АВТОВЕРТЕЛ
(AUTOВЕРТЕЛ)
1. Предназначение.
АвтоВертел предназначен для равномерного вращения шампуров при
приготовлении мяса, овощей и т.д. на углях.

2. Общие рекомендации.
Перед включением и запуском в работу, необходимо ознакомиться с данной
инструкцией и действовать в соответствии с рекомендациями.

3.Технические данные.

АвтоВертел основная секция (поставляется как с двигателем, так и без
него). Габариты: высота 137,5 мм, ширина 71,5 мм, толщина 4 мм.
Дополнительная секция поставляется без двигателя. Габариты: высота
103, ширина 65, толщина 4 мм.
АвтоВертел хранить в сухом, проветриваемом помещении, не допускать
попадания влаги на изделие, не устанавливать на открытый огонь.

4. Комплектность.

В комплект N 1 входит:
1. Микроредуктор (Рис.1,2)- малая шестерня 5 с отверстиями для зацепления
с эл. двигателем, большая шестерня 3 с пазом 3,5х13,5 мм для шампура в
корпусе - 1 шт.;
2. противоположный элемент 1 с вырезом для шампура –1 шт.
3. Электродвигатель 6, 9 вольт в кожухе – 1 шт.;
4. пластина 2 для крепления электродвигателя на редукторе – 1 шт.;
5. скоба 4 для соединения эл. двигателя и малой шестерни – 1 шт.;
6. батарейка типа «Крона» (не отображена на рис 2) - 1 шт.;
7. кронштейн большой 7 для установки автовертела на мангал- 1 шт.
8. кронштейн малый 8 для установки противоположного элемента – 1 шт.
В комплект N 2 входит:
1. Микроредуктор (Рис.1,2)- малая шестерня 5 с отверстиями для зацепления
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с эл. двигателем, большая шестерня 3 с пазом 3х13 мм для шампура в
корпусе - 1 шт.;

2. Дополнительная секция (Рис. 3) - шестерня для шампура 3 в корпусе – 3 шт. (в
зависимости от модификации, возможна поставка цельного устройства на 4
шампура);
3. противоположный элемент 1 (Рис. 4) с вырезом для укладки шампура - 4 шт.
(в зависимости от модификации, возможна поставка цельной планки
противоположного элемента на 4 шампура);
4. кронштейн малый 8 для их установки – 3 шт.
5. кронштейн большой 7 для установки автовертела на мангал- 3 шт.
6. Электродвигатель 6, 9 вольт в кожухе – 1 шт;
7. пластина 2 для крепления электродвигателя на редукторе – 1 шт;
- скоба 4 для соединения эл. двигателя и малой шестерни – 1 шт;
8. батарейка типа «Крона» (не отображена на рис) - 1 шт.
В комплект поставки N 3 входит;

2. противоположный элемент 1 для укладки шампура - 1 шт.
3. кронштейн малый 8 – 1 шт.
4. кронштейн большой 7 - 1 шт.
5. Болт М3 (М4) 26 - 4шт
6. Гайка М3 (М4) 26 - 4шт
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5. Сборка.

Рис. 3
1.Дополнительная секция (Рис. 3) - шестерня для шампура 3 в корпусе – 1 шт.;

Сборка (Рис. 4) противоположных элементов 1 осуществляется путем
наложения их друг на друга в шахматном порядке, совмещением отверстий и
стягиванием их между собой болтами 26. Кронштейны 8 рекомендуется
вставлять в крайние прорези собранной планки противоположных элементов.
На Рис. 5 показана схема сборки основной (редуктора) и дополнительной
секций. В основной секции (редукторе) выкручиваем болты 23 и убираем
торцевой элемент 22. На место торцевого элемента 22 вставляем
дополнительную секцию 21 и крепим её болтами 23.

Торцевой элемент 22 вставляем с торца дополнительной секции 21 и крепим
его болтами 24. Кронштейны 7, также, вставляем в пазы по краям собранного

установка на мангал. Нанизать на шампуры кусочки шашлыка или других

продуктов, вставить шампуры в
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изделия. Изделие готово для крепления на мангале.
Следующая дополнительная секция 21 крепится аналогично, заменяя собой
торцевой элемент 22 справа или слева. Кронштейны 7 при этом, рекомендуется
вставлять в крайние пазы собранного изделия.

6. Подготовка к работе и правила эксплуатации.
Вставить батарею в кожух 6 эл. двигателя (подключить разъём сети питания)
включить и проверить его работу. Разогреть в мангале угли. Пластину эл.
двигателя 2 (Рис.5) совместить с соответствующими пазами на редукторе 20,
скобу 4 для передачи вращения ввести в зацепление с отверстиями малой
шестерни. Собранные секции автовертела с помощью кронштейнов повесить
на один из бортов мангала. На другой борт мангала установить
противоположные элементы 1 для шампуров. Рис. 6 общий вид устройства и

отверстие шестерни и включить двигатель. Следить чтобы шампуры не
выпадали из пазов, а в мангале не было открытого огня.
Устройство рассчитано для установки на мангал, с толщиной стенок до 4 мм.
(для более толстых стенок или усиленных стенок мангала на сайте
производителя имеются подходящие крепления). Для установки на мангал с
более толстыми стенками имеется возможность приобретения рейки
крепления у производителя устройства. Не допускается нагружать устройство
на 4 шампура более 1,4 кг! Скорость вращения шампуров на устройстве не
превышает 5 об/мин, что обеспечивает равномерную прожарку продукта и
сокращение времени приготовления. Во время розжига углей, а также сразу
после окончания процесса приготовления, настоятельно рекомендуется
убрать мотор из зоны действия углей! Не допускается установка устройства с
расположением отсека с шестернями «внутрь» мангала. Крутящиеся
элементы устройства должны располагаться вне действия углей!
Категорически не рекомендуется смазка шестерён! Не используйте шампура
толще 3,5 мм и шире 13,5 мм!

7. Требования безопасности.

Во время работы автовертела не прикасаться руками к горячим и вращающимся
элементам. После использования устройства дать ему остыть, протереть и
убрать на хранение.

Устройство вращения
шампуров для надставки на
мангал
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8. Гарантия.
Гарантия на изделие 1 год. Гарантия действительна при условии соблюдения
правил эксплуатации.
Производитель оставляет за собой право конструктивных изменений изделия
для улучшения эргономики, внешнего вида, удобства эксплуатации и т. д.
Электронный адрес для предложений, пожеланий и заказов:
auto-vertel@bk.ru.
Сайт:
auto-vertel.ru
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