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Уважаемый покупатель, 
Благодарим Вас за выбор одного из наших 
высококачественных товаров. 
С этим прибором Вы сможете оценить совершенную 
комбинацию функционального дизайна и передовых 
технологий. 
Уверяем Вас, наши приборы разработаны для того, чтобы 
обеспечивать только наилучшие результаты и контроль – 
более того, мы задаем высочайшие стандарты качества. 
Помимо этого, Вы обнаружите в своем приборе некоторые 
аспекты, которые способствуют защите окружающей среды 
и экономии электроэнергии. 
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по 
эксплуатации для того, чтобы обеспечить оптимальное и 
правильное функционирование Вашего прибора. Это даст 
Вам возможность в совершенстве применять все функции 
прибора и использовать его наиболее эффективно. 
Мы рекомендуем Вам хранить эту инструкцию в надежном 
и удобном месте, для того, чтобы иметь возможность 
пользоваться ею в любое время, когда Вам это необходимо. 
Пожалуйста, передайте ее новому владельцу прибора в 
случае его продажи. 
 
Мы желаем Вам получить много удовольствия от работы с 
Вашим прибором. 
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Правилаѝтехникиѝбезопасности 
Обязательноѝ сохранитеѝ этуѝ инструкциюѝ дляѝ последующегоѝ
использования.ѝ Приѝ передачеѝ плитыѝ третьимѝ лицамѝ обязательноѝ
предоставьтеѝимѝданнуюѝинструкцию,ѝчтобыѝновыйѝвладелецѝмогѝ
ознакомитьсяѝсѝфункционированиемѝданногоѝизделияѝиѝмерамиѝ
предосторожности.ѝ
Данныеѝ требованияѝ предназначеныѝ дляѝ Вашейѝ безопасностиѝ иѝ
безопасностиѝ другихѝ лиц.Обязательноѝ внимательноѝ прочитайтеѝ
инструкцию,ѝ преждеѝ чемѝ приступитьѝ кѝ установкеѝ илиѝ
использованиюѝприбора.ѝ

Установкаѝ
• УстановкаѝданнойѝплитыѝДолжнаѝ
осуществлятьсяѝквалифицированнымѝ
персоналомѝ вѝ соответствииѝ сѝ
инструкциямиѝпроизводителя.ѝ
• Ремонтѝплитыѝдолженѝпроводитьсяѝ
толькоѝ авторизованнымѝ сервиснымѝ
персоналомѝ
• Плитаѝдовольноѝтяжелая.Будьтеѝ
осторожныѝприѝееѝпередвижении.ѝ
• Передѝ началомѝ использованияѝ
плитыснимитеѝсѝнееѝвсюѝупаковку.ѝ
• Электрическаяѝсетьѝдолжнаѝ
соответствоватьѝтипу,ѝ указанномуѝ
вѝ табличкеѝ сѝ техническимиѝ
данными.ѝ
• Передѝ проведениемѝ любыхѝ
работѝ поѝ чисткеѝ иѝ
техобслуживаниюѝ следуетѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝ плитуѝ отѝ
электросети.ѝ
• ѝѝОпасноѝизменятьѝилиѝпытатьсяѝ
изменятьѝхарактеристикиѝплиты.ѝ
ѝ
Безопасностьѝдетейѝ
• Даннаяѝ плитаѝ былаѝ
разработанаѝ дляѝ использованияѝ
толькоѝ взрослыми.ѝНеѝ позволяйтеѝ
детямѝ игратьѝ сѝ нейѝ илиѝ вѝ
непосредственнойѝ близостиѝ отѝ
нее.ѝ

• Воѝ времяѝ использованияѝ плитаѝ
сильноѝ нагреваетсяѝ иѝ долгоѝ
сохраняетѝ теплоѝ дажеѝ поѝ
окончанииѝ использования.ѝ Неѝ
позволяйтеѝдетямѝприближатьсяѝкѝ
прибору,ѝпокаѝонѝнеѝостыл.ѝ
• Детиѝ могутѝ такжеѝ серьезноѝ
пострадать,ѝеслиѝониѝопрокинутѝнаѝ
себяѝпосудуѝсѝплиты.ѝ
ѝ

Воѝвремяѝиспользованияѝ
• Вашаѝ плитаѝ предназначенаѝ
толькоѝ дляѝ бытовогоѝ
приготовленияѝпищи.ѝ ѝНикогдаѝнеѝ
используйтеѝ ееѝ вѝ другихѝ целях,ѝ
коммерческихѝилиѝпромышленных.ѝ
• Плитойѝ нельзяѝ ѝ пользоватьсяѝ
приѝналичииѝнаѝнейѝводы.ѝНикогдаѝ
неѝ управляйтеѝ плитойѝ мокрымиѝ
руками.ѝ
• Еслиѝ выѝ используетеѝ вблизиѝ
плитыѝ электрическиеѝ приборыѝ
(например,ѝ электрическийѝ
миксер),ѝ неѝ допускайтеѝ контактаѝ
кабелейѝ питанияѝ сѝ горячимиѝ
деталямиѝплиты.ѝ
• Никогдаѝ неѝ оставляйтеѝ плитуѝ
безѝприсмотраѝприѝжаркеѝвѝмаслеѝ
илиѝ жире,горячийѝ жирѝ легкоѝ
можетѝвоспламениться.ѝ
ѝ
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• Неѝ следуетѝ использоватьѝ
неустойчивуюѝилиѝдеформированнуюѝ
посудуѝ воѝ избежаниеѝ несчастныхѝ
случаев,ѝ вызванныхѝ ееѝ
опрокидываниемѝ илиѝ переливомѝ
жидкостейѝприѝкипении.ѝ
• Воѝ времяѝ использованияѝ
приборѝ сильноѝ нагревается.ѝѝ
Всегдаѝ используйтеѝ кухонныеѝ
рукавицы,ѝ когдаѝ достаетеѝ посудуѝ
изѝдуховкиѝилиѝдействуетеѝвблизиѝ
горячихѝчастейѝплиты.ѝ
• Воѝ времяѝ использованияѝ
решеткаѝ гриляѝ сильноѝ
нагревается.ѝ Всегдаѝ используйтеѝ
кухонныеѝ рукавицы,ѝ когдаѝ
достаетеѝ илиѝ устанавливаетеѝ
решетку.ѝ
• Поѝ окончанииѝ использованияѝ
плитыѝ убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ всеѝ
ручкиѝ управленияѝ установленыѝ вѝ
положениеѝ«OFF»ѝ(Выкл.)ѝ
• Всегдаѝ содержитеѝ плитуѝ вѝ
чистоте.Отложенияѝ жираѝ иѝ
пищевыеѝостаткиѝмогутѝпривестиѝкѝ
возгоранию.ѝ
• Плитуѝ следуетѝ мытьѝ вѝ
соответствииѝсѝинструкциями.ѝ
• Неѝ используйтеѝ варочнуюѝ
поверхностьѝ вѝ качествеѝ рабочегоѝ
столаѝ илиѝ дляѝ храненияѝ кухоннойѝ
утвари.ѝ
• Неѝ включайтеѝ пустыеѝ варочныеѝ
зоныѝилиѝзоныѝбезѝпосуды.ѝ
• Стеклокерамикаѝ устойчиваѝ кѝ
температурномуѝ шокуѝ иѝ оченьѝ
крепкая,ѝ ноѝ еёѝможноѝразбить.ѝ
Твердыеѝ иѝ острыеѝ предметыѝ
приѝ паденииѝ наѝ варочнуюѝ
поверхностьѝ могутѝ еёѝ
повредить.ѝ
ѝ

