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Óâàæàåìûé ïîòðåáèòåëü!

Áëàãîäàðèì Âàñ çà ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêöèè êîìïàíèè               
KRONAsteel GmbH, ìû íàäååìñÿ, ÷òî äàííûé ïðèáîð îïðàâäàåò 

âàøè îæèäàíèÿ è ñòàíåò ïðåêðàñíûì ïîìîùíèêîì íà âàøåé êóõíå. 
Äëÿ ïðàâèëüíîé è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà ïîæàëóéñòà 

îçíàêîìüòåñü ñî âñåìè ïóíêòàìè äàííîé èíñòðóêöèè. Îíà ñîäåðæèò íå 
òîëüêî ïîäðîáíîñòè ïî ýêñïëóàòàöèè âàðî÷íîé ïàíåëè, íî òàêæå äàåò 

âàæíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî Âàøåé ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè.
Ïðîñèì Âàñ ñîõðàíÿòü ýòó èíñòðóêöèþ íà âåñü ñðîê ñëóæáû äàííîãî 

ïðèáîðà.

Ýòà èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè äåéñòâèòåëüíà äëÿ 
ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé. Ïîæàëóéñòà, ïðèíèìàéòå âî âíèìàíèå òîëüêî 

ñîîòâåòñòâóþùèå ïàðàãðàôû.
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ÑÂÅÄÅÍÈß ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

6. Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàíèå 
óäëèíèòåëåé è òðîéíèêîâ. Äëèíà 
êàáåëÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1,5 
ì. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòè çà âîçãîðàíèÿ, ïðî-
èçîøåäøèå èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ 
òðîéíèêîâ è óäëèíèòåëåé, à òàêæå 
ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ, ñå÷åíèå 
êîòîðîãî íå ñîîòâåòñòâóåò ïîòðå-
áëÿåìîé îáîðóäîâàíèåì ìîùíî-
ñòè. Ðîçåòêà è âèëêà äîëæíû áûòü 
îäíîãî òèïà.

7. Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì îáî-
ðóäîâàíèÿ ïðîâåðüòå ñîîòâåòñòâèå 
ýëåêòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ Âàøåé 
äóõîâêè è ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè. Íå-
îáõîäèìûå ñâåäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ â 
ñïåöèàëüíîé òàáëèöå (ñì. çàäíþþ 
ñòåíêó äóõîâêè).

8. Äóõîâêà äîëæíà óñòàíàâ-
ëèâàòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàí-
íûì ïåðñîíàëîì, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ïðîèçâîäèòåëÿ 
è ñòàíäàðòàìè, äåéñòâóþùèìè 
íà òåððèòîðèè ñòðàí ÑÍÃ. Íåïðà-
âèëüíàÿ óñòàíîâêà ìîæåò ïðèíåñòè 
âðåä ëþäÿì, æèâîòíûì èëè Âàøåé 
ñîáñòâåííîñòè. Â ñëó÷àå íåïðà-
âèëüíîé óñòàíîâêè Ïðîèçâîäèòåëü 
ñíèìàåò ñ ñåáÿ âñÿêóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü.

9. Ýëåêòðè÷åñêàÿ áåçîïàñ-
íîñòü ãàðàíòèðîâàíà òîëüêî ïðè 
íàëè÷èè ýôôåêòèâíîãî çàçåìëå-
íèÿ, âûïîëíåííîãî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïðàâèëàìè ýëåêòðè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè. Ýòî òðåáîâàíèå îáÿçà-
òåëüíî äîëæíî ñîáëþäàòüñÿ. Åñëè 
âîçíèêëè ñîìíåíèÿ, ñâÿæèòåñü 
ñî ñïåöèàëèñòîì, êîòîðûé ïðî-

Îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü 
çàçåìëåíî!

1. Ýòî îáîðóäîâàíèå ðàçðà-
áîòàíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðè 
ïîìåùåíèé. Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ íå èñïîëüçóéòå îáîðóäî-
âàíèå íà óëèöå.

2. Ýòî îáîðóäîâàíèå äîëæ-
íî èñïîëüçîâàòüñÿ â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé èíñòðóê-
öèåé. Èñïîëüçîâàíèå îáîðóäî-
âàíèÿ íå ïî íàçíà÷åíèþ, à òàêæå 
ïðîìûøëåííîå èñïîëüçîâàíèå, 
èñïîëüçîâàíèå äóõîâêè â îôèñàõ, 
ïðåäïðèÿòèÿõ ñôåðû îáñëóæèâà-
íèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, çäðàâîîõðà-
íåíèÿ è ò.ï. íå ïðåäóñìîòðåíî. 
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòè çà âûõîä èç ñòðîÿ îáî-
ðóäîâàíèÿ ïðè íàðóøåíèè äàííîãî 
ïóíêòà èíñòðóêöèè.

3. Äàííàÿ èíñòðóêöèÿ îòíî-
ñèòñÿ ê îáîðóäîâàíèþ êëàññà 3 
(âñòðàèâàåìîå îáîðóäîâàíèå).

4. Ñíèìèòå óïàêîâêó; ýëåìåí-
òû óïàêîâêè (ïëàñòèêîâûå ïàêåòû, 
ïåíîïëàñò, ìåòàëëè÷åñêèå ñêðåï-
êè) ìîãóò áûòü ïîòåíöèàëüíî îïàñ-
íû äëÿ äåòåé, ïîýòîìó âûáðîñüòå 
óïàêîâêó ñðàçó æå èëè óáåðèòå â 
íåäîñòóïíîå ìåñòî.

5. Óáåäèòåñü, ÷òî Âàøà äó-
õîâêà íå ïîâðåæäåíà è ïîëíîñòüþ 
óêîìïëåêòîâàíà. Åñëè ó Âàñ åñòü 
ñîìíåíèÿ, ñâÿæèòåñü ñ ïðîäàâöîì 
íåìåäëåííî.
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ðàáîòîé, (íàïðèìåð, îòàïëèâàòü 
ïîìåùåíèÿ) äåëàéòå ýòî íà ñâîé 
ñòðàõ è ðèñê. Ïðîèçâîäèòåëü íå 
íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîëîìêè, 
âûçâàííûå íåíàäëåæàùèì èñïîëü-
çîâàíèåì.

15. Íå êàñàéòåñü äóõîâêè, åñëè 
Âàøè ðóêè èëè íîãè âëàæíûå èëè 
ñûðûå.

16. Èñïîëüçîâàíèå ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ òðåáóåò ïîñòîÿííî-
ãî ïðèòîêà âîçäóõà. Óñòàíàâëèâàÿ 
äóõîâêó, ñòðîãî ñëåäóéòå èíñòðóê-
öèÿì, èçëîæåííûì â § «Ðàñïîëî-
æåíèå» íàñòîÿùåãî Ðóêîâîäñòâà. 
Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì è ëèöàì, íå-
çíàêîìûì ñ äàííîé èíñòðóêöèåé, 
ïîëüçîâàòüñÿ îáîðóäîâàíèåì áåç 
Âàøåãî ïðèñìîòðà.

17. Çàïðåùàåòñÿ èçìåíåíèå 
êîíñòðóêöèè äóõîâêè è âìåøà-
òåëüñòâî ëèö, íå óïîëíîìî÷åííûõ 
Ïðîèçâîäèòåëåì íà ãàðàíòèéíûé 
ðåìîíò.

18. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàëûõ 
êóõîííûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ ðÿäîì 
ñ äóõîâêîé ñëåäèòå, ÷òîáû èõ ïèòà-
þùèå êàáåëè íå êàñàëèñü ãîðÿ÷èõ 
÷àñòåé îáîðóäîâàíèÿ.

19. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèìè 
òðåáîâàíèÿìè Ãîñóäàðñòâåííîé 
Ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû íå 
îñòàâëÿéòå ðàáîòàþùóþ äóõîâêó 
áåç ïðèñìîòðà. Îòêëþ÷àéòå äóõîâ-
êó îò ñåòè, êîãäà óåçæàåòå íàäîë-
ãî. Ïåðåêðîéòå ïîäà÷ó ãàçà. 

âåðèò Âàøó ñèñòåìó çàçåìëåíèÿ. 
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòè çà óùåðá, âûçâàííûé 
îòñóòñòâèåì çàçåìëåíèÿ èëè åãî 
íåèñïðàâíîñòüþ.

10. Åñëè äóõîâêà ïîäêëþ÷àåòñÿ 
íåïîñðåäñòâåííî ê ñåòè (áåç âèëêè 
è ðîçåòêè), íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü 
ìíîãîëèíåéíûé âûêëþ÷àòåëü ñ 
ðàññòîÿíèåì ìåæäó ðàçâåäåííûìè 
êîíòàêòàìè íå ìåíåå 3 ìì, ëèíèÿ 
çàçåìëåíèÿ ïðè ýòîì íå äîëæíà 
ðàçðûâàòüñÿ. Âûêëþ÷àòåëü äîëæåí 
óñòàíàâëèâàòüñÿ â ëåãêîäîñòóïíîì 
ìåñòå.

11. Âñåãäà âûíèìàéòå âèëêó 
èç ðîçåòêè èëè îòêëþ÷àéòå ýëåê-
òðè÷åñòâî íà Âàøåì ùèòêå ïåðåä 
ìîéêîé èëè äðóãèìè îïåðàöèÿìè 
ïî óõîäó çà äóõîâêîé.

12. Íå òÿíèòå ïðîâîä, ÷òîáû 
âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè: ýòî î÷åíü 
îïàñíî. Íå ïåðåæèìàéòå è íå íà-
òÿãèâàéòå ïèòàþùèé êàáåëü. Äëÿ 
çàìåíû ïîâðåæäåííîãî êàáåëÿ 
âûçûâàéòå ñïåöèàëèñòà èç îáñëó-
æèâàþùåé îðãàíèçàöèè.

13. Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû âåí-
òèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ è ùåëè íå 
áûëè çàêðûòû, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
âîçíèêàåò îïàñíîñòü ïðåâûøåíèÿ 
ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ýëåêòðè÷å-
ñêîé èçîëÿöèè è êîðîòêîãî çàìû-
êàíèÿ.

14. Âàøà äóõîâêà äîëæíà èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî äëÿ òîãî, äëÿ 
÷åãî îíà ðàçðàáîòàíà. Åñëè Âû 
ðåøèëè èñïûòàòü äóõîâêó äðóãîé 

ÑÂÅÄÅÍÈß ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

3



20. Íå èñïîëüçóéòå ëåãêî-
âîñïëàìåíÿþùèåñÿ æèäêîñòè 
(àëêîãîëü, áåíçèí è ò.ï.) ðÿäîì ñ 
ðàáîòàþùèì îáîðóäîâàíèåì, íå 
õðàíèòå â äóõîâêå îãíåîïàñíûå 
ìàòåðèàëû.

