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Добро пожаловать в мир Electrolux 
 
Вы выбрали перво�лассный 
прод��т от Electrolux, �оторый, мы 
надеемся, доставит Вам мно�о 
радости в б�д�щем. Electrolux 
стремится предложить �а� можно 
более широ�ий ассортимент 
�ачественной прод��ции, �оторый 
сможет сделать Ваш� жизнь еще 
более �добной. Вы можете 
�видеть нес�оль�о э�земпляров на 
облож�е этой инстр��ции. 
Внимательно из�чите данное 
р��оводство, чтобы правильно 
использовать Ваш новый прибор и 
наслаждаться е�о 
преим�ществами. Мы 
�арантир�ем, что он сделает Ваш� 
жизнь намно�о ле�че бла�одаря 
ле��ости в использовании. Удачи!
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Правила техни�и безопасности 
 

Обязательно сохраните эт� 
инстр��цию для послед�юще�о 
использования. При 
передачеплиты третьим лицам 
обязательно предоставьте им 
данн�ю инстр��цию, чтобы 
новый владелец мо� 
озна�омиться с 
ф�н�ционированием данно�о 
изделия и мерами 
предосторожности. 
Данные требования 
предназначены для Вашей 
безопасности и безопасности 
др��их лиц. Обязательно 
внимательно прочитайте 
инстр��цию, прежде чем 
прист�пить � �станов�е 
или использованию прибора. 
 

Установ�а 

• Установ�а данной плиты должна 
ос�ществляться 
�валифицированным 
персоналом в соответствии с 
инстр��циями производителя. 

• Плита довольно тяжелая. 
Б�дьте осторожны при ее 
передвижении. 

• Перед началом использования 
плиты снимите с нее всю �па�ов��.

• Перед �станов�ой �бедитесь, 
что настрой�и плиты 
подходят для местных 
�омм�нальных �словий (тип 
и давление �аза). 

• Информация о настрой�ах 
данной плиты приведена в 
таблич�е с техничес�ими 
данными. 

• Данная плита не 
под�лючается � �стройств� 
для �даления прод��тов 
с�орания. 

• Она должна быть 
�становлена и под�лючена � 
�аз� в соответствии с 
действ�ющими правилами 
�станов�и та�о�о типа 
приборов. Особое внимание 
след�ет �делять 
требованиям в отношении 
вентиляции. 

• Данная плита 
предназначена для 
под�лючения � эле�тросети 
с напряжением 230В, 50 Гц. 

• Эле�тричес�ая сеть должна 
соответствовать тип�, 
��азанном� в таблич�е с 
техничес�ими данными. 

• Перед проведением любых 
работ по чист�е и 
техобсл�живанию след�ет 
ОТКЛЮЧИТЬ плит� от 
эле�тросети. 

• Опасно изменять или пытаться 
изменять хара�теристи�и 
плиты. 

 

Безопасность детей 

• Данная плита была разработана 
для использования толь�о 
взрослыми. Не позволяйте детям 
и�рать с ней или в 
непосредственной близости от 
нее. 

• Во время использования плита 
сильно на�ревается и дол�о 
сохраняет тепло даже по 
о�ончании использования. Не 
позволяйте детям 
приближаться � прибор�, по�а 
он не остыл. 

• Дети мо��т та�же серьезно 
пострадать, если они 
опро�ин�т на себя пос�д� с 
плиты. 
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• Данное изделие не 
предназначено для 
э�спл�атации лицами (в�лючая 
детей), �оторые по своим 
физичес�им, сенсорным или 
ментальным способностям, 
вследствие недостат�а опыта 
или знаний, не мо��т безопасно 
э�спл�атировать изделие без 
присмотра лица, отвечающе�о 
за их безопасность, или 
пол�чения от это�о лица 
соответств�ющих инстр��ций, 
позволяющих им безопасно 
э�спл�атировать �стройство. 

 

Во время использования 
• Ваша плита предназначена 

толь�о для бытово�о 
при�отовления пищи. Ни�о�да 
не использ�йте ее в др��их 
целях, �оммерчес�их или 
промышленных. 

• Плитой нельзя пользоваться 
при наличии на ней воды. 
Ни�о�да не �правляйте плитой 
мо�рыми р��ами. 

• При использовании плиты в 
помещении, �де она 
�становлена, становится 
тепло и влажно. Обеспечьте 
хорош�ю вентиляцию 
помещения, поддерживая в 
поряд�е естественные 
вентиляционные п�ти или 
�становив механичес�ий 
вентилятор. 

• При интенсивном и 
продолжительном 
использовании плиты может 
потребоваться 
дополнительная вентиляция, 
может потребоваться 
от�рыть о�но  

или �величить мощность 
механичес�о�о вентилятора. 

• Если вы использ�ете вблизи 
плиты эле�тричес�ие приборы 
(например, эле�тричес�ий 
ми�сер), не доп�с�айте 
�онта�та �абелей питания с 
�орячими деталями плиты. 

• Ни�о�да не оставляйте плит� 
без присмотра при жар�е в 
масле или жире, �орячий жир 
ле��о может воспламениться. 

• Не след�ет использовать 
не�стойчив�ю или 
деформированн�ю пос�д� во 
избежание несчастных сл�чаев, 
вызванных ее опро�идыванием 
или переливом жид�остей при 
�ипении. 

• Во время использования 
прибор сильно на�ревается. 
Все�да использ�йте 
��хонные р��авицы, �о�да 
достаете пос�д� из д�хов�и 
или действ�ете вблизи 
�орячих частей плиты. 

• По о�ончании использования 
плиты �бедитесь в том, что все 
р�ч�и �правления �становлены 
в положение «OFF» (Вы�л.) 

• Все�да содержите плит� в 
чистоте. Отложения жира и 
пищевые остат�и мо��т 
привести � воз�оранию. 

• Плит� след�ет мыть в 
соответствии с инстр��циями. 

• Не храните рядом с плитой 
чистящие средства и �орючие 
материалы. 

• Ни�о�да не использ�йте на 
плите или в д�ховом ш�аф� 
пластмассов�ю пос�д�. Ни�о�да 
не на�рывайте части д�хово�о 
ш�афа алюминиевой фоль�ой. 
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• Следите за тем, чтобы 
вентиляционные отверстия в 
середине задней части 
варочной поверхности не были 
ничем за�рыты- это необходимо 
для вентиляции �амеры 
д�хово�о ш�афа. 

• С�оропортящиеся прод��ты, 
изделия из пласти�а и аэрозоли 
мо��т быть повреждены теплом, 
исходящим от плиты. Ни�о�да 
не храните их над плитой. 

• Не использ�йте баллон с 
пропаном в ��хне или в 
за�рытом помещении. 

• Ни�о�да не дви�айте плит�, 
держась за р�ч�� дверцы 
д�хов�и. 

• На от�рыт�ю дверц� д�хов�и не 
след�ет ставить тяжелые 
предметы и след�ет следить за 
тем, чтобы дети не забирались 
и не садились на дверц�. 

• Прибор обор�дован �рыш�ой: в 
за�рытом состоянии она сл�жит 
для защиты варочной 
поверхности от пыли, а в 
от�рытом . в �ачестве защиты 
стены от брыз�. Не использ�йте 
�рыш�� для др��их целей. При 
использовании д�хов�и �рыш�а 
должна быть от�рыта. 

• Все�да вытирайте брыз�и и 
пролитые жид�ости с �рыш�и 
прежде, чем от�рыть ее. А 
та�же, прежде чем за�рыть 
�рыш��, дайте прибор� остыть. 

• По о�ончании использования 
плиты �рыш�� ни в �оем сл�чае 
нельзя за�рывать до тех пор, 
по�а варочная поверхность и 
д�хов�а полностью не остын�т. 
Если вы за�роете сте�лянн�ю 
�рыш�� (при наличии), �о�да  

варочная поверхность или 
д�хов�а еще 
�орячие, сте�ло может 
разбиться вдребез�и и 
причинить повреждения. 

 
Сервис 

• Ремонтные работы должны 
проводиться толь�о 
специалистами 
авторизованно�о сервисно�о 
центра. В сл�чае проведения 
ремонта прибора должны 
использоваться толь�о 
ори�инальные запасные части. 

