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Produktinfo

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, 
запасных частях и службе сервиса можно найти на 
официальном сайте www.bosch-home.com и на сайте интернет-
магазина www.bosch-eshop.com

=Правила техники безопасности
нимательно ознакомьтесь с данными правилами. Только 
осле этого вы сможете правильно и безопасно пользоваться 
воим прибором.
охраните руководства по эксплуатации и монтажу и 
ередайте их вместе с прибором, если он будет переходить к 
ругому хозяину.
ри невыполнении инструкций, содержащихся в данном 
уководстве, производитель освобождается от всякой 
тветственности.
хемы, представленные в данном руководстве по 
ксплуатации, являются ориентировочными.
е снимайте защитную упаковку с электроприбора до момента 
роведения монтажа.
сли вы заметили на приборе следы каких-либо повреждений, 
е подключайте его к сети. Свяжитесь с нашим сервисным 
ентром.
анный прибор относится к третьему классу защиты по стандарту 
N 30-1-1 для газовых приборов: встроенное оборудование.
анный прибор можно устанавливать только в хорошо 
роветриваемом месте, в соответствии с действующими 
ормами и инструкциями относительно вентиляции помещений. 
анный прибор нельзя подсоединять к дымоходу для отвода 
ымовых газов.
 помещении, где устанавливается прибор, должна быть 
редусмотренная нормами вентиляция в рабочем состоянии.
еред тем, как установить новую варочную панель, 

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, 
умственными и психическими возможностями, а также лица, не 
обладающие достаточными знаниями о приборе, могут 
использовать прибор только под присмотром или после 
подробного инструктажа и осознания всех опасностей, 
связанных с эксплуатацией прибора.
Детям не разрешается играть с прибором. Очистка или 
техобслуживание прибора не должны производиться детьми 
без присмотра взрослых.
Конфорки и поверхность вокруг них сильно нагреваются. Не 
прикасайтесь к раскаленным поверхностям. Не допускайте к 
плите детей младше 8 лет.
Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите 
легко воспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не 
складывайте предметы на варочную панель.
Нельзя хранить и использовать едкие химические вещества, 
пар, легковозгорающиеся вещества и непищевые продукты 
вблизи данного электроприбора или под ним.
Перегретый жир и масло легко возгораются. Не оставляйте 
нагревающийся жир или масло без присмотра. Если 
возгорание произошло, не заливайте огонь водой. Существует 
опасность ожога! Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, 
чтобы погасить огонь, и выключите конфорку.
Использование поврежденной посуды, посуды неподходящего 
размера и посуды, края которой выходят за пределы варочной 
панели, а также неправильная установка посуды на конфорку 
11

озаботьтесь о том, чтобы установка проводилась в 
оответствии с руководством по монтажу.
анный прибор настроен для использования с газом, 
казанным в табличке с характеристиками. При необходимости 
еренастроить его для использования с другим типом газа 
знакомьтесь с руководством по монтажу.
се операции по монтажу, наладке и адаптации к другому виду 
аза должны проводиться квалифицированным специалистом в 
оответствии с действующими нормами и законодательством, а 
акже с предписаниями местных газо- и электроснабжающих 
омпаний. Для адаптации прибора к другому виду газа 
екомендуется связаться с сервисным центром.
анный прибор предназначен исключительно для бытового 
спользования и не может применяться в промышленных или 
оммерческих целях. Данный прибор нельзя устанавливать на 
хтах или в автокемперах. Гарантия производителя действительна 
олько в случае использования прибора по назначению.
спользуйте прибор только для приготовления пищи, а не для 
богрева помещения.
тот прибор не предназначен для использования с внешним 
аймером или пультом управления.
е оставляйте работающий прибор без присмотра.

