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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ KÖRTING!
Перед использованием новой техники внимательно изучите Руководство Пользователя. Соблюдение 
правил безопасности, эксплуатации и профилактики обеспечит длительный срок использования 
прибора, а также позволит сэкономить Ваше время и деньги.
Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя и используйте его в течение всего срока 
службы.

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте.

Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и 
удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@korting.ru

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПИЩИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ В ИНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ. 
ГАРАНТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СЛЕДОВАНИИ ЭТИМ УСЛОВИЯМ. 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО ПРИБОРА. В ДАННОМ 
РУКОВОДСТВЕ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНО-
СТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА, УХОДА, А ТАКЖЕ ПЕРЕМЕ-
ЩЕНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ
ПРИМЕЧАНИЕ! НА КОРПУСЕ ПРИБОРА ИМЕЕТСЯ ТАБЛИЧКА С ИНФОРМАЦИЕЙ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕР-
ВИСНЫЙ ЦЕНТР. НЕ ОТРЫВАЙТЕ ЕЕ!

Сервисная линия KÖRTING может уточнить у вас следующую информацию:
• Название модели
• Серийный номер прибора
• Артикульный номер прибора
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Поздравляем Вас с покупкой новой варочной поверхности KÖRTING!
Рекомендуем уделить некоторое время чтению этого руководства по эксплуатации и установке, 
чтобы полностью понять, как правильно устанавливать и использовать оборудование.

Информация по установке приведена в соответствующем разделе.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности и сохраняйте 
данное руководство для последующего к нему обращения.

Нам очень важно ваше мнение о нашем продукте.
Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и 
удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@korting.ru

Прежде чем обратиться в сервисный центр
Раздел «Устранение неполадок» позволит Вам решить некоторые проблемы при использовании 
варочной поверхности без вызова специалиста сервисного центра.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ, ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ПОЛИТИКИ ПОСТОЯННОГО  РАЗВИТИЯ 
И ОБНОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, МОЖЕТ ПРОИЗВЕСТИ ЕГО ДОРАБОТКУ БЕЗ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

! 
ВНИМАНИЕ!
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА:
Прибор предназначен для ежедневного приготовления пищи в домашних условиях и не должен ис-
пользоваться для других целей. Отдельные варианты использования подробно описаны в данном 
руководстве.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ВАРКИ
 � Полностью распакуйте прибор, удалив все элементы упаковки. Протрите его влажной тканью.
 � Обязательно осмотрите изделие и сетевой кабель – они не должны иметь механических поврежде-

ний. В противном случае обратитесь к компании-продавцу.
 � Изделие не предусматривает внесение самостоятельных технических изменений. Пожалуйста, не раз-
бирайте прибор и не изменяйте его конструкцию. В случае неисправности обязательно обращай-
тесь в авторизованные сервисные центры.

 � Для установки или демонтажа изделия рекомендуем обращаться к квалифицированным 
специалистам!

ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ-
СЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ МОДЕЛИ ПРИБОРА. НОМЕР МОДЕЛИ 
УКАЗАН  НА  ЗАВОДСКОЙ  ТАБЛИЧКЕ  ВАРОЧНОЙ   ПОВЕРХНОСТИ.

ПРИ  ПОВРЕЖДЕНИИ  ПОВЕРХНОСТИ  ОТКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И ОБРАТИТЕСЬ В  
БЛИЖАЙШИЙ  ЦЕНТР  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ПО  ВОПРОСУ  РЕМОНТА.  
В  НЕИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ПРИБОР  ЗАПРЕЩЕНО.

! 
ВНИМАНИЕ!
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Символ перечеркнутого контейнера для отходов на изделии означает, что после 
истечения его срока службы утилизация осуществляется отдельно от бытовых отхо-
дов; изделие необходимо сдать в специализированный пункт сбора электрических 
и электронных приборов с истекшим сроком службы или передать дилеру во время 
приобретения нового аналогичного прибора.

Во время утилизации пользователь несет ответственность за сдачу устройства на 
соответствующий  пункт сбора. Невыполнение  этого условия  повлечет  санкции, 
предусмотренные действующим законодательством по утилизации отходов. Раз-
дельная  утилизация  необходима  для  того,  чтобы  вышедший  из  строя  или 

устаревший   прибор   можно   было   передать   для   экологически   безопасной переработки,  
обработки  и разборки,  во избежание  возможного  отрицательного воздействия на окружающую 
среду или угрозы здоровью, а также для повторного использования составляющих материалов. Бо-
лее подробную информацию об имеющихся системах сбора можно получить в местных   службах   
по   утилизации   или   в   торговой   точке,   где   прибор   был приобретен.

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ИЛИ УГОЛОВНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
ПРИБОРА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ВСЕХ 
НЕОБХОДИМЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Упаковочные материалы следует утилизировать в соответствии с действующими местными стан-
дартами.

Перед установкой или эксплуатацией прибора следует внимательно ознакомиться с данной ин-
струкцией для получения всей необходимой информации по установке, техническому обслужива-
нию и эксплуатации.

Данную инструкцию следует хранить вместе с прибором в течение всего срока его службы, а также 
на случай передачи прибора другим пользователям.

Данный прибор предназначен только для бытового использования, для приготовления и разогрева 
пищевых продуктов. Прочее применение, отличное от указанного в данном руководстве, считается 
некорректным и – как следствие – опасным.

Данное бытовое устройство соответствует положениям Директив Европейского Союза
• 2009/142/EC (газовая аппаратура, положения безопасности)
• 90/396 (газовая аппаратура)
• 2006/95/CE (низковольтное оборудование)
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         МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ВАЖНЫЕ ИНСТРукЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 � Распакуйте и осмотрите варочную панель. В случае обнаружения транспортных повреждений  
не подключайте варочную панель и обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели 
прибор.

 � Встраивать прибор в элемент кухонной мебели и производить подключение к электросети 
рекомендуем только при помощи квалифицированных специалистов. Производитель не несет 
ответственность за возможные неисправности, связанные с неправильным подключением и мон-
тажом. Гарантия на такие неиспарвности не распространяется.

 � Варочная панель может быть встроена между элементами кухонной мебели, причем один из них 
может быть выше варочной панели, а другой должен быть одинаковой высоты с ней.

 � Присоединительные кабели электроприборов не должны касаться горячих конфорок. Опасность 
короткого замыкания.

 � Перегретый жир может воспламениться, поэтому блюда с использованием большого количества 
жира или масла (напр., картофель фри) готовьте под постоянным контролем. Опасность ожога 
и возгорания!

 � Если масло загорелось, не тушите пламя водой. Накройте посуду крышкой или тарелкой. 
Выключите конфорку. Оставьте посуду остывать на конфорке.

 � Варочная панель не предназначена для обогрева помещения. Не ставьте пустую посуду на горя-
чие или работающие конфорки.

 � Дно посуды и поверхность конфорки всегда должны быть чистыми и сухими, чтобы обеспечить 
хорошую теплопроводность и избежать повреждения варочной поверхности.

 � Не храните под прибором легковоспламеняющиеся предметы, напр., чистящие средства или 
аэрозоли. Опасность возгорания!

 � Не оставляйте на конфорках металлические предметы (например, крышки кастрюль, ножи, вилки, 
ложки, и под.), так как они могут нагреться, если прибор случайно выключен. Опасность ожога!

 � Сахар и сладкие блюда могут сильно повредить стеклокерамическую поверхность, поэтому во из-
бежание повреждения поверхности немедленно удаляйте их с помощью скребка, даже если 
варочная поверхность еще не остыла.

 � Не используйте варочную панель в качестве рабочего стола. Острые предметы могут оставить 
царапины на стеклокерамике.

 � Не используйте посуду c шероховатым дном, так как она может поцарапать  стеклокерамическую 
поверхность.

 � Не готовьте на варочной панели в тонкостенной алюминиевой посуде и фольге, а также в пла-
стиковой посуде. Эти материалы могут расплавиться и повредить варочную панель. Не клади-
те на варочную панель пластиковые предметы и алюминиевую фольгу.

 � Не используйте  треснувшую и разбитую варочную панель. При обнаружении трещин немед-
ленно отключите прибор от электросети, выключив предохранитель, к которому подключен 
прибор, и обратитесь в сервисный центр.

 � Для очистки варочной панели не используйте очистители высокого давления и пароструйные 
очистители, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к удару электрическим 
током.

 � При возникновении неисправностей немедленно отключите прибор от электросети и позвоните 
в сервисный центр.
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 � Ремонт и замену деталей прибора в гарантийный период может производить только специалист авто-
ризованного сервисного центра. Не пытайтесь ремонтировать технику самостоятельно во избежание 
повреждения прибора и травм. Неквалифицированный ремонт может стать причиной опасности для 
пользователя. Опасность короткого замыкания и удара электрическим током!

 � Не оставляйте детей без присмотра вблизи работающей варочной панели. Опасность ожога!
 � Не позволяйте детям играть с прибором.

 � Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д) может представлять опасность для детей. Опасность 
удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

 � Прибор соответствует всем предписанным в области безопасности стандартам, но несмотря на это 
использование прибора людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими 
способностями, а также людьми, не имеющими достаточно опыта или знаний для его использования, 
допускается только под присмотром. Данные рекомендации также распространяются на детей.

ВНИМАНИЕ!
ДАННыЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОМАГ- 
НИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗО- 
ЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ КАРДИОСТИМУЛЯТОРы, СЛУХО- 
ВыЕ АППАРАТы И ДРУГИЕ ПОДОБНыЕ ИМПЛАНТАТы, ТАК КАК ПРИ РАБОТЕ ИН-
ДУКЦИОННОЙ  ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПОМЕХИ, ПРЕПЯТСТ- 
ВУЮЩИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ ЭТИХ УСТРОЙСТВ. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
С ВРАЧОМ.

РЕкОМЕНдАЦИИ ПО уТИЛИЗАЦИИ
Все материалы, используемые при изготовлении прибора, допускают вторичную 
переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и утилизации быто-
вых приборов.
Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что по окончании 
срока службы устройство должно быть утилизировано отдельно от обычного 
бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных при-
боров и электроприборов на переработку. Сдав это устройство по окончании его 
срока службы на переработку, вы внесете большой вклад в защиту окружающей 
среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на пере-
работку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

 � Для очистки варочной панели не используйте очистители высокого давления и пароструйные 
очистители, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к поражению электриче-
ским током.

 � При возникновении неисправностей немедленно отключите прибор от электросети и обрати-
тесь в сервисный центр.

 � Ремонт и замену деталей прибора в гарантийный период может производить только специалист 
авторизованного сервисного центра. Не пытайтесь ремонтировать технику самостоятельно во из-
бежание повреждения прибора и травм. Неквалифицированный ремонт может стать причиной 
опасности для пользователя. Опасность короткого замыкания и поражения электрическим током.

Не удаляйте заводскую табличку (шильд) прибора - это лишает права на гарантийное обслуживание.

 � Встраивать прибор в элемент кухонной мебели и производить подключение к электросети 
рекомендуем только при помощи квалифицированных специалистов. Производитель не несет 
ответственности за возможные неисправности, связанные с неправильным подключением и мон-
тажом. Гарантия на такие неисправности не распространяется.
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чие или работающие конфорки.

 � Дно посуды и поверхность конфорки всегда должны быть чистыми и сухими, чтобы обеспечить 
хорошую теплопроводность и избежать повреждения варочной поверхности.

 � Не храните под прибором легковоспламеняющиеся предметы, напр., чистящие средства или 
аэрозоли. Опасность возгорания!

 � Не оставляйте на конфорках металлические предметы (например, крышки кастрюль, ножи, вилки, 
ложки, и под.), так как они могут нагреться, если прибор случайно выключен. Опасность ожога!

 � Сахар и сладкие блюда могут сильно повредить стеклокерамическую поверхность, поэтому во из-
бежание повреждения поверхности немедленно удаляйте их с помощью скребка, даже если 
варочная поверхность еще не остыла.

 � Не используйте варочную панель в качестве рабочего стола. Острые предметы могут оставить 
царапины на стеклокерамике.

 � Не используйте посуду c шероховатым дном, так как она может поцарапать  стеклокерамическую 
поверхность.

 � Не готовьте на варочной панели в тонкостенной алюминиевой посуде и фольге, а также в пла-
стиковой посуде. Эти материалы могут расплавиться и повредить варочную панель. Не клади-
те на варочную панель пластиковые предметы и алюминиевую фольгу.

 � Не используйте  треснувшую и разбитую варочную панель. При обнаружении трещин немед-
ленно отключите прибор от электросети, выключив предохранитель, к которому подключен 
прибор, и обратитесь в сервисный центр.

 � Для очистки варочной панели не используйте очистители высокого давления и пароструйные 
очистители, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к удару электрическим 
током.

 � При возникновении неисправностей немедленно отключите прибор от электросети и позвоните 
в сервисный центр.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Символ перечеркнутого контейнера для отходов на изделии означает, что после 
истечения его срока службы утилизация осуществляется отдельно от бытовых отхо-
дов; изделие необходимо сдать в специализированный пункт сбора электрических 
и электронных приборов с истекшим сроком службы или передать дилеру во время 
приобретения нового аналогичного прибора.

Во время утилизации пользователь несет ответственность за сдачу устройства на 
соответствующий  пункт сбора. Невыполнение  этого условия  повлечет  санкции, 
предусмотренные действующим законодательством по утилизации отходов. Раз-
дельная  утилизация  необходима  для  того,  чтобы  вышедший  из  строя  или 

устаревший   прибор   можно   было   передать   для   экологически   безопасной переработки,  
обработки  и разборки,  во избежание  возможного  отрицательного воздействия на окружающую 
среду или угрозы здоровью, а также для повторного использования составляющих материалов. Бо-
лее подробную информацию об имеющихся системах сбора можно получить в местных   службах   
по   утилизации   или   в   торговой   точке,   где   прибор   был приобретен.

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ИЛИ УГОЛОВНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
ПРИБОРА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ВСЕХ 
НЕОБХОДИМЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Упаковочные материалы следует утилизировать в соответствии с действующими местными стан-
дартами.

Перед установкой или эксплуатацией прибора следует внимательно ознакомиться с данной ин-
струкцией для получения всей необходимой информации по установке, техническому обслужива-
нию и эксплуатации.

Данную инструкцию следует хранить вместе с прибором в течение всего срока его службы, а также 
на случай передачи прибора другим пользователям.

Данный прибор предназначен только для бытового использования, для приготовления и разогрева 
пищевых продуктов. Прочее применение, отличное от указанного в данном руководстве, считается 
некорректным и – как следствие – опасным.

Данное бытовое устройство соответствует положениям Директив Европейского Союза
• 2009/142/EC (газовая аппаратура, положения безопасности)
• 90/396 (газовая аппаратура)
• 2006/95/CE (низковольтное оборудование)
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         МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ВАЖНЫЕ ИНСТРукЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 � Распакуйте и осмотрите варочную панель. В случае обнаружения транспортных повреждений  
не подключайте варочную панель и обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели 
прибор.

 � Встраивать прибор в элемент кухонной мебели и производить подключение к электросети 
рекомендуем только при помощи квалифицированных специалистов. Производитель не несет 
ответственность за возможные неисправности, связанные с неправильным подключением и мон-
тажом. Гарантия на такие неиспарвности не распространяется.

 � Варочная панель может быть встроена между элементами кухонной мебели, причем один из них 
может быть выше варочной панели, а другой должен быть одинаковой высоты с ней.

 � Присоединительные кабели электроприборов не должны касаться горячих конфорок. Опасность 
короткого замыкания.

 � Перегретый жир может воспламениться, поэтому блюда с использованием большого количества 
жира или масла (напр., картофель фри) готовьте под постоянным контролем. Опасность ожога 
и возгорания!

 � Если масло загорелось, не тушите пламя водой. Накройте посуду крышкой или тарелкой. 
Выключите конфорку. Оставьте посуду остывать на конфорке.

 � Варочная панель не предназначена для обогрева помещения. Не ставьте пустую посуду на горя-
чие или работающие конфорки.

 � Дно посуды и поверхность конфорки всегда должны быть чистыми и сухими, чтобы обеспечить 
хорошую теплопроводность и избежать повреждения варочной поверхности.

 � Не храните под прибором легковоспламеняющиеся предметы, напр., чистящие средства или 
аэрозоли. Опасность возгорания!

 � Не оставляйте на конфорках металлические предметы (например, крышки кастрюль, ножи, вилки, 
ложки, и под.), так как они могут нагреться, если прибор случайно выключен. Опасность ожога!

 � Сахар и сладкие блюда могут сильно повредить стеклокерамическую поверхность, поэтому во из-
бежание повреждения поверхности немедленно удаляйте их с помощью скребка, даже если 
варочная поверхность еще не остыла.

 � Не используйте варочную панель в качестве рабочего стола. Острые предметы могут оставить 
царапины на стеклокерамике.

 � Не используйте посуду c шероховатым дном, так как она может поцарапать  стеклокерамическую 
поверхность.

 � Не готовьте на варочной панели в тонкостенной алюминиевой посуде и фольге, а также в пла-
стиковой посуде. Эти материалы могут расплавиться и повредить варочную панель. Не клади-
те на варочную панель пластиковые предметы и алюминиевую фольгу.

 � Не используйте  треснувшую и разбитую варочную панель. При обнаружении трещин немед-
ленно отключите прибор от электросети, выключив предохранитель, к которому подключен 
прибор, и обратитесь в сервисный центр.

 � Для очистки варочной панели не используйте очистители высокого давления и пароструйные 
очистители, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к удару электрическим 
током.

 � При возникновении неисправностей немедленно отключите прибор от электросети и позвоните 
в сервисный центр.
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 � Ремонт и замену деталей прибора в гарантийный период может производить только специалист авто-
ризованного сервисного центра. Не пытайтесь ремонтировать технику самостоятельно во избежание 
повреждения прибора и травм. Неквалифицированный ремонт может стать причиной опасности для 
пользователя. Опасность короткого замыкания и удара электрическим током!

 � Не оставляйте детей без присмотра вблизи работающей варочной панели. Опасность ожога!
 � Не позволяйте детям играть с прибором.

 � Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д) может представлять опасность для детей. Опасность 
удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

 � Прибор соответствует всем предписанным в области безопасности стандартам, но несмотря на это 
использование прибора людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими 
способностями, а также людьми, не имеющими достаточно опыта или знаний для его использования, 
допускается только под присмотром. Данные рекомендации также распространяются на детей.

ВНИМАНИЕ!
ДАННыЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОМАГ- 
НИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗО- 
ЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ КАРДИОСТИМУЛЯТОРы, СЛУХО- 
ВыЕ АППАРАТы И ДРУГИЕ ПОДОБНыЕ ИМПЛАНТАТы, ТАК КАК ПРИ РАБОТЕ ИН-
ДУКЦИОННОЙ  ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПОМЕХИ, ПРЕПЯТСТ- 
ВУЮЩИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ ЭТИХ УСТРОЙСТВ. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
С ВРАЧОМ.

РЕкОМЕНдАЦИИ ПО уТИЛИЗАЦИИ
Все материалы, используемые при изготовлении прибора, допускают вторичную 
переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и утилизации быто-
вых приборов.
Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что по окончании 
срока службы устройство должно быть утилизировано отдельно от обычного 
бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных при-
боров и электроприборов на переработку. Сдав это устройство по окончании его 
срока службы на переработку, вы внесете большой вклад в защиту окружающей 
среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на пере-
работку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

 � Для очистки варочной панели не используйте очистители высокого давления и пароструйные 
очистители, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к поражению электриче-
ским током.

 � При возникновении неисправностей немедленно отключите прибор от электросети и обрати-
тесь в сервисный центр.

 � Ремонт и замену деталей прибора в гарантийный период может производить только специалист 
авторизованного сервисного центра. Не пытайтесь ремонтировать технику самостоятельно во из-
бежание повреждения прибора и травм. Неквалифицированный ремонт может стать причиной 
опасности для пользователя. Опасность короткого замыкания и поражения электрическим током.

Не удаляйте заводскую табличку (шильд) прибора - это лишает права на гарантийное обслуживание.

 � Встраивать прибор в элемент кухонной мебели и производить подключение к электросети 
рекомендуем только при помощи квалифицированных специалистов. Производитель не несет 
ответственности за возможные неисправности, связанные с неправильным подключением и мон-
тажом. Гарантия на такие неисправности не распространяется.
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         ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Ближняя левая конфорка, мощность: 1200 Вт

2. Дальняя левая конфорка, мощность: 700-2200 Вт

3. Дальняя правая конфорка, мощность: 1200 Вт

4. Ближняя правая конфорка, мощность: 1800 Вт 

5. Кнопка включения/выключения

6. Панель управления
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 � Ремонт и замену деталей прибора в гарантийный период может производить только специалист авто-
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ВНИМАНИЕ!
ДАННыЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОМАГ- 
НИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗО- 
ЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ КАРДИОСТИМУЛЯТОРы, СЛУХО- 
ВыЕ АППАРАТы И ДРУГИЕ ПОДОБНыЕ ИМПЛАНТАТы, ТАК КАК ПРИ РАБОТЕ ИН-
ДУКЦИОННОЙ  ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПОМЕХИ, ПРЕПЯТСТ- 
ВУЮЩИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ ЭТИХ УСТРОЙСТВ. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
С ВРАЧОМ.

РеКОмеНдАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Все материалы, используемые при изготовлении прибора, допускают вторичную 
переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и утилизации быто-
вых приборов.
Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что по окончании 
срока службы устройство должно быть утилизировано отдельно от обычного 
бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных при-
боров и электроприборов на переработку. Сдав это устройство по окончании его 
срока службы на переработку, вы внесете большой вклад в защиту окружающей 
среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на пере-
работку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

5

ОБщИй ВИд ВАРОЧНОй ПОВеРХНОСТИ
ОБщИй ВИд

 

1.   Задняя конфорка, мощность: 2000 Вт
2.   Передняя конфорка, мощность: 1500 Вт
3.   Рабочая поверхность
4.   Кнопка включения/выключения
5.   Панель управления

ПАНеЛЬ УПРАВЛеНИЯ

1.   Кнопка включения/выключения
2.   Регуляторы мощности/таймера
3.   Кнопки выбора зоны нагрева 
4.   Кнопка таймера
5.   Кнопка блокировки 
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1
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1 1200 Вт Ø 145 мм

2
1800 Вт (HK 60001 B / BW) Ø 180 мм

700 - 2200 Вт (HK 62001 B / BW) Ø 120 - 210 мм

3 1200 Вт Ø 145 мм

4 1800 Вт Ø 180 мм

5 Кнопка Вкл. / Выкл.