 

Мы не несем ответственности 
за возможные повреждения в 
рез�льтате неправильно�о 
использования или 
несоблюдения действ�ющих 
правил безопасности. Стро�о 
соблюдайте инстр��ции по 
техобсл�живанию и очист�е. 
 

Защита о�р�жающей 
среды 

 
Все материалы, помеченные 

символом , являются 
�одными для вторичной 
переработ�и. Сдавайте их в 
специально предназначенные 
места (про�онс�ль- тир�йтесь в 
соответств�ющих сл�жбах в 
вашем районе) для их сбора и 
переработ�и. 
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В сл�чае проблем с 
ф�н�ционированием прибора в 
перв�ю очередь след�ет 
обратиться в авторизованный 
сервисный центр (см. отдельный 
списо� авторизованных сервисных 
центров). 
В сл�чае проведения ремонта 
прибора треб�йте использования 
толь�о ори�инальных запасных 
частей. 
 

Символ  на изделии или на е�о 
�па�ов�е ��азывает, что оно не 
подлежит �тилизации в �ачестве 
бытовых отходов. Вместо это�о е�о 
след�ет сдать в соответств�ющий 
п�н�т прием�и эле�тронно�о и 
эле�трообор�дования для 
послед�ющей �тилизации. 
Соблюдая правила �тилизации 
изделия, Вы поможете 
предотвратить причинение 
о�р�жающей среде и здоровью 
людей потенциально�о �щерба, 
�оторый возможен, в противном 
сл�чае, вследствие неподобающе�о 
обращения с подобными отходами. 
За более подробной информацией 
об �тилизации это�о изделия 
просьба обращаться � местным 
властям, в сл�жб� по вывоз� и 
�тилизации отходов или в ма�азин, 
в �отором Вы приобрели изделие. 
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Устройство плиты 
 
Панель �правления 
 
 

 

                                                                       

 

 Р�ч�а �правления задней 
левой �орел�ой 

 Р�ч�а �правления передней 
левой �орел�ой 

 Р�ч�а �правления передней 
правой �орел�ой 

 Р�ч�а �правления задней 
правой �орел�ой 

 Эле�тронный про�рамматор 

 Подсвет�а д�хов�и 

 Р�ч�а �правления д�хов�ой/ 
ф�н�цией �риля 
 

 

Варочная поверхность 
 

 

 
 

 Задняя левая �орел�а 
(дополнительная) 

 Передняя левая �орел�а 
(быстрая) 

 Передняя правая �орел�а 
(средняя) 

 Задняя правая �орел�а 
(средняя) 

 



 

10

Использование прибора 
 

Перед первым использованием 
плиты 
 

 
Удалите весь �па�овочный 
материал изн�три и снар�жи 
плиты перед ее 
использованием. 
Перед первым использованием 
след�ет на�реть п�ст�ю д�хов��. 
При этом может появиться 
неприятный запах. Это нормально. 
1. Выньте из д�хов�и все 
а�сесс�ары и �бедитесь, что весь 
�па�овочный материал �дален. 
2. Заж�ите �орел�� д�хов�и (см. 
инстр��ции) и �становите р�ч�� 
�правления �орел�ой на 
ма�симальное значение. 
3. От�ройте о�но для 
проветривания. 
4. Про�ревайте д�хов�� в течение 
примерно 45 мин�т. 
Данн�ю процед�р� след�ет 
повторить для �риля примерно на 
5-10 мин�т. 
 

Использование д�хов�и 

 
Плита при использовании 
на�ревается. Не подп�с�айте � 
ней детей, по�а она не остынет. 
Не позволяйте дверце д�хов�и 
падать при от�рывании . 
придерживайте ее за р�ч��, 
по�а она полностью не 
от�роется. 
При использовании д�хов�и 
�рыш�а плиты должна быть 
от�рыта во избежание 
пере�рева. 

 

 
В д�хов�е имеются четыре �ровня 
для размещения а�сесс�аров. 
Один противень поставляется в 
�омпле�те. Уровни н�мер�ются 
сниз� вверх, �а� по�азано на 
рис�н�е. 
 
Предохранительное �стройство 
д�хов�и 
Д�хов�а оснащена термопарой. 
Если по �а�ой-либо причине 
пламя �аснет, �стройство 
пере�рывает подач� �аза. 
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Э�спл�атация 
Д�хов�� можно использовать для 
при�отовления пищи традиционным 
способом или для при�отовления 
на �риле, но эти две ф�н�ции не 
использ�ются одновременно. 
Символ на р�ч�е �правления 
должен ��азывать на 
соответств�ющий символ на панели 
�правления. 

0  Вы�лючено 

1  Ма�сим�м 

8  Миним�м 

  Гриль 
 

Зажи�ание 

 
Внимание: При в�лючении 
�орел�и д�хов�и дверь д�хов�и 
должна быть от�рыта. 

• От�ройте дверц� д�хов�и, 
нажмите и поверните 
�правляющ�ю р�ч�� влево в 
ма�симальное положение, 
держа р�ч�� нажатой. 
Держите ее нажатой, по�а не 
за�орится �аз (1 ис�ра/с). 

При от�люченном эле�тричестве

• От�ройте дверь д�хов�и, 
нажмите и поверните 
�правляющ�ю р�ч�� влево в 
ма�симальное положение и 
поднесите зажженн�ю спич�� � 
отверстию вниз�. 

• Отп�стите р�ч�� через 10 
се��нд и проверьте через 
отверстия в �рыш�е �орел�и 
заж�лась ли она. 

Если по �а�ой-либо причине пламя 
по�асло, поверните р�ч�� 
�правления в вы�люченное 
положение. 
 

Повторите попыт�� зажи�ания не 
ранее, чем через 1 мин�т�. 
 

 
 

• За�ройте дверц� д�хов�и 

• Предварительно на�рейте 
д�хов�� в течение 10 мин�т в 
положении ма�симально�о 
на�рева, затем поверните р�ч�� 
в н�жное положение. 

 
Вы�лючение �орел�и д�хов�и 
 
Поверните �правляющ�ю р�ч�� в 

положение „0” 

 

 
Ни�о�да не помещайте пос�д� 
или алюминиев�ю фоль�� 
непосредственно на дно 
д�хов�и. 
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При�отовление пищи в д�ховом 
ш�аф� 
 

Для традиционно�о режима 
при�отовления использ�ется принцип 
естественной �онве�ции, при �отором 
в �амере д�хово�о ш�афа 
цир��лир�ют восходящие и 
нисходящие пото�и на�рето�о 
возд�ха. В этом сл�чае необходимо 
выполнить предварительный про�рев 
д�хово�о ш�афа. 
 

Все �азовые плиты имеют свои 
индивид�альные особенности. 
Поэтом� прежде чем прист�пить � 
э�спл�атации плиты, Вы должны 
знать примерные параметры 
температ�ры для при�отовления 
различных блюд.  
 

В нижеслед�ющей таблице 
соответств�ющие положения 
ре��лятора �аза приводятся 
вместе с примерными 
э�вивалентами температ�ры в oC. 
 

В зависимости от личных 
предпочтений пользователь может 
самостоятельно �орре�тировать 
температ�р� при�отовления блюд. 
Параметры, точно соответств�ющие 
Вашим личным предпочтениям, Вы 
можете определить лишь с �четом 
собственно�о опыта. 
Положение 
ре��лятора 

�аза 

Температ�ра oC

1 160 
2 175 
3 190 
4 210 
5 225 
6 240 
7 260 
8 275  

Пользование !рилем 

 
Во время при�отовления пищи 
на �риле дост�пные для �онта�та 
�омпоненты изделия сильно 
на�реваются, поэтом� изделие 
нельзя оставлять без присмотра. 
Не позволяйте детям и�рать 
рядом с ним. Прежде чем 
в�лючить �риль, от�ройте 
наполовин� дверц� д�хово�о 
ш�афа и �становите отражатель 
�риля “A”. 
Во время работы д�ховой ш�аф 
сильно на�ревается. Б�дьте 
осторожны и не при�асайтесь � 
на�ревательным элементам, 
находящимся вн�три д�хово�о 
ш�афа. 
 

