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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

духовкa «Hansa» объединяет в себе такие качества, как  исключительная простота 
эксплуатации и стопроцентная эффективность. После прочтения инструкции у Вас не 
возникнет затруднений по обслуживанию духовки.
духовкa, при выпуске с завода, перед упаковкой была тщательно проверена на специ-
альных стендах на предмет безопасности и работоспособности.
Просим Вас внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации перед включением 
устройства. Следование, изложенным в ней указаниям, предотвратит неправильное 
использование духовки.
Инструкцию следует сохранить и держать в легко доступном месте. Во избежание 
несчастных случаев необходимо последовательно соблюдать положения инструкции 
по эксплуатации.

Внимание!
духовкой пользоваться только после ознакомления с данной инструкцией.
духовкa предназначена исключительно для домашнего использования.
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не влияющих на работу 
устройства.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 При использовании прибор сильно нагревается. Опасайтесь прикосновения к нагре-
вательным элементам внутри духового шкафа. 

 ВНИМАНИЕ! доступные части могут сильно нагреваться при использовании прибо-
ра. Не допускайте близко детей. 

 Необходимо следить, чтобы мелкое кухонное оборудование и провода не соприка-
сались с нагретой духовкой и варочной поверхностью, поскольку изоляция этого обо-
рудования не рассчитана на высокие температуры.

 Нельзя оставлять духовкy без присмотра во время жарения. Масла и жиры могут 
загореться вследствие выкипания или нагревания.

 Не следует ставить на открытую дверцу духовки посуду весом более 15 кг.

 Не использовать жесткие абразивные очистители или жесткие металлические скреб-
ки для чистки стекла дверцы духового шкафа, так как они могут поцарапать поверх-
ность, которая в результате может разбиться на осколки. 

 Нельзя пользоваться технически неисправной духовкой. Все изъяны должны устра-
няться только квалифицированным персоналом.

 В любом случае технической неисправности, немедленно отключить электропита-
ние духовки и сообщить о необходимости ремонта.

 Неукоснительно следовать указаниям и руководствам данной инструкции. Не под-
пускать к эксплуатации лиц, не ознакомленных с ее содержанием.

 для чистки духовки нельзя использовать оборудование паровой очистки.
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КАК ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Рациональное исполь-
зование электроэнергии 
позволяет не только сни-
зить расходы, но и сохра-
нить окружающую среду. 
Выполнение следующих 
простых правил позволит 

добиться наилучших результатов:

Использование духовки только для при-
готовления большого объема пищи.
Мясо весом до 1 кг выгодней приготовить 
в кастрюле на варочной поверхности.
 
Использование остаточного тепла ду-
ховки. Если блюдо готовится более 40 
минут отключить духовку за 10 минут до 
конца приготовления.
Внимание! Если используется таймер, 
установить его на более короткое время.

 Аккуратно закрывать дверцу духовки.
Загрязненные уплотнители дверцы ду-
ховки способствуют потере тепла. Загряз-
нения на уплотнителях следует устранять 
сразу.

Не располагайте плиту вблизи холо-
дильников/морозильных камер
Без необходимости возрастает потребле-
ние электричества
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По окончании срока исполь-
зования данное устройство 
нельзя выбросить, как обыч-
ные коммунальные отходы, 
его следует сдать в пункт при-
ема и переработки электриче-
ских и электронных устройств. 

Об этом информирует знак, расположен-
ный на устройстве, инструкции по эксплу-
атации и упаковке.
В устройстве использованы материалы, 
подлежащие повторному использованию 
в соответствии с их обозначением. Благо-
даря переработке, использованию мате-
риалов или иной формой использования 
отслуживших срок устройств вы внесете 
существенный вклад в сохранение окру-
жающей среды.
Сведения о соответствующем пункте ути-
лизации использованного оборудования 
вы можете получить в местной админи-
страции.

РАСПАКОВКА

для транспортировки 
устройство было защищено 
от повреждений упаковкой. 
После удаления упаковки, 
просим Вас избавиться от ее 
частей способом, не нанося-

щим ущерба окружающей среде.
Все материалы, использованные для из-
готовления упаковки, безвредны, на 100% 
подлежат переработке и обозначены со-
ответствующим знаком.
Внимание! К упаковочным материалам 
(полиэтиленовые пакеты, куски пенопла-
ста и т.п.) в процессе распаковки нельзя 
подпускать  детей

ИЗЪЯТИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Ручка дверей  
духовки

Электронный 
программатор

Кнопка изменения установок 

Кнопка изменения установок 

Кнопка подтверждения 

Кнопка установки времени 
 

Кнопка stand by / menu  

Кнопка изменения 
температуры 
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*для определенных моделей

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Оснащение плиты - перечень:

Решетка для гриля 
(решетка для сушки)

Поддон для жарки* Поддон для выпечки*

*для определенных моделей

Вертел –и вилки*
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МОНТАЖ

Внимание!
Монтаж производить при отклю-
ченном электропитании.

        Монтаж духовки

Кухонное помещение должно быть су-
хим и проветриваемым, иметь исправную 
вентиляцию,  а расположение духовки 
должно обеспечивать свободный доступ к 
элементам управления. духовка изготов-
лена в категории Y. Мебель должна иметь 
облицовку, а клей, которым она приклее-
на, выдерживать температуру 100°C. В 
противном случае возможна деформация 
поверхности или облицовки.

Подготовить отверстие с размерами, ука-
занными на рисунках: A-установка под 
крышкой, B-высокая встройка. При нали-
чии в шкафу задней стенки, в ней нужно 
вырезать отверстия для электрических 
проводов. Полностью вставить духовку в 
отверстие, закрепив ее четырьмя винта-
ми. (Рис.C).

Рис.A

Рис.B

Рис.C
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым включением 
плиты

ВАЖНО!

духовой шкаф следует мыть, ис-
пользуя только тёплую воду с до-
бавлением небольшого количества 
жидкости для мытья посуды.

ВНИМНИЕ!

В плитах, тип которых обозначен 
буквой „О”, перед началом экс-
плуатации  следует  проверить 
установку нагревателя в боковых 
стенках духового шкафа. В случае 
неправильной установки нагревате-
ля, следует приподнять его вверх и 
поместить в предназначенных для 
него  отверстиях  в боковых стенках 
шкафа.

		Убрать элементы упаковки, очистить 
духовой шкаф от средств фабричной 
консервации,

		Вынуть оборудование духовки и 
       промыть в тёплой воде с добавлением 

жидкости для мытья посуды,
	Включить вентиляцию в помещении или 

открыть окно,
		Прогреть духовку (около 30 мин. при 

температуре 250 градусов С), убрать 
загрязнения и тщательно промыть 
(смотреть раздел: |действия програм-
матора и управление духовкой).

ВАЖНО!

духовка оборудована  програм- 
матором с табло, который управ- 
ляется 6 (шестью) сенсорными 
кнопк ами, размещёнными сим- 
метрично  с двух сторон табло. 
действие к аждого из сенсоров 
наступает   после прикосновения 
к стеклу в месте, обозначенном 
пиктограммой, и сигнализируется 
выбранным в меню установок 
звуковым сигналом (смотри раз- 
дел |действие программатора  и 
управление духовкой»).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Значение пиктограмм и символов

Действие программатора и управ-
ление духовкой

- кнопка установки часов

- кнопка изменения температуры

- кнопка |Stand by \ menu”

- кнопка изменения установок

- кнопка подтверждения

- кнопка изменения установок

- отключение электрического напря-
жения
- указатель температуры

- конец времени работы

- время работы

- блокировка программатора

Значение кнопок (сенсоров)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение духовки и выбор языка 
обслуживания  программатора.