6 Панель управления
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         ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Ближняя левая конфорка, мощность: 1200 Вт

2. Дальняя левая конфорка, мощность: 700-2200 Вт

3. Дальняя правая конфорка, мощность: 1200 Вт

4. Ближняя правая конфорка, мощность: 1800 Вт 

5. Кнопка включения/выключения

6. Панель управления

4

 � Ремонт и замену деталей прибора в гарантийный период может производить только специалист авто-
ризованного сервисного центра. Не пытайтесь ремонтировать технику самостоятельно во избежание 
повреждения прибора и травм. Неквалифицированный ремонт может стать причиной опасности для 
пользователя. Опасность короткого замыкания и удара электрическим током!

 � Не оставляйте детей без присмотра вблизи работающей варочной панели. Опасность ожога!
 � Не позволяйте детям играть с прибором.

 � Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д) может представлять опасность для детей. Опасность 
удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

 � Прибор соответствует всем предписанным в области безопасности стандартам, но несмотря на это 
использование прибора людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими 
способностями, а также людьми, не имеющими достаточно опыта или знаний для его использования, 
допускается только под присмотром. Данные рекомендации также распространяются на детей.

ВНИМАНИЕ!
ДАННыЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОМАГ- 
НИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗО- 
ЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ КАРДИОСТИМУЛЯТОРы, СЛУХО- 
ВыЕ АППАРАТы И ДРУГИЕ ПОДОБНыЕ ИМПЛАНТАТы, ТАК КАК ПРИ РАБОТЕ ИН-
ДУКЦИОННОЙ  ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПОМЕХИ, ПРЕПЯТСТ- 
ВУЮЩИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ ЭТИХ УСТРОЙСТВ. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
С ВРАЧОМ.

РеКОмеНдАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Все материалы, используемые при изготовлении прибора, допускают вторичную 
переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и утилизации быто-
вых приборов.
Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что по окончании 
срока службы устройство должно быть утилизировано отдельно от обычного 
бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных при-
боров и электроприборов на переработку. Сдав это устройство по окончании его 
срока службы на переработку, вы внесете большой вклад в защиту окружающей 
среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на пере-
работку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
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ОБщИй ВИд ВАРОЧНОй ПОВеРХНОСТИ
ОБщИй ВИд

 

1.   Задняя конфорка, мощность: 2000 Вт
2.   Передняя конфорка, мощность: 1500 Вт
3.   Рабочая поверхность
4.   Кнопка включения/выключения
5.   Панель управления

ПАНеЛЬ УПРАВЛеНИЯ

1.   Кнопка включения/выключения
2.   Регуляторы мощности/таймера
3.   Кнопки выбора зоны нагрева 
4.   Кнопка таймера
5.   Кнопка блокировки 
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         КОНФОРКИ

A.   Кнопка - Вкл./Выкл.
B.   Кнопка - Выбор конфорки
C.   Кнопка увеличения «+»
D.   Кнопка уменьшения «-»
Е.    Дисплей таймера
F.   Дисплей конфорки
G.   Индикатор двойной конфорки вкл.

6

КОНФОРКИ
ПЕРЕД ПЕРВЫм ИсПОЛЬзОВаНИЕм 
Стеклокерамическую поверхность  очистите влажной тканью и небольшим количеством средства 
для ручного мытья посуды. Не используйте  агрессивные и абразивные чистящие средства, грубые 
губки для мытья посуды, средства для удаления ржавчины, пятновыводители.

ВаЖНЫЕ уКазаНИЯ
 � Дно посуды и поверхность конфорки всегда должны быть чистыми и сухими, чтобы обеспечить 
хорошую теплопроводность и избежать повреждения варочной поверхности.

 � Не ставьте на варочную панель мокрую посуду и влажные крышки. Влага может повредить конфорки.

 � Не охлаждайте горячую посуду на неиспользуемых конфорках, так как под дном посуды образуется 
конденсат, что может привести к коррозии дна посуды.

стеклокерамическая поверхность

 � Стеклокерамическая поверхность устойчива к температурным изменениям: вы можете ставить на нее 
горячую посуду и т.п.

 � Стеклокерамика является прочным материалом, но не устойчива к точечным ударам, поэтому следите, 
чтобы на нее не падали твердые и острые предметы, так как они могут повредить стеклокерамику.

 � Не используйте варочную панель в качестве рабочего стола. Острые предметы могут оставить цара-
пины на ее поверхности.

 � Сахар и сладкие блюда могут сильно повредить стеклокерамическую поверхность, поэтому во избе-
жание повреждения поверхности немедленно удаляйте их с помощью скребка, даже если варочная 
поверхность еще не остыла.

 � Не очищайте горячую стеклокерамическую поверхность чистящими средствами, это может приве-
сти к ее повреждению.

 � Рекомендуется использовать специализированные чистящие средства для стеклокерамических  
поверхностей, например специализированные средства Кёртинг.

ПРИНЦИП РаБОТЫ ИНДуКЦИОННЫХ КОНФОРОК
 � Варочная панель имеет три или четыре конфорки. Поверхность панели ровная, в ней нет мест,  где 
могла бы скапливаться грязь.

 � Варочная панель оборудована высокоэффективными индукционными конфорками. Тепло образуется 
непосредственно в дне посуды без промежуточного нагрева конфорки. Таким образом, потребление 
электроэнергии значительно ниже по сравнению с обычными нагревательными элементами, рабо-
тающими по принципу теплового излучения. Стеклокерамическая поверхность над индукционной 
конфоркой может нагреваться за счет остаточного тепла передаваемого от посуды. После выключе-
ния индикатор остаточного тепла Н сообщает о том, что конфорка еще горячая.

 � Принцип работы индукционной конфорки заключается в следующем: под стеклокерамической 
поверхностью размещена индукционная катушка, которая создает переменное электромагнитное 
поле, в результате этого в дне посуды индуцируется ток, что и приводит к нагреву.

UM HK 62001 B ver 2 20.05.2016

A. Кнопка: Вкл./Выкл.
B. Кнопка: Выбор конфорки
C. Кнопка увеличения «+»
D. Кнопка уменьшения «-»
Е. Дисплей таймера
F. Дисплей конфорки
G. Индикатор двойной зоны нагрева Вкл. (HK 62001 B / BW)
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         ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Ближняя левая конфорка, мощность: 1200 Вт

2. Дальняя левая конфорка, мощность: 700-2200 Вт

3. Дальняя правая конфорка, мощность: 1200 Вт

4. Ближняя правая конфорка, мощность: 1800 Вт 

5. Кнопка включения/выключения

6. Панель управления

4

 � Ремонт и замену деталей прибора в гарантийный период может производить только специалист авто-
ризованного сервисного центра. Не пытайтесь ремонтировать технику самостоятельно во избежание 
повреждения прибора и травм. Неквалифицированный ремонт может стать причиной опасности для 
пользователя. Опасность короткого замыкания и удара электрическим током!

 � Не оставляйте детей без присмотра вблизи работающей варочной панели. Опасность ожога!
 � Не позволяйте детям играть с прибором.

 � Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д) может представлять опасность для детей. Опасность 
удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

 � Прибор соответствует всем предписанным в области безопасности стандартам, но несмотря на это 
использование прибора людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими 
способностями, а также людьми, не имеющими достаточно опыта или знаний для его использования, 
допускается только под присмотром. Данные рекомендации также распространяются на детей.

ВНИМАНИЕ!
ДАННыЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОМАГ- 
НИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗО- 
ЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ КАРДИОСТИМУЛЯТОРы, СЛУХО- 
ВыЕ АППАРАТы И ДРУГИЕ ПОДОБНыЕ ИМПЛАНТАТы, ТАК КАК ПРИ РАБОТЕ ИН-
ДУКЦИОННОЙ  ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПОМЕХИ, ПРЕПЯТСТ- 
ВУЮЩИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ ЭТИХ УСТРОЙСТВ. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
С ВРАЧОМ.

РеКОмеНдАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Все материалы, используемые при изготовлении прибора, допускают вторичную 
переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и утилизации быто-
вых приборов.
Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что по окончании 
срока службы устройство должно быть утилизировано отдельно от обычного 
бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных при-
боров и электроприборов на переработку. Сдав это устройство по окончании его 
срока службы на переработку, вы внесете большой вклад в защиту окружающей 
среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на пере-
работку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
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ОБщИй ВИд ВАРОЧНОй ПОВеРХНОСТИ
ОБщИй ВИд

 

1.   Задняя конфорка, мощность: 2000 Вт
2.   Передняя конфорка, мощность: 1500 Вт
3.   Рабочая поверхность
4.   Кнопка включения/выключения
5.   Панель управления

ПАНеЛЬ УПРАВЛеНИЯ

1.   Кнопка включения/выключения
2.   Регуляторы мощности/таймера
3.   Кнопки выбора зоны нагрева 
4.   Кнопка таймера
5.   Кнопка блокировки 
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 � Сахар и сладкие блюда могут сильно повредить стеклокерамическую поверхность, поэто-
му во избежание повреждения поверхности немедленно удаляйте их с помощью скребка, даже 
если варочная поверхность еще не остыла.

 � Не очищайте горячую стеклокерамическую поверхность чистящими средствами, это может 
привести к ее повреждению.

 � Рекомендуется использовать специализированные чистящие средства для стеклокерамических-
поверхностей, например специализированные средства Кёртинг.

ПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА

 � Убедитесь, что дно вашей посуды гладкое, плотно прилегает к стеклу и соответствует по размеру 
зоне приготовления.

 � Чтобы посуда не царапала стекло, всегда снимайте ее с поверхности, поднимая вверх, а не 
сдвигая.

 � При приготовлении устанавливайте посуду в центре конфорки.
 � При приготовлении в скороварке постоянно контролируйте процесс приготовления, пока не бу-
дет достигнуто соответствующее давление. Сначала конфорка должна работать на максимальной 
мощности, а затем, соблюдая рекомендации изготовителя скороварки, своевременно уменьшить 
степень нагрева конфорки.

 � Следите, чтобы в посуде всегда было достаточно количество жидкости. Из-за нагрева пустой 
посуды варочная панель может перегреться, в результате чего повредиться посуда и сама панель.

 � Не используйте посуду с неровным дном! Вогнутое или выгнутое дно может помешать работе 
защиты от перегрева, поэтому варочная панель может перегреться, в результате чего может 
треснуть стеклокерамика и расплавиться дно посуды. Гарантия на повреждения, возникшие в ре-
зультате использования неподходящей посуды и нагрева пустой посуды, не распространяется
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА В LPG И ИЗ LPG В 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

1. Отключите газ и электричество от плиты. Если плита является 
горячей, подождите, пока она остынет.

2. Для замены инжектора пользуйтесь отверткой в форме, приведенной 
на рисунке 4.

3. Выключите конфорку плиты, как указано на рисунке 5 и, сняв 
конфорку, обеспечьте различаемость инжектора.

4. Снимите инжектор с помощью отвертки, как указано на Рисунке 6 и 
замените на новый.

5. Затем снимите с плиты кнопки управления. Настройте болт 
посередине газовых кранов, как показано на рисунке, слегка повернув 
отверткой. Для настройки болта регулирования потока пользуйтесь 
отверткой соответствующего размера. Для LPG поверните болт по часовой 
стрелке. Для природного газа поверните болт один раз против часовой 
стрелки. В низкой позиции длина нормального пламени должна быть 6-7 
мм. Во время последнего контроля проверьте, горит ли пламя или нет.

Настройка устройства может меняться в зависимости от типа 
используемого газового крана.

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА (FFD)
Для защиты от возможного затухания в 

результате переливания жидкости в верхних 
конфорках, включается защитный механизм и 
немедленно отключает газ.

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8

Рис. 9

FFD
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Проверка посуды с помощью магнита

Пригодность посуды для приготовления на индукционной варочной 
панели можно проверить с помощью магнита. Если магнит притягива-
ется к посуде, значит, она подходит для индукционного приготовления.

распознование посуды

 � Одно из преимуществ индукционной варочной панели - наличие 
функции расппознавания посуды. Если на включенной конфорке нет 
посуды или установлена посуда со слишком малым диаметром, пере-
дача энергии не происходит. На цифровом индикаторе конфорки горит 
символ U.

 � Если в течение 10 минут после включения и установки степени нагрева на конфорку по-
ставить посуду подходящего размера, конфорка начнет работать с установленной мощностью. 
Если вы снимете посуду с конфорки, подача энергии прекратится, и на цифровом индикаторе 
конфорки высветиться символ U.

 � Если вы используете посуду с дном малого диаметра, но распознаваемую конфоркой, варочная 
панель подает ровно столько энергии, сколько требуется для нагрева продуктов в посуде данного 
размера.

конфорка может повредиться:

 � Если на конфорке нагревать пустую посуду.

 � Перед тем как поставить посуду на конфорку, вытрите насухо дно посуды и саму конфорку, 
что бы обеспечить нормальную передачу тепла и предотвратить повреждение конфорки.

 � Для приготовления на индукционной варочной панели подходит посуда из ферромагнитных 
материалов. Это стальная, стальная эмалированная посуда и посуда из литой стали.

ЭксПЛуаТаЦИЯ ВароЧНой ПоВерХНосТИ

НаЧаЛо ПрИГоТоВЛеНИЯ
1.  Прикоснитесь к кнопке включения/выключения.
После включения устройства раздастся однократный звуковой 
сигнал, на всех дисплеях будет отображено “ – “ или “ – – “, что 
указывает на переход варочной поверхности в режим ожидания.
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2.  Поместите подходящую посуду на зону приготовления,  
     которую вы хотите использовать.

 � Убедитесь, что дно посуды и поверхность рабочей зоны  
      чистые и сухие.

3.  Прикоснитесь к сенсорной кнопке выбора зоны нагрева. 
Расположенный рядом индикатор начнет мигать.

4. Выберите нужный нагрев с помощью кнопки ”-“ или “+”.
 � Если в течение 1 минуты нагрев не будет задан, варочная     

     поверхность автоматически отключится. 
     Чтобы продолжить, нужно будет начать все с пункта 1.

 � Во время приготовления в любой момент можно изменять 
      настройки нагрева.

есЛИ На дИсПЛее ПоПеремеННо мИГаЮТ сИмВоЛ                    И усТаНоВкИ НаГреВа
Это означает, что:

 � вы не поместили посуду на верную зону приготовления или 
 � используемая посуда не подходит для приготовления на индукционной варочной поверхности, 
или

 � диаметр посуды слишком маленький, либо посуда не установлена в центр рабочей зоны.

Нагрев не происходит, если на зону приготовления не установлена подходящая посуда. Если посуда 
не установлена, через 2 минуты произойдет автоматическое отключение дисплея.
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Дотроньтесь до кнопки выбора зоны нагрева, которую вы хотите отключить.

2. Для отключения рабочей зоны прокрутите вниз до значения ” 0” или одновременно дотронь-
тесь до кнопок ”-“ и ”+”. Убедитесь, что на дисплее отображается”0”.

3. С помощью кнопки включения/выключения полностью отключите 
варочную поверхность.

4. Осторожно, горячие поверхности
Символ “H” указывает на горячую поверхность. Он исчезнет, когда 
рабочая зона остынет до безопасной температуры. Также этот инди-
катор можно использовать в качестве энергосберегающей функции: 
если вы хотите разогреть другую посуду, ставьте ее на ту рабочую зону, 
которая еще не остыла.
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СОВЕТЫ ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
• Убедитесь, что прибор надлежащим образом установлен и заземлен квалифицированным техни-
ческим специалистом.

• Запрещается использовать прибор для обогрева или отопления помещений.

• Для установки в прибор или извлечения из него компонентов или принадлежностей следует всег-
да пользоваться защитными перчатками (рукавицами).

• Варочная поверхность должна устанавливаться в хорошо проветриваемых помещениях с обя-
зательным доступом свежего воздуха. При этом рекомендуется избегать помещений с сильными 
сквозняками, так как они могут задуть пламя горелок. 

• Запрещается эксплуатация газовой поверхности людьми с ограниченными возможностями, без 
контроля ответственных лиц. 

• Запрещается использование прибора детьми.

• Будьте внимательны – части поверхности сильно нагреваются во время работы и остаются горячи-
ми в течение некоторого времени. Не забывайте об этом и обязательно следите за тем, чтобы дети 
не играли с прибором даже в выключенном состоянии. 

• Перед любыми работами по техническому обслуживанию следует отключать электропитание.

• При использовании в непосредственной близости от прибора других электроприборов и розеток 
следите за тем, чтобы сетевые провода не касались нагревающихся частей варочной поверхности. 

• Обязательно содержите прибор в чистоте. Остатки пищи могут воспламениться и привести к по-
жару.

• Будьте внимательны при приготовлении, когда используется жир, масло и другие легковоспламе-
няющиеся продукты. Не оставляйте поверхность без присмотра во время приготовления. 

• Обязательно регулярно (не реже одного раза в полгода) осматривайте поверхность, сетевой шнур 
и газовый шланг. При наличии повреждений обязательно обратитесь в сервисную службу.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ПЕРЕКРОЙТЕ ПОДАЧУ ГАЗА, ОТКЛЮЧИТЕ ПРИ-
БОР ОТ СЕТИ И ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

• Запрещается эксплуатация неисправного оборудования. Запрещается самостоятельно чинить 
прибор. Неквалифицированное вмешательство может привести к дальнейшему повреждению обо-
рудования и несчастным случаям. При отсутствии необходимой информации в руководстве пользо-
вателя обратитесь в авторизованный сервисный центр или на горячую линию компании KÖRTING. 

• При использовании кухонной вытяжки обязательно следуйте всем требованиям по ее установке. 
Неправильная установка вытяжки может привести к ее перегреву, повреждению и воспламенению. 

• Cвоевременно очищайте жировые фильтры вытяжки. Скопившиеся частицы жира также могут 
воспламениться.

• При подключении варочной поверхности к источникам сжиженного газа размещение и эксплу-
атация газовых баллонов должны осуществляться в соответствии с правилами пожарной безопас-
ности (ппб 01-03 п.111).

ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ И НАЛИ-
ЧИЕ ГАЗОВЫХ УТЕЧЕК С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТОГО ОГНЯ!
ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО НЕ-
МЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ КОНФОРКИ, ПЕРЕКРЫТЬ ОБЩУЮ ПОДАЧУ ГАЗА, ОТ-
КРЫТЬ ОКНА И ДО УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК НЕ ПРОИЗВОДИТЬ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ 
СВЯЗАННЫХ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ. ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ В АВАРИЙ-
НУЮ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ.

мин. 30 мм

Уплотнитель
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COUNTER CUTTING SIZES AND INSTALLATION OF YOUR COOKTOP
Pay attention to the drawings and dimensions given below while making 

cooktop installation and adjusting counter cutting sizes.

Cooktop Of 30cm

300 mm
520 mm

490 mm270 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

Cooktop Of 45cm

520 mm

490 mm

440 mm

410 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

Cooktop Of 60cm

520 mm

490 mm

590 mm

560 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

Cooktop Of 90cm

520 mm

490 mm

860 mm

810 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

Cooktop Of 100cm

400 mm

370 mm

990 mm

960 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

Cooktop Of 70cm

690 mm520 mm

560 mm 490 mm

min. 110 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

GB

490 мм

520 мм 450 мм

420 мм

мин. 60 мм

мин. 60 мм

9UM HK 62001 B ver 2 20.05.2016UM HK 62001 B ver 2 20.05.2016 9

1b.  С помощью кнопки включения/выключения     полностью отключи-
те варочную поверхность.

2. осторожно, горячие поверхности.
Символ ‘H’ указывает на горячую поверхность. он исчезнет, когда 
рабочая зона остынет до безопасной температуры. Этот индикатор 
можно также использовать в качестве энергосберегающей функции: 
если вы хотите разогреть другую посуду, поставьте ее на ту рабочую 
зону, которая еще не остыла.

ИсПоЛЬзоВаНИе дВойНой зоНЫ
 � Данная функция может использоваться только на рабочей зоне #4.
 � Двойная зона имеет две рабочие зоны, и вы можете использовать либо центральную секцию, 
либо внешнюю. Возможно либо отдельное использование центральной секции (A), либо одно-
временное использование обеих секций (B).

акТИВаЦИЯ дВойНой зоНЫ

1. С помощью кнопок         и         выберите уровень нагрева.

2.  отрегулируйте нагрев, установив уровень мощности между 1 и 9
     (например, 6). 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления газовой варочной поверхности

УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОВОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Перед началом эксплуатации варочной поверхности убедитесь в том, что крышки конфорок на-
ходятся в правильном положении. Правильное положение крышек конфорок показано на рисунке 
ниже. 

Управление подачей газа и поджигом конфорок происходит с помощью поворотных регуляторов.

На панели, где расположены регуляторы, нанесены следующие символы:

- подача газа выключена (выключено)

- электроподжиг

- максимальное пламя

- минимальное пламя

Для включения конфорки нажмите на регулятор и поверните его в нужное положение. Удерживайте 
регулятор нажатым. Газовая поверхность оборудована системой электроподжига и системой «газ-
контроль». При нажатии на регулятор на конфорку будет подаваться искра, которая воспламенит 
газ. Удерживайте регулятор около 5-7 секунд, чтобы датчик системы газ-контроля нагрелся до ра-
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ВНИМАНИЕ! НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ РЕГУЛЯТОР В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ БОЛЕЕ 15 
СЕКУНД.
ВНИМАНИЕ! РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛЯТОРА НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЗНАЧКАМИ 
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Рекомендуемое положение регулятора при розжиге конфорки между «минимальное пламя» и 
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ВНИМАНИЕ!
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  С  КАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  ДОЛЖНы  ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  С  ВРАЧОМ.

