). 

9. Нажмите и удерживайте переключатель сброса подпиточной 
системы, пока коробочный контейнер не заполнится или надпись 
«ПОДПИТ СИСТЕМА ПУСТА» не погаснет на контроллере. (D).  

10. Символ «P» указывает, что фильтровальный лоток не был 
правильно вставлен. Вставьте фильтровальный лоток заново, если 
требуется, пока символ «Р» не исчезнет. 

11. Во время готовки отвечайте ДА на запрос «НАЧ ОЧИСТКУ МСЛ?» 
на дисплее (A), нажимая кнопку  (ДА) и СИНЮЮ кнопку очистки 
масла. 

12. При появлении уведомления о пустой емкости с маслом «ПОДПИТ 
СИСТЕМА ПУСТА» заменяйте емкость с маслом (E) и сбрасывайте 
переключатель сброса подпиточной системы (D) или заполняйте 
емкость с маслом из наливной системы.  
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E: Емкость с маслом: Содержит 
масло для автоматической/ручной 
подпиточной системы. Она не 
используется для заполнения 
обжарочных емкостей, а лишь для 
поддержания уровня масла. 
Используйте в подпиточной системе 
только свежее масло.  

D: Кнопка сброса подпиточной 
системы: Нажимайте и удерживайте 
после замены масла, пока 
уведомление о том, что подпиточная 
система пуста, не исчезнет.  

B: Выключатель 
питания: Один в 
шкафу под портом 
USB.  

F: Сетчатый экран  

A: FQ4000: 
Программируется для 
автоматической очистки 
масла. Нажмите кнопку  
(ДА) для ответа ДА на  
запрос очистки масла.  
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C: Фильтровальный лоток 



Ежедневная очистка и подготовка фильтровального лотка 

Необходимо ежедневно очищать 
фильтровальный лоток и заменять 
бумажный фильтрующий элемент. 
Следуйте этим инструкциям для 
подготовки фильтровального лотка:  
Извлеките и разберите лоток. 
Выбросьте отработанный бумажный 
фильтрующий элемент. Выполните 
тщательную очистку. НЕ оставляйте 
воду в лотке.  

Собирайте лоток в следующем 
порядке:  

1. Установите внутренний сетчатый 
фильтр. 

2. Поместите бумажный 
фильтрующий элемент в лоток. 

3. Расположите прижимную рамку на 
бумажном фильтрующем элементе 
и опустите его в лоток. 
 

4. Убедитесь, что бумага подвернута 
вокруг прижимной рамки. 

5. Поместите поддон для крошек. 
6. Плотно вставьте фильтровальный 

лоток во фритюрницу. Убедитесь, 
что на дисплее контроллера НЕТ 
символа Р.  

Бумажный фильтрующий элемент во 
фритюрнице FilterQuick™ необходимо заменять 
не реже одного раза в день. На предприятиях с 
большим объемом производства его следует 
заменять чаще. Используйте бумажный 
фильтрующий элемент Frymaster артикул 
8030445 42 х 65 см (16,5x 25,5 дюйма). 

Заменяйте уплотнительные 
кольца каждые 90 дней. 
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