После подключения изделия в электри-
ческую сеть, программатор включается  в 
блоке: |Установка \ язык.
С помощью кнопок   ищем содержание  
закладки |Язык. После появления  надписи 
языка,  который Вы хотите выбрать, как 
рабочий  для табло,  следует подтвердить 
его нажатием кнопки .
После выключения электрического напря-
жения с его  последующим включением 
(отключение  напряжение в сети), про-
грамматор автоматически переходит в 
дежурное состояние   и сразу высвечивает 
на табло актуальное время.

Установка времени

После того, как Вы выбрали и подтвер-
дили язык, следует подтвердить время, 
которое показалось на табло, используя 
кнопку  или изменить время, используя 
кнопки . 

Изменение времени происходит в период 
от 00:00 до 23:59,  в случае показаний на 
табло времени по 24-часовой системе  от-
счёта  либо  в период от  00:00 до 12:00 в 
случае показания на часах по 12 часовой 
системе отсчёта  am/pm.

После установки времени,  программатор 
переходит в резервное  состояние, в ко-
тором на табло  указано  только текущее 
время.
для перехода из дежурного  состояния к 
процессу  установки актуального времени,  
следует нажать кнопку  после появле-
ния на табло меню, пользуясь кнопками 

 выбираем  команду  |Установки», 
подтверждаем выбор нажатием кнопки 
. После входа в закладку |Время», поль-
зуясь кнопками  выбираем команду 
|Время»,  выбор подтверждаем нажатием  
кнопки .

В любой момент можно выйти с 
рабочего экрана в меню,  одновре-
менно нажимая кнопки   и .
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Меню /  Установки

После нажатия кнопки  программатор 
переходит в меню. При нажатии  выби-
раем закладку установок и подтверждаем 
её выбор нажатием кнопки.
В списке  установок доступны следующие 
закладки:
язык,
- время,
- освещение,
- звук,
- мотивы,
- световой контраст табло,
- сервис,
- фабричные установки,

МЕНЮ

для того, чтобы перейти из дежурного 
состояния в меню, следует нажать кнопку 

. После входа в меню перемещение 
между закладками осуществляется при 
использовании  кнопок  .
В главном меню доступны следующие 
закладки:
- установка,
- функция нагревания,
- программы пользователя,
- чистка,
- выход.

При выборе какой-либо закладки  под-
тверждаем её кнопкой .
Если в течение 60 секунд пользователь  
не подтверждает выбор, программатор  
автоматически переходит в дежурное со-
стояние. Немедленный выход из меню и 
переход в дежурное состояние возможны  
после выбора иконки Выход и подтверж-
дения выбора кнопкой . Немедленный 
выход из меню и переход в дежурное 
состояние также будут возможны после 
одновременного нажатия кнопок  и .

- выход.

движение между вышеназванными за-
кладками осуществляется кнопками 
Подтверждение выбора одной из вы-
шеназванных закладок осуществляется 
нажатием кнопки .
Выход из закладки Установки в закладку 
Меню возможен после выбора закладки 
Выход кнопками  и подтверждения  
данного выбора кнопкой .
Немедленный выход из закладки «Уста-
новки» в закладку Меню и далее в дежур-
ный режим будет возможен после каждого 
нажатия кнопок  и .

Меню / Установки / Язык

После выбора навигационными кнопками 
 закладки |Язык,  подтверждаем вы-

бор кнопкой .

В закладке Язык доступны следующие 
закладки:

- Deutsch,
- English,
- Polski,
- Пo pyccки,
- Česky,
- Srbski,
- Lietuviškai,
- Eesti,
- Latviski,
 - Français,
- Español,
- Türkçe,
- Svenska,
- Norsk,
- Suomi,
- Dansk,
- Italiano,
- Exit,
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Информация, касающаяся языка обслу-
живания изделия, находится в разделе 
„Включение духовки и выбор языка обслу-
живания программатора”.

Выход из закладки Язык в закладку  
Установка будет возможен после выбора 
закладки exit навигационными кнопками 

 и подтверждения данного выбора  
кнопкой .
Немедленный выход из закладки Язык в 
закладку Установки и далее в Меню будет 
возможен после каждого нажатия кнопок 

 и .

Меню / Установки / Время

После выбора навигационными кнопками
 закладки Время подтвердите выбор 

нажатием кнопки . В закладке Время до-
ступны следующие варианты выбора:
- время,
- таймер,
- тип часов,
- формат времени,
- выход
При помощи навигационных кнопок  
выбираем одну из вышеперечисленных за-
кладок, подтверждаем выбор кнопкой .

Меню / Установка  / Время / Час

Описание установки актуального времени 
находится в части Установка времени

Установка времени работы (для функ-
ции нагревания)

При установленной функции нагревания 
нажимаем кнопку , когда на экране 
начнёт мигать символ , рядом с окном, 
показывающим температуру, появится ак-
тивное окно с надписью ВРЕМЯ РАБОТЫ, 
а на табло времени появится  показание 
0:00.
Так выглядит  рабочее окно перед уста-
новкой времени работы или установкой 
времени работы и концом времени работы 
- окно 2 неактивно.

Так выглядит рабочее окно с установлен-
ным временем работы и концом времени 
работы - окно 2 активно.

Если в течение 5 секунд не будут  введены 
никакие изменения,  то на табло будут 
показаны только заданная и актуальная  
температуры, а так же пропадёт окно 2 и 
перестанет мигать символ .
Изменения  установки запрограммиро-
ванного времени осуществляются нави-
гационными кнопками  с точностью 
до 1 минуты. По  истечении 5 секунд  или  
после нажатия  кнопки, установленный 
период времени работы будет записан в 
программаторе. В окне 2 надпись ВРЕ-
МЯ РАБОТЫ будет изменена на ВРЕМЯ 
ОКОНЧАНИЯ.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Одновременно установленное время ра-
боты, например: 0:30 - изменяется  на  вре-
мя окончания работы, а обратный отсчёт 
установленного периода работы  появится 
на красной полосе ниже актуального вре-
мени  окончания  работы, постоянно также 
будет гореть символ  .
После окончания установленного време-
ни, прозвучит сигнал (2 сигнала / пауза / 
два сигнала). Сигналы будут повторяться 
каждые 3 секунды в течение 1 минуты, всё 
время будет мигать символ  .
Выключение  сигнализации окончания 
установленного процесса осуществляется 
нажатием  кнопки . После  этого про-
грамматор переходит в дежурный режим.

Внимание! После окончания  цикла,  
пользователь может продолжить время  его 
работы. Вместо кнопки   следует нажать  

 и запрограммировать навигационными 
кнопками  дополнительное время.

Установка времени работы и конца 
времени работы (для функции нагре-
вания)

Установка времени работы описана в 
предыдущем  пункте.