21. Äóõîâêà è ãðèëü âî âðå-
ìÿ ðàáîòû ñèëüíî íàãðåâàþòñÿ 
- íèêîãäà íå äîòðàãèâàéòåñü äî 
íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ âíó-
òðè äóõîâêè è äåðæèòå äåòåé íà 
áåçîïàñíîì ðàññòîÿíèè. ×àñòè 
äóõîâêè ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ äîëãîå 
âðåìÿ îñòàþòñÿ ãîðÿ÷èìè. Áóäü-
òå îñòîðîæíû, íå ïðèêàñàéòåñü 
ê äóõîâêå: äîæäèòåñü, êîãäà îíà 
ïîëíîñòüþ îñòûíåò.

22. Åñëè äóõîâêà íå èñïîëüçó-
åòñÿ, ïðîâåðüòå, ÷òî ðóêîÿòêè íà 
ïàíåëè óïðàâëåíèÿ íàõîäÿòñÿ â 
ïîëîæåíèè «•»/«î».

ÑÂÅÄÅÍÈß ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

23. Ïðè âîçíèêíîâåíèè íå-
ñòàíäàðòíîé ñèòóàöèè îòêëþ÷èòå 
äóõîâêó îò ñåòè è ïåðåêðîéòå ïî-
äà÷ó ãàçà, ïîçâîíèòå â ñåðâèñíûé 
öåíòð, òåëåôîí êîòîðîãî óêàçàí 
â ãàðàíòèéíîì äîêóìåíòå (ãàðàí-
òèéíîì òàëîíå, ñåðâèñíîé êíèæêå, 
ñåðâèñíîì ñåðòèôèêàòå).

24. Åñëè Âû ðåøèëè, ÷òî îáî-
ðóäîâàíèå áîëüøå íå ãîäèòñÿ äëÿ 
ýêñïëóàòàöèè, ñäåëàéòå åãî íåïðè-
ãîäíûì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ: îòêëþ-
÷èòå îò ñåòè, îáðåæüòå ïèòàþùèé 
êàáåëü, ñíèìèòå ïîòåíöèàëüíî 
îïàñíûå ÷àñòè (ýòî îñîáåííî 
âàæíî äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé, 
êîòîðûå ìîãóò èãðàòü ñ íåèñïîëü-
çóåìûìè èëè âûáðîøåííûìè ïðè-
áîðàìè).
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Ýòîò ðàçäåë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
êâàëèôèöèðîâàííûõ òåõíèêîâ è 
ñîäåðæèò èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå 
è îáñëóæèâàíèþ äóõîâîê â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè 
íîðìàìè áåçîïàñíîñòè.

Ïåðåä ëþáûìè ðàáîòàìè 
ïî íàëàäêå, îáñëóæèâàíèþ 
è ò.ï. îòêëþ÷èòå äóõîâêó îò 
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Äóõîâêà äîëæíà 

óñòàíàâëèâàòüñÿ è èñïîëüçîâàòüñÿ 
â ïîìåùåíèÿõ ñ ïîñòîÿííîé 
âåíòèëÿöèåé, äëÿ ýòîãî 
íåîáõîäèìî, ÷òîáû ñîáëþäàëèñü 
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

à) Ïîìåùåíèå äîëæíî èìåòü 
âåíòèëÿöèîííóþ ñèñòåìó, 
äîñòàòî÷íóþ äëÿ óäàëåíèÿ 
ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ. Ýòî ìîæåò 
áûòü âûòÿæêà èëè ýëåêòðè÷åñêèé 
âåíòèëÿòîð, êîòîðûé 
àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ ïðè 
ðàáîòå âûòÿæêè (ðèñ. 1).

á) Äëÿ íàäëåæàùåãî ñãîðàíèÿ 
â ïîìåùåíèå äîëæåí ïîñòóïàòü 
ñâåæèé âîçäóõ. Äëÿ ïðàâèëüíîãî 
ñãîðàíèÿ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü 
ïîòîê âîçäóõà íå ìåíåå 2 ì3/÷àñ 
íà êàæäûé êèëîâàòò ìîùíîñòè 
óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Âîçäóõ ìîæåò ïîñòóïàòü ïðÿìî ñ 
óëèöû ÷åðåç òðóáó, êîíñòðóêöèÿ 
êîòîðîé íå äîïóñêàåò çàñîðåíèÿ 
(ðèñ. 2). Íèæå ïðèâåäåíû 
âàðèàíòû ñå÷åíèÿ âåíòèëÿöèîííîé 
òðóáû â çàâèñèìîñòè îò 
îáúåìà ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì 
óñòàíàâëèâàåòñÿ äóõîâêà.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Âûòÿæêà ïðè íàëè÷èè äûìîõîäà

Ïðÿìàÿ âûòÿæêà

Ðèñ.1

Îáúåì,   Ñå÷åíèå âåíòèëÿöèîííîé 
ïîìåùåíèÿ, ì3 òðóáû, ñì2 

ìåíåå 5  110
5-10  íå ìåíåå 50
áîëåå 11  íå òðåáóåòñÿ

Ïðèìåð îáåñïå÷åíèÿ ïðèòîêà âîçäóõà

Ðèñ.2
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Òàêæå âîçäóõ ìîæåò ïîñòóïàòü 
èç ñìåæíûõ êîìíàò (êðîìå ñïàëåí 
è ïîæàðîîïàñíûõ ïîìåùåíèé), 
åñëè îíè èìåþò ïîäîáíóþ æå 
ïðèòî÷íóþ òðóáó, è êîíñòðóêöèÿ 
äâåðè îáåñïå÷èâàåò ñâîáîäíûé 
ïðîõîä âîçäóõà (ðèñ. 3).

â) Ïðè äëèòåëüíîé ðàáîòå 
äóõîâêè ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ 
äîïîëíèòåëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ, 
íàïðèìåð, îòêðûòîå îêíî èëè 
íàëè÷èå êîíäèöèîíåðà.

ã) Ñæèæåííûé ãàç òÿæåëåå 
âîçäóõà, è ïîýòîìó ñêàïëèâàåòñÿ 
âíèçó. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ 
óñòàíàâëèâàþòñÿ áàëëîíû ñî 
ñæèæåííûì ãàçîì, äîëæíû 
áûòü îñíàùåíû íàðóæíîé 
âåíòèëÿöèåé, ÷òîáû ÷åðåç íåå 
ìîã óõîäèòü ãàç â ñëó÷àå óòå÷êè. 
Íåëüçÿ óñòàíàâëèâàòü è õðàíèòü 
áàëëîíû ñ ãàçîì â ïîìåùåíèÿõ, 
ðàñïîëîæåííûõ íèæå óðîâíÿ ïîëà 
(â ïîäâàëàõ è ïîëóïîäâàëàõ). 
Ðåêîìåíäóåì äåðæàòü â êóõíå 
òîëüêî èñïîëüçóåìûé áàëëîí 
è óñòàíàâëèâàòü åãî ïîäàëüøå 
îò èñòî÷íèêîâ òåïëà (äóõîâîê, 
êàìèíîâ, ïå÷åé è ò.ï.), ñïîñîáíûõ 
íàãðåòü áàëëîí äî òåìïåðàòóðû 
âûøå 50°Ñ.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÎÉ
ÄÓÕÎÂÊÈ
Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû 

âñòðîåííîé òåõíèêè íåîáõîäèìî 
ñîîòâåòñòâèå åé ìîäóëåé 
êóõîííîé ìåáåëè. Íà ðèñ. 4 
ïðèâåäåíû òðåáóåìûå ðàçìåðû 
äëÿ âñòðàèâàíèÿ äóõîâêè ïîä 
ñòîëåøíèöó èëè â êîëîíêó 
êóõîííîé ìåáåëè.

×òîáû îáåñïå÷èòü íàäëåæàùóþ 
âåíòèëÿöèþ ñíèìèòå çàäíþþ 
ñòåíêó ìîäóëÿ êóõîííîé ìåáåëè.

 Ïðåäïî÷òèòåëüíî, ÷òîáû 
äóõîâêà îïèðàëàñü íà äâà áðóñà, 
ïðèêðåïëåííûõ ê âíóòðåííèì 
ñòåíêàì ìîäóëÿ êóõîííîé ìåáåëè; 
ïðè íàëè÷èè ñïëîøíîãî îñíîâàíèÿ 
äîëæåí áûòü îáåñïå÷åí çàçîð 
ïîçàäè äóõîâêè íå ìåíåå 45x560 
ìì.

Ïàíåëè ñìåæíîé êóõîííîé 
ìåáåëè äîëæíû áûòü ñäåëàíû 
èç îãíåóïîðíûõ ìàòåðèàëîâ. Â 
÷àñòíîñòè ìåáåëü ñ äåðåâÿííîé 
êëååâîé îáëèöîâêîé äîëæíà áûòü 
óñòîé÷èâà ê íàãðåâó äî 100°Ñ.

Ñìåæíîå  Ïîìåùåíèå, òðåáóþùåå
ïîìåùåíèå  âåíòèëÿöèè 

Îáåñïå÷åíèå çàçîðà ìåæäó äâåðüþ 
è ïîðîãîì äëÿ ñâîáîäíîãî ïðîõîäà 

ïðèòî÷íîãî âîçäóõàÐèñ.3
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
âîçìîæíîãî êîíòàêòà ñ äåòàëÿìè, 
íàõîäÿùèìèñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì, 
íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü äîñòóï ê 
íèì áåç ïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòà.

Ðèñ.4

Äëÿ ïðèêðåïëåíèÿ äóõîâêè ê 
ìåáåëè îòêðîéòå äâåðöó äóõîâêè è 
âêðóòèòå 4 øóðóïà â 4 îòâåðñòèÿ, 
ðàñïîëîæåííûå ïî ïåðèìåòðó 
ðàìêè (ðèñ. 5).

Âàæíî: äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ 
ïîâðåæäåíèÿ ïîâåðõíîñòè 
äóõîâêè èñïîëüçóéòå ïëàñòèêîâûå äóõîâêè èñïîëüçóéòå ïëàñòèêîâûå 
ìîíòàæíûå øàéáû.

Ðèñ.5
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ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ Ê
ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ
Ýòè äóõîâêè îñíàùåíû 

òðåõæèëüíûì ïèòàþùèì 
êàáåëåì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ 
ðàáîòû ñ ïåðåìåííûì òîêîì, 
íàïðÿæåíèå è ÷àñòîòà êîòîðîãî 
óêàçàíû íà òàáëè÷êå òåõíè÷åñêèõ 
õàðàêòåðèñòèê (ðàñïîëîæåííîé íà 
îáîðóäîâàíèè) è â èíñòðóêöèè ïî 
ýêñïëóàòàöèè.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÈÒÀÞÙÅÃÎ
ÊÀÁÅËß
×òîáû îòêðûòü 

êîììóòàöèîííóþ êîëîäêó:
•ïðèïîäíèìèòå îòâåðòêîé 

áîêîâûå ïåòëè êðûøêè 
êîììóòàöèîííîé êîëîäêè

•ñíèìèòå êðûøêó êîëîäêè.
Ïîäñîåäèíåíèå ïèòàþùåãî 

êàáåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñëåäóþùèì 
îáðàçîì:

•îòâåðíèòå âèíò 
ôèêñèðóþùåãî õîìóòà è òðè âèíòà 
íà êîíòàêòàõ L-N è     ;

•çàêðåïèòå ïðîâîäà âèíòàìè 
ïî ñëåäóþùåé öâåòîâîé ñõåìå: 

ñèíèé (blue) - íåéòðàëü (N); 
êîðè÷íåâûé (brown) – ôàçà (L); 
çåëåíûé&æåëòûé (yellow-green) 

– çàçåìëåíèå     .

ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÊÀÁÅËß Ê
ÑÅÒÈ
Îñíàñòèòå ïèòàþùèé êàáåëü 

ñîîòâåòñòâóþùåé âèëêîé (ñì. 
òàáëè÷êó õàðàêòåðèñòèê è ìåñòíûå 
ñòàíäàðòû) èëè íåïîñðåäñòâåííî 
ïîäêëþ÷èòå îáîðóäîâàíèå ê 
ñåòè (áåç âèëêè è ðîçåòêè). Â 
ïîñëåäíåì ñëó÷àå äîëæåí áûòü 
óñòàíîâëåí ìíîãîëèíåéíûé 
âûêëþ÷àòåëü, ñîîòâåòñòâóþùèé 
íàãðóçêå îáîðóäîâàíèÿ, ñ 
ðàññòîÿíèåì ìåæäó ðàçâåäåííûìè 
êîíòàêòàìè íå ìåíåå 3 ìì, 
ïðè÷åì ëèíèÿ çàçåìëåíèÿ íå 
äîëæíà ðàçðûâàòüñÿ. Ïèòàþùèé 
êàáåëü ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü òàê, 
÷òîáû ïî âñåé äëèíå îí íèêîãäà 
íå íàãðåâàëñÿ äî òåìïåðàòóðû, 
ïðåâûøàþùåé íà 50°Ñ êîìíàòíóþ. 
Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì óáåäèòåñü 
â òîì, ÷òî:

•òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
äóõîâêè, óêàçàííûå â 
èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå (íà 
îáîðóäîâàíèè è/èëè íà óïàêîâêå) 
ñîîòâåòñòâóþò õàðàêòåðèñòèêàì 
ñåòè.

•ïðåäîõðàíèòåëè (ïðîáêè) 
èëè àâòîìàòè÷åñêèå âûêëþ÷àòåëè 
è ïðîâîäêà âûäåðæèâàþò 
ìàêñèìàëüíóþ íàãðóçêó îò âíîâü 

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ðèñ. 5
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ 
(ñì. òàáëè÷êó õàðàêòåðèñòèê)

•ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû 
çàçåìëåíèÿ (ëèíèÿ çàçåìëåíèÿ 
íå äîëæíà ðàçðûâàòüñÿ) è 
ñîîòâåòñòâèå åå óñòàíîâëåííûì 
ïðàâèëàì

•åñëè âèëêà íå ïîäõîäèò ê 
ðîçåòêå, çàìåíèòå ðîçåòêó ïðè 
ïîìîùè êâàëèôèöèðîâàííîãî 
ñïåöèàëèñòà, êîòîðûé òàêæå 
äîëæåí ïðîâåðèòü, ÷òî ñå÷åíèå 
ïðîâîäêè ñîîòâåòñòâóåò 
ïîòðåáëÿåìîé îáîðóäîâàíèåì 
ìîùíîñòè

•ðîçåòêà èëè ìíîãîëèíåéíûé 
âûêëþ÷àòåëü íàõîäÿòñÿ â 
ëåãêîäîñòóïíîì ìåñòå

N.B. Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå 
óäëèíèòåëè, ïåðåõîäíèêè, äâîéíûå 
è áîëåå ðîçåòêè, êîòîðûå ìîãóò 
ñòàòü ïðè÷èíîé ïåðåãðåâà è 
âîçãîðàíèÿ. 

Îáîðóäîâàíèå, ïîäêëþ÷åííîå 
ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé 
áåçîïàñíîñòè áûòîâûõ ïðèáîðîâ 
áîëüøîé ìîùíîñòè, èçëîæåííûõ â 
íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè, ÿâëÿåòñÿ 
ïîòåíöèàëüíî îïàñíûì.

Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò 

îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá 
çäîðîâüþ è ñîáñòâåííîñòè, 
åñëè îí âûçâàí íåñîáëþäåíèåì 
óêàçàííûõ íîðì óñòàíîâêè.

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÃÀÇÀ
Ïîäêëþ÷åíèå äóõîâêè ê 

ãàçó äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ 
êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè 
ñòàíäàðòàìè è ïîñëå ïðîâåðêè 
ñîîòâåòñòâèÿ òèïà ïîäêëþ÷àåìîãî 
ãàçà, òîìó, íà êîòîðûé 
íàñòðîåíî îáîðóäîâàíèå. Ïðè 
íåñîîòâåòñòâèè òèïîâ ãàçà, 
ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì ïàðàãðàôà 
«Íàñòðîéêà ïëèòû íà ðàçëè÷íûå 
òèïû ãàçà».

Äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé ïîäâîä 
ãàçà ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåí 
êàê ñ ëåâîé, òàê è ñ ïðàâîé 
ñòîðîíû. ×òîáû èçìåíèòü ìåñòî 
ïîäêëþ÷åíèÿ ãàçà, ïîìåíÿéòå 
ìåñòàìè øòóöåð è çàãëóøêó 
è çàìåíèòå óïëîòíèòåëüíóþ 
ïðîêëàäêó (ïîñòàâëÿåòñÿ ñ 
îáîðóäîâàíèåì). Åñëè äóõîâêà 
ïîäñîåäèíÿåòñÿ ê áàëëîíó ñî 
ñæèæåííûì ãàçîì, îòðåãóëèðóéòå 
åãî äàâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèìè íîðìàìè òåõíèêè 

N L

ðèñ. 6
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

þùèì ñòàíäàðòàì. Ïîëíàÿ äëèíà 
òðóáû íå äîëæíà ïðåâûøàòü 2000 
ìì. Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ îáÿçà-
òåëüíî óáåäèòåñü, ÷òî ãèáêàÿ 
ñòàëüíàÿ òðóáà íå êàñàåòñÿ äâèæó-
ùèõñÿ ïðåäìåòîâ è íå ïåðåæàòà.

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÏËÎÒÍÎÑÒÈ
ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈß
Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ îáîðóäîâà-

íèÿ ïðîâåðüòå âñå ìåñòà ãàçîâûõ 
ñîåäèíåíèé íà íàëè÷èå óòå÷åê, èñ-
ïîëüçóÿ ìûëüíûé ðàñòâîð. Íèêîã-

ðèñ. 7

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ

áåçîïàñíîñòè, íà áàëëîí ñ ãàçîì 
íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ðåäóêòîð. 

Âàæíî: äëÿ áåçîïàñíîé è 
äîëãîé ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ, 
óáåäèòåñü, ÷òî äàâëåíèå 
ãàçà ñîîòâåòñòâóåò äàííûì, 
óêàçàííûì â òàáë. 1 
«Õàðàêòåðèñòèêè ãîðåëîê è 
æèêëåðîâ».

Åñëè íàä äóõîâêîé óñòàíàâëè-
âàåòñÿ ãàçîâàÿ ðàáî÷àÿ ïîâåðõ-
íîñòü, ïîäêëþ÷åíèå ê ãàçó ïðî-
èçâîäèòñÿ ðàçäåëüíî. È ðàáî÷àÿ 
ïîâåðõíîñòü è äóõîâêà äîëæíû 
èìåòü ñâîé êðàí ïîäà÷è ãàçà 
(ðèñ.7).

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ×ÅÐÅÇ
ÍÅÃÈÁÊÓÞ (ÑÒÀËÜÍÓÞ ÈËÈ
ÌÅÄÍÓÞ) ÒÐÓÁÓ
Ïîäêëþ÷åíèå äîëæíî áûòü ïðî-

èçâåäåíî òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
èñêëþ÷èòü ìåõàíè÷åñêîå äàâëå-
íèå â ëþáîé ÷àñòè îáîðóäîâàíèÿ. 
Îáîðóäîâàíèå îñíàùåíî íàñòðà-
èâàåìûì L-îáðàçíûì øòóöåðîì è 
ïðîêëàäêîé äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ ê 
èñòî÷íèêó ãàçà. ×òîáû ïîâåðíóòü 
øòóöåð, ïðîêëàäêó íåîáõîäèìî 
çàìåíèòü (ïîñòàâëÿåòñÿ ñ îáîðó-
äîâàíèåì).

Ãàçîâûé âûâîä îáîðóäîâàíèÿ 
ïðèñïîñîáëåí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
öèëèíäðè÷åñêîé ãàçîâîé òðóáû ñ 
íàðóæíîé ðåçüáîé 1/2 äþéìà.

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÃÈÁÊÎÉ
ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÐÓÁÎÉ
Ãèáêàÿ ñòàëüíàÿ òðóáà ïðè-

ñîåäèíÿåòñÿ ê òîìó æå âûâîäó 
ñ íàðóæíîé ðåçüáîé 1/2 äþéìà. 
Èñïîëüçóéòå òîëüêî òðóáû è ïðî-
êëàäêè, ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâó-
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äà íå èñïîëüçóéòå äëÿ ïðîâåðêè 
ïëàìÿ.

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÃÀÇÎÂÎÉ
ÄÓÕÎÂÊÈ ÍÀ ÄÐÓÃÎÉ
ÒÈÏ ÃÀÇÀ
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäãîòîâèòü 

äóõîâêó ê ðàáîòå ñ äðóãèì òèïîì 
ãàçà, îòëè÷àþùèìñÿ îò çàâîäñêîé 
íàñòðîéêè (ñì. ìàðêèðîâêó), ïðî-
äåëàéòå ñëåäóþùåå: 

à) Çàìåíà æèêëåðà ãîðåëêè 
äóõîâêè:

•îòêðîéòå ïîëíîñòüþ äâåðöó 
äóõîâêè

•âûäâèíüòå è óäàëèòå íèæíèé 
ïîääîí (ðèñ. 8)

•îòêðóòèòå âèíò V (ðèñ. 9), êðå-
ïÿùèé ãîðåëêó, è ñíèìèòå åå

•ñïåöèàëüíûì òîðöåâûì êëþ-
÷îì äëÿ æèêëåðîâ èëè 7 ìì òîð-
öåâûì êëþ÷îì (ðèñ. 10) îòâèíòèòå 
æèêëåð ãîðåëêè äóõîâêè è çàìå-
íèòå åãî ïîäõîäÿùèì äëÿ íîâî-
ãî òèïà ãàçà (ñì. òàáë. 1). Áóäüòå 
âíèìàòåëüíû, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü 
ïðîâîäà ñâå÷è ðîçæèãà è òåðìî-
ïàðû

•ñîáåðèòå âñå äåòàëè â îáðàò-
íîì ïîðÿäêå

á) Ðåãóëèðîâêà ïîñòóïëåíèÿ 
âîçäóõà â ãîðåëêó äóõîâêè:

•ðåãóëèðîâêà íå òðåáóåòñÿ
ñ) Ðåãóëèðîâêà ìèíèìóìà äëÿ 

ãîðåëêè äóõîâêè:
•çàæãèòå ãîðåëêó êàê îïèñàíî â 

§ «Ðóêîÿòêà óïðàâëåíèÿ äóõîâêîé»
•ïîâåðíèòå ðóêîÿòêó è óñòà-

íîâèòå åå ïðèáëèçèòåëüíî íà 10 
ìèí â ïîëîæåíèå Ìàõ, à çàòåì — â 
ïîëîæåíèå Min

•ñíèìèòå ðóêîÿòêó
•âèíòîì, ðàñïîëîæåííûì ñ 

ðèñ. 8

ðèñ. 9

ðèñ. 10

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ       ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ       

11



ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

âíåøíåé ñòîðîíû ñòåðæíÿ ðåãó-
ëÿòîðà (ðèñ. 11), îòðåãóëèðóéòå 
ïëàìÿ äî ìàëîãî, íî óñòîé÷èâîãî 
ïîëîæåíèÿ (ïëàìÿ ìîæíî óâèäåòü 
÷åðåç îòâåðñòèÿ â äíå äóõîâêè).

