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Руководство по эксплуатации
Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, 
он вам понравится.

Символы применяемые в данном руковод-
стве пользователя
Важные рекомендации для обеспечения ва-
шей безопасности обозначены по особенному. 
Обязательно следуйте этим рекомендациям, 
чтобы преотвратить несчастный случай или 
поломку изделия:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Предупреждает об опасности для здоровья и 
возможном риске получения травмы.

 ВНИМАНИЕ: 
Указывает на возможную опасность для 
изделия и других окружающих предметов.

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
Дает советы и информацию. 
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Общие замечания
Перед началом эксплуатации прибора внима-
тельно прочитайте прилагаемую инструкцию по 
эксплуатации и сохраните ее в надежном ме-
сте, вместе с гарантийным талоном, кассовым 
чеком и, по возможности, картонной коробкой 
с упаковочным материалом. Если даете кому-
либо попользоваться прибором, обязательно 
дайте впридачу данную инструкцию по эксплу-
атации.
• Пользуйтесь прибором только частным 

образом и по назначению. Прибор не пред-
назначен для коммерческого использова-
ния.  

• Не пользуйтесь прибором под открытым 
небом. Предохраняйте прибор от жары, 
прямых солнечных лучей, влажности (ни в 
коем случае не погружайте его в воду) и 
ударов об острые углы. Не прикасайтесь к 
прибору влажными руками. Если прибор 
увлажнился или намок, тут же выньте вилку 
из розетки. 

• После эксплуатации, монтаже принадлеж-
ностей, чистке или поломке прибора всегда 
вынимайте вилку из розетки (тяните за 
вилку, а не за кабель).

• Не оставляйте включенные электроприбо-
ры без присмотра. Выходя из помещения 
всегда выключайте прибор. Выньте штекер 
из розетки.

• Прибор и кабель сетевого питания необхо-
димо регулярно обследовать на наличие 
следов повреждения. При обнаружении 
повреждения пользоваться прибором за-
прещяется.

• Используйте только оригинальные запчасти. 
• Из соображений безопасности для детей не 

оставляйте лежать упаковку (пластиковые 
мешки, картон, пенопласт и т.д.) без при-
смотра.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не позволяйте детям играть с полиэтиле-
новой пленкой. Опасность удушья!
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Специальные требования безопасности  
для этого прибора

• Не оставляйте прибор без надзора!
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Слишком сухой хлеб может кроме прочего начать гореть!
• Металлические части нагреваются. Опасность ожогов!
• Пожалуйста, не орудуйте внутри тостера вилками, ножами или 

т.п.
• Не суйте пальцы в шахту тостера (Опасность ожогов).
• Не устанавливайте прибор вблизи легковоспламеняемых пред-

метов (например: гардины, дерево и т.д.).
• Не управляйте устройством с помощью внешнего таймера или 

отдельной системы дистанционного управления.
• Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а 

обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имею-
щему соответствующий допуск. Из соображений безопасности, 
замена сетевого шнура на равнозначный допускается только 
через заводизготовитель, нашу сервисную мастерскую или 
соответствующего квалифицированного специалиста.

• Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и людь-
ми с ограниченными физическими, осязательными и умствен-
ными способностями, а также людьми без опыта и знаний, если 
они находятся под присмотром или были проинструктированы 
об использовании устройства безопасным образом и понимают 
возможные угрозы.

• Детям не разрешается играть с устройством.
• Чистка и обслуживание не должно выполняться детьми, за 

исключением детей старше 8 лет и под наблюдением взро-
слых.



65

• Располагайте печь и сетевой шнур вне досягаемости детей 
младше 8 лет.

 ВНИМАНИЕ: 
Это устройство не предназначено для погружения в воду во 
время чистки. Пожалуйста, следуйте указаниям, размещенным 
в разделе ”Чистка”.

Назначение
Данное устройство предназначено для подру-
мянивания ломтиков хлеба и булочек с помо-
щью приспособления для обжаривания.

Устройство предназначено для домашнего ис-
пользования. Его можно использовать только 
способом, описанным в данном руководстве. 
Устройство нельзя использовать для коммер-
ческих целей.

Любое другое использование считается ис-
пользованием не по назначению и может при-
вести к порче имущества или даже к травме.

Производитель не несет ответственности за 
возможный ущерб, который может быть причи-
нен в результате неправильного использования 
устройства.

Описание компонентов 
1 Хорошее поджаривание
2 Рычажок подъема
3 Регулятор ”Степень подрумянивания”
4  Кнопка ”Стоп”
5  Кнопка ”Подогрев”
6  Кнопка ”Размораживание”
7 Корпус
8 Поддон для крошек

Комплект
1 Тостер с поддоном для крошек 
1 Съемная решетка для булочек

Распаковка устройства
1. Удалите упаковку устройства.
2. Удалите все упаковочные материалы, такие 

как полиэтиленовая пленка, материал на-
полнителя, кабельные стяжки и коробки.

3. Убедитесь, что в коробке есть все компо-
ненты.

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
На устройстве все еще могут оставаться 
мелкие частицы и пыль, оставшиеся после 
производственного процесса. Рекомендуется 
почистить устройство, как описано в разделе 
”Чистка“.