• Неѝ используйтеѝ чугуннуюѝ
посудуѝ илиѝ посудуѝ сѝ
повреждённым,ѝ шершавымѝ дном.ѝ
Приѝ перемещенииѝ такойѝ посудыѝ
могутѝвозникнутьѝцарапины.ѝ
• Неѝ допускайтеѝ контактаѝ
жидкостей,ѝ содержащихѝ кислоты,ѝ
например,ѝуксуса,ѝлимонногоѝсокаѝ
илиѝсредстваѝочисткиѝотѝнакипиѝсѝ
рамкойѝ варочнойѝ поверхности,ѝ
иначеѝ наѝ нейѝ возникнутѝ матовыеѝ
пятна.ѝ
• Еслиѝ наѝ горячуюѝ варочнуюѝ
поверхностьѝ попадаетѝ сахарѝ (илиѝ
продукт,ѝ содержащийѝ сахар)ѝ иѝ
расплавляетсяѝ наѝ ней,ѝ сразуѝ
удалитеѝ загрязнениеѝ сѝ помощьюѝ
скребка,ѝпокаѝоноѝещёѝнеѝостыло.ѝ
• Неѝ кладитеѝ наѝ варочнуюѝ
поверхностьѝ предметыѝ иѝ
материалы,ѝ которыеѝ могутѝ
расплавиться,ѝ например,ѝ пластик,ѝ
алюминиевуюѝ фольгу.ѝ Еслиѝ такойѝ
материалѝвсе-такиѝрасплавилсяѝнаѝ
варочнойѝ поверхности,ѝ сразуѝ
очиститеѝповерхностьѝскребком.ѝ
• Используйтеѝ толькоѝ посудуѝ сѝ
ровнымѝ дномѝ безѝ острыхѝ гранейѝ
чтобыѝ избежатьѝ образованияѝ
царапин.ѝ
• Никогдаѝ неѝ используйтеѝ наѝ
плитеѝ илиѝ вѝ духовомѝ шкафуѝ
пластмассовуюѝ посуду.ѝ Никогдаѝ
неѝ накрывайтеѝ частиѝ духовогоѝ
шкафаѝалюминиевойѝфольгойѝ
• Следитеѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ
вентиляционныеѝ отверстияѝ вѝ
серединеѝзаднейѝчастиѝварочнойѝ
поверхностиѝ неѝ былиѝ ничемѝ
закрыты-ѝ этоѝ необходимоѝ дляѝ
вентиляцииѝ камерыѝ духовогоѝ
шкафа.ѝ
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Сервисѝ
ѝ

• Ремонтныеѝ работыѝ должныѝ
проводитьсяѝтолькоѝспециалистамиѝ
авторизованногоѝсервисногоѝцентра.ѝ
Вѝ случаеѝ проведенияѝ ремонтаѝ
прибораѝ должныѝ использоватьсяѝ
толькоѝ оригинальныеѝ запасныеѝ
части.ѝ
ѝ

Мыѝ неѝ несемѝ ответственностиѝ
заѝ возможныеѝ поврежденияѝ вѝ
результатеѝ неправильногоѝ
использованияѝилиѝнесоблюденияѝ
действующихѝ правилѝ
безопасности.ѝСтрогоѝсоблюдайтеѝ
инструкцииѝпоѝтехобслуживаниюѝ
иѝочистке.ѝ
ѝ

 
Защитаѝокружающейѝсредыѝ
ѝ

• Всеѝ материалы,ѝ помеченныеѝ

символомѝ ,ѝ являютсяѝ годнымиѝ
дляѝ вторичнойѝ переработки.ѝ
Сдавайтеѝ ихѝ вѝ специальноѝ
предназначенныеѝ местаѝ
(проконсуль-ѝ тируйтесьѝ вѝ
соответствующихѝ службахѝ вѝ
вашемѝ районе)ѝ дляѝ ихѝ сбораѝ иѝ
переработки.ѝ
• Послеѝ установкиѝ прибораѝ
утилизируйтеѝ упаковочныйѝ
материалѝ вѝ соответствииѝ сѝ
правиламиѝ безопасностиѝ иѝ
защитыѝокружающейѝсреды.ѝ
• Приѝ утилизацииѝ старогоѝ
прибораѝ приведитеѝ егоѝ вѝ полнуюѝ
негодность,ѝотрезавѝегоѝкабель.ѝ

Символѝ наѝизделииѝилиѝнаѝегоѝ
упаковкеѝ указывает,ѝ чтоѝ оноѝ неѝ
подлежитѝ утилизацииѝ вѝ качествеѝ
бытовыхѝ отходов.ѝ Вместоѝ этогоѝ
егоѝ следуетѝ сдатьѝ вѝ
соответствующийѝ пунктѝ приемкиѝ
электронногоѝ иѝ
электрооборудованияѝ дляѝ
последующейѝ утилизации.ѝ
Соблюдаяѝ правилаѝ утилизацииѝ
изделия,ѝ Выѝ поможетеѝ
предотвратитьѝ причинениеѝ
окружающейѝ средеѝ иѝ здоровьюѝ
людейѝ потенциальногоѝ ущерба,ѝ
которыйѝ возможен,ѝ вѝ противномѝ
случае,ѝвследствиеѝнеподобающегоѝ
обращенияѝ сѝ подобнымиѝ
отходами.ѝ Заѝ болееѝ подробнойѝ
информациейѝ обѝ утилизацииѝ
этогоѝ изделияѝ просьбаѝ
обращатьсяѝкѝместнымѝвластям,ѝвѝ
службуѝ поѝ вывозуѝ иѝ утилизацииѝ
отходовѝ илиѝ вѝ магазин,вѝ которомѝ
Выѝприобрелиѝизделие.ѝ
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ѝТехническиеѝхарактеристикиѝ
ѝ
EKC513503ѝ ѝ ѝ