ИсПоЛЬзоВаНИе Таймера
Есть два варианта использования таймера: 

 � Вы можете использовать его как таймер обратного отсчета. В этом случае по окончании заданно-
го времени отключения рабочей зоны происходить не будет.

 � Вы можете установить таймер так, чтобы после окончания заданного времени происходило от-
ключение рабочей зоны.

 � Максимальное время, которое можно задать с помощью таймера, 99 минут.

ИсПоЛЬзоВаНИе Таймера оБраТНоГо оТсЧеТа
если вы не выбираете ни одну из рабочих зон
1.  Убедитесь, что варочная поверхность включена.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ТАЙМЕР  ОБРАТНОГО  ОТСЧЕТА МОЖЕТ  ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ДАЖЕ  БЕЗ  ВыБОРА   РАБОЧЕЙ   ЗОНы.

2.  Дотроньтесь  до кнопки таймера.  Индикатор  таймера  начнет  мигать,  
на дисплее появится “10”.

3.  Установите время с помощью сенсоров “-“ или “+”.

Подсказка: Прикосновение к сенсорам “-“ или “+” один раз позволит умень-
шать или увеличивать время по 1 минуте.

Удерживание кнопок “-“ или “+” будет изменять время по 10 минут.
Если установленное время превысит 99 минут, таймер автоматически 
вернется на начало отсчета – 00 минут.

4. Одновременное касание кнопок ”-“ и “+” отменяет функцию таймера, на дисплее минут будет ото-
бражаться ”00”.
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5. После установки времени сразу начнется обратный отсчет. На дис-
плее будет отображаться оставшееся время, индикатор таймера будет 
мигать в течение 5 секунд.

6. По окончании установленного времени в течение 30 секунд будет раз-
даваться звуковой сигнал, индикатор таймера будет показывать “- - “.

усТаНоВка Таймера дЛЯ оТкЛЮЧеНИЯ одНой Из раБоЧИХ зоН
если таймер установлен на одной из зон:

1. С помощью кнопки выбора зоны нагрева выберите зону, для которой 
вы хотели бы установить таймер. 

2.  Дотроньтесь до кнопки таймера. Индикатор начнет мигать, на дисплее 
таймера появится “10”.

3.  Установите время с помощью сенсоров “-“ или “+”.
Подсказка: Прикосновение к сенсорам “-“ или “+” один раз позволит 
уменьшать или увеличивать время по 1 минуте.
Удерживание кнопок “-“ или “+” будет изменять время по 10 минут.
Если установленное время превысит 99 минут, таймер автоматически     
вернется на начало отсчета – 00 минут.

Чтобы включить двойную зону, выберите конфорку с двойной зо-
ной (B). Повторно нажмите кнопку (B) (двойная зона), светодиод 
на дисплее (G) будет светится.

Чтобы включить двойную зону, выберите конфорку с двойной зо-
ной (B). Повторно нажмите кнопку (B) (двойная зона), светодиод 
на дисплее (G) погаснет.

А      В
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TRANSFORMATION FROM NATURAL GAS TO LPG AND FROM LPG TO NATURAL GAS
1. Turn off gas and electricity of the cooktop. If your cooktop is hot, 

wait for cooling down.
2.For injector change, use a screwdriver whose edge is as the Figure 4. 
3. As seen in Figure 5, demount burner lid and burner of the cooktop 

and ensure visibility of injector. 
4. Remove injector by turning as shown in Figure 6 with screwdriver 

and replace it with a new one.

5. After that, detach control switches of the cooktop. Make setting by 
turning the screw in the middle of gas cocks with a small screwdriver 
in the manner shown in the following picture. To adjust flow rate screw, 
use a screwdriver having suitable dimension. For LPG, turn the screw 
clockwise. For natural gas, turn the screw one time counter clockwise.  
At low position, length of normal flame should be 6-7 mm. For the last 
control, check out whether flame is open or closed. 

Setting of your appliance may differ according to the type of gas cock 
used.

GAS BREAKING SAFETY APPLİANCE (FFD)
Against putting out to be taken place as a 

result of liquid overflow at upper burners, safety 
appliance steps in and cut gas immediately. 

Figure 4 Figure 5 Figure 6

Figure 7 Figure 8

Figure 9

FFD
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КОГДА УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ БЛОКИРОВКИ, ВСЕ КНОПКИ 
УПРАВЛЕНИЯ, КРОМЕ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ДЕАКТИ-
ВИРОВАНЫ. ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОТКЛЮЧИТЬ ВАРОЧНУЮ ПОВЕРХ-
НОСТЬ В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫ-
КЛЮЧЕНИЯ, НО ДЛЯ ПЕРЕХОДА К СЛЕДУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕСТИ РАЗБЛОКИРОВКУ.

! 
ВНИМАНИЕ!

         БЛОКИРОВКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

11

БЛОКИРОВКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ
 � Заблокировать кнопки управления можно во избежание непредусмотренного использования 
оборудования (например, случайного включения рабочих зон детьми).

 � При блокировке все кнопки управления, кроме копки включения/выключения, деактивированы.

Чтобы заблокировать кнопки управления
 � Дотроньтесь до сенсора блокировки. Индикатор таймера покажет «Lo».

Чтобы разблокировать кнопки управления
1.  Убедитесь, что варочная поверхность включена.
2.  Дотроньтесь и удерживайте некоторое время кнопку блокировки        .
3.  Теперь можно начать использование варочной поверхности.

ВНИМАНИЕ!
КОГДА УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ БЛОКИРОВКИ, ВСЕ КНОПКИ УПРАВ-
ЛЕНИЯ,  КРОМЕ  КНОПКИ  ВКЛЮЧЕНИЯ/ВыКЛЮЧЕНИЯ, ДЕАКТИВИРОВАНы.  Вы  
ВСЕГДА  МОЖЕТЕ  ОТКЛЮЧИТЬ  ВАРОЧНУЮ  ПОВЕРХНОСТЬ  В  ЭКСТРЕННОМ 
СЛУЧАЕ  С  ПОМОЩЬЮ  КНОПКИ  ВКЛЮЧЕНИЯ/ВыКЛЮЧЕНИЯ, НО  ДЛЯ  ПЕРЕ-
ХОДА  К  СЛЕДУЮЩЕЙ  ОПЕРАЦИИ  НЕОБХОДИМО  ПРОВЕСТИ  РАЗБЛОКИРОВКУ.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Встроенный датчик температуры может определять температуру внутри варочной поверхности. 
При выявлении слишком высокой температуры работа варочной поверхности будет автоматически 
прекращена.

ОБНАРУЖЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ ПРЕДМЕТОВ
Если на варочной поверхности будет оставлена посуда неподходящего размера или посуда с не-
магнитным дном (например, алюминиевым), а также любой другой небольшой предмет (нож, вилка, 
ключ), устройство через 1 минуту автоматически перейдет в режим ожидания. В последующую минуту 
вентилятор будет продолжать охлаждение варочной поверхности.

ЗАЩИТНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Автоматическое отключение – функция защиты вашей индукционной варочной поверхности, которая 
срабатывает, если вдруг вы забыли отключить оборудование. Общее время работы при различной 
мощности приведено в таблице ниже:

При снятии посуды с варочной поверхности нагрев прекращается сразу, устройство автоматически 
отключяется через 2 минуты.

Уровень мощности 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Время работы (час) 8 8 8 4 4 4 2 2 2
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Если на варочной поверхности будет оставлена посуда неподходящего размера или посуда с не-
магнитным дном (например, алюминиевым), а также любой другой небольшой предмет (нож, вилка, 
ключ), устройство через 1 минуту автоматически перейдет в режим ожидания. В последующую минуту 
вентилятор будет продолжать охлаждение варочной поверхности.

ЗАЩИТНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Автоматическое отключение – функция защиты вашей индукционной варочной поверхности, которая 
срабатывает, если вдруг вы забыли отключить оборудование. Общее время работы при различной 
мощности приведено в таблице ниже:

При снятии посуды с варочной поверхности нагрев прекращается сразу, устройство автоматически 
отключяется через 2 минуты.
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 Нажмите на кнопку А для включения варочной поверхности.



1111

14

TRANSFORMATION FROM NATURAL GAS TO LPG AND FROM LPG TO NATURAL GAS
1. Turn off gas and electricity of the cooktop. If your cooktop is hot, 

wait for cooling down.
2.For injector change, use a screwdriver whose edge is as the Figure 4. 
3. As seen in Figure 5, demount burner lid and burner of the cooktop 

and ensure visibility of injector. 
4. Remove injector by turning as shown in Figure 6 with screwdriver 

and replace it with a new one.

5. After that, detach control switches of the cooktop. Make setting by 
turning the screw in the middle of gas cocks with a small screwdriver 
in the manner shown in the following picture. To adjust flow rate screw, 
use a screwdriver having suitable dimension. For LPG, turn the screw 
clockwise. For natural gas, turn the screw one time counter clockwise.  
At low position, length of normal flame should be 6-7 mm. For the last 
control, check out whether flame is open or closed. 

Setting of your appliance may differ according to the type of gas cock 
used.

GAS BREAKING SAFETY APPLİANCE (FFD)
Against putting out to be taken place as a 

result of liquid overflow at upper burners, safety 
appliance steps in and cut gas immediately. 

Figure 4 Figure 5 Figure 6

Figure 7 Figure 8

Figure 9

FFD
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КОГДА УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ БЛОКИРОВКИ, ВСЕ КНОПКИ 
УПРАВЛЕНИЯ, КРОМЕ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ДЕАКТИ-
ВИРОВАНЫ. ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОТКЛЮЧИТЬ ВАРОЧНУЮ ПОВЕРХ-
НОСТЬ В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫ-
КЛЮЧЕНИЯ, НО ДЛЯ ПЕРЕХОДА К СЛЕДУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕСТИ РАЗБЛОКИРОВКУ.

! 
ВНИМАНИЕ!

         БЛОКИРОВКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ
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БЛОКИРОВКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ
 � Заблокировать кнопки управления можно во избежание непредусмотренного использования 
оборудования (например, случайного включения рабочих зон детьми).

 � При блокировке все кнопки управления, кроме копки включения/выключения, деактивированы.

Чтобы заблокировать кнопки управления
 � Дотроньтесь до сенсора блокировки. Индикатор таймера покажет «Lo».

Чтобы разблокировать кнопки управления
1.  Убедитесь, что варочная поверхность включена.
2.  Дотроньтесь и удерживайте некоторое время кнопку блокировки        .
3.  Теперь можно начать использование варочной поверхности.

ВНИМАНИЕ!
КОГДА УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ БЛОКИРОВКИ, ВСЕ КНОПКИ УПРАВ-
ЛЕНИЯ,  КРОМЕ  КНОПКИ  ВКЛЮЧЕНИЯ/ВыКЛЮЧЕНИЯ, ДЕАКТИВИРОВАНы.  Вы  
ВСЕГДА  МОЖЕТЕ  ОТКЛЮЧИТЬ  ВАРОЧНУЮ  ПОВЕРХНОСТЬ  В  ЭКСТРЕННОМ 
СЛУЧАЕ  С  ПОМОЩЬЮ  КНОПКИ  ВКЛЮЧЕНИЯ/ВыКЛЮЧЕНИЯ, НО  ДЛЯ  ПЕРЕ-
ХОДА  К  СЛЕДУЮЩЕЙ  ОПЕРАЦИИ  НЕОБХОДИМО  ПРОВЕСТИ  РАЗБЛОКИРОВКУ.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Встроенный датчик температуры может определять температуру внутри варочной поверхности. 
При выявлении слишком высокой температуры работа варочной поверхности будет автоматически 
прекращена.

ОБНАРУЖЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ ПРЕДМЕТОВ
Если на варочной поверхности будет оставлена посуда неподходящего размера или посуда с не-
магнитным дном (например, алюминиевым), а также любой другой небольшой предмет (нож, вилка, 
ключ), устройство через 1 минуту автоматически перейдет в режим ожидания. В последующую минуту 
вентилятор будет продолжать охлаждение варочной поверхности.

ЗАЩИТНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Автоматическое отключение – функция защиты вашей индукционной варочной поверхности, которая 
срабатывает, если вдруг вы забыли отключить оборудование. Общее время работы при различной 
мощности приведено в таблице ниже:

При снятии посуды с варочной поверхности нагрев прекращается сразу, устройство автоматически 
отключяется через 2 минуты.

Уровень мощности 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Время работы (час) 8 8 8 4 4 4 2 2 2
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Автоматическое отключение - функция защиты вашей варочной поверхности, которая  срабатыва-
ет, если вдруг вы забыли отключить оборудование. Общее время работы при различной мощности 
приведено в таблице ниже:

 � Дотроньтесь до сенсора блокировки           . Индикатор таймера покажет «Lo».
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При выявлении слишком высокой температуры работа варочной поверхности будет автоматически 
прекращена.

ОБНАРУЖЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ ПРЕДМЕТОВ
Если на варочной поверхности будет оставлена посуда неподходящего размера или посуда с не-
магнитным дном (например, алюминиевым), а также любой другой небольшой предмет (нож, вилка, 
ключ), устройство через 1 минуту автоматически перейдет в режим ожидания. В последующую минуту 
вентилятор будет продолжать охлаждение варочной поверхности.

ЗАЩИТНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Автоматическое отключение – функция защиты вашей индукционной варочной поверхности, которая 
срабатывает, если вдруг вы забыли отключить оборудование. Общее время работы при различной 
мощности приведено в таблице ниже:

При снятии посуды с варочной поверхности нагрев прекращается сразу, устройство автоматически 
отключяется через 2 минуты.

Уровень мощности 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Время работы (час) 8 8 8 4 4 4 2 2 21-2 6

Максимальное время 
работы (час)

5

4

1,5

1,5

3-4

 5

 6-7-8-9

 6-7-8-9
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БЛОКИРОВКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ
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варочной панели), можно заблокировать команды. 

Функция может быть активирована в том случае, если все конфорки отключены. 
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

 

1. Газовая варочная панель
2. Металлический шильд
3. Поворотные регуляторы
4 (А). Маленькая конфорка
5 (В). Средняя конфорка
6 (С). ВОК-конфорка
7. Чугунная решетка
8. Адаптер для кофейника (поставляется в зависимости от модели)
9. Подставка-ВОК (поставляется в зависимости от модели)

ВНИМАНИЕ! НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРИБОРА ТАКЖЕ РАСПОЛОЖЕНА НАКЛЕЙКА 
(ШИЛЬД) С ИНФОРМАЦИЕЙ О МОДЕЛИ, СЕРИЙНОМ/АРТИКУЛЯРНОМ НОМЕРЕ. 
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ПУЛЬТЫ УЛРАBЛEHИЯ 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Обеспечьте подключение электрической системы плиты 

авторизованным лицом в соответствии со схемой.

Изображение панели плиты 70-90 и 100см

Изображение панели плиты 60см

Изображение панели плиты 45см

220-240B~ 50/60 Гц

L1

H05 VV-F 3G 1,5 мм²

RU

220-240 В, 50/60 Гц

Электрокабель H05 VV-F 3G 1.5 мм²

L 1 N

(      )
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ВНИМАНИЕ!
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  С  КАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  ДОЛЖНы  ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  С  ВРАЧОМ.

ИсПоЛЬзоВаНИе Таймера
Есть два варианта использования таймера: 

 � Вы можете использовать его как таймер обратного отсчета. В этом случае по окончании заданно-
го времени отключения рабочей зоны происходить не будет.

 � Вы можете установить таймер так, чтобы после окончания заданного времени происходило от-
ключение рабочей зоны.

 � Максимальное время, которое можно задать с помощью таймера, 99 минут.

ИсПоЛЬзоВаНИе Таймера оБраТНоГо оТсЧеТа
если вы не выбираете ни одну из рабочих зон
1.  Убедитесь, что варочная поверхность включена.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ТАЙМЕР  ОБРАТНОГО  ОТСЧЕТА МОЖЕТ  ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ДАЖЕ  БЕЗ  ВыБОРА   РАБОЧЕЙ   ЗОНы.

2.  Дотроньтесь  до кнопки таймера.  Индикатор  таймера  начнет  мигать,  
на дисплее появится “10”.

3.  Установите время с помощью сенсоров “-“ или “+”.

Подсказка: Прикосновение к сенсорам “-“ или “+” один раз позволит умень-
шать или увеличивать время по 1 минуте.

Удерживание кнопок “-“ или “+” будет изменять время по 10 минут.
Если установленное время превысит 99 минут, таймер автоматически 
вернется на начало отсчета – 00 минут.

4. Одновременное касание кнопок ”-“ и “+” отменяет функцию таймера, на дисплее минут будет ото-
бражаться ”00”.
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Таймер оБраТНоГо оТсЧеТа моЖеТ ИсПоЛЬзоВаТЬсЯ ДаЖе Без ВЫБора 
раБоЧей зоНЫ.

! 
ПрИмеЧаНИе!

         ИсПоЛЬзоВаНИе Таймера

 � Максимальное время, которое можно задать с помощью таймера - 99 минут.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

 

1. Газовая варочная панель
2. Металлический шильд
3. Поворотные регуляторы
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(ШИЛЬД) С ИНФОРМАЦИЕЙ О МОДЕЛИ, СЕРИЙНОМ/АРТИКУЛЯРНОМ НОМЕРЕ. 
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ПУЛЬТЫ УЛРАBЛEHИЯ 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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ИсПоЛЬзоВаНИе Таймера
Есть два варианта использования таймера: 

 � Вы можете использовать его как таймер обратного отсчета. В этом случае по окончании заданно-
го времени отключения рабочей зоны происходить не будет.

 � Вы можете установить таймер так, чтобы после окончания заданного времени происходило от-
ключение рабочей зоны.

 � Максимальное время, которое можно задать с помощью таймера, 99 минут.

ИсПоЛЬзоВаНИе Таймера оБраТНоГо оТсЧеТа
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2.  Дотроньтесь  до кнопки таймера.  Индикатор  таймера  начнет  мигать,  
на дисплее появится “10”.

3.  Установите время с помощью сенсоров “-“ или “+”.

Подсказка: Прикосновение к сенсорам “-“ или “+” один раз позволит умень-
шать или увеличивать время по 1 минуте.

Удерживание кнопок “-“ или “+” будет изменять время по 10 минут.
Если установленное время превысит 99 минут, таймер автоматически 
вернется на начало отсчета – 00 минут.

4. Одновременное касание кнопок ”-“ и “+” отменяет функцию таймера, на дисплее минут будет ото-
бражаться ”00”.
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го времени отключения рабочей зоны происходить не будет.

 � Вы можете установить таймер так, чтобы после окончания заданного времени происходило от-
ключение рабочей зоны.

 � Максимальное время, которое можно задать с помощью таймера, 99 минут.

ИсПоЛЬзоВаНИе Таймера оБраТНоГо оТсЧеТа
если вы не выбираете ни одну из рабочих зон
1.  Убедитесь, что варочная поверхность включена.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ТАЙМЕР  ОБРАТНОГО  ОТСЧЕТА МОЖЕТ  ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ДАЖЕ  БЕЗ  ВыБОРА   РАБОЧЕЙ   ЗОНы.

2.  Дотроньтесь  до кнопки таймера.  Индикатор  таймера  начнет  мигать,  
на дисплее появится “10”.

3.  Установите время с помощью сенсоров “-“ или “+”.

Подсказка: Прикосновение к сенсорам “-“ или “+” один раз позволит умень-
шать или увеличивать время по 1 минуте.

Удерживание кнопок “-“ или “+” будет изменять время по 10 минут.
Если установленное время превысит 99 минут, таймер автоматически 
вернется на начало отсчета – 00 минут.

4. Одновременное касание кнопок ”-“ и “+” отменяет функцию таймера, на дисплее минут будет ото-
бражаться ”00”.

       

Таймер оБраТНоГо оТсЧеТа моЖеТ ИсПоЛЬзоВаТЬсЯ ДаЖе Без ВЫБора 
раБоЧей зоНЫ.

! 
ПрИмеЧаНИе!

         ИсПоЛЬзоВаНИе Таймера

 � Максимальное время, которое можно задать с помощью таймера - 99 минут.

2. Одновременно нажмите и удерживайте сенсоры “-“ и “+“.

Если не выбрана одна из зон:
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления газовой варочной поверхности

УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОВОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Перед началом эксплуатации варочной поверхности убедитесь в том, что крышки конфорок на-
ходятся в правильном положении. Правильное положение крышек конфорок показано на рисунке 
ниже. 

Управление подачей газа и поджигом конфорок происходит с помощью поворотных регуляторов.

На панели, где расположены регуляторы, нанесены следующие символы:

- подача газа выключена (выключено)

- электроподжиг

- максимальное пламя

- минимальное пламя

Для включения конфорки нажмите на регулятор и поверните его в нужное положение. Удерживайте 
регулятор нажатым. Газовая поверхность оборудована системой электроподжига и системой «газ-
контроль». При нажатии на регулятор на конфорку будет подаваться искра, которая воспламенит 
газ. Удерживайте регулятор около 5-7 секунд, чтобы датчик системы газ-контроля нагрелся до ра-
бочей температуры.

ВНИМАНИЕ! НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ РЕГУЛЯТОР В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ БОЛЕЕ 15 
СЕКУНД.
ВНИМАНИЕ! РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛЯТОРА НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЗНАЧКАМИ 
«МИНИМАЛЬНОЕ ПЛАМЯ» И «МАКСИМАЛЬНОЕ ПЛАМЯ». ПЛАВНО ПОВОРАЧИВАЙТЕ 
РЕГУЛЯТОР В ЭТОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛЯ ВЫБОРА НЕОБХОДИМОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ПЛАМЕНИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ДИАПАЗОН РЕГУЛЯТОРА 
МЕЖДУ ПОЛОЖЕНИЕМ «ВЫКЛЮЧЕНО» И «МАКСИМАЛЬНОЕ ПЛАМЯ».