Инструкция по эксплуатации
Перед первым пользованием

 ВНИМАНИЕ:
Для удаления защитной смазки с нагрева-
тельного элемента его необходимо три раза 
прогреть. Выберите для этого максимальную 
температуру.

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
Появление легкого дыма и постороннего 
запаха при этой прицедуре явление нормаль-
ное. Обеспечьте достаточную вентиляцию 
помещения.

Сетевой шнур
Отмотайте кабель на необходимую длину со 
дна прибора.
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Электрические соединения 
Проверьте, что напряжение сетевого элек-
тропитания, которое предполагается исполь-
зовать, соответствует номиналу прибора. 
Номинальное напряжение прибора указано на 
информационной табличке.

Эксплуатация/порядок работы
• Включайте прибор только в розетку с защит-

ными контактами, установленную в соответ-
ствии с предписаниями.

• При помощи переключателя выберите сте-
пень поджаривания в диапазоне от светло-
го 1 до темного 5. В случае неуверенности, 
начинайте с первого положения.  

• Вставьте кусочек (ки) хлеба в паз (ы) то-
стера и, нажав на рычаг, опустите салазки 
вниз, до их фиксации. 

• Тостер начинает поджаривать хлеб. Как 
только он поджарится до установленного 
цвета, тостер автоматически выключится. 
Салазки автоматически выедут наверх.

Специальные функции
Чтобы воспользоваться специальными функ-
циями нажмите, после опускания рычага вниз, 
соответствующую кнопку.

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
Разогревание или размораживание: 
Соответствующая контрольная лампочка 
сигнализирует об активизации режима.

Размора 
живание

Ля размораживания и 
последующего поджа-
ривания глубокозаморо-
женного хлеба. 

Разог 
ревание

Для разогревания ранее 
поджаренного хлеба.

Стоп Для преждевременного 
выключения тостера.

Решетка для булочек (съемная)
Хотите разогреть или поджарить булочки? 
Тогда поставьте решетку для булочек на шахту 
тостера.

 ВНИМАНИЕ:
• Не перегружайте решетку для булочек! 

Кладите только одну булочку на решетку 
для булочек!

• Установите регулятор степени поджарива-
ния максимум в положение 3.

• Ждите в течение одной минуты между 
двумя циклами поджаривания.

• Никогда не намазывайте на булочки жир 
или сливочное масло. Жир может начать 
капать и воспламениться!

Хранение
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Так как при работе корпус и металлические 
части устройства становятся очень горячи-
ми, дайте устройству остыть перед тем, как 
снимать его.

• Почистите устройство в соответствии с опи-
санием, и дайте ему полностью высохнуть. 
Рекомендуется хранить устройство в его 
оригинальной упаковке, если оно не исполь-
зуется длительное время.

• Всегда храните устройство в сухом, хорошо 
вентилируемом месте, недоступном для 
детей.

Место намотки сетевого шнура
Сетевой шнур наматывается на приспособле-
ние на нижней части прибора. 
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 ВНИМАНИЕ:
Не используйте для чистки сильномоющие 
средства или пасты.

Корпус
Для чистки прибора снаружи пользуйтесь 
влажной тряпкой.

Лоток для крошек
Поддон для крошек расположен на стороне, 
противоположной той, на которой находятся 
кнопки управления.

• Вытяните выдвижную полку для хлебных 
крошек, вытряхните из нее остатки хлеба и 
вставьте ее обратно.

Чистка 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Перед каждой чисткой вынимайте вилку из розетки и дайте 
прибору остыть.

• Не погружайте прибор в воду! После этого возникает риск 
возгорания или удара электрическим током.

Устранение неисправностей

Проблема Возможная причина Решение

Устройство не работа-
ет.

Нет электропитания. Проверьте розетку с помощью другого 
устройства.

Вставьте штепсель в розетку правильно.

Проверьте выключатель.

Устройство неисправ-
но.

Обратитесь в наш сервисный центр или к 
специалисту.

Хлеб слишком темный. Слишком высокая 
настройка тостера.

Выберите более низкую настройку тостера.

Хлеб слишком свет-
лый.

Слишком низкая на-
стройка тостера.

Выберите более высокую настройку тостера.

Слоты тостера больше 
не поднимаются.

Кусочек хлеба застрял 
в слоте.

Выдерните штепсель из розетки! Дайте 
устройству остыть!

Извлеките кусочек хлеба из слота с помощью 
не проводящего ток предмета, например 
деревянной палочки. При необходимости 
переверните тостер, чтобы кусочек хлеба 
выпал из него.
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Технические данные
Модель:  ..............................................PC-TA 1082
Электропитание:  ................220-240 В~, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:  ..............720-850 ватт
Класс защиты:  ......................................................Ι
Вес нетто:  ................................примерно. 1,45 кг

Сохранено право на технические и конструкци-
онные изменения в рамках продолжающейся 
разработки продукта.

Это изделение прошло все необходимые 
и актуальные проверки, предписанные ди-
рективой СЕ, к прим. на электромагнитную 
совместимость и соответствие требованиям к 
низковольтной технике, оно было также скон-
струировано и построено с учетом последних 
требований по технике безопасности.
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