Установка конца времени работы.
При постоянно горящем символе  нажи-
маем в очередной раз кнопку  на табло  
постоянно горит символ  а также начи-
нает мигать символ  , на табло времени 
показано время  окончания работы

Если в течение 5 секунд не будут введены 
никакие изменения, программатор вернёт-
ся к исполнению предыдущей установки, 
то есть к процессу с установленным 
временем работы с выбранной функцией 
нагревания. Изменения установки окон-
чания времени работы, осуществляется 
при использовании  навигационных кнопок 

 с точностью до 1 минуты.
По истечении 5 секунд или после предва-
рительного нажатия кнопки  установлен-
ное окончание времени работы остаётся 
записанным в памяти программатора.
В окне 2 надпись  «ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ»  
изменяется  на «ВРЕМЯ НАЧАЛА»  и на 
табло горит время начала, а обратный 
отсчёт текущего времени  до времени 
начала работы, горит на красной полосе 
ниже актуального времени начала рабо-
ты, также непрерывно горит  символ , а 
символl  гаснет.
Если в течение 60 секунд не выполним ни-
какого действия, программатор переходит 
в  дежурное состояние. После нажатия  
какой-либо кнопки, программатор пере-
ходит из дежурного состояния к показу на 
экране введенных установок (последний 
экран).
Работа в установленном режиме.
Когда актуальное время  сравняется со 
временем начала работы, включается 
ранее выбранная  функция нагревания. 
В окне 2 надпись |ВРЕМЯ НАЧАЛА» из-
меняется на |ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ» и на 
табло показано время окончания работы, а 
таймер обратного отсчёта времени работы 
горит на красной полосе ниже актуального 
времени окончания. В момент начала 
времени работы гаснет также символ  , 
а загорается символ  .
По истечении установленного времени 



 16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Звучит сигнал (4 сигнала / пауза / 4 сиг-
нала), сигналы повторяются каждые 3 
секунды  в течение примерно 1 минуты, 
всё время мигает символ .
Остановка сигнализации окончания вы-
бранного процесса  осуществляется  нажа-
тием кнопки . Программатор переходит 
в дежурное состояние.

Меню / Установки / Время / Таймер

После подтверждения выбора закладки 
Таймер кнопкой  на экране программа-
тора  загорится время в формате: 00:00.

Если в течение 5 секунд не будут введе-
ны никакие изменения, табло вернётся в 
дежурное  состояние.
Изменения установки таймера осущест-
вляются навигационными кнопками с 
точностью до 1 минуты. По истечении 5 
секунд или предварительного нажатия 
кнопки   на табло  начинается обратный 
отсчёт  времени.
Измененить программу таймера можно 
также во время  действующего процесса 
отсчёта времени, нажатием кнопки  .
По истечении установленного времени, 
появляется звук (2 сигнала \ пауза \ 2 сиг-
нала), сигналы повторяются беспрерывно, 
а на табло показывается время - 00:00.

Остановка сигналов осуществляется на-
жатием кнопки . После этого действия 
программатор переходит в дежурное со-
стояние.

Меню / Установки / Время  / Тип часов

После подтверждения выбора закладки 
Тип часов кнопкой  появляется   сле-
дующий набор закладок:
- стандартные,
- цифровые,
- стрелочные.

После выбора навигационными кнопками 
 закладки  |Тип часов», подтверждаем  

выбор кнопкой . Сделанный выбор  будет 
записан в программаторе, одновременно 
программатор переходит автоматически  к 
закладке Время (уровень выше).
Выбранные часы будут с этого времени по-
являться в правом верхнем углу рабочего 
экрана, а также в дежурном режиме.

Меню / Установки / Время / Формат 
времени

После подтверждения    выбора закладки 
|Формат времени кнопкой  появляется   
следующий набор  закладок:
- 24 ч,
- АМ / РМ.

После выбора навигационными кнопками 
 соответствующего показания  вре-

мени, подтверждаем выбор кнопкой . 
Сделанный выбор будет записан в про-
грамматоре,  одновременно программа-
тор автоматически переходит к закладке 
Время (уровень выше).
данное действие  будет доступно только в 
случае выбора стандартных и цифровых 
часов. 
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Меню / Установка / Освещение

После подтверждения выбора закладки 
|Освещение” кнопкой , появляется   сле-
дующий набор закладок:
- беспрерывная работа,
- временная работа.

После выбора навигационными кнопками
 одного из вышеназванных вари-

антов освещения духового шкафа, под-
тверждаем выбор кнопкой . Сделанный 
выбор будет записан  в программаторе, 
одновременно программатор переходит 
автоматически к закладке |Установки” 
(уровень выше).

Беспрерывная работа
После выбора опции |Беспрерывная ра-
бота”,  по ходу действия  выбранной про-
граммы (функции нагревания), освещение 
духовки будет гореть  в течение всего 
времени действия программы (функция 
нагревания) или  при открытии дверей 
духовки.

Временная работа
При выборе варианта |Временная работа»,  
по ходу действия выбранной программы  
(функции нагревания),  освещение духовки 
будет гореть 30 секунд от начала действия 
программы (функция нагревания), после  
чего  освещение будет выключено. для 
включения освещения в процессе работы 
духовки  -  достаточно дотронуться до лю-
бого сенсора. После 30 секунд от момента 
прикосновения к кнопке, освещение будет 
снова выключено. При открытии дверей 
духовки, освещение  будет включено пока 
открыты двери духовки, однако не дольше 
десяти минут, после этого освещение вы-
ключится.

Меню /  Установки / Звук

После подтверждения выбора закладки 
Звук кнопкой , появляется  следующий 
набор  закладок:
- тон_1,
- тон_2,
- тон_3,
- отсутствие звука (касается включения 
кнопок, но не звукового сигнала).

После выбора навигационными кнопками 
 одной из вышеперечисленных опций 

звука, подтверждаем выбор кнопкой .
Сделанный выбор будет записан в про-
грамматоре, одновременно программатор 
переходит автоматически к закладке Уста-
новка (уровень выше).

Меню / Установка / Мотивы

После подтверждения выбора закладки 
Мотивы кнопкой , имеем следующий 
выбор закладок:
- мотив_1,
- мотив_2,
- мотив_3.

После выбора навигационными  кнопками 
 одного из вышеназванных мотивов, 

выбор подтверждаем кнопкой .
Сделанный выбор будет записан в про-
грамматор, который одновременно пере-
ходит автоматически к закладке |Установ-
ки» (уровень выше).
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Меню / Установки / Контраст табло

После подтверждения  выбора закладки  
|Контраст” кнопкой , программатор 
переходит к рабочему экрану, как показано 
ниже.

Навигационными кнопками  изменяем 
контраст табло в пределах от 0 до 100%  с 
точностью до 1 %. Установленный уровень 
контраста  табло подтверждаем  кнопкой 

.
 Сделанный выбор будет записан  в про-
грамматоре, одновременно программатор 
автоматически переходит  к закладке 
|Установки»  (уровень выше).

Меню /  Установки / Сервис

После подтверждения выбора закладки  
Сервис кнопкой , программатор пере-
ходит к рабочему экрану, как показано 
ниже

В случае определения электронной си-
стемой ошибки,  она будет показана на 
экране, как на рисунке выше.

В случае определения  электронной систе-
мой ошибки Е1, дальнейшая эксплуатация 
изделия  невозможна  в программах, в 
которых используются зонды  приготов-

ления блюд. Программатор показывает 
окно Сервис с описанием ошибки Е1, в 
случае, когда  пользователь хочет выбрать 
программу, в которой  применяется  зонд 
приготовления мяса.
В случае этой ошибки возможно дальней-
шее  пользование духовкой в программах, 
не требующих зонда приготовления мяса. 
В таком случае, чтобы покинуть экран  
Сервис и перейти к меню,  следует нажать 
кнопку .
При светящемся экране Сервис с ошибкой 
Е1, если в течение 10 секунд не будет за-
действована ни одна кнопка, программа-
тор самостоятельно перейдёт в дежурный 
режим.