Рекомендуемое положение регулятора при розжиге конфорки между «минимальное пламя» и 
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ВНИМАНИЕ!
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  С  КАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  ДОЛЖНы  ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  С  ВРАЧОМ.

ИсПоЛЬзоВаНИе Таймера
Есть два варианта использования таймера: 

 � Вы можете использовать его как таймер обратного отсчета. В этом случае по окончании заданно-
го времени отключения рабочей зоны происходить не будет.

 � Вы можете установить таймер так, чтобы после окончания заданного времени происходило от-
ключение рабочей зоны.

 � Максимальное время, которое можно задать с помощью таймера, 99 минут.

ИсПоЛЬзоВаНИе Таймера оБраТНоГо оТсЧеТа
если вы не выбираете ни одну из рабочих зон
1.  Убедитесь, что варочная поверхность включена.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ТАЙМЕР  ОБРАТНОГО  ОТСЧЕТА МОЖЕТ  ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ДАЖЕ  БЕЗ  ВыБОРА   РАБОЧЕЙ   ЗОНы.

2.  Дотроньтесь  до кнопки таймера.  Индикатор  таймера  начнет  мигать,  
на дисплее появится “10”.

3.  Установите время с помощью сенсоров “-“ или “+”.

Подсказка: Прикосновение к сенсорам “-“ или “+” один раз позволит умень-
шать или увеличивать время по 1 минуте.

Удерживание кнопок “-“ или “+” будет изменять время по 10 минут.
Если установленное время превысит 99 минут, таймер автоматически 
вернется на начало отсчета – 00 минут.

4. Одновременное касание кнопок ”-“ и “+” отменяет функцию таймера, на дисплее минут будет ото-
бражаться ”00”.
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5. После установки времени сразу начнется обратный отсчет. На дис-
плее будет отображаться оставшееся время, индикатор таймера будет 
мигать в течение 5 секунд.

6. По окончании установленного времени в течение 30 секунд будет раз-
даваться звуковой сигнал, индикатор таймера будет показывать “- - “.

усТаНоВка Таймера дЛЯ оТкЛЮЧеНИЯ одНой Из раБоЧИХ зоН
если таймер установлен на одной из зон:

1. С помощью кнопки выбора зоны нагрева выберите зону, для которой 
вы хотели бы установить таймер. 

2.  Дотроньтесь до кнопки таймера. Индикатор начнет мигать, на дисплее 
таймера появится “10”.

3.  Установите время с помощью сенсоров “-“ или “+”.
Подсказка: Прикосновение к сенсорам “-“ или “+” один раз позволит 
уменьшать или увеличивать время по 1 минуте.
Удерживание кнопок “-“ или “+” будет изменять время по 10 минут.
Если установленное время превысит 99 минут, таймер автоматически     
вернется на начало отсчета – 00 минут.

3.

4.

5.

Если выбрана одна из зон:
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«максимальное пламя». Если конфорка не загорается в течение 15 секунд или гаснет после того, 
как вы отпустили регулятор – поверните регулятор, в положение «Выключено», подождите некото-
рое время, пока конфорка не остынет, и проверьте правильность установки рассекателя и крышки 
конфорки. Затем повторите попытку. Если пламя не загорается – перейдите в раздел «Устранение 
неисправностей». Как только пламя устойчиво разгорелось, выберите необходимую интенсивность, 
и вы можете приступать к приготовлению.

СИСТЕМА «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»
Варочная поверхность оборудована системой безопасности «газ-контоль». Система предотвратит 
утечку газа, если пламя конфорки случайно погасло (от сквозняка, перелива жидкости или пере-
боях в газоснабжении). Когда вы включаете конфорку, специальный термодатчик системы «газ-
контроля» нагревается и газ свободно поступает в конфорку. Если пламя погасло, датчик быстро 
остывает и система полностью перекрывает подачу газа, препятствуя его утечке. В варочных по-
верхностях KÖRTING все конфорки оборудованы системой «газ-контоль».

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ПЛАМЯ КОНФОРКИ ПРИ РОЗЖИГЕ ГАСНЕТ В МОМЕНТ, КОГ-
ДА ВЫ ОТПУСКАЕТЕ РЕГУЛЯТОР, ПОПРОБУЙТЕ НЕМНОГО УВЕЛИЧИТЬ ПОДАЧУ 
ГАЗА И УДЕРЖИВАТЬ РЕГУЛЯТОР В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ НЕСКОЛЬКО ДОЛЬШЕ.
ВНИМАНИЕ! ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ УДЕРЖИВАТЬ РЕГУЛЯТОР НАЖАТЫМ 
БОЛЕЕ 15 СЕКУНД.

ВОК-КОНФОРКА
Варочная поверхность оборудована конфоркой-ВОК, которая обеспечивает быстрое приготовле-
ние пищи. Конфорка обладает системой пламени с двойными кольцами, это обеспечивает равно-
мерное распределение тепла по дну посуды и идеально для кратковременного, высокотемператур-
ного приготовления. При желании на ВОК-конфорке можно использовать обычную посуду, для этого 
необходимо снять с конфорки ВОК-подставку (поставляется в зависимости от модели, также может 
быть приобретена отдельно).

ВЫБОР КОНФОРОК И ПОСУДЫ
На панели управления рядом с поворотными регуляторами, специальными символами, обозначено, 
какой регулятор какой конфоркой управляет. Закрашенный кружок схематично указывает располо-
жение конфорки, к которой относится данный регулятор. 

Для обеспечения эффективного потребления газа, а также для обеспечения дополнительной без-
опасности, подбирайте для конфорок соответствующую по размеру и форме посуду и правильно 
выбирайте интенсивность пламени. Посуда должна быть с плоским дном и соответствующего кон-
форке размера (см. таблицу ниже).

ТИП КОНФОРКИ ДИАМЕТР ДНА ПОСУДЫ

Маленькая конфорка Ø 12-18 см

Средняя конфорка Ø 18-20 см

ВОК-конфорка Ø 24-26 см

ВНИМАНИЕ! ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ДОЛЖНА ИМЕТЬ МИНИМАЛЬ-
НЫЙ ДИАМЕТР В 12 СМ.
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5. После установки времени сразу начнется обратный отсчет. На дис-
плее будет отображаться оставшееся время, индикатор таймера будет 
мигать в течение 5 секунд.

6. По окончании установленного времени в течение 30 секунд будет раз-
даваться звуковой сигнал, индикатор таймера будет показывать “- - “.

усТаНоВка Таймера дЛЯ оТкЛЮЧеНИЯ одНой Из раБоЧИХ зоН
если таймер установлен на одной из зон:

1. С помощью кнопки выбора зоны нагрева выберите зону, для которой 
вы хотели бы установить таймер. 

2.  Дотроньтесь до кнопки таймера. Индикатор начнет мигать, на дисплее 
таймера появится “10”.

3.  Установите время с помощью сенсоров “-“ или “+”.
Подсказка: Прикосновение к сенсорам “-“ или “+” один раз позволит 
уменьшать или увеличивать время по 1 минуте.
Удерживание кнопок “-“ или “+” будет изменять время по 10 минут.
Если установленное время превысит 99 минут, таймер автоматически     
вернется на начало отсчета – 00 минут.
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 4. Одновременное касание кнопок ”-“ и “+” отменяет функцию таймера, на дисплее минут будет 
отображаться ”00”.

5. После установки времени сразу начнется обратный отсчет.

На дисплее будет отображаться оставшееся время, индикатор таймера 
будет мигать в течение 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:  КРАСНАЯ  ТОЧКА РЯДОМ С ИНДИКАТО- 
РОМ УРОВНЯ  МОЩНОСТИ  ЗАГОРИТСЯ,  УКАЗыВАЯ 
НА ТО, ЧТО  ЗОНА  ВыБРАНА.

6. По окончании времени произойдет автоматическое 
отключение заданной рабочей зоны.

ВНИМАНИЕ!
ЕСЛИ  ДРУГИЕ  ЗОНы  БыЛИ  ВКЛЮЧЕНы,  ОНИ  ПРОДОЛЖАТ  РАБОТУ.

рукоВодсТВо По ПрИГоТоВЛеНИЮ
ВНИМАНИЕ! 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНы ПРИ ЖАРКЕ, ПОСКОЛЬКУ МАСЛО НАГРЕВАЕТСЯ ОЧЕНЬ БыСТРО, 
ОСОБЕННО ЕСЛИ Вы ИСПОЛЬЗУЕТЕ фУНКЦИЮ PowerBoost (УСИЛЕНИЕ МОЩНОСТИ). 
ПРИ  ОЧЕНЬ  ВыСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ МАСЛО И ЖИР ОЧЕНЬ БыСТРО РАСКАЛЯЮТ-
СЯ, И ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ.
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 4. Одновременное касание кнопок ”-“ и “+” отменяет функцию таймера, на дисплее минут будет 
отображаться ”00”.

5. После установки времени сразу начнется обратный отсчет.

На дисплее будет отображаться оставшееся время, индикатор таймера 
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СЯ, И ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ.
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 4. Одновременное касание кнопок ”-“ и “+” отменяет функцию таймера, на дисплее минут будет 
отображаться ”00”.

5. После установки времени сразу начнется обратный отсчет.

На дисплее будет отображаться оставшееся время, индикатор таймера 
будет мигать в течение 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:  КРАСНАЯ  ТОЧКА РЯДОМ С ИНДИКАТО- 
РОМ УРОВНЯ  МОЩНОСТИ  ЗАГОРИТСЯ,  УКАЗыВАЯ 
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ЕСЛИ  ДРУГИЕ  ЗОНы  БыЛИ  ВКЛЮЧЕНы,  ОНИ  ПРОДОЛЖАТ  РАБОТУ.

рукоВодсТВо По ПрИГоТоВЛеНИЮ
ВНИМАНИЕ! 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНы ПРИ ЖАРКЕ, ПОСКОЛЬКУ МАСЛО НАГРЕВАЕТСЯ ОЧЕНЬ БыСТРО, 
ОСОБЕННО ЕСЛИ Вы ИСПОЛЬЗУЕТЕ фУНКЦИЮ PowerBoost (УСИЛЕНИЕ МОЩНОСТИ). 
ПРИ  ОЧЕНЬ  ВыСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ МАСЛО И ЖИР ОЧЕНЬ БыСТРО РАСКАЛЯЮТ-
СЯ, И ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ.

красНаЯ ТоЧка рЯдом с ИНдИкаТором уроВНЯ моЩНосТИ заГорИТсЯ, 
указЫВаЯ На То, ЧТо зоНа ВЫБраНа.

! 
ПрИмеЧаНИе!

есЛИ друГИе зоНЫ БЫЛИ ВкЛЮЧеНЫ, оНИ ПродоЛЖаЮТ раБоТу.
! 

ВНИмаНИе!

3.

4.

5.

2. Одновременно нажмите и удерживайте сенсоры “-“ и “+“.
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Исключением является конфорка-ВОК - при приготовлении на этой конфорке допускается исполь-
зование специальной посуды ВОК с вогнутым дном. Использование крышек при приготовлении 
также способствует сокращению времени приготовления и более эффективному использованию 
газа. 

После закипания жидкости рекомендуется снизить интенсивность пламени до уровня способного 
поддерживать кипение, и вам не пришлось бы снимать или сдвигать крышку. Это также сэкономит 
выше время. Следите за тем, чтобы пламя не выбивалось за края посуды и не нагревало дополни-
тельно ручки посуды, это может повредить их или причинить ожог.

ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ПОСУДА СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ. 
ОБРАЩАЙТЕСЬ С НЕЙ ОСТОРОЖНО, ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ.

УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Прибор предназначен для встраивания в мебель, поставляемую от сторонних поставщиков, при 
условии соблюдения правил установки, описанных ниже. Оборудование должно быть установлено 
правильно в соответствии с действующими стандартами. 
Материал встраивания должен выдерживать 100°С. 

Любые действия с оборудованием нужно проводить, отключив поверхность от газовой магистрали 
и электросети.

Если над прибором планируется устанавливать вытяжку, соблюдайте мин. расстояние между вароч-
ной поверхностью и нижним краем вытяжки.
Это расстояние составляет не менее 75 см.

МОНТАЖ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (Рис. 1, Рис. 2)
1. Отсоедините от панели все адаптеры, решетки, конфорки и крышки.
2. Переверните прибор панелью управления вниз и положите на мягкую поверхность.
3. Проложите по периметру прибора уплотнитель, поставляемый в комплекте, на углах прибора 
уплотнителя должно быть больше, чем на остальном периметре.
4. Переверните прибор в нормальное положение, выровняйте по вырезу столешницы и установите 
прибор.
5. Закрепите варочную поверхность на столешнице при помощи зажимов и шурупов, поставляемых 
в комплекте.
6. В случае если установка духового шкафа не предусмотрена и есть свободный доступ к нижней 
части варочной поверхности, то в данном случае необходимо использовать деревянную панель, 
расстояние между прибором и панелью должно составлять минимум 30 мм (Рис. 3).
7. Если прибор устанавливается в непосредственной близости от стены, минимальное расстояние 
между стеной и прибором должно составлять 5 см.
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         РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

15

НаГРЕВ
Значения ниже приведены только в качестве ориентира. Точные значения будут зависеть от нескольких  
факторов, включая посуду и количество продуктов. Опытным путем определите, какие настройки  
подходят вам больше всего.

НаГРЕВ ПРИмЕНЕНИЕ

1-2

 � легкий разогрев небольшого количества продуктов 
 � плавление шоколада, масла, приготовление продуктов, которые 
быстро пригорают 

 � томление
 � медленный нагрев

3-4
 � повторный нагрев 
 � тушение 
 � приготовление риса

5-6  � блины

7-8
 � соте 
 � приготовление макаронных изделий 

9

 � быстрое обжаривание в раскаленном масле 
 � подрумянивание 
 � доведение супа до кипения 
 � кипячение воды

 
СОВЕТЫ ПО ЭКОНОмИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 � При покупке посуды обратите внимание на то, что изготовитель обычно указывает диаметр по-
суды по верхнему краю или крышке, которые обычно больше диаметра дна.

 � Пользуйтесь скороварками, в которых за счет высокого давления и закрытого пространства 
значительно сокращается время приготовления и энергопотребление. Меньшее время приготов-
ления позволяет сохранить в продуктах больше витаминов.

 � Накрывайте посуду крышкой, если рецепт приготовления блюда это позволяет. Крышка долж-
на по размеру соответствовать посуде.

 � Посуда должна соответствовать количеству готовящейся пищи. Приготовление небольшого коли-
чества пищи в большой посуде приводит к потере электроэнергии.
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СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ 
ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФИРМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ КËРТИНГ.! 

         ОЧИСТКА И УХОД
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ОЧИСТКА И УХОД
Для очистки варочной панели не используйте очистители высокого давления и пароструйные очисти-
тели, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к удару электрическим током.

Для регулярного ухода за стеклокерамической поверхностью используйте специальные средства, 
создающие на стеклокерамической поверхности грязезащитную пленку.

СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНыХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ ИЛИ 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  фИРМЕННыМИ  СРЕДСТВАМИ  КёРТИНГ.

ОЧИСТКА 

 � Очищайте стеклокерамическую поверхность каждый раз 
после ее использования (дождитесь, пока она остынет!), 
иначе даже малейшие загрязнения при следующем исполь-
зовании будут пригорать к нагретой поверхности. 

 � Каждый раз перед использованием протирайте со сте-
клокерамической поверхности и дна посуды пыль и грязь, 
которые могут поцарапать поверхность (рис. 1). 

 � Небольшие загрязнения можно устранить мягкой влажной 
тканью. Затем протрите чистую поверхность насухо (рис. 2). 

 � Сильные загрязнения удаляются с помощью специальных 
средств для ухода за стеклокерамическими поверхностями, 
рекомендуем использовать средство для очистки и защиты 
стеклокерамических поверхностей  Кёртинг K 01.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОРОШО ВСТРЯХНИТЕ 
ЖИДКОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО.

ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБы НА СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОСТАЛОСЬ СЛЕДОВ ЧИСТЯЩЕГО 
СРЕДСТВА, ТАК КАК ПРИ НАГРЕВЕ ОНО МОЖЕТ ПРИ-
ОБРЕСТИ АГРЕССИВНыЕ СВОЙСТВА И ПРИВЕСТИ   
К  ИЗМЕНЕНИЯМ СТРУКТУРы СТЕКЛОКЕРАМИЧЕ-
СКОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  (РИС. 3).

ПОСЛЕ ЛЮБОЙ ОЧИСТКИ НАСУХО ПРОТРИТЕ     
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ МЯГКОЙ 
ТКАНЬЮ.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕЛЬ-
ЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГУБКИ,  
АБРАЗИВНыЕ  ЧИСТЯЩИЕ  СРЕДСТВА,  ТАК  КАК  ОНИ 
МОГУТ ПОЦАРАПАТЬ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКУЮ ПО- 
ВЕРХНОСТЬ.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АГРЕССИВНыЕ ЧИСТЯЩИЕ СПРЕИ 
И  НЕПОДХОДЯЩИЕ  ЖИДКИЕ  ЧИСТЯЩИЕ  СРЕДСТВА.
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К  ИЗМЕНЕНИЯМ СТРУКТУРы СТЕКЛОКЕРАМИЧЕ-
СКОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  (РИС. 3).

ПОСЛЕ ЛЮБОЙ ОЧИСТКИ НАСУХО ПРОТРИТЕ     
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ МЯГКОЙ 
ТКАНЬЮ.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕЛЬ-
ЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГУБКИ,  
АБРАЗИВНыЕ  ЧИСТЯЩИЕ  СРЕДСТВА,  ТАК  КАК  ОНИ 
МОГУТ ПОЦАРАПАТЬ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКУЮ ПО- 
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И  НЕПОДХОДЯЩИЕ  ЖИДКИЕ  ЧИСТЯЩИЕ  СРЕДСТВА.
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ОЧИСТКА И УХОД
Для очистки варочной панели не используйте очистители высокого давления и пароструйные очисти-
тели, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к удару электрическим током.

Для регулярного ухода за стеклокерамической поверхностью используйте специальные средства, 
создающие на стеклокерамической поверхности грязезащитную пленку.

СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНыХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ ИЛИ 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  фИРМЕННыМИ  СРЕДСТВАМИ  КёРТИНГ.

ОЧИСТКА 

 � Очищайте стеклокерамическую поверхность каждый раз 
после ее использования (дождитесь, пока она остынет!), 
иначе даже малейшие загрязнения при следующем исполь-
зовании будут пригорать к нагретой поверхности. 

 � Каждый раз перед использованием протирайте со сте-
клокерамической поверхности и дна посуды пыль и грязь, 
которые могут поцарапать поверхность (рис. 1). 

 � Небольшие загрязнения можно устранить мягкой влажной 
тканью. Затем протрите чистую поверхность насухо (рис. 2). 

 � Сильные загрязнения удаляются с помощью специальных 
средств для ухода за стеклокерамическими поверхностями, 
рекомендуем использовать средство для очистки и защиты 
стеклокерамических поверхностей  Кёртинг K 01.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОРОШО ВСТРЯХНИТЕ 
ЖИДКОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО.
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К  ИЗМЕНЕНИЯМ СТРУКТУРы СТЕКЛОКЕРАМИЧЕ-
СКОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  (РИС. 3).

ПОСЛЕ ЛЮБОЙ ОЧИСТКИ НАСУХО ПРОТРИТЕ     
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ МЯГКОЙ 
ТКАНЬЮ.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕЛЬ-
ЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГУБКИ,  
АБРАЗИВНыЕ  ЧИСТЯЩИЕ  СРЕДСТВА,  ТАК  КАК  ОНИ 
МОГУТ ПОЦАРАПАТЬ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКУЮ ПО- 
ВЕРХНОСТЬ.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АГРЕССИВНыЕ ЧИСТЯЩИЕ СПРЕИ 
И  НЕПОДХОДЯЩИЕ  ЖИДКИЕ  ЧИСТЯЩИЕ  СРЕДСТВА.

Для очистки варочной панели не используйте очистители высокого давления и пароструйные 
очистители, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к поражению электрическим 
током.

ОЧИСТКА

 � Очищайте стеклокерамическую поверхность каждый раз 
после ее использования (дождитесь, пока она остынет!), иначе даже 
малейшие загрязнения при следующем использовании будут при-
горать к нагретой поверхности

 � Каждый раз перед использованием протирайте со сте-
клокерамической поверхности и дна посуды пыль и грязь, которые 
могут поцарапать поверхность (рис. 1).

 � Небольшие загрязнения можно устранить мягкой влаж-
ной тканью. Затем протрите чистую поверхность насухо (рис. 2).

 � Сильные загрязнения удаляются с помощью специальных 
средств для ухода за стеклокерамическими поверхностями, реко-
мендуем использовать средство для очистки и защиты стеклокера-
мических поверхностей KORTING K 01.

 � Во время работы со скребком также будьте внимательны, 
чтобы не пораниться о лезвие!

 � Сахар и сладкие блюда могут сильно повредить стеклоке-
рамическую поверхность (рис. 3), поэтому во избежание поврежде-
ния поверхности немедленно удаляйте их с помощью скребка,  даже 
если варочная поверхность еще не остыла.

 � Изменение цвета стеклокерамической поверхно-
сти не влияет на работу прибора. Чаще всего это следы пригоревшей 
пищи, результат использования некоторых видов посуды (например, 
алюминиевой или медной). Такие пятна трудно удалить полностью 
(рис. 4).

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТНОСЯТ-
СЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И НЕ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ 
ПРИБОРА. НА ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАКОГО РОДА ГАРАН-
ТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.

рис. 2



16 1717UM HK 62001 B ver 2 20.05.2016

17

 � декоративный рисунок на варочной поверхности может стираться из-за использования агрес-
сивных и грубых чистящих средств, а также посуды с поврежденным или грубым дном (рис. 2). 

 � Пятна от воды можно удалить с помощью слабого раствора уксуса. Этим раствором нельзя 
протирать рамку прибора (в некоторых моделях), так как она потеряет блеск. Для удаления из-
весткового налета нельзя использовать агрессивные спреи и чистящие средства (рис. 3). 

