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ДоброѝпожаловатьѝвѝмирѝElectroluxѝ

Выѝ выбралиѝ первоклассныйѝ продуктѝ отѝ
Electrolux,ѝ который,ѝ мыѝ надеемся,ѝ доставитѝ
Вамѝ многоѝ радостиѝ вѝ будущем.ѝ Electroluxѝ
стремитсяѝ предложитьѝ какѝ можноѝ болееѝ
широкийѝ ассортиментѝ качественнойѝ
продукции,ѝ которыйѝ сможетѝ сделатьѝ Вашуѝ
жизньѝ ещеѝ болееѝ удобной.ѝ Выѝ можетеѝ
увидетьѝ несколькоѝ экземпляровѝ наѝ обложкеѝ
этойѝ инструкции.ѝ Внимательноѝ изучитеѝ
данноеѝ руководство,ѝ чтобыѝ правильноѝ
использоватьѝ Вашѝ новыйѝ приборѝ иѝ
наслаждатьсяѝ егоѝ преимуществами.ѝ Мыѝ
гарантируем,ѝ чтоѝ онѝ сделаетѝ Вашуѝ жизньѝ
намногоѝ легчеѝ благодаряѝ легкостиѝ вѝ
использовании.ѝ Удачи!
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Правилаѝтехникиѝбезопасностиѝ
Обязательноѝсохранитеѝэтуѝ
инструкциюѝдляѝпоследующегоѝ
использования.ѝПриѝ
передачеплитыѝтретьимѝлицамѝ
обязательноѝпредоставьтеѝимѝ
даннуюѝинструкцию,ѝчтобыѝ
новыйѝвладелецѝмогѝ
ознакомитьсяѝсѝ
функционированиемѝданногоѝ
изделияѝиѝмерамиѝ
предосторожности.ѝ
Данныеѝтребованияѝ
предназначеныѝдляѝВашейѝ
безопасностиѝиѝбезопасностиѝ
другихѝлиц.ѝОбязательноѝ
внимательноѝпрочитайтеѝ
инструкцию,ѝпреждеѝчемѝ
приступитьѝкѝустановкеѝ
илиѝиспользованиюѝприбора.ѝ
ѝ
Установкаѝ
• Установкаѝданнойѝплитыѝдолжнаѝ
осуществлятьсяѝ
квалифицированнымѝперсоналомѝ
вѝсоответствииѝсѝинструкциямиѝ
производителя.ѝ

• Плитаѝдовольноѝтяжелая.ѝ
Будьтеѝосторожныѝприѝееѝ
передвижении.ѝ

• Передѝначаломѝиспользованияѝ
плитыѝснимитеѝсѝнееѝвсюѝ
упаковку.ѝ

• Передѝустановкойѝубедитесь,ѝ
чтоѝ

настройкиѝплитыѝподходятѝдляѝ
местныхѝкоммунальныхѝ
условийѝ(типѝиѝдавлениеѝгаза).ѝ

• Информацияѝоѝнастройкахѝ
даннойѝплитыѝ

приведенаѝвѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными.ѝ

ѝ • Даннаяѝплитаѝнеѝ
подключаетсяѝкѝустройствуѝ
дляѝудаленияѝпродуктовѝ
сгорания.ѝОнаѝдолжнаѝбытьѝ
установленаѝиѝподключенаѝкѝ
газуѝвѝсоответствииѝсѝ
действующимиѝправиламиѝ
установкиѝтакогоѝтипаѝ
приборов.ѝОсобоеѝвниманиеѝ
следуетѝуделятьѝтребованиямѝ
вѝотношенииѝвентиляции.ѝ

• Даннаяѝплитаѝ
предназначенаѝдляѝ
подключенияѝкѝэлектросетиѝсѝ
напряжениемѝ230В,ѝ50ѝГц.ѝ

• Электрическаяѝсетьѝдолжнаѝ
соответствоватьѝтипу,ѝ
указанномуѝвѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными.ѝ

• Передѝпроведениемѝлюбыхѝ
работѝпоѝчисткеѝиѝ
техобслуживаниюѝследуетѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝплитуѝотѝ
электросети.ѝ

• Опасноѝизменятьѝилиѝпытатьсяѝ
изменятьѝхарактеристикиѝплиты. 
ѝ
Безопасностьѝдетейѝ
• Даннаяѝплитаѝбылаѝ
разработанаѝдляѝиспользованияѝ
толькоѝвзрослыми.ѝНеѝ
позволяйтеѝдетямѝигратьѝсѝнейѝ
илиѝвѝнепосредственнойѝ
близостиѝотѝнее.ѝ

• Воѝвремяѝиспользованияѝплитаѝ
сильноѝнагреваетсяѝиѝдолгоѝ
сохраняетѝтеплоѝдажеѝпоѝ
окончанииѝиспользования.ѝНеѝ
позволяйтеѝдетямѝприближатьсяѝ
кѝприбору,ѝпокаѝонѝнеѝостыл.ѝ

ѝ
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ѝ

• Детиѝмогутѝтакжеѝсерьезноѝ
пострадать,ѝеслиѝониѝопрокинутѝ
наѝсебяѝпосудуѝсѝплиты.ѝ

ѝ

Воѝвремяѝиспользованияѝ
• Вашаѝплитаѝпредназначенаѝ
толькоѝдляѝбытовогоѝ
приготовленияѝпищи.ѝНикогдаѝнеѝ
используйтеѝееѝвѝдругихѝцелях,ѝ
коммерческихѝилиѝ
промышленных.ѝ

• Плитойѝнельзяѝпользоватьсяѝ
приѝналичииѝнаѝнейѝводы.ѝ
Никогдаѝнеѝуправляйтеѝплитойѝ
мокрымиѝруками.ѝ

• Приѝиспользованииѝплитыѝвѝ
помещении,ѝгдеѝонаѝ
установлена,ѝстановитсяѝтеплоѝ
иѝвлажно.ѝОбеспечьтеѝ
хорошуюѝвентиляциюѝ
помещения,ѝподдерживаяѝвѝ
порядкеѝестественныеѝ
вентиляционныеѝпутиѝилиѝ
установивѝмеханическийѝ
вентилятор.ѝ

• Приѝинтенсивномѝиѝ
продолжительномѝ
использованииѝплитыѝможетѝ
потребоватьсяѝдополнительнаяѝ
вентиляция,ѝможетѝ
потребоватьсяѝоткрытьѝокноѝ
илиѝувеличитьѝмощностьѝ
механическогоѝвентилятора.ѝ

• Еслиѝвыѝиспользуетеѝвблизиѝ
плитыѝэлектрическиеѝприборыѝ
(например,ѝэлектрическийѝ
миксер),ѝнеѝдопускайтеѝконтактаѝ
кабелейѝпитанияѝсѝгорячимиѝ
деталямиѝплиты.ѝ

• Никогдаѝнеѝоставляйтеѝплитуѝ
безѝприсмотраѝприѝжаркеѝвѝмаслеѝ
илиѝжире,ѝгорячийѝжирѝлегкоѝ
можетѝвоспламениться.ѝ

ѝ • Неѝследуетѝиспользоватьѝ
неустойчивуюѝилиѝ
деформированнуюѝпосудуѝвоѝ
избежаниеѝнесчастныхѝслучаев,ѝ
вызванныхѝееѝопрокидываниемѝ
илиѝпереливомѝжидкостейѝприѝ
кипении.ѝ

• Воѝвремяѝиспользованияѝ
приборѝсильноѝнагревается.ѝ
Всегдаѝиспользуйтеѝкухонныеѝ
рукавицы,ѝкогдаѝдостаетеѝ
посудуѝизѝдуховкиѝилиѝ
действуетеѝвблизиѝгорячихѝ
частейѝплиты.ѝ

• Поѝокончанииѝиспользованияѝ
плитыѝубедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝвсеѝ
ручкиѝуправленияѝустановленыѝвѝ
положениеѝ«OFF»ѝ(Выкл.)ѝ

• Всегдаѝсодержитеѝплитуѝвѝ
чистоте.ѝОтложенияѝжираѝиѝ
пищевыеѝостаткиѝмогутѝпривестиѝ
кѝвозгоранию.ѝ

• Плитуѝследуетѝмытьѝвѝ
соответствииѝсѝинструкциями.ѝ

• Неѝхранитеѝрядомѝсѝплитойѝ
чистящиеѝсредстваѝиѝгорючиеѝ
материалы.ѝ

• Никогдаѝнеѝиспользуйтеѝнаѝ
плитеѝилиѝвѝдуховомѝшкафуѝ
пластмассовуюѝпосуду.ѝНикогдаѝ
неѝнакрывайтеѝчастиѝдуховогоѝ
шкафаѝалюминиевойѝфольгой.ѝ

• Следитеѝзаѝтем,ѝчтобыѝ
вентиляционныеѝотверстияѝвѝ
серединеѝзаднейѝчастиѝварочнойѝ
поверхностиѝнеѝбылиѝничемѝ
закрыты-ѝэтоѝнеобходимоѝдляѝ
вентиляцииѝкамерыѝдуховогоѝ
шкафа.ѝ

ѝ
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ѝ
• Скоропортящиесяѝпродукты,ѝ
изделияѝизѝпластикаѝиѝаэрозолиѝ
могутѝбытьѝповрежденыѝтеплом,ѝ
исходящимѝотѝплиты.ѝНикогдаѝнеѝ
хранитеѝихѝнадѝплитой.ѝ

• Неѝиспользуйтеѝбаллонѝсѝ
пропаномѝвѝкухнеѝилиѝвѝзакрытомѝ
помещении.ѝ

• Никогдаѝнеѝдвигайтеѝплиту,ѝ
держасьѝзаѝручкуѝдверцыѝдуховки.ѝ

• Наѝоткрытуюѝдверцуѝдуховкиѝнеѝ
следуетѝставитьѝтяжелыеѝ
предметыѝиѝследуетѝследитьѝзаѝ
тем,ѝчтобыѝдетиѝнеѝзабиралисьѝиѝ
неѝсадилисьѝнаѝдверцу.ѝ

• Приборѝоборудованѝкрышкой:ѝвѝ
закрытомѝсостоянииѝонаѝслужитѝ
дляѝзащитыѝварочнойѝ
поверхностиѝотѝпыли,ѝаѝвѝ
открытомѝ.ѝвѝкачествеѝзащитыѝ
стеныѝотѝбрызг.ѝНеѝиспользуйтеѝ
крышкуѝдляѝдругихѝцелей.ѝПриѝ
использованииѝдуховкиѝкрышкаѝ
должнаѝбытьѝоткрыта.ѝ

• Всегдаѝвытирайтеѝбрызгиѝиѝ
пролитыеѝжидкостиѝсѝкрышкиѝ
прежде,ѝчемѝоткрытьѝее.ѝАѝтакже,ѝ
преждеѝчемѝзакрытьѝкрышку,ѝ
дайтеѝприборуѝостыть.ѝ