могут стать причиной серьезных травм. Следуйте советам и 
рекомендациям по использованию посуды.
Не устанавливайте прибор в местах, где есть сквозняки. Струя 
воздуха может задуть пламя на конфорках.
Следите, чтобы во время использования варочной панели не 
было сквозняков, и старайтесь не проливать на ее поверхность 
холодные жидкости, так как это может привести к 
повреждению стекла.
Нельзя пользоваться для очистки варочной панели 
пароочистителем. Существует опасность поражения 
электротоком!
В случае неисправности варочной панели перекройте подачу 
газа и электроэнергии к прибору. По вопросам ремонта 
свяжитесь с нашим сервисным центром.
Не проводите никаких действий в середине варочной панели. 
Если это необходимо, свяжитесь с нашим сервисным центром.
Если какая-то ручка не поворачивается, не форсируйте ее. 
Сразу свяжитесь с сервисным центром, чтобы починить или 
заменить эту ручку.
При наличии трещин или других повреждений стекла возникает 
опасность поражения электротоком. Отключите 
предохранитель на щитке предохранителей. Свяжитесь с 
сервисным центром.



Ваша новая варочная панель
На странице 2 представлен внешний вид вашей варочной 
панели и указана мощность конфорок.

Дополнительное оборудование
В сервисном центре можно приобрести следующее 
дополнительное оборудование:

--------

Артикул

Производитель не несет ответственности за последствия 
неиспользования или неправильного использования этого 
дополнительного оборудования.

Дополнительная решетка 
для сковороды вок

Предназначена для использо-
вания только на конфорках 
двойного и тройного пламени 
для сковороды вок с посудой 
с выпуклым дном.

Для продления срока службы 
прибора рекомендуется 
использовать дополнитель-
ную решетку для сковороды 
вок.

Дополнительная решетка 
для кофеварки

Предназначена исключи-
тельно для использования на 
вспомогательной конфорке с 
посудой диаметром менее 
12 см.

Simmer Plate

Данное приспособление 
предназначено для снижения 
температуры нагревания в 
режиме минимального 
нагрева. 

Установите приспособление 
прямо на решетку рельефной 
стороной кверху. Никогда не 
ставьте его прямо на горелку 
конфорки. Поставьте посуду 
по центру приспособления.

Simmer Cap

Данная накладка предназна-
чена исключительно для при-
готовления пищи с 
минимальной мощностью 
нагрева. Для использования 
накладки Simmer Cap устано-
вите ее поверх крышки вспо-
могательной конфорки.

Сковорода вок

Интенсивный жар распреде-
ляется в сковороде вок рав-
номерно, благодаря чему 
продукты готовятся быстрее и 
расходуется меньшее коли-
чество масла.

При использовании сково-
роды вок следуйте инструк-
циям производителя.

HEZ298126 Дополнительная решетка для сковороды вок: 
Чугунная решетка (3,3 kW)

HEZ298127 Дополнительная решетка для сковороды вок: 
Чугунная решетка (4 kW)

HEZ298110 Дополнительная решетка для сковороды вок: 
Металлическая эмалированная решетка (3,3- 
4 kW)

HEZ298114 Дополнительная решетка для кофеварки
HEZ298105 Simmer Plate
HEZ298128 Simmer Cap
HEZ298103 Сковорода вок
12

Газовые конфорки
Около каждой ручки управления указано, какую конфорку она 
включает

Чтобы варочная панель хорошо работала, следите за тем, 
чтобы решетки и все детали горелок были правильно 
установлены.
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учной поджиг
.Нажмите на ручку управления нужной вам конфорки и 
поверните ее влево до нужной отметки.

.Поднесите к горелке кухонную зажигалку или открытое 
пламя (зажигалки, спички и т. п.).

втоматический поджиг
сли на варочной панели имеется автоматический поджиг 
свечи):

.Нажмите на ручку управления нужной вам конфорки и 
поверните ее влево до отметки максимальной мощности.
Когда вы нажимаете на ручку, на всех конфорках появляется 
искра. Пламя на включенной вами конфорке загорится.

.Нажимать на ручку управления больше не нужно.

.Поверните ручку в нужное вам положение.

сли пламя не зажглось, поверните ручку на нулевую отметку и 
овторите все сначала. На этот раз подольше удержите ручку в 
ажатом состоянии (до 10 секунд).

=Существует опасность возгорания!

сли по прошествии 15 секунд пламя не зажглось, выключите 
онфорку и откройте двери или окна в помещении. Перед 
овторной попыткой розжига конфорки подождите не менее 
дной минуты.