 � Трудноудалимые загрязнения и пригоревшую пищу можно удалить с помощью специального 
скребка.

СКРЕБОК ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕ УДАЛОСЬ  
УДАЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЛАЖНОЙ ТКАНИ ИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
СТЕКЛОКЕРАМИКИ.

 � При использовании скребок следует держать под правильным углом (от 45° до 60°) к очищаемой 
поверхности. Слегка нажимая на скребок, удалите загрязнения. Следите, чтобы пластмассовая 
ручка скребка (в некоторых моделях) не касалась горячей поверхности.

НЕ ОЧИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ СКРЕБКОМ ПОД ПРЯМыМ УГЛОМ. СЛЕДИТЕ, ЧТОБы 
ОСТРИЕ СКРЕБКА НЕ ПОЦАРАПАЛО ВАРОЧНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

 � Во время работы со скребком также будьте внимательны, 
чтобы не пораниться о лезвие! 

 � сахар и сладкие блюда могут сильно повредить стеклоке-
рамическую поверхность (рис. 5), поэтому во избежание по-
вреждения поверхности немедленно удаляйте их с помощью 
скребка, даже если варочная поверхность еще не остыла 
(рис. 4).

 � Изменение цвета стеклокерамической поверхности не вли-
яет на работу прибора. Чаще всего это следы пригоревшей 
пищи, результат использования некоторых видов посуды 
(например, алюминиевой или медной). Такие пятна трудно 
удалить полностью.

ВыШЕУКАЗАННыЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ 
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И НЕ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ПРИ- 
БОРА. НА ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАКОГО РОДА ГАРАНТИЯ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
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чтобы не пораниться о лезвие! 

 � сахар и сладкие блюда могут сильно повредить стеклоке-
рамическую поверхность (рис. 5), поэтому во избежание по-
вреждения поверхности немедленно удаляйте их с помощью 
скребка, даже если варочная поверхность еще не остыла 
(рис. 4).

 � Изменение цвета стеклокерамической поверхности не вли-
яет на работу прибора. Чаще всего это следы пригоревшей 
пищи, результат использования некоторых видов посуды 
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ВыШЕУКАЗАННыЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ 
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СКРЕБОК ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕ УДА-
ЛОСЬ УДАЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЛАЖНОЙ ТКАНИ ИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
СТЕКЛОКЕРАМИКИ.! 

ПЕРЕд ИсПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОРОШО ВсТРЯХНИТЕ ЖИдКОЕ ЧИсТЯЩЕЕ 
сРЕдсТВО.

ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ НА сТЕКЛОКЕРАМИЧЕсКОЙ ПОВЕРХНОсТИ НЕ ОсТА-
ЛОсЬ сЛЕдОВ ЧИсТЯЩЕГО сРЕдсТВА, ТАК КАК ПРИ НАГРЕВЕ ОНО МОЖЕТ 
ПРИОБРЕсТИ АГРЕссИВНЫЕ сВОЙсТВА И ПРИВЕсТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
сТРУКТУРЫ сТЕКЛОКЕРАМИЧЕсКОЙ ПОВЕРХНОсТИ. (РИс.3)

ПОсЛЕ КАЖдОЙ ОЧИсТКИ НАсУХО ПРОТРИТЕ сТЕКЛОКЕРАМИЧЕсКУЮ 
ПОВЕРХНОсТЬ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ.

д ЛЯ ОЧИсТКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОсТИ НЕЛЬЗЯ ИсПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕТАЛЛИЧЕсКИЕ ГУБКИ, АБРАЗИВНЫЕ  ЧИсТЯЩИЕ сРЕдсТВА, ТАК КАК  
ОНИ  МОГУТ  ПОЦАРАПАТЬ  сТЕКЛОКЕРАМИЧЕсКУЮ  ПОВЕРХНОсТЬ.

дЛЯ ОЧИсТКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОсТИ НЕЛЬЗЯ ИсПОЛЬЗОВАТЬ 
АГРЕссИВНЫЕ ЧИсТЯЩИЕ сРЕдсТВА.

! 
ВНИМАНИЕ!
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 � декоративный рисунок на варочной поверхности может стираться из-за использования агрес-
сивных и грубых чистящих средств, а также посуды с поврежденным или грубым дном (рис. 2). 

 � Пятна от воды можно удалить с помощью слабого раствора уксуса. Этим раствором нельзя 
протирать рамку прибора (в некоторых моделях), так как она потеряет блеск. Для удаления из-
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рамическую поверхность (рис. 5), поэтому во избежание по-
вреждения поверхности немедленно удаляйте их с помощью 
скребка, даже если варочная поверхность еще не остыла 
(рис. 4).

 � Изменение цвета стеклокерамической поверхности не вли-
яет на работу прибора. Чаще всего это следы пригоревшей 
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удалить полностью.
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К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И НЕ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ПРИ- 
БОРА. НА ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАКОГО РОДА ГАРАНТИЯ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
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вреждения поверхности немедленно удаляйте их с помощью 
скребка, даже если варочная поверхность еще не остыла 
(рис. 4).

 � Изменение цвета стеклокерамической поверхности не вли-
яет на работу прибора. Чаще всего это следы пригоревшей 
пищи, результат использования некоторых видов посуды 
(например, алюминиевой или медной). Такие пятна трудно 
удалить полностью.

ВыШЕУКАЗАННыЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ 
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И НЕ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ПРИ- 
БОРА. НА ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАКОГО РОДА ГАРАНТИЯ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.

СКРЕБОК ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕ УДА-
ЛОСЬ УДАЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЛАЖНОЙ ТКАНИ ИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
СТЕКЛОКЕРАМИКИ.! 

ПЕРЕд ИсПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОРОШО ВсТРЯХНИТЕ ЖИдКОЕ ЧИсТЯЩЕЕ 
сРЕдсТВО.

ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ НА сТЕКЛОКЕРАМИЧЕсКОЙ ПОВЕРХНОсТИ НЕ ОсТА-
ЛОсЬ сЛЕдОВ ЧИсТЯЩЕГО сРЕдсТВА, ТАК КАК ПРИ НАГРЕВЕ ОНО МОЖЕТ 
ПРИОБРЕсТИ АГРЕссИВНЫЕ сВОЙсТВА И ПРИВЕсТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
сТРУКТУРЫ сТЕКЛОКЕРАМИЧЕсКОЙ ПОВЕРХНОсТИ. (РИс.3)

ПОсЛЕ КАЖдОЙ ОЧИсТКИ НАсУХО ПРОТРИТЕ сТЕКЛОКЕРАМИЧЕсКУЮ 
ПОВЕРХНОсТЬ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ.

д ЛЯ ОЧИсТКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОсТИ НЕЛЬЗЯ ИсПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕТАЛЛИЧЕсКИЕ ГУБКИ, АБРАЗИВНЫЕ  ЧИсТЯЩИЕ сРЕдсТВА, ТАК КАК  
ОНИ  МОГУТ  ПОЦАРАПАТЬ  сТЕКЛОКЕРАМИЧЕсКУЮ  ПОВЕРХНОсТЬ.

дЛЯ ОЧИсТКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОсТИ НЕЛЬЗЯ ИсПОЛЬЗОВАТЬ 
АГРЕссИВНЫЕ ЧИсТЯЩИЕ сРЕдсТВА.

! 
ВНИМАНИЕ!
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ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ. О ПОДКЛЮЧЕНИИ ВАШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН СПЕЦИЛЬНЫЙ АКТ, КОПИЯ КОТОРОГО 
ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ У ВАС. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
УГРОЗУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЛИШАЕТ ПРАВО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В АВТОРИЗО-
ВАННОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ СОЕДИНЕ-
НИЯ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СПРЕЯ ИЛИ МЫЛЬНОГО РАСТВОРА НА ПРЕДМЕТ 
УТЕЧЕК. ВКЛЮЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОВЕРКИ ЗАПРЕЩЕНО.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ УТЕЧЕК ПРИ ПОМОЩИ ОТ-
КРЫТОГО ОГНЯ.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА С ПОДКЛЮЧЕННЫМ ГАЗОВЫМ СОЕДИНЕНИ-
ЕМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УТЕЧКЕ ГАЗА.

При подключении к системе газоснабжения пользуйтесь жесткой металлической трубой и муфтами, 
или посредством гибкой трубы из нержавеющей стали, соответствующими действующим нормам. 
Проследите за тем, чтобы используемые гибкие металлические трубы не входили в контакт с под-
вижными частями, кабелями, не были зажаты и не были повреждены. Магистральная труба прибора 
имеет резьбу ½ дюйма и расположена в верхнем правом углу прибора. Выполняйте подключение, 
не оказывая чрезмерного силового воздействия на варочную поверхность.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЛЛОННОМУ (СЖИЖЕННОМУ) ГАЗУ
Для подключения к газовому баллону установите хомут на шланг газового баллона. Установите 
переходник в гибкий шланг газового баллона, предварительно нагрев конец шланга в кипящей 
воде. Зафиксируйте хомут на конце шланга и закрутите фиксирующий винт хомута при помощи 
инструмента. Установите прокладку в переходник (как показано на рисунке) и закрутите гайку пере-
ходника на резьбе магистральной трубы прибора.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К БАЛЛОННОМУ ГАЗУ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗОВЫЙ 
РЕДУКТОР РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ. ИСПОЛЬ-
ЗУЙТЕ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МАГИСТРАЛЬНОМУ ГАЗУ
Для подключения к магистральному газу установите прокладку в гайку на конце шланга. Закрутите 
гайку шланга на резьбу магистральной трубы прибора, проверьте соединение на предмет утечке 
газа.

Подключите ваш прибор, к магистральному газовому крану, используя наиболее короткий путь. Для 
безопасности шланг должен иметь длину мин. 40 см, макс. 125 см.

Проверьте соединение на предмет утечке газа, для этого можно использовать специальный спрей 
или мыльный раствор.

В случае если установка духового шкафа не предусмотрена и есть свободный доступ к нижней 
части варочной поверхности, то в таком случае необходимо использовать деревянную панель, рас-
стояние между прибором и панелью должно составлять минимум 30 мм (Рис. 3).

В случае если под варочной панелью устанавливается духовой шкаф, убедитесь, что газовый шланг 
не касается духового шкафа, острых краев, не имеет перегибов или спутываний.

НАСТРОЙКА ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ГАЗА 
1. Перекройте газовый кран и отключите прибор от электросети. Если варочная панель нагрелась, 
подождите пока она остынет.
2. Снимите конфорку вместе с крышкой, вы увидите жиклер (Рис. 5).
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ЧТО дЕЛАТЬ

Варочная поверх-
ность не включается.

Отсутствует подача 
электроэнергии.

Убедитесь, что оборудование 
подключено к источнику 
питания и включено. 
Проверьте, не произошло 
ли отключение электричества 
в вашем доме. Если после 
проверки проблема не устра-
нена, обратитесь к квалифи-
цированному техническому 
специалисту.

Сенсоры управления не реа-
гируют на прикосновение.

Блокировка кнопок 
управления.

Разблокируйте кнопки 
управления. См. раздел 
“Эксплуатация варочной 
поверхности”.

Возникают трудности в рабо-
те с сенсорными кнопками 
управления.

На панели управления 
может быть тонкий слой 
воды, либо вы прикасаетесь  
к сенсорам кончиком пальца.

Убедитесь, что сенсорные 
кнопки сухие, выполняйте 
касание сенсоров  
подушечкой пальца.

Царапины на стекле. Посуда с зазубренными 
краями.
Использование неподходя-
щего абразивного скребка 
или чистящего средства.

Используйте посуду с плоским 
гладким дном. См. раздел 
”Выбор посуды”.
См. раздел “Уход и очистка”.

Некоторая посуда издает 
треск или звон.

Это может быть вызвано 
конструкцией самой посуды 
(слои различных металлов 
по-разному вибрируют).

Это является нормальным  
для посуды и не указывает  
на неисправность.

При приготовлении на вы-
соких температурах вароч-
ная поверхность гудит.

Это вызвано технологией 
приготовления с использова-
нием индукции.

Это является нормаль-
ным, но звук должен стать 
тише или исчезнуть совсем 
после уменьшения установ-
ленной температуры.

Шумит вентилятор 
варочной поверхности.

Для защиты электроники 
от перегрева включается 
вентилятор охлаждения. 
Звук может быть слышен 
даже после отключения 
варочной поверхности.

Это является нормальным 
и не требует дополнительных 
действий. Не отключайте 
оборудование от сети, пока 
работает вентилятор.
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Посуда не нагревается,  
на дисплее символ.

Устройство не может 
определить посуду, потому 
что она не подходит для 
приготовления на индукци-
онных варочных поверх-
ностях. Устройство не может 
определить посуду, если 
она слишком маленького 
размера или не установлена 
в центр рабочей зоны.

Используйте только посуду, 
подходящую для приготовле-
ния с индукцией. См.раздел 
“Выбор посуды”

Установите посуду по центру 
и убедитесь, что ее размер 
соответствует размеру 
рабочей зоны.

Неожиданное отключение 
варочной поверхности или 
рабочей зоны, раздается 
звуковой сигнал, на дисплее 
отображается код ошибки 
(обычно чередуется с одной 
или двумя цифрами на дис-
плее таймера).

Техническая неисправность. Пожалуйста, запишите 
буквы и цифры кода 
ошибки, отключите обо-
рудование от сети и обрати-
тесь к квалифицированному 
техническому специалисту.

кОдЫ ОшИБОк И ПРОВЕРкА
При возникновении сбоев в работе варочная поверхность автоматически перейдет в защитный 
режим, на дисплее будут отображены коды ошибок:

кОд ОшИБкИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО дЕЛАТЬ

F3-F8 Неисправность 
датчика температуры Обратитесь в сервисцентр

F9-Fe Неисправность 
датчика температуры БТИЗ Обратитесь в сервисцентр

e1/e2 Неверное напряжение

Проверьте напряжение.
Подключите оборудова-
ние к сети после восстановле-
ния напряжения.

e3/e4 Неверная температура Проверьте посуду

e5/e6 Неправильный нагрев 
варочной поверхности

Запустите устройство снова 
после полного его остывания
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3. Для замены жиклеров используйте ключ-шестигранник (Рис. 4).
4. Выкрутите жиклер (Рис. 6) и замените на подходящий.

                   Рис. 4                                           Рис. 5                                         Рис. 6

5. Снимите ручку управления, соответствующую данной конфорке (Рис. 7), отрегулируйте положение 
регулировочного винта, который находится в центре газового крана (Рис. 8). Используйте отвертку 
подходящего размера. 

                                                Рис. 7                                               Рис. 8

Для регулировки при использовании баллонного (сжиженного) газа поверните винт регулировки 
по часовой стрелки.

Для регулировки при использовании магистрального газа поверните винт (один оборот) регулиров-
ки против часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ! В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ВИНТА ВЫСОТА ПЛАМЕНИ ДОЛЖНА СОСТАВ-
ЛЯТЬ 6-7 ММ.
ВНИМАНИЕ! ПО ОКОНЧАНИИ ЗАМЕНЫ/РЕГУЛИРОВКИ ЖИКЛЕРОВ, ПРОВЕРЬТЕ, 
ГОРИТ ЛИ ПЛАМЯ. 
ВНИМАНИЕ! РЕГУЛИРОВКА ПРИБОРА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ГАЗОВОГО КРАНА.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Этот прибор не соединен с оборудованием для удаления продуктов сгорания. В помещении, где 
устанавливается варочная поверхность, должна быть предусмотрена система удаления продуктов 
сгорания. Это может быть либо вытяжка, либо вентилятор на окне или вентиляционном отверстии, 
включающиеся при использовании прибора. В помещении, где устанавливается прибор, должен 
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Посуда не нагревается,  
на дисплее символ.

Устройство не может 
определить посуду, потому 
что она не подходит для 
приготовления на индукци-
онных варочных поверх-
ностях. Устройство не может 
определить посуду, если 
она слишком маленького 
размера или не установлена 
в центр рабочей зоны.

Используйте только посуду, 
подходящую для приготовле-
ния с индукцией. См.раздел 
“Выбор посуды”

Установите посуду по центру 
и убедитесь, что ее размер 
соответствует размеру 
рабочей зоны.

Неожиданное отключение 
варочной поверхности или 
рабочей зоны, раздается 
звуковой сигнал, на дисплее 
отображается код ошибки 
(обычно чередуется с одной 
или двумя цифрами на дис-
плее таймера).

Техническая неисправность. Пожалуйста, запишите 
буквы и цифры кода 
ошибки, отключите обо-
рудование от сети и обрати-
тесь к квалифицированному 
техническому специалисту.

КОДЫ ОШИБОК И ПРОВЕРКА
При возникновении сбоев в работе варочная поверхность автоматически перейдет в защитный 
режим, на дисплее будут отображены коды ошибок:

КОД ОШИБКИ ВОзмОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

F3-F8 Неисправность 
датчика температуры Обратитесь в сервисцентр

F9-Fe Неисправность 
датчика температуры БТИЗ Обратитесь в сервисцентр

e1/e2 Неверное напряжение

Проверьте напряжение.
Подключите оборудова-
ние к сети после восстановле-
ния напряжения.

e3/e4 Неверная температура Проверьте посуду

e5/e6 Неправильный нагрев 
варочной поверхности

Запустите устройство снова 
после полного его остывания
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Выше приведено описание общих неполадок, а также способы проверки.

Пожалуйста, во избежание получения травм, а также повреждения оборудования, не пытайтесь 
разбирать варочную поверхность самостоятельно.

ТЕХНИЧЕсКИЕ ХАРАКТЕРИсТИКИ
Варочная поверхность HI 32001 B

Рабочие зоны 2 зоны

Напряжение питания 220-240В~ 50/60 Гц

Установленная мощность 3500 Вт

Размер оборудования  Д×Ш×В(мм) 288X520X56

Габариты встраивания  A×B (мм) 268X500

Вес и размеры приблизительные. Поскольку мы постоянно стремимся усовершенствовать свой продукт, 
мы можем вносить изменения в технические характеристики и дизайн без предварительного уведом- 
ления.

усТАНОВКА
ВЫБОР мОНТАЖНОГО ОБОРуДОВАНИЯ

 � Выпилите часть рабочей поверхности в соответствии с размерами, указанными на рисунке. 
 � Для установки и эксплуатации вокруг отверстия должно быть оставлено пространство минимум 
в 5 см. Убедитесь, что толщина рабочей поверхности не менее 30мм. 

 � Во избежание деформации рабочей поверхности от излучаемого оборудованием тепла она 
должна быть сделана из термостойкого материала. 

При любых условиях должна быть обеспечена хорошая вентиляция индукционной поверхности, 
отверстия для подачи и выхода воздуха не должны быть заграждены. Проверяйте, чтобы оборудо-
вание всегда было в хорошем рабочем состоянии. 

ЧТО ДЕЛАТЬВОзмОЖНЫЕ ПРИЧИНЫКОД ОШИБКИ

Обратитесь  
в  сервисный центрДефект микропроцессораF0

Обратитесь  
в сервисный центрНеисправен сенсор включенияFA

Обратитесь  
в сервисный центрНеисправен сенсор выключенияFC

Обратитесь  
в сервисный центр

Короткое замыкание датчика 
температурыFE

Обратитесь  
в сервисный центр

Обрыв в цепи датчика 
температурыFt

Устраните причину  
возможной засветкиЗасветка панели управленияFL
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Посуда не нагревается,  
на дисплее символ.

Устройство не может 
определить посуду, потому 
что она не подходит для 
приготовления на индукци-
онных варочных поверх-
ностях. Устройство не может 
определить посуду, если 
она слишком маленького 
размера или не установлена 
в центр рабочей зоны.

Используйте только посуду, 
подходящую для приготовле-
ния с индукцией. См.раздел 
“Выбор посуды”

Установите посуду по центру 
и убедитесь, что ее размер 
соответствует размеру 
рабочей зоны.

Неожиданное отключение 
варочной поверхности или 
рабочей зоны, раздается 
звуковой сигнал, на дисплее 
отображается код ошибки 
(обычно чередуется с одной 
или двумя цифрами на дис-
плее таймера).

Техническая неисправность. Пожалуйста, запишите 
буквы и цифры кода 
ошибки, отключите обо-
рудование от сети и обрати-
тесь к квалифицированному 
техническому специалисту.

кодЫ ошИБок И ПроВерка
При возникновении сбоев в работе варочная поверхность автоматически перейдет в защитный 
режим, на дисплее будут отображены коды ошибок:

код ошИБкИ ВозмоЖНЫе ПрИЧИНЫ ЧТо деЛаТЬ

F3-F8 Неисправность 
датчика температуры Обратитесь в сервисцентр

F9-Fe Неисправность 
датчика температуры БТИЗ Обратитесь в сервисцентр

e1/e2 Неверное напряжение

Проверьте напряжение.
Подключите оборудова-
ние к сети после восстановле-
ния напряжения.

e3/e4 Неверная температура Проверьте посуду

e5/e6 Неправильный нагрев 
варочной поверхности

Запустите устройство снова 
после полного его остывания

UM HK 62001 B ver 2 20.05.2016

         УСТаНоВка

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1

Рис. 2

размеЩеНИе 
Данное устройство должно быть встроено в столешницу, как это показано на рисунке (Рис. 1). 
Нанесите герметизатор (Рис. 4) по всему периметру (размер резки указан на Рис. 1). Зафиксируйте 
прибор на столешнице при помощи 4 кронштейнов, учитывая толщину столешницы (Рис. 2). 
Если нижняя часть прибора после установки доступна из нижней части шкафа, необходимо устано-
вить разделительную панель, соблюдая указанные расстояния (Рис. 3); данная процедура не нужна, 
если под варочной поверхностью будет установлена печь. 
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быть предусмотрен естественный приток воздуха для нормального горения газа и для вентиляции. 
Объем воздуха в помещении должен составлять не менее 20 м³.