• Поѝокончанииѝиспользованияѝ
плитыѝкрышкуѝниѝвѝкоемѝслучаеѝ
нельзяѝзакрыватьѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝ
варочнаяѝповерхностьѝиѝдуховкаѝ
полностьюѝнеѝостынут.ѝЕслиѝвыѝ
закроетеѝстекляннуюѝкрышкуѝ(приѝ
наличии),ѝкогдаѝварочнаяѝ
поверхностьѝилиѝдуховкаѝещеѝ
горячие,ѝстеклоѝможетѝразбитьсяѝ
вдребезгиѝиѝпричинитьѝ
повреждения.ѝ

ѝ Сервисѝ
• Ремонтныеѝработыѝдолжныѝ
проводитьсяѝтолькоѝ
специалистамиѝавторизованногоѝ
сервисногоѝцентра.ѝВѝслучаеѝ
проведенияѝремонтаѝприбораѝ
должныѝиспользоватьсяѝтолькоѝ
оригинальныеѝзапасныеѝчасти.ѝ

ѝ
Мыѝнеѝнесемѝответственностиѝ
заѝвозможныеѝповрежденияѝвѝ
результатеѝнеправильногоѝ
использованияѝилиѝ
несоблюденияѝдействующихѝ
правилѝбезопасности.ѝСтрогоѝ
соблюдайтеѝинструкцииѝпоѝ
техобслуживаниюѝиѝочистке.ѝ
ѝ

ѝ
Защитаѝокружающейѝсредыѝ
Всеѝматериалы,ѝпомеченныеѝ

символомѝ ,ѝявляютсяѝгоднымиѝ
дляѝвторичнойѝпереработки.ѝ
Сдавайтеѝихѝвѝспециальноѝ
предназначенныеѝместаѝ
(проконсуль-ѝтируйтесьѝвѝ
соответствующихѝслужбахѝвѝ
вашемѝрайоне)ѝдляѝихѝсбораѝиѝ
переработки.ѝ
ѝ
Вѝслучаеѝпроблемѝсѝ
функционированиемѝприбораѝвѝ
первуюѝочередьѝследуетѝ
обратитьсяѝвѝавторизованныйѝ
сервисныйѝцентрѝ(см.ѝотдельныйѝ
списокѝавторизованныхѝсервисныхѝ
центров).ѝ
Вѝслучаеѝпроведенияѝремонтаѝ
прибораѝтребуйтеѝ
использованияѝтолькоѝ
оригинальныхѝзапасныхѝчастей.ѝ
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Символѝ  наѝизделииѝилиѝнаѝегоѝ
упаковкеѝуказывает,ѝчтоѝоноѝнеѝ
подлежитѝутилизацииѝвѝкачествеѝ
бытовыхѝотходов.ѝВместоѝэтогоѝегоѝ
следуетѝсдатьѝвѝсоответствующийѝ
пунктѝприемкиѝэлектронногоѝиѝ
электрооборудованияѝдляѝ
последующейѝутилизации.ѝ
Соблюдаяѝправилаѝутилизацииѝ
изделия,ѝВыѝпоможетеѝ
предотвратитьѝпричинениеѝ
окружающейѝсредеѝиѝздоровьюѝ
людейѝпотенциальногоѝущерба,ѝ
которыйѝвозможен,ѝвѝпротивномѝ
случае,ѝвследствиеѝнеподобающегоѝ
обращенияѝсѝподобнымиѝотходами.ѝ
Заѝболееѝподробнойѝинформациейѝ
обѝутилизацииѝэтогоѝизделияѝ
просьбаѝобращатьсяѝкѝместнымѝ
властям,ѝвѝслужбуѝпоѝвывозуѝиѝ
утилизацииѝотходовѝилиѝвѝмагазин,ѝ
вѝкоторомѝВыѝприобрелиѝизделие.ѝ
ѝ

ѝ ѝ

ѝ
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Устройствоѝплитыѝ
ѝ
Панельѝуправленияѝ
ѝ

                                                                                                                    ѝ
1.  

 Ручкаѝуправленияѝзаднейѝлевойѝ
горелкойѝ

 Ручкаѝуправленияѝпереднейѝлевойѝ
горелкойѝ

 Ручкаѝуправленияѝпереднейѝправойѝ
горелкойѝ

ѝРучкаѝуправленияѝзаднейѝправойѝ
горелкойѝ

ѝПодсветкаѝдуховки/ѝВертелѝ

 Таймерѝ

 Ручкаѝуправленияѝдуховкой/ѝ
функциейѝгриляѝ
 

ѝ
Варочнаяѝповерхностьѝ
ѝ

ѝ
ѝЗадняяѝлеваяѝгорелкаѝ

(дополнительная)ѝ

ѝПередняяѝлеваяѝгорелкаѝ
(быстрая)ѝ

ѝПередняяѝправаяѝгорелкаѝ
(средняя)ѝ

ѝЗадняяѝправаяѝгорелкаѝ
(средняя)ѝ

ѝ
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Использованиеѝприбораѝ

ѝ
Передѝпервымѝиспользованиемѝ
плитыѝ
ѝ

 
Удалитеѝвесьѝупаковочныйѝ
материалѝизнутриѝиѝснаружиѝ
плитыѝпередѝееѝ
использованием.ѝ
Передѝпервымѝиспользованиемѝ
следуетѝнагретьѝпустуюѝдуховку.ѝ
Приѝэтомѝможетѝпоявитьсяѝ
неприятныйѝзапах.ѝЭтоѝнормально.ѝ
1.ѝВыньтеѝизѝдуховкиѝвсеѝ
аксессуарыѝиѝубедитесь,ѝчтоѝвесьѝ
упаковочныйѝматериалѝудален.ѝ
2.ѝЗажгитеѝгорелкуѝдуховкиѝ(см.ѝ
инструкции)ѝиѝустановитеѝручкуѝ
управленияѝгорелкойѝнаѝ
максимальноеѝзначение.ѝ
3.ѝОткройтеѝокноѝдляѝ
проветривания.ѝ
4.ѝПрогревайтеѝдуховкуѝвѝтечениеѝ
примерноѝ45ѝминут.ѝ
Даннуюѝпроцедуруѝследуетѝ
повторитьѝдляѝгриляѝпримерноѝнаѝ
5-10ѝминут.ѝ
ѝ

Использованиеѝдуховкиѝ

 
Плитаѝприѝиспользованииѝ
нагревается.ѝНеѝподпускайтеѝкѝ
нейѝдетей,ѝпокаѝонаѝнеѝостынет.ѝ
Неѝпозволяйтеѝдверцеѝдуховкиѝ
падатьѝприѝоткрыванииѝ.ѝ
придерживайтеѝееѝзаѝручку,ѝ
покаѝонаѝполностьюѝнеѝ
откроется.ѝ
Приѝиспользованииѝдуховкиѝ
крышкаѝплитыѝдолжнаѝбытьѝ
открытаѝвоѝизбежаниеѝ
перегрева.ѝ

ѝ

ѝ
Вѝдуховкеѝимеютсяѝчетыреѝуровняѝ
дляѝразмещенияѝаксессуаров.ѝ
Одинѝпротивеньѝпоставляетсяѝвѝ
комплекте.ѝУровниѝнумеруютсяѝ
снизуѝвверх,ѝкакѝпоказаноѝнаѝ
рисунке.ѝ
ѝ
Предохранительноеѝустройствоѝ
духовкиѝ
Духовкаѝоснащенаѝтермопарой.ѝ
Еслиѝпоѝкакой-либоѝпричинеѝ
пламяѝгаснет,ѝустройствоѝ
перекрываетѝподачуѝгаза. 
ѝ
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Эксплуатацияѝ
Духовкуѝможноѝиспользоватьѝдляѝ
приготовленияѝпищиѝтрадиционнымѝ
способомѝилиѝдляѝприготовленияѝ
наѝгриле,ѝноѝэтиѝдвеѝфункцииѝнеѝ
используютсяѝодновременно.ѝ
Символѝнаѝручкеѝуправленияѝ
долженѝуказыватьѝнаѝ
соответствующийѝсимволѝнаѝпанелиѝ
управления.ѝ
 

  Выключеноѝ
8ѝМаксимумѝ
1ѝѝМинимумѝ

ѝѝГрильѝ

 
ѝ

Зажиганиеѝ

 
Внимание:ѝПриѝвключенииѝ
горелкиѝдуховкиѝдверьѝ
духовкиѝдолжнаѝбытьѝоткрыта.ѝ

• Откройтеѝдверцуѝдуховки,ѝ
нажмитеѝиѝповернитеѝ
управляющуюѝручкуѝвлевоѝвѝ
максимальноеѝположение,ѝдержаѝ
ручкуѝнажатой.ѝДержитеѝееѝ
нажатой,ѝпокаѝнеѝзагоритсяѝгазѝ(1ѝ
искра/с).ѝ

ѝ
Приѝотключенномѝэлектричествеѝ
• Откройтеѝ дверьѝ духовки,ѝ
нажмитеѝ иѝ повернитеѝ
управляющуюѝручкуѝвлевоѝвѝ

ѝ максимальноеѝположениеѝиѝ
поднеситеѝзажженнуюѝспичкуѝкѝ
отверстиюѝвнизу.ѝ

• Отпуститеѝручкуѝчерезѝ10ѝ
секундѝиѝпроверьтеѝчерезѝ
отверстияѝвѝкрышкеѝгорелкиѝ
зажгласьѝлиѝона.ѝ

=

=
ѝ
Еслиѝпоѝкакой-либоѝпричинеѝ
пламяѝпогасло,ѝповернитеѝручкуѝ
управленияѝвѝвыключенноеѝ
положение.ѝПовторитеѝпопыткуѝ
зажиганияѝнеѝранее,ѝчемѝчерезѝ1ѝ
минуту.ѝ
• Закройтеѝдверцуѝдуховкиѝ
• Предварительноѝнагрейтеѝ
духовкуѝвѝтечениеѝ10ѝминутѝвѝ
положенииѝмаксимальногоѝ
нагрева,ѝзатемѝповернитеѝручкуѝвѝ
нужноеѝположение. 
ѝ
Выключениеѝгорелкиѝдуховкиѝ
Повернитеѝуправляющуюѝручкуѝвѝ
положениеѝ

 

.ѝ
ѝ

 
Никогдаѝнеѝпомещайтеѝпосудуѝ
илиѝалюминиевуюѝфольгуѝ
непосредственноѝнаѝдноѝ
духовки.ѝ
ѝ
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ѝ

Использованиеѝгриляѝ

ѝ
Приѝиспользованииѝгриляѝ
следуетѝпостоянноѝследитьѝзаѝ
процессомѝприготовления,ѝ
держатьѝдверцуѝдуховкиѝ
приоткрытойѝиѝустановитьѝ
дефлекторѝгриляѝ.А.ѝнаѝ
соответствующееѝместо.ѝ
ѝ