истема газ-контроль
 зависимости от модели, варочная панель может быть 
борудована системой газ-контроль (термопарой), которая 
репятствует утечке газа при случайном угасании пламени на 
орелках.

Уровни мощности
Ручки плавной регулировки позволяют отрегулировать нужную 
вам мощность в пределах минимальной и максимальной 
мощности конфорки.

Главный выключатель / Блокировка 
варочной панели (Main Switch)
В некоторых моделях варочной панели имеется главный 
выключатель, перекрывающий подачу газа к конфоркам и 
одновременно отключающий все горелки. Данный выключатель 
очень практичен, если у вас дома есть маленькие дети или если 
по какой-то причине нужно быстро выключить все конфорки.

Чтобы заблокировать варочную панель:

Нажмите на главный выключатель.

Все включенные конфорки отключаются. Варочная панель 
блокируется.

Чтобы снять блокировку варочной панели:

1. Установите все рукоятки управления конфорками в 
положение «Выключено».

2.Нажмите на главный выключатель и до отказа поверните его 
по часовой стрелке.

Положение Û Выключено

Большой огонь — Максимальное открытие или мощность и 
электроподжиг

Маленький 
огонь ˜ Минимальное открытие или мощность

 �



�
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ля того, чтобы обеспечить включение этой системы:

.Зажгите конфорку как обычно.

.Не отпускайте ручку, а удержите ее в нажатом состоянии в 
течение 4 секунд после того, как зажжется пламя.

ыключение конфорки
оверните соответствующую ручку вправо до отметки 0.

Подача газа к варочной панели возобновлена. Вы можете 
пользоваться варочной панелью как обычно.

Примечания
Во время работы конфорок может слышаться легкий свист, это 
нормально.

В первое время работы нового прибора могут выделяться 
специфические запахи. Они не представляют опасности для 
здоровья и не являются признаком неисправности варочной 
панели. Со временем запахи исчезнут.

Пламя оранжевого цвета является нормальным. Такой цвет 
пламени может быть обусловлен имеющейся в воздухе пылью, 
пролившейся жидкостью и т. д.

Использование газового прибора повышает температуру и 
влажность в помещении, где он установлен. Необходимо 
обеспечить хорошее проветривание кухни: не загромождайте 
отверстия естественной вентиляции или установите устройство 
для механической вентиляции (вытяжку).

�������������



При продолжительном или интенсивном использовании 
прибора может понадобиться дополнительное проветривание 
(например, можно открыть окно или увеличить мощность 
механической вытяжки, если она имеется).

Если пламя конфорки случайно погасло, поверните ручку этой 
конфорки в нулевое положение и подождите не менее 1 минуты 
перед повторным включением.

Через несколько секунд после выключения конфорки 
раздается сухой щелчок. Он не является признаком 
неисправности, а означает, что отключилась система газ-
контроля.

Содержите варочную панель в чистоте. Если свечи 
загрязнились, поджиг будет работать плохо. Периодически 
очищайте их небольшой щеточкой с неметаллической щетиной. 
Имейте в виду, что со свечами нужно обращаться осторожно.

Советы по приготовлению блюд

Посуда

Подходящая посуда

Советы по эксплуатации
Приведенные ниже советы помогут вам сэкономить 
электроэнергию и избежать повреждения посуды:

Конфорка Очень большой 
огонь - Боль-
шой огонь

Средний огонь Маленький 
огонь

Конфорка 
для сково-
роды вок

Отваривание, 
тушение, жаре-
ние, подрумяни-
вание, паэлья, 
блюда азиатс-
кой кухни (вок)

Разогревание и поддержание 
температуры: готовые блюда, 
полуфабрикаты

Быстрая 
конфорка

Эскалоп, бифш-
текс, омлет, 
продукты, жаре-
ные во фритюре

Рис, соус беша-
мель, рагу

Отваривание 
на пару: рыба, 
овощи

Полубыст-
рая кон-
форка

Картофель на 
пару, свежие 
овощи, густые 
супы, макарон-
ные изделия

Разогревание и поддержание 
температуры готовых блюд и 
приготовление нежных блюд