Меню / Установки / Фабричные уста-
новки

Нажимая навигационные кнопки  
можем вернуть фабричные установки или  
можем  оставить актуальные установки.
В случае выбора клавиши Нет и подтверж-
дения выбора кнопкой  программатор 
переходит к закладке Установки (уровень 
выше) с сохранением актуальных уста-
новок.
В случае выбора клавиши да и подтверж-
дения выбора  кнопкой  программатор 
вводит данные  установки, которые одно-
временно будут записаны в памяти про-
грамматора.
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Меню / Функции нагревания

После выбора навигационными кнопками
 закладки „Функции нагревания”, 

подтверждение выбора осуществляем 
кнопкой .
В закладке «Функции нагревания» доступ-
ны следующие закладки
- обычная,
- тесто,
- вертел*,
- гриль,
- турбо-гриль,
- супер-гриль,
-  циркуляция горячего воздуха,
- пицца,
-  зарумянивание,
- печение,
- размораживание,
- супер-вертел*.

Соединение функций и их реализация, а так же диапазон возможных  установок тем-
ператур и установок по умолчанию.

*для моделей оборудованных  вертелом

Название функции Реализация Температура 0C мин Температура по
умолчанию 00C

Уровень
печения

мин. макс

Конвенциональная нижний нагреватель + верхний нагреватель 30 280 180 3

Тесто Нижний нагреватель + верхний нагреватель 
+ вентилятор

30 280 170 3

Вертел гриль + вращающийся  вертел 30 280 280 -

Гриль гриль 30 280 280 4

Турбо-гриль гриль + вентилятор 30 280 200 2

Супер-гриль гриль + нагреватель верхний 30 280 280 4

Циркуляция горячего воздуха нагреватель 
циркуляции горячего воздуха + вентилятор

30 280 170 3

Пицца нагреватель циркуляции горячего воздуха + 
нижний нагреватель + вентилятор

30 280 220 2

Зарумянивание верхний нагреватель 30 230 180 -

Печение нижний нагреватель 30 240 200 -

Размораживание вентилятор - - - 3

Супер - вертел гриль + верхний нагреватель + вращающийся 
вертел

30 280 280 -
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Меню / Функции нагревания / Цирку-
ляция горячего воздуха

После выбора навигационными кнопками 
 функции „Циркуляция горячего возду-

ха”, подтверждение выбора осуществляем 
кнопкой . Включается рабочий экран, 
как показано ниже, с температурой уста-
новленной по умолчанию 170 градусов С 
и показывает уровень 3.

После включения рабочего экрана в тече-
ние 5 секунд мигает символ  в это время 
можно изменить температуру, установ-
ленную по умолчанию на любую другую 
желаемую клиентом температуру, в диа-
пазоне, представленном в таблице.
Изменения осуществляем кнопками 
По истечении 5 секунд после введения 
последнего изменения температуры  либо 
после предварительного нажатия кнопки 

 актуально показываемая температура 
будет записана в программатор и замигает 
символ .
Новое изменение температуры будет воз-
можным после нажатия кнопки .
Программа начнёт работать после нажа-
тия кнопки . Будут подключены: двига-
тель охлаждения, освещение, двигатель 
циркуляции горячего воздуха и нагрева-
тель циркуляции горячего воздуха.
Нагреватель циркуляции горячего воздуха 
подключается циклически (термостат),  
обеспечивая данным способом стабили-
зацию температуры в духовом шкафу.
На табло появятся показания актуальной 
температуры в духовом шкафу, например: 
Актуально 165 градусов С .

Когда температура в духовке достигнет 
запрограммированного уровня, раз-
дастся тройной звуковой сигнал.
 
Окончание работы программатора в слу-
чае, если не установлено время работы, 
осуществляется нажатием кнопки . По-
сле этого действия наступит разъединение 
всех функций за исключением работы   
двигателя охлаждения - в соответствии с 
описанием в части инструкции Действие 
двигателя охлаждения, программатор 
переходит в дежурный  режим.

Функция EСO

Функция EСO позволяет использовать 
остаточное тепло духовки для подогрева 
блюд. Функция EСO действует в следую-
щих функциях нагревания :

   

при условии ранее запрограммированного 
времени работы, а её действие основыва-
ется на отключении нагревателя за 5 минут 
до окончания процесса.
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Использование зонда приготовления 
мясных блюд.

После выбора функции „Нагревание” сле-
дует установить требуемую температуру 
процесса либо согласиться на 
температуру, установленную по умолча-
нию. Затем в контакт  зонда для приготов-
ления мясных блюд вводим штекер зонда.  
На табло в месте неактивного окна време-
ни 2 появится активное окно температуры 
зонда приготовления  мяса, с температу-
рой по умолчанию 80 градусов С.

От момента подключения зонда при-
готовления мяса в  контакт, в течение 5 
секунд мигает символ  Если в течение 
5 секунд в программатор не будут введены 
какие-либо изменения, то будет принята 
актуальная температура для зонда при-
готовления мяса.
Изменение установки температуры осу-
ществляем кнопками  с точностью 
до одного градуса С в диапазоне от 30 до 
99 градусов С.
По истечении 5 секунд установленная тем-
пература будет записана в программатор, 
на табло показывается актуальная темпе-
ратура в зонде приготовления мяса, так же 
беспрерывно светится символ .

Во время действия  процесса так же воз-
можно изменение температуры.
Что бы ввести изменения температуры, 
надо нажать кнопку . После первого на-
жатия кнопки    появится установленная 
температура для зонда, мигает символ  
и в этот  момент так же возможна реали-

зация этой температуры.
По истечении 5 секунд после выполнения 
последних изменений установки, пере-
стаёт мигать символ  и программатор 
переходит к нормальной работе.
Если в течение 5 секунд будет  нажата 
очередная  кнопка,  тогда перестанет ми-
гать символ  в окне температуры зонда, 
а так же появится на табло актуальная 
температура в зонде приготовления мяса. 
Одновременно в это же время начинает 
мигать символ  и возможно поддержание 
температуры в духовом шкафу. По истече-
нии 5 секунд после выполнения последне-
го изменения установки, перестаёт мигать 
символ  и программатор переходит к 
нормальному режиму работы.
После достижения приготавливаемым 
блюдом установленной температуры, 
звучит сигнал (4 сигнала / пауза / 4 сигна-
ла), наступает выключение всех функций, 
кроме работы двигателя охлаждения - 
согласно с описанием в разделе Работа  
двигателя охлаждения.
Сигнал  продолжается каждые три секунды 
в течение примерно 5 минут.
На табло всё время светятся показания 
установленной температуры в духовом 
шкафу, а так же температура в зонде при-
готовления мяса, мигает символ .
Прерывание сигнализации - окончание 
выбранного установленного процесса, 
наступает посредством нажатия кнопки 

,  после этого действия программатор 
переходит в дежурный режим, наступает 
отключение всех функций, кроме  рабо-
ты  двигателя охлаждения - согласно с 
описанием в разделе Работа двигателя 
охлаждения.
Открытие дверей в процессе работы про-
граммы приведёт к разъединению нагрева-
тельных элементов,  а так же вентилятора 
двигателя циркуляции горячего воздуха  (в 
случае работы функций, в которых исполь-
зуется  циркуляция горячего воздуха).
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Зондом измерения температуры реко-
мендуем пользоваться при приготовлении 
больших порций мяса (от 1  килограмма 
и больше).
Не рекомендуется применять зонд изме-
рения температуры при печении мяса с 
костью и мяса птицы.