ѝ
ѝ
Зажиганиеѝгорелкиѝгриляѝ

ѝ
Внимание:ѝПриѝвключенииѝ
горелкиѝгриляѝдверцаѝдуховкиѝ
должнаѝбытьѝприоткрыта.ѝ
ѝ
• Откройтеѝдверцуѝдуховки,ѝ
нажмитеѝиѝповернитеѝ
управляющуюѝручкуѝвправоѝкѝ
символуѝ.гриль.,ѝудерживаяѝееѝвѝ
нажатомѝположении.ѝДержитеѝ
ееѝнажатой,ѝпокаѝгазѝнеѝ
загорится.ѝ

ѝ

ѝ приѝотключенномѝ
электричествеѝ

• Откройтеѝдверцуѝдуховки,ѝ
нажмитеѝиѝповернитеѝ
управляющуюѝручкуѝвправоѝкѝ
символуѝ.гриль.,ѝиѝподнеситеѝ
зажженнуюѝспичкуѝкѝотверстиямѝ
газовойѝгорелкиѝгриля.ѝ

ѝ

ѝ
ѝ
• Послеѝзажиганияѝдержитеѝ
ручкуѝнажатойѝвѝтечениеѝ
примерноѝ10ѝсекундѝ(покаѝ
предохранительныйѝклапанѝ
автоматическиѝнеѝстанетѝ
поддерживатьѝгорениеѝ
пламениѝвѝгорелкеѝгриля).ѝ

ѝ
Еслиѝпоѝкакой-либоѝпричинеѝ
пламяѝпогасло,ѝповернитеѝручкуѝ
управленияѝвѝвыключенноеѝ
положение.ѝПовторитеѝпопыткуѝ
зажиганияѝнеѝранее,ѝчемѝчерезѝ1ѝ
минуту.ѝ
ѝ

ѝ
Решеткаѝгриляѝнагреваетсяѝприѝ
использованииѝгриля,ѝпоэтомуѝ
всегдаѝиспользуйтеѝкухонныеѝ
рукавицыѝдляѝееѝизвлеченияѝ
илиѝперестановки.ѝ
ѝ

ѝ
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ѝ
Приготовлениеѝнаѝгрилеѝ

ѝ
Приѝиспользованииѝгриляѝ
следуетѝпостоянноѝследитьѝзаѝ
процессомѝприготовления,ѝ
держатьѝдверцуѝдуховкиѝ
открытойѝиѝустановитьѝ
дефлекторѝгриляѝ.А.ѝнаѝ
соответствующееѝместо.ѝ
ѝ

Теплоѝпоступаетѝизѝверхнейѝчастиѝ
духовогоѝшкафа.ѝГрильѝ
используетсяѝдляѝгрилеванияѝмясаѝ
(говядины,ѝсвинины...),ѝкотороеѝ
остаетсяѝнежным,ѝподжариванияѝ
илиѝподрумяниванияѝужеѝ
приготовленнойѝеды.ѝ
ѝ
Приѝиспользованииѝгриляѝработаетѝ
толькоѝверхняяѝгорелка.ѝНеѝ
требуетсяѝпредварительноѝ
разогреватьѝгриль.ѝ
1.ѝРазместитеѝпищуѝнаѝ4омѝуровне.ѝ
2.ѝПовернитеѝручкуѝуправленияѝвѝ
положениеѝ.гриль.ѝиѝзажгитеѝ
горелкуѝгриля.ѝ
3.ѝВыбирайтеѝположениеѝрешеткиѝиѝ
противняѝвѝзависимостиѝотѝразнойѝ
толщиныѝпищи.ѝРазместитеѝпищуѝ
ближеѝкѝгрилюѝдляѝболееѝбыстрогоѝ
приготовленияѝиѝдальшеѝдляѝболееѝ
деликатногоѝприготовления.ѝ
ѝ
Приготовлениеѝмясаѝнаѝгрилеѝ
• Подготовьтеѝмясоѝдляѝгриля,ѝ
слегкаѝсмажьтеѝегоѝрастительнымѝ
масломѝсѝобеихѝсторон.ѝ

• Положитеѝмясоѝнаѝрешеткуѝдляѝ
жаренья.ѝ

• Повернитеѝручкуѝуправленияѝ
духовкой/ѝфункциейѝгриляѝвѝ
положениеѝ.гриль.ѝиѝвключитеѝ
горелку. 

ѝ

ѝ
• Поместитеѝрешеткуѝдляѝ
жареньяѝнаѝуровеньѝ4,ѝаѝ
противеньѝнаѝуровньѝ3.ѝ

• Когдаѝоднаѝсторонаѝ
подрумянится,ѝперевернитеѝ
мясо,ѝнеѝпрокалываяѝего,ѝчтобыѝ
неѝвытекѝсок.ѝ

• Поджарьтеѝвторуюѝсторону.ѝѝ
Времяѝприготовленияѝ
определяетсяѝтолщинойѝкуска,ѝаѝ
неѝегоѝвесом.ѝ
ѝ
Подрумяниваниеѝ
• Повернитеѝручкуѝуправленияѝ
духовкой/ѝфункциейѝгриляѝвѝ
положениеѝ.гриль..ѝ

• Поместитеѝблюдоѝнаѝрешеткуѝвѝ
духовкуѝнаѝуровеньѝ4.ѝ

• Оставьтеѝблюдоѝдляѝ
приготовленияѝвѝгрилеѝнаѝ
несколькоѝминутѝ

ѝ
Вертелѝ

ѝ
Приѝиспользованииѝвертелаѝ
доступныеѝузлыѝприбораѝ
нагреваются,ѝпоэтомуѝплитуѝнеѝ
следуетѝоставлятьѝбезѝ
присмотра.ѝНеѝпозволяйтеѝ
детямѝигратьѝрядомѝсѝней.ѝ
ѝ
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ѝ

ѝ
Приѝработеѝвертелаѝдержитеѝ
дверцуѝдуховкиѝполуоткрытойѝиѝ
установитеѝнаѝсоответствующееѝ
местоѝдефлекторѝгриляѝ.А..ѝ
Послеѝиспользованияѝвертелѝиѝ
егоѝкреплениеѝгорячие,ѝ
используйтеѝкухонныеѝ
рукавицы,ѝчтобыѝдостатьѝпищу.ѝ
ѝ
Вертелѝможетѝиспользоватьсяѝлибоѝ
дляѝподжариванияѝмясаѝнаѝвертеле,ѝ
либоѝдляѝприготовленияѝкебабовѝ
илиѝмаленькихѝкусочковѝмяса.ѝ
ѝ

 Какѝиспользоватьѝвертелѝ
1.ѝОткройтеѝдверцуѝдуховкиѝиѝ
установитеѝнаѝсоответствующееѝ
местоѝдефлекторѝгриля.ѝНасадитеѝ
мясоѝнаѝвертел,ѝубедившись,ѝчтоѝ
ближайшаяѝкѝрукояткеѝвилкаѝнаѝ
своемѝместе,ѝаѝмясоѝразмещеноѝ
посередине.ѝ
2.ѝПридвиньтеѝвторуюѝвилкуѝиѝ
зафиксируйтеѝобеѝвилки.ѝ
3.ѝУстановитеѝкронштейнѝнаѝ
уровняхѝ3ѝиѝ2.ѝВставьтеѝвертелѝвѝ
валѝэлектродвигателяѝнаѝзаднейѝ
стенкеѝиѝзакрепитеѝконецѝрукояткиѝ
вѝкрепежномѝкронштейне.ѝ
4.ѝПоставьтеѝпротивеньѝнаѝнижнийѝ
уровень.ѝ
5.ѝСнимитеѝрукояткуѝиѝоставьтеѝ
дверцуѝприоткрытой.ѝ
6.ѝВыберитеѝгрильѝручкойѝ
управленияѝфункциейѝгриляѝиѝ
нажмитеѝкнопкуѝэлектрозажиганияѝ

,ѝчтобыѝвключитьѝмоторѝвертела.ѝ
ѝ

ѝ ѝ

 
ѝ
7.ѝПослеѝприготовленияѝпищиѝ
выключитеѝгрильѝиѝнаденьтеѝ
рукоятку.ѝВыньтеѝвертелѝизѝ
электродвигателяѝпослеѝ
высвобожденияѝпереднегоѝ
крепежногоѝкронштейна.ѝ
Желательноѝвѝэтоѝжеѝвремяѝ
вынутьѝиѝпротивеньѝдляѝ
стекающегоѝсѝмясаѝжира.ѝ
8.ѝИз-заѝоченьѝвысокойѝ
температурыѝвѝгрилеѝвоѝвремяѝ
использованияѝвертелаѝвынимайтеѝ
принадлежностиѝтолькоѝвѝ
кухонныхѝрукавицах.ѝ
Максимальноѝдопустимыйѝвесѝ
дляѝвертелаѝ
.ѝ4ѝ-ѝ5ѝкг.ѝ
ѝ

ѝ

ѝ
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ѝ
Освещениеѝдуховкиѝ
Духовкаѝоснащенаѝлампойѝ
освещения.ѝЛампаѝвключаетсяѝприѝ

нажатииѝкнопкиѝ ѝнаѝпанелиѝ
управления.ѝ
ѝ
Таймерѝ(кратковременныйѝ
будильник)ѝ
Повернитеѝручкуѝтаймераѝпоѝ
часовойѝстрелкеѝвѝмаксимальноеѝ
положение,ѝаѝзатемѝповернитеѝееѝвѝ
противоположномѝнаправленииѝдоѝ
положения,ѝсоответствующегоѝ
нужномуѝпериодуѝвремениѝдляѝ
приготовления.ѝ
Поѝокончанииѝвыбранногоѝвремениѝ
зазвучитѝзвуковойѝсигналѝиѝ
автоматическиѝпрекратится.ѝ
Таймерѝнеѝпрерываетѝработуѝ
духовкиѝпоѝ
окончанииѝустановленногоѝ
времени.ѝ
ѝ
Использованиеѝварочнойѝ
поверхностиѝ
Горелкиѝварочнойѝповерхностиѝ
Символѝнаѝручкеѝуправленияѝ
долженѝуказыватьѝнаѝ
соответствующуюѝметкуѝнаѝпанелиѝ
управленияѝ(см.ѝописаниеѝплиты).ѝ
 

     Выключеноѝ

ѝ ѝѝѝѝѝѝМаксимальныйѝуровеньѝ

ѝ ѝѝѝѝѝМинимальныйѝуровеньѝ
Используйтеѝмаксимальныйѝ
уровеньѝдляѝкипячения,ѝаѝ
минимальныйѝ.ѝдляѝприготовленияѝ
наѝмедленномѝогне.ѝ
Всегдаѝиспользуйтеѝположениеѝ
ручкиѝуправленияѝмеждуѝ
минимальнойѝиѝмаксимальнойѝ
позициямиѝиѝникогда.ѝмеждуѝ
максимальнойѝиѝвыключенной. 