 
 
Осторожно! Ко�да в�лючен �риль, 
дост�пные для �онта�та части 
изделия сильно на�реваются. Не 
позволяйте детям приближаться � 
нем�. 
Тепло пост�пает сверх� д�хово�о 
ш�афа. Этот режим можно 
использовать для при�отовления на 
�риле мяса (�овяже�о или свино�о 
бе�она…), �оторое при этом  
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остается мя��им, а та�же для 
поджаривания или подр�мянивания 
�отовых тостов 
 

Зажи!ание !орел�и !риля 

 
Внимание: При в�лючении 
�орел�и �риля дверца д�хов�и 
должна быть приот�рыта. 
 

• От�ройте дверц� д�хово�о ш�афа 
и �становите на ее место 
защитный э�ран “A”. 

• От�ройте дверц� д�хов�и, 
нажмите и поверните 
�правляющ�ю р�ч�� вправо � 
символ� .�риль., �держивая ее 
в нажатом положении. 
Держите ее нажатой, по�а �аз 
не за�орится. 

при от�люченном эле�тричестве 

• От�ройте дверц� д�хов�и, 
нажмите и поверните 
�правляющ�ю р�ч�� вправо � 
символ� .�риль., и поднесите 
зажженн�ю спич�� � отверстиям 
�азовой �орел�и �риля. 

 

 
• После зажи�ания держите 

р�ч�� нажатой в течение 
примерно 10 се��нд (по�а 
предохранительный �лапан 
автоматичес�и не станет 
поддерживать �орение пламени 
в �орел�е �риля). 

Если по �а�ой-либо причине пламя 
по�аснет, переведите р�ч�� 

�правления в положение "0", и 

примерно через мин�т� попроб�йте 
повторно зажечь �орел��. 
 

 
Устанавливая режим �риля, 
р�ч�� �правления необходимо 
проверн�ть до �онца, не 
останавливаясь в 
промеж�точных положениях 
межд� отмет�ами «0» и «�риль». 
При �станов�е р�ч�и в 
промеж�точное положение 
эле�троподжи� может остаться 
в�люченным. 
 

 
Противень для �риля, находясь в 
д�ховом ш�аф�, сильно 
на�ревается, поэтом�, доставая 
е�о из �амеры или возвращая на 
место, все�да использ�йте 
��хонные р��авицы-прихват�и. 
 
Ка� по�асить �орел�� �риля 
Переведите р�ч�� �правления по 
часовой стрел�е на отмет�� «0». 
Предохранительное �стройство 
пре�ратит подач� �аза 
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При�отовление прод��тов на 
�риле  

 

При пользовании �рилем за ним 
необходимо вести �онтроль; при 
этом дверца д�хово�о ш�афа 
должна быть от�рыта, а на ее 
место след�ет �становить 
отражатель �риля “A”. 
Осторожно! Во время работы 
�риля дост�пные для �онта�та 
части плиты сильно на�реваются. 
Не позволяйте детям 
приближаться � плите. 

Во время при�отовления пищи на 
�риле работает толь�о верхняя 
�орел�а. В этом сл�чае можно не 
выполнять предварительный на�рев 
�риля. 

1. Установите прод��т на 2-й 
�ровень д�хово�о ш�афа. 

2. Переведите р�ч�� �правления в 
положение «�риль». 

3. Подберите �ровень решет�и и 
противня для �риля в 
соответствии с толщиной 
при�отавливаемо�о прод��та. Для 
со�ращения времени 
при�отовления распола�айте 
прод��ты ближе � 
на�ревательном� элемент� �риля, 
а для �величения это�о времени - 
подальше от не�о. 

Тепло пост�пает сверх� д�хово�о 
ш�афа. Этот режим можно 
использовать для при�отовления на 
�риле мяса (�овяже�о или свино�о 
бе�она…), �оторое при этом остается 
мя��им, а та�же для поджаривания 
или подр�мянивания �отовых тостов. 

При�отовление мяса на �риле 

 

При пользовании �рилем за ним 
необходимо вести �онтроль; при 
этом дверца д�хово�о ш�афа 
должна быть от�рыта, а на ее 
место должен быть �становлен 
отражатель �риля “A”.  
Осторожно! Во время работы 
�риля дост�пные для �онта�та 
части плиты сильно на�реваются. 
Не позволяйте детям 
приближаться � плите. 
 

 

Внимание: во время поджи�а 
�орел�и д�хово�о ш�афа е�о 
дверца должна быть от�рыта. 

 
• Под�отовьте мясо для 

�рилирования, сле��а полейте 
е�о растительным маслом с 
обеих сторон. 

• Положите е�о на решет��. 
• Переведите р�ч�� �правления 

�орел�ой д�хово�о ш�афа/�риля в 
положение «�риль».  

• Вставьте решет�� с жарочным 
противнем в на 2-й �ровень 
д�хово�о ш�афа. 

• Ко�да одна сторона ��с�а 
подр�мянится, переверните 
мясо, не про�алывая е�о, чтобы 
сохранить в нем со�и. 

• Поджарьте др���ю сторон� ��с�а. 
Время при�отовления зависит не от 
веса, а от толщины �рилир�емо�о 
��с�а мяса. 
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4

3

2

1

 
 

Подр�мянивание 

• Переведите р�ч�� �правления 
�орел�ой д�хово�о ш�афа/�риля в 
положение «�риль».  

• Положите прод��ты на решет�� и 
вставьте ее на 4-й �ровень 
д�хово�о ш�афа. 

• На нес�оль�о мин�т оставьте 
прод��ты под воздействием 
теплово�о изл�чения �риля. 

 

 

О�ончив пользоваться �рилем, 
снимите отражатель �риля. 

 

Эле�тронный про!рамматор 
 

 

Кноп�и часов 
Символы �нопо�: 
 

 

Таймер 

 

 

Продолжительность 
работы �орело� варочной 
панели 

 

 

Продолжительность 
работы �орело� д�хово�о 
ш�афа 

 

 

 

Уменьшение времени 

 

 

Увеличение времени 
 

В�лючение 
После в�лючения дисплей ми�ает и 
начинает отсчитывать те��щее 
время с 0.00. 
Состояние после в�лючения с 
ми�ающим значением те��ще�о 
времени сохраняется до �станов�и 
времени с�то�. 
 

 

 

 

Установ�а те��ще�о времени 
с�то� 
Одновременно нажмите �ноп�и 2 и 
3. Те��щее время с�то� можно 

задать �ноп�ой  или , в то 
время, �а� ми�ает двоеточие межд� 
значениями часов и мин�т. Если 

нажать �ноп��   или  и не 
отп�с�ать ее, зап�с�ается режим 
быстрой �станов�и времени. 
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Таймер 
Таймер работает независимо от 
др��их про�рамм. 
Для �орре�ции времени нажмите 

�ноп��  и задайте н�жное время 
подачи си�нала таймера �ноп�ой 

 или . Ко�да выбрана ф�н�ция 

, ми�ает символ �оло�ольчи�а 

, а на дисплее высвечивается 
остающееся время в часах и 
мин�тах. Толь�о во время отсчета 
последней мин�ты остающееся 
время высвечивается в се��ндах. 

На а�тивн�ю ф�н�цию  в режиме 
инди�ации те��ще�о времени 
��азывает �орящий постоянным 

светом символ �оло�ольчи�а . В 
режиме �орот�о�о времени символ 
�оло�ольчи�а ми�ает; по 
наст�плении �становленно�о 
времени таймера подается 
зв��овой си�нал и символ 

�оло�ольчи�а  �аснет. 
По истечении соответств�юще�о 

интервала в�лючается ф�н�ция , 
а на дисплее высвечивается 
те��щее время с�то�; �роме то�о, 
для немедленно�о в�лючения 

ф�н�ции можно  еще раз нажать 
�ноп�� 

 

 

�орре�тировать с помощью 

�ноп�и  или  

 

 

 

З�ммер 
Прерывистый си�нал з�ммера 
подается по истечении 
�становленно�о времени 
таймера. Он от�лючается 
нажатием любой �ноп�и �роме 

 и  или по истечении 
предельно�о времени подачи 
си�нала, равно�о 5 се��ндам. 
Частот� си�нала з�ммера можно 
изменить, нажимая �ноп��  в 
режиме инди�ации те��ще�о 
времени. 
Все�о имеются три различные 
частоты, �оторые можно задать,  
нажимая �ноп��  в режиме 
инди�ации те��ще�о времени. 
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Пол�автоматичес�ие про�раммы 
с заданной продолжительностью
Задание продолжительности 
при�отовления 
Возможно задание 
пол�автоматичес�их про�рамм. 