В случае неиспользования зонда изме-
рения температуры, следует его вынуть 
из контакта и разместить за пределами 
духового шкафа 

Внимание!
Следует пользоваться исключи-
тельно тем зондом измерения 
температуры, который  находится 
в комплекте оборудования данного 
духового шкафа

Вид мяса Температура 
градусов 

 [°C]

Свинина 85 - 90

Говядина 80 - 85

Телятина 75 - 80

Баранина 80 - 85

дичь 80 - 85

Температура для зонда  приготовления 
мяса 

Специальные функции программато-
ра
Блокировка программатора
для активизации блокировки, надо одно-
временно нажать и придержать кнопки:  
и  около 3 секунд. Включение блокады 
будет показано на табло беспрерывно 
светящимся  символом  а также текстом: 
«нажмите одновременно  и . Текст 
будет показан в течение 3 секунд. В за-
блокированном состоянии данная надпись 
будет появляться за каждым разом  после 
нажатия любой  кнопки.
В случае, когда блокировка програм- мато-
ра активна, невозможно ввести какие-либо 
изменения  в установленных программах 
печения. Все кнопки, за исключением 
кнопки ,   а также  не функциони-
руют, но, при активной блокировке кнопка 

 может использоваться только вместе 
с кнопкой для устранения блокировки и 
кнопка  дополнительно может быть ис-
пользована для устранения незакончен-
ной программы. 
Кнопка  при действующей блокировке, 
служит только для прерывания работы 
программы,  а не для перехода в струк-
туру меню.
Случайное нажатие каких-либо кнопок в 
процессе активной блокировки сигнали-
зируется одним длинным звуковым сигна-
лам. Это не касается  кнопки , действие 
которой  описано выше.

Процесс разблокирования
для устранения блокировки, надо одно-
временно нажать и придержать  кнопки   

 и  в течение примерно 3 секунд. 
Отключение действия блокировки  будет 
показано на табло, а именно: погаснет сим-
вол  и текст: «разблокировка: нажмите 
одновременно  и .
Внимание! Блокировка действует  так-
же  после отключения электроэнергии в 
сети.
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Автоматическое обесточивание 

Если духовка работает в какой-либо функ-
ции нагревания в течение специфически 
долгого отрезка времени, то программа-
тор отключит элементы электрического 
устройства.

Если программатор отключил все электри-
ческие элементы, то это сигнализируется 
на  табло мигающим символом .

Устранение автоматического обесточива-
ния электрических элементов выполняет-
ся в дежурном режиме  духовки  нажатием  
кнопки , и следует  выход в меню.

Меню / Готовые программы

После выбора кнопками  закладки 
«Готовые программы» и подтверждения  
данного выбора кнопкой  появляется 
следующий набор  закладок:
а)  мясо,
б) птица,
в)  пицца,
г) мороженые  продукты,
д) тесто,
е) рост  теста,
ж) сушка,
з) поддерживание теста.

Примеры включения  работы готовой 
программы с зондом приготовления 
мяса 

После выбора закладки Мясо и подтверж-
дения данного выбора кнопкой  можем 
выбирать определённые виды мяса: 
свинина, говядина, телятина, баранина. 
После выбора, например, закладки Сви-
нина, подтверждаем выбор кнопкой  . 
Включается рабочий экран, как показано 
ниже, с мигающим символом .

После  включения зонда приготовления 
мяса в контакт, символ  перестаёт ми-
гать и можно начинать работу программы. 
Если нажмём кнопку  при мигающем 
символе  то программатор воспримет 
это, как ошибочные действия, и услышим 
длинный звуковой сигнал,  рабочее окно 
останется без  изменений.

Ночной режим

В период времени от 22.00 - до 06.00 
программатор  автоматически переходит в 
ночной режим  - интенсивность подсветки 
табло будет ограничена.

Звуковой сигнал при открытых дверях  
духовки

В случае, если дверцы духовки в о время 
запрограммированного цикла приго-
товления останутся открытыми, раз-дастся 
звуковой сигнал,  а на табло поя-вится 
надпись: «двери открыты»
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Программа включается после нажатия 
кнопки .

В каждый момент можно изменить уста-
новки температуры в духовом шкафу  или 
температуры зонда приготовления мяса, 
однако, введение каких-либо изменений 
приведёт к тому, что программа переста-
нет быть готовой программой. Изменения 
одной из температур и её введение в про-
грамматор (прекращение мигания соответ-
ствующих символов:  или ) приведёт к 
тому, что запись «Говядина» изменится на: 
«Циркуляция горячего воздуха», а символ 
говядины в левом верхнем углу рабочего 
окна изменится на символ циркуляции 
горячего воздуха. Перерыв (окончание) 
процесса можно осуществить в каждый 
момент, нажимая кнопку . После этого 
действия программатор переходит в де-
журное состояние.
После того, как   приготавливаемая  пища 
достигла установленной температуры, зву-
чит сигнал (4 сигнала / пауза / 4 сигнала), 
происходит разъединение  всех функций, 
за исключением работы  двигателя охлаж-
дения  - согласно с описанием в разделе  
Работа  двигателя охлаждения.
Сигналы повторяются каждые три секунды  
в течение  примерно 5 минут.
На табло всё время показана установ-
ленная температура в духовом шкафу, а 
так же температура зонда приготовления 
мяса, мигает символ .
Прекращение работы  сигнализации 
окончания установленного процесса про-
исходит после нажатия кнопки  после 
этого действие программатора  переходит 
в дежурный режим.

Пример включения готовой програм-
мы без предварительного нагревания 
духовки 

После выбора закладки „Птица” и под-
тверждения его кнопкой , предоставля-
ется следующий набор закладок: курица, 
утка, гусь, индюк.
После выбора, например, закладки „Ку-
рица”, подтверждаем его кнопкой . 
включается рабочий экран, как показано 
ниже, с температурой 190 градусов С и на 
табло светится показатель уровня 2,  а так 
же мигает символ веса.

Мигающий символ веса информирует, что 
можно ввести изменения веса по  жела-
нию пользователя  или подтвердить вес, 
предлагаемый по умолчанию. Если через 
3 минуты от момента включения рабочего   
экрана не будет предпринято какое-  либо 
обслуживание программатора - он пере-
ходит в дежурное состояние.

Изменение веса осуществляется кнопками 
. После выбора веса,  подтверждаем 

его кнопкой  Вес, который в этот момент 
показан, записывается в программатор и 
программатор автоматически заменяет 
показания окна 2 (окно веса), на ВРЕМЯ 
ОКОНЧАНИЯ, которое соответствует 
ранее установленному весу продукта.  
Включается начало программы.
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Рабочее окно программы во время его 
реализации выглядит так, как показано 
ниже:

В любое время можно ввести изменения 
установок температуры в духовом шкафу 
или времени  окончания процесса, однако, 
введение каких-либо изменений приведёт  
к тому, что  программа уж не будет готовой 
программой.  Изменение температуры или 
времени и их введение в программатор 
(прекращение мигания соответствующих 
символов:  и ) приведёт к тому, что 
надпись „Курица” изменится на „Турбо - 
гриль”, а символ курицы в левом верхнем 
углу рабочего окна изменится на символ 
„Турбо - гриля”. Прерывание (окончание) 
процесса можно осуществить в каждый 
момент нажатием кнопки . После этого 
действия программатор переходит в де-
журный  режим.
После показания продолжительности вре-
мени, которое  является результатом веса 
курицы, появляется звук (4 сигнала / пере-
рыв  / 4 сигнала), наступает разъединение 
всех функций за исключением работы 
охлаждающего двигателя - согласно с 
описанием  в части „Работа охлаждающего 
двигателя”. Продолжительность сигналов 
повторяется каждые 3 секунды в течение 
примерно 5 минут.
На табло в течение всего времени процесса  
будет показана  температура  духовки,  
мигает изображение табло, а также символ 

. Устранение сигнализации окончания 
установленного процесса наступает по-
средством нажатия  кнопки   после 
этого действия  программатор переходит 
в дежурный режим.