Размерыѝ Высотаѝ

Ширинаѝ

Глубинаѝ

Объемѝдуховкиѝ

ѝ

ѝ

ѝ

ѝ

858-868ммѝ

500ѝммѝ

600ѝммѝ

45ѝлѝ

Варочнаяѝ

поверхностьѝ

Передняяѝлеваядвойнаязонаѝнагреваѝ

Задняяѝлеваяѝзонаѝнагреваѝ

Передняяѝправаяѝзонаѝнагреваѝ

Задняяѝправаяѝзонаѝнагреваѝ

диам.180/120ѝммѝ

диам.140ѝммѝ

диам.140ѝммѝ

диам.180ѝммѝ

1700/700ѝВтѝ

1200ѝВтѝ

1200ѝВтѝ

1800ѝВтѝ

ѝ Рабочееѝнапряжениеѝ 230ѝВѝ~ѝ50ѝГцѝ

ѝ Общаяѝноминальнаяѝмощностьѝварочнойѝповерхностиѝ 5900ѝВтѝ

Духовойѝ

шкафѝ

Нижнийѝнагревательныйѝэлементѝ

Верхнийѝнагревательныйѝэлементѝ

Грильѝ

Конвекционныйѝвентиляторѝ

Круговойѝнагревательныйѝэлементѝ

Освещениеѝдуховкиѝ

Светодиодныйѝтаймерѝ

Очисткаѝдуховкиѝ

900ѝВтѝ

1000ѝВтѝ

1900ѝВтѝ

35ѝВтѝ

1900ѝВтѝ

Лампаѝ25ѝВтипѝE14ѝ

1ѝтѝВѝ

Ручнаяѝ

ѝ Общаяѝноминальнаяѝмощностьѝдуховогоѝшкафаѝ 2926ѝВтѝ

Сетьѝ Номинальноеѝнапряжениеѝ

Номинальнаяѝчастотаѝ

230/400ѝВѝ

50ѝГцѝ

Аксессуарыѝ Решеткаѝ

Противеньѝ

Глубокийѝпротивеньѝ

ѝ

Эмалированныйѝ

Эмалированныйѝ

ѝ Общаяѝноминальнаяѝмощностьѝплитыѝ 8826ѝВтѝ

ѝ
ѝ

ѝ
ѝ
 

ДанныйѝприборѝсоответствуетѝследующимѝДирективамѝЕЕС:ѝ
• 2006/95ѝ.ѝ93/68ѝ(поѝприборамѝнизкогоѝнапряжения);ѝ
• 89/336,ѝ90/31,ѝ93/68ѝ(поѝэлектромагнитнойѝсовместимости);ѝ
• 90/396ѝ(поѝгазовымѝприборам);ѝ
• 93/68ѝ(общие)ѝ
иѝихѝпоследующимѝмодификациям. 

ѝ
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Гарантияѝиѝсервисѝ

ѝ
Установкаѝ
ѝ

Условияѝ гарантииѝ указаныѝ вѝ
отдельномѝ гарантийномѝ
свидетельстве.ѝ Помните,ѝ чтоѝ
любыеѝремонтныеѝработыѝдолжныѝ
проводитьсяѝ сѝ предельнымѝ
вниманиемѝ иѝ осторожностью.ѝ
Поэтомуѝ мыѝ рекомендуемѝ приѝ
возникновенииѝ любыхѝ проблемѝ
обращатьсяѝ вѝ авторизованныйѝ
сервисныйѝ центрѝ (см.ѝ отдельныйѝ
списокѝавторизованныхѝсервисныхѝ
центров).ѝ

Вѝ случаеѝ проведенияѝ
ремонтныхѝработѝ
требуйтеѝ использованияѝ
толькоѝ
оригинальныхѝ запасныхѝ
частей.ѝ

ѝ
ѝ

Всеѝоперацииѝпоѝустановкеѝдолжныѝвѝ
обязательномѝпорядкеѝосуществлятьсяѝ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМѝ

ПЕРСОНАЛОМѝ вѝ соответствииѝ сѝ
существующимиѝправилами.ѝ
Приборѝ долженѝ бытьѝ установленѝ вѝ
соответствииѝ соѝ спецификациейѝ «Y»ѝ
(ENѝ60.335-2.6).ѝПрилегающаяѝкѝплитеѝ
мебельѝ неѝ должнаѝ бытьѝ выше,ѝ чемѝ
верхняяѝ частьѝ варочнойѝ поверхности.ѝ
Послеѝустановкиѝплитыѝубедитесь,ѝ
чтоѝ кѝ нейѝ можетѝ бытьѝ легкоѝ
обеспеченѝ доступѝ дляѝ сервисногоѝ
инженераѝвѝслучаеѝвозникновенияѝ
неисправности.ѝ
Передѝ подключениемѝ кѝ источникуѝ токаѝ
убедитесь,ѝчтоѝтребованияѝпоѝнапряжениюѝ
иѝ частотеѝ сети,ѝ указанныеѝ вѝ табличкеѝ сѝ
техническимиѝ данными,ѝ соответствуютѝ
местнойѝэлектрическойѝсети.ѝ
Даннаяѝ плитаѝ должнаѝ бытьѝ
заземлена!ѝ
Расположениеѝприбораѝ
Даннаяѝплитаѝ былаѝ зарегистрированаѝ
какѝприборѝ«классаѝY»ѝвѝсоответствииѝсѝ
ПравиламиѝПожарнойѝ

Безопасности.ѝПримыкающаяѝкѝплитеѝ
мебельѝ илиѝ стеныѝ неѝ должныѝ
превышатьѝвысотуѝплиты.ѝ
Плитаѝ можетѝ бытьѝ установленаѝ вѝ
кухне,ѝ вѝ столовой,ѝ совмещеннойѝ сѝ
кухнейѝилиѝвѝгостиной,ѝноѝнеѝвѝваннойѝ
иѝнеѝвѝдушевой.ѝ
Воспламеняемыеѝ материалыѝ могутѝ
бытьѝукрепленыѝнадѝплитойѝвровеньѝсѝ
краямиѝплитыѝнаѝрасстоянииѝминимумѝ
69ѝсмѝ(см.ѝрис.)ѝ
ѝ
 

62cm 

69
cm

m
m

m

69
cm

m
m

m

 

 
Плитаѝдолжнаѝстоятьѝтолькоѝнаѝ
термостойкомѝ полу.ѝ Неѝ
удаляйтеѝрегулируемыеѝножки.ѝ
ѝ
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ѝ

ѝ
Подключениеѝкѝэлектросетиѝ

ѝ

ѝ

Выравниваниеѝ
Приборѝ оснащенѝ маленькимиѝ
регулируемымиѝ ножкамиѝ вѝ
переднихѝ иѝ заднихѝ углахѝ
основания.ѝ Регулируяѝ маленькиеѝ
ножки,ѝ можноѝ изменитьѝ высотуѝ
прибораѝ так,ѝ чтобыѝ обеспечитьѝ
наилучшееѝ выравниваниеѝ сѝ
поверхностямиѝ стоящейѝ рядомѝ
мебелиѝ иѝ равномерноеѝ
распределениеѝ жидкостиѝ поѝ днуѝ
кастрюльѝиѝсковород.ѝ