Нажмите одн� из �нопо�  и   
для выбора �орел�и варочной 
панели или одной из �орело� 
д�хово�о ш�афа и �становите 
н�жное время с помощью �нопо� 

 (�величение времени) или  
(�меньшение времени). 
При повторном нажатии �ноп�и 

 выбирается др��ая �орел�а 
варочной панели. 
Ко�да выбран режим ре��лиров�и 
продолжительности при�отовления 
(см. рис�но�), одновременно 
ми�ают соответств�ющий се�мент в 
первом разряде и символ "A". 
Если при этом �же задана 
продолжительность при�отовления 
для др��ой �орел�и, 
соответств�ющий разряд в первом 
се�менте �орит постоянным 
светом. 
 

Для �орел�и д�хово�о ш�афа 
(внимание: �орел�и д�хово�о ш�афа 
не мо��т работать одновременно) 

при нажатии �ноп�и  символ 
д�хово�о ш�афа  ми�ает; при этом 
можно задать н�жное время с 

помощью �ноп�и  или . 
Ко�да выбран режим ре��лиров�и 
продолжительности при�отовления 
(см. рис�но�), справа ми�ает 
символ д�хово�о ш�афа; ми�ает 
та�же символ "A". 
 

 

выбранная �орел�а: левая 
передняя на 1 мин�т� 

 

 

выбранная �орел�а: левая задняя 
на 8 мин�т 

 
 
 
 
 
 
 

 

выбрана одна из �орело� д�хово�о 
ш�афа на 30 мин�т 
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Внимание: ма	симальное время 
при�отовления составляет 3 
часа. 
 
Выполнение про�раммы 
При выполнении 
полавтоматичес�ой про�раммы 
символ “A” �орит постоянным 
светом. 
Это относится и � �орел�е дхово�о 
ш�афа. 
 
О	ончание автоматичес	ой 
про�раммы 
По истечении заданно�о 
времени соответств�ющий 
имп�льсный выход а	тивир�ется 
примерно на 0,5 с При этом 
прерывистый зв�	овой си�нал 
извещает об о	ончании 
автоматичес	ой про�раммы. 
Этот си�нал можно от�лючить 
нажатием любой �ноп�и. 
Если при этом не задана 
продолжительность при�отовления 
для др�их �орело�, символ "A" 
�аснет. 
Это относится и � дховом ш�аф. 
 

Внимание: даже если все 
таймеры �становлены на одно 
и то же время, выходы б�д�т 
а	тивироваться с интервалами 
примерно в 5 се	�нд. Горел	и 
б�д�т вы	лючаться с 
задерж	ой 5 се	�нд 
относительно предыд�щей. 

 

 
Предохранительная ф�н	ция 
автоматичес	о�о вы	лючения 
Специальная предохранительная 
фн�ция о�раничивает время 
в�лючения �орел�и 3 часами. 
Таймер этой предохранительной 
фн�ции все�да 
перестанавливается на 3 часа 
при нажатии на любю рч� 
зажи�ания �орел�и. Подача 
�аждой ис�ры подтверждается 
�орот�им зв�овым си�налом. 
 

 

Лампоч�а освещения д�хово�о ш�афа 
 

 

Дховой ш�аф оснащен лампоч�ой 
освещения. Она в�лючается при 

нажатии на вы�лючатель  на 
панели правления. 
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Э�спл�атация варочной панели 
 

Горел�и варочной панели 

Символы на р�ч�ах �правления 
соответств�ют символам на панели 
�правления (см. описание плиты). 
Каждая �орел�а оснащена 
предохранительным �стройством. В 
сл�чае зат�хания пламени 
предохранительное �стройство 
пре�ращает подач� �аза для 
след�ющих. 

0  Вы�л 

  Ма�симальный �ровень 

  Минимальный �ровень 

Устанавливайте ма�симальный 
�ровень пламени �орел�и для 
интенсивной вар�и и �ипячения, 
минимальный �ровень – для 
медленной вар�и или т�шения 
пищевых прод��тов. 
Все�да �станавливайте р�ч�� в 
промеж�точное положение межд� 
миним�мом и ма�сим�мом, но не 
межд� ма�сим�мом и отмет�ой 
“Вы�л». 

 

Пред�преждение: не польз�йтесь 
��хонной пос�дой, если ее днище 
выходит за �рая �онфор�и. 
 

Зажи�ание �орело 
• Нажмите на р�ч�� �правления и 

поверните ее влево � символ� 
.сильное пламя.. Не 
отп�с�айте ее, по�а �аз не 
зажжется. 

• Отп�стите р�ч�� �правления, 
следя, что пламя не по�асло. 

• После зажи�ания отре��лир�йте 
необходим�ю интенсивность 
�орения. 

 

ИЛИ при от�люченном 
эле�тричестве 

• Нажмите на р�ч�� �правления и 
поверните ее влево � символ� 
сильное пламя., заж�ите �аз 
спич�ой. 

• Отп�стите р�ч�� �правления и 
�бедитесь, что пламя не 
по�асло. 

• После зажи�ания 
отре��лир�йте интенсивность 
�орения. 

Если по �а�ой-то причине пламя 
зат�хло, переведите 
соответств�ющий ре��лятор в 
вы�люченное положение и 
подождите по �райней мере 1 
мин�т�, прежде чем в�лючать 
�орел�� снова. 
Если после нес�оль�их попыто� не 
�далось зажечь �орел��, 
проверьте, правильно ли 
распола�аются рассе�атель и 
�рыш�а �орел�и. 
Вы�лючение �орело� 
Поверните р�ч�� �правления по 

часовой стрел�е на отмет�� «0». 
 

 
Не �ладите на варочн�ю 
панель ниче�о, что может 
расплавиться. Перед тем �а� 
от�рыть �рыш�� �азовой 
плиты, обязательно сотрите 
всю пролит�ю на ее 
поверхность жид�ость, а перед 
тем �а� за�рыть �рыш��, дайте 
плите остыть. После 
э�спл�атации плиты НЕЛЬЗЯ 
за�рывать �рыш�� до тех пор, 
по�а варочная панель и 
д�ховой ш�аф полностью не 
остын�т. 
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Выбор н�жной !орел�и 
 

 

Над �аждой р�ч�ой �правления 
расположен символ, ��азывающий 
на соответств�ющ�ю р�ч�е 
�орел��. 
Для достижения хороших 
��линарных рез�льтатов все�да 
выбирайте пос�д�, чей диаметр 
соответств�ет диаметр� 
использ�емой �орел�и (см. 
рис�но�). Использ�йте пос�д� с 
толстым плос�им дном. 
Ре�оменд�ется �бавлять о�онь, 
�о�да жид�ость начинает за�ипать. 
Для надлежаще�о зажи�ания 
все�да содержите рассе�атель 
�орел�и и свеч� зажи�ания в 
чистоте. 

Можно использовать пос�д� 
след�ющих диаметров: 
 

Диаметр 
(мм) 
 Горела 

 

Мощность 
(Вт) 
 мин. 

 

ма
с 
 

Быстрая 3,00 160 280 

Средняя 2,00 140 240 

Вспомо�ат
ельная 

1,00 120 180 

 

 

Принадлежности, поставляемые вместе с плитой 

В �омпле�те с Вашей плитой 
поставляются след�ющие 
принадлежности :  

• отражатель �риля 
Использ�ется на время работы 
�риля или вертела 

 

• решет�а для размещения 
жарочных ем�остей (форм для 
жар�о�о или выпеч�и) 
Прод��ты след�ет размещать по 
центр� решет�и, равномерно 
распределяя их вес. 

 

• Противень для выпеч�и 
 

• жарочный противень 
Использ�ется для сбора 
сте�ающе�о со�а; В сл�чае 
использования для 
при�отовления пищи, 
�станавливайте этот противень 
на 2-й �ровень д�хово�о ш�афа. 
Если Вы не использ�ете этот 
противень для жар�и, �далите 
е�о из д�хово�о ш�афа. 