N.B. Â ñëó÷àå ñ ñæèæåííûì ãà-
çîì ðåãóëèðîâî÷íûé âèíò äîëæåí 
áûòü çàêðó÷åí ïîëíîñòüþ.

•óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî ïðè áû-
ñòðîì ïîâîðîòå ðóêîÿòêè îò Ìàõ 
ê Min è ïðè áûñòðîì îòêðûâàíèè 
è çàêðûâàíèè äâåðöû ïëàìÿ íå 
ãàñíåò.

Âàæíî: ïî çàâåðøåíèè âñåõ 
îïåðàöèé, ñòàðóþ íàêëåéêó çà-
ìåíèòå íà íîâóþ — ñ óêàçàíèåì 
òèïà èñïîëüçóåìîãî ãàçà (íàêëåéêó 
ìîæíî ïðèîáðåñòè â ñåðâèñíîì 
öåíòðå).

Òàáëèöà 1. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÃÎÐÅËÎÊ È ÆÈÊËÅÐÎÂ

* Ñóõîé ãàç ïðè 15°Ñ è äàâëåíèè 1013 ìáàð 
** Ïðîïàí   Òåïëîâîäíîñòü â öåëîì - 50.37 ÌÄæ/êã 
*** Áóòàí                     Òåïëîâîäíîñòü â öåëîì - 49.47 ÌÄæ/êã 
 Ïðèðîäíûé ãàç     Òåïëîâîäíîñòü â öåëîì - 37.78 ÌÄæ/ì3 
 Ìåòàí                    Òåïëîâîäíîñòü â öåëîì - 15.87 ÌÄæ/ì3

ðèñ. 11

Ïðèìå÷àíèå: åñëè 
äàâëåíèå èñïîëüçóåìîãî ãàçà 
îòëè÷àåòñÿ îò ðåêîìåíäóåìîãî, 
íà ïîäâîäíóþ òðóáó â 
ñîîòâåòñòâèè äåéñòâóþùèìè 
ìåñòíûìè ñòàíäàðòàìè 
íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü 
ïîäõîäÿùèé ðåäóêòîð.
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ÎÏÈÑÀÍÈÅ

ÓÇËÛ ÄÓÕÎÂÊÈ
1. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ.
2. Ðåøåò÷àòàÿ ïîëêà äóõîâêè.
3. Íàïðàâëÿþùèå, ïî êîòîðûì 

âñòàâëÿþòñÿ è âûíèìàþòñÿ 
ðåøåò÷àòàÿ ïîëêà äóõîâêè è 
ïðîòèâåíü (ïîääîí).

4. Ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà 
èëè ïðîòèâåíü.

5. Òàéìåð.
6. Çåëåíàÿ ëàìïî÷êà 

(èíäèêàòîð îõëàæäàþùåãî 
âåíòèëÿòîðà).

7. Æåëòàÿ ëàìïî÷êà 
(èíäèêàòîð ãðèëÿ).

8. Ðóêîÿòêà ïåðåêëþ÷àòåëÿ 
ðåæèìîâ ðàáîòû.

9. Ðóêîÿòêà óïðàâëåíèÿ 
äóõîâêîé (òåðìîñòàò).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Äëÿ âûáîðà ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé 

äóõîâêè ñëóæàò ðóêîÿòêè íà ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ.

Âíèìàíèå: ïåðåä ïåðâûì 
èñïîëüçîâàíèåì äóõîâêè ìû 
ðåêîìåíäóåì ïðîêàëèòü ïóñòóþ 
äóõîâêó, óñòàíîâèâ òåðìîñòàò 
â ìàêñèìàëüíîå ïîëîæåíèå. 
Çàòåì îòêðîéòå äâåðöó äóõîâêè 
è ïðîâåòðèòå êîìíàòó, ÷òîáû 
óäàëèòü çàïàõ ñìàçî÷íûõ 
âåùåñòâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ 
êîíñåðâàöèè îáîðóäîâàíèÿ 
âî âðåìÿ åãî õðàíåíèÿ äî 
óñòàíîâêè.

1

2

3

4

5      6   7     8    9

Ïðåäóïðåæäåíèå: ïîìåñòèòå 
ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà íà äíî 
äóõîâêè, êîãäà èñïîëüçóåòå ãðèëü 
èëè âåðòåë (ïðè íàëè÷èè). Âî âñåõ 
äðóãèõ ñëó÷àÿõ ãîòîâüòå ïèùó 
òîëüêî íà ðåøåòêå èëè ïðîòèâíå, 
âñòàâëÿÿ èõ ïî íàïðàâëÿþùèì. 
Íè â êîåì ñëó÷àå íå ðàñïîëàãàéòå 
ïîñóäó (áëþäà, àëþìèíèåâóþ 
ôîëüãó è ò.ä.) íà äíå äóõîâêè 
— ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ýìàëåâîå 
ïîêðûòèå.

ðèñ. 12
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ÎÏÈÑÀÍÈÅ

ÒÀÉÌÅÐ (5)
Ìåõàíè÷åñêèé òàéìåð íà 60 

ìèíóò.
Òàéìåð ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí 

íà ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ, ðàâíîå 
îäíîìó ÷àñó. Ïîâåðíèòå  ðó÷êó ïî 
÷àñîâîé ñòðåëêå äî ïîëîæåíèÿ 
60 ìèíóò, ïîñëå ÷åãî åё ñëåäóåò 
ïîâåðíóòü ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè 
äëÿ óñòàíîâêè íóæíîãî âðåìåíè. 
Ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî 
âðåìåíè ñðàáàòûâàåò çâóêîâîé 
ñèãíàë, êîòîðûé ÷åðåç íåêîòîðîå 
âðåìÿ âûêëþ÷èòñÿ. Â ìîìåíò 
ïîäà÷è çâóêîâîãî ñèãíàëà òàéìåð 
íå ïðåêðàùàåò ðàáîòó äóõîâîãî 
øêàôà.

Ìåõàíè÷åñêèé òàéìåð 
îòêëþ÷åíèÿ íà 120 ìèíóò. 

Íàçíà÷åíèå ÷àñîâ - 
âûïîëíåíèå ãîòîâêè â òå÷åíèå 
óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè.

1) ÐÀÁÎÒÀ
Óñòàíîâèâ ðó÷êó 

òåðìîðåãóëÿòîðà íà íåîáõîäèìóþ 
òåìïåðàòóðó, ïîâåðíèòå ðó÷êó 
÷àñîâ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå è 
óñòàíîâèòå åå íà íåîáõîäèìîå 
âðåìÿ (ìàêñ. 120 ìèíóò). Êîãäà 
÷àñû âåðíóòñÿ â ïîëîæåíèå “0”, 
çâóêîâîé ñèãíàë îïîâåñòèò âàñ 
îá àâòîìàòè÷åñêîì âûêëþ÷åíèè 
äóõîâêè.

2) ÐÓ×ÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Åñëè âðåìÿ ãîòîâêè ïðåâûøàåò 

2 ÷àñà, èëè æå åñëè âû õîòèòå 
èñïîëüçîâàòü äóõîâêó âðó÷íóþ, 
ïîâåðíèòå ðó÷êó ÷àñîâ â 
ïîëîæåíèå
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ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ
ÎÕËÀÆÄÀÞÙÅÃÎ
ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÀ (6)
Äëÿ ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû 

âíåøíåé ïîâåðõíîñòè äóõîâêè 
íåêîòîðûå ìîäåëè îáîðóäîâà-
íû îõëàæäàþùèì âåíòèëÿòîðîì, 
êîòîðûé âêëþ÷àåòñÿ ïðè âðàùå-
íèè ðóêîÿòêè 9. Ïðè ðàáîòàþùåé 
äóõîâêå îõëàæäàþùèé âåíòèëÿòîð 
âñåãäà âêëþ÷åí, ãîðèò çåëåíàÿ 
ëàìïî÷êà 6 è Âû ìîæåòå îùóòèòü, 
êàê âîçäóõ âûõîäèò ÷åðåç çàçîð 
ìåæäó ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ è 
äâåðöåé äóõîâêè.

Ïðèìå÷àíèå: Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ âåíòèëÿòîð ïðî-
äîëæàåò ðàáîòàòü, ïîêà äóõîâêà íå 
îñòûíåò.

Âíèìàíèå: íå èñïîëüçóé-
òå äóõîâêó â ñëó÷àå ïðîäîë-
æèòåëüíîãî îòêëþ÷åíèÿ/ñáîÿ 
ýëåêòðîïèòàíèÿ, èëè åñëè 
îõëàæäàþùèé âåíòèëÿòîð íå 
ðàáîòàåò.

ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ ÃÐÈËß (7)
Èíäèêàòîð çàãîðàåòñÿ ïðè 

âêëþ÷åííîì ãðèëå.

ÐÓÊÎßÒÊÀ ÂÛÁÎÐÀ ÐÅÆÈÌÀ
ÐÀÁÎÒÛ (8)
Äàííàÿ ðóêîÿòêà èñïîëüçóåòñÿ 

äëÿ âûáîðà òðåáóåìîãî ðåæèìà 
ðàáîòû äóõîâêè. Íàáîð âîçìîæíûõ 
ðåæèìîâ ðàáîòû äóõîâêè çàâèñèò 
îò åå ìîäåëè.

ÐÓÊÎßÒÊÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÄÓÕÎÂÊÎÉ (9)
Äàííàÿ ðóêîÿòêà èñïîëüçóåòñÿ 

äëÿ óñòàíîâêè ïðàâèëüíîé òåìïå-
ðàòóðû ïðèãîòîâëåíèÿ èç çíà÷åíèé 
(îò 130 äî 250°Ñ), óêàçàííûõ âî-
êðóã ðóêîÿòêè.

