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ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки  
перед подключением техники в  
холодное время года необходимо  
выдержать ее в распакованном  
виде при комнатной температуре  
не менее 2 часов.  
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 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ваш духовой шкаф относится к категории встраиваемой техники.
В комплект поставки духового шкафа входят:
— Духовой шкаф — 1 шт.
— Противень — 2 шт.
— Решетка — 1 шт.
— Комплект крепежа духового шкафа к кухонной мебели (4 шурупа и 4
шайбы-вкладыша).
—  Инструкция – 1 шт.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУХОВОГО ШКАФА

Это оборудование соответствует следующим  стандартам ЕЭС:

контакт с пищевыми продуктами. 

на ограничителе хода дверцы духовки и видна после открытия дверцы.

 Размеры элементов духового шкафа, мм
 

Ширина Высота Глубина
(длина)

24

 Максимальная общая потребляемая мощность по моделям

Максимальная потребляемая Модель
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Мощности нагревательных и других элементов духового шкафа, КВт
Напряжение питания: 220-230 В, 50 Гц. 

Верхний нагревательный элемент
Нижний нагревательный элемент
Нагревательный элемент гриля
Нагревательный элемент конвектора
Мотор конвектора
Мотор охлаждающий
Лампа освещения духовки

Элемент
Модель духового шкафа

IEK 1649 S   IEK 1649 SP
0,9
1,3

  2.0
2,3

  0,02
 0,02

 0,025
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 Панель управления

 Панель управления духовы-
ми шкафами условно можно разде -
лить на три части: левую, централь-
ную и правую. 
 В левой части находятся 
органы управления и индикации, 
имеющие назначение электронного 
термостата. С помощью пиктограмм 
уменьшение           и (или) увеличение 
          (позиция 1) устанавливается 
выбранная Вами требуемая темпе-
ратура нагрева духовка. Над 
пиктограммами расположен дис-
плей (позиция 2), на котором 
отображается автоматически пред-
лагаемая температура режимов 
работы духового шкафа или задан-
ная Вами температура нагрева ду-
ховки.

 

 В средней части панели 
находится электронное програм-
мирующее устройство, с помощью 
которого производится про-
граммирование процесса 
приготовления пищи. 
 Оно состоит из сенсорного 
программатора (позиция 3) и дис-
плея (позиция 4). 
Левее сенсорного программатора 
находится пиктограмма «Ключ бло-
кировки» (позиция 7), с помощью 
которой включается и выключается 
защита от доступа детей.
 В правой части находится 
сенсорный переключатель 
режимов работы духового шкафа 
(позиция 5). Он используется для 
выбора режима приготовления 
пищи. Информация о выбранном 
режиме индицируется на линейке
пиктограмм режимов (позиция 6)
в виде подсветки соответствующей
пиктограммы.
 



PRH

on/off stop

 

Вам возможность выбрать
наиболее подходящий режим работы 
для приготовления блюда, которое 
Вы будете готовить.
 Для выбора требуемого режима 
следует воспользоваться сенсор-
ной панелью управления духовым 
шкафом. При работе с сенсорной 
панелью управления необходимо  
приложить палец к изображению 
нужной пиктограммы (позиции1, 3, 

 ВНИМАНИЕ! До момента активации 
 электронных часов все органы управления 
 духовым шкафом, в том числе и пиктограмма 
«Включить/Выключить», заблокированы. 
Чтобы разблокировать органы управления, 
необходимо активировать электронные часы 
(см. пункт «Настройка электронных часов»).

Ваш новый духовой шкаф 
имеет многофункциональную систему 
приготовления пищи, предоставляющую 
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    5, на рис.1), под каждой из которых 
располагается чувствительный 
элемент сенсорного управления. 
Для надежного срабатывания 
сенсорного управления палец 
необходимо удерживать на пикто-
грамме, примерно, 2 сек, пока не 
загорятся (или не погаснут) соот-
ветствующие символы (позиции 2, 
4, 6 на рис.1), или не будет выпол-
нена соответствующая функция.
 Рассмотрим назначение всех 
органов управления, размещенных 
на сенсорной панели. 

 ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ

 В любом режиме, в котором 
включаются нагревательные элементы 
духовки, Вам автоматически будет 
предложена рекомендуемая темпера-
тура приготовления блюда в выбран-
ном режиме, значение которой инди-
цируется на дисплее температуры 
(позиция 2). Если автоматически пред-
ложенная температура не подходит 
для приготовления выбранного Вами 
блюда, Вы всегда можете ее подкор-
ректировать с помощью пиктограмм 
или         .  Увеличение или уменьшение 
температуры будет происходить с ша-
гом в 5°С. Вручную температуру можно 
изменять в диапазоне от 50°С до 250°С. 
 Индикатором нагрева духовки 
до заданной температуры служит 
символ «°». Если он мигает, это означает, 
что нагревательные элементы духовки, 
выбранные переключателем выбора 
режима работы, включены, и духовка 
пока не нагрелась до заданной 
температуры.

 

 Как только температура в духовке дос-
тигнет заданной, мигание символа «°» 
прекратится. Таким образом, попере-
менно включая и выключая нагрева-
тельные элементы духовки, электрон-
ный термостат поддерживает в ней 
заданную температуру.Температуры 
соответствующих режимов нагрева 
духовки, предлагаемые автоматически 
электронным термостатом, которые Вы 
можете наблюдать на дисплее, имеют 
следующие значения:

 Верхний и нижний нагрев
 190°С

 Нижний нагрев 
 50°С

 Верхний нагрев
 190°С

 Гриль 
 250°С

 Гриль с конвекцией 
 165°С

 Выпикание пиццы
 165°С

 Конвекция
 165°С
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   ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ 
   РАБОТЫ ДУХОВОГО ШКАФА

 Сенсорный переключатель 
режимов работы духового шкафа 
располагается в правой нижней 
части панели управления (пози-
ция 5 на рис.1). Каждый из десяти 
режимов работы обозначен на 
линейке пиктограмм (позиция 6 
на рис.1) своей пиктограммой.
 Направление стрелки пере-
ключателя указывает, в какую сто-
рону будет происходить переклю-
чение режимов на линейке пикто-
грамм.
    Рассмотрим более подро-
бно все режимы работы духового 
шкафа.

 Освещение
 духового шкафа 
 Все нагревательные эле-
менты выключены, включено 
лишь освещение духовки. Этот 
режим удобно использовать при 
подготовке к чистке внутренней 
полости духовки, чтобы рассмо-
треть, что именно необходимо 
чистить. 
 
 Для приготовления блюд 
в духовке применяются разные 
виды нагрева: 

                        

                      

PRH

        

  Предварительный 
  нагрев
 В этом режиме включа-
ются все нагревательные эле-
менты духового шкафа, что поз-
воляет за короткое время перед 
выбором программы готовки 
выполнить быстрый предвари-
тельный нагрев духовки до тем-
пературы 200° С. Когда данная 
функция активна на дисплее 
термостата появляется движу-
щийся символ.
 Предварительный нагрев
завершится, когда будет достиг-
нута заданная температура, при 
этом во время работы данного
цикла  изменить температуру с 
помощью органов управления
термостатом нельзя. О заверше-
нии нагрева Вас оповестит зву-
ковой сигнал, включится символ 
освещения духовки на линейке
пиктограмм (позиция 6 на рис.1)
и само освещение внутри 
духовки. Теперь с помощю сен-
сорного переключателя (    )
можно выбирать нужный Вам 
режим приготовления блюда.
 В этом режиме, наряду
с режимом «Выпекание пиццы»,
потребляется максимальное 
количество электроэнергии.



 ВАШ НОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

8

 Верхний и нижний 
 нагрев 
 Работают верхний и ниж-
ний нагревательные элементы. 
Нагрев равномерно подается 
сверху и снизу на выпечку и жар-
кое, этот режим идеально под-
ходит для выпекания хлеба, 
бисквитного торта или фрукто-
вого пирога на одном уровне. 
А также – для постного жаркого 
из телятины и дичи.
 
 Нижний нагрев
 Работает только нижний
 нагревательный элемент. 
Духовка должна быть предвари-
тельно прогрета.     Эта функция 
идеально подходит для выпечки 
слоеного теста для пирогов с 
начинкой и тортов. 
В этом случае установите проти-
вень на самый нижний уровень.
     
 Верхний нагрев
 Работает только верхний 
 нагревательный элемент. 
Эта функция идеально подходит
для особенно тонкой выпечки.