Естественный приток воздуха должен происходить напрямую через вентиляционные отверстия в 
стене, либо посредством воздуховода. Разрешается также применение непрямой вентиляции по-
средством вытяжки воздуха из помещений, прилегающих к кухне, при условии соблюдения дей-
ствующих норм. 
 

РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ СЕЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ

до 5 м мин. 100 см²

от 5 м до 10 м мин. 50 см²

от 10 м -

Подвал, погреб мин. 65 см²

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

• Перед подключением прибора к электросети убедитесь в том, что все электрические цепи при-
бора 
разомкнуты.

• Для прибора необходим однофазный переменный ток 220-240 В-50/60 Гц, передаваемый по гиб-
кому кабелю. Убедитесь, что бытовые силовые розетки поддерживают требуемую электрическую 
нагрузку.

• Электробезопасность прибора обеспечивается только в случае правильного подключения к си-
стеме, имеющей надежное заземление в соответствии с действующими законодательными стан-
дартами.

• При постоянном подключении к электросети применяйте двухполюсный выключатель, рассчи-
танный на соответствующую нагрузку с отверстием минимум 3 мм для каждого контакта в соот-
ветствии с действующими законодательными нормативами.

• В некоторых моделях гибкий кабель поставляется без вилки. Используемая вилка должна соот-
ветствовать электрической нагрузке изделия и действующим нормативным положениям.
• Специалист по установке должен убедиться, что электрическая розетка подходит для питания со-
ответствующего прибора, как указано на табличке с серийным номером.

• Запрещено использовать удлинители и переходники так как они могут стать причиной перегрева  
и возгорания.

• Если прибор планируется установить вместе с духовым шкафом, подключение этих двух приборов 
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ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Расстояние между варочной поверхностью и кухонной мебелью или встраиваемыми приборами 
должно быть достаточным для обеспечения вентиляции и оттока воздуха (Рис.3). Не закрывайте 
передние вентиляционные отверстия во избежание сбоев в работе прибора (Рис.5). 

МИНИМАЛЬНОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНО-
СТЬЮ И РАСПОЛОЖЕНИЕМ НАД НЕЙ ШКАФОМ ДОЛЖНО БЫТЬ 760 ММ

! 
ПРИМЕЧАНИЕ!
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ПРИМЕЧАНИЕ: МИНИМАЛЬНОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАРОЧНОЙ  
ПОВЕРХНОСТЬЮ  И  РАСПОЛОЖЕННыМ  НАД  НЕЙ  ШКАфОМ  ДОЛЖНО  БыТЬ  760 ММ.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:

 � Рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала.

 � Под варочной панелью можно устанавливать духовки, оснащенные охлаждающим вентилятором. 
При установке духовки под варочной панелью необходимо снять заднюю стенку кухонного шка-
фа. В верхней части передней стенки кухонного шкафа необходимо сделать вырез высотой не менее 
6 мм по всей ширине шкафа.

 � Установка проводится в соответствии с габаритными требованиями и соответствующими постанов-
лениями и стандартами.

 � Разъединитель, обеспечивающий полное отключение устройства от сети включен в постоянную 
проводку, установлен в соответствии с местными правилами и постановлениями о подключении 
электрического оборудования.

   Разъединитель должен быть соответствующего типа и должен обеспечивать воздушный зазор  
   в 3 мм между контактами всех полюсов (или всех активных (фазовых) проводников, если это  
     допускается местными требованиями по прокладке электропроводов).

 � После установки варочной поверхности пользователь имеет свободный доступ к разъединителю.

 � В случае возникновения вопросов, связанных с установкой, вы получили консультацию службы 
технического контроля, а также ознакомились с нормативными актами.

 � На стенах вокруг варочной поверхности используется термостойкое и легко очищаемое покры-
тие (такое как керамическая плитка).

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:
 � Отсутствует доступ к силовому кабелю через двери и ящики кухонных шкафов.

 � Обеспечен достаточный поток свежего воздуха от внешней части мебели к варочной поверхности.

 � Если варочная поверхность установлена над ящиком или шкафом, под ней проложен теплоизо-
ляционный материал.

 � Для пользователя обеспечен свободный доступ к разъединителю.

мм

Рис. 5

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО: 
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 � Под варочной панелью можно устанавливать духовки, оснащенные охлаждающим вентилятором.
 � При установке духовки под варочной панелью необходимо снять заднюю стенку кухонного 
шкафа.

 � Установка проводится в соответствии с габаритными требованиями и соответствующими по-
становлениями и стандартами.
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20 мм

650 мм

650 ММ
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к электросети следует выполнять раздельно; это облегчит их разъединение и повысит электробе-
зопасность.

• Когда все провода присоединены, прибор можно включать лишь после встраивания в мебель.

• Розетка должна быть легкодоступной.

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯ-
МЫЕ И КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ УСТАНОВ-
КИ ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ВСЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДОЛЖНЫ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ 
ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Убедитесь, что электрическое соединение электрокабеля выполнено следующим образом:

• Коричневый кабель - фаза (рабочий контакт) (L)
• Синий кабель - ноль (N)
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РИАЛЬНОГО УЩЕРБА ИЛИ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ВОЗНИКШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИБОРА. ПРИ ЗАМЕНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕ-
ЛЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ И ПОДХО-
ДИТ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЗДЕЛИЯ.

ОЧИСТКА И УХОД
ОЧИСТКА
Перед тем как приступать к работам по уходу и техническому обслуживанию, следует отключить 
прибор от электрической сети. Не используйте паровые очистители для чистки варочной поверх-
ности. Подождите пока прибор остынет.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Расстояние между варочной поверхностью и кухонной мебелью или встраиваемыми приборами 
должно быть достаточным для обеспечения вентиляции и оттока воздуха (Рис.3). Не закрывайте 
передние вентиляционные отверстия во избежание сбоев в работе прибора (Рис.5). 

МИНИМАЛЬНОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНО-
СТЬЮ И РАСПОЛОЖЕНИЕМ НАД НЕЙ ШКАФОМ ДОЛЖНО БЫТЬ 760 ММ

! 
ПРИМЕЧАНИЕ!
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ПРИМЕЧАНИЕ: МИНИМАЛЬНОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАРОЧНОЙ  
ПОВЕРХНОСТЬЮ  И  РАСПОЛОЖЕННыМ  НАД  НЕЙ  ШКАфОМ  ДОЛЖНО  БыТЬ  760 ММ.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:

 � Рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала.

 � Под варочной панелью можно устанавливать духовки, оснащенные охлаждающим вентилятором. 
При установке духовки под варочной панелью необходимо снять заднюю стенку кухонного шка-
фа. В верхней части передней стенки кухонного шкафа необходимо сделать вырез высотой не менее 
6 мм по всей ширине шкафа.

 � Установка проводится в соответствии с габаритными требованиями и соответствующими постанов-
лениями и стандартами.

 � Разъединитель, обеспечивающий полное отключение устройства от сети включен в постоянную 
проводку, установлен в соответствии с местными правилами и постановлениями о подключении 
электрического оборудования.

   Разъединитель должен быть соответствующего типа и должен обеспечивать воздушный зазор  
   в 3 мм между контактами всех полюсов (или всех активных (фазовых) проводников, если это  
     допускается местными требованиями по прокладке электропроводов).

 � После установки варочной поверхности пользователь имеет свободный доступ к разъединителю.

 � В случае возникновения вопросов, связанных с установкой, вы получили консультацию службы 
технического контроля, а также ознакомились с нормативными актами.

 � На стенах вокруг варочной поверхности используется термостойкое и легко очищаемое покры-
тие (такое как керамическая плитка).

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:
 � Отсутствует доступ к силовому кабелю через двери и ящики кухонных шкафов.

 � Обеспечен достаточный поток свежего воздуха от внешней части мебели к варочной поверхности.

 � Если варочная поверхность установлена над ящиком или шкафом, под ней проложен теплоизо-
ляционный материал.

 � Для пользователя обеспечен свободный доступ к разъединителю.

мм

Рис. 5
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сультацию службы технического контроля, а также ознакомились с нормативными актами.
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ПосЛе усТаНоВкИ ВароЧНой ПоВерХНосТИ уБедИТесЬ, ЧТо:
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Перед усТаНоВкой креПеЖНЫХ скоБ
Оборудование следует поместить на устойчивую гладкую поверхность (используйте упаковку). Не при-
кладывайте силу к выступающим элементам управления варочной поверхности.

реГуЛИроВаНИе ПоЛоЖеНИЯ скоБЫ
После установки закрепите варочную поверхность на рабочей поверхности с помощью 4 скоб, 
расположенных в нижней части оборудования (см изображение).

Отрегулируйте положение скобы так, чтобы оно подходило для рабочей поверхности различной 
толщины.

мерЫ ПредосТороЖНосТИ
1. Установка индукционной варочной поверхности должна осуществляться квалифицированным 
персоналом или техническими специалистами. Никогда не проводите установку самостоятельно.

2. Варочная поверхность не должна устанавливаться над посудомоечной машиной, холодильной 
или морозильной камерами, стиральной машиной или сушильным барабаном, поскольку влажность 
может повредить электронику оборудования.

3. Варочная поверхность должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить наилучшую 
передачу тепла, что будет способствовать бесперебойной работе оборудования.

4. Стены и зона нагрева над рабочей поверхностью должны выдерживать высокую температуру.

5. Во избежание любых повреждений прокладка и клейкий материал должны быть термостойкими.

Рис. 2
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Перед усТаНоВкой креПеЖНЫХ скоБ
Оборудование следует поместить на устойчивую гладкую поверхность (используйте упаковку). Не при-
кладывайте силу к выступающим элементам управления варочной поверхности.

реГуЛИроВаНИе ПоЛоЖеНИЯ скоБЫ
После установки закрепите варочную поверхность на рабочей поверхности с помощью 4 скоб, 
расположенных в нижней части оборудования (см изображение).

Отрегулируйте положение скобы так, чтобы оно подходило для рабочей поверхности различной 
толщины.

мерЫ ПредосТороЖНосТИ
1. Установка индукционной варочной поверхности должна осуществляться квалифицированным 
персоналом или техническими специалистами. Никогда не проводите установку самостоятельно.

2. Варочная поверхность не должна устанавливаться над посудомоечной машиной, холодильной 
или морозильной камерами, стиральной машиной или сушильным барабаном, поскольку влажность 
может повредить электронику оборудования.

3. Варочная поверхность должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить наилучшую 
передачу тепла, что будет способствовать бесперебойной работе оборудования.

4. Стены и зона нагрева над рабочей поверхностью должны выдерживать высокую температуру.

5. Во избежание любых повреждений прокладка и клейкий материал должны быть термостойкими.
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к электросети следует выполнять раздельно; это облегчит их разъединение и повысит электробе-
зопасность.

• Когда все провода присоединены, прибор можно включать лишь после встраивания в мебель.

• Розетка должна быть легкодоступной.

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯ-
МЫЕ И КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ УСТАНОВ-
КИ ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ВСЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДОЛЖНЫ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ 
ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Убедитесь, что электрическое соединение электрокабеля выполнено следующим образом:

• Коричневый кабель - фаза (рабочий контакт) (L)
• Синий кабель - ноль (N)
• Желто-зеленый кабель - контакт заземления (     )

Точка подключения электропитания должна быть расположена в доступном для пользователя месте.
Электрокабель (кабель с вилкой) не должен контактировать с нагревающимися поверхностями при-
бора.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ (КАБЕЛЯ С ВИЛКОЙ), НЕ-
ЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Установка подсоединения и заземления электрической системы должны соответствовать положе-
ниям европейских стандартов, а также действующим местным нормативам. Данный бытовой при-
бор требует заземления для защиты от коротких замыканий и электрического рассеивания. Поэтому  
прибор должен подключаться к соответствующей электрической сети. Кабель заземления не дол-
жен прерываться выключателем.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРИБОРА СЛЕДУЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ, ВЫНУВ ВИЛКУ ПИТА-
НИЯ ИЗ РОЗЕТКИ.
ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ МАТЕ-
РИАЛЬНОГО УЩЕРБА ИЛИ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ВОЗНИКШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИБОРА. ПРИ ЗАМЕНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕ-
ЛЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ И ПОДХО-
ДИТ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЗДЕЛИЯ.

ОЧИСТКА И УХОД
ОЧИСТКА
Перед тем как приступать к работам по уходу и техническому обслуживанию, следует отключить 
прибор от электрической сети. Не используйте паровые очистители для чистки варочной поверх-
ности. Подождите пока прибор остынет.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Расстояние между варочной поверхностью и кухонной мебелью или встраиваемыми приборами 
должно быть достаточным для обеспечения вентиляции и оттока воздуха (Рис.3). Не закрывайте 
передние вентиляционные отверстия во избежание сбоев в работе прибора (Рис.5). 

МИНИМАЛЬНОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНО-
СТЬЮ И РАСПОЛОЖЕНИЕМ НАД НЕЙ ШКАФОМ ДОЛЖНО БЫТЬ 760 ММ

! 
ПРИМЕЧАНИЕ!
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ПРИМЕЧАНИЕ: МИНИМАЛЬНОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАРОЧНОЙ  
ПОВЕРХНОСТЬЮ  И  РАСПОЛОЖЕННыМ  НАД  НЕЙ  ШКАфОМ  ДОЛЖНО  БыТЬ  760 ММ.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:

 � Рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала.

 � Под варочной панелью можно устанавливать духовки, оснащенные охлаждающим вентилятором. 
При установке духовки под варочной панелью необходимо снять заднюю стенку кухонного шка-
фа. В верхней части передней стенки кухонного шкафа необходимо сделать вырез высотой не менее 
6 мм по всей ширине шкафа.

 � Установка проводится в соответствии с габаритными требованиями и соответствующими постанов-
лениями и стандартами.

 � Разъединитель, обеспечивающий полное отключение устройства от сети включен в постоянную 
проводку, установлен в соответствии с местными правилами и постановлениями о подключении 
электрического оборудования.

   Разъединитель должен быть соответствующего типа и должен обеспечивать воздушный зазор  
   в 3 мм между контактами всех полюсов (или всех активных (фазовых) проводников, если это  
     допускается местными требованиями по прокладке электропроводов).

 � После установки варочной поверхности пользователь имеет свободный доступ к разъединителю.

 � В случае возникновения вопросов, связанных с установкой, вы получили консультацию службы 
технического контроля, а также ознакомились с нормативными актами.

 � На стенах вокруг варочной поверхности используется термостойкое и легко очищаемое покры-
тие (такое как керамическая плитка).

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:
 � Отсутствует доступ к силовому кабелю через двери и ящики кухонных шкафов.

 � Обеспечен достаточный поток свежего воздуха от внешней части мебели к варочной поверхности.

 � Если варочная поверхность установлена над ящиком или шкафом, под ней проложен теплоизо-
ляционный материал.

 � Для пользователя обеспечен свободный доступ к разъединителю.

мм

Рис. 5

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО: 
 � Рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала.
 � Под варочной панелью можно устанавливать духовки, оснащенные охлаждающим вентилятором.
 � При установке духовки под варочной панелью необходимо снять заднюю стенку кухонного 
шкафа.

 � Установка проводится в соответствии с габаритными требованиями и соответствующими по-
становлениями и стандартами.
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 � В случае возникновения вопросов, связанных с установкой, вы предварительно получили кон-
сультацию службы технического контроля, а также ознакомились с нормативными актами.
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 � На стенах вокруг варочной поверхности используется термостойкое и легко очищаемое покры-
тие (такое как керамическая плитка).

ПосЛе усТаНоВкИ ВароЧНой ПоВерХНосТИ уБедИТесЬ, ЧТо:
 � Отсутствует доступ к силовому кабелю через двери и ящики кухонных шкафов.

 � Обеспечен достаточный поток свежего воздуха от внешней части мебели к варочной поверхности.

 � Если варочная поверхность установлена над ящиком или шкафом, под ней проложен теплоизо-
ляционный материал.

 � Для пользователя обеспечен свободный доступ к разъединителю.
UM HK 62001 B ver 2 20.05.2016
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ПРИМЕЧАНИЕ: МИНИМАЛЬНОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАРОЧНОЙ  
ПОВЕРХНОСТЬЮ  И  РАСПОЛОЖЕННыМ  НАД  НЕЙ  ШКАфОМ  ДОЛЖНО  БыТЬ  760 ММ.

Перед усТаНоВкой ВароЧНой ПоВерХНосТИ уБедИТесЬ, ЧТо:

 � Рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала.
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При установке духовки под варочной панелью необходимо снять заднюю стенку кухонного шка-
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   в 3 мм между контактами всех полюсов (или всех активных (фазовых) проводников, если это  
     допускается местными требованиями по прокладке электропроводов).
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 � Отсутствует доступ к силовому кабелю через двери и ящики кухонных шкафов.

 � Обеспечен достаточный поток свежего воздуха от внешней части мебели к варочной поверхности.

 � Если варочная поверхность установлена над ящиком или шкафом, под ней проложен теплоизо-
ляционный материал.

 � Для пользователя обеспечен свободный доступ к разъединителю.

22

Перед усТаНоВкой креПеЖНЫХ скоБ
Оборудование следует поместить на устойчивую гладкую поверхность (используйте упаковку). Не при-
кладывайте силу к выступающим элементам управления варочной поверхности.

реГуЛИроВаНИе ПоЛоЖеНИЯ скоБЫ
После установки закрепите варочную поверхность на рабочей поверхности с помощью 4 скоб, 
расположенных в нижней части оборудования (см изображение).

Отрегулируйте положение скобы так, чтобы оно подходило для рабочей поверхности различной 
толщины.

мерЫ ПредосТороЖНосТИ
1. Установка индукционной варочной поверхности должна осуществляться квалифицированным 
персоналом или техническими специалистами. Никогда не проводите установку самостоятельно.

2. Варочная поверхность не должна устанавливаться над посудомоечной машиной, холодильной 
или морозильной камерами, стиральной машиной или сушильным барабаном, поскольку влажность 
может повредить электронику оборудования.

3. Варочная поверхность должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить наилучшую 
передачу тепла, что будет способствовать бесперебойной работе оборудования.

4. Стены и зона нагрева над рабочей поверхностью должны выдерживать высокую температуру.

5. Во избежание любых повреждений прокладка и клейкий материал должны быть термостойкими.

Рис. 2
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к электросети следует выполнять раздельно; это облегчит их разъединение и повысит электробе-
зопасность.

• Когда все провода присоединены, прибор можно включать лишь после встраивания в мебель.

• Розетка должна быть легкодоступной.

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯ-
МЫЕ И КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ УСТАНОВ-
КИ ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ВСЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДОЛЖНЫ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ 
ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Убедитесь, что электрическое соединение электрокабеля выполнено следующим образом:

• Коричневый кабель - фаза (рабочий контакт) (L)
• Синий кабель - ноль (N)
• Желто-зеленый кабель - контакт заземления (     )

Точка подключения электропитания должна быть расположена в доступном для пользователя месте.
Электрокабель (кабель с вилкой) не должен контактировать с нагревающимися поверхностями при-
бора.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ (КАБЕЛЯ С ВИЛКОЙ), НЕ-
ЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Установка подсоединения и заземления электрической системы должны соответствовать положе-
ниям европейских стандартов, а также действующим местным нормативам. Данный бытовой при-
бор требует заземления для защиты от коротких замыканий и электрического рассеивания. Поэтому  
прибор должен подключаться к соответствующей электрической сети. Кабель заземления не дол-
жен прерываться выключателем.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРИБОРА СЛЕДУЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ, ВЫНУВ ВИЛКУ ПИТА-
НИЯ ИЗ РОЗЕТКИ.
ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ МАТЕ-
РИАЛЬНОГО УЩЕРБА ИЛИ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ВОЗНИКШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИБОРА. ПРИ ЗАМЕНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕ-
ЛЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ И ПОДХО-
ДИТ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЗДЕЛИЯ.

ОЧИСТКА И УХОД
ОЧИСТКА
Перед тем как приступать к работам по уходу и техническому обслуживанию, следует отключить 
прибор от электрической сети. Не используйте паровые очистители для чистки варочной поверх-
ности. Подождите пока прибор остынет.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Расстояние между варочной поверхностью и кухонной мебелью или встраиваемыми приборами 
должно быть достаточным для обеспечения вентиляции и оттока воздуха (Рис.3). Не закрывайте 
передние вентиляционные отверстия во избежание сбоев в работе прибора (Рис.5). 

МИНИМАЛЬНОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНО-
СТЬЮ И РАСПОЛОЖЕНИЕМ НАД НЕЙ ШКАФОМ ДОЛЖНО БЫТЬ 760 ММ

! 
ПРИМЕЧАНИЕ!
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ПРИМЕЧАНИЕ: МИНИМАЛЬНОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАРОЧНОЙ  
ПОВЕРХНОСТЬЮ  И  РАСПОЛОЖЕННыМ  НАД  НЕЙ  ШКАфОМ  ДОЛЖНО  БыТЬ  760 ММ.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:

 � Рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала.

 � Под варочной панелью можно устанавливать духовки, оснащенные охлаждающим вентилятором. 
При установке духовки под варочной панелью необходимо снять заднюю стенку кухонного шка-
фа. В верхней части передней стенки кухонного шкафа необходимо сделать вырез высотой не менее 
6 мм по всей ширине шкафа.

 � Установка проводится в соответствии с габаритными требованиями и соответствующими постанов-
лениями и стандартами.

 � Разъединитель, обеспечивающий полное отключение устройства от сети включен в постоянную 
проводку, установлен в соответствии с местными правилами и постановлениями о подключении 
электрического оборудования.

   Разъединитель должен быть соответствующего типа и должен обеспечивать воздушный зазор  
   в 3 мм между контактами всех полюсов (или всех активных (фазовых) проводников, если это  
     допускается местными требованиями по прокладке электропроводов).

 � После установки варочной поверхности пользователь имеет свободный доступ к разъединителю.

 � В случае возникновения вопросов, связанных с установкой, вы получили консультацию службы 
технического контроля, а также ознакомились с нормативными актами.

 � На стенах вокруг варочной поверхности используется термостойкое и легко очищаемое покры-
тие (такое как керамическая плитка).