Óñòðîéñòâî ýëåêòðîííîãî çàæè-
ãàíèÿ äóõîâêè âñòðîåíî íåïîñðåä-
ñòâåííî â ðóêîÿòêó óïðàâëåíèÿ 
9. ×òîáû çàæå÷ü ãîðåëêó äóõîâêè 
ïðîñòî íàæìèòå íà ðóêîÿòêó 9 è, 
äåðæà åå íàæàòîé, ïîâåðíèòå ïðî-
òèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè â ïîëîæåíèå 
Ìàõ - I (äâåðöà äóõîâêè äîëæíà 
áûòü çàêðûòà).

Òàê êàê ìîäåëü îñíàùåíà 
óñòðîéñòâîì áåçîïàñíîñòè, ðóêî-
ÿòêó 9 ñëåäóåò äåðæàòü íàæàòîé 
íå ìåíåå 6 ñåêóíä (äàâàÿ âûõîä 
ãàçó) äëÿ ïðîãðåâà òåðìîïàðû 
óñòðîéñòâà. Óñòðîéñòâî ýëåêòðîí-
íîãî çàæèãàíèÿ ãîðåëêè äóõîâêè íå 
äîëæíî áûòü çàäåéñòâîâàíî áîëåå 
15 ñåê. Åñëè ÷åðåç 15 ñåê. îãîíü íå 
çàææåòñÿ, âûêëþ÷èòå ãàç ðóêîÿò-
êîé, îòêðîéòå äâåðöó äóõîâêè è 
ïîäîæäèòå íå ìåíåå 1 ìèí ïåðåä 
ïîâòîðíûì âêëþ÷åíèåì. 

Æåëàåìàÿ òåìïåðàòóðà ïðèãî-
òîâëåíèÿ âûáèðàåòñÿ èç çíà÷åíèé 
óêàçàííûõ íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.

Äóõîâêà íàãðåâàåòñÿ äî çà-
äàííîé òåìïåðàòóðû, è òåðìîñòàò, 
óïðàâëÿåìûé ðóêîÿòêîé, ïîääåð-
æèâàåò òåìïåðàòóðó ïîñòîÿííîé.
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ÐÓ×ÍÎÉ ÐÎÇÆÈÃ ÄÓÕÎÂÊÈ
Ïðè îòñóòñòâèè ýëåêòðîïèòàíèÿ 

îãîíü â äóõîâêå ìîæíî çàæå÷ü 
âðó÷íóþ.

à) îòêðîéòå äâåðöó äóõîâêè;
á) ïîäíåñèòå ãîðÿùóþ ñïè÷êó 

èëè çàæèãàëêó ê îòâåðñòèþ 
ãîðåëêè (ñì. ðèñ.14), íàæìèòå äî 
óïîðà ðóêîÿòêó 9 è ïîâåðíèòå åå 
íàæàòîé ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè â 
ïîëîæåíèå Ìàõ.

Òàê êàê äóõîâêà îñíàùåíà 
óñòðîéñòâîì áåçîïàñíîñòè, 
äåðæèòå ðóêîÿòêó 9 íàæàòîé íå 
ìåíåå 6 ñåêóíä (äàâàÿ âûõîä 
ãàçó) äëÿ ïðîãðåâà òåðìîïàðû 
óñòðîéñòâà.

â)  êàê òîëüêî îãîíü çàãîðèòñÿ, 
çàêðîéòå äâåðöó äóõîâêè.

Âàæíî: Åñëè ïëàìÿ 
ãîðåëêè íåîæèäàííî ïîãàñíåò, 
ïîâåðíèòå ðóêîÿòêó óïðàâëåíèÿ 
äóõîâêîé Â â ïîçèöèþ «•» 
— âûêëþ÷åíî è íå çàæèãàéòå 
äóõîâêó ñíîâà ïî êðàéíåé ìåðå 
1 ìèíóòó.

         ÃÐÈËÜ

Âàøà äóõîâêà îñíàùåíà 
ýëåêòðè÷åñêèì ãðèëåì.

×ðåçâû÷àéíî âûñîêîå è 
íàïðàâëåííîå òåïëî ãðèëÿ 
(èíôðàêðàñíîå èçëó÷åíèå) 
ïîçâîëÿåò îáæàðèâàòü ïîâåðõíîñòü 
ìÿñà íåïîñðåäñòâåííî. Íà ìÿñå 
îáðàçóåòñÿ ðóìÿíàÿ êîðî÷êà, 
êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò ìÿñî ñî÷íûì è 
ìÿãêèì.

Ãðèëü îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ 
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä, 
òðåáóþùèõ âûñîêîé òåìïåðàòóðû 
ïîâåðõíîñòè, òàêèõ êàê: áèôøòåêñ, 
òåëÿòèíà, ôèëå, ãàìáóðãåðû è ò.ä. 

Ñì. òàêæå ðåêîìåíäàöèè ïî 
èñïîëüçîâàíèþ ãðèëÿ â ðàçäåëå 
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ.

×òîáû âêëþ÷èòü ãðèëü, íàæìèòå 
äî óïîðà è ïîâåðíèòå ðóêîÿòêó 8 
â  ïîçèöèþ    . Çàðàáîòàåò ìîòîð 
âåðòåëà (äëÿ ìîäåëåé ñ âåðòåëîì), 
ìîòîð áóäåò ðàáîòàòü ïîêà 
âêëþ÷åí ãðèëü. Ïîä ðåøåòêó ãðèëÿ 
ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà.

Âàæíî: ïðè ïîëüçîâàíèè 
ãðèëåì äâåðöà äóõîâêè 
äîëæíà áûòü çàêðûòîé. Ñì. 
òàêæå ðåêîìåíäàöèè ïî 
èñïîëüçîâàíèþ ãðèëÿ â ðàçäåëå 
«Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû».

         ÃÐÈËÜ Ñ ÂÅÐÒÅËÎÌ

(òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé)

Ïðè èñïîëüçîâàíèè âåðòåëà, 
äåéñòâóéòå ñëåäóþùèì îáðàçîì:

à)  ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ 
ñáîðà æèðà íà 1-é óðîâåíü;

á) âñòàâüòå ðàìêó âåðòåëà íà 

ðèñ. 14
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3-é óðîâåíü è ïîìåñòèòå íà íåå 
âåðòåë, âñòàâèâ åãî â ñïåöèàëüíîå 
îòâåðñòèå â çàäíåé ñòåíêå äóõîâêè 

        ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ ÄÓÕÎÂÊÈ

Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè 8, 
îáîçíà÷åííîå ñèìâîëîì    , 
âêëþ÷àåò îñâåùåíèå â 
äóõîâêå: âû ìîæåòå ñëåäèòü 
çà ïðèãîòîâëåíèåì ïèùè, íå 
îòêðûâàÿ äâåðöó äóõîâêè.

ðèñ. 15

(ðèñ.15);
â) âêëþ÷èòå âåðòåë, óñòàíîâèâ 

ðóêîÿòêó 8 â ïîëîæåíèå    .

Ïðèìå÷àíèå: Êîíôèãóðàöèÿ 
ðàìêè è âåðòåëà ìîãóò 
èçìåíÿòüñÿ, â çàâèñèìîñòè îò 
ìîäåëè.

Âàæíî: âî âðåìÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ äâåðöà äóõîâêè 
ñòàíîâèòñÿ ãîðÿ÷åé. Íå 
ïîäïóñêàéòå äåòåé áëèçêî ê 
îáîðóäîâàíèþ.

        ÍÈÆÍÈÉ ÍÀÃÐÅÂ

Ðàáîòàåò òîëüêî íèæíèé 
íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò. Ýòà 
ôóíêöèÿ èäåàëüíî ïîäõîäèò 
äëÿ âûïå÷êè ñëîåíîãî òåñòà äëÿ 
ïèðîãîâ ñ íà÷èíêîé è òîðòîâ. Â 
ýòîì ñëó÷àå óñòàíîâèòå ïðîòèâåíü 
íà ñàìûé íèæíèé óðîâåíü.
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ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ

Øèðîêèé äèàïàçîí ôóíêöèé 
äóõîâêè ïîçâîëÿåò ïðèãîòîâèòü 
ïèùó íàèëó÷øèì ñïîñîáîì. 
Ñî âðåìåíåì Âû ïðèîáðåòåòå 
ñîáñòâåííûé îïûò, êîòîðûé 
ïîçâîëèò íàèáîëåå ïîëíî 
èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè 
îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, 
Âàì ïîìîãóò ñëåäóþùèå 
ðåêîìåíäàöèè:

ÂÛÏÅ×ÊÀ ÏÈÐÎÃÎÂ
Ïåðåä âûïå÷êîé ïèðîãîâ 

âñåãäà ïðîãðåâàéòå äóõîâêó (îêîëî 
15 ìèí.). Îáû÷íî òåìïåðàòóðà 
ïðèãîòîâëåíèÿ 160°Ñ. Íå 
îòêðûâàéòå äâåðöó äóõîâêè âî 
âðåìÿ âûïåêàíèÿ, ÷òîáû òåñòî íå 
îñåëî.

Åñëè ïèðîã ñëèøêîì ñóõîé:
â ñëåäóþùèé ðàç ïîâûñüòå 

òåìïåðàòóðó íà 10°Ñ è ñîêðàòèòå 
âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.

Åñëè ïèðîã ñëèøêîì ñûðîé:
â ñëåäóþùèé ðàç ïîíèçüòå 

òåìïåðàòóðó íà 10°C èëè ñîêðàòèòå 
êîëè÷åñòâî æèäêîñòè ïðè 
çàìåøèâàíèè òåñòà.

Åñëè ïîâåðõíîñòü ïèðîãà 
ñëèøêîì òåìíàÿ:

ïîìåñòèòå ôîðìó íà áîëåå 
íèçêèé óðîâåíü, óìåíüøèòå 
òåìïåðàòóðó è óâåëè÷üòå âðåìÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ.

Åñëè ïèðîã õîðîøî ïðîïå÷åí 
ñíàðóæè, à âíóòðè ñûðîé:

ñîêðàòèòå êîëè÷åñòâî 
æèäêîñòè ïðè çàìåøèâàíèè 
òåñòà, óìåíüøèòå òåìïåðàòóðó è 
óâåëè÷üòå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.

Åñëè ïèðîã ïðèãîðàåò ê 
ôîðìå:

õîðîøî ñìàæüòå è ïîñûïüòå 

ìóêîé ôîðìó.
Êîãäà ãîòîâèòñÿ ñðàçó 

íåñêîëüêî áëþä, áëþäà 
äîõîäÿò äî ãîòîâíîñòè íå 
îäíîâðåìåííî:

óìåíüøèòå  òåìïåðàòóðó.  
Áëþäà,  êîòîðûå  Âû  ãîòîâèòå,  
äîëæíû  èìåòü îäèíàêîâîå âðåìÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ.

