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Уважаемые покупатели! 
Большое  СПАСИБО Вам за покупку  фритюрницы ORION! 
 
Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное 
удовольствие от функций и возможностей этого изделия! 
 
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, 
которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций и 
сохраните ее на будущее. 
 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
Во время пользования электрическими приборами необходимо соблюдать основные 
меры безопасности, особенно, если рядом находятся дети:  
  
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора.  
2. Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте сетевой шнур, 

штепсельную вилку,  сам прибор в воду или другие жидкости.  
3. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению местной 

электросети. Данный прибор должен включаться в сетевую розетку с заземлением.  
4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не разрешайте детям и незнающим 

людям пользоваться данным прибором. 
5. Запрещено пользоваться прибором, если сетевой шнур, штепсельная вилка или сам 

прибор были повреждены. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для 
диагностики и ремонта прибора. 

6. Запрещено подключать прибор в поврежденную штепсельную розетку.   
7. Отключайте прибор от сети, выдернув вилку из розетки 

-Перед тем, как наполнить продуктами. 
-Перед очисткой. 
-После использования. 

8. Не пользуйтесь прибором вблизи горячих поверхностей. 
9. Убедитесь, что сетевой шнур не контактирует с нагревающимися частями прибора. 
10. Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными 

физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда 
осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.  

11. Не разрешайте детям играть с прибором. 
12. Не пользуйтесь прибором вне помещения, ставьте прибор только в сухих местах. 
13. Прибор предназначен только для домашнего использования. 
14. Чтобы избежать повреждения прибора и получения травм, пользуйтесь только 

оригинальными принадлежностями, рекомендованными производителем. 
15. Не тяните за шнур питания, чтобы переместить прибор.  Не сгибайте и не 

обматывайте шнуром прибор. 
16. Ставьте прибор только на устойчивую и ровную поверхность.  
17. Сначала выключайте прибор на панели управления, а только потом уже вынимайте 

вилку из розетки. 
18. Будьте осторожны, Вы можете обжечься нагревающимися частями прибора, поэтому 

старайтесь касаться во время работы только предусмотренных конструкцией ручек и 
функциональных кнопок. 

19. Подождите, пока прибор остынет. Только тогда можно приступить к чистке прибора 
или сложить его для хранения. 

20. Устройство не поставляется с пультом дистанционного управления. 
21. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования. 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
 

 
 
1. Окошко для просмотра 
 
 
2. Крышка 
 
 
3. Корзина 
 
 
4. Кнопка фиксации ручки 
 
 
5. Ручка 
 
 
6. Таймер 
 
 
7. Шкала контроля температуры 
 
 
8. Кнопка открытия крышки 
 
 
9. Индикатор питания 
 
 
10. Резервуар для масла 
 
 
11. Крышка фильтра 
 
 
12. Конденсационный лоток 
 
 
13. Фильтр 
 
 
 

Некоторые детали прибора могут быть изменены заводом без предупреждения. 
 
 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 

1. Извлеките прибор из упаковки. 
2. Для устранения первоначального «заводского» запаха, наполните резервуар для 

масла до отметки MAX и дайте устройству поработать примерно 10 минут при 
минимальной температуре, после чего дайте устройству окончательно остыть. 

3. Помойте все части прибора – См. раздел "Чистка". 
4. После того, как Вы помыли устройство и его отдельные части, необходимо вытереть 

резервуар для масла и корзину сухой тряпкой, чтобы не осталось даже мельчайших 
капель воды! 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 
 

 
1. Нажмите кнопку для открытия крышки. Крышка откроется автоматически. 
2. Подымите ручку в горизонтальную позицию, а затем извлеките корзину. 
3. Наполните маслом резервуар для масла. Рекомендуется использовать свежее 

ореховое, арахисовое, растительное или рапсовое масло. Если Вы предпочитаете, 
можно так же растопить сало (смалец), но никогда не смешивайте между собой какие-
либо виды масла или жиров. Сало необходимо мелко порезать перед 
использованием. 
Уровень масла должен находиться между отметками MIN (1,8л) и MAX (2,2л). 