Пример включения готовой програм-
мы с предварительным нагреванием 
духовки
После выбора закладки „Тесто” и под-
тверждения выбора кнопкой , предо-
ставлен выбор следующих закладок:
тесто, тесто с фруктами, рулет, бисквит, 
кекс, печенье, хлеб.
После выбора закладки, например, Ру-
лет, подтверждаем выбор кнопкой . 
Включается рабочий экран, как показано 
ниже, с температурой 200 градусов С и 
показателями на табло 2 уровня,  а также 
неактивным временем работы (окно 2 -  с 
показанием времени 00:10).

Если в течение 3 минут от момента включе-
ния рабочего экрана  не будет предпринято 
какое-либо обслуживание программатора, 
то он переходит в дежурный режим.
Программа включается  после нажатия 
кнопки .  духовка находится в состоянии  
предварительного нагревания до темпера-
туры 200 градусов С.
После достижения температуры 200 гра-
дусов С, звучит сигнал (2 сигнала / пауза 
/ 2 сигнала), мигает символ . Окно 2 с 
показаниями  времени 00:10 в данный 
момент активно.
Сигналы повторяются каждые 3 секунды 
в течение примерно 5 минут,  всё время в 
духовке удерживается температура 200 
градусов С.
После размещения блюда в духовке и за-
крытия дверей, в целях начала основной 
программы, надо нажать кнопку . 
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После этого действия рабочий экран 
выглядит так, как показано ниже.

В течение всего времени удерживается 
температура в духовке, на табло в окне
2 вместо записи „ВРЕМЯ РАБОТЫ” по-
является надпись: „ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ” 
(показано время окончания процесса, а 
также на линии таймера
- время оставшееся до окончания запро-
граммированных 10 мин.) В каждый 
момент можно осуществить изменение 
установок температуры в духовом шкафу 
или время окончания процесса, однако 
введение каких-либо изменений приведёт 
к тому, что программа у же не будет гото-
вой программой.
Изменения температуры или времени и их 
введение в программатор (прекращение 
мигания соответствующих символов  и 

 ) приведёт к тому, что надпись „Рулет” 
изменится на „Конвенциональная”, а 
символ  рулета в левом верхнем углу 
рабочего окна изменится на символ 
функции конвекции.
Перерыв (окончание) процесса можно 
сделать  в любое время нажатием кнопки 

,после этого действия программатор 
переходит в дежурное состояние.
После показания продолжительности 
времени, которое установлено согласно 
весу курицы, звучит сигнал (4 сигнала / 
пауза / 4 сигнала), наступает разъединение 
всех функций, за исключением работы 
двигателя охлаждения, в соответствии  

описанием в разделе „Работа двигателя 
охлаждения”. Сигналы повторяются каж-
дые 3 секунды в течение примерно
5 минут. На табло всё время показана уста-
новленная температура в духовом шкафу, 
а также время окончания процесса, мигает 
также символ  .
Готовые программы
1. Мясо:
- свинина
- говядина
- телятина
- баранина

2. Птица:
- курица
- утка
- гусь
- индюк

3. Пицца:
- тонкий низ
- толстый низ
- мороженая

4. Мороженые продукты:
- рыба
- лазанья
- картофель - фри

5. Теста:
- пирог
- пирог с фруктами
- творожный пирог
- рулет
- бисквит
- кекс
- печенье
- хлеб

6. Остальные свободные функции
- рост теста
- сушка
- поддержание температуры
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Меню / Программы пользователя

После входа в закладки программ пользо-
вателя имеем выбор 10 программ, которые 
можно приспосабливать для личных по-
требностей  пользователя.

действие программы пользователя 

Например, программы РО и подтверж-
дения выбора кнопкой           например,
программы РО и подтверждения выбора 
кнопкой,    включается рабочее окно (с 
установками по умолчанию для всех про- 
грамм РО - Р10, такие же, как приведены 
ниже: конвенциональная функция, тем- пе-
ратура 180 градусов С и время работы
00:30.

Если в течение 3 минут от момента включе-
ния рабочего экрана не будет предпринято 
какое-либо обслуживание программатора, 
то он переходит в дежурный  режим.
После размещения блюда в духовке   и 
закрытия дверей, для начала программы
надо нажать кнопку     . После этого дей-
ствия начинается работа программы.  В 
окне 2 готовой программы изменяется так 
же надпись: ВРЕМЯ РАБОТЫ на ВРЕМЯ 
ОКОНЧАНИЯ, а также, соответственно, 
время 00:30 изменится на время окон-
чания, а обратный отсчёт времени будет 
показан  на линии таймера.
После достижения запрограммированного 
времени звучит сигнал (4 сигнала / пауза 
/ 4 сигнала), наступает разъединение 

всех функций за исключением работы  
двигателя охлаждения - в соответствии с 
описанием в разделе «действие двигателя 
охлаждения. Сигналы повторяются каждые 
3 секунды в течение примерно 5 минут. На 
табло всё время показана установка тем-
пературы в духовом шкафу, а также время 
окончания, мигает символl  .
Устранение сигнализации  окончания 
установленного процесса наступает  при 
нажатии кнопки , После этого действия 
программатор переходит в дежурный 
режим.

Изменение установок в программах поль-
зователя 

Если Вы хотите ввести изменения в  
функцию Нагревание, а также в функцию  
ВРЕМЯ РАБОТЫ, то после включения 
рабочего  экрана надо нажать кнопку 

 и, придерживая эту кнопку, нажать 
ещё кнопку . После этого действия на 
рабочем экране начнёт мигать  символ, 
а также надпись функции - окно 3. Если 
в течение 3 минут  от начала мигания 
символа функции и надписи - окно 3, не 
будет предпринято какое-либо обслужи-
вание программатора, то программатор 
переходит на уровень выше («Программы 
пользователя»), записывая остальные 
установки, как на включенном перед тем 
рабочем экране. Актуальными остаются 
только подтверждённые  изменения (под-
тверждение кнопкой ).Изменения функ-
ции нагревания  вводим навигационными 
кнопками . доступные для  установки 
функции нагревания  описаны в Меню 
/ Функции нагревания. После установки 
выбранной функции, выбор подтверждаем 
кнопкой . После нажатия кнопки  пере-
стаёт мигать символ функции нагревания, 
а также надпись  функции  - окно 3, одно-
временно начинает мигать  символ  и 
возможны изменения температуры. 
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Если через 3 минуты от начала мигания 
символа  не будет выполнено какое-
либо обслуживание, то программатор 
переходит на уровень выше (Программы 
пользователя)
Записывая остальные установки, как было 
показано перед этим на рабочем экране, 
в памяти программатора остаются  только 
актуальные изменения (подтверждение 
кнопкой ).
Изменение температуры вводим навига-
ционными кнопками . диапазон уста-
новок температуры, а также температура 
по умолчанию, описаны в  Меню / Функции 
нагревания.
После установки требуемой температуры, 
выбор подтверждаем кнопкой . После 
нажатия кнопки  перестаёт мигать сим-
вол термометра  а также одновременно 
начинают мигать символы уровня печения 
и возможны  изменения уровней.
Если через 3 минуты от начала мигания 
уровней печения (выпекаемого) не будет 
выполнено какое-либо обслуживание, то 
программатор переходит на уровень выше 
(«Программы пользователя»),  записывая 
остальные установки,  как на включенном 
перед этим рабочем экране, запомнятся  
в программаторе  только актуализирован-
ные изменения, подтверждённые кнопкой 

).
Изменение уровня  выпечки осуществляем  
навигационными кнопками . После 
установки требуемого уровня, подтверж-
даем  выбор кнопкой .