ѝ ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

 
 
 
 
 
 
 
ѝ

ѝ



 16 
ѝ

ѝЗажиганиеѝгорелокѝ
• Нажмитеѝнаѝручкуѝуправленияѝиѝ
повернитеѝееѝвлевоѝкѝсимволуѝ
.сильноеѝпламя..ѝНеѝотпускайтеѝ
ее,ѝпокаѝгазѝнеѝзажжется.ѝ

• Отпуститеѝручкуѝуправления,ѝ
следя,ѝчтоѝпламяѝнеѝпогасло.ѝ

• Послеѝзажиганияѝотрегулируйтеѝ
необходимуюѝинтенсивностьѝ
горения.ѝ

ИЛИѝприѝотключенномѝ
электричествеѝ
• Нажмитеѝнаѝручкуѝуправленияѝиѝ
повернитеѝееѝвлевоѝкѝсимволуѝ
.сильноеѝпламя.,ѝзажгитеѝгазѝ
спичкой.ѝ

• Отпуститеѝручкуѝуправленияѝиѝ
убедитесь,ѝчтоѝпламяѝнеѝпогасло.ѝ

• Послеѝзажиганияѝотрегулируйтеѝ
интенсивностьѝгорения.ѝ

Еслиѝпоѝкакой-тоѝпричинеѝпламяѝ
затухло,ѝпереведитеѝ
соответствующийѝрегуляторѝвѝ
выключенноеѝположениеѝиѝ
подождитеѝпоѝкрайнейѝмереѝ1ѝ
минуту,ѝпреждеѝчемѝвключатьѝ
горелкуѝснова.ѝ
Еслиѝпослеѝнесколькихѝпопытокѝнеѝ
удалосьѝзажечьѝгорелку,ѝпроверьте,ѝ
правильноѝлиѝрасполагаютсяѝ
рассекательѝиѝкрышкаѝгорелки.ѝ
ѝ

 Выключениеѝгорелокѝ
Повернитеѝручкуѝуправленияѝпоѝ
часовойѝстрелкеѝнаѝотметкуѝ

 

.ѝ
 

 
Неѝкладитеѝнаѝварочнуюѝ
поверхностьѝпредметы,ѝкоторыеѝ
могутѝрасплавиться.ѝ
ѝ

ѝ ѝ
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Выборѝнужнойѝгорелкиѝ
 
 

Надѝкаждойѝручкойѝуправленияѝ
расположенѝсимвол,ѝуказывающийѝ
наѝсоответствующуюѝручкеѝ
горелку.ѝ
Дляѝдостиженияѝхорошихѝ
кулинарныхѝрезультатовѝвсегдаѝ
выбирайтеѝпосуду,ѝчейѝдиаметрѝ
соответствуетѝдиаметруѝ
используемойѝгорелкиѝ(см.ѝ
рисунок).ѝИспользуйтеѝпосудуѝсѝ
толстымѝплоскимѝдном.ѝ
Рекомендуетсяѝубавлятьѝогонь,ѝ
когдаѝжидкостьѝначинаетѝзакипать.ѝ
Дляѝнадлежащегоѝзажиганияѝ
всегдаѝсодержитеѝрассекательѝ
горелкиѝиѝсвечуѝзажиганияѝвѝ
чистоте.ѝ
 
Можноѝиспользоватьѝпосудуѝ
следующихѝдиаметров:ѝ
 

Диаметрѝ
(мм)ѝ
ѝГорелкаѝ

ѝ

Мощност
ьѝ

(кВт)ѝ
ѝ мин.ѝ

ѝ

мак
сѝ
ѝ

Быстраяѝ 2,40ѝ 160ѝ 280ѝ

Средняяѝ 1,80ѝ 140ѝ 240ѝ

Вспомогател 0,90ѝ 120ѝ 180ѝ

 

ѝ

Аксессуары,ѝ
поставляемыеѝ
вместеѝсѝплитойѝ
ѝ
Вместеѝсѝплитойѝпоставляютсяѝ
следующиеѝаксессуары:ѝ
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Выдвижнойѝящикѝ
Выдвижнойѝящикѝрасположенѝподѝ
камеройѝдуховогоѝшкафа.ѝ

ѝ
Воѝвремяѝприготовленияѝящикѝ
можетѝсильноѝнагреваться,ѝ
еслиѝдуховкаѝиспользуетсяѝвѝ
течениеѝпродолжительногоѝ
времен.ѝНикогдаѝнеѝ
используйтеѝэтоѝотделениеѝдляѝ
храненияѝгорючихѝматериалов,ѝ
такихѝкакѝкухонныеѝрукавицы,ѝ
чайныеѝполотенца,ѝ
пластиковыеѝфартукиѝиѝпр.ѝ
ѝ
Аксессуарыѝдуховки,ѝнапример,ѝ
противни,ѝтожеѝстанутѝгорячими.ѝ
Следуетѝсоблюдатьѝосторожностьѝ
приѝвыниманииѝихѝизѝящика,ѝеслиѝ
духовкаѝработаетѝилиѝещеѝ
горячая.ѝ
Чтобыѝоткрытьѝящик:ѝ
.ѝВозьмитесьѝзаѝящикѝснизуѝиѝ
потянитеѝегоѝнаружу,ѝкакѝпоказаноѝ
наѝрисунке.ѝ
.ѝЧтобыѝвынутьѝящик,ѝпотянитеѝегоѝ
доѝупора,ѝзатемѝмедленноѝ
приподнимитеѝиѝполностьюѝ
выньте.ѝ
Чтобыѝустановитьѝящикѝнаѝместо,ѝ
выполнитеѝэтиѝдействияѝвѝ
обратномѝпорядке.ѝ
ѝ
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Полезныеѝсоветыѝ
ѝ
Конденсацияѝиѝпарѝ
Приѝнагревеѝпищиѝобразуетсяѝпар,ѝ
какѝиѝвѝслучаеѝкипяченияѝводы.ѝ
Частьѝпараѝотводитсяѝизѝдуховкиѝ
черезѝвентиляционнуюѝсистему.ѝ
Однакоѝ
приѝоткрыванииѝдуховкиѝвсегдаѝ
стойтеѝподальшеѝотѝнее,ѝчтобыѝ
датьѝвыйтиѝскоплениюѝпараѝиѝ
тепла.ѝЕслиѝпарѝпопадаетѝнаѝ
холоднуюѝповерхностьѝвнеѝ
духовки,ѝнапримерѝнаѝоблицовку,ѝ
онѝконденсируется,ѝобразуяѝ
капелькиѝводы.ѝЭтоѝнормальныйѝ
процесс,ѝнеѝявляющийсяѝ
неисправностьюѝдуховки.ѝ
Воѝизбежаниеѝобесцвечиванияѝ
регулярноѝвытирайтеѝконденсатѝиѝ
грязьѝсѝповерхностей.ѝ
ѝ
Посудаѝдляѝприготовленияѝ
пищиѝ
Используйтеѝлюбуюѝпосуду,ѝ
предназначеннуюѝдляѝ
использованияѝвѝдуховкеѝиѝ
выдерживающуюѝтемпературуѝ
295°С.ѝ
Нельзяѝразмещатьѝпосудуѝ
прямоѝнаѝднеѝдуховки.ѝ
ѝ

Приготовлениеѝвѝдуховкеѝ
.ѝВыключайтеѝдуховкуѝзаѝ5ѝминутѝ
доѝокончанияѝвремениѝ
приготовленияѝиѝиспользуйтеѝ
остаточноеѝтеплоѝдляѝзавершенияѝ
процесса.ѝ
.ѝТолщина,ѝматериалѝиѝцветѝ
посудыѝвлияютѝнаѝрезультатѝ
приготовленияѝпищи.ѝ
.ѝПриѝприготовленииѝнекоторыеѝ
блюдаѝувеличиваютсяѝвѝобъеме.ѝ
Используйтеѝдостаточноѝ
большуюѝпосуду.ѝѝ

 .ѝВоѝизбежаниеѝстеканияѝжираѝ
приѝжаркеѝиспользуйтеѝ
сковородуѝсѝвысокимиѝстенками,ѝ
соответствующуюѝ
приготавливаемомуѝблюду.ѝ
.ѝПередѝприготовлениемѝ
протыкайтеѝкожицуѝптицыѝилиѝ
сосисокѝвилкойѝвоѝизбежаниеѝ
разбрызгивания.ѝ
.ѝДляѝприготовленияѝсуфлеѝ
используйтеѝпосудуѝизѝ
жаростойкогоѝстекла.ѝ
Влияниеѝпосудыѝнаѝрезультатѝ
готовкиѝ
Посудаѝразличаетсяѝпоѝтолщине,ѝ
теплопроводности,ѝцветуѝиѝт.д.,ѝ
чтоѝвлияетѝнаѝто,ѝкакѝонаѝ
передаетѝтеплоѝпродуктамѝвнутриѝ
неё.ѝ
A.ѝАлюминиевая,ѝглиняная,ѝ
стекляннаяѝпосудаѝдляѝдуховкиѝиѝ
полированнаяѝблестящаяѝпосудаѝ
снижаютѝинтенсивностьѝ
приготовленияѝиѝподрумяниваниеѝ
пищиѝснизу.ѝ
B.ѝЭмалированнаяѝчугунная,ѝ
анодированнаяѝалюминиевая,ѝ
алюминиеваяѝсѝнепригораемымѝ
покрытиемѝиѝцветнаяѝснаружи,ѝаѝ
такжеѝтемнаяѝтяжелаяѝпосудаѝ
увеличиваютѝинтенсивностьѝ
приготовленияѝиѝподрумяниваниеѝ
пищиѝснизу.ѝ
ѝ
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Техническоеѝобслуживаниеѝиѝчисткаѝ

ѝ
 

 
Духовкаѝдолжнаѝвсеѝвремяѝ

поддерживатьсяѝвѝчистоте.ѝ
Налетѝжираѝилиѝдругихѝпищевыхѝ
продуктовѝможетѝпривестиѝкѝ
возгоранию.ѝ
Передѝочисткойѝубедитесь,ѝчтоѝ

всеѝручкиѝуправленияѝнаходятсяѝ
вѝвыключенномѝположении,ѝаѝ
плитаѝостыла.ѝ
Передѝпроведениемѝлюбыхѝ

работѝпоѝтехобслуживаниюѝилиѝ
очисткеѝнеобходимоѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝплитуѝотѝ
электрическойѝсети.ѝ

ѝ

Чистящиеѝсредстваѝ
Передѝприменениемѝлюбыхѝсредствѝ
дляѝчисткиѝдуховкиѝпроверьте,ѝ
подходятѝлиѝониѝдляѝэтогоѝиѝ
рекомендованыѝлиѝпроизводителем.ѝ
 