4. Для того, чтобы во время работы устройства Вы могли наблюдать за процессом через 
окошко для просмотра, смажьте его изнутри маслом. 

5. Поставьте внутрь корзину. Сдвиньте кнопку фиксации ручки по направлению к себе, 
при этом опускайте саму ручку вниз. Погрузите корзину в масло путем опускания ручки 
в углубление на корпусе. 
Ручка опускается вниз только, при сдвинутой на себя фиксирующей кнопке. 
Рекомендуется несколько раз поднимать и опускать корзину при первом 
использовании. 

6. Закройте крышку, придерживая ее с двух сторон. 
7. Рекомендуется предварительно разогреть устройство с маслом внутри. Включите его 

в розетку, установите время предварительного разогрева при помощи таймера 
примерно на 15 минут. Загорится индикатор питания. Установите указатель на шкале 
контроля температуры на необходимую величину. 
Индикатор питания загорится только тогда, когда будет установлен таймер. В 
противном случае он гореть не будет и устройство не будет нагреваться. 

8. После предварительного разогрева поднимите и зафиксируйте корзину. Откройте 
крышку фритюрницы и разместите внутри корзины продукты для приготовления. Они 
должны быть сухими или замороженными. Погрузите корзину в масло, опуская ручку 
вниз в углубление на корпусе. 
Примечание: Если продукты, которые будут погружены во фритюрницу, имеют 
рассыпчатый (не цельный) вид, накройте их в сыром виде каким-либо упаковочным 
материалом и дайте немного высвободиться от влаги, которую они в себе 
содержат. Затем погрузите в масло во фритюрнице в упакованном виде при 
помощи подходящих кухонных принадлежностей. Это позволит мелким продуктам 
стать единым целым и предотвратит их выскальзывание через отверстия в 
решетке корзины. 
Внимание! Будьте осторожны! Во время работы из фритюрницы могут вылетать 
небольшие капли горячего масла. Чтобы продлить срок службы корзины 
фритюрницы, не погружайте в нее более 800г продуктов за 1 раз. 

9. Чтобы избежать разбрызгивания, когда вода на продуктах соприкасается с маслом, 
нужно сначала закрыть крышку фритюрницы, а потом погрузить корзину с продуктами 
в масло. 

10. Установите время приготовления снова. Поверните таймер в необходимую позицию и 
процесс приготовления начнется. Обратите внимание на таблицу-гид по 
приготовлению разных продуктов, приведенную ниже. 

11. Во время работы устройства от него будет исходить большое количество пара, 
поэтому будьте осторожны, не касайтесь крышки фильтра. Степень готовности 
продуктов рекомендуется проверять поднимая корзину при помощи ручки и глядя в 
окошко. Не рекомендуется во время работы фритюрницы открывать крышку, чтобы 
избежать ожога паром. 

12. После того, как продукты будут готовы, сначала поднимите корзину при помощи ручки 
и только через несколько минут открывайте крышку фритюрницы. За счет этой паузы 
пар внутри немного испарится. 

13. Извлеките продукты из корзины. Приятного аппетита! 
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ СУХОЙ РАБОТЫ 
 

 
Устройство оборудовано специальной функцией, которая обеспечивает защиту в случае 
опасности возгорания. Если Вы вдруг забыли налить во фритюрницу масло и включили 
ее в работу, то система определит это, температура резервуара для масла резко 
возрастет и по истечении примерно 3 минут питание прибора автоматически выключится. 
После этого спокойно отключите устройство от сети, дайте ему полностью остыть, после 
чего его снова можно использовать, как и раньше. Регулярный вызов этой функции 
вредит устройству, поэтому старайтесь не забывать наливать масло в резервуар. 
 
 
ТАБЛИЦА-ГИД ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ 

 
 
 

Вид продуктов Температура Вес Время 

Свежие ломтики картофеля 190 ℃ 500г 10-15 мин. 
Замороженные ломтики картофеля 190 ℃ 500г 10-15 мин. 