После нажатия кнопки   перестают ми-
гать символы  уровня  выпечки, а также 
одновременно начинает мигать символ 
работы времени   и это время можно 
изменить. 
Если в течение 3 минут от начала мигания 
символа времени  не будет предпринято 
какое-либо  обслуживание программа-

тора, то он переходит  на уровень выше 
(Программы пользователя), записывая 
остальные установки так, как было пред-
варительно  показано на рабочем экране, 
запоминаются только актуальные измене-
ния (подтверждение кнопкой ).
Изменение времени работы осуществля-
ем навигационными кнопками  После 
установки необходимого времени работы, 
подтверждаем выбор кнопкой  После 
этого действия все установленные  и ра-
нее подтверждённые параметры, будут 
вписаны в программатор, одновременно 
программатор  переходит на уровень выше 
(Программы пользователя).
Очередной вход  до РО1 с уровня меню 
Программы пользователя приведёт к 
включению рабочего экрана с последними 
записанными установками. Идентичным 
способом осуществляется ряд установок 
в остальных программах  пользователя 
РО2 - Р10.

По ходу действия программы пользо-
вателя возможны изменения установок 
температуры, а также времени  при ис-
пользовании сенсоров:  и .
Редактирование программ  пользователя

После выбора навигационными кнопками 
 закладки «Изменения» и подтверж-

дения выбора кнопкой , включится 
рабочее окно с номером программы под 
названием «Режим редактирования».  
После выбора навигационными кнопками 

 например, программы «Программа  
1»  и подтверждения  выбора кнопкой 
включится  рабочее окно  (с установками  
по умолчанию для всех программ  «ПРО-
ГРАММА  1 – ПРОГРАММА 10:  условная 
функция, тампература 180 градусов по С 
и время работы 00:30». 
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Если в течение 3 минут от момента вклю-
чения рабочего экрана не будет выполнено 
какое-либо обслуживание программатора, 
то он переходит в дежурное состояние.
После того, как Вы влили воду в духовку 
и  закрыли её, с целью начала программы, 
надо нажать кнопку .  После этого дей-
ствия начинается работа программы.
В окне 2  готовой программы, изменяется 
также надпись „ВРЕМЯ РАБОТЫ”  на 
„ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ”,  а также, соответ-
ственно,  время 00:30 заменяется на время 
окончания, а отсчёт обратного времени 
работы показывается на линии таймера + 
После достижения запрограммированного 
времени, звучит сигнал (4 сигнала / пауза 
/ 4 сигнала), наступает разъединение всех 
функций, за исключением  работы  двига-
теля охлаждения - согласно с описанием в 
части „действие  двигателя охлаждения”.
 Сигналы повторяются  каждые 3 секунды 
в течение примерно 5 минут.
  На табло всё время показана темпе-
ратура в духовом шкафу, а также время 
окончания, мигает символ  .

Снять сигнализацию  окончания  установ-
ленного процесса можно кнопкой  после 
этого действия программатор перейдёт в 
дежурный  режим.

Следующие шаги изменения установок 
будут обозначены мигающими сигналами   
на полосе продвижения цикла, а неактив-
ные окна   функции потемнеют.
Навигационными кнопками i  и кноп-
кой   выбираем по очереди следующие 
функции:
-функция нагревания
- температура
- степень запекания  
- время работы
После подтверждения  выбора времени 
работы, на экране засветится изобра-
жение клавиатуры,  с помощью которой  
вводим  название программы. 

После нажатия в последней очередности 
кнопки «ОК», последует автоматический 
возврат к программам пользователя. Под 
номером  программы, которая редакти-
ровалась,   будет вписано  название про-
граммы,  созданное пользователем.
Название программы может состоять  не 
более чем из 25 знаков.
Способ включения программы такой же, 
как описан выше в разделе «действие 
программы пользователя»

Меню / Чистка

После выбора  навигационными кнопками
 закладки „Чистка” в главном  меню  и 

подтверждения выбора кнопкой  
включается рабочий экран так, как 
показано ниже.
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Действия  двигателя охлаждения

дигатель  охлаждения включится в момент, 
к огда вк лючится к ак ая-либо функция на-
гревания и температура в духовом шкафу 
будет выше 50 градусов С или, когда не бу-
дет включена какая-либо нагревательная 
функция, но температура в духовом шкафу 
будет выше 50 градусов С. для включения 
охлаждающего вентилятора необходимо 
также включение реле безопасности и 
реле двигателя охлаждения.

После окончания процесса нагревания 
на табло появятся часы с актуальным  
временем и с указаниями актуальной 
температуры в духовке.

Освещение 

Освещение духовки включается согласно с 
установленной версией, описанной   в раз-
деле „Меню / Установки / Освещение”, 
освещение всегда работает беспрерывно 
- это значит до закрытия дверей духовки. 
Открытие  дверей в  процессе работы про-
граммы приведёт к разъединению нагрева-
тельных элементов, а также вентиля тора  
двигателя ци ркуляци и горячего воздуха (в 
случае функций, в работе которых исполь-
зуется циркуляция горячего воздуха), после 
закрытия дверей работа продолжается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ  В ДУХОВКЕ  -  ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

      Выпечка 

 Рекомендуется выпекать пироги на поддонах, являющихся заводской 
оснасткой плиты,

 Выпечку можно производить в формах и на поддонах промышленного 
производства, которые ставятся на боковые направляющие. Для приго-
товления продуктов питания рекомендуется использовать поддоны 
черного цвета, поскольку они лучше проводят тепло и сокращают 
время приготовления,

 Не рекомендуется применять формы и поддоны со светлой и блестящей 
поверхностью при обычном нагревании (верхний и нижний нагреватели), 
применение такой посуды может привести к тому, что тесто не пропечется 
снизу,

 Перед тем, как вынуть пироги из духовки, нужно проверить их готовность 
при помощи палочки (которая должна остаться сухой и чистой),

 Рекомендуется оставить выпечку в духовке на 5 минут после ее выключе-
ния,

 Параметры выпечки, приведенные в таблицах справочные, и могут менять-
ся в соответствии с вашим опытом и вкусами,

 Если сведения в кулинарных книгах значительно отличаются от наших 
рекомендаций, просим руководствоваться настоящей инструкцией.