 
Помимо принадлежностей, 
входящих в �омпле�т постав�и, 
ре�оменд�ем использовать толь�о 
жаропрочн�ю пос�д� (в 
соответствии с ��азаниями 
из�отовителя). 
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Выдвижной �онтейнер 

Выдвижной �онтейнер для хранения 
принадлежностей расположен под 
�амерой д�хово�о ш�афа. 
 

 Если д�ховой ш�аф в�лючен 
в течение продолжительно�о 
времени, �онтейнер для 
хранения принадлежностей 
может на�реться. Поэтом� в нем 
нельзя хранить воспламеняемые 
материалы, например, ��хонные 
р��авицы, полотенца, 
пласти�овые фарт��и и т.д. 
 

 
 

Принадлежности д�хово�о ш�афа, 
например, противни для выпеч�и, 
та�же мо��т на�реваться, поэтом� 
след�ет проявлять осторожность, 
вынимая их из �онтейнера, если 

д�ховой ш�аф в�лючен или еще 

не остыл. 

 
Чтобы от�рыть ящи�: 

• Возьмитесь за ящи� сниз� и 
потяните е�о нар�ж�, �а� 
по�азано на рис�н�е. 

• Чтобы вын�ть ящи�, потяните 
е�о до �пора, затем 
медленно приподнимите и 
полностью выньте. 

Чтобы �становить ящи� на место, 
выполните эти действия в 
обратном поряд�е. 
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Полезные советы 

 

Конденсация и пар 
При на�реве пищи образ�ется пар, 
�а� и в сл�чае �ипячения воды. 
Часть пара отводится из д�хов�и 
через вентиляционн�ю систем�. 
Одна�о 
при от�рывании д�хов�и все�да 
стойте подальше от нее, чтобы 
дать выйти с�оплению пара и 
тепла. Если пар попадает на 
холодн�ю поверхность вне 
д�хов�и, например на облицов��, 
он �онденсир�ется, образ�я 
�апель�и воды. Это нормальный 
процесс, не являющийся 
неисправностью д�хов�и. 
Во избежание обесцвечивания 
ре��лярно вытирайте �онденсат и 
�рязь с поверхностей. 
 

Пос�да для при�отовления 
пищи 
Использ�йте люб�ю пос�д�, 
предназначенн�ю для 
использования в д�хов�е и 
выдерживающ�ю температ�р� 
295°С. 
Нельзя размещать пос�д� 
прямо на дне д�хов�и. 
 

При�отовление в д�хов�е 

• Вы�лючайте д�хов�� за 5 
мин�т до о�ончания времени 
при�отовления и использ�йте 
остаточное тепло для 
завершения процесса. 

• Толщина, материал и цвет 
пос�ды влияют на рез�льтат 
при�отовления пищи. 

• При при�отовлении не�оторые 
блюда �величиваются в 
объеме. Использ�йте 
достаточно больш�ю пос�д�.  

• Во избежание сте�ания жира 
при жар�е использ�йте 
с�овород� с высо�ими 
стен�ами, соответств�ющ�ю 
при�отавливаемом� блюд�. 

• Перед при�отовлением 
проты�айте �ожиц� птицы 
или сосисо� вил�ой во 
избежание разбрыз�ивания. 

• Для при�отовления с�фле 
использ�йте пос�д� из 
жаростой�о�о сте�ла. 

Влияние пос�ды на рез�льтат 
�отов�и 
Пос�да различается по толщине, 
теплопроводности, цвет� и т.д., 
что влияет на то, �а� она 
передает тепло прод��там вн�три 
неё. 
A. Алюминиевая, �линяная, 
сте�лянная пос�да для д�хов�и и 
полированная блестящая пос�да 
снижают интенсивность 
при�отовления и подр�мянивание 
пищи сниз�. 
B. Эмалированная ч���нная, 
анодированная алюминиевая, 
алюминиевая с непри�ораемым 
по�рытием и цветная снар�жи, а 
та�же темная тяжелая пос�да 
�величивают интенсивность 
при�отовления и подр�мянивание 
пищи сниз�. 
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Техничес�ое обсл�живание и чист�а 

 

 

 
Д�хов�а должна все время 

поддерживаться в чистоте. 
Налет жира или др��их пищевых 
прод��тов может привести � 
воз�оранию. 

Перед очист�ой �бедитесь, что 
все р�ч�и �правления находятся 
в вы�люченном положении, а 
плита остыла. 

Перед проведением любых 
работ по техобсл�живанию или 
очист�е необходимо 
ОТКЛЮЧИТЬ плит� от 
эле�тричес�ой сети. 

 

Чистящие средства 
Перед применением любых средств 
для чист�и д�хов�и проверьте, 
подходят ли они для это�о и 
ре�омендованы ли производителем. 
 

 
НЕ след�ет использовать 
чистящие средства, содержащие 
отбеливатель, т.�. они мо��т 
обесцветить отделочные 
по�рытия. След�ет та�же 
избе�ать применения �р�бых 
абразивных материалов. 
Внешняя очист�а 
Для чист�и использ�йте 
неабразивные моющие средства; 
после это�о �далите остат�и 
средства и вытрите поверхность 
нас�хо мя��ой т�анью. Не 
использ�йте металличес�ие 
предметы, мочал�и из 
металличес�ой проволо�и, 
абразивные средства и 
растворители. 
 

Для очист�и деталей из 
нержавеющей стали использ�йте 
специально предназначенные для 
это�о средства, образ�ющие 
та�же защитн�ю плен�� против 
образования отпечат�ов пальцев. 
Сте�лянная �рыш�а (при 
наличии) 
Крыш�� след�ет чистить мя��ой 
т�анью, смоченной в теплом 
растворе моюще�о средства. Не 
использ�йте абразивные средства 
и мочал�и из стальной проволо�и. 
Во избежание повреждения 
или ослабления сте�ла дверцы 
избе�айте использования 
след�юще�о: 

• Хозяйственных моющих 
средств и отбеливателей 

• Пропитанных ��бо�, не 
подходящих для 
антипри�арной пос�ды 

• Г�бо� Brillo/Ajax или ��бо� из 
тон�ой стальной проволо�и 

• Химичес�их ��бо� или 
аэрозолей для д�хов�и 

• Веществ, �даляющих 
ржавчин� 

• Моющих средств для 
ванны/ра�овины 

 

Полость д�хово�о ш�афа 
Эмалированная полость д�хово�о 
ш�афа л�чше чистится, �о�да 
д�хов�а еще теплая. 
После �аждо�о применения 
протирайте д�хов�� мя��ой 
т�анью, смоченной в теплой 
мыльной воде. Время от времени 
необходимо проводить более 
тщательн�ю очист�� с 
использованием подходяще�о 
средства для чист�и д�хов�и. 
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Противни и направляющие 
д�хов�и 
Для очист�и противней и 
направляющих д�хов�и замочите их 
в теплом мыльном растворе и 
�далите сильные за�рязнения 
хорошо смоченной мыльной 
мочал�ой. 
Промойте и вытрите мя��ой т�анью. 
 
Дверца д�хово�о ш�афа 

Снятие дверцы д�хово�о ш�афа 
Для �добно�о проведения чист�и 
д�хово�о ш�афа е�о дверц� можно 
снять. 

Оп�стите дверц� в �оризонтальное 
положение. Полностью от�иньте 
фи�саторы на обоих шарнирах 
дверцы (a). 

Медленно опять за�ройте дверц� до 
�пора и приподнимите ее та�, чтобы 
шарниры вышли из фи�сированно�о 
положения (b). 

 
 
Установ�а дверцы д�хово�о ш�афа 
Для �станов�и дверцы след�ет 
действовать та� же, �а� при ее 
�станов�е, но в обратном поряд�е.  

Снова вставьте шарниры дверцы в 
приемные отверстия (c).  
Обеспечьте при этом правильн�ю и 
равномерн�ю посад�� шарниров. 

 

Затем медленно от�ройте дверц� 
вниз. Убедитесь при этом, что 
��лы дверцы не наты�аются вниз� 
на рам� (в противном сл�чае 
снова поднимите дверц� и 
выровняйте положение 
шарниров). 

