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Со временем газовые краны могут начать застревать и плохо проворачиваются ,
в этом случае их необходимо прочистить изнутри и смазать. Эта процедура должна
выполняться квалифицированным техническим персоналом. 
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Со временем газовые краны могут начать застревать и плохо проворачиваются ,
в этом случае их необходимо прочистить изнутри и смазать. Эта процедура должна
выполняться квалифицированным техническим персоналом. 
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Конфорка средней мощност средней мощност сре и

Конфорка высокой мощности 

Конфорка малой мощности

Конфорка средней мощност средней мощност сре и

СетеСетеСе вой кабельбельбе

Решетка

Ручка регулята регулята регу ора для
задней левой конфорки

(высокой мощности).

Ручка регулята регулята регу ора пламени
для передней левдля передней левдля пере ой конфорки

(малой мощности).

Ручка регулята регулята регу ора пламени для
переднейправпереднейправпере ой конфорки

(средней мощности).

Ручка регулята регулята регу ора для задней
правой конфорки

(средней мощности)

Смазка кранов произведена на заводе-изготовителе с учетом
требований всего срока службы изделия.
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Конфорка высокой
мощности 

Конфорка малой
мощности

Конфорка средней
мощности

мощности 

Откройте вентиль на газовой магистрали.
Установите кастрюлю или сковороду на соответствующую
конфорку.

Полностью утопите ручку регулятора соответствующей
конфорки, поверните ее влево в положение поджига и
удерживайте так в течение нескольких секунд, 
пока конфорка не зажжется.
После поджига удерживайте ручку нажатой еще около
5-8 секунд, пока тепловой датчик, открывающий газ, разогреется.
Затем проверьте, ровно ли горит пламя, и при необходимости отрегулируйте его.
Если конфорка не зажглась, поверните регулятор в положение «0»
и попробуйте еще раз.

Уровень пламени можно плавно регулировать между
максимумом и минимумом медленным 
вращением ручки регулятора.

Поверните ручку регулятора по часовой стрелке и
установите на «0» (выключенное положение) Закройте
вентиль на магистрали.
В процессе использования панель нагревается и после
завершения работы остается горячей в 
течение некоторого времени!
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Конфорка высокой
мощности 

Конфорка малой
мощности

Конфорка средней
мощности

мощности 

Откройте вентиль на газовой магистрали.
Установите кастрюлю или сковороду на соответствующую
конфорку.

Полностью утопите ручку регулятора соответствующей
конфорки, поверните ее влево в положение поджига и
удерживайте так в течение нескольких секунд, 
пока конфорка не зажжется.
После поджига удерживайте ручку нажатой еще около
5-8 секунд, пока тепловой датчик, открывающий газ, разогреется.
Затем проверьте, ровно ли горит пламя, и при необходимости отрегулируйте его.
Если конфорка не зажглась, поверните регулятор в положение «0»
и попробуйте еще раз.

Уровень пламени можно плавно регулировать между
максимумом и минимумом медленным 
вращением ручки регулятора.

Поверните ручку регулятора по часовой стрелке и
установите на «0» (выключенное положение) Закройте
вентиль на магистрали.
В процессе использования панель нагревается и после
завершения работы остается горячей в 
течение некоторого времени!
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Крышка конфорки, Рассекатель
пламени
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Крышка конфорки, Рассекатель
пламени
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Корпус конфорки

Крышка конфорки

Рассекатель пламени
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Корпус конфорки

Крышка конфорки

Рассекатель пламени
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Характеристики варочной панели

H

W

D

H

W

D

Модель GN641FFXD GN641FFBD GN642FFXD GN642FFBD

Корпус панели Сталь Сталь

Верхняя панель Нержавеющая 
сталь Эмаль Нержавеющая 

сталь Эмаль

Вес 9.5 9.5 11 11

Размеры
(ШxГxВ) 594*510*50 594*510*50

Устройство 
поджига Поджиг непрерывного типа

Соединение 
газового шланга 1/2" гайка

Электрическое 
питание 220 В, 50 Гц

Характеристи-
ки конфорок

ГАЗ Конфорок Мощная 
(1EA)

Средней 
мощности 

(2EA)

Малой 
мощности 

(1EA)

Общее 
потребление 

газа

СНГ

Диаметр инжектора 
1/100 мм 145 110 82 -

Номинальная 
тепловая 

мощность кВт

max. 3.0 1.75 1.0
7.5

min. 0.7 0.5 0.4

СПГ

Диаметр инжектора 
1/100 мм 85 65 50 -

Номинальная 
тепловая 

мощность кВт

max. 3.0 1.75 1.0
7.5

min. 0.7 0.5 0.4

Класс прибора: 3
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Регулирование газа 
(Переход на сжиженный нефтяной газ)

Все работы должны выполняться квалифицированным техником.
Прежде чем приступить к работе, необходимо выключить 
электропитание и подачу газа к плите.

Заменить инжектор горелок.1
Снять решетку, колпачок горелок и рассекатель пламени. 

Отвинтить инжектор, используя гаечный ключ на 7 мм, и заменить его 
другим специальным инжектором для подачи другого газа. (см. таблицу 1)
Снова собрать все компоненты.

ГАЗ
Инжектор  1/100 мм

Большое пламя Среднее пламя малое пламя
СНГ (G30-29 мбар) 85 65 50
СПГ (G20-13 мбар) 145 110 82

Регулирование кранов варочных горелок для 
снижения расхода потребления газа.2

➀ Повернуть краны до минимума.
② Снять ручки с кранов.
③  Регулировка перепускного винта. 

- Для СНГ винт следует туго затянуть.  

④ Поставить регулирующие ручки на краны.

Инжекторor

Иерх

Перепускной винт
screw

Не разбирать ось крана: в случае неправильного 
функционирования следует заменить весь кран целиком.
Перед заменой горелок убедитесь, что инжектор не заблокирован.

Ручка регулирования 
handle

Верх
Уплотнительное 
кольцо

MEMO
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