       Поджаривание мяса

 В духовке готовится мясо порциями более 1 кг. Порции, вес которых меньше, 
рекомендуется готовить на газовых горелках плиты,

 для приготовления рекомендуется применять жаропрочную посуду, с руч-
ками, не поддающимися воздействию высокой температуры,

 При приготовлении пищи на решетке или вертеле на самом низком уровне 
нужно разместить поддон с небольшим количеством воды,

 Минимум один раз, на этапе полуготовности,  нужно перевернуть мясо на 
другую сторону, в процессе выпечки время от времени поливать мясо вы-
деляющимся соком или горячей соленой водой, поливать мясо холодной 
водой не рекомендуется.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Регулярный уход пользователя за духовым 
шкафом, содержание его в чистоте, а 
также соответствующая его консервация, 
значительно влияют на продолжительность 
периода его безаварийной работы.

Перед началом чистки духовой 
шкаф выключить! Чистку можно 
начинать только после того, как 
духовка остыла.

● духовку следует чистить после каж-
дого пользования. При чистке духовки 
следует включить  освещение, которое 
позволит лучше видеть рабочее про-
странство.

● духовой шкаф можно мыть только с 
применением тёплой воды с добавле-
нием небольшого количества жидкости 
для мытья посуды.

● Чистка паром - Aqualytic
 Способ действий описан в разделе 

„Меню / Чистка”.
 После окончания чистки - открыть 

дверцы духовки, внутри шкаф вы-
тереть губкой или  тряпкой, а затем 

     промыть тёплой водой с жидкостью для 
мытья посуды.

● После мытья духовой шкаф надо вы-
тереть до полной сухости

● для мытья и чистки поверхности духо- 
вого шкафа применять мягкие тряпки, 
которые хорошо впитывают влагу.

ВАЖНО!

После очистки и консервации 
нельзя применять никаких 
средств    трущего свойства, 
острых чистящих предметов.

Для чистки фронтона корпуса 
следует применять только тё-
плую воду с добавлением не-
большого количества жидкости 
для мытья посуды или окон. Не 
применять чистящее молочко.
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духовки, обозначенные буквой D, оборудо-
ваны легко вынимающимися хромиро-
ванными направляющими противеней 
духовки. Чтобы их вынуть для мытья, надо 
потянуть за зацепку, которая расположена 
спереди (Z1), затем отклонить направ-
ляющие и вынуть с задней  зацепки (Z2).  
После мытья направляющих, надо разме-
стить их в специально предна- значенных 
отверстиях духовки, нажатием вложить 
зацепки (Z1и Z2) в отверстия.

Z2

Z1

духовки, обозначенные буквами Da, 
оборудованы телескопическими направ-
ляющими, прикреплёнными к хромирован-
ным направляющим. Телескопические и 
хромированные направ- ляющие следует 
вынимать и мыть вместе. Перед разме-
щением на них противеней, следует их 
выдвинуть (если духовка нагрета, прово-
дники надо выдвинуть, зацепив задним 
краем противеня за передние края направ-
ляющих) и затем вернуть обратно вместе 
в противенем.

Внимание!
Телескопические направляющие 
нельзя мыть в посу-домоечных 
машинах.

Вынимание телескопических проводников

Размещение телескопических проводников

демонтаж  боковых зацепок.
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Замена галогенной лампочки освеще-
ния духовки

Чтобы избежать поражения электриче-
ским током, перед заменой галогенной 
лампочки, надо убедиться  в том, что 
оборудование ОТКЛЮЧЕНО.

1.Отключить духовку от источника  элек-
трического напряжения. 
2. Вынуть противени духовки.
3. Если духовка оборудована телескопи-
ческими проводниками, то следует вы-
нуть их. 
4. Применяя отвёртку,   приподнять за-
цепку осветительного плафона, снять 
его, умыть, тщательно вытереть насухо.
5. Вытянуть галогенную лампочку, выни-
мая её напрвляя вниз,  применяя для это-
го тряпку или бумагу.  В случае надобно-
сти, галогенную лампочку надо заменить 
на новую G9
- напряжение  230 V
- мощность 25W

6. Точно разместить  галогенную лампоч-
ку в месте её расположения.
7. Прикрепить осветительный плафон.

Внимание! Будьте внимательны, чтобы 
не дотрагиваться до галогенной  лампоч-
ки непосредственно пальцами!Освещение духовки
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  Снятие дверцы

для более удобного доступа к камере 
духовки и ее чистки можно снять двер-
цу. для этого нужно ее открыть, поднять 
предохранитель, находящийся в петле. 
дверцу слегка прикрыть, приподнять и 
выдвинуть вперед. для установки дверцы 
в плиту повторить действия в обратной 
последовательности. При установке сле-
дует обратить внимание на правильное 
совмещение частей петли. После уста-
новки дверцы духовки нужно обязательно 
опустить предохранитель. В противном 
случае, при попытке закрытия дверцы 
могут быть повреждены петли

Отодвинуть предохранители петель

Снятие внутреннего стекла

Снятие внутреннего стекла

1. С помощью крестообразной отвертки 
отвинтить винты, расположенные в 
боковых защелках (рис. А).

2. Защелки вытолкнуть с помощью пло-
ской отвертки и вынуть верхнюю план-
ку дверцы (рис. A, B).

3a. Вынуть среднее стекло.
3. Внутреннее стекло вынуть из крепле-

ния (в нижней части дверцы) (рис. С).
4. Помыть стекло теплой водой с не-

большим количеством чистящего 

средства.
 Чтобы установить стекло, следует 

поступать в обратной очередности. 
Гладкая часть стекла должна нахо-
диться сверху.

A

B
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ПРОБЛЕМА

1. Электрика не работает 

2. Не работает освещение 
духовки

ПРИЧИНА

Отсутствие питания

Лампа вывернута или 
перегорела

дЕЙСТВИЯ 

Проверить предохрани-
тель, перегоревший за-
менить

Подкрутить или заменить 
лампу (см. Раздел  Чистка 
и содержание плиты)

ПОВЕДЕНИЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В каждой аварийной ситуации следует:
	Выключить рабочие узлы духовки
 Отсоединить электропитание
 Вызвать мастера
 Некоторые мелкие дефекты  пользователь может исправить сам, следуя указаниям 

в таблице. Прежде, чем обращаться в сервисный центр, просмотрите таблицу.

Периодический осмотр

    Помимо действий, необходимых для 
поддержания духовки в чистоте, сле-
дует:

	проводить периодические проверки 
работы элементов управления и ра-
бочих групп плиты. После истечения 
гарантийного срока, минимум раз в 
два года, следует производить осмотр 
технического состояния плиты в сер-
висном центре,

 устранять выявленные эксплуатацион-
ные дефекты,

 при необходимости провести замену 
вышедших из строя деталей и узлов

Внимание! Все ремонтные и 
регуляционные работы должны 
производиться соответствующим 
сервисным центром или масте-
ром, имеющим необходимую 
квалификацию и допуск.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение:  230V~50 Гц

Номинальная мощность:   макс. 3,3 кВт

Размеры плиты (ШИРИНА / ГЛУБИНА / ВЫСОТА) 59,5 / 57,5 / 59,5 cm

Полезный объем духовки*             56 -64 литров    

Энергетическая категория  на этикетке

Вес               ок. 35 кг

Соответствует нормативам EN 60335-1, EN 60335-2-6.

 

* согласно  EN 50304
объем зависит от оснащения духовки – указан  
на этикетке энергетической эффективности.
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Амика Вронки С.А
Ул. Мицкевича, 52

64-510 Вронки, Польша
Тел. (+48) 67 25 46 100
Факс (+48) 67 25 40 320