 
НЕѝследуетѝиспользоватьѝ
чистящиеѝсредства,ѝсодержащиеѝ
отбеливатель,ѝт.к.ѝониѝмогутѝ
обесцветитьѝотделочныеѝ
покрытия.ѝСледуетѝтакжеѝ
избегатьѝпримененияѝгрубыхѝ
абразивныхѝматериалов.ѝ
Внешняяѝочисткаѝ
Дляѝчисткиѝиспользуйтеѝ
неабразивныеѝмоющиеѝсредства;ѝ
послеѝэтогоѝудалитеѝостаткиѝ
средстваѝиѝвытритеѝповерхностьѝ
насухоѝмягкойѝтканью.ѝНеѝ
используйтеѝметаллическиеѝ
предметы,ѝмочалкиѝизѝ
металлическойѝпроволоки,ѝ
абразивныеѝсредстваѝиѝ
растворители.ѝ
 

 Дляѝочисткиѝдеталейѝизѝ
нержавеющейѝсталиѝиспользуйтеѝ
специальноѝпредназначенныеѝдляѝ
этогоѝсредства,ѝобразующиеѝ
такжеѝзащитнуюѝпленкуѝпротивѝ
образованияѝотпечатковѝпальцев.ѝ
Стекляннаяѝкрышкаѝ(приѝ
наличии)ѝ
Крышкуѝследуетѝчиститьѝмягкойѝ
тканью,ѝсмоченнойѝвѝтепломѝ
раствореѝмоющегоѝсредства.ѝНеѝ
используйтеѝабразивныеѝсредстваѝ
иѝмочалкиѝизѝстальнойѝпроволоки.ѝ
Воѝизбежаниеѝповрежденияѝ
илиѝослабленияѝстеклаѝдверцыѝ
избегайтеѝиспользованияѝ
следующего:ѝ
.ѝХозяйственныхѝмоющихѝ
средствѝиѝотбеливателейѝ
.ѝПропитанныхѝгубок,ѝнеѝ
подходящихѝдляѝ
антипригарнойѝпосудыѝ
.ѝГубокѝBrillo/Ajaxѝилиѝгубокѝизѝ
тонкойѝстальнойѝпроволокиѝ
.ѝХимическихѝгубокѝилиѝ
аэрозолейѝдляѝдуховкиѝ
.ѝВеществ,ѝудаляющихѝ
ржавчинуѝ
.ѝМоющихѝсредствѝдляѝ
ванны/раковиныѝ
ѝ

Полостьѝдуховогоѝшкафаѝ
Эмалированнаяѝполостьѝдуховогоѝ
шкафаѝлучшеѝчистится,ѝкогдаѝ
духовкаѝещеѝтеплая.ѝ
Послеѝкаждогоѝпримененияѝ
протирайтеѝдуховкуѝмягкойѝ
тканью,ѝсмоченнойѝвѝтеплойѝ
мыльнойѝводе.ѝВремяѝотѝвремениѝ
необходимоѝпроводитьѝболееѝ
тщательнуюѝочисткуѝсѝ
использованиемѝподходящегоѝ
средстваѝдляѝчисткиѝдуховки.ѝ
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Противниѝиѝнаправляющиеѝ
духовкиѝ
Дляѝочисткиѝпротивнейѝиѝ
направляющихѝдуховкиѝзамочитеѝихѝ
вѝтепломѝмыльномѝраствореѝиѝ
удалитеѝсильныеѝзагрязненияѝ
хорошоѝсмоченнойѝмыльнойѝ
мочалкой.ѝ
Промойтеѝиѝвытритеѝмягкойѝтканью.ѝ
 
Дверцаѝдуховогоѝшкафаѝ

Снятиеѝдверцыѝдуховогоѝшкафаѝ
Дляѝудобногоѝпроведенияѝчисткиѝ
духовогоѝшкафаѝегоѝдверцуѝ
можноѝснять.ѝ

Опуститеѝдверцуѝвѝ
горизонтальноеѝположение.ѝ
Полностьюѝоткиньтеѝфиксаторыѝ
наѝобоихѝшарнирахѝдверцыѝ(a).ѝ

Медленноѝопятьѝзакройтеѝдверцуѝдоѝ
упораѝиѝприподнимитеѝееѝтак,ѝчтобыѝ
шарнирыѝвышлиѝизѝфиксированногоѝ
положенияѝ(b).ѝ

 
 
Установкаѝдверцыѝдуховогоѝшкафаѝ
Дляѝустановкиѝдверцыѝследуетѝ
действоватьѝтакѝже,ѝкакѝприѝееѝ
установке,ѝноѝвѝобратномѝ
порядке.ѝѝ

Сноваѝвставьтеѝшарнирыѝдверцыѝ
вѝприемныеѝотверстияѝ(c).ѝѝ
Обеспечьтеѝприѝэтомѝ
правильнуюѝиѝравномернуюѝ
посадкуѝшарниров.ѝ

 

 Затемѝмедленноѝоткройтеѝдверцуѝ
вниз.ѝУбедитесьѝприѝэтом,ѝчтоѝ
углыѝдверцыѝнеѝнатыкаютсяѝвнизуѝ
наѝрамуѝ(вѝпротивномѝслучаеѝ
сноваѝподнимитеѝдверцуѝиѝ
выровняйтеѝположениеѝ
шарниров).ѝ

 

Наконец,ѝсноваѝоткиньтеѝ
фиксаторыѝназадѝвѝ
направленииѝдуховогоѝшкафаѝ
(d).ѝЧтобыѝдверцаѝзакрываласьѝ
правильно,ѝкаким-нибудьѝ
предметомѝ(например,ѝ
отверткой)ѝнажмитеѝнаѝ
фиксаторѝ(e).ѝ
Медленноѝпроверьтеѝ
правильностьѝработыѝдверцы.ѝѝ
Внимание:ѝНикогдаѝнеѝ
допускайтеѝ«заскакивания»ѝ
рычаговѝнаѝшарнирахѝдверцы.ѝ
Пружиннаяѝотдачаѝрычагаѝможетѝ
привестиѝкѝранению.ѝ
НЕѝчиститеѝдверцуѝдуховки,ѝ
еслиѝстеклоѝтеплое.ѝПриѝ
несоблюденииѝданнойѝмерыѝ
предосторожностиѝстеклоѝ
можетѝтреснуть.ѝ
Еслиѝстеклоѝдверцыѝимеетѝ
отбитыеѝкусочкиѝилиѝглубокиеѝ
царапины,ѝоноѝстановитсяѝ
ослабленнымѝиѝдолжноѝбытьѝ
замененоѝвоѝизбежаниеѝ
возможногоѝразрушения.ѝВѝ
этомѝслучаеѝобратитесьѝвѝ
ближайшийѝавторизованныйѝ
сервисныйѝцентр.ѝѝ
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Варочнаяѝповерхностьѝ
Послеѝкаждогоѝиспользованияѝ
протирайтеѝварочнуюѝповерхностьѝ
мягкойѝхорошоѝвыжатойѝтканью,ѝ
пропитаннойѝтеплойѝводойѝсѝ
добавлениемѝмоющегоѝсредстваѝ
так,ѝчтобыѝводаѝнеѝпротекалаѝвнизѝ
черезѝотверстияѝварочнойѝ
поверхности.ѝУдалитеѝостаткиѝ
моющегоѝсредстваѝиѝнасухоѝ
протритеѝповерхностьѝмягкойѝ
тканью.ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
Заменаѝлампыѝосвещенияѝ
духовкиѝ

ѝ
Передѝзаменойѝлампыѝ
выключитеѝплитуѝиѝотключитеѝееѝ
отѝэлектросетиѝвоѝизбежаниеѝ
удараѝтоком. 
ѝ

Вѝ случаеѝ необходимостиѝ заменыѝ
лампочки,ѝ следуетѝ использоватьѝ
лампочкуѝ соѝ следующимиѝ
параметрами:ѝ
ѝ

Мощность:ѝѝ ѝ 25ѝВтѝ
Напряжение:ѝѝѝѝѝѝѝ230/240ѝВѝ(50ѝГц)ѝ
Температура:ѝ ѝ 300ѝ°ѝCѝ
Типѝцоколя:ѝ ѝ E14ѝ
ѝ

ѝЗаменаѝлампочки.ѝ
1. Повернитеѝ стеклянныйѝ плафонѝ

противѝ часовойѝ стрелкиѝ иѝ
снимитеѝего.ѝ

2. Выньтеѝнеисправнуюѝлампочкуѝиѝ
заменитеѝееѝнаѝновую.ѝ

3. Установитеѝнаѝместоѝстеклянныйѝ
плафон.ѝ

ѝ

Сноваѝвключитеѝплитуѝвѝсеть. 

 Горелкиѝ
Крышкиѝиѝрассекателиѝгорелокѝ
можноѝснятьѝдляѝчистки.ѝ
Мойтеѝкрышкиѝиѝрассекателиѝ
горелокѝвѝгорячейѝмыльнойѝводе,ѝ
удаляйтеѝпятнаѝмягкимѝ
пастообразнымѝчистящимѝ
средством.ѝДляѝудаленияѝособоѝ
стойкихѝпятенѝможноѝосторожноѝ
применитьѝгубкуѝизѝтонкойѝ
стальнойѝпроволоки,ѝхорошоѝ
смоченнуюѝвѝмыльнойѝводе.ѝ
Послеѝмытьяѝнасухоѝпротритеѝ
деталиѝгорелокѝмягкойѝтканью.ѝ
ѝ
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Устранениеѝнеисправностейѝ
 

Еслиѝплитаѝнеѝработаетѝдолжнымѝобразом,ѝпожалуйста,ѝпроведитеѝ
следующиеѝпроверки,ѝпреждечемѝобращатьсяѝвѝместныйѝсервисныйѝ
центр.ѝ
ѝ

ВАЖНО:ѝЕслиѝВыѝвызываетеѝмастераѝдляѝустраненияѝ
нижеописаннойѝнеисправностиѝилиѝдляѝремонта,ѝвызванногоѝ
неправильнымѝиспользованиемѝилиѝмонтажом,ѝсѝВасѝбудетѝвзятаѝ
плата,ѝдажеѝеслиѝплитаѝнаходитсяѝнаѝгарантии.ѝ
 

Неисправностьѝ Способыѝустраненияѝ
1.Горелкаѝнеѝзажигаетсяѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝГазовыйѝкранѝполностьюѝоткрытѝ
-ѝГазоваяѝтрубаѝправильноѝрасположенаѝ
-ѝГорелкаѝсухаяѝ
-ѝКрышкаѝиѝрассекательѝ
горелкиѝ правильноѝ установленыѝ
послеочисткиѝ

2.Газѝгоритѝнеравномерноѝ Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝФорсункаѝнеѝзаблокирована,ѝаѝ
рассекательѝгорелкиѝнеѝзабитѝчастицамиѝ
пищиѝ
-ѝ Крышкаѝ иѝ рассекательѝ горелкиѝ
правильноѝустановленыѝпослеѝочисткиѝ