 

На�онец, снова от�иньте 
фи�саторы назад в направлении 
д�хово�о ш�афа (d). Чтобы дверца 
за�рывалась правильно, �а�им-
ниб�дь предметом (например, 
отверт�ой) нажмите на фи�сатор 
(e). 
Медленно проверьте 
правильность работы дверцы.  
Внимание: Ни�о�да не 
доп�с�айте «зас�а�ивания» 
рыча�ов на шарнирах дверцы. 
Пр�жинная отдача рыча�а может 
привести � ранению. 
НЕ чистите дверц� д�хов�и, если 
сте�ло теплое. При несоблюдении 
данной меры предосторожности 
сте�ло может тресн�ть. 
Если сте�ло дверцы имеет 
отбитые ��соч�и или �л�бо�ие 
царапины, оно становится 
ослабленным и должно быть 
заменено во избежание 
возможно�о разр�шения. В этом 
сл�чае обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр.  
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Варочная поверхность 
После �аждо�о использования 
протирайте варочн�ю поверхность 
мя��ой хорошо выжатой т�анью, 
пропитанной теплой водой с 
добавлением моюще�о средства 
та�, чтобы вода не проте�ала вниз 
через отверстия варочной 
поверхности. Удалите остат�и 
моюще�о средства и нас�хо 
протрите поверхность мя��ой 
т�анью. 

 

Горел�и 
Крыш�и и рассе�атели �орело� 
можно снять для чист�и. 
Мойте �рыш�и и рассе�атели 
�орело� в �орячей мыльной воде, 
�даляйте пятна мя��им 
пастообразным чистящим 
средством. Для �даления особо 
стой�их пятен можно осторожно 
применить ��б�� из тон�ой 
стальной проволо�и, хорошо 
смоченн�ю в мыльной воде. 
После мытья нас�хо протрите 
детали �орело� мя��ой т�анью. 
 

 

Замена лампы освещения д�хов�и 
 

 
Перед заменой лампы 
вы�лючите плит� и от�лючите ее 
от эле�тросети во избежание 

�дара то�ом. 
 

В сл�чае необходимости замены 
лампоч�и, след�ет использовать 
лампоч�� со след�ющими 
параметрами: 
 

Мощность:                25 Вт 
Напряжение:             230/240 В (50 Гц) 
Температ�ра:            300 ° C 
Тип цо�оля:                  E14 
 

 Замена лампоч�и. 
1. Поверните сте�лянный плафон 

против часовой стрел�и и 
снимите е�о. 

2. Выньте неисправн�ю лампоч�� и 
замените ее на нов�ю. 

3. Установите на место сте�лянный 
плафон. 

 

Снова влючите плит� в сеть. 
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Устранение неисправностей 
 

 

Если плита не работает должным 
образом, пожал�йста, проведите 
след�ющие провер�и, преждечем 
обращаться в местный сервисный 
центр. 

ВАЖНО: Если Вы вызываете 
мастера для �странения 
нижеописанной неисправности 
или для ремонта, вызванно�о 
неправильным использованием 
или монтажом, с Вас б�дет 
взята плата, даже если плита 
находится на �арантии. 

 

Неисправность Способы �странения 

1.Горел�а не зажи�ается 
 

Проверьте, что: 
- Газовый 
ран полностью от
рыт 
- Газовая тр�ба правильно расположена 
- Горел
а с�хая 
- Крыш
а и рассе
атель 
�орел
и правильно �становлены 
послеочист
и 

2.Газ �орит неравномерно Проверьте, что: 
- Форс�н
а не забло
ирована, а 
рассе
атель �орел
и не забит частицами 
пищи 
- Крыш
а и рассе
атель �орел
и 
правильно �становлены после очист
и 

3.Горел�ад�хов�иили �риля не 
зажи�ается 

Проверьте, что: 
-Горел
а распола�ается на своем месте 
- Горел
а с�хая 
- Р�ч
а �правления �держивается 
нажатой втечениене менее10 се
�нд 
после зажи�ания 

4. Не�довлетворительные 
рез�льтаты при�отовления пищи 

Проверьте, что: 
-Была выбрана правильная температ�ра 
-Время при�отовления было выбрано 
правильно 

-Решет
а правильно расположена в 

д�хов
е 
5. При�отовление длится 
слиш�ом дол�о 

Проверьте, что: 
- Температ�ра соответств�ет тип� 
при�отавливаемых прод�
тов 

6. Д�хов�а дымит Проверьте, что: 
-Д�хов
а чистая 
- Еда не перелилась через 
рай 
- На стен
ах д�хов
и нет избыт
а 
жира/со
а 
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Если после проведения проверо�, 
описанных в предыд�щем разделе, 
прибор по-прежнем� не работает 
должным образом, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. 
При обращении в сервисный центр 
Вы должны б�дете предоставить 
след�ющ�ю информацию: 

1. Ваше имя, адрес 
2. Ваш номер телефона 
3. Ясное и �рат�ое описание 

неисправности 
4. Модель и серийный номер 

(см. таблич�� с техничес�ими 
данными) 

5. Дат� по��п�и плиты 
 

Гарантия и сервисное обсл�живание 

 

Условия �арантии ��азаны в 
отдельном �арантийном 
свидетельстве. Помните, что 
любые ремонтные работы должны 
проводиться с предельным 
вниманием и осторожностью. 
Поэтом� мы ре�оменд�ем при 
возни�новении любых проблем 
обращаться в авторизованный 

сервисный центр (см. отдельный 
списо� авторизованных 
сервисных центров). 
В сл�чае проведения 
ремонтных работ треб�йте 
использования толь�о 
ори�инальных запасных 
частей. 
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Техничес	ие хара	теристи	и 
 

Отдельно стоящий прибор Класс 1 

 

EKG513101W/X 

Варочная 

поверхность 

 

Крыш�а плиты 

Подстав�а для пос�ды 

Передняяправая зона на�рева 

Задняяправаязона на�рева 

Передняя левая �орел�а 

Задняя левая зона на�рева 

Розжи� 

Встроенный эле�троподжи� для 

�орело� д�ховых ш�афов 

EKG513W/X 

Эле�тронный про�рамматор 

Сте�лянная 

Эмалированная 

Средняя 

Средняя 

Быстрая 

Встроенное 

 

 

2000 Вт 

2000 Вт 

3000 Вт 

1000 Вт 

Встроенный 

 

 

0,6 Вт 

0,8 Вт 

Д�ховой 
ш�аф 
 

Д�ховой ш�аф (с нижней фи�сацией  
дверцы) 
Мощность  орел�и  риля 
Гриль  
Лампоч�а освещения д�хово о ш�афа 
Чист�а 

Газ 
3000 Вт 

Газ 
2000 Вт 

25 Вт тип E14 
Р�чная 

Эле�тропит
ание 

Номинальное напряжение 

Номинальная частота 

230 В 
~ 50 Гц 

А�сесс�ары 
 

отражатель  риля  

решет�а 

Противень для выпеч�и 

жарочный противень 

 

Размеры 
 

Высота 
Ширина 
Гл�бина 

900 мм 
500 мм 
600 мм 

 

 

 

 

Данный прибор соответств�ет след�ющим Дире�тивам ЕЕС: 

. 93/68, 95/2006 (по приборам низ�о о напряжения); 

. 89/336, 90/31, 93/68 (по эле�трома нитной совместимости); 

. 90/396 (по  азовым приборам); 

. 93/68 (общие) и их послед�ющим модифи�ациям.  
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Советы по безопасности 

 

Под�лючение !аза 
 

• Перед монтажом �бедитесь, что 
местные �омм�нальные �словия 
(тип и давление �аза) и 
настрой�и плиты соответств�ют 
др�� др���. 

• Данная плита должна 
�станавливаться толь�о в 
помещении с хорошей 
вентиляцией. 

• Данная плита не должна 
под�лючаться � дымоход�. Она 
должна �станавливаться и 
под�лючаться в соответствии с 
действ�ющими правилами. 
Особое внимание след�ет 
�делять выбор� местоположения 
с �четом вентиляции. 

• Панели смежной мебели должны 
быть жаростой�ими или 
защищены подобными 
материалами. 

• Параметры настрой�и плиты 
приведены на таблич�е с 
техничес�ими данными. 

 

Под�лючение � !азовом� 
стоя�� 
 

Удостоверьтесь, что �азовый пото� 
и диаметр подводящей �азовой 
тр�бы являются достаточными для 
питания всех под�лючаемых 
�стройств. 

• Проверьте плотность всех 
соединений. 