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:
 � Отсутствует доступ к силовому кабелю через двери и ящики кухонных шкафов.

 � Обеспечен достаточный поток свежего воздуха от внешней части мебели к варочной поверхности.

 � Если варочная поверхность установлена над ящиком или шкафом, под ней проложен теплоизо-
ляционный материал.

 � Для пользователя обеспечен свободный доступ к разъединителю.

мм

Рис. 5
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 � Под варочной панелью можно устанавливать духовки, оснащенные охлаждающим вентилятором.
 � При установке духовки под варочной панелью необходимо снять заднюю стенку кухонного 
шкафа.

 � Установка проводится в соответствии с габаритными требованиями и соответствующими по-
становлениями и стандартами.
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ПРИМЕЧАНИЕ: МИНИМАЛЬНОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАРОЧНОЙ  
ПОВЕРХНОСТЬЮ  И  РАСПОЛОЖЕННыМ  НАД  НЕЙ  ШКАфОМ  ДОЛЖНО  БыТЬ  760 ММ.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:

 � Рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала.

 � Под варочной панелью можно устанавливать духовки, оснащенные охлаждающим вентилятором. 
При установке духовки под варочной панелью необходимо снять заднюю стенку кухонного шка-
фа. В верхней части передней стенки кухонного шкафа необходимо сделать вырез высотой не менее 
6 мм по всей ширине шкафа.

 � Установка проводится в соответствии с габаритными требованиями и соответствующими постанов-
лениями и стандартами.

 � Разъединитель, обеспечивающий полное отключение устройства от сети включен в постоянную 
проводку, установлен в соответствии с местными правилами и постановлениями о подключении 
электрического оборудования.

   Разъединитель должен быть соответствующего типа и должен обеспечивать воздушный зазор  
   в 3 мм между контактами всех полюсов (или всех активных (фазовых) проводников, если это  
     допускается местными требованиями по прокладке электропроводов).

 � После установки варочной поверхности пользователь имеет свободный доступ к разъединителю.

 � В случае возникновения вопросов, связанных с установкой, вы получили консультацию службы 
технического контроля, а также ознакомились с нормативными актами.

 � На стенах вокруг варочной поверхности используется термостойкое и легко очищаемое покры-
тие (такое как керамическая плитка).

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:
 � Отсутствует доступ к силовому кабелю через двери и ящики кухонных шкафов.

 � Обеспечен достаточный поток свежего воздуха от внешней части мебели к варочной поверхности.

 � Если варочная поверхность установлена над ящиком или шкафом, под ней проложен теплоизо-
ляционный материал.

 � Для пользователя обеспечен свободный доступ к разъединителю.

 � В случае возникновения вопросов, связанных с установкой, вы предварительно получили кон-
сультацию службы технического контроля, а также ознакомились с нормативными актами.
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Перед усТаНоВкой креПеЖНЫХ скоБ
Оборудование следует поместить на устойчивую гладкую поверхность (используйте упаковку). Не при-
кладывайте силу к выступающим элементам управления варочной поверхности.

реГуЛИроВаНИе ПоЛоЖеНИЯ скоБЫ
После установки закрепите варочную поверхность на рабочей поверхности с помощью 4 скоб, 
расположенных в нижней части оборудования (см изображение).

Отрегулируйте положение скобы так, чтобы оно подходило для рабочей поверхности различной 
толщины.

мерЫ ПредосТороЖНосТИ
1. Установка индукционной варочной поверхности должна осуществляться квалифицированным 
персоналом или техническими специалистами. Никогда не проводите установку самостоятельно.

2. Варочная поверхность не должна устанавливаться над посудомоечной машиной, холодильной 
или морозильной камерами, стиральной машиной или сушильным барабаном, поскольку влажность 
может повредить электронику оборудования.

3. Варочная поверхность должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить наилучшую 
передачу тепла, что будет способствовать бесперебойной работе оборудования.

4. Стены и зона нагрева над рабочей поверхностью должны выдерживать высокую температуру.

5. Во избежание любых повреждений прокладка и клейкий материал должны быть термостойкими.

Рис. 2
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ЭМАЛИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ
Рекомендуется мыть эмалированные детали теплым мыльным раствором или мягким моющим 
средством. Не используйте абразивные или коррозийные средства. Не допускайте, чтобы такие ве-
щества как лимонный сок, помидоры, соленая вода, уксус, кофе и молоко в течение длительного 
времени оставались на эмалированной поверхности.

ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
На деталях из нержавеющей стали могут появиться пятна, если они в течение длительного времени 
будут контактировать с жесткой водой или с агрессивными моющими средствами. Рекомендуется 
мыть их мыльным раствором и насухо вытирать мягкой тряпкой. Блеск сохранится, если регулярно 
использовать соответствующие средства по уходу.

КОНФОРКИ И РЕШЕТКИ
Чтобы было легче мыть решетки и крышки рассекателей, их необходимо снимать. Крышки рассека-
телей можно мыть губкой, смоченной в мыльной воде или в растворе мягкого моющего средства. 
После мойки их следует насухо вытереть и аккуратно установить на место. Проверьте, чтобы отвер-
стия рассекателей не были закупорены. Постоянно проверяйте чистоту зондов клапанов безопас-
ности (газ-контроля) и свечей электроподжига. Это обеспечит их оптимальное функционирование. 
Решетки можно мыть в посудомоечной машине.

ГАЗОВЫЕ ВЕНТИЛИ
Смазку вентилей, если возникнет такая необходимость, должен выполнять только квалифицирован-
ный специалист.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ С ПОВОРОТОМ РУЧЕК ПРИБОРА ОБРАТИТЕСЬ В АВ-
ТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При возникновении неисправностей или в случае если газовая поверхность перестала работать, 
прочитайте этот параграф, прежде чем вызывать специалиста сервисного центра. Возможно, вы 
сможете устранить неполадки самостоятельно.

Сначала убедитесь, что газ поступает свободно и поверхность подключена к электросети. Проверьте  
открыт ли газовый кран.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ! 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ  К  ИСТОЧНИКУ  ПИТАНИЯ  ДОЛЖНО  ОСУЩЕСТ-
ВЛЯТЬСЯ  ТОЛЬКО  КВАЛИфИЦИРОВАННыМ  СПЕЦИАЛИСТОМ.  ПЕРЕД  ПОДКЛЮЧЕНИ-
ЕМ  ВАРОЧНОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  УБЕДИТЕСЬ,  ЧТО: 
1. ЭЛЕКТРОПРОВОДА РАССЧИТАНы НА МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.
2. НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В ЗАВОДСКОЙ 
ТАБЛИЧКЕ. 
3. СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ПИТАНИЯ МОЖЕТ ВыДЕРЖАТЬ НАГРУЗКУ, УКАЗАННУЮ В ЗАВОД-
СКОЙ ТАБЛИЧКЕ. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ К ИСТОЧНИКУ 
ПИТАНИЯ УДЛИНИТЕЛИ, ПЕРЕХОДНИКИ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛИ, ТАК КАК ОНИ МОГУТ 
ВыЗВАТЬ  ПЕРЕГРЕВ  И  ПРИВЕСТИ  К  ВОЗНИКНОВЕНИЮ  ПОЖАРА.
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН КАСАТЬСЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ДОЛЖЕН РАС-
ПОЛАГАТЬСЯ ТАК, ЧТОБы ЕГО ТЕМПЕРАТУРА НИ В ОДНОЙ ТОЧКЕ НЕ ПРЕВыШАЛА 75°.

ПРОВЕРЬТЕ С ИНЖЕНЕРОМ-ЭЛЕКТРИОКОМ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ 
КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМы. ЛЮБыЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЖНы ВыПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИфИЦИРОВАННыМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Подключение к источнику питания должно осуществляться в соответсвии с действвующим стан-
дартом или с использованием автоматического контактного выключателя. Способ соединения 
показан на изображении ниже.

 � Если кабель поврежден, или требуется его замена, во избежание несчастных случаев все опера-
ции должны выполняться сотрудником службы послепродажного сопровождения с применением 
специальных инструментов.

 � Если подключение оборудования производится непосредственно к источнику питания, следует 
установить однополюсный прерыватель цепи с расстоянием между контактами не менее 3 мм.

 � Установщик должен обеспечить правильное электрическое подключение с соблюдением техни-
ки безопасности.

 � Кабель не должен быть согнут или сжат. 

 � Следует регулярно проверять рабочее состояние кабеля. Замена должна проводиться только 
авторизованными техническими специалистами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ДОЛЖНО ОСУ-
ЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПЕРЕД 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:

1.    ЭЛЕКТРОПРОВОДА РАССЧИТАНЫ НА МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.

2.    НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В ЗАВОД-
СКОЙ ТАБЛИЧКЕ.

3.  СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ПИТАНИЯ МОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ НАГРУЗКУ, УКАЗАН-
НУЮ В ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКЕ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ К ИСТОЧ-
НИКУ ПИТАНИЯ УДЛИНИТЕЛИ, ПЕРЕХОДНИКИ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛИ, ТАК КАК 
ОНИ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПЕРЕГРЕВ И ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА.

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН КАСАТЬСЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И НЕ 
ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ ТАК, ЧТО БЫ ЕГО ТЕМПЕРАТУРА НИ В ОДНОЙ ТОЧ-
КЕ НЕ ПРЕВЫШАЛА 75С°.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ИНЖЕНЕРОМ-ЭЛЕКТРИКОМ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛ-
НЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

! 
ПРИМЕЧАНИЕ!
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Если с помощью этого раздела устранить неисправность не удалось, обратитесь в ближайший сер-
висный центр. Сообщите название модели, серийный/артикулярный номер и характер неисправ-
ности. Информация о названии модели и серийном/артикулярном номере расположена на инфор-
мационной табличке на приборе.

ВНИМАНИЕ! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИБОРОВ И АССОРТИМЕНТА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ.

ТИП НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Конфорка не разжигается или пламя вокруг 
конфорки распределено неравномерно

• Забиты отверстия в конфорке.
• Конфорка установлена неверно (см. пункт 
«Панель управления»).
• Вышла из строя свеча поджига.
• В месте установки сильный сквозняк.

Пламя гаснет

• Вы не держите ручку достаточное время, что-
бы термоэлемент успел нагреться для разогре-
ва термоэлемента до нужной температуры.
• Вышла из строя свеча системы «Газ-контроль».

Пламя в конфорке гаснет при установке 
регулятора в положение «Минимальное 

пламя»

• Забиты отверстия в рассекателе пламени.
• В месте установки сильный сквозняк.
• Неверно отрегулирована подача газа для по-
ложения «Минимальное пламя».

Посуда размещается неустойчиво на 
газовой поверхности

• Дно посуды неровное.
• Посуда не отцентрирована относительно кон-
форки.
• Неправильно установлена поддерживающая 
решетка для посуды.

Газовые регуляторы плохо 
поворачиваются

• Газовые регуляторы грязные.
• Газовые регуляторы не смазаны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для обслуживания прибора следует использовать только запасные части от производителя. Запре-
щается ремонт или замена любых компонентов прибора, не рекомендованных настоящим руко-
водством. Все технические вмешательства и ремонтные работы должны проводиться только специ-
алистами авторизованного сервисного центра.

Если прибор требует технического обслуживания и/или замены запасных частей, обратитесь в ав-
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ПодкЛЮЧеНИе ВароЧНой ПоВерХНосТИ к ИсТоЧНИку ПИТаНИЯ

ВНИМАНИЕ! 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ  К  ИСТОЧНИКУ  ПИТАНИЯ  ДОЛЖНО  ОСУЩЕСТ-
ВЛЯТЬСЯ  ТОЛЬКО  КВАЛИфИЦИРОВАННыМ  СПЕЦИАЛИСТОМ.  ПЕРЕД  ПОДКЛЮЧЕНИ-
ЕМ  ВАРОЧНОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  УБЕДИТЕСЬ,  ЧТО: 
1. ЭЛЕКТРОПРОВОДА РАССЧИТАНы НА МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.
2. НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В ЗАВОДСКОЙ 
ТАБЛИЧКЕ. 
3. СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ПИТАНИЯ МОЖЕТ ВыДЕРЖАТЬ НАГРУЗКУ, УКАЗАННУЮ В ЗАВОД-
СКОЙ ТАБЛИЧКЕ. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ К ИСТОЧНИКУ 
ПИТАНИЯ УДЛИНИТЕЛИ, ПЕРЕХОДНИКИ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛИ, ТАК КАК ОНИ МОГУТ 
ВыЗВАТЬ  ПЕРЕГРЕВ  И  ПРИВЕСТИ  К  ВОЗНИКНОВЕНИЮ  ПОЖАРА.
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН КАСАТЬСЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ДОЛЖЕН РАС-
ПОЛАГАТЬСЯ ТАК, ЧТОБы ЕГО ТЕМПЕРАТУРА НИ В ОДНОЙ ТОЧКЕ НЕ ПРЕВыШАЛА 75°.

ПРОВЕРЬТЕ С ИНЖЕНЕРОМ-ЭЛЕКТРИОКОМ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ 
КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМы. ЛЮБыЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЖНы ВыПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИфИЦИРОВАННыМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Подключение к источнику питания должно осуществляться в соответсвии с действвующим стан-
дартом или с использованием автоматического контактного выключателя. Способ соединения 
показан на изображении ниже.

 � Если кабель поврежден, или требуется его замена, во избежание несчастных случаев все опера-
ции должны выполняться сотрудником службы послепродажного сопровождения с применением 
специальных инструментов.

 � Если подключение оборудования производится непосредственно к источнику питания, следует 
установить однополюсный прерыватель цепи с расстоянием между контактами не менее 3 мм.

 � Установщик должен обеспечить правильное электрическое подключение с соблюдением техни-
ки безопасности.

 � Кабель не должен быть согнут или сжат. 

 � Следует регулярно проверять рабочее состояние кабеля. Замена должна проводиться только 
авторизованными техническими специалистами.
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ПодкЛЮЧеНИе ВароЧНой ПоВерХНосТИ к ИсТоЧНИку ПИТаНИЯ

ВНИМАНИЕ! 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ  К  ИСТОЧНИКУ  ПИТАНИЯ  ДОЛЖНО  ОСУЩЕСТ-
ВЛЯТЬСЯ  ТОЛЬКО  КВАЛИфИЦИРОВАННыМ  СПЕЦИАЛИСТОМ.  ПЕРЕД  ПОДКЛЮЧЕНИ-
ЕМ  ВАРОЧНОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  УБЕДИТЕСЬ,  ЧТО: 
1. ЭЛЕКТРОПРОВОДА РАССЧИТАНы НА МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.
2. НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В ЗАВОДСКОЙ 
ТАБЛИЧКЕ. 
3. СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ПИТАНИЯ МОЖЕТ ВыДЕРЖАТЬ НАГРУЗКУ, УКАЗАННУЮ В ЗАВОД-
СКОЙ ТАБЛИЧКЕ. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ К ИСТОЧНИКУ 
ПИТАНИЯ УДЛИНИТЕЛИ, ПЕРЕХОДНИКИ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛИ, ТАК КАК ОНИ МОГУТ 
ВыЗВАТЬ  ПЕРЕГРЕВ  И  ПРИВЕСТИ  К  ВОЗНИКНОВЕНИЮ  ПОЖАРА.
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН КАСАТЬСЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ДОЛЖЕН РАС-
ПОЛАГАТЬСЯ ТАК, ЧТОБы ЕГО ТЕМПЕРАТУРА НИ В ОДНОЙ ТОЧКЕ НЕ ПРЕВыШАЛА 75°.

ПРОВЕРЬТЕ С ИНЖЕНЕРОМ-ЭЛЕКТРИОКОМ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ 
КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМы. ЛЮБыЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЖНы ВыПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИфИЦИРОВАННыМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Подключение к источнику питания должно осуществляться в соответсвии с действвующим стан-
дартом или с использованием автоматического контактного выключателя. Способ соединения 
показан на изображении ниже.

 � Если кабель поврежден, или требуется его замена, во избежание несчастных случаев все опера-
ции должны выполняться сотрудником службы послепродажного сопровождения с применением 
специальных инструментов.

 � Если подключение оборудования производится непосредственно к источнику питания, следует 
установить однополюсный прерыватель цепи с расстоянием между контактами не менее 3 мм.

 � Установщик должен обеспечить правильное электрическое подключение с соблюдением техни-
ки безопасности.

 � Кабель не должен быть согнут или сжат. 

 � Следует регулярно проверять рабочее состояние кабеля. Замена должна проводиться только 
авторизованными техническими специалистами.

 � Перед подключением варочной поверхности убедитесь в том, что: 

- электрический провод заземления на 2 см. длиннее остальных проводов; 

- технические данные системы отвечают требованиям, указанным на табличке с заводской 
маркой, которая располагается в нижней части столешницы; 

- электросистема оснащена заземлением, соответствующим действующим правилам и законо-
дательству. Заземление обязательно по законодательству. 

В том случае, если электроприбор не оснащен проводом и/или соответствующей вилкой, 
используйте материал, пригодный для поглощения, указанного на заводской табличке, и вы-
держивающий рабочую температуру. 

Если вы хотите подсоединить напрямую прибор к электросети, необходимо использовать двух-
полюсный выключатель с минимальным разъемом 3 мм. между контактами, соответствующий 
нагрузке, указанной на заводской табличке, и отвечающий действующим нормативам (желтый/
зеленый провод заземления не должен прерываться коммутатором). После завершения уста-
новки прибора, биполярный выключатель должен быть всегда легко доступен.
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ТеХНИка БезоПасНосТИ
Ваша безопасность очень важна для нас. Пожалуйста, перед началом эксплуатации варочной по-
верхности ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.

усТаНоВка
Для подключения могут использоваться:

 � Резиновые соединительные кабели типа H05rr-F 4x1,5 с желто-зеленым защитным проводом.

 � ПВХ изолированные соединительные кабели типа H05VVF 4x1,5 с желто-зеленым защитным 
проводом, а также другие равноценные кабели или кабели лучшего качества.

риск поражения электрическим током
 � При проведении любой работы с оборудованием или технического обслуживания отключайте 
его от сети. 

 � Подключение к хорошей системе заземления важно и обязательно. 

 � Любые изменения внутренней системы проводки должны производиться только квалифициро-
ванным инженером-электриком. 

 � Несоблюдение приведенных указаний может привести к поражению электрическим током или 
смерти.

риск получения порезов
 � Будьте осторожны – края панели острые. 

 � Неосторожность при работе с устройством может привести к получению травм или порезов.

Правила безопасности
 � Перед установкой или использованием оборудования внимательно ознакомьтесь с приведенны-
ми ниже инструкциями. 

 � Не кладите на варочную поверхность легко воспламеняемые материалы или предметы. 

 � Передайте данную информацию лицу, ответственному за установку, поскольку это может сокра-
тить ваши расходы на установку. 

 � Во избежание несчастных случаев устанавливайте оборудование в соответствии с приведенны-
ми инструкциями. 

 � Установка и заземление оборудования должны проводиться только квалифицированным спе- 
циалистом. 

 � Оборудование должно быть подсоединено к цепи с разъединителем, обеспечивающим полное 
отключение оборудования от источника питания. 

 � В случае неправильной установки оборудования гарантия аннулируется, претензии по страхова-
нию гражданской ответственности не рассматриваются.

         ТеХНИка БезоПасНосТИ

UM HK 62001 B ver 2 20.05.2016

 � Для двухфазного подключения кабель типа H 05 V2V2 - F / 4х1.5 mm²
 � Для однофазного подключения кабель типа H 05 V2V2 - F / 3x2.5 mm²
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торизованный сервисный центр. При этом необходимо указать все данные прибора с табличик с 
информацией. В случае, если доступ к табличке затруднителен, обратитесь к гарантийному талону.

ВНИМАНИЕ! НА КОРПУСЕ ПРИБОРА ИМЕЕТСЯ ТАБЛИЧКА С ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТО-
РАЯ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР. НЕ ОТРЫВАЙТЕ ЕЕ!

ГАРАНТИЯ
Гарантийный талон должен быть заполнен, в случае необходимости его необходимо предоставить 
в авторизованный сервисный центр. Авторизованный сервисный центр оставляет за собой право 
запросить документ, подтверждающий дату приобретения.

Производитель снимает с себя ответственность за ошибки, имеющиеся в данной инструкции. Кроме 
того, он также оставляет за собой право вносить изменения, технические усовершенствования про-
дукта без смены его основных характеристик.

26

24

ТеХНИка БезоПасНосТИ
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тить ваши расходы на установку. 

 � Во избежание несчастных случаев устанавливайте оборудование в соответствии с приведенны-
ми инструкциями. 

 � Установка и заземление оборудования должны проводиться только квалифицированным спе- 
циалистом. 

 � Оборудование должно быть подсоединено к цепи с разъединителем, обеспечивающим полное 
отключение оборудования от источника питания. 

 � В случае неправильной установки оборудования гарантия аннулируется, претензии по страхова-
нию гражданской ответственности не рассматриваются.
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ЭксПЛуаТаЦИЯ И ТеХНИЧеское оБсЛуЖИВаНИе
риск поражения электрическим током

 � Не используйте оборудование в случае его поломки или появления трещин на стекле. Незамедлительно 
отключите оборудование от сети и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. 

 � Перед началом очистки или проведением технического обслуживания отключите оборудова-
ние от сети.

 � Несоблюдение приведенных указаний может привести к поражению электрическим током или 
смерти.

опасность для здоровья
 � Данное оборудование соответствует правилам безопасной эксплуатации электромагнитного 
оборудования. 

 � Однако, люди с кардиостимуляторами или другими электрическими имплантатами (такими 
как инсулиновые помпы) должны перед эксплуатацией данного оборудования проконсульти-
роваться с врачом или производителем имплантатов, чтобы убедиться, что электромагнитное 
поле не будет оказывать влияние на имплантаты.

 � Несоблюдение приведенных указаний может привести к смерти.

риск получения ожогов
 � Во время работы эксплуатируемые части оборудования нагреваются достаточно сильно и могут 
вызвать ожог при контакте с ними.