 Гриль
 В этом случае включается 
 только нагревательный 
элемент гриля, находящийся в 
верхней части духовки. Он может  
 

 

прожаривать большее количес-
тво продуктов и идеально под-
ходит для бифштексов, курицы 
и индейки, рыбы и тостов.
 
 Гриль с конвекцией
 Вентилятор конвектора
 работает вместе с нагре-
вательным элементом гриля, 
обеспечивая циркуляцию горя-
чего воздуха в духовке. Духовка 
должна быть предварительно 
прогрета. При жарке мяса этот 
режим сохранит верхнюю часть 
блюда свежей, а циркулирую-
щий горячий воздух приготовит 
его внутри. Этот режим также 
может использоваться для под-
жаривания пищи,причем ее не 
надо слишком часто перевора-
чивать. Жарка должна произво-
диться только при закрытой 
дверце духовки.

 Выпекание пиццы
 Идеальный режим для
 приготовления пиццы и 
овощных блюд. Одновременно 
работают вентилятор и круго-
вой нагревательный элемент 
конвектора, расположенные в 
задней стенке духового шкафа, 
а также нижний 



Конвекция

Размораживание



stop

текущее время на дисплее.



   
 СВЕТЯЩИЕСЯ СИМВОЛЫ 
 ДИСПЛЕЯ

«A» (постоянно светящийся)
 — программирующее уст-
ройство в автоматическом режиме
с введенной программой. 

 — духовой шкаф включен в 
режиме ручной или автоматической
готовки.

 — включен таймер.

 и   «A» — духовой шкаф 
включен в режиме автоматической 
готовки.
 Отсутствие подсвеченных
символов, кроме цифр часов 
  — духовка выключена. 

 НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННЫХ
 ЧАСОВ

 При первом подключения 
духового шкафа к электропитанию, 
или при включении электроэнергии
после ее несанкционированного
отключения, на часах дисплея бу-
дут мигать три нуля. 
 Для активации электронных 
часов следует одновременно прило-
жить пальцы к двум пиктограммам 

 - «Время приготовления» 

 и                                          

 - «Время окончания готовки» 
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 Мигание нулей прекратится и 
не позднее чем через 4 секунды 
необходимо приступить к установке 
текущего времени. Если Вы не успели 
начать ввод текущего времени в тече-
ние 4 секунд, Вам придется повторить 
процедуру активации электронных 
часов.
 Для установки текущего вре-
мени на электронных часах следует 
произвести следующие операции:
— Не позднее чем через 4 сек, необ-
ходимо приступить к вводу текущего 
времени пиктограммой «+».         
 При длительном воздействии 
на пиктограмму «+» скорость смены 
цифр на дисплее значительно увели-
чивается.
 —  При приближении к устанавлива-
емому времени перейдите к кратковре-
менным воздействиям на пиктограмму 
«+», в этом случае время будет изменя-
ться с дискретностью 1-ой минуты. 
 —  Если Вы набрали значение, превы-
шающее текущее время, для возврата 
воспользуйтесь пиктограммой «-».
 После установки времени на 
дисплее в течение, примерно, 4-х 
секунд будут мигать две точки между 
показаниями часов и минут, после 
запоминания времени их мигание 
прекратится.
 Помните о том, что время меж-
ду очередными изменениями цифр на 
часах не должно превышать 4-x секунд, 
иначе Вам снова придется одновремен-
но воздействовать на две пиктограммы 
«Время приготовления » и «Время 
окончание готовки» и продолжить 
корректировать текущее время с 
помощью пиктограмм «+» или «-».
 
      
              

stop



 Текущее время на дисплее 
электронного программирующего 
устройства индицируется в диапазоне 
– часы от 00 до 23, минуты от 00 до 59.

              Внимание: Для использования
автоматических режимов работы 
часы духового шкафа обязательно 
должны быть настроены и должны 
показывать текущее время, в про-
тивном случае все эти режимы пра-
вильно функционировать не будут.

 ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ
 ДУХОВОГО ШКАФА
 
 После установки текущего вре-
мени на электронных часах для акти-
вации органов управления духовым 
шкафом следует в течение, примерно, 
2-х секунд воздействовать на пикто-
грамму «Включить/Выключить». В ре-
зультате этого воздействия включится 
режим «Освещение духового шкафа», 
вследствие чего загорится свет в ду-
ховке и в линейке пиктограмм режи-
мов подсветится пиктограмма 
«Освещение духового шкафа». 
 Далее с помощью сенсорного 
переключателя     (позиция 5 на 
рис.1) Вы можете выбирать любой 
режим работы духового шкафа, наблю-
дая за процессом переключения режи-
мов на линейке пиктограмм режимов 
(позиция 6 на рис.1). При этом на дис-
плее термостата будет индицироваться 
автоматически предлагаемая для этого 
режима температура. 
 Через, примерно, 4 секунды 
после выбора режима на дисплее 
электронного программирующего
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устройства появится символ «Время
 приготовления», сигнализирующий 
о том, что духовой шкаф включен в 
режиме ручной готовки, т.е. за вре-
менем приготовления блюда Вам 
необходимо наблюдать самостоятель-
но. Как готовить блюда в автомати-
ческом и полуавтоматическом режи-
мах, рассмотрим ниже, а пока о том, 
как выключить духовой шкаф. 
 Для того, чтобы отключить 
все органы управления духовым шка-
фом следует повторно воздейство-
вать на пиктограмму «Включить/
Выключить». При этом на дисплее 
электронного программирующего 
устройства на короткое время поя-
вится символ «OFF» (выключено) и 
далее продолжит индицироваться 
текущее время, а все органы управ-
ления духовым шкафом будут отклю-
чены. Теперь если Вы или Ваш ребе-
нок случайно воздействуете на одну 
из управляющих пиктограмм, то 
ничего не произойдет. Панель упра-
вления духовым шкафом не будет 
реагировать на Ваши прикосновения 
к пиктограммам, пока Вы снова не 
включите духовой шкаф, выполняя 
рекомендации, описанные выше.  

 АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО
 И ОКОНЧАНИЕ ГОТОВКИ

 Приготовление блюд в авто-
матическом режиме весьма удобно. 
Вы можете заниматься своими дела-
ми, в том числе и, находясь вне дома, 
а блюдо будет приготовлено к задан-
ному Вами времени. Для включения 
автоматического режима необходимо:
      



  1) Переключателем режимов 
работы духового шкафа выбрать ре-
жим работы духовки. Если автомати-
чески предложенная для установлен-
ного режима температура приготов-
ления блюда Вам не подходит, изме-
ните ее с помощью пиктограмм 
термостата  или , наблюдая за 
значениями температуры 
на дисплее термостата.
 2) Задать продолжительность 
времени приготовления пищи. Для 
этого воздействуйте на пиктограмму 
«Время приготовления», на дисплее 
высветятся нули. Пиктограммой «+» 
введите время, в течение которого 
должно готовиться Ваше блюдо. Если 
Вы набрали время, значение которого 
превышает заданное, откорректируй-
те его с помощью пиктограммы «-».
 3) Задать время окончания 
приготовления пищи. Для этого 
кратковременно воздействуйте на 
пиктограмму «Время окончания гото-
вки», на дисплее появится текущее 
время. Кнопками «+» или «-» устано-
вите время, к которому блюдо должно
быть приготовлено. 
 После выполнения всех пере-
численных выше процедур через 4 
секунды на дисплее электронного 
программирующего устройства 
появится символ «A», это значит, что 
духовка запрограммирована на авто-
матическое приготовление блюда. 
 Примечание. При вводе про-
граммы, действия, описанные в 
пунктах 2 и 3, можно менять местами. 
 На основании введенной Вами 
информации электронное програм-
мирующее устройство вычислит время 

включения духовки по формуле: 
 Время начала готовки = Время 
окончания готовки – Время приготов-
ления. 
 Когда текущее время станет 
равным времени начала готовки, элек-
тронное программирующее устройство 
автоматически включит духовку и на 
дисплее появится символ 
«Время приготовления»             , а по 
истечении заданного времени готовки 
выключит духовку, о чем оповестит Вас 
звуковым сигналом. При этом символы 
«Время приготовления»              и «Авто-
матический режим» «А» на дисплее 
погаснут.