ѝ

ѝ
ѝ

 
Любыеѝ работыѝ поѝ монтажуѝ
прибораѝ иѝ проведениюѝ кабеляѝ
питанияѝ должныѝ осуществлятьсяѝ
квалифицированнымѝ электрикомѝ
илиѝ компетентнымѝ лицомѝ вѝ
соответствииѝ сѝ действующимиѝ
правилами.ѝ
Даннаяѝ плитаѝ должнаѝ бытьѝ
заземлена!ѝ
Компания.производительѝ снимаетѝ
сѝ себяѝ ответственностьѝ заѝ
возможныеѝповрежденияѝприбораѝ
вѝ результатеѝ монтажа,ѝ неѝ
соответствующегоѝ действующимѝ
правилам.ѝ
Даннаяѝ плитаѝ предназначенаѝ дляѝ
работыѝ отѝ сетиѝ переменногоѝ токаѝ
230/400ѝВ,ѝ50ѝГц.ѝ
Дляѝ подключенияѝ кѝ электросетиѝ
используйтеѝспециальныйѝкабель.ѝ
Передѝвключениемѝубедитесь,ѝчтоѝ
напряжениеѝ сетиѝ соответствуетѝ
напряжению,ѝуказанномуѝвѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными.ѝ

Плитаѝ поставляетсяѝ безѝ кабеляѝ
питания.ѝ Приѝ подключенииѝ следуетѝ
использоватьѝ гибкийѝ кабельѝ питанияѝ
вѝ соответствииѝ сѝ приведённойѝ нижеѝ
таблицейѝ1.ѝ
Вѝ случаеѝ фиксированногоѝ
подключенияѝ кѝ сетиѝ выѝ должныѝ
установитьѝ многополюсныйѝ
переключательѝ сѝ минимальнымѝ
расстояниемѝмеждуѝконтактамиѝ3ѝмм.ѝ

Поѝ окончанииѝ установкиѝ
переключательѝ долженѝ бытьѝ
расположенѝ вѝ пределахѝ 2ѝ мѝ отѝ
варочнойѝ поверхностиѝ вѝ доступномѝ
месте.ѝ
Переключательѝнеѝдолженѝразмыкатьѝ
желто-ѝзеленыйѝпроводѝзаземления.ѝ
Примечание:ѝ проводѝ заземленияѝ
долженѝ бытьѝ примерноѝ наѝ 2ѝ смѝ
длиннее,ѝ чемѝ проводаѝ нейтралиѝ иѝ
фазы.ѝ

ѝ
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ѝ
Таблицаѝ1ѝ
Номинальное 

 
230 В~/ 400 В 3~/ 230 В 3~/ 400 В 2N~ 

Тип цоколя Однофазная сеть Трехфазная сеть Y: 3 
фазы + нейтраль 

Трехфазная сеть Трехфазная сеть Y: 2 
фазы + нейтраль 

Подсоединение 
сетевого шнура к 
клеммной колодке 

 1   2   3  4   5  

L1   N   

 3  

L3  L1  

4   5  

N  L2  

1  2  

 

 

L3  

51   2  3   4  

L1  L2   

 4   5  

N  

2   3  

L2 L1  

1

 
Напряжение сети ~/230В 3N~/400В 3~/230В 2N~/400В 

Напряжение 
нагревательных 

элементов 
230 В 230 В 230 В 230 В 

Номинал 
предохранителя 35 A 3 x 16 A 3 x 20 A 2 x 25 A 
Сечение кабеля 3 x 6 мм2 5 x 2,5 мм2 4 x 4 мм2 4 x 4 мм2 

ѝ

 
Кабельѝ электропитанияѝ неѝ
долженсоприкасатьсяѝ ниѝ сѝ
однойѝ частьюзаштрихованнойѝ
наѝрисункеѝобласти.ѝ
ѝ

 

 
Еслиѝ кабельѝ питанияѝ
поврежден,ѝ онѝ долженѝ бытьѝ
специалистомѝ изѝ
авторизированногоѝ сервисногоѝ
центраѝ воѝ избежаниеѝ травмѝ иѝ
повреждений!ѝ
ѝ
ѝ

Передѝ подключениемѝ
проверьте:ѝ
•Вѝ состоянииѝ лиѝ предохранительѝ
иѝ домашняяѝ электрическаяѝ сетьѝ
выдержатьѝ нагрузкуѝ прибораѝ (см.ѝ
табличкуѝ сѝ техническимиѝ
данными);ѝ
•Розеткаѝ илиѝ многополюсныйѝ
переключатель,ѝ используемыйѝ
дляѝ
подключения,ѝ должныѝ бытьѝ
расположеныѝ вѝ легкодоступномѝ
месте.ѝ
ѝ

Последовательностьѝоперацийѝ
•Отвинтитеѝ иѝ снимитеѝ
предохранительнуюѝкрышкуѝсзадиѝ
прибора;ѝ
•Подключитеѝ кабельѝ питанияѝ кѝ
клеммамѝнаѝплитеѝвѝсоответствииѝ
сѝтаблицейѝ1;ѝ
•Закрепитеѝкабельнымѝзажимом;ѝ
•Удостоверьтесь,ѝ чтоѝ
подключениеѝ кѝ соответствуетѝ
мощностиѝсети;ѝѝ
•Установитеѝ наѝ местоѝ иѝ
привинтитеѝ защитнуюѝ крышкуѝ
сзадиѝприбора.ѝ
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ѝ

Устройствоѝплитыѝ
ѝ
ѝ
ѝ

А.ѝСтеклокерамическаяѝѝ
варочнаяѝповерхностьѝ
В.ѝПанельѝуправленияѝ
С.ѝРучкаѝдверцыѝдуховкиѝ
D.ѝДверцаѝдуховкиѝ
Е.ѝВыдвижнойѝящикѝ
F.ѝРегулируемыеѝножкиѝ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панельѝуправленияѝ
 

 

 
ѝ

ѝ
ѝ
Духовкаѝ
A.ѝНаправляющиеѝ
B.ѝРешеткаѝ
C.ѝВентиляторѝ
ѝ

ѝ

ѝ
ѝ

1.ѝРучкаѝуправленияѝзаднейѝлевойѝзонойѝ
2.ѝРучкаѝуправленияѝпереднейѝлевойѝзонойѝ
3.ѝРучкаѝуправленияѝпереднейѝправойѝзонойѝ
4.ѝРучкаѝуправленияѝзаднейѝправойѝзонойѝ
ѝ

