Sportster II Dual Fuel ™ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Инструкция поможет Вам использовать горелку Coleman правильно и безопасно.
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Внимательно прочитайте данную инструкцию, обращая особое внимание на советы по
технике безопасности.
ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ
Всегда заправляйте прибор на открытом воздухе. Никогда не заправляйте горелку, не
отвинчивайте и не снимайте топливную крышку, пока горит пламя, плита ещѐ не остыла,
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либо находится рядом с пламенем (включая запальник) или любым другим источником
возгорания.
Используйте для горелки неэтилированный бензин или топливо производства Coleman.
Внимание!

Неэтилированный бензин и топливо марки Coleman

являются очень

огнеопасными
Рис. 3

1. Установите горелку на ровную поверхность.
2. Закройте кран подачи топлива, повернув его по часовой стрелке до упора (см. рис.1).
3. Плотно закройте ручку насоса, повернув еѐ по часовой стрелке, как показано на
рис.2.
4. Снимите топливную крышку (см. рис. 3). Используя фильтрующую воронку, залейте в
бак чистое, свежее топливо (см. рис. 4).
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5. Закрутите топливную крышку и вытрите все следы пролитого топлива. Затем удалите
тряпку и воронку от плиты на безопасное расстояние.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА
1. Убедитесь, что топливный клапан закрыт, а топливная крышка надежно завинчена (см.
рис. 5).

Рис. 5

2. Откройте ручку насоса, повернув еѐ на 2 полных оборота влево (см. рис. 6).
3. Закрыв большим пальцем отверстие в ручке насоса, прокачайте насос 25-30 раз (см.
рис. 7).
4. Закройте до упора ручку насоса, повернув еѐ вправо (см. рис. 8).
5. Если пламя в горелке начнет гаснуть или неравномерно гореть, повторите процедуру
накачивания с самого начала.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ
Всегда зажигайте или используйте горелку на открытом воздухе или в хорошо
проветриваемом помещении – никогда не пользуйтесь горелкой дома, в фургоне, палатке
или в другом непроветриваемом или закрытом помещении. Всегда устанавливайте горелку
на ровную поверхность во избежание неравномерного горения. Топливный клапан
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открывайте только непосредственно перед зажиганием плиты.
Перед розжигом горелки при низких температурах, необходимо предварительно
разогреть газогенератор.
1. Поднесите зажженную спичку к краю горелки, поверните топливный кран против
часовой стрелки.
2. После того, как горелка устойчиво разгорится, при помощи топливного крана
отрегулируйте пламя в соответствии с Вашими потребностями.
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