3.Горелкадуховкиилиѝгриляѝнеѝ
зажигаетсяѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-Горелкаѝрасполагаетсяѝнаѝсвоемѝместеѝ
-ѝГорелкаѝсухаяѝ
-ѝ Ручкаѝ управленияѝ удерживаетсяѝ
нажатойѝ втечениенеѝ менее10ѝ секундѝ
послеѝзажиганияѝ

4.ѝНеудовлетворительныеѝ
результатыѝприготовленияѝпищиѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-Былаѝвыбранаѝправильнаяѝтемператураѝ
-Времяѝприготовленияѝбылоѝвыбраноѝ
правильноѝ
-Решеткаѝправильноѝрасположенаѝвѝ
духовкеѝ
ѝ

5.ѝПриготовлениеѝдлитсяѝ
слишкомѝдолгоѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝТемператураѝсоответствуетѝтипуѝ
приготавливаемыхѝпродуктовѝ
ѝ

6.ѝДуховкаѝдымитѝ Проверьте,ѝчто:ѝ
-Духовкаѝчистаяѝ
-ѝЕдаѝнеѝперелиласьѝчерезѝкрайѝ
-ѝНаѝстенкахѝдуховкиѝнетѝизбыткаѝ
жира/сокаѝ
ѝ
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Еслиѝпослеѝпроведенияѝпроверок,ѝописанныхѝвѝпредыдущемѝразделе,ѝ
приборѝпо-прежнемуѝнеѝработаетѝдолжнымѝобразом,ѝобратитесьѝвѝ
авторизованныйѝсервисныйѝцентр.ѝПриѝобращенииѝвѝсервисныйѝцентрѝ
Выѝдолжныѝбудетеѝпредоставитьѝследующуюѝинформацию:ѝ
ѝ

1. Вашеѝимя,ѝадресѝ
2. Вашѝномерѝтелефонаѝ
3. Ясноеѝиѝкраткоеѝописаниеѝнеисправностиѝ
4. Модельѝиѝсерийныйѝномерѝ(см.ѝтабличкуѝсѝтехническимиѝданными)ѝ
5. Датуѝпокупкиѝплитыѝ
 
Гарантияѝиѝсервисноеѝобслуживаниеѝ
 

Условияѝгарантииѝуказаныѝвѝ
отдельномѝгарантийномѝ
свидетельстве.ѝПомните,ѝчтоѝ
любыеѝремонтныеѝработыѝдолжныѝ
проводитьсяѝсѝпредельнымѝ
вниманиемѝиѝосторожностью.ѝ
Поэтомуѝ мыѝ рекомендуемѝ приѝ
возникновенииѝ любыхѝ проблемѝ
обращатьсяѝвѝавторизованныйѝ

 сервисныйѝцентрѝ(см.ѝотдельныйѝ
списокѝавторизованныхѝ
сервисныхѝцентров).ѝ
Вѝслучаеѝпроведенияѝ
ремонтныхѝработѝтребуйтеѝ
использованияѝтолькоѝ
оригинальныхѝзапасныхѝ
частей.ѝ

 

 
Техническиеѝхарактеристикиѝ
Отдельноѝстоящийѝприборѝ  Классѝ1ѝ

 
Варочнаяѝ
поверхностьѝ
ѝ

Крышкаѝплитыѝ
Подставкаѝдляѝпосудыѝ
Передняяправаяѝзонаѝнагреваѝ
Задняяправаязонаѝнагреваѝ
Передняяѝлеваяѝзонаѝнагреваѝ
Задняяѝлеваяѝзонаѝнагреваѝ
Розжигѝ

Стекляннаяѝ
Эмалированнаяѝ
Средняяѝ
Средняяѝ
Быстраяѝ
Встроенноеѝ

ѝ
ѝ

1800ѝВтѝ
1800ѝВтѝ
2400ѝВтѝ
900ѝВтѝ

Встроенныйѝ
Духовойѝ
шкафѝ
ѝ

ѝ
Духовкаѝ
Мощностьѝгорелкиѝдуховкиѝ
Грильѝ
Мощностьгорелкигриляѝ
Подсветкаѝдуховкиѝ
Розжигѝдуховкиѝ
Таймерѝ
Очисткаѝдуховкиѝ

Газоваяѝ
2,7ѝкВтѝ

Газовыйѝ
1,80кВтѝ

Лампаѝ25ѝВтѝтипѝЕ14ѝ
Встроенныйѝ

ѝ
Ручнаяѝ

Размерыѝ
полостиѝ
духовкиѝ

Высотаѝ
Ширинаѝ
Глубинаѝ
Объемѝдуховкиѝ

267ѝммѝ
405ѝммѝ
381ѝммѝ
41,2ѝлѝ
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Аксессуарыѝ
ѝ

Решеткаѝ
Противеньѝ
Дефлекторѝгриляѝ
Вертелѝ

ѝ

Размерыѝ
ѝ

Высотаѝ
Ширинаѝ
Глубинаѝ

855ѝммѝ
5ѝ0ѝ0ѝмѝмѝ

600ѝммѝ

ѝ
ѝ
ѝ

ДанныйѝприборѝсоответствуетѝследующимѝДирективамѝЕЕС:ѝ
.ѝ93/68,ѝ73/23ѝ(поѝприборамѝнизкогоѝнапряжения);ѝ
.ѝ89/336,ѝ90/31,ѝ93/68ѝ(поѝэлектромагнитнойѝ
совместимости);ѝ
.ѝ90/396ѝ(поѝгазовымѝприборам);ѝ
.ѝ93/68ѝ(общие)ѝиѝихѝпоследующимѝмодификациям.ѝѝ

 
Советыѝпоѝбезопасностиѝ
 

Подключениеѝгазаѝ
ѝ

.ѝПередѝмонтажомѝубедитесь,ѝчтоѝ
местныеѝкоммунальныеѝусловияѝ
(типѝиѝдавлениеѝгаза)ѝиѝнастройкиѝ
плитыѝсоответствуютѝдругѝдругу.ѝ
.ѝДаннаяѝплитаѝдолжнаѝ
устанавливатьсяѝтолькоѝвѝ
помещенииѝсѝхорошейѝ
вентиляцией.ѝ
.ѝДаннаяѝплитаѝнеѝдолжнаѝ
подключатьсяѝкѝдымоходу.ѝОнаѝ
должнаѝустанавливатьсяѝиѝ
подключатьсяѝвѝсоответствииѝсѝ
действующимиѝправилами.ѝ
Особоеѝвниманиеѝследуетѝуделятьѝ
выборуѝместоположенияѝсѝучетомѝ
вентиляции.ѝ
.ѝПанелиѝсмежнойѝмебелиѝдолжныѝ
бытьѝжаростойкимиѝилиѝ
защищеныѝподобнымиѝ
материалами.ѝ
.ѝПараметрыѝнастройкиѝплитыѝ
приведеныѝнаѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными.ѝ
ѝ

 Подключениеѝкѝгазовомуѝ
стоякуѝ
ѝ

Удостоверьтесь,ѝчтоѝгазовыйѝ
потокѝиѝдиаметрѝподводящейѝ
газовойѝтрубыѝявляютсяѝ
достаточнымиѝдляѝпитанияѝвсехѝ
подключаемыхѝустройств.ѝ
.ѝПроверьтеѝплотностьѝвсехѝ
соединений.ѝ
.ѝДляѝперекрытияѝгазаѝустановитеѝ
удобноѝрасположенныйѝиѝхорошоѝ
видимыйѝгазовыйѝкранѝ
ѝ

 
Компания-производительѝ
снимаетѝсѝсебяѝ
ответственностьѝзаѝ
возможныеѝповрежденияѝ
прибораѝвѝрезультатеѝ
монтажа,ѝнеѝ
соответствующегоѝ
действующимѝправилам.ѝ
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Подключениеѝкѝ
электрическойѝсетиѝ

 
Любыеѝработыѝпоѝмонтажуѝ
плиты,ѝсвязанныеѝсѝ
электричеством,ѝдолжныѝ
осуществлятьсяѝ
квалифицированнымѝэлектрикомѝ
илиѝкомпетентнымѝлицомѝвѝ
соответствииѝсѝдействующимиѝ
правилами.ѝ
Даннаяѝплитаѝдолжнаѝбытьѝ
заземлена.ѝ
ѝ
Даннаяѝплитаѝразработанаѝдляѝ
работыѝотѝсетиѝпеременногоѝтокаѝ
230ѝВѝ50ѝГц.ѝ
Передѝвключениемѝубедитесь,ѝчтоѝ
напряжениеѝсетиѝсоответствуетѝ
напряжению,ѝуказанномуѝнаѝ
табличкеѝсѝтехническимиѝданными.ѝ
ѝ
 

ѝ Наѝтабличкеѝсѝтехническимиѝ
даннымиѝпроверьтеѝзначениеѝ
общейѝмощностиѝдляѝ
определенияѝноминалаѝ
предохранителя.ѝ
Предохранитель:ѝмакс.ѝ6ѝА.ѝ
ѝ

Передѝподключениемѝ
проверьте,ѝчтобыѝприѝ
подключеннойѝплитеѝкѝ
штепсельнойѝрозеткеѝбылѝ
обеспеченѝудобныйѝдоступ.ѝ
ѝ

 
Еслиѝкабельѝэлектропитанияѝ
поврежден,ѝонѝдолженѝбытьѝ
замененѝспециалистомѝизѝ
авторизованногоѝсервисногоѝ
центра.ѝ
Кабельѝэлектропитанияѝнеѝ
долженѝпроходитьѝпоперекѝ
заднейѝпанелиѝдуховкиѝ(см.ѝ
рис.ѝнаѝстр.ѝ21).ѝ
ѝ

 
 
 

 

Установкаѝ
Местоположениеѝ
Удалитеѝвесьѝупаковочныйѝматериалѝ
иѝустановитеѝплитуѝвѝсухойѝ
вентилируемойѝкомнатеѝвдалиѝотѝ
занавесок,ѝбумаги,ѝалкоголя,ѝ
бензинаѝиѝт.д.ѝ
 

 
Плитаѝдолжнаѝрасполагатьсяѝ
толькоѝнаѝполу,ѝаѝнеѝнаѝ
постаменте.ѝ
Даннаяѝплитаѝотноситсяѝкѝ
устройствамѝклассаѝ1ѝотносительноѝ
нагреваѝокружающихѝповерхностей.ѝ
Обязательноѝналичиеѝзазораѝвѝ2ѝсмѝ
доѝсоседнейѝмебели.ѝ
 