Вспомога-
тельная 
конфорка

Приготовление: 
жаркое, молоч-
ная каша, кара-
мель

Разморажива-
ние и медлен-
ное 
приготовле-
ние: бобовые, 
фрукты, замо-
роженные про-
дукты

Приготовле-
ние/растапли-
вание: 
сливочное 
масло, шоко-
лад, желатин

Конфорка Минимальный 
диаметр посуды

Максимальный 
диаметр посуды

Конфорка для сково-
роды вок

22 см 30 см

Быстрая конфорка 22 см 26 см

Полубыстрая конфорка 14 см 20 см

Вспомогательная кон-
форка

12 см 16 см

Используйте посуду, 

Ставьте посуду точно по 
центру конфорки. В противном 
случае она может 
перевернуться.

Не устанавливайте большие 
кастрюли и сковороды на 
конфорки, расположенные 
около ручек управления. 
Излишний перегрев может 
повредить ручки.
Устанавливайте посуду на 
решетки, никогда не ставьте ее 
прямо на горелку конфорки.

Перед использованием 
конфорок убедитесь, что 
14

соответствующую размерам 
каждой конфорки.

Не пользуйтесь посудой 
маленького диаметра на 
больших конфорках. Пламя не 
должно касаться стенок 
посуды.
Не используйте посуду с 
поврежденным и неровным 
дном, которая неустойчиво 
стоит на плите. Такая посуда 
может перевернуться.

Пользуйтесь только посудой с 
ровным толстым дном.
Не готовьте без крышки или с 
приоткрытой крышкой. Часть 
энергии при этом расходуется 
зря.

решетки и крышки горелок 
правильно установлены.
Будьте осторожны в 
обращении с посудой на 
варочной панели.

Не ударяйте по варочной 
панели и не кладите на нее 
слишком тяжелые вещи.

Не используйте две конфорки 
или два источника тепла для 
нагревания одной кастрюли 
или сковороды.

Избегайте продолжительного 
нагревания сковород-гриль, 
керамических сотейников и 
другой подобной посуды на 
максимальной мощности.
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чистка и уход

чистка
огда варочная панель остынет, протрите ее с помощью губки, 
оды и мыла.

аждый раз после использования протрите поверхность 
еталей горелки после того, как она остынет. Даже небольшие 
агрязнения (пригоревшие продукты, капли жира и т. п.) при 
овторном нагревании запекутся на поверхности, и потом их 
удет трудно удалить. Чтобы пламя горело ровно, необходимо 
одержать в чистоте все отверстия и прорези горелки. 

т передвижения некоторых видов посуды на решетках могут 
ставаться металлические следы.

орелки и решетки следует мыть водой с мылом с помощью 
еметаллической щетки.

удьте осторожны при промывании решеток, на которых 
становлены резиновые прокладки. Прокладки могут слететь, и 
огда решетка поцарапает варочную панель.

сегда досуха протирайте детали горелок и решетки. Наличие 
а них капель воды или влажных участков в начале процесса 
агревания может повредить эмаль.

осле промывки и вытирания деталей горелок убедитесь в том, 
то крышки правильно установлены на рассекателях.

нимание!
Не используйте пароочистители. Это может повредить 
варочную панель.

■ Никогда не пользуйтесь абразивными средствами, 
металлическими мочалками, режущими предметами, ножами 
и т. п. для устранения остатков пригоревшей пищи с 
поверхности варочной панели.

■ Не пользуйтесь ножами, скребками и другими подобными 
инструментами для очистки стыка между стеклянной 
поверхностью и кольцами горелок или металлическими 
профилями и для очистки стеклянных и алюминиевых 
поверхностей, если они имеются.

Уход
Если на варочную панель пролилась какая-то жидкость, сразу 
вытрите ее. Таким образом можно избежать прилипания 
остатков пищи и впоследствии сэкономить усилия по очистке 
панели.

Не передвигайте посуду по поверхности варочной панели, 
стекло может поцарапаться. Также избегайте падения на 
стекло твердых и острых предметов. Не ударяйте по краям 
варочной панели.

Песчинки, которые могут попасть на варочную панель, 
например, в процессе очистки овощей, могут поцарапать 
поверхность стекла.

