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1.Общие правила техники безопасности

  -  Используйте устройство в помещениях объемом не менее 14 куб. м, оборудованных 
системой вентиляции (желательно принудительной).

  -  Обязательно проветривайте помещение в процессе работы.

  -  Пивоварня должна быть подключена к отдельной линии электропитания 220В с 
заземляющим проводом и защищена автоматом на 16A.

  -  Умная плита и шнур питания должны регулярно проверяться на наличие поврежде-
ний. При обнаружении повреждения пивоварня не должна эксплуатироваться.

  -  Всегда отключайте вилку электрошнура от электросети (за вилку, а не за шнур), 
если вы не используете оборудование.

  -  Избегайте соприкосновения электрошнура с острыми предметами. Электрошнур 
должен быть размотан полностью, убедитесь, что шнур полностью вставлен в разъём.

  -  Не используйте удлинитель, смотанный на катушке. 

  -  Не используйте удлинитель длиннее, чем 3 метра.

  -  Не используйте промежуточные тройники/адаптеры при подключении. Избегайте 
подключения дополнительных приборов к той же розетке в которую подключена 
пивоварня. 

  -  Убедитесь в соответствии вашей электрической сети к подключаемой нагрузке. 
Обязательно наличие заземляющего провода. Желательно использование стабилиза-
тора напряжения. Пожароопасно!

  -  Пивоварня Хмельница может использоваться только по прямому назначению, и в 
безупречном рабочем состоянии. Проверяйте её перед каждым использованием.

  -  Не оставляйте работающее оборудование без постоянного присмотра.

  -  Не используйте оборудование в ночное время.

  -  Во время работы корпус пивоварни нагревается. Вероятность ожога!

2. Социальные аспекты безопасности:

  -  Не используйте оборудование в состоянии алкогольного, наркотического опьяне-
ния, под воздействием седативных препаратов, медикаментозных средств, снижаю-
щих общий уровень реакции организма на внешние факторы. Травмоопасно!

  -  Пожалуйста, держите все упаковочные материалы (картон, полистирол и т.д.) 
подальше от детей. Не допускайте игр маленьких детей с полиэтиленовой плёнкой. 
Существует опасность удушья!
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  -  Убедитесь, что предполагаемые физические нагрузки для Вас приемлемы.

  -  Данное оборудование не предназначено для использования людьми с ограниченны-
ми физическими или умственными способностями, если они не находятся под наблю-
дением взрослого лица, ответственного за их безопасность.

  -  Оборудование не предназначено для использования людьми без опыта и / или 
знаний о процессах пивоварения, допускается эксплуатация только в присутствии 
опытного лица.

  -  Не допускайте к процессу использования оборудования несовершеннолетних 
детей и лиц, не имеющих знаний о правилах его эксплуатации, а также общих знаний о 
принципах работы оборудования.

  -  Маленькие дети должны находиться под наблюдением взрослых, убедитесь, что они 
находятся вдали от устройства, и не играют с ним.

3. Особые указания по безопасности

  -  Корпус пивоварни, крышка, заторный бак и элементы его крепления становятся 
очень горячими в процессе её работы. А в конце варки, в котле находится кипящее 
сусло. Никогда не перемещайте Хмельницу горячей. При работе с пивоварней вы 
всегда должны использовать кухонные рукавицы или прихватки. Опасность ожога!

  -  Соблюдайте осторожность при снятии крышки котла, убедитесь, что сконденсиро-
ванная вода на её нижней стороне стекает обратно в котёл. Держите крышку над 
котлом наклонно. Риск ожога!

  -  Пивоварня Хмельница сделана из нержавеющей стали (электропроводящий котёл). 
По этой причине, пивоварня должна быть подключена к сети, с обязательным заземле-
нием. Опасность поражения электрическим током!

  -  Мойку пивоварни всегда осуществляйте отключённой от электросети. Избегайте 
попадания воды на / в умную плиту пивоварни. Опасность поражения электрическим 
током!

  -  Убедитесь, что плита пивоварни Хмельница хорошо вентилируется, в противном 
случае это может привести к перегреву и повреждению.
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