• Для пере�рытия �аза �становите 
�добно расположенный и 
хорошо видимый �азовый �ран 

 
Компания-производитель 
снимает с себя 
ответственность за 
возможные повреждения 
прибора в рез�льтате 
монтажа, не 
соответств�юще�о 
действ�ющим правилам. 
 

Под�лючение � 
эле�тричес�ой сети 

 
Любые работы по монтаж� 
плиты, связанные с 
эле�тричеством, должны 
ос�ществляться 
�валифицированным 
эле�три�ом или �омпетентным 
лицом в соответствии с 
действ�ющими правилами. 
Данная плита должна быть 
заземлена. 
 
Данная плита разработана для 
работы от сети переменно�о то�а 
230 В 50 Гц. 
Перед в�лючением �бедитесь, 
что напряжение сети 
соответств�ет напряжению, 
��азанном� на таблич�е с 
техничес�ими данными. 
На таблич�е с техничес�ими 
данными проверьте значение 
общей мощности для 
определения номинала 
предохранителя. 
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Предохранитель: ма�с. 6 А. 
 

Перед под�лючением проверьте, 
чтобы при под�люченной плите � 
штепсельной розет�е был 
обеспечен �добный дост�п. 

 
Если �абель эле�тропитания 
поврежден, он должен быть 
заменен специалистом из 

авторизованно�о сервисно�о 
центра. 
Кабель эле�тропитания не 
должен проходить попере� 
задней панели д�хов�и  
 

 

 

 

 

Установ�а 
 

Местоположение 
Удалите весь �па�овочный материал 
и �становите плит� в с�хой 
вентилир�емой �омнате вдали от 
занавесо�, б�ма�и, ал�о�оля, 
бензина и т.д. 

 

 
Плита должна распола�аться 
толь�о на пол�, а не на 
постаменте. 
Данная плита относится � 
�стройствам �ласса 1 относительно 
на�рева о�р�жающих поверхностей. 
Обязательно наличие зазора в 2 см 
до соседней мебели. 
 
Вентиляция 
Горение �аза возможно бла�одаря 
�ислород� в возд�хе (2м3 возд�ха/ч 
х �Вт мощности . см. таблич�� с 
техничес�ими данными на плите). 
Необходимо обновлять возд�х и 
�далять прод��ты с�орания. 
 

 
Выравнивание 
Прибор оснащен малень�ими 
ре��лир�емыми нож�ами в 
передних и задних ��лах 
основания. 
Ре��лир�я малень�ие нож�и, 
можно изменить высот� прибора 
та�, чтобы обеспечить наил�чшее 
выравнивание с поверхностями 
стоящей рядом мебели и 
равномерное распределение 
жид�ости по дн� �астрюль и 
с�овород. 
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Под�лючение � �азовом� стоя�� 

 

Под�лючение � �азовом� стоя�� 
должно ос�ществляться в 
соответствии с действ�ющими 
правилами. 
Компания-производитель вып�с�ает 
прибор протестированным и 
отре��лированным для работы на 
типе �аза, ��азанном на таблич�е с 
техничес�ими данными, 
расположенной сзади рядом с 
соединительной тр�бой. Убедитесь, 
что Вы под�лючаете плит� � том� же 
тип� �аза, что ��азан на таблич�е. В 
противном сл�чае, след�йте 
инстр��циям в разделе .Смена 
�аза.. 
Для наибольшей 
производительности и наименьше�о 
потребления �аза �бедитесь, что 
давление �аза в тр�бопроводе 
соответств�ет значению в таблице 
Техничес�ие хара�теристи�и 
форс�но�.. 
 

Под�лючение с использованием 
жест�ой тр�бы или �иб�о�о 
металличес�о�о шлан�а 
 

Для обеспечения наибольшей 
безопасности ре�оменд�ется 
проводить под�лючение � �азовой 
системе с использованием жест�их 
тр�б (например, медных) или с 
использованием �иб�их 
нержавеющих стальных шлан�ов. 
Фитин� подводной �азовой тр�бы . 
Gc 1/2. Для это�о типа монтажа 
под�лючение � �азовом� стоя�� 
должно проводиться с 
использованием толь�о �иб�их 
металличес�их шлан�ов в 
соответствии с действ�ющими 
требованиями. 
 

Под�лючение с 
использованием �иб�их 
неметалличес�их шлан�ов 
Если место под�лючения можно 
б�дет ле��о осмотреть при 
необходимости, Вы можете 
использовать �иб�ий шлан� 
со�ласно действ�ющим правилам. 
Гиб�ий шлан� б�дет при�оден для 
использования, если: 
- он не б�дет ни�де подвер�аться 
пере�рев� выше �омнатной 
температ�ры, выше, чем 30°; если 
же �иб�ий шлан� для под�лючения 
� �ран� должен пройти позади 
плиты, он не должен 
сопри�асаться ни с одной частью 
заштрихованной на рис�н�е 
области;. 
- длина шлан�а не более 1500 мм; 
- на шлан�е нет сдавленных мест; 
- шлан� не перетирается и не 
пере�р�чивается; 
- шлан� не сопри�асается с 
острыми �раями и ��лами; 
- он может быть ле��о осмотрен 
для провер�и свое�о состояния. 
 
ВАЖНО 
По о�ончании монтажа проверьте 
надежность �ерметизации 
�аждо�о соединения с 
использованием мыльно�о 
раствора, ни�о�да не использ�йте 
для это�о о�онь. 
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Под�лючение слева (вид 
спереди) 
Убедитесь, что резиновый шлан� не 
сопри�асается ни с одной частью 
заштрихованной области, 
по�азанной на рис�н�е, и что петля 
под�люченно�о шлан�а не �асается 
пола, �о�да плита находится на 
своем месте. 
 

 
 

Под�лючение справа (вид 
спереди) 
Убедитесь, что резиновый шлан� 
не сопри�асается ни с одной 
частью заштрихованной области, 
по�азанной на рис�н�е, и что он 
�держивается в имеющихся 
зажимах. Если Вы использ�ете 
для под�лючения этот метод, 
необходимо �становить шлан� 
ма�симальной длины. 
 

 

Ре��лиров�а для разных типов �аза 
 

Данная плита с�онстр�ирована для 
работы на нат�ральном �азе, 
пропане или б�тане. Она не 
предназначена для работы на 
возд�хе, обо�ащенном б�таном или 
пропаном. 
Под�лючение � баллон� со 
сжиженным �азом должно 
выполняться в соответствии с 
приведенным рис�н�ом. 
Набор для настрой�и плиты для 
работы на сжиженном �азе можно 
приобрести в авторизованных 
из�отовителем сервисных центрах. 
Настрой�а на др��ой тип �аза 
должна выполняться специалистом 
из авторизованно�о сервисно�о 
центра. 
 

 

Для изменения типа �аза 
необходимо: 

• заменить форс�н�и (варочная 
поверхность, д�хов�а и �риль); 

• отре��лировать минимальный 
�ровень пламени (варочная 
поверхность, д�хов�а); 

• проверить под�лючение �аза. 
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А . Распределительная тр�ба 
В . Гай�а 1/2. 
С . Про�лад�а 
D . Ниппель шлан�а 
Е . У�оло� 
 

 
После завершения любых 
работ по ремонт�, настрой�е 
или передел�е треб�ется 
проведение �становленных 
за�оном тестов безопасности. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНОК 
Таблица №1 

 

Горел�а 
 

Обыч 
ная 
мощ 

ность 
(�Вт 

Э�оно 
мичная 
мощ 

ность 
(�Вт) 

Тип �аза 
 

Давле 
ние 

(мбар) 

 

Пере 
П�с�ной 

�анал (мм)

Диаметр 
форс�н 
�и (мм) 

 

Расход 
�/ч 

Быстрая 

 

3,00 

3,00 
3,00 

0,72 

0,72 
0,72 

Природный �аз G13 

Природный �аз G20 
Сжиженный �аз G30 

13 

20 
30 

0,42 
1,32 

1,19 
0,88 

- 

- 
218,14 

Средняя 
 

2,00 
2,00 

2,00 

0,43 
0,43 

0,43 

Природный �аз G13 
Природный �аз G20 

Сжиженный �аз G30 

13 
20 

30 

0,32 
1,11 
0,96 

0,71 

- 
- 

145,43 

Вспомо- 
�ательная 

 

1,00 
1,00 

1,00 

0,35 
0,35 

0,35 

Природный �аз G13 
Природный �аз G20 

Сжиженный �аз G30 

13 
20 

30 

0,29 
0,82 
0,70 

0,50 

- 
- 

72,71 

Д�хов�а 
 

3,00 
3,00 
3,00 

1,00 
1,00 
1,00 

Природный �аз G13 
Природный �аз G20 
Сжиженный �аз G30 

13 
20 
30 

0,46 
1,28 
1,16 
0,87 

- 
- 

218.14 

Гриль 
 

2,00 
2,00 
2,00 

- 
Природный �аз G13 
Природный �аз G20 
Сжиженный �аз G30 

13 
20 
30 

- 
1,20 
0,96 
0,71 

- 
- 

145.43 
 

Замена форс�но �орело варочной  поверхности  
 

 
Перед проведением любых 
операций или перевод� прибора 
на др�)ой тип )аза необходимо 
ОТКЛЮЧИТЬ плит� от 
эле�тричес�ой сети, �бедиться в 
том, что все ре)�ляторы находятся 
в ВЫКЛЮЧЕННОМ положении, а 
прибор полностью остыл. 
 