Рыба 150 ℃ 500г 8-12 мин. 
Мелкая сельдь – в количестве чтобы 

покрыть площадь корзины    
Свежая треска или пикша в масле 190 ℃ 500г 10-15 мин. 

Замороженная треска или пикша в масле 170 ℃ 500г 12-18 мин. 

Замороженная камбала 190 ℃ 500г 12-18 мин. 

Мясо 150 ℃ 500г 8-10 мин. 

Замороженный бифштекс 150 ℃ 500г 8-10 мин. 

Небольшие кусочки курицы в сухарях 170 ℃ 500г 12-15 мин. 

Большие кусочки курицы в сухарях 170 ℃ 500г 12-18 мин. 

Замороженное тонкое филе телятины 170 ℃ 500г 8-10 мин. 

Куриные палочки в сухарях 170 ℃ 500г 12-15 мин. 

 
 
Установите таймер на время, указанное в таблице и начинайте готовить.  
Вы услышите щелчок, когда время согласно таймеру начнет истекать. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
1. Всегда используйте масло или жир только высокого качества. Не используйте 

сливочное масло или маргарин! 
2. Заранее оценивайте состояние продуктов, которые собираетесь приготовить. Так как 

предварительно разогретые (приготовленные ранее) продукты, как правило, 
нуждаются в более высокой температуре приготовления, чем сырые (свежие). 

3. Не размещайте устройство под навесными кухонными шкафами, которые могут 
помешать полностью открыть крышку фритюрницы. 

4. Готовьте продукты до конца и полностью. Они должны приобрести золотистый или 
коричневатый оттенок. 

 
 
ЧИСТКА И УХОД 

 
 

1. Перед выполнением чистки прибора обязательно выключите его на корпусе, из 
розетки и дайте остыть. 

2. Вылейте остаток масла из резервуара. 
3. Крышку устройства можно легко разобрать для чистки. 
4. Перед чисткой крышки всегда сначала вынимайте фильтр и снимайте его крышку. 

Фильтр должен быть заменен примерно после 15 использований фритюрницы. Во 
время установки фильтра во фритюрницу его белая часть (нейлон) должна 
находиться в нижнем положении, а черная (активный карбон) – в верхнем. 
Предназначение белого фильтра – поглощать пар, а черного – масло. 

5. Протрите все внутренние составляющие и наружную часть корпуса теплой влажной 
тряпкой. Затем протрите сухой тряпкой. 

6. Соберите все составляющие воедино и оставьте фритюрницу для будущего 
использования. 

7. Никогда не погружайте основной пластиковый корпус прибора в воду! 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
 
Источник питания:   230В по переменному току, 50Гц 
Потребляемая мощность:  1480Вт 
Емкость:  4л 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua 
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua 
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Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация 
Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при 
необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в 
имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения 
(транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого 
солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. 
Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и 
утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). Данное устройство 
нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания 
срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на 
окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по 
утилизации данного устройства.  Сдайте устройство в специализированный пункт 
или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. 
Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей 
среды переработку. 
 
Гарантии поставщика 
Фритюрница ORION OR-FD01 соответствует утвержденному образцу. При 
соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем 
Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном 
объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе 
УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека 
и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок 
эксплуатации —12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в 
ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при 
заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. 
Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже 
принадлежности изделия: 
• Гарантия не распространяются на части изделия, которые легко разбиваются 
(стекло, пластмасса, лампы, и т. п.), а также на аксессуары, аккумуляторы, блоки 
питания, пульты ДУ, подставки, крепежи, соединительные шнуры, наушники, 
футляры, и т. п. 

 
 
 
 

Наименование: ОРИОН OR-FD01 
Основное предназначение: Фритюрница 
Питание и мощность: 1480Вт, 230В, 50Гц 

Страна производитель: Китайская Народная Республика 
Изготовитель и разработчик: Орион Электроникс Лтд. 

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29 
Дата изготовления: указана в серийном номере 
Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев 

Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г.Киев, ул.Щусева 44 
Сертификаты: RoHS, FC, CE, CB 

 
 
 