ѝ

ѝ
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ѝ

Вентиляцияѝ
Горениеѝгазаѝвозможноѝблагодаряѝ
кислородуѝвѝвоздухеѝ(2м3ѝвоздуха/чѝ
хѝкВтѝмощностиѝ.ѝсм.ѝтабличкуѝсѝ
техническимиѝданнымиѝнаѝплите).ѝ
Необходимоѝобновлятьѝвоздухѝиѝ
удалятьѝпродуктыѝсгорания.ѝ
Выравниваниеѝ
Приборѝоснащенѝмаленькимиѝ
регулируемымиѝножкамиѝвѝпереднихѝ
иѝзаднихѝуглахѝоснования.ѝ
Регулируяѝмаленькиеѝножки,ѝможноѝ
изменитьѝвысотуѝприбораѝтак,ѝчтобыѝ
обеспечитьѝнаилучшееѝ
выравниваниеѝсѝповерхностямиѝ
стоящейѝрядомѝмебелиѝиѝ
равномерноеѝраспределениеѝ
жидкостиѝпоѝднуѝкастрюльѝиѝ
сковород.ѝ
 

ѝ

 

ѝ

ѝ

Подключениеѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
ѝ

Подключениеѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
должноѝосуществлятьсяѝвѝ
соответствииѝсѝдействующимиѝ
правилами.ѝ
Компания-производительѝвыпускаетѝ
приборѝпротестированнымѝиѝ
отрегулированнымѝдляѝработыѝнаѝ
типеѝгаза,ѝуказанномѝнаѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными,ѝ
расположеннойѝсзадиѝрядомѝсѝ
соединительнойѝтрубой.ѝУбедитесь,ѝ
чтоѝВыѝподключаетеѝплитуѝкѝтомуѝжеѝ
типуѝгаза,ѝчтоѝуказанѝнаѝтабличке.ѝВѝ
противномѝслучае,ѝследуйтеѝ
инструкциямѝвѝразделеѝ.Сменаѝ
газа..ѝ
Дляѝнаибольшейѝ
производительностиѝиѝнаименьшегоѝ
потребленияѝгазаѝубедитесь,ѝчтоѝ
давлениеѝгазаѝвѝтрубопроводеѝ
соответствуетѝзначениюѝвѝтаблицеѝ
.Техническиеѝхарактеристикиѝ
форсунок..ѝ
 

ѝ Подключениеѝсѝ
использованиемѝжесткойѝ
трубыѝилиѝгибкогоѝ
металлическогоѝшлангаѝ
Дляѝобеспеченияѝнаибольшейѝ
безопасностиѝрекомендуетсяѝ
проводитьѝподключениеѝкѝгазовойѝ
системеѝсѝиспользованиемѝ
жесткихѝтрубѝ(например,ѝмедных)ѝ
илиѝсѝиспользованиемѝгибкихѝ
нержавеющихѝстальныхѝшлангов.ѝ
Фитингѝподводнойѝгазовойѝтрубыѝ
.ѝGcѝ1/2.ѝДляѝэтогоѝтипаѝмонтажаѝ
подключениеѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
должноѝпроводитьсяѝсѝ
использованиемѝтолькоѝгибкихѝ
металлическихѝшланговѝвѝ
соответствииѝсѝдействующимиѝ
требованиями.ѝ

ѝ
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ѝ

Подключениеѝсѝиспользованиемѝ
гибкихѝнеметаллическихѝшланговѝ
Еслиѝместоѝподключенияѝможноѝ
будетѝлегкоѝосмотретьѝприѝ
необходимости,ѝВыѝможетеѝ
использоватьѝгибкийѝшлангѝ
согласноѝдействующимѝправилам.ѝ
Гибкийѝшлангѝбудетѝпригоденѝдляѝ
использования,ѝесли:ѝ
-ѝонѝнеѝбудетѝнигдеѝподвергатьсяѝ
перегревуѝвышеѝкомнатнойѝ
температуры,ѝвыше,ѝчемѝ30°;ѝеслиѝ
жеѝгибкийѝшлангѝдляѝподключенияѝкѝ
крануѝдолженѝпройтиѝпозадиѝплиты,ѝ
онѝнеѝдолженѝсоприкасатьсяѝниѝсѝ
однойѝчастьюѝзаштрихованнойѝнаѝ
рисункеѝобласти;.ѝ
-ѝдлинаѝшлангаѝнеѝболееѝ1500ѝмм;ѝ
-ѝнаѝшлангеѝнетѝсдавленныхѝмест;ѝ
-ѝшлангѝнеѝперетираетсяѝиѝнеѝ
перекручивается;ѝ
-ѝшлангѝнеѝсоприкасаетсяѝсѝострымиѝ
краямиѝиѝуглами;ѝ
-ѝонѝможетѝбытьѝлегкоѝосмотренѝдляѝ
проверкиѝсвоегоѝсостояния.ѝ
ѝ
ВАЖНОѝ
Поѝокончанииѝмонтажаѝпроверьтеѝ
надежностьѝгерметизацииѝкаждогоѝ
соединенияѝсѝиспользованиемѝ
мыльногоѝраствора,ѝникогдаѝнеѝ
используйтеѝдляѝэтогоѝогонь.ѝ
ѝ
Подключениеѝслеваѝ(видѝ
спереди)ѝ
Убедитесь,ѝчтоѝрезиновыйѝшлангѝнеѝ
соприкасаетсяѝниѝсѝоднойѝчастьюѝ
заштрихованнойѝобласти,ѝ
показаннойѝнаѝрисунке,ѝиѝчтоѝпетляѝ
подключенногоѝшлангаѝнеѝкасаетсяѝ
пола,ѝкогдаѝплитаѝнаходитсяѝнаѝ
своемѝместе.ѝ
ѝ

ѝ

ѝ
ѝ

Подключениеѝсправаѝ(видѝ
спереди)ѝ
Убедитесь,ѝчтоѝрезиновыйѝшлангѝ
неѝсоприкасаетсяѝниѝсѝоднойѝ
частьюѝзаштрихованнойѝобласти,ѝ
показаннойѝнаѝрисунке,ѝиѝчтоѝонѝ
удерживаетсяѝвѝимеющихсяѝ
зажимах.ѝЕслиѝВыѝиспользуетеѝ
дляѝподключенияѝэтотѝметод,ѝ
необходимоѝустановитьѝшлангѝ
максимальнойѝдлины.ѝ
ѝ
ѝ

ѝ
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Регулировкаѝдляѝразныхѝтиповѝгазаѝ
ѝ

Даннаяѝплитаѝсконструированаѝдляѝ
работыѝнаѝнатуральномѝгазе,ѝ
пропанеѝилиѝбутане.ѝОнаѝнеѝ
предназначенаѝдляѝработыѝнаѝ
воздухе,ѝобогащенномѝбутаномѝилиѝ
пропаном.ѝ
Подключениеѝкѝбаллонуѝсоѝ
сжиженнымѝгазомѝдолжноѝ
выполнятьсяѝвѝсоответствииѝсѝ
приведеннымѝрисунком.ѝ
Наборѝдляѝнастройкиѝплитыѝдляѝ
работыѝнаѝсжиженномѝгазеѝможноѝ
приобрестиѝвѝавторизованныхѝ
изготовителемѝсервисныхѝцентрах.ѝ
Настройкаѝнаѝдругойѝтипѝгазаѝ
должнаѝвыполнятьсяѝспециалистомѝ
изѝавторизованногоѝсервисногоѝ
центра.ѝ
ѝ
Дляѝизмененияѝтипаѝгазаѝ
необходимо:ѝ
.ѝзаменитьѝфорсункиѝ(варочнаяѝ
поверхность,ѝдуховкаѝиѝгриль);ѝ
.ѝотрегулироватьѝминимальныйѝ
уровеньѝпламениѝ(варочнаяѝ
поверхность,ѝдуховка);ѝ
.ѝпроверитьѝподключениеѝгаза.ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

 
Послеѝзавершенияѝлюбыхѝработѝ
поѝремонту,ѝнастройкеѝилиѝ
переделкеѝтребуетсяѝпроведениеѝ
установленныхѝзакономѝтестовѝ
безопасности.ѝ
ѝ

ѝ

ѝ
ѝ

Аѝ.ѝРаспределительнаяѝтрубаѝ
Вѝ.ѝГайкаѝ1/2.ѝ
Сѝ.ѝПрокладкаѝ
Dѝ.ѝНиппельѝшлангаѝ
Еѝ.ѝУголокѝ

ѝ

ѝ
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ТЕХНИЧЕСКИЕѝХАРАКТЕРИСТИКИѝФОРСУНОКѝ

Таблицаѝ№1ѝ
 

Расхо
дѝ
ѝ

Горелкаѝ
ѝ

Обычѝ
наяѝ
мощѝ
ностьѝ
(кВтѝ

Эконоѝ
мичнаяѝ
мощѝ
ностьѝ
(кВт)ѝ

Типѝгазаѝ
ѝ

Давлеѝ
ниеѝ

(мбар)ѝ
ѝ

Диаметрѝ
форсунѝ
киѝ(мм)ѝ

ѝ
г/чѝ

Быстраяѝ
ѝ 2,40ѝ 0,60ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,24ѝ
1,11ѝ
0,80ѝ

-ѝ
-ѝ

189,11ѝ
Средняяѝ
ѝ 1,80ѝ 0,45ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,11ѝ
0,96ѝ
0,71ѝ

-ѝ
-ѝ

141,84ѝ
Вспомо-ѝ
гательнаяѝ
ѝ

0,90ѝ 0,45ѝ
ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

13ѝ
20ѝ
30ѝ

0,82ѝ
0,70ѝ
0,50ѝ

-ѝ
-ѝ

70,92ѝ

Духовкаѝ
ѝ 2,70ѝ 0,85ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,28ѝ
1,16ѝ
0,82ѝ

-ѝ
-ѝ

212,75ѝ

Грильѝ
ѝ

1,80ѝ -ѝ
ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,20ѝ
0,96ѝ
0,71ѝ

-ѝ
-ѝ

141,84ѝ
ѝ

Заменаѝфорсунокѝгорелокѝварочнойѝѝповерхностиѝѝ
ѝ

ѝ
Передѝ проведениемѝ любыхѝ
операцийѝ илиѝ переводуѝ прибораѝ
наѝ другойѝ типѝ газаѝ необходимоѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝ плитуѝ отѝ
электрическойѝ сети,ѝ убедитьсяѝ вѝ
том,ѝчтоѝвсеѝрегуляторыѝнаходятсяѝ
вѝ ВЫКЛЮЧЕННОМѝ положении,ѝ аѝ
приборѝполностьюѝостыл.ѝ
ѝ
Дляѝзаменыѝфорсунок:ѝ
• Снимитеѝ подставкуѝ дляѝ посудыѝ сѝ
варочнойѝповерхности;ѝ
• Снимитеѝ крышкиѝ иѝ рассекателиѝ
горелок;ѝ
ѝ

ѝ • Открутитеѝфорсункиѝ (см.ѝрис.)ѝ
торцевымѝключомѝ№7ѝиѝзаменитеѝ
ихѝ наѝ новые,ѝ требующиесяѝ дляѝ
используемогоѝ типаѝ газаѝ (см.ѝ
таблицуѝ№1).ѝ
Произведитеѝсборкуѝвѝобратнойѝ
последовательности.ѝ