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÈÖÖÛ
×òîáû ïîëó÷èòü âêóñíóþ 

õðóñòÿùóþ ïèööó:
•Ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåéòå 

äóõîâêó (íå ìåíåå 15 ìèíóò).
•Èñïîëüçóéòå ëåãêèé 

àëþìèíèåâûé ïðîòèâåíü, 
ðàçìåñòèòå åãî íà æàðîâíå 
(ðåøåòêå), âõîäÿùåé â êîìïëåêò 
ïîñòàâêè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ãëóáîêîãî ïðîòèâíÿ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ 
äîëüøå è ñëîæíåå ïîëó÷èòü 
õðóñòÿùóþ êîðî÷êó.

•Íå îòêðûâàéòå äâåðöó äóõîâêè 
â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ ïèööû.

•Ïðè ãîòîâêå ïèööû ñ 
íåñêîëüêèìè íàïîëíèòåëÿìè (3 
èëè 4) â ñåðåäèíå ïðè¬ãîòîâëåíèÿ 
ïîëîæèòå íà ïèööó ñûð 
«Ìîööàðåëëà».

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÐÛÁÛ È
ÌßÑÀ
•Êîãäà ãîòîâèòå áåëîå ìÿñî, 

ïòèöó èëè ðûáó, çàäàâàéòå íèçêóþ 
òåìïåðàòóðó (170-190oÑ).

•Ïðè ïðèãîòîâëåíèè êðàñíîãî 
ìÿñà, êîòîðîå äîëæíî áûòü 
õîðîøî ïðîïå÷åííûì ñíàðóæè 
è ñî÷íûì âíóòðè, íà êîðîòêèé 
ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïîâûñüòå 
òåìïåðàòóðó äî 200-220°Ñ, à çàòåì 
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ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ

óñòàíîâèòå ïðåæíåå çíà÷åíèå.
•Â îñíîâíîì, ÷åì áîëüøå 

æàðêîå, òåì íèæå òåìïåðàòóðà 
è äîëüøå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ. 
Ïîëîæèòå ìÿñî íà ñåðåäèíó 
ðåøåòêè, à ïîä íåå ïîìåñòèòå 
ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà. Ïîñòàâüòå 
ðåøåòêó íà ñðåäíèé (öåíòðàëüíûé) 
óðîâåíü äóõîâêè.

•Åñëè Âû õîòèòå óâåëè÷èòü 
êîëè÷åñòâî òåïëà ñíèçó, 
èñïîëüçóéòå íèæíèé óðîâåíü 
äóõîâêè.

•Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âêóñíîé 
êîðî÷êè ïîëèâàéòå ìÿñî 
ðàñòîïëåííûì æèðîì èëè 
îáëîæèòå êóñî÷êàìè áåêîíà, 
ðåøåòêó ïîìåñòèòå â âåðõíþþ 
÷àñòü äóõîâêè.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÃÐÈËß
Âàæíî: âñåãäà èñïîëüçóéòå 

ãðèëü ñ çàêðûòîé äâåðöåé.
Ýòî ïîçâîëèò ïîëó÷èòü 

ïðåâîñõîäíûå ðåçóëüòàòû 
ïðèãîòîâëåíèÿ è ñýêîíîìèòü 
ýíåðãèþ (îêîëî 10%).

Èñïîëüçóÿ ðåæèì       «Ãðèëü» 
ðàñïîëàãàéòå ïèùó â öåíòðå 
ðåøåòêè. 

Íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû ãîòîâêè 
â ðåæèìå ÃÐÈËÜ äîñòèãàþòñÿ 
ïðè ðàçìåùåíèè ðåøåòêè íà 
íèæíèõ óðîâíÿõ (ñì. òàáëèöó ïî 
ïðèãîòîâëåíèþ ïèùè â äóõîâêå), 
íà 1-é óðîâåíü ïîìåñòèòå ïîääîí 
äëÿ ñáîðà æèðà (ðèñ.16). 
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ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ  ÁËÞÄ Â ÃÀÇÎÂÎÉ ÄÓÕÎÂÊÅ
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ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÓÕÎÄ

Ïåðåä ëþáîé îïåðàöèåé ïî 
óõîäó è ÷èñòêå îòêëþ÷àéòå äóõîâêó 
îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

Äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû 
îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìî 
òùàòåëüíî è ðåãóëÿðíî åãî 
÷èñòèòü, èìåÿ â âèäó, ÷òî:

•Ýìàëèðîâàííûå ÷àñòè è 
ñàìîî÷èùàþùèåñÿ ïîâåðõíîñòè 
ìîéòå òåïëîé âîäîé èëè 
ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè, 
êîòîðûå íå ñîäåðæàò àáðàçèâîâ è 
ðàçúåäàþùèõ âåùåñòâ.

•Èçíóòðè äóõîâêó ïðîìûâàéòå, 
ïîêà îíà åùå íå îñòûëà, òåïëîé 
âîäîé è ìîþùèì ñðåäñòâîì, 
çàòåì òùàòåëüíî îïîëîñíèòå 
è âûòðèòå. Ïðè ÷èñòêå íå 
èñïîëüçóéòå àáðàçèâíûå ãóáêè 
äëÿ ïîñóäû è êèñëîòû (íàïð., 
óäàëèòåëü âîäíîãî êàìíÿ) - îíè 
ìîãóò ïîâðåäèòü ýìàëü.

•Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü ìîæåò 
ïîòåìíåòü ïðè äëèòåëüíîì 
êîíòàêòå ñ æåñòêîé âîäîé èëè 
àãðåññèâíûìè ÷èñòÿùèìè 
ñðåäñòâàìè, ñîäåðæàùèìè åäêèé 
íàòð èëè ôîñôîð. 

•Ïðè èñïîëüçîâàíèè äóõîâêè 
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ìîæåò 
îáðàçîâàòüñÿ êîíäåíñàò, êîòîðûé 
ñëåäóåò âûòåðåòü ìÿãêîé òêàíüþ.

•Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå 
ñîñòîÿíèå ðåçèíîâîãî óïëîòíèòåëÿ 
äóõîâêè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè 
î÷èùàéòå åãî ñðåäñòâàìè, 
êîòîðûå íå ñîäåðæàò àáðàçèâîâ 

è ðàçúåäàþùèõ âåùåñòâ. Ïðè 
ïîâðåæäåíèè óïëîòíèòåëÿ íå 
èñïîëüçóéòå äóõîâêó, äëÿ çàìåíû 
óïëîòíèòåëÿ îáðàòèòåñü â 
ñåðâèñíûé öåíòð.

•Íå âûñòèëàéòå äíî 
äóõîâêè àëþìèíèåâîé ôîëüãîé, 
îáðàçóþùååñÿ êîíöåíòðèðîâàííîå 
òåïëî ìîæåò èñïîðòèòü ïðîöåññ 
ïðèãîòîâëåíèÿ è ïîâðåäèòü ýìàëü.

•Ñòåêëî äâåðöû äóõîâêè 
î÷èùàéòå íåàáðàçèâíûìè 
ñðåäñòâàìè èëè âëàæíîé ãóáêîé, 
çàòåì ïðîòðèòå ìÿãêîé òêàíüþ.

ÑÌÀÇÊÀ ÃÀÇÎÂÛÕ ÊÐÀÍÎÂ
Ñî âðåìåíåì ãàçîâûå êðàíû 

ìîãóò íà÷àòü çàñòðåâàòü è ïëîõî 
ïðîâîðà÷èâàòüñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå, 
îíè äîëæíû áûòü î÷èùåíû èçíóòðè 
è ñìàçàíû. 

N.B.: Ýòà ïðîöåäóðà 
äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî 
êâàëèôèöèðîâàííûì 
òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì.

ÊÀÊ ÑÍßÒÜ ÄÂÅÐÖÓ
ÄÓÕÎÂÊÈ ÄËß ×ÈÑÒÊÈ
Äëÿ áîëåå òùàòåëüíîé ÷èñòêè 

äóõîâêè åå äâåðöó ìîæíî óäàëèòü. 
Äëÿ ýòîãî ïðîäåëàéòå ñëåäóþùèå 
øàãè (ðèñ.17):

•îòêðîéòå ïîëíîñòüþ äâåðöó;
•ïîäíèìèòå è ïîâåðíèòå 

íåáîëüøèå ðû÷àãè B, 
ðàñïîëîæåííûå íà äâóõ øàðíè¬ðàõ 
A ;

•âîçüìèòåñü çà äâåðöó ñ 
òîðöåâûõ ñòîðîí è ìåäëåííî 
çàêðîéòå åå, íî íå äî êîíöà;

22



•ïîòÿíèòå äâåðöó íà ñåáÿ è 
ñíèìèòå åå.

×òîáû ñíîâà óñòàíîâèòü 
äâåðöó, ïðîäåëàéòå óêàçàííûå 
âûøå øàãè â îáðàòíîì ïîðÿäêå.

ðèñ.17ðèñ.17

ÇÀÌÅÍÀ ËÀÌÏÛ Â ÄÓÕÎÂÊÅ
(äàííàÿ ïðîöåäóðà íå ÿâëÿåòñÿ 

ãàðàíòèéíûì ðåìîíòîì)
•Îòêëþ÷èòå äóõîâêó îò 

ñåòè, âûêëþ÷èâ ìíîãîëèíåéíûé 
âûêëþ÷àòåëü èëè (ïðè íàëè÷èè) 
âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè.

•Ñíèìèòå ñòåêëÿííóþ êðûøêó ñ 
äåðæàòåëÿ ëàìïû.

•Âûâåðíèòå ëàìïó (ñì. 
ðèñ. 18) è çàìåíèòå åå ëàìïîé, 
âûäåðæèâàþùåé íàãðåâ äî 300°Ñ 
ñî ñëåäóþùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:

- íàïðÿæåíèå 230/240 Â;- 
ìîùíîñòü 25 Âò;

- òèï Å14.
•Ïîìåñòèòå ñòåêëÿííóþ 

êðûøêó äåðæàòåëÿ íà ìåñòî è 
ïîäêëþ÷èòå äóõîâêó ê ñåòè.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÓÕÎÄ

ðèñ. ðèñ. 1188
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ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ
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Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за приобретение продукции компании                
KRONAsteel GmbH, мы надеемся, что данный прибор оправдает 

ваши ожидания и станет прекрасным помощником на вашей кухне. 
Для правильной и безопасной эксплуатации прибора пожалуйста 

ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Она содержит не 
только подробности по эксплуатации варочной панели, но также дает 

важную информацию относительно Вашей личной безопасности.
Просим Вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного 

прибора.

Эта инструкция по установке и эксплуатации действительна для 
различных моделей. Пожалуйста, принимайте во внимание только 

соответствующие параграфы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОбщАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ОбЕСПЕЧЕНИю
бЕзОПАСТНОСТИ

Храните данную инструкцию по 
эксплуатации и монтажу, так как 
может оказаться необходимым пере-
дать ее вместе с плитой следующе-
му владельцу.

Не эксплуатируйте поврежден-
ную плиту.

Подключение к электрической 
сети и сети газоснабжения должно 
осуществляться уполномоченным 
персоналом службы сервиса.