5.ѝЭлектрическийѝтаймерѝ
6.ѝРегуляторѝтермостатаѝдуховкиѝ
7.ѝСигнальнаяѝлампаѝтермостатаѝдуховкиѝ
8.ѝОсновнойѝиндикаторѝ
9.ѝРегуляторѝвыбораѝфункцийѝдуховкиѝ

B 

A 

C 

D 

F 

E 
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Использованиеѝприбораѝ

Передѝпервымѝиспользованиемѝ
Духовкиѝѝ

 

Удалитеѝ весьѝ упаковочныйѝ
материалѝ изнутриѝ иѝ снаружиѝ
плитыѝпередѝееѝиспользованием.ѝ
ѝ

Передѝ первымѝ использованиемѝ
следуетѝ нагретьѝ пустуюѝ духовку.ѝ
Приѝ этомѝ можетѝ появитьсяѝ
неприятныйѝзапах.ѝЭтоѝнормально.ѝ
1. Выньтеѝ изѝ духовкиѝ всеѝ

аксессуары.ѝ
2. Убедитесь,ѝ чтоѝ весьѝ

упаковочныйѝматериалѝудален.ѝ
3. Нагревайтеѝ духовкуѝ вѝ течениеѝ

примерноѝ 45ѝ минут,ѝ установивѝ
соответствующийѝ регуляторѝ вѝ
максимальноеѝположение.ѝ

Даннуюѝ процедуруѝ следуетѝ
повторитьѝ дляѝ гриляѝ примерноѝ наѝ
5-10ѝминут.ѝ
ѝ

Тщательноѝ вымойтеѝ
стеклокерамическуюѝ варочнуюѝ
поверхностьѝ передѝ первымѝ
использованием.ѝ Вѝ дальнейшемѝ
регулярноѝочищайтеѝеёѝвѝтёпломѝилиѝ
холодномѝ состоянии.ѝ Неѝ допускайтеѝ
продолжительногоѝ привариванияѝ
пищиѝиѝзагрязнений.ѝ
Заѝстеклокерамическойѝповерхностьюѝ
следуетѝ ухаживатьѝ также,ѝ какѝ иѝ заѝ
стеклом.ѝНеѝиспользуйтеѝагрессивныеѝ
моющиеѝ средстваѝ иѝ абразивныеѝ
губки.ѝ Приѝ первомѝ использованииѝ
арочнойѝ поверхностиѝ можетѝ
присутствоватьѝ апах,ѝ вызванныйѝ
испарениемѝ водыѝ изѝ золяции.ѝ Этоѝ
нормально.ѝ
Вымойтеѝ аксессуарыѝ вѝ нейтральномѝ
моющемѝ редстве.ѝ Промойтеѝ иѝ
вытритеѝихѝнасухо. 

 Табличкаѝсѝтехническимиѝ
Даннымиѝ
Номерѝ моделиѝ вашейѝ плитыѝ
указываетсяѝ вѝ табличкеѝ сѝ
техническимиѝ данными,ѝ
расположеннойѝ внизуѝ наѝ переднейѝ
рамеѝплитыѝприѝоткрыванииѝдверцы.ѝ
Плитаѝ должнаѝ бытьѝ защищенаѝ
подходящимѝ предохранителемѝ илиѝ
прерывателем.ѝ Данныеѝ дляѝ
предохранителяѝ указываютсяѝ вѝ
табличкеѝсѝтехническимиѝданными.ѝ
ѝ

Оѝконденсацииѝиѝпареѝ
Приѝ нагревеѝ пищиѝ образуетсяѝ
пар,ѝтакѝже,ѝкакѝприѝкипенииѝводыѝ
вѝ чайнике.ѝ Частьѝ параѝ отводитсяѝ
изѝдуховкиѝчерезѝвентиляционнуюѝ
систему.ѝ Однакоѝ приѝ открыванииѝ
духовкиѝ всегдаѝ стойтеѝ подальшеѝ
отѝ нее,ѝ чтобыѝ датьѝ выйтиѝ
скоплениюѝпараѝиѝжара.ѝ
Еслиѝ парѝ попадаетѝ наѝ холоднуюѝ
поверхностьѝ внеѝ духовки,ѝ
например,ѝ наѝ облицовку,ѝ онѝ
конденсируются,ѝ образуяѝ каплиѝ
воды.ѝ Этоѝ нормальныйѝ процесс,ѝ
неѝ свидетельствующийѝ оѝ
неисправностиѝдуховки.ѝ
Воѝ избежаниеѝ появленияѝ
разводовѝ иѝ пятен,ѝ регулярноѝ
вытирайтеѝ конденсатѝ иѝ грязьѝ сѝ
поверхностейѝприбораѝиѝкухоннойѝ
мебели. 
ѝ

Посудаѝ
Выѝ можетеѝ использоватьѝ любуюѝ
посудуѝ дляѝ духовки,ѝ
выдерживающуюѝ температуруѝ
290°С.ѝ
Нельзяѝ ставитьѝ посудуѝ прямоѝ
наѝдноѝдуховки. 
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Управление     духовкой 

 
 
 
 

Ручкаѝуправленияѝфункциямиѝ
Духовкиѝ
ѝ

Освещениеѝ духовкиѝ -ѝ
включаетсяѝ автоматическиѝ приѝ
выбореѝ любгоѝ режима.ѝ Выѝ такжеѝ
можетеѝ пользоватьсяѝ
освещением,ѝ неѝ включаяѝ ниѝ одинѝ
изѝрежимовѝприготовления.ѝ

Традиционноеѝ
приготовлениеѝ .ѝ используютсяѝ
нижнийѝиѝверхнийѝнагревательныеѝ
элементы;ѝ благодаряѝ даннойѝ
функцииѝ Выѝ сможетеѝ готовитьѝ поѝ
Вашимѝ любимымѝ рецептамѝ безѝ
необходимостиѝ зановоѝ подбиратьѝ
температуру.ѝ Вѝ данномѝ случаеѝ
следуетѝпрогретьѝдуховку.ѝ

Нижнийѝ нагревательныйѝ
элементѝ духовкиѝ .ѝ теплоѝ будетѝ
поступатьѝтолькоѝснизу.ѝ

Приготовлениеѝ сѝ
вентиляторомѝ -ѝ используетсяѝ
вентиляторѝ иѝ нагревательныйѝ
элементѝвокругѝвентилятора.ѝ

Грильѝ .ѝ приготовлениеѝ сѝ
использованиемѝ гриляѝиѝ верхнегоѝ
нагревательногоѝ элементаѝ
одновременно.ѝ Внимание: 
используйте гриль при 
температуре макс. 230°C. 
ѝ

Турбоѝгрильѝ-ѝприготовлениеѝсѝ
использованиемѝ гриляѝиѝ верхнегоѝ
нагревательногоѝ элементаѝ
одновременно,ѝ периодическиѝ
включаетсяѝвентилятор.ѝ