 Пример

 Время готовки должно равня-
ться 45 минутам и закончиться в 14.00.
 —  воздействуйте на пиктограмму
«Время приготовления»
и пиктограммой «+» установите на 
дисплее 00.45.
 — воздействуйте на пиктограмму
 «Время окончания готовки»          
и пиктограммой «+»
 установите на дисплее 14.00.
 Через 4 секунды на часах дисплея
появится текущее время и  символ «A»,
 это означает, что духовка запрограм-
мирована. Когда на дисплее текущее 
время станет равным 13.15 
(14.00 минус 45 минут), духовка авто-
матически включится. На дисплее в 
дополнение к символу «A» отобразится 
символ «Время приготовления» .
В 14.00 духовка автоматически 
выключится, оповестив Вас 
об этом звуковым сигналом.  
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  ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ
НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ГОТОВКИ

 Переключателем режимов 
установите режим работы духовки, 
при этом на дисплее появится символ 
«Время приготовления»               , а 
термостатом при необходимости, 
требуемую температуру готовки. 
При полуавтоматическом начале 
или окончании готовки момент 
окончания готовки можно задать 
одним из двух способов:
 1) Задать продолжительность 
времени приготовления пищи. Для 
этого кратковременно воздействуй-
те на пиктограмму «Время 
приготовления»               , на дисплее 
высветятся нули. Пиктограммой «+» 
введите время, в течение которого 
должно готовиться Ваше блюдо. 
При необходимости откорректи-
руйте его пиктограммой «-».
 2) Задать время окончания 
приготовления пищи, которое Вы 
должны предварительно определить 
сами, прибавив к текущему времени 
требуемое время готовки. Для этого 
воздействуйте на пиктограмму 
«Время окончания готовки»          , на 
дисплее появится текущее 
время. Пиктограммой «+» установите 
время, к которому блюдо должно 
быть приготовлено, при необходи-
мости откорректируйте его пикто-
граммой «-». 

 В обоих случаях после ввода 
программы на дисплее, кроме сим-
вола «Время приготовления», 
загорится символ «А». 
       

 По истечении времени готовки 
духовка автоматически выключится, 
известив Вас об этом звуковым сигна-
лом. При этом символы «Время
приготовления»               и «Автоматиче-
ский режим» «А» на дисплее погаснут.  
 Электронное программирую-
щее устройство дает возможность 
проконтролировать, на каком этапе 
находится процесс выполнения задан-
ной программы. Так, однократное 
воздействие на пиктограмму«Время 
приготовления»
позволяет просмотреть на дисплее 
время, оставшееся до окончания 
готовки, а однократное воздействие 
на пиктограмму «Время окончания 
готовки»          напомнит Вам время 
окончания приготовления блюда.
 При необходимости выпол-
нение программы может быть отме-
нено в любое время. Для этого необхо-
димо одновременно воздействовать
на две пиктограммы: «Время 
приготовления» и «Время окончания
готовки», или воздействовать на пик-
тограмму «Время приготовления»         
и с помощью пиктограммы «-» 
сбросить показания дисплея 
в нулевое положение.

  ТАЙМЕР

 Функция электронного таймера 
заключается лишь только в подаче зву-
кового сигнала. Он очень удобен для 
напоминания Вам о наступлении того 
или иного момента времени и функ-
ционирует как будильник. Момент 
подачи звукового сигнала может 
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быть установлен в диапазоне от 1-й 
минуты до 23 часов 59 минут.
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 Для чистки прибора не приме-
няйте чистку под струей пара или чистку 
под высоким давлением.
 Вполне достаточно протереть 
прибор снаружи влажной тряпкой. Если 
этого недостаточно, используйте мою-
щее средство или теплую воду с мылом. 
Если загрязнение сильное и с помощью 
простого моющего средства трудно 
удаляется, используйте специальную 
пену для чистки духовых шкафов. 
Средство для чистки духовых шкафов
наносите только на эмалированные
поверхности.
 Ни в коем случае не используйте
для чистки абразивные чистящие сред-
ства, после них могут появиться матовые 
пятна и царапины. Если подобные чис-
тящие средства все же случайно были 
использованы, сразу же смойте их водой.
 Противни можно мыть мягкой 
губкой с использованием моющего сред-
ства для мытья посуды или в посудо-
моечной машине. Для мытья хромиро-
ванных направляющих для противней 
также используйте средство для мытья 
посуды и мягкую губку. Для удаления 
сильно пригоревших пятен восполь-
зуйтесь более жесткой губкой. После
мытья, пожалуйста, протрите поверх-
ности сухой тряпкой.
 Для облегчения чистки Вы 
можете снять дверцу духового шкафа. 
 На рис.2 показаны элементы, 
воздействия на которые позволяют 
снять дверцу у шкафа IEK 1649 S.
 Петли A оборудованы фикса-
торами B. Оба рычага фиксаторов B 
поднимите до упора как показано на 
рисунке. Закрывая дверцу, найдите 
положение, в котором она вынимается 
вверх. Для установки двери обратно, 