 � Следите, чтобы ни ваше тело, ни одежда, ни любой другой предмет, кроме соответствующей по-
суды, не касались стекла варочной поверхности, пока оно не остынет. 

 � Никогда не оставляйте на варочной поверхности металлические предметы (такие как кухонная 
утварь) или пустую посуду, так как они могут очень быстро нагреться. 

 � Будьте внимательны: намагничивающиеся металлические предметы на вашем теле могут на-
греваться, находясь в непосредственной близости от рабочей зоны. Золотые или серебряные 
украшения не нагреваются. 

 � Не позволяйте детям подходить близко к оборудованию. 

 � Ручки кастрюль могут нагреваться. Следите, чтобы ручки кастрюль не находились над работающими 
зонами нагрева. Не позволяйте детям подходить близко к варочной поверхности. 

 � Несоблюдение приведенных указаний может привести к получению ожогов.

риск получения порезов
 � Поверхности без защитного покрытия очень острые. Пользуйтесь им с особой осторожностью, 
храните в безопасном месте и держите вдали от детей.

 � Неосторожность может привести к получению ран и порезов.

Важные правила безопасности
 � Никогда не оставляйте оборудование без присмотра во время его эксплуатации. Выкипевшие про-
дукты могут привести к задымлению, а капли жира могут воспламеняться. 

 � Никогда не используйте устройство в качестве рабочего стола или поверхности для хранения 
предметов. 

 � Не оставляйте на варочной поверхности предметы или кухонную утварь. 

 � Не оставляйте рядом с варочной поверхностью предметы, способные намагничиваться (например, 
кредитные карты, карты памяти), а также электронные устройства (например, компьютеры, МР3 
плейеры), поскольку они могут попасть под воздействие электромагнитного поля. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Напряжение, В/Гц 220-240/50-60

Длина электрокабеля, мм 1250

Магистральная мощность, кВт (м3/ч) 6.15

Мощность маленькой конфорки, кВт 1
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 � Не используйте устройство для обогрева помещения. 

 � После использования отключайте рабочие зоны и саму варочную поверхность, как описано в дан-
ном руководстве (используя сенсоры управления). Не полагайтесь в данном случае только на функ-
цию обнаружения посуды, когда рабочие зоны отключаются после снятия с них посуды. 

 � Не разрешайте детям играть с оборудованием, сидеть, стоять на нем или взбираться на него. 

 � Не храните предметы, которые могут заинтересовать детей в шкафах над варочной поверхностью. 
Взобравшись на варочную поверхность, дети могут получить серьезные травмы. 

 � Не оставляйте детей одних или без присмотра там, где используется варочная поверхность. 

 � Дети и люди с ограниченными возможностями должны пользоваться оборудованием только под 
руководством ответственного и знающего лица, уверенного, что они способны использовать вароч-
ную поверхность, не причиняя вред себе и окружающим. 

 � Не ремонтируйте и не заменяйте ни один из компонентов устройства, если об этом не сказа-
но в данном руководстве. Сервисное обслуживание должно выполняться квалифицированным 
техническим специалистом. 

 � Не используйте паровую очистку для варочной поверхности. 

 � Не помещайте и не бросайте на варочную поверхность тяжелые предметы. 

 � Не вставайте на варочную поверхность. 

 � Не используйте емкости с зазубренными краями и не двигайте посуду по поверхности, так как это 
может привести к повреждению стекла. 

 � Не используйте скребки или абразивные чистящие средства для очистки варочной поверхности, 
так как они могут поцарапать стекло.

 � Замена поврежденного силового кабеля может производиться только квалифицированным техни-
ческим специалистом. 

 � Данное оборудование предназначено для бытового использования, а также для использования в та-
ких местах как: обеденная зона сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих местах; в жилых 
домах в деревнях; клиентами в отелях, мотелях и других подобных местах проживания.

 � Данное оборудование может использоваться детьми с 8 лет, а люди с ограниченными физически-
ми, умственными и сенсорными способностями, а также не имеющие опыта работы с подобным 
оборудованием должны получить инструкции по технике безопасности и ознакомиться со всеми 
рисками. Детям не разрешается играть с оборудованием. Очистка и обслуживание устройства 
может выполняться детьми только под надзором взрослых.

ВНИМАНИЕ!
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСЛА 
ИЛИ ЖИРА БЕЗ ПРИСМОТРА МОЖЕТ БыТЬ ОПАСНыМ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗ-
НИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА. НИКОГДА НЕ ТУШИТЕ ОГОНЬ ВОДОЙ. ЛУЧШЕ ОТКЛЮЧИТЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  ОТ  СЕТИ,  А  ЗАТЕМ  НАКРОЙТЕ  ПЛАМЯ  КРыШКОЙ  ИЛИ  ПРОТИВО-
ПОЖАРНыМ  ОДЕЯЛОМ.

 � Не помещайте на варочную поверхность металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, 
крышки, так как они могут нагреться.

 � После использования отключите оборудование с помощью сенсоров управления, а не с помощью 
функции обнаружения посуды. 

 � Управление оборудованием не может осуществляться с помощью внешнего таймера или дистан-
ционной системы управления
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как инсулиновые помпы) должны перед эксплуатацией данного оборудования проконсульти-
роваться с врачом или производителем имплантатов, чтобы убедиться, что электромагнитное 
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 � Никогда не оставляйте на варочной поверхности металлические предметы (такие как кухонная 
утварь) или пустую посуду, так как они могут очень быстро нагреться. 
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украшения не нагреваются. 

 � Не позволяйте детям подходить близко к оборудованию. 

 � Ручки кастрюль могут нагреваться. Следите, чтобы ручки кастрюль не находились над работающими 
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 � Неосторожность может привести к получению ран и порезов.

Важные правила безопасности
 � Никогда не оставляйте оборудование без присмотра во время его эксплуатации. Выкипевшие про-
дукты могут привести к задымлению, а капли жира могут воспламеняться. 

 � Никогда не используйте устройство в качестве рабочего стола или поверхности для хранения 
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 � Не оставляйте рядом с варочной поверхностью предметы, способные намагничиваться (например, 
кредитные карты, карты памяти), а также электронные устройства (например, компьютеры, МР3 
плейеры), поскольку они могут попасть под воздействие электромагнитного поля. 
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Мощность средней конфорки, кВт 1.75

Мощность ВОК-конфорки, кВт 3.6

Типы подключения газа
(жиклеры в комплекте) Природный / Сжиженный

Электроподжиг Да

Газ-контроль Да

Размер варочной панели, (ВхШхГ), мм 57х450х520

Размер ниши встраивания, (ШхГ), мм 420х490

Масса прибора нетто, кг 11.5

Обозначение Цвет

CTRB Бежевый

CTRN Черный

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Торговая марка KÖRTING®

Тип продукции Газовая варочная панель

Модель HG 465 CTRB
HG 465 CTRN
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 � Не используйте устройство для обогрева помещения. 

 � После использования отключайте рабочие зоны и саму варочную поверхность, как описано в дан-
ном руководстве (используя сенсоры управления). Не полагайтесь в данном случае только на функ-
цию обнаружения посуды, когда рабочие зоны отключаются после снятия с них посуды. 

 � Не разрешайте детям играть с оборудованием, сидеть, стоять на нем или взбираться на него. 

 � Не храните предметы, которые могут заинтересовать детей в шкафах над варочной поверхностью. 
Взобравшись на варочную поверхность, дети могут получить серьезные травмы. 

 � Не оставляйте детей одних или без присмотра там, где используется варочная поверхность. 

 � Дети и люди с ограниченными возможностями должны пользоваться оборудованием только под 
руководством ответственного и знающего лица, уверенного, что они способны использовать вароч-
ную поверхность, не причиняя вред себе и окружающим. 

 � Не ремонтируйте и не заменяйте ни один из компонентов устройства, если об этом не сказа-
но в данном руководстве. Сервисное обслуживание должно выполняться квалифицированным 
техническим специалистом. 

 � Не используйте паровую очистку для варочной поверхности. 

 � Не помещайте и не бросайте на варочную поверхность тяжелые предметы. 

 � Не вставайте на варочную поверхность. 

 � Не используйте емкости с зазубренными краями и не двигайте посуду по поверхности, так как это 
может привести к повреждению стекла. 

 � Не используйте скребки или абразивные чистящие средства для очистки варочной поверхности, 
так как они могут поцарапать стекло.

 � Замена поврежденного силового кабеля может производиться только квалифицированным техни-
ческим специалистом. 

 � Данное оборудование предназначено для бытового использования, а также для использования в та-
ких местах как: обеденная зона сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих местах; в жилых 
домах в деревнях; клиентами в отелях, мотелях и других подобных местах проживания.

 � Данное оборудование может использоваться детьми с 8 лет, а люди с ограниченными физически-
ми, умственными и сенсорными способностями, а также не имеющие опыта работы с подобным 
оборудованием должны получить инструкции по технике безопасности и ознакомиться со всеми 
рисками. Детям не разрешается играть с оборудованием. Очистка и обслуживание устройства 
может выполняться детьми только под надзором взрослых.

ВНИМАНИЕ!
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСЛА 
ИЛИ ЖИРА БЕЗ ПРИСМОТРА МОЖЕТ БыТЬ ОПАСНыМ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗ-
НИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА. НИКОГДА НЕ ТУШИТЕ ОГОНЬ ВОДОЙ. ЛУЧШЕ ОТКЛЮЧИТЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  ОТ  СЕТИ,  А  ЗАТЕМ  НАКРОЙТЕ  ПЛАМЯ  КРыШКОЙ  ИЛИ  ПРОТИВО-
ПОЖАРНыМ  ОДЕЯЛОМ.

 � Не помещайте на варочную поверхность металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, 
крышки, так как они могут нагреться.

 � После использования отключите оборудование с помощью сенсоров управления, а не с помощью 
функции обнаружения посуды. 

 � Управление оборудованием не может осуществляться с помощью внешнего таймера или дистан-
ционной системы управления
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 � Данное оборудование может использоваться детьми с 8 лет, а люди с ограниченными физически-
ми, умственными и сенсорными способностями, а также не имеющие опыта работы с подобным 
оборудованием должны получить инструкции по технике безопасности и ознакомиться со всеми 
рисками. Детям не разрешается играть с оборудованием. Очистка и обслуживание устройства 
может выполняться детьми только под надзором взрослых.

ВНИМАНИЕ!
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСЛА 
ИЛИ ЖИРА БЕЗ ПРИСМОТРА МОЖЕТ БыТЬ ОПАСНыМ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗ-
НИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА. НИКОГДА НЕ ТУШИТЕ ОГОНЬ ВОДОЙ. ЛУЧШЕ ОТКЛЮЧИТЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  ОТ  СЕТИ,  А  ЗАТЕМ  НАКРОЙТЕ  ПЛАМЯ  КРыШКОЙ  ИЛИ  ПРОТИВО-
ПОЖАРНыМ  ОДЕЯЛОМ.

 � Не помещайте на варочную поверхность металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, 
крышки, так как они могут нагреться.

 � После использования отключите оборудование с помощью сенсоров управления, а не с помощью 
функции обнаружения посуды. 

 � Управление оборудованием не может осуществляться с помощью внешнего таймера или дистан-
ционной системы управления

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАСЛА ИЛИ ЖИРА БЕЗ ПРИСМОТРА МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ И МОЖЕТ ПРИ-
ВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА. НИКОГДА НЕ ТУШИТЕ ОГОНЬ ВОДОЙ. 
ОТКЛЮЧИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ СЕТИ, А ЗАТЕМ НАКРОЙТЕ ПЛАМЯ КРЫШ-
КОЙ ИЛИ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ОДЕЯЛОМ.

! 
ВНИМАНИЕ!

UM HK 62001 B ver 2 20.05.2016
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Производитель (Фабрика)

SIMFER IC VE DIS TICARET A.S. KAYSERI ERBEST 
BOLGE SUBESI.
Serbest Bölge 12.Cadde No:18 Melikgazi/ 
Кайсери / Турция.

Поставщик на территории РФ, 
уполномоченный на принятие претензий

ООО «Кертинг», 125167, Российская Федерация, 
г. Москва, Старый Петровско-Разумовский, 10; 

тел. +7(495) 662-95-41
info@korting.ru
www.korting.ru

Импортер ООО «Кертинг», 125167, Российская Федерация, 
г. Москва, Старый Петровско-Разумовский, 10

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы 7 лет

Серийный номер:

Серийный номер указан на табличке, распол-
женной на корпусе Вашей газовой варочной 
панели.

Серийный номер состоит из:

Год/Неделя/Номер,

Где:
Год – год производства изделия
Неделя – номер недели года
Номер – порядковый номер изделия в партии

UM HG 465 CTRB / HG 465 CTRN Ver. 1

1313131329UM HK 62001 B ver 2 20.05.2016

         ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты

Внешние габариты (мм) - Ширина х Глубина х Высота 580 х 510 х 57

Размер выреза в столешнице (мм) - Ш / Г / Толщина 
столешницы 556 х 496 х 30 -50

Монтаж встраиваемая техника

Варочные зоны

Тип нагрева Hi-Light

Ближняя левая Ø 145 мм 1.2 кВт 

Ближняя правая Ø 180 мм 1.8 кВт 

Дальняя левая Ø 120-210 мм 0.7-2.2 кВт

Дальняя правая Ø 145 мм 1.2 кВт

Электрическое напряжение 230 V ~ 50 Гц

Общая потребляемая мощность 6.5 кВт

Класс защиты от влаги IP 20

Класс защиты от поражения током I

Не содержит вредных веществ RoHS

Принадлежности

Скребок для чистки 1 шт

Зажим 4 шт

Винт 4 шт

Технические характеристи варочной панели HK 62001 B.

560 х 490 х 30 - 50 560 х 490 х 40 560 х 490 х 30 - 40 560 х  490 х 30 - 50

HK 62001 B / BW
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Производитель (Фабрика)

SIMFER IC VE DIS TICARET A.S. KAYSERI ERBEST 
BOLGE SUBESI.
Serbest Bölge 12.Cadde No:18 Melikgazi/ 
Кайсери / Турция.

Поставщик на территории РФ, 
уполномоченный на принятие претензий

ООО «Кертинг», 125167, Российская Федерация, 
г. Москва, Старый Петровско-Разумовский, 10; 

тел. +7(495) 662-95-41
info@korting.ru
www.korting.ru

Импортер ООО «Кертинг», 125167, Российская Федерация, 
г. Москва, Старый Петровско-Разумовский, 10

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы 7 лет

Серийный номер:

Серийный номер указан на табличке, распол-
женной на корпусе Вашей газовой варочной 
панели.

Серийный номер состоит из:

Год/Неделя/Номер,

Где:
Год – год производства изделия
Неделя – номер недели года
Номер – порядковый номер изделия в партии

UM HG 465 CTRB / HG 465 CTRN Ver. 1

1313131329UM HK 62001 B ver 2 20.05.2016

         ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты

Внешние габариты (мм) - Ширина х Глубина х Высота 580 х 510 х 57

Размер выреза в столешнице (мм) - Ш / Г / Толщина 
столешницы 556 х 496 х 30 -50

Монтаж встраиваемая техника

Варочные зоны

Тип нагрева Hi-Light

Ближняя левая Ø 145 мм 1.2 кВт 

Ближняя правая Ø 180 мм 1.8 кВт 

Дальняя левая Ø 120-210 мм 0.7-2.2 кВт

Дальняя правая Ø 145 мм 1.2 кВт

Электрическое напряжение 230 V ~ 50 Гц

Общая потребляемая мощность 6.5 кВт

Класс защиты от влаги IP 20

Класс защиты от поражения током I

Не содержит вредных веществ RoHS

Принадлежности

Скребок для чистки 1 шт

Зажим 4 шт

Винт 4 шт

Технические характеристи варочной панели HK 62001 B.

560 х 490 х 30 - 50 560 х 490 х 40 560 х 490 х 30 - 40 560 х  490 х 30 - 50

HK 62001 B / BWЭлектрическая варочная панель: HK 60001; *62001 B / BW

Габариты, (ВхШхГ), (мм) 52x580x510

Размеры встраивания, (ВхШхГ), (мм) мин. 30x565х495

Тип нагерва Hi-Light

Рабочие зоны 4

Электрическое напряжение (В/Гц) 230 / 50

Мощность подключения (кВт) 6.5 / 7*

Класс защиты от влаги IP 20

Класс защиты от влаги I

Не содержит вредных веществ RoHS
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Торговая марка KÖRTING

Тип продукции Электрическая варочная поверхность

Модель HK 62001 B

Производитель (Фабрика) “Фабита с.р.л.”, Виа Делл’Индастрия, 60048, Серра-Сан-Квирико 
(Анкона), Италия

Поставщик на территории РФ, 
уполномоченный на принятие 
претензий

ООО “Кертинг”, 125167, Российская Федерация, г. Москва,  
Старый Петровско-Разумовский проед, д.10;  
тел. +7(495) 662-95-41

info@korting.ru, www.korting.ru

Импортер ООО “Кертинг”, 125167, Российская Федерация, г. Москва,  
Старый Петровско-Разумовский проед, д.10

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы 7 лет

Серийный номер:

Серийный номер указан на 
этикетке, расположенной в 
нижней части корпуса Вашей 
варочной поверхности.

Серийный номер состоит из:

Год/Неделя/Номер,

Где:

Год – год производства изделия

Неделя – номер недели года

Номер – порядковый номер изделия в партии

UM HK 62001 B ver 2 20.05.2016

         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

®

UM HK 62001 B / BW Ver.2

HK 62001 B / BW

Торговая марка KÖRTING®

Тип продукции Электрическая варочная панель

Модель HK 60001 B / BW
HK 62001 B / BW

Производитель (Фабрика)
«Фабита с.р.л.», Виа Делл’Индастрия, 60048, 
Серра-Сан-Квирико
(Анкона), Италия

Поставщик на территории РФ,
уполномоченный на принятие претензий

ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. 
Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2,

тел. +7 (495) 150-64-14
info@korting.ru
www.korting.ru

Импортер ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. 
Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы 10 лет

Серийный номер:

Серийный номер указан на табличке, распол-
женной на корпусе духового шкафа

Серийный номер состоит из:

Год/Неделя/Номер,

Где:
Год – год производства изделия
Неделя – номер недели года
Номер – порядковый номер изделия в партии

UM HK60001B/BW-HK62001B/BW Ver.1
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Сервисная поддержка

Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт, ука-
зан на официальном сайте в разделе «Поддержка»: https://korting.ru/support/

По вопросам работы техники и качества работы авторизованных региональных сервисных 
центров обращайтесь на горячую линию клиентской поддержки по телефону:

Москва и Московская область: +7(495)150-64-14
Регионы России: 8(800)500-68-92

Гарантийный срок на продукцию Körting составляет 12 месяцев кроме специальной серии 
«1889» с гарантийным сроком 36 месяцев.

Гарантийное обслуживание является бесплатным (включая стоимость работ материалов и, при не-
обходимости и с учетом действующего законодательства, доставки) на дому у потребителя или в ма-
стерской на усмотрение сервисного центра, и распространяется только на изделия, использующие-
ся в личных, семейных, бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Обслуживание действительно на территории РФ и распространяется на производственный или 
конструкционный дефект изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

1. Комплектующие изделия (которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-
либо инструментов, а именно: полки, ящики, корзины, насадки, решетки, трубки, шланги и другие 
подобные комплектующие);
2. Недостатки изделий, вызванные несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, 
транспортными повреждениями, неправильной установкой, перепадами напряжения питания, не-
брежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);
3. Недостатки, вызванные независящими от продавца причинами, такими как: явления приро-
ды и стихийные бедствия, пожар, действия домашних или диких животных, а также насекомых, 
грызунов, попадание внутрь изделия посторонних предметов (в том числе жидкостей) и другими 
подобными причинами;
4. Недостатки, возникшие в результате внесения конструктивных изменений или ремонта изделия 
потребителем или неавторизованным сервисным центром;
5. Расходные материалы: лампы освещения, фильтры, элементы питания и прочие элементы по ухо-
ду за изделием, которые описаны в инструкции по эксплуатации;
6. Внешние и внутренние загрязнения, потертости, царапины, возникшие в процессе эксплуа-
тации, установки, регулировки, чистке изделия, замене расходных материалов (ламп освещения, 
фильтров, элементов питания и др.) и прочему ухода за изделием, который описан в инструк-
ции по эксплуатациии.
Любые претензии по качеству товара изделия рассматриваются только после предварительной 
проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

Компания Körting оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства 
перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе 
обязательствами.



Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите инструк-
цию по эксплуатации.

Для установки (подключения) техники мы рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные 
центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или 
выполнить это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации, 
однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за возникшие дефекты в следствие не-
правильной установки.

Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку в соответствующем раз-
деле гарантийного талона.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА
(заполняется только для приборов, подлежащих установке)

Дата установки: Мастер:

Организация установщик: Работу принял. Подпись заказчика:

Фирма производитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить 
изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технологию изготовления без смены основ-
ных характеристик изделия.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

Модель:__________________________________________________________

Серийный номер:_______________________________________________

Дата приобретения:____________________________________________

Вид дефекта:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проведенные работы:__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. потребителя:_____________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________________

Дата ремонта:___________________________________________________

Мастер:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место штампа

(вырезать по пунктиру)

Модель:__________________________________________________________

Серийный номер:_______________________________________________

Дата приобретения:____________________________________________

Вид дефекта:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проведенные работы:__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. потребителя:_____________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________________

Дата ремонта:___________________________________________________

Мастер:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место штампа



1

По всем вопросам сервисного и гарантийного обслуживания техники Körting обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр Вашего города. Подробную информацию и адрес сервисных центров Вы можете найти на 
офицальном сайте korting.ru

Сервисный отдел Körting:
Тел.: +7 (495) 150-64-14
Email: service@korting.ru

Информационная линия Körting:
Тел.: +7 (495) 150-64-14 (Москва и МО)
Тел.: 8 (800) 500-68-92 (Регионы России)
Email: info@korting.ru


