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Типовое 
напряжение и 
частота сети 

Электрический провод Подсоединение 
проводов 

220-240В 1+N ~  
50 Гц 

 

: желто-зеленый;  
N: 2 синий провода 
вместе на  
L: коричневый вместе с 
черным 

  










Типовое 
напряжение и 
частота сети 

Электрический провод Подсоединение 
проводов 

400В -2 +N ~  
50 Гц 

 
220-240В 3 ~ 

50 Гц 
 

400V 3-N~ 50 Гц  

: желто-зеленый, 

N: 2 синий провода 

вместе на  

L1: черный 

L2: коричневый 

400В -2 +2N ~  
50 Гц 

 

: желто-зеленый; 

N1: синий 

N2: синий 

L1: черный 

L2: коричневый 

     





!




 


 





 


 




!


!

!


!    
  
 



15

RS





 

 


 



 




 


 


    


  


 



 

 


 

 


 

 


 



   




 
  

 


!













*

BOOSTER*

Booster

BOOSTER*



16

RS




!








! 




!-+





 

   





 

-+

 
    

-+

 





 Booster 









  










 

 -



 

!



  


 



-+

 




 



   
  





 






 





 

 




-+
*



17

RS


 




-










 




-+

 


  


 








 



  





 












  





 

+-




+- 

 


    





  





!  

  






 

 

 




 



  



18

RS

 
   




 

  




 

  
   
 

  





 





 





    


F

  


 

  
  










 


 




 
 


  




Уровень мощности Макс. кол-во часов 
функционирования 

1 9 
2 8 
3 7 
4 6 
5 5 
6 4 
7 3 
8 2 
9 1 
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П
ри
го
то
вл

ен
ие

 н
а 

бо
ль

ш
ом

 о
гн
е  

ª 
  

Приготовление под 
давлением 
Скороварка 

Фритюр 

•   
Бифштексы Варка 

    

Пр
иг
от
ов
ле
н

ие
 н
а 

ср
ед

не
м

 
ог
не

 •   

¶ 
Блины Приготовление на среднем огне, 

обжаривание 
(Жаркое, бифштексы, эскалопы, рыбное 
филе, яичница) 

    

П
ри

го
то
вл

ен
ие

 н
а 
ум

ер
ен
но
м

 о
гн
е ¶   

§ 
Быстрое загустени (Жидкие соусы) 
Кипячение воды (для варки макарон, риса, овощей) 
Кипячение молока 

   

§   

S Постепенное загустение (густые соусы) 

   

S 
  

¢ Приготовление на 
пару 

Продолжение приготовление в 
скороварке после первого выпуска пара 

    

Пр
иг
от
ов

ле
ни
е 

на
 м
ал
ом

 о
гн
е ¢ 

 
Приготовление на 
малом огне (рагу) 

 
Разогревание готовых блюд £ 

™ 
    

П
ри
го
то
вл

ен
ие

 н
а 

са
мо

м
 

м
ал
ом

 
ог
не

 ™   

¡ Шоколадный соус Поддержание блюд в горячем состоянии 
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Модели варочных 
панелей 

7HKEC 647 X RU/HA 

Варочные зоны Мощность (Вт) Диаметр (мм) 
Задняя левая H 1800 180 
Задняя правая I 1400 – 600 se Ant. Dx*  
Передняя левая H 1400 145 
Передняя правая I 1400 – B 2000* – 600 se Post. Dx*  
Общая мощность 6800 
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