 ВАШ НОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

A

   
   Рис. 2

проделайте эту операцию в обратном 
порядке. После установки дверцы на 
место не забудьте вернуть рычаги 
фиксаторов B в исходное положение.
 Процесс снятия дверцы у 
шкафа IEK 1649 SР описан ниже в 
пункте «Перенавеска дверцы у шкафа 
IEK 1649 SР». 
 С целью удобства чистки на 
некоторых моделях установлены 
съемные направляющие для против-

 

Рис. 3
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ней и решеток, которые можно 
снимать для чистки. В этом случае 
также облегчается доступ для
очистки боковых поверхностей 
внутри духовки.
 Для снятия направляющих 
сожмите их в районе удерживающего 
их фиксатора и надавите вниз, чтобы 
освободить направляющие от фикса-
тора. Поднимите направляющие
вверх, чтобы их крючки вышли из 
отверстий в корпусе духовки, и 
выньте их. Установка направляющих 
производится в обратном порядке 
(см. рис. 3 ).

 КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

 Задняя стенка духовки пок-
рыта слоем самоочищающейся ката-
литической эмали. Во время работы 
духового шкафа происходит их само-
очистка. Однако некоторые сильно 
пригоревшие пятна могут удаляться 
только после неоднократного 
использования духового шкафа.
 Остатки приправ и т. п. 
можно легко удалить мягкой 
тряпкой или кисточкой.
 Небольшое изменение цвета 
эмали не оказывает никакого влияния
на способность к самоочистке.

 МОНТАЖ ДУХОВОГО 
 ШКАФА

 Внимание!
 Духовой шкаф должен уста-
навливаться квалифицированными

специалистами. Подключение духо-
вого шкафа к электрической сети и 
все работы с электрическими дета-
лями шкафа должны производиться 
только при отключенной подаче 
электроэнергии.

 Если духовой шкаф устанавли-
вается в непосредственной близости 
от других электроприборов, находя-
щихся на кухне, нужно убедиться, что 
они не мешают друг другу. Перед пер-
вым включением убедитесь, что все 
защитные пленки, используемые при 
транспортировке устройства, удалены.
 Соприкасающиеся с духовым
шкафом поверхности кухонной ме-
бели должны выдерживать темпера-
туру нагрева до 100°С. В противном 
случае они могут быть повреждены 
или деформированы из-за высокой 
температуры. Для мебели, которая не 
приспособлена для таких температур, 
мы рекомендуем Вам перед монтажом 
установить на стенки корпуса мебели 
защитные теплоизолирующие накладки. 
Эти защитные накладки могут быть 
заказаны и приобретены Вами в 
организациях, занимающихся 
продажами кухонь.
 Производитель снимает с себя 
всякую ответственность за ущерб, при-
чиненный людям или имуществу, кото-
рый явился следствием неправильной 
установки или ошибочного использова-
ния электродуховки.
 Прежде чем приступать к 
монтажу, убедитесь, что ниша в кухонной
мебели, предназначенная для установки 
Вашего встраиваемого духового шкафа, 
соответствует размерам, представлен-
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ным на рис. 4. В нише под духовку
между задней стенкой и полом для 
обеспечения вентиляции духовки
должна быть оставлена щель не 
менее 85 мм. Для предотвращения
возможных повтреждений и прогре-
ва, должен быть обеспечен зазор
позади духовки между духовкой и 
задней стенкой кухонной мебели не 
менее 30 мм.
 Духовой шкаф может быть 
установлен в стандартный проем как 
это показано на рис. 4, как под сто-
лешницей, так и в колонне.
 Крепление духового  шкафа 
к мебели осуществляется 4-мя винта-
ми. Отверстия, через которые шкаф 
крепится к мебели, видны при 
открытой дверце шкафа. У шкафа 
IEK 1649 S эти отверстия находятся 
на фронтальной плоскости корпуса 
духового шкафа (см. рис.5), а у шкафа 
IEK 1649 SР, примерно, в тех же 
местах, но на боковых плоскостях 
(см. рис.4).
 Будьте осторожны при 
установке духового шкафа в проем 
и не пользуйтесь дверцей в качестве 
рычага, пользуйтесь специальными
транспортировочными ручками.