ѝ
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ѝ
Регулировкаѝминимальногоѝуровняѝ
пламениѝдляѝгорелокѝварочнойѝ
поверхностиѝ
Горелкаѝ правильноѝ настроена,ѝ еслиѝ
пламяѝ стабильноѝ бесшумноеѝ иѝ
гаснетѝбезѝшума.ѝ
Приѝсменеѝтипаѝгазаѝпроверьте,ѝчтоѝ
минимальныйѝ уровеньѝ правильноѝ
настроен.ѝ
Притокѝ воздухаѝ правильный,ѝ еслиѝ
высотаѝ пламениѝ составляетѝ
примерноѝ4ѝмм.ѝ
Убедитесь,ѝчтоѝприѝрезкомѝповоротеѝ
ручкиѝуправленияѝизѝмаксимальногоѝ
вѝминимальноеѝположениеѝпламяѝнеѝ
гаснетѝ
ѝ
Регулировкаѝпламениѝ
ѝ
Дляѝ регулировкиѝ минимальногоѝ
уровня:ѝ
• Разожгитеѝгорелку;ѝ
• Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ вѝ
положениеѝминимальногоѝпламени;ѝ
• Снимитеѝручкуѝуправления;ѝ
• Закручивайтеѝ илиѝ выкручивайтеѝ
перепускнойѝ винтѝ (D)ѝ доѝ полученияѝ
равномерногоѝмалогоѝпламени;ѝ
• Дляѝсжиженногоѝгазаѝполностьюѝ
закрутитеѝперепускнойѝвинт.ѝ
ѝ
Произведитеѝ сборкуѝ вѝ обратнойѝ
последовательности.ѝ
Убедитесь,ѝчтоѝприѝрезкомѝповоротеѝ
ручкиѝуправленияѝизѝмаксимальногоѝ
вѝминимальноеѝположениеѝпламяѝнеѝ
гаснет.ѝ
ѝ

ѝ

недостатокѝ
воздухаѝ

правильная
настройкаѝ

избыток
воздухаѝ

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

 
 

D
ѝ
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ѝ

Заменаѝфорсунокѝгорелкиѝ
духовкиѝ
ѝ
Горелкаѝдуховкиѝ
Дляѝзаменыѝфорсункиѝгазовойѝ
духовкиѝвыполнитеѝследующуюѝ
процедуру:ѝ
ѝ
.ѝПриѝпомощиѝтаблицыѝ№1ѝ
определитеѝдиаметрѝфорсунки;ѝ
.ѝУдалитеѝсъемнуюѝнижнююѝпанельѝ
духовки;ѝ
.ѝВыкрутитеѝвинтѝ.1.ѝнаѝгорелкеѝ
духовки;ѝ
.ѝСнимитеѝгорелкуѝдуховки,ѝ
вытолкнувѝееѝвперед;ѝ
.ѝЗаменитеѝфорсункуѝприѝпомощиѝ
торцевогоѝключаѝ№ѝ10;ѝ
Произведитеѝсборкуѝвѝобратнойѝ
последовательности.ѝПередѝ
закреплениемѝвинтаѝ.1.ѝубедитесь,ѝ
чтоѝгорелкаѝдуховкиѝправильноѝ
прижатаѝкѝзаднейѝстенке.ѝ
ѝ

ѝ
ѝ
Горелкаѝгриляѝ
Дляѝзаменыѝфорсункиѝгазовогоѝ
гриляѝвыполнитеѝследующуюѝ
процедуру:ѝ
.ѝСнимитеѝгорелкуѝгриляѝпослеѝ
вывинчиванияѝкрепежныхѝвинтов.ѝ
.ѝЗаменитеѝфорсункуѝприѝпомощиѝ
торцевогоѝключаѝ№ѝ7;ѝ
.ѝСоберитеѝвсеѝдеталиѝиѝ

ѝ протестируйтеѝприбор.ѝ
Передѝзакреплениемѝвинтовѝ
убедитесь,ѝчтоѝгорелкаѝгриляѝ
правильноѝприжатаѝкѝзаднейѝ
стенке. 
 

ѝ
ѝ
Настройкаѝминимальногоѝ
уровняѝпламениѝ
ѝ
Горелкаѝдуховкиѝ
.ѝЗажгитеѝдуховку,ѝустановитеѝ
ручкуѝуправленияѝвѝмаксимальноеѝ
положениеѝиѝоставьтеѝдуховкуѝсѝ
закрытойѝдверцейѝпримерноѝнаѝ10ѝ
минут.ѝ
.ѝМедленноѝповернитеѝручкуѝ
управленияѝвѝположениеѝ1.ѝ
.ѝСнимитеѝручкуѝуправленияѝдляѝ
настройкиѝминимальногоѝпотокаѝ
газа.ѝ
.ѝЗакручивайтеѝилиѝвыкручивайтеѝ
перепускнойѝвинтѝ(надѝосьюѝ
крана)ѝдоѝполученияѝ
равномерногоѝмалогоѝпламени;ѝ
.ѝДляѝсжиженногоѝгазаѝполностьюѝ
закрутитеѝперепускнойѝвинт.ѝ
Приѝзакрыванииѝдверцыѝдуховкиѝ
пламяѝнеѝдолжноѝгаснуть.ѝ

ѝ
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ѝ

Горелкаѝгриляѝ
Температуруѝгриляѝнельзяѝ
регулировать.ѝДляѝдостиженияѝ
болееѝнизкойѝтемпературыѝилиѝ
болееѝпродолжительногоѝвремениѝ
приготовленияѝрешеткуѝследуетѝ
размещатьѝпонижеѝотѝпламени.ѝ
ѝ

ѝ
Послеѝокончанияѝлюбыхѝработѝпоѝ
ремонту,ѝнастройкеѝилиѝ
изменениюѝтипаѝгазѝнеобходимоѝ
выполнитьѝстандартнуюѝ
проверкуѝнаѝбезопасность.ѝ
ѝ

ѝ ѝ
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Европейскаяѝгарантияѝ

 
ДанноеѝустройствоѝподдерживаетсяѝгарантиейѝElectroluxѝвѝкаждойѝ
изѝ нижеперечисленныхѝ странѝ вѝ течениеѝ срока,ѝ указанногоѝ вѝ
гарантииѝ наѝ устройствоѝ илиѝ вѝ иномѝ определенномѝ закономѝ
порядке.Вѝслучаеѝвашегоѝперемещенияѝизѝоднойѝизѝэтихѝстранѝвѝ
любуюѝ другуюѝ изѝ нижеперечисленныхѝ стран,ѝ гарантияѝ наѝ
устройствоѝпереместитсяѝвместеѝсѝвамиѝприѝусловииѝсоблюденияѝ
следующихѝтребований:-ѝ
• Гарантияѝнаѝустройствоѝначинаетѝдействоватьѝсѝдаты,ѝвѝкоторуюѝвыѝ
впервыеѝ приобрелиѝ этоѝ устройство,ѝ подтверждениемѝ которойѝ будетѝ
служитьѝ предъявлениеѝ действительногоѝ удостоверяющегоѝ покупкуѝ
документа,ѝвыданногоѝпродавцомѝустройства.ѝ
• Гарантияѝ наѝ устройствоѝ действуетѝ вѝ течениеѝ тогоѝ жеѝ срокаѝ иѝ вѝ
пределахѝ тогоѝ жеѝ объемаѝ работѝ иѝ конструктивныхѝ частей,ѝ какиеѝ
действуютѝвѝновойѝ странеѝвашегоѝпроживанияѝприменительноѝ кѝданнойѝ
конкретнойѝмоделиѝилиѝсерииѝустройств.ѝ
• Гарантияѝ наѝ устройствоѝ являетсяѝ персональнойѝ дляѝ
первоначальногоѝпокупателяѝэтогоѝустройстваѝиѝнеѝможетѝбытьѝпереданаѝ
другомуѝпользователю.ѝ
• Устройствоѝ установленоѝ иѝ используетсяѝ вѝ соответствииѝ сѝ
инструкциями,ѝ изданнымиѝ Electrolux,ѝ толькоѝ вѝ пределахѝ домашнегоѝ
хозяйства,ѝт.е.ѝнеѝиспользуетсяѝвѝкоммерческихѝцелях.ѝ
• Устройствоѝ установленоѝ вѝ соответствииѝ соѝ всемиѝ применимымиѝ
нормативнымиѝ документами,ѝ действующимиѝ вѝ новойѝ странеѝ вашегоѝ
проживания.ѝ
ѝ
ПоложенияѝнастоящейѝЕвропейскойѝГарантииѝнеѝнарушаютѝникакихѝ
предоставленыхѝвамѝпоѝзаконуѝправ.ѝ
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Albania +35 5 4 261 450 Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane 

Belgique/België/ 
Belgien 

+32 2 363 04 44 Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek 

Česká republika +420 2 61 12 61 12 Budějovická 3, Praha 4, 140 21 

Danmark +45 70 11 74 00 Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia 

Deutschland +49 180 32 26 622 Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg 

Eesti +37 2 66 50 030 Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn  

España +34 902 11 63 88 
Carretera M-300, Km. 29,900  
Alcalá de Henares  Madrid 

France  www.electrolux.fr 

Great Britain +44 8705 929 929 
Addington Way, Luton, Bedfordshire 
LU4 9QQ 

Hellas +30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki 

Hrvatska +385 1 63 23 338 Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb 

Ireland +353 1 40 90 753 Long Mile Road  Dublin 12 

Italia +39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN) 

Latvija +37 17 84 59 34 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga 

Lietuva +370 5 2780609 Verkių 29, LT-09108 Vilnius 

Luxembourg +35 2 42 43 13 01 Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm 

Magyarország +36 1 252 1773 
H-1142 Budapest XIV,  
Erzsébet királyné útja 87 

Nederland +31 17 24 68 300 
Vennootsweg 1, 2404 CG –  
Alphen aan den Rijn 

Norge +47 81 5 30 222 Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo 

Österreich  +43 18 66 400 Herziggasse 9, 1230 Wien 

Polska +48 22 43 47 300 ul. Kolejowa 5/7, Warsaw 

Portugal +35 12 14 40 39 39 
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves  
Zarco - Q 35  
2774-518 Paço de Arcos 

Romania +40 21 451 20 30 Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO 

Schweiz/Suisse/ 
Svizzera 

+41 62 88 99 111 Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil 

Slovenija +38 61 24 25 731 Tržaška 132, 1000 Ljubljana 

Slovensko +421 2 43 33 43 22 
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux 
Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 
03 Bratislava 

Suomi +35 8 26 22 33 00 Konepajanranta 4, 28100 Pori 

Sverige +46 (0)771 76 76 76 
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-
105 45  Stockholm 

Türkiye +90 21 22 93 10 25 Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul 

Россия +7 095 937 7837 
129090 Москва, Олимпийский проспект, 
16, БЦ "Олимпик" 
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