Пиццаѝ -ѝ используетсяѝ
вентиляторѝ +ѝ нагревательныйѝ
элементѝ вокругѝ вентилятора,ѝ аѝ
такжеѝ нижнийѝ нагревательныйѝ
элемент.ѝ

 
Размораживаниеѝ.ѝ(внимание:ѝ

этаѝ позицияѝ НЕѝ ДЛЯѝ
приготовленияѝпищи).ѝ
Данноеѝ положениеѝ ручкиѝ
используетсяѝ дляѝ ускоренияѝ
оттаиванияѝ замороженныхѝ
продуктов.ѝ

 
Ручкаѝтермостатаѝ
Приѝ поворотеѝ ручкиѝ термостатаѝ
поѝ часовойѝ стрелке,ѝ выѝ можетеѝ
выбиратьѝ температуруѝ
приготовления.ѝ
Выборѝ температурыѝ начинаетсяѝ
соѝзначенияѝ50°Сѝиѝзаканчиваетсяѝ
температуройѝ околоѝ 290°Сѝ вѝ
центреѝдуховки.ѝ
Термостат,ѝ управляющийѝ
температурой,ѝ имеетѝ плавнуюѝ
регулировку,ѝ такѝ чтоѝ выѝ можетеѝ
выбиратьѝ промежуточныеѝ (междуѝ
отмеченными)ѝ значенияѝ
температуры.ѝ
Максимальнаяѝ установкаѝ
температурыѝ вѝ основномѝ
используетсяѝ дляѝ приготовленияѝ
наѝгриле.ѝ

ѝ
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Примечанияѝ
•ѝ Сразуѝ послеѝ выбораѝ
температурыѝ духовкиѝ загораетсяѝ
индикаторѝ термостатаѝ духовки.ѝ
Индикаторѝ горитѝдоѝ техѝпор,ѝ покаѝ
температураѝ вѝ духовкеѝ неѝ
достигнетѝ заданногоѝ значения.ѝ
Затемѝ индикаторѝ будетѝ тоѝ
включаться,ѝ тоѝ выключатьсяѝ
вместеѝсѝтермостатом,ѝпоказывая,ѝ
чтоѝ температураѝ поддерживаетсяѝ
наѝнужномѝуровне.ѝ
 
Использованиеѝ
традиционнойѝ

Духовкиѝ  

 
Воѝ времяѝ использованияѝ
приборѝ сильноѝ нагревается.ѝ
Будьтеѝ осторожныѝ иѝ неѝ
прикасайтесьѝ кѝ нагревательнымѝ

элементамѝвнутриѝдуховки. 
Приѝ использованииѝ даннойѝ
функцииѝ жарѝ поступаетѝ отѝ обоихѝ
нагревательныхѝэлементовѝѝ
–ѝ нижнегоѝ иѝ верхнего.ѝ Этоѝ
позволяетѝВамѝготовитьѝтолькоѝнаѝ
одномѝ уровнеѝ духовки.ѝ Данныйѝ
способѝ приготовленияѝ
используетсяѝ дляѝ блюд,ѝ
требующихѝ прожариванияѝ нижнейѝ
частиѝблюда,ѝнапример,ѝоткрытыеѝ
пирогиѝ сѝ начинкой.ѝ Запеканка,ѝ
лазанья,ѝ тушенаяѝ баранинаѝ вѝ
горшочкеѝ иѝ т.п.,ѝ требующиеѝ
подрумяниванияѝ сверху,ѝ такѝ жеѝ
хорошоѝготовятсяѝвѝтрадиционнойѝ
духовке.ѝ Данныйѝ способѝ
приготовленияѝ даетѝ Вамѝ
возможностьѝ готовитьѝ безѝ
включенияѝвентилятора.ѝ
Необходимоѝ передѝ приготовлениемѝ
разогретьѝдуховку.ѝ
ѝ

 
ѝ Какѝ пользоватьсяѝ

традиционнойѝдуховкойѝ
•ѝПовернитеѝрегуляторѝфункцийѝ

духовкиѝвѝположениеѝ .ѝ
•ѝУстановитеѝручкуѝтермостатаѝнаѝ
желаемоеѝзначениеѝтемпературы.ѝ
ѝ
Толькоѝнижнийѝнагревательныйѝ

элементѝдуховкиѝ ѝ
Даннаяѝфункцияѝособенноѝудобнаѝ
дляѝ приготовленияѝ пиццы.ѝ Онаѝ
такжеѝ можетѝ бытьѝ использованаѝ
дляѝвыпеканияѝоткрытыхѝпирогов,ѝ
еслиѝ нижняяѝ частьѝ блюдаѝ должнаѝ
бытьѝтщательноѝпропечена.ѝ

ѝ
Воѝвремяѝиспользованияѝприборѝ
довольноѝ сильноѝ нагревается.ѝ
Будьтеѝ внимательныѝ приѝ
использованииѝ прибораѝ иѝ неѝ
дотрагивайтесьѝ доѝ
нагревательныхѝ элементовѝ
внутриѝдуховогоѝшкафа.ѝ

ѝ
Полезныеѝсоветыѝ
Междуѝ нагревательнымѝэлементомѝ
иѝ блюдомѝ должноѝ бытьѝ оставленоѝ
свободноеѝ пространство,ѝ какѝ
минимум,ѝ 2.5ѝ см.ѝ Результатѝ
приготовленияѝбудетѝлучше,ѝкѝтомуѝ
жеѝ пространствоѝ необходимоѝ дляѝ
подъемаѝ дрожжевогоѝ теста,ѝ
йоркширскогоѝ пудингаѝ иѝ т.д.ѝ Приѝ
приготовленииѝ пирогов,ѝ печенья,ѝ
лепешек,ѝ хлебаѝ иѝ т.д.ѝ ставьтеѝ
формыѝ илиѝ противниѝ поѝ центруѝ
полкиѝ подѝ нагревательныйѝ
элемент.ѝ
Удостоверьтесь,ѝ чтоѝ блюдаѝ стоятѝ
поѝцентруѝполкиѝиѝ чтоѝ вокругѝнихѝ
достаточноѝ пространстваѝ дляѝ
циркуляцииѝвоздуха.ѝ
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Ставьтеѝ формыѝ наѝ подходящиеѝ поѝ
размеруѝ противни,ѝ чтобыѝ вѝ случаеѝ
переливанияѝкакой-ѝлибоѝжидкостиѝ
изѝ формы,ѝ каплиѝ неѝ попадалиѝ наѝ
дноѝдуховкиѝиѝнеѝзагрязнялиѝего.ѝ
Материалѝ иѝ отделкаѝ противняѝ дляѝ
выпечкиѝиѝпосудыѝоказываютѝвлияниеѝ
наѝто,ѝнасколькоѝпрожареннымѝбудетѝ
нижняяѝчастьѝблюда.ѝ
Эмалированнаяѝ посуда,ѝ посудаѝ
темныхѝцветов,ѝилиѝтяжелаяѝпосудаѝ
способствуетѝ сильномуѝ
прожариваниюѝ нижнейѝ частиѝ
блюда.ѝ Блестящиеѝ алюминиевыеѝ
илиѝ полированныеѝ стальныеѝ
противниѝотражаютѝтепло,ѝиѝблюдоѝ
меньшеѝподрумяниваетсяѝснизу.ѝ
Неѝ ставьтеѝ блюдаѝ непосредственноѝ
наѝдноѝдуховки,ѝ такѝкакѝпосудаѝбудетѝ
сильноѝ нагреватьсяѝ иѝ можетѝ
повредиться.ѝ
Неѝ используйтеѝ решеткуѝ духовкиѝ
илиѝ глубокийѝ поддонѝ дляѝ сбораѝ
сокаѝ дляѝ выпечки,ѝ такѝ какѝ этоѝ
усилитѝподжариваниеѝнижнейѝчастиѝ
блюда.ѝ Изѝ соображенийѝ экономииѝ
закрывайтеѝ дверцуѝ духовкиѝ какѝ
можноѝ быстрее,ѝ особенноѝ когдаѝ
ставитеѝ блюдаѝ вѝ предварительноѝ
разогретуюѝдуховку.ѝ
ѝ
Приготовлениеѝсѝѝ