Расплавленный сахар или пролившиеся продукты с высоким 
содержанием сахара необходимо сразу же удалить с 
поверхности варочной панели с помощью скребка для чистки 
стеклянных поверхностей.

странение неполадок
ногда возникающие неполадки легко устранить 
амостоятельно. Перед тем, как обратиться в сервисный центр, 
знакомьтесь с данными рекомендациями:

еполадка Возможная причина Решение

бщий сбой электросис-
емы.

Неисправный предохранитель. Проверьте предохранитель на щитке предохрани-
телей и замените его в случае неисправности.

Сработал автоматический предохранитель или 
дифференциальный выключатель.

Проверьте, не сработал ли автоматический предох-
ранитель или дифференциальный выключатель на 
электрощите.

е работает автоматичес-
ий поджиг.

Возможно, между свечами и горелками накопи-
лись остатки продуктов или моющих средств.

Пространство между свечой и горелкой должно 
содержаться в чистоте.

Горелки мокрые. Насухо вытрите крышки горелок.

Плохо установлены крышки горелок. Убедитесь, что крышки правильно установлены.
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Прибор незаземлен, неправильно заземлен или 
заземляющий провод неисправен.

Свяжитесь с квалифицированным электриком.

ламя неравномерное. Плохо собраны детали горелок. Правильно установите детали горелки.

Отверстия горелки загрязнены. Очистите отверстия горелки.

аз не выходит или выхо-
ит неравномерно.

Подача газа перекрыта промежуточным вентилем. Откройте промежуточный вентиль, если он име-
ется.

Если газ подается из баллона, проверьте, не пуст 
ли он.

Смените газовый баллон.

 кухне пахнет газом. Открыт кран какой-то конфорки. Закройте краны конфорок.

Возможна утечка из соединительного устройства 
баллона.

Проверьте, герметично ли подсоединен баллон.

е работают предохрани-
ельные клапаны газ-конт-
оля одной из конфорок.

Ручка не была удержана в нажатом состоянии в 
течение нужного времени.

После зажигания пламени удержите ручку в нажа-
том состоянии в течение еще нескольких секунд.

Отверстия горелки загрязнены. Очистите отверстия горелки.



Сервисный центр
При обращении в сервисный центр необходимо сообщить код 
прибора (E-Nr.) и его заводской номер (FD). Эта информация 
находится в табличке с характеристиками, расположенной в 
нижней части варочной панели, и на этикетке в руководстве по 
эксплуатации.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках 

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном 
списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда вы можете 
быть уверены, что ремонт будет произведëн грамотными 
специалистами и с использованием фирменныx запасныx 
частей.

Условия гарантийного обслуживания
Если, вопреки нашим ожиданиям, данный электроприбор 
поврежден или не отвечает предъявляемым к нему 
требованиям качества, просим сообщить нам об этом как 
можно скорее. Гарантия на данный прибор действительна 
только в случае, если в приборе не производилось никаких 
изменений и он не использовался ненадлежащим образом.

Условия гарантийного обслуживания данного прибора 
определяются представительством нашей компании в стране, 
где была произведена покупка. Более подробную информацию 
вы можете получить в магазинах. Чтобы воспользоваться 
гарантией, необходимо предъявить торговый чек.

Производитель оставляет за собой право на внесение 
изменений.

Упаковка и отработавшие приборы
Если на табличке с характеристиками имеется символ ), 
придерживайтесь следующих инструкций.

Утилизация отходов с учетом требований 
охраны природы
Снимите упаковку с прибора и выбросите ее так, чтобы не 
нанести вред природе.

