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1. All maintenance and repairs should be referred to
an authroized qualified local service personnel.

2. Unit is supplied with drip trays. These trays must
be in place when unit is operated.
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1. If more than four wok chambers are desired 
battery installation of more than one Wok Range will 
be necessary.

2. The battery units must be set in their final position 
before making connections for gas or water piping. 
Refer to the installation instructions and follow the 
clearance information on the unit nameplate.

3. A pressure regulator suitable for battery application 
use and adjustable for an outlet pressure appropriate 
for the manifold pressure indicated on the appliance 
nameplate should be furnished by the installer when 
battery installation of the range is made.�
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