вентиляторомѝ ѝ
Воздухѝвнутриѝдуховкиѝнагреваетсяѝсѝ
помощьюѝнагревательногоѝэлемента,ѝ
расположенногоѝ вокругѝ вентилятораѝ
заѝзаднейѝпанельюѝдуховки.ѝ
Вентиляторѝ заставляетѝ горячийѝ
воздухѝциркулироватьѝпоѝдуховкеѝиѝ
поддерживатьѝ вѝ нейѝ равномернуюѝ
температуру.ѝ
Преимуществаѝ приготовленияѝ сѝ
вентиляторомѝтаковы:ѝ
ѝ
Быстрыйѝразогревѝдуховкиѝ
Такѝ какѝ вѝ режимеѝ конвекцииѝ
духовкаѝ

 быстроѝ нагреваетсяѝ доѝ нужнойѝ
температуры,ѝ нетѝ особойѝ
необходимостиѝ предварительноѝ
разогреватьѝ духовку,ѝ хотяѝ вамѝ
можетѝ понадобитьсяѝ 5-7ѝ
дополнительныхѝ минутѝ дляѝ
завершенияѝ приготовления.ѝ Приѝ
приготовленииѝ поѝ рецептам,ѝ
требующимѝ высокойѝ температуры,ѝ
например,ѝ дляѝ выпечкиѝ хлеба,ѝ
пирожных,ѝ лепешек,ѝ суфлеѝ иѝ т.д.,ѝ
результатѝ будетѝ лучше,ѝ еслиѝ выѝ
предварительноѝ разогреетеѝ
духовку.ѝ
Болееѝнизкаяѝтемператураѝ
Приѝ конвекционномѝ приготовленииѝ
требуютсяѝ болееѝ низкиеѝ
температуры,ѝ чемѝ приѝ
приготовленииѝвѝобычнойѝдуховке.ѝ
Неѝ забудьтеѝ внестиѝ поправкуѝ
вѝ Вашиѝ рецепты,ѝ снизивѝ
температуруѝ приготовленияѝ
наѝ 20-25°Сѝ поѝ сравнениюѝ сѝ
традиционнымѝ
приготовлением.ѝ
Равномерноеѝ нагреваниеѝ приѝ
выпечкеѝ
Приѝ использованииѝ конвекцииѝ
духовкаѝпрогреваетсяѝравномерноѝ
наѝ всехѝ уровнях.ѝ Этоѝ значит,ѝ чтоѝ
несколькоѝ порцийѝ одногоѝ иѝ тогоѝ
жеѝ продуктаѝ можноѝ готовить,ѝ
одновременноѝиспользуяѝ2ѝполки.ѝ
Однако,ѝ блюдоѝ наѝ верхнейѝ полкеѝ
можетѝ подрумянитьсяѝ чутьѝ
быстрее,ѝчемѝнаѝнижней.ѝ
Смешенияѝ запаховѝ иѝ вкусовѝ
блюдѝнеѝпроисходитѝ

Приготовлениеѝ сѝ

вентиляторомѝ ѝ
1.ѝ Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ
функциямиѝдуховкиѝнаѝ.ѝ
2.ѝ Установитеѝ ручкуѝ термостатаѝ
наѝ нужноеѝ значениеѝ
температуры.ѝѝ
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ѝ
Полезныеѝсоветыѝ
Положениеѝ полокѝ неѝ играетѝ
существеннойѝ роли,ѝ ноѝ нужноѝ
следитьѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ полкиѝ былиѝ
расставленыѝравномерно.ѝ
Приѝ приготовленииѝ вѝ
конвекционнойѝ духовкеѝ болееѝ
одногоѝблюда,ѝрасставляйтеѝблюдаѝ
поѝодномуѝпоѝцентруѝполки,ѝаѝнеѝпоѝ
несколькоѝблюдѝнаѝоднойѝполке.ѝ
Приѝ полномѝ заполненииѝ духовки,ѝ
возможно,ѝвамѝпотребуетсяѝувеличитьѝ
времяѝприготовленияѝблюд.ѝ
Выѝможетеѝположитьѝоднуѝполкуѝнаѝ
дноѝ духовки.ѝ Теперьѝ тудаѝ можноѝ
ставитьѝ блюда,ѝ такѝ какѝ будетѝ
обеспеченаѝ циркуляцияѝ воздухаѝ
вокругѝблюда.ѝНепосредственноѝнаѝ
дноѝдуховкиѝблюдаѝставитьѝнельзя!ѝ
Еслиѝ выѝ заполнилиѝ духовкуѝ
одинаковымиѝ блюдами,ѝ например,ѝ
несколькоѝодинаковыхѝпротивнейѝсѝ
булочками,ѝтоѝихѝможноѝготовитьѝиѝ
выниматьѝ одновременно.ѝ Ноѝ еслиѝ
выѝ готовитеѝ вѝ посудеѝ различнойѝ
формыѝ илиѝ различныеѝ видыѝ
продуктов,ѝ например,ѝ
одновременноѝ печетеѝ печеньеѝ иѝ
пироги,ѝониѝприготовятсяѝвѝразноеѝ
время,ѝ иѝ выниматьѝ ихѝ изѝ духовкиѝ
нужноѝпоѝмереѝприготовления.ѝ
Выѝ можетеѝ использоватьѝ
конвекциюѝ дляѝ разогреванияѝ
замороженныхѝ продуктов,ѝ безѝ
необходимостиѝ ихѝ сначалаѝ
оттаивать,ѝ например,ѝ фруктовыеѝ
пироги,ѝ пирогиѝ вѝформах,ѝ сосискиѝ
вѝ тестеѝ иѝ другуюѝ мелкуюѝ выпечку.ѝ
Используйтеѝ температуруѝ 190-ѝ
200°С,ѝразогреваниеѝобычноѝдлитсяѝ
20-40ѝ минутѝ (вѝ зависимостиѝ отѝ
количестваѝпродуктовѝвѝдуховке).ѝ
ѝ