Упаковка данного прибора произведена из минимального 
количества материалов, необходимого для обеспечения 
надежной защиты во время транспортировки. Все эти 
материалы могут быть повторно переработаны, что сокращает 
их негативное влияние на окружающую среду. Вы можете 
внести свой вклад в охрану природы, если последуете 
следующим советам:

■ выбросите упаковку в соответствующий контейнер для 
материалов, подлежащих утилизации;

■ прежде, чем выбросить ненужный прибор, сделайте его явно 
непригодным для использования; узнайте в местной 
администрации, где находится приемный пункт по сбору 
вторичного сырья, и отвезите туда свой прибор;

■ не выливайте использованное растительное масло в 
раковину; вылейте его в закрывающуюся емкость и отнесите 
в приемный пункт, а если рядом с вашим домом такого 
пункта нет, положите емкость с маслом в мусорный 
контейнер (оттуда оно попадет на контролируемую свалку; 
возможно, это не лучший вариант, но таким образом можно 
16

избежать загрязнения воды).

Данный прибор соответствует нормам европейской Директивы 
2002/96/CE об утилизации электрического и электронного 
оборудования, обозначаемой WEEE (waste electrical and 
electronic equipment).
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	ë Spis treści[pl] Instrukcja obsługi
	m Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	Nowe urządzenie w Państwa domu
	Na stronie 2 znajduje się widok ogólny urządzenia, jak również wartości mocy poszczególnych palników.
	Akcesoria
	Poniższe akcesoria można nabyć w Serwisie Technicznym:
	Kod produktu

	Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy akcesoria te nie są używane lub są używane w sposób nieprawidłowy.


	Palniki gazowe
	Zapalanie ręczne
	1. Docisnąć pokrętło danego palnika i obrócić je w lewo w wybrane położenie.
	2. Przybliżyć do palnika zapalarkę lub płomień (zapaloną świecę, zapałkę, itp.).

	Zapalanie automatyczne
	1. Docisnąć pokrętło wybranego palnika i obrócić je w lewo w położenie o maksymalnej mocy.
	2. Zwolnić pokrętło.
	3. Obrócić pokrętło w wybrane położenie.
	m Niebezpieczeństwo wybuchu!


	System zabezpieczający
	1. W zwykły sposób zapalić palnik.
	2. Przytrzymując mocno pokrętło, dociskać je przez 4 sekundy po zapaleniu płomienia.

	Gaszenie palnika
	Zakres mocy gotowania
	Wyłącznik główny / Blokowanie płyty kuchenki (Main Switch)


	Aby odblokować płytę kuchenki:
	1. Ustawić wszystkie pokrętła w położeniu zgaszonego płomienia.
	2. Nacisnąć wyłącznik główny i obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu.
	Uwagi
	Rady dotyczące gotowania
	Naczynia do gotowania
	Odpowiednie naczynia
	Uwagi dotyczące obsługi
	Poniższe wskazówki pomogą Państwu zaoszczędzić energię oraz zapobiec uszkodzeniu naczyń:


	Czyszczenie i konserwacja
	Czyszczenie
	Uwaga!


	■ Nie używać urządzeń do czyszczenia parowego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie płyty kuchenki.
	■ Nigdy nie używać środków o właściwościach ściernych, stalowych zmywaków, ostrych przedmiotów, noży itp. do usunięcia zaschniętych resztek potraw z powierzchni płyty kuchenki.
	Konserwacja
	Natychmiast usuwać rozlane płyny. W ten sposób zapobiegnie się przyklejeniu resztek potraw i uniknie się wykonywania niepotrzebnych czynności.
	Nie należy przesuwać naczyń po szkle, gdyż mogą je one zarysować. Z tego samego powodu nie należy dopuszczać, aby na szklany element upadały twarde lub spiczaste przedmioty. Nie należy uderzać w brzegi płyty kuchenki.
	Ziarnka piasku (które sypią się na przykład podczas oczyszczania warzyw) powodują zarysowanie szklanego elementu.
	Roztopiony cukier lub produkty spożywcze o wysokiej zawartości cukru, rozlane na powierzchni płyty, należy natychmiast usunąć ze strefy grzejnej za pomocą szklanego skrobaka.

	Rozwiązanie nietypowych sytuacji
	Serwis techniczny
	Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
	Prosimy zaufać kompetencjom producenta. W ten sposób można zapewnić, że naprawy przeprowadzane będą przez wykwalifikowanych techników serwisu, wyposażonych w oryginalne części zamienne.
	Warunki gwarancji
	Jeśli mimo starań producenta, urządzenie będzie posiadało jakieś uszkodzenie lub nie będzie spełniało wymaganych norm jakości, prosimy nas o tym bezzwłocznie poinformować. Gwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku, gdy w mechanizmi...
	Z zastrzeżeniem prawa do wprowadzania zmian.


