
 

 

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА YAMI 
Модель YM5015M 

Время непрерывного горения – около 50 мин. 
 Компактные размеры: 140х86х88 мм 

Норма расхода газа: 36г/ч 
 
   
                                                  Внимательно изучите данную инструкцию  

                                                                                прежде чем пользоваться горелкой.       
                                                                                Особое внимание уделяйте предупреждениям! 

  
ЗАПРАВКА ГАЗОМ 

 Заправьте горелку чистым газом бутан. Всегда заправляйте горелку в хорошо проветриваемом 
помещении или на улице! 

 Никогда не заправляйте горелку рядом с открытым источником огня! 

 Перед заправкой горелки убедитесь, что ручка РЕГУЛИРОВКИ (8) находится в выключенном 
положении “-” (Рис. 3) 

 Встряхните баллон с газом перед заправкой горелки чтобы проверить, достаточно ли в нем 
жидкого газа. Чтобы заправить горелку газом, переверните горелку вверх дном, установите на 
подставку для заправки и вставьте наконечник газового баллона в ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН (5) (Рис. 1) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
В процессе заправки горелки газом не дотрагивайтесь до ПЛАМЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
(1) или ФОРСУНКИ (2) и не подвергайте их какому-либо воздействию при 
установке горелки на подставку для заправки (Рис. 5), это может привести к 
повреждению горелки.  

ВКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ 

 Поверните ручку РЕГУЛИРОВКИ (8) пламени против часовой стрелки до того момента, когда 
услышите небольшой шипящий звук (Рис. 2). 

 Нажмите КНОПКУ ЗАЖИГАНИЯ (3) чтобы зажечь пламя (Рис. 4). 

 Не трогайте и не накрывайте горелку во время горения пламени! 

 Регулируйте силу пламени поворотом ручки РЕГУЛИРОВКИ (8) пламени справа налево (Рис. 2). 

 Для снижения расхода газа установите ручку регулировки пламени в среднее положение. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ 

 Для того чтобы выключить горелку поверните ручку РЕГУЛИРОВКИ (8) пламени пo часовой стрелке 
до конца (Рис. 3).  
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 Убедитесь, что пламя полностью погасло и горелка полностью остыла, прежде чем поместить 
горелку на хранение или оставить без присмотра. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Горелка может использовать только на ровной поверхности. 

 Используйте горелку в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Избегайте использования 
горелки в непроветриваемых помещениях, замкнутых пространствах, транспортных средствах. 

 Бутан – легко воспламеняющийся газ. Будьте осторожны при обращении с газом и при транспортировании 
горелки, заправленной газом. 

 Не прикасайтесь к КРЫШКЕ (7) горелки пока горит пламя или пока горелка не остыла. 

 Не прикасайтесь к ПЛАМЕОБРАЗОВАТЕЛЮ (1) и ФОРСУНКЕ (2) во избежание их повреждения. 

 Не храните горелку под воздействием прямых солнечных лучей, а также при температуре 40°С и выше. 

 Нельзя погружать горелку в воду. Также исключите попадание воды на горелку. 

 По завершении использования горелки убедитесь в том, что ручка РЕГУЛИРОВКИ (8) пламени находится в 
выключенном положении “ - ” и подача газа полностью прекращена. 

 Никогда не охлаждайте горелку перед её заправкой газом. 

 Храните и перевозите горелку исключительно в вертикальном положении. 

 Помните: в яркий солнечный день пламя горелки почти не заметно. Будьте внимательны! 

 Расстояние между ПЛАМЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (1) и нагреваемой поверхностью должно составлять не менее 
3 см. 

 
 
 
НЕИСПРАВНОСТИ 

 

Проблема Вероятная причина Решение 

 
Нет пламени при 
включении горелки 

1. Расход газа либо слишком высокий, 
либо слишком низкий. 
2. Горелка не  заправлена газом. 

1. Заправить бутаном 
2. Поверните ручку регулировки 
пламени, чтобы увеличить или 
уменьшить поток газа. 

Пламя горит 
слишком сильно 

Установлена слишком высокая подача 
газа 

1. Отрегулируйте ручкой регулировки 
расход газа. 
2. Повторно зажгите горелку, 
постепенно увеличивая подачу газа. 
 

Низкое давление 
газа 

1. Израсходовано топливо 
2. Слишком высокий расход газа 

Заправьте горелку бутаном 

 
 