 ПЕРЕНАВЕСКА ДВЕРЦЫ
  У ШКАФА IEK 1649 SР

 Модель духового шкафа IEK 
1649 SР оборудована дверцей с боко-
вым открыванием. Причем, в зависи-
мости от расположения мебели на 
Вашей кухне, дверца может быть лег-
ко перенавешена, что позволяет ей 
открываться либо налево, либо на
право. Процесс снятия и перенавески 

дверцы показан на рис.6 позициями 1 ÷ 6.
 Духовой шкаф поставляется 
производителем с незатянутым фикси-
рующим винтом (см. позицию 1), что при 
необходимости позволяет сразу же 
осуществить перенавеску дверцы. Если 
у приобретенного шкафа расположение 
дверцы Вас устраивает, то перед встра-
иванием шкафа в мебель затяните фик-
сирующий винт с помощью Г-образного 
шестигранного ключа, имеющегося в 
комплекте поставки. Выполнение этой 
операции позволит зафиксировать 
защелку дверцы в положении «забло-
кировано» и предотвратит случайное,
 несанкционированное отделение 
дверцы от шкафа, особенно детьми.
 Если Вам необходимо перена-
весить дверцу на другую сторону шкафа, 
то следуйте позициям 1 ÷ 6, представлен-
ным на рис.6.
 Откройте дверцу, примерно, на 
90 градусов. Возьмитесь за нижнюю 
часть дверцы, удерживая ее, от падения, 
и переведите защелку дверцы в поло-
жение «разблокировано». Верхний узел 
крепления дверцы выйдет из зацепле-
ния со шкафом (позиция 2). Приподни-
мая дверцу вверх, освободите из зацеп-
ления нижний узел крепления дверцы 
к шкафу (позиция 3). Поверните дверцу 
на 180 градусов (позиция 4). Придержи-
вая дверцу снизу, установите нижний 
узел крепления дверцы в имеющееся 
в шкафе гнездо (позиция 5). Нажмите 
на защелку дверцы, переведя ее в поло-
жение «разблокировано». Установите 
дверцу, примерно, в ее нормальное 
положение и отпустите защелку дверцы. 
Слегка перемещая верхний узел дверцы 
относительно шкафа, найдите положе-
ние, в котором защелка дверцы встанет 
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в положение «заблокировано» (пози-
ция 6). 

Внимание! Завершив операцию, 
проверьте, правильно ли закреп-
лена дверца. Если все в норме, 
затяните фиксирующий винт 
(позиция 1), как описано выше.

 
 ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 К ЭЛЕКТРОСЕТИ

 Убедитесь, что напряжение 
и частота электросети соответствуют 
требованиям, указанным на заводской
табличке, которая находится на ниж-
ней правой части лицевой стороны
духовки, и видна после открытия 
дверцы духовки.
 Прибор рассчитан на работу 
от сети 220-230 В однофазного тока с 
частотой 50 Гц.
 Электрическая разводка 
должна иметь контакт заземления.
 После подключения и встра-
ивания в кухонную мебель убедитесь, 
чтобы розетка, используемая для 
подключения прибора, была легко-
доступна. Прибор поставляется с 
кабелем электропитания. Кабель 
электропитания следует оснастить 
вилкой, выдерживающей указанную 
на табличке с техническими 
данными нагрузку.

 ЗАМЕНА ЛАМПЫ

 Для освещения внутренней 
полости духовки применяется специаль-
ная высокотемпературная лампа Т 300°С 
с цоколем Е14, мощностью 25 Вт.

 Внимание! Перед заменой 
лампы выключите электропитание.
 
 Снимите защитный плафон, 
выверните перегоревшую лампу. Вместо 
нее вверните лампу с аналогичными 
характеристиками. Установите 
защитный плафон.
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Рис. 4. Схема по встраиванию духового шкафа

 МОНТАЖ ДУХОВОГО ШКАФА

Рис. 5. Крепление духового шкафа к мебели
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Рис. 6 Перенавеска дверцы шкафа
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Рис. 6 Перенавеска дверцы шкафа 
(продолжение)
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