	Informacje o opakowaniu i postępowaniu ze zużytym urządzeniem
	Jeżeli na tabliczce znamionowej urządzenia pojawia się symbol ), należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:
	Pozbywanie się odpadów zgodnie z normami ochrony środowiska

	Odpakować urządzenie i pozbyć się opakowania zgodnie z normami ochrony środowiska.
	To urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/CE o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, określonej jako WEEE (waste electrical and electronic equipment).



	î Оглавление[ru] Правила пользовани
	m Правила техники безопасности
	Ваша новая варочная панель
	На странице 2 представлен внешний вид вашей варочной панели и указана мощность конфорок.
	Дополнительное оборудование
	Артикул
	Производитель не несет ответственности за последствия неиспользования или неправильного использования этого дополнительного оборудо...


	Газовые конфорки
	Ручной поджиг
	1. Нажмите на ручку управления нужной вам конфорки и поверните ее влево до нужной отметки.
	2. Поднесите к горелке кухонную зажигалку или открытое пламя (зажигалки, спички и т. п.).

	Автоматический поджиг
	1. Нажмите на ручку управления нужной вам конфорки и поверните ее влево до отметки максимальной мощности.
	2. Нажимать на ручку управления больше не нужно.
	3. Поверните ручку в нужное вам положение.
	m Существует опасность возгорания!


	Система газ-контроль
	1. Зажгите конфорку как обычно.
	2. Не отпускайте ручку, а удержите ее в нажатом состоянии в течение 4 секунд после того, как зажжется пламя.

	Выключение конфорки
	Уровни мощности
	Главный выключатель / Блокировка варочной панели (Main Switch)


	Чтобы снять блокировку варочной панели:
	1. Установите все рукоятки управления конфорками в положение «Выключено».
	2. Нажмите на главный выключатель и до отказа поверните его по часовой стрелке.
	Примечания
	Советы по приготовлению блюд
	Посуда
	Подходящая посуда
	Советы по эксплуатации
	Приведенные ниже советы помогут вам сэкономить электроэнергию и избежать повреждения посуды:


	Очистка и уход
	Очистка
	Внимание!


	■ Не используйте пароочистители. Это может повредить варочную панель.
	■ Никогда не пользуйтесь абразивными средствами, металлическими мочалками, режущими предметами, ножами и т. п. для устранения остатков ...
	Уход
	Если на варочную панель пролилась какая-то жидкость, сразу вытрите ее. Таким образом можно избежать прилипания остатков пищи и впоследс...
	Не передвигайте посуду по поверхности варочной панели, стекло может поцарапаться. Также избегайте падения на стекло твердых и острых пр...
	Песчинки, которые могут попасть на варочную панель, например, в процессе очистки овощей, могут поцарапать поверхность стекла.
	Расплавленный сахар или пролившиеся продукты с высоким содержанием сахара необходимо сразу же удалить с поверхности варочной панели с ...

	Устранение неполадок
	Сервисный центр
	Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда вы можете быть уверены, что ремонт будет произведëн грамотными специалистами и с испо...
	Условия гарантийного обслуживания
	Если, вопреки нашим ожиданиям, данный электроприбор поврежден или не отвечает предъявляемым к нему требованиям качества, просим сообщи...
	Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.


	Упаковка и отработавшие приборы
	Если на табличке с характеристиками имеется символ ), придерживайтесь следующих инструкций.
	Утилизация отходов с учетом требований охраны природы

	Снимите упаковку с прибора и выбросите ее так, чтобы не нанести вред природе.
	Данный прибор соответствует нормам европейской Директивы 2002/96/CE об утилизации электрического и электронного оборудования, обозначаемо...





	ô İçindekiler[tr] Kullanma kιlavuzu
	m Güvenlik önerileri
	Yeni cihazınız
	Sayfa 2'de cihazınızın genel görünümünün yanı sıra brülör gücünü bulacaksınız.
	Aksesuarlar
	Aşağıdaki aksesuarlar Teknik Servis'ten sipariş edilebilir:
	Kod

	Aksesuarların kullanılmaması veya yanlış kullanılması durumlarında üretici sorumluluk kabul etmez.