Для замены форс�но�: 

• Снимите подстав�� для пос�ды с 
варочной поверхности; 

• Снимите �рыш�и и рассе�атели 
�орело�; 

• От�р�тите форс�н�и (см. рис.) 
торцевым �лючом №7 и замените 
их на новые, треб�ющиеся для 
использ�емо�о типа �аза (см. 
таблиц� №1). 
Произведите сбор�� в обратной 
последовательности. 
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Ре��лиров�а минимально�о �ровня 
пламени для �орело� варочной 
поверхности 
Горел�а правильно настроена, если 
пламя стабильно бесш�мное и 
�аснет без ш�ма. 
При смене типа �аза проверьте, что 
минимальный �ровень правильно 
настроен. 
Прито� возд�ха правильный, если 
высота пламени составляет 
примерно 4 мм. 
Убедитесь, что при рез�ом повороте 
р�ч�и �правления из ма�симально�о 
в минимальное положение пламя не 
�аснет 

недостато	 
воздха 

правильная
настрой	а 

избыто	
воздха

 
 
Ре��лиров�а пламени 
 
Для ре��лиров�и минимально�о 
�ровня: 

• Разож�ите �орел��; 

• Поверните р�ч�� �правления в 
положение минимально�о пламени; 

• Снимите р�ч�� �правления; 

• За�р�чивайте или вы�р�чивайте 
переп�с�ной винт (D) до пол�чения 
равномерно�о мало�о пламени; 

• Для сжиженно�о �аза полностью 
за�р�тите переп�с�ной винт. 
 
Произведите сбор�� в обратной 
последовательности. 
Убедитесь, что при рез�ом повороте 
р�ч�и �правления из ма�симально�о 
в минимальное положение пламя не 
�аснет. 
 

 

 

D
 

 

Замена форс�но �орели 

д�хови 
 

Горел�а д�хов�и 
Для замены форс�н�и �азовой 
д�хов�и выполните след�ющ�ю 
процед�р�: 
 

• При помощи таблицы №1 
определите диаметр форс�н�и; 

• Удалите съемн�ю нижнюю 
панель д�хов�и; 

• Вы�р�тите винт .1. на �орел�е 
д�хов�и; 

• Снимите �орел�� д�хов�и, 
вытол�н�в ее вперед; 

• Замените форс�н�� при 
помощи торцево�о �люча № 10; 

Произведите сбор�� в обратной 
последовательности. Перед 
за�реплением винта .1. 
�бедитесь, что �орел�а д�хов�и 
правильно прижата � задней 
стен�е. 
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Горел�а �риля 
Для замены форс�н�и �азово�о 
�риля выполните след�ющ�ю 
процед�р�: 

• Снимите �орел�� �риля после 
вывинчивания �репежных винтов. 

• Замените форс�н�� при помощи 
торцево�о �люча № 7; 

• Соберите все детали и 
 
протестир�йте прибор. 
Перед за�реплением винтов 
�бедитесь, что �орел�а �риля 
правильно прижата � задней стен�е. 
 

 
 
Настрой�а минимально�о �ровня 
пламени 
 
Горел�а д�хов�и 

• Заж�ите д�хов��, �становите 
р�ч�� �правления в ма�симальное 
положение и оставьте д�хов�� с 
за�рытой дверцей примерно на 
10 мин�т. 

• Медленно поверните р�ч�� 
�правления в положение 1. 

• Снимите р�ч�� �правления для 
настрой�и минимально�о пото�а 
�аза. 

• За�р�чивайте или вы�р�чивайте 
переп�с�ной винт (над осью 
�рана) до пол�чения 

• равномерно�о мало�о пламени; 

• Для сжиженно�о �аза 
полностью за�р�тите 
переп�с�ной винт. 

При за�рывании дверцы д�хов�и 
пламя не должно �асн�ть. 

 

by-pass

 

 

Горел�а �риля 
Температ�р� �риля нельзя 
ре��лировать. Для достижения 
более низ�ой температ�ры или 
более продолжительно�о времени 
при�отовления решет�� след�ет 
размещать пониже от пламени. 
 

 
После о�ончания любых работ 
по ремонт�, настрой�е или 
изменению типа �аз 
необходимо выполнить 
стандартн�ю провер�� на 
безопасность. 
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Гарантия/ сервисная сл�жба  
Сервисное обсл�живание и 
запасные части  
В сл�чае необходимости ремонта 
прибора, или если Вы хотите 
приобрести запасные части, 
обращайтесь в наш ближайший 
авторизованный сервисный центр 
(списо� сервисных центров 
прила�ается).  
 

Если � вас возни�ли вопросы по 
использованию прибора или Вы 
хотите �знать о др��их приборах 
�онцерна ELECTROLUX, звоните 
на наш� инфосмационн�ю линию 
по телефон� (495) 937 78 37 или 
(495) 956 29 17. 

 

Европейс
ая �арантия 
 

Данное �стройство поддерживается 
�арантией Electrolux в �аждой из 
нижеперечисленных стран в течение 
сро�а, ��азанно�о в �арантии на 
�стройство или в ином 
определенном за�оном поряд�е.В 
сл�чае ваше�о перемещения из 
одной из этих стран в люб�ю др���ю 
из нижеперечисленных стран, 
�арантия на �стройство 
переместится вместе с вами при 
�словии соблюдения след�ющих 
требований:- 

• Гарантия на �стройство 
начинает действовать с даты, в 
�отор�ю вы впервые приобрели это 
�стройство, подтверждением 
�оторой б�дет сл�жить 
предъявление действительно�о 
�достоверяюще�о по��п�� 
до��мента, выданно�о продавцом 
�стройства. 

• Гарантия на �стройство 
действ�ет в течение то�о же сро�а и 
в пределах то�о же объема работ и 
�онстр��тивных частей, �а�ие 
действ�ют в новой стране ваше�о 
проживания применительно � 
данной �он�ретной модели или 
серии �стройств. 

• Гарантия на �стройство 
является персональной для 
первоначально�о по��пателя это�о 
�стройства и не может быть 
передана др��ом� пользователю. 

• Устройство �становлено и 
использ�ется в соответствии с 
инстр��циями, изданными 
Electrolux, толь�о в пределах 
домашне�о хозяйства, т.е. не 
использ�ется в �оммерчес�их 
целях. 

• Устройство �становлено в 
соответствии со всеми 
применимыми нормативными 
до��ментами, действ�ющими в 
новой стране ваше�о проживания. 
 
Положения настоящей 
Европейс�ой Гарантии не 
нар�шают ни�а�их 
предоставленых вам по за�он� 
прав. 
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www.electrolux.com

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 Pärnu mnt. 153, 11624
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 Ozo 10A, LT 08200
Vilnius

Luxembourg +352 42 431 301 Rue de Bitbourg, 7,
L-1273 Hamm
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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,
Warszawa

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 Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana

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

Suomi www.electrolux.fi

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 +7 495 937 7837 129090 Москва,
Олимпийский
проспект, 16, БЦ
"Олимпик"





342 732 498 -0A- 022008

www.electrolux.ru