Варочная панель должна обяза-
тельно заземляться. При несчастном 
случае из-за того, что панель не 
была заземлена, или из-за того, что 
заземление было выполнено не-
правильно, наша фирма не несет 
никакой ответственности.

Поверхности, на которых проис-
ходит приготовление пищи, и кон-
форки (горелки) плиты нагреваются 
при работе до высоких температур. 
Поэтому не допускайте детей к обо-
рудованию.

Электрические кабели не долж-
ны соприкасаться с теми участками 
плиты, которые могут нагреваться. 
Провода электропитания должны 
быть прикреплены к кухонному 
столу, чтобы они не соприкасались с 
горячими частями духового шкафа.

Данная плита предназначена 
только для приготовления пищи, и 
ее никогда не следует использовать 
для обогрева.

При перегреве жиры и мас-
ло легко загораются.  По-этому 

Перед  подключением убе-
дитесь, что эта варочная панель 
отрегулирована для работы с тем 
типом газа, который подается к 
ней.

Очень важно устанавливать 
варочную панель в таком месте, где 
обеспечивается требуемый уровень 
вентиляции.

Не рекомендуется устанавливать 
варочную панель в таком месте, где 
имеются сильные сквозняки, так как 
они могут задувать пламя в конфор-
ках.

Данная варочная панель отрегу-
лирована на тот тип газа, который 
указан на табличке с техническими 
характеристиками. Для обеспечения 
безопасности и выполнения мест-
ных официальных правил следует 
обратиться к официально уполно-
моченному специалисту, который 
выполнит установку панели и ее 
переоборудование на другой тип 
газа. Не разбирайте и не трогайте 
ничего внутри панели. При необхо-
димости обращайтесь в нашу Служ-
бу технической помощи.

Данная панель имеет открытое 
пламя и нагревается до высоких 
температур. Пожалуйста, будьте 
осторожны при ее эксплуатации.
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и влажность. Убедитесь, что кухня 
хорошо проветривается: откройте 
все естественные пути вентиляции, 
или установите оборудование для 
проветривания (вытяжку). Интенсив-
ное или длительное использование 
оборудования может потребовать 
дополнительного проветривания, 
например открытия окна, или более 
эффективной вентиляции, например 
увеличения скорости вытяжки.

Эта инструкция составлялась 
для нескольких типов рабочих 
поверхностей. Таблица на стра-
нице, указывает модель, которую 
Вы выбрали. Вы сможете посмо-
треть, как скомпоновано ваше 
оборудование, используя модель 
и данные  в следующем параграфе 
инструкции и смотря на диаграм-
мы    (рис. 1-2).

следует готовить пищу в жире или 
в масле, например, в случае жарки 
картофеля  во фритюре, только 
под непрерывным присмотром.

В случае поломки отключите 
варочную панель от электрической 
сети и сети газоснабжения. Для 
ремонта вызовите представителя 
нашей Службы технической помощи.

Точно выполняйте указания, ко-
торые приведены в данной инструк-
ции.

Это оборудование соответствует 
следующим  директивам CE:

• 90/396/EEC
Газовое оборудование
• 73/23/EEC
Низкое напряжение
• 89/336/EEC
Электромагнитная
совместимость 
• 98/63/EEC
Общие стандарты
• 89/109/EEC
Материалы или объекты,
которые могут входить в
контакт с пищевыми
продуктами.

Это оборудование может быть 
установлено в местах, соответствую-
щих ниже перечисленному:

Место установки соответствует 
3 категории установки относитель-
но газовой части и категории Y для 
электрической части.

Должно противостоять темпера-
туре, по крайней мере, 120°C.

 При использовании газового 
кухонного оборудования в области 
установки повышается температура 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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60 cm варочная панель с 
передней панелью управления

Модель см. (рис.1 )
1. Быстрая горелка (R) - 3.30kW 
2. Задняя полубыстрая горелка 
(SR) - 1.75 kW
3. Передняя полубыстрая горелка 
(SR) - 1.75 kW
4. Вспомогательная горелка (A) 
- 1.00kW

Габаритные размеры прибора:
Ширина:  600mm.
Глубина:  500 mm.
Высота:   40 mm.

70 cm варочная панель с 
передней панелью управления

Модель см. (рис2.)
1. Вспомогательная горелка (A) 
- 1.00kW
2. Быстрая горелка (R) - 3.00kW
3. Задняя полубыстрая горелка 
(SR) - 1.75 kW
4. Передняя полубыстрая горелка 
(SR) - 1.75 kW
5. Трёхконтурная WOK конфорка 
(TC) - 3.30kW (Для больших 
кастрюль и WOK сковород, 
например для приготовления 
плова, пасты или других блюд в 
большом количестве).

Габаритные размеры прибора:
Ширина: 700 mm.
Глубина: 500 mm.
Высота:   40 mm.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

рис.1

рис.2
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ГАзОВЫЕ КОНФОРКИ С
ЭЛЕКТРОПОДЖИГОМ

Чтобы зажечь пламя в 
конфорке, нажмите переключатель 
мощности выбранной конфорки и 
поверните его влево в положение 
включения. Удерживайте 
переключатель нажатым в течение 
примерно 5 секунд после того, как 
в конфорке начнет гореть пламя. 
Поджиг пламени подтверждается 
щелчком. Если пламя в конфорке 
не зажглось, повторите эту 
операцию.

Если устройство поджига 
загрязнено, поджиг может 
не функционирует должным 
образом. Поэтому рекомендуется 
поддерживать плиту в очень 
чистом состоянии. Для чистки 
используйте небольшую щетку. 
При этом имейте в виду, что к 
устройству поджига не следует 
прилагать никаких усилий.

Для выключения конфорки 
поверните переключатель 
мощности вправо до положения 
«.» (рис. 3).

Газовые конфорки с 
электроподжигом и клапаном 
термоэлектрической защиты от 
утечки газа (газ-контроль).

УПРАВЛЕНИЕ ГАзОВОй
ВАРОЧНОй ПАНЕЛЬю

Поток газа к конфоркам 
регулируется ручками управления 
(рис.3), которые управляют 
кранами. Символы, пламени 
«сильное» или «слабое» согласно 
модели, нанесены на варочной 
панели возле ручек управления.

ВЫбОР КОНФОРКИ

Символы, напечатанные на 
панели управления (рис. 3) рядом 
с ручками управления указывают, 
какие ручки управляют какой 
конфоркой. Выбор правильной 
конфорки зависит от диаметра и 
вместимости кастрюли (см.табл.1)

Важно, чтобы диаметр посуды 
подходил для мощности конфорки, 
чтобы не испортить процесс 
приготовления пищи.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Конфорка  Мин. диаметр Макс. диаметр
   посуды   посуды 
Вспомогательная 60 мм и меньше 140 мм
Полубыстрая 160 мм  200 мм
Быстрая  200 мм  240 мм
Тройная WOK  240 мм  260 мм

табл.1

рис.3
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В зависимости от модели 
конфорки варочной панели 
могут быть оснащены 
предохранительными клапанами 
(газ-контроль), которые отключают 
поток газа, когда пламя случайно 
гаснет. 

Для того чтобы зажечь 
пламя в конфорках, нажмите 
на переключатель мощности 
выбранной конфорки и поверните 
его влево в положение поджига. 
Удерживайте переключатель 
нажатым примерно в течение 
5 секунд после того, как пламя 
в конфорке начнет гореть. 
Поджиг пламени подтверждается 
щелчком.

Если пламя в конфорке 
гаснет, когда Вы отпускаете 
переключатель мощности, 
поверните его в положение «.», 
и повторите операцию, однако 
на этот раз после поджига 
пламени в конфорке удерживайте 
переключатель мощности в 
нажатом состоянии несколько 
большее время при несколько 
большем пламени. Когда пламя 
в конфорке начнет гореть, 
отрегулируйте пламя вращением 
переключателя мощности до 
требуемой интенсивности.

 
Примечание: Между 

положениями «сильного» пламени 
и «слабого» пламени имеются 
промежуточные положения.

Для выключения конфорки 
поверните переключатель в 
положение 0 символ - (рис. 3).

Предупреждение:
Электроподжиг не может 

использоваться в течение более 
15 секунд.

Если горелка все еще не 
загорелась по прошествии 
этого времени, или она 
случайно погасла, подождите 
одну минуту перед повторным 
действием.

Обратите внимание: 
Если местные условия 

поставки газа затрудняют 
зажигание горелки с помощью 
ручки управления в  положении 
сильно, мы рекомендуем Вам 
повторить процедуру с ручкой 
управления в положении «слабое» 
перед тем как ставить посуду на 
плиту. 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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ИСПОЛЬзОВАНИЕ РЕшЕТОК
ДЛЯ ПОСУДЫ

Примечание: в зависимости 
от модели решётки могут быть 
чугунные или эмалированные.

Решетки для посуды 
на рабочей поверхности 
разработаны, чтобы сделать 
изделие безопасным и удобным. 
Каждый раз, когда Вы используете 
рабочую поверхность, проверьте, 
что решетки правильно 
размещены и устойчивы на 
рабочей поверхности. Также 
проверьте, что резиновые опоры 
снизу правильно размещены и не 
повреждены.

ПОДСТАВКА ДЛЯ
МАЛЕНЬКИх КАСТРюЛЬ И
ДЛЯ WOK КОНФОРКИ

Размещайте подставку для 
маленьких кастрюль только 
поверх решетки вспомогательной  
горелки (самой маленькой) 
при использовании маленьких 
кастрюль, чтобы предотвратить их 
опрокидывание.

Для моделей шириной 700мм 
WOK подставка устанавливается 

поверх трехконтурной конфорки 
когда Вы пользуетесь посудой с 
вогнутым дном.

Что бы избежать неполадок 
не ставьте на трехконтурную 
конфорку без WOK подставки 
посуду с вогнутым дном. Так же не 
рекомендуется ставить посуду с 
плоским дном на WOK подставку, 
это приведет к опрокидыванию 
такой посуды. 

Примечание: Подставкой 
для WOK конфорок в 
комплект поставки не входит. 
(дополнительный акксесуар).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

рис.4.1
Подставка для WOK сковороды.

рис.4.2
Подставка для маленьких
кастрюль.
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УДАЛЕНИЕ ПОбОЧНЫх
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

Газовое оборудование 
выделяет побочные продукты 
сгорания которые должны 
удалятся с помощью вентиляции и 
через кухонные вытяжки (рис.5).

Компоненты, показанные на 
рис.5:

A - Естественный приток 
воздуха;

B - Общая вентиляция;
C - Кухонная вытяжка для
удаления продуктов сгорания.

Примечание: минимальное 
расстояние между поверхностью 
варочной панели и вытяжкой 
должно быть не менее 650 мм.

Газовая варочная панель 
может быть установлена в 
любую кухонную мебель с 
рабочей поверхностью, которая 
может противостоять высокой 
температуре. Размеры ниши-
выреза, которая будет сделана  
в поверхности корпуса мебели 
(столешнице) и минимальные 
расстояния между задней частью 

ВАЖНО!
Инструкция по установке 

должна использоваться только 
квалифицированным персона-
лом.