	Gaz brülörleri
	Manuel çakmak
	1. Seçilen brülör kumanda düğmesine basınız ve istediğiniz pozisyona gelene kadar sola doğru çeviriniz.
	2. Dilediğiniz kibrit veya çakmağı (kibrit, çakmak, vs.) brülöre yaklaştırınız.

	Otomatik çakmak
	1. Seçilen brülör kumanda düğmesine basınız ve maksimum güç pozisyonuna gelene kadar sola doğru çeviriniz.
	2. Kumanda düğmesine basmayı bırakınız.
	3. Kumanda düğmesini istediğiniz pozisyona getiriniz.
	m Yangın tehlikesi!


	Emniyet sistemi
	1. Brülörü normal olarak açınız
	2. Kumanda düğmesini bırakmadan ateş yandıktan sonra kumandayı 4 saniye daha hafifçe basılı tutunuz.

	Brülörün kapatılması
	Güç seviyeleri
	Ana düğme / Pişirme tezgâhının bloke edilmesi (Main Switch)


	Pişirme tezgahının blokesinin kaldırılması:
	1. Tüm kumanda düğmelerini kapalı konumuna getiriniz.
	2. Ana düğmeyi uç noktasından saat yönüne doğru çevirerek bastırınız.
	Uyarılar
	Pişirme önerileri
	Pişirme kapları
	Uygun kaplar
	Kullanım Uyarıları
	Aşağıdaki öneriler enerji tasarrufuna ve kapların zarar görmesini önlemeye yardımcı olur:


	Temizlik ve Bakım
	Temizlik
	Dikkat!


	■ Buharlı temizleme makinelerini kullanmayınız. Pişirme tezgahı zarar görebilir.
	■ Pişirme tezgahı üzerinde kalan yemek artıklarını çıkarmak için asla yanıcı ürünler, tel bezler, kesici aletler, bıçak vb. kullanmayınız.
	Bakım
	Taşan sıvıları anında temizleyiniz. Böylece yemek artıklarının yapışmasını önleyebilirsiniz ve gereksiz yere güç sarf etmezsiniz.
	Çizilme ihtimali yüzünden asla tavaları yüzey üzerinde kaydırmayınız. Buna ek olarak, camın üzerine ağır veya sert cisimleri düşürmemeye dikkat ediniz. Tencerenin hiçbir parçasını çarpmayınız.
	Kum tanecikleri (örneğin temizlenen meyvelerden ve sebzelerden gelebilecek olanlar) cam yüzeyi çizebilir.
	Erimiş şeker veya çok fazla şeker içeren yemekler pişirme bölümüne döküldükleri anda cam kazıma aleti ile çıkarılmalıdır.

	Beklenmeyen durumların çözülmesi
	Teknik Bakım Servisi
	Arızalarda onarım siparişi ve danışma
	Üreticinin yeterliliǧine güvenin. Onarιmlarιn cihazιnιzιn orijinal yedek parçalarιna sahip eǧitimli servis teknisyenleri tarafιndan yapιldιǧιndan emin olunuz.
	Garanti koşulları
	Beklentilerimizin aksine, cihazda herhangi bir arıza meydana gelirse veya ihtiyaçları öngörülen kalitede karşılayamazsa lütfen bunu en kısa sürede bize bildiriniz. Garantinin geçerli olması için cihaza müdahale edilmemiş ve yanlış k...
	Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.


	Ambalaj ve kullanılan gereçler
	Özellikler tablosunda ) sembolü görülüyorsa aşağıdaki göstergelere dikkat ediniz.
	Çöplerinin çevreye duyarlı şekilde ortadan kaldırılması

	Cihazı ambalajından çıkarınız ve ambalajını çevreye duyarlı şekilde atınız.
	Bu cihaz WEEE (waste electrical and electronic equipment) olarak tanımlanan elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki 2002/96/CE Avrupa yönergesi kapsamındadır.
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