Оборудование должно быть 
установлено правильно в со-
ответствии с действующими 
стандартами.

Поверхность для встраива-
ния должна выдерживать тем-
пературу до 120oС.

Любые действия нужно 
выполнять с оборудованием, 
отключенным от газовой маги-
страли и электросети.

МЕСТО УСТАНОВКИ И
УСТРАНЕНИЕ ПОбОЧНЫх
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

Оборудование должно быть 
установлено и использоваться в 
подходящей среде и в соответствии 
с действующими стандартами.

Установщик должен соблю-
дать текущие законы относительно 
вентиляции и удаления побочных 
продуктов сгорания.

Помните, что воздух, требуемый 
для сгорания - 2m3/час на киловатт 
мощности.

ОбЛАСТЬ УСТАНОВКИ

Газовое оборудование должно 
быть установлено в области с есте-
ственным потоком воздуха, необхо-
димого, для сгорания газа (стандар-
ты UNI-CIG 7129 и 7131).

УСТАНОВКА ВАРОЧНОй ПАНЕЛИ

рис.5
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и прилегающими поверхностями 
обозначены в рисунках 6 и 7.

Пожалуйста, помните:
Чтобы гарантировать, что 

обеспечивается в достаточ¬ной 
степени циркуляция воздуха 
под плитой, необхо¬димо 
оставить расстояние по 
меньшей мере 10 см до любого 
выдвижного ящика, любой 
перегородки или духовки, 
которые могут располагаться 
под плитой.

Если рабочая поверхность 
устанавливается с духовкой, 
следовать инструкциям 
изготовителя духовки, и обеспечив 
вентиляцию как показано на 
рис. 9. В любом случае, обе 
части оборудования должны 
быть связаны с магистралью 
независимо, и по электрическим 
причинам, и для облегчения  
демонтажа.

зАКРЕПЛЕНИЕ РАбОЧЕй
ПОВЕРхНОСТИ

Сделайте вырез в кухонном 
рабочем столе в соответствии с 
заданными размерами (рис. 6)

Размеры выреза  для 
встраивания  панелей IGM 26… 
IGM 27… одинаковы.

Древесные волокна, которые 
используются при изготовлении 
рабочей поверхности столов 
(столешницы), относительно 
быстро набухают при намокании. 
Поэтому нанесите на поверхность 
выреза специальный клей 
или герметик, защищающий 
эту поверхность от пара или 
конденсирующейся влаги, которая 
может появляться с нижней 
стороны кухонного рабочего стола.

Рабочая поверхность должна 
быть закреплена в корпусе мебели 
следующим образом:

Поместите прилагаемую 
изоляцию С по периметру 
отверстия, сделанного в корпусе 
мебели, как показано на рис. 7

таким образом, чтобы концы 
полос были полностью соединены 
и не перекрывали друг друга.

Поместите рабочую 
поверхность в отверстие корпуса 
мебели (столешницы) ровно 
посередине.

Закрепите рабочую 
поверхность к корпусу 

УСТАНОВКА ВАРОЧНОй ПАНЕЛИ

рис.6

рис.7

10



прилагающимися скобками с 
винтами А и В , как показано на 
рис. 7. 

Если изоляция поставлена 
правильно, она обеспечит 
полную защиту от проникновения 
жидкости.

УСТАНОВКА ВАРОЧНОй ПАНЕЛИ

рис.9рис.8

C - минимум: 10 мм
D - минимум: 10 см
E - минимум: 10 мм
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УСТАНОВКА ВАРОЧНОй ПАНЕЛИ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К
ГАзОВОй МАГИСТРАЛИ

Перед установкой убедитесь, 
что местные условия поставки 
газа (природа и давление) и 
требования рабочей поверхности 
совпадают. Чтобы сделать это, 
проверьте данные изделия на 
пластине на рабочей поверхности 
и в этом буклете.

Рабочее давление газа G20 - 
20, mbar G30/31 -  28-30/37 mbar. 

Газ должен быть подключен в 
согласии со стандартами UNI-CIG 
7129 и 7131. Рабочая поверхность 
должна быть подключена к 
газовой магистрали твердыми 
металлическими трубами или 
гибкими безупречными стальными 
шлангами с непрерывными 
стенками, в согласии со 
стандартом UNI-CIG 9891, и 
иметь максимальную длину 2 м. 
Убедитесь, что использующиеся 
гибкие металлические 
шланги не входят в контакт с 
перемещающимися частями и не 
повреждены.

Подсоединяйте газ таким 
образом, чтобы не повредить 
оборудование. 

Газовый штуцер имеет размер 
- G1/2 “ .

Герметик не требуется для 
подключения по ISO R7.

После процедуры 
подключения, проверьте 
герметичность с мыльным 
раствором.

ПОДКЛюЧЕНИЕ К
ЭЛЕКТРОСЕТИ

Оборудование должно 
подключаться к электросети, 
напряжение которой соответствует 
указанному на заводской табличке, 
кабелем, который  выдерживает 
указанную мощность.

Штепсель-вилка, используемый 
для подключения должен 
соответствовать стандартам 
и выдерживать мощность, 
потребляемую оборудованием.

Не используйте бытовые 
удлинители и т.п. для соединения 
с сетью, поскольку они могут 
перегреться и воспламениться.

 Оборудование обязательно 
должно быть заземлено. 
Изготовитель  не несет никакой 
ответственности, если это условие 
не выполнено.

Кабель должен выдерживать 
нагрузку и температуру (T90°C). 

Кроме того, конец, который 
идет в оборудование, должен 
иметь провод заземления (желто-
зеленый) на 20 мм длиннее, чем 
другие.

Размер питающего кабеля:
3 X 0,75 mm2
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АДАПТАЦИЯ К
РАзЛИЧНЫМ ТИПАМ
ГАзА

Если необходимо приспособить 
рабочую поверхность к другому 
типу газа вместо того, для 
которого она разработана, нужно 
заменить жиклеры.

Если жиклеры не поставлены 
с оборудованием, то Вы можете 
получить их в вашем местном 
центре обслуживания.

Новые жиклеры должны быть 
выбраны из таблицы инжекторов.

Жиклер обозначается 
диаметром в миллиметрах, и 
отметкой, напечатанной на самом 
инжекторе непосредственно (см. 
рис.10).

рис. 10

Timbratura “SIGLA”
“КОД” печать

Zona timbratura diametro
iniettore
область печати 
диаметра инжектора 

Zona в alternativa
Альтернативная область

ОбСЛУЖИВАНИЕ ВАРОЧНОй ПАНЕЛИ

зАМЕНА ЖИКЛЕРОВ

Снимите решетки, а затем 
горелки с рабочей поверхности.

Используйте гаечный ключ, 
чтобы заменить жиклеры “J” (рис. 
11) на подходящие для нового 
газа.

Установите горелки.

                                                  
                          

рис.11

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МИНИМУМА

После замены жиклеров, 
зажгите горелку и снимите ручку. 
Поверните клапан в положение 
слабо, вставив отвертку в шток: 
закручивайте, чтобы уменьшить 
пламя и ослабляйте, чтобы 
увеличить     (рис. 11).

Горелки не требуют 
регулировки подачи воздуха.

Закрутите винт регулировки 
сильно для газа G30/G31.

В любом случае, результатом 
должно быть низкое, ровное и 
правильное пламя вокруг всей 
горелки. 

Проверьте, чтобы пламя 
не гасло, когда кран быстро 
поворачивается от сильного к 
слабому положению. Для горелок 
с клапанами безопасности, 
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решетки только в холодном 
состоянии. Не используйте 
абразивные материалы или 
режущий инструмент. Размер 
решеток позволяет мыть их в 
посудомоечной машине.

ГОРЕЛКИ КОНФОРКИ
Горелки, состоящие из 

двух частей, могут быть сняты 
и вымыты с подходящими 
средствами. После чистки их 
нужно высушить полностью и 
установить правильно на их 
местах. 

Для моделей с электро-
поджигом, проверьте чистоту 
электрода “E” (рис. 12). 

Для моделей с клапаном 
безопасности (газ-контроль), 
чистите датчик “T” (рис. 12) для 
того, чтобы клапан безопасности 
работал правильно. И электрод 
и датчик должны очищаться с 
осторожностью.

Поместите горелки правильно 
на их места после чистки.

Чтобы не повредить 
электроподжига, не используйте 
его, когда горелки сняты.

         рис.12

ОбСЛУЖИВАНИЕ ВАРОЧНОй ПАНЕЛИ

проверьте, чтобы пламя слегка 
охватывало термопару. Проверьте 
правильность регулировки, 
оставив горелку работать в 
течение нескольких минут. 
Увеличьте минимум, если она 
гаснет.

ЧИСТКА И УхОД
Для того, чтобы держать 

рабочую поверхность в хорошем 
состоянии, всегда давайте 
ей остыть и чистите ее после 
использования.

Никогда не снимайте ручки 
управления с мест.

ЭМАЛИРОВАННЫЕ ЧАСТИ
Все эмалированные 

части должны мыться только 
губкой и мыльной водой, или 
определенными неабразивными 
средствами. Высушивайте части 
полностью.

НЕРЖАВЕющАЯ СТАЛЬНАЯ
ПОВЕРхНОСТЬ
Нержавеющая стальная 

поверхность должна очищаться 
только влажной тканью и со 
специальными средствами. 
После споласкивания, высушите 
ее замшей, если возможно, или 
мягкой тканью. Для достижения 
наилучшего эффекта мы 
рекомендуем Вам использовать 
специальное средство для чистки 
нержавеющей стали.

РЕшЕТКИ-ПОДСТАВКИ
ДЛЯ ПОСУДЫ
Для чистки используйте губку, 

воду и мыло, однако чистите 
14



ТАбЛИЦА МОщНОСТИ КОНФОРОК И ДАВЛЕНИЯ ГАзА

ТИП ГАзА  G 20
Давление газа 20 mbar
Конфорки  Мощность  Мощность  Диаметр
   Max (kW) Min (kW) жиклера
A   1.00  0.30  0.72
Sr   1.75  0.44  0.97
R   3.00  0.75  1.15
Tc   3.30  1.50  1.24

ТИП ГАзА G 30/G 31
Давление газа 28-30/37 mbar
Конфорки  Мощность  Мощность  Диаметр
   Max (kW) Min (kW) жиклера
A   1.00  0.30  0.50
Sr   1.75  0.44  0.65
R   3.00  0.75  0.85
Tc   3.30  1.50  0.91
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ДЛЯ зАМЕТОК
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Изготовитель:
KRONAsteel GmbH

 Head Office: F.Kennedi 81, 91301 Forchheim, Germany.
Manufactured: Via Mazzini, 123, 20100, Milano (MI), ITALY

КРОНАстил ГМБХ
Центральный офис: Ф.Кеннеди 81, 91301 Форхайм, Германия.

Произведено: Виа Маззини, 123, 20100, Милан, Италия