 Определитьѝ установки,ѝ
соответствующиеѝ вашимѝличнымѝ
предпочтениямѝвѝприготовлении,ѝ
Вамѝ удастсяѝ толькоѝ наѝ
собственномѝ опыте.ѝ
Температурныеѝ значенияѝ вѝ
инструкцииѝ приводятсяѝ
дляориентира.ѝ Возможно,ѝ вамѝ
придетсяѝ где-тоѝ увеличитьѝ
температуру,ѝаѝвѝкаком-тоѝслучаеѝ
уменьшить.ѝ
 
Грильѝ
Воѝ времяѝ приготовленияѝ наѝ
грилеѝ поверхностиѝ прибораѝ
оченьѝ сильноѝ нагреваются,ѝ
поэтомуѝнеѝследуетѝоставлятьѝ
приборѝ безѝ присмотра.ѝ
Следите,ѝ чтобыѝ детиѝ неѝ
игралиѝрядомѝсѝприбором.ѝ
Решеткаѝ гриляѝ сильноѝ
нагреваетсяѝ воѝ времяѝ
использования,ѝ поэтомуѝ
всегдаѝ пользуйтесьѝ
кухоннымиѝрукавицами,ѝ когдаѝ
устанавливаетеѝ илиѝ
вынимаетеѝрешетку.ѝ
Жаркаѝ наѝ грилеѝ должнаѝ
осуществлятьсяѝприѝзакрытойѝ
дверцеѝдуховки.ѝ

 
Температуруѝ дляѝ
приготовленияѝ наѝ грилеѝ
устанавливайтеѝ 230°Сѝ
максимум.ѝ

Чтобыѝ включитьѝ гриль,ѝ
повернитеѝ ручкуѝ регулятораѝ
функцийѝ духовкиѝ наѝ ГРИЛЬ,ѝ
затемѝ повернитеѝ регуляторѝ
термостатаѝ наѝ максимальнуюѝ
температуруѝ.ѝ
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ѝ

ѝ

Большинствоѝ продуктовѝ следуетѝ
положитьѝ наѝ решетку,ѝ
установленнуюѝ надѝ противнем,ѝ
чтобыѝ обеспечиваласьѝ
максимальнаяѝциркуляцияѝвоздуха,ѝ
аѝ продуктѝ былѝ приподнятѝ надѝ
стекающимѝсѝнегоѝжиромѝиѝсоками.ѝ
Ноѝ рыбу,ѝ печенкуѝ иѝ почкиѝ можно,ѝ
приѝ желании,ѝ положитьѝ прямоѝ вѝ
противеньѝдляѝгрилевания.ѝ
Выберитеѝ положениеѝ дляѝ решеткиѝ
иѝ противняѝ дляѝ грилеванияѝ вѝ
соответствииѝсѝтолщинойѝпродукта.ѝ
Чтобыѝ минимизироватьѝ
разбрызгиваниеѝ жидкостиѝ передѝ
грилеваниемѝ следуетѝ насухоѝ
вытеретьѝ (просушить)ѝ продукт.ѝ
Постноеѝ мясоѝ иѝ рыбуѝ следуетѝ
слегкаѝ смазатьѝ растительнымѝ
масломѝ илиѝ растопленнымѝ
сливочнымѝ маслом,ѝ чтобыѝ воѝ
времяѝжаркиѝониѝнеѝтерялиѝвлагу.ѝ
Гарнирѝ типаѝ помидоровѝ иѝ грибов,ѝ
приѝ грилеванииѝ мясаѝ можноѝ
положитьѝподѝрешетку.ѝ
Приѝ поджариванииѝ хлеба,ѝ мыѝ
рекомендуемѝ использоватьѝ
верхнийѝ уровеньѝ иѝ установитьѝ
решеткуѝвѝ«поднятое»ѝположение.ѝ
Прогрейтеѝ духовкуѝ сѝ включеннымѝ
грилемѝнаѝмаксимальнойѝмощностиѝ
вѝ течениеѝ несколькихѝ минутѝ передѝ
помещениеѝ тудаѝ продуктов.ѝ Приѝ
необходимости,ѝ отрегулируйтеѝ
температуруѝиѝположениеѝполокѝвоѝ
времяѝприготовления.ѝ
Приѝ необходимости,ѝ
переворачивайтеѝ блюдоѝ воѝ времяѝ
приготовления. 
ѝ

 Внимание:ѝ изѝ соображенийѝ
безопасностиѝ элементѝ гриляѝ
управляетсяѝ сѝ помощьюѝ
термостата.ѝ Воѝ времяѝ
приготовленияѝ воѝ избежаниеѝ
перегреванияѝпроцессѝгрилеванияѝ
тоѝ приостанавливается,ѝ тоѝ
возобновляется.ѝ
Времяѝ грилеванияѝ зависитѝ отѝ
толщиныѝмяса,ѝаѝнеѝотѝегоѝвеса.ѝ
ѝ

Турбоѝгрильѝ ѝ
Регуляторѝтермостатаѝдуховкиѝ
дляѝэтогоѝрежимаѝможетѝбытьѝ
установленѝ наѝ максимальнуюѝ
температуруѝ230°С.ѝ
Вѝ режимеѝ турбоѝ гриляѝ пищаѝ
готовитсяѝ быстрееѝ иѝ
подрумяниваетсяѝ болееѝ
равномерно,ѝ чемѝ простоѝ наѝ
гриле.ѝ Элементѝ гриляѝ
подрумяниваетѝ продукт,ѝ аѝ
вентиляторѝобдуваетѝегоѝгорячимѝ
воздухом.ѝ Идеальныйѝ режимѝ
приготовленияѝ дляѝ .долгих.ѝ
блюд,ѝ например,ѝ приготовленияѝ
наѝгрилеѝветчины,ѝчтобыѝпридатьѝ
всемуѝ кускуѝ одинаковоѝ
равномерныйѝцвет.ѝ

Пиццаѝ ѝ
Нижнийѝнагревательныйѝэлементѝ
обеспечиваетѝ прямойѝ нагревѝ
нижнейѝ частиѝ пиццы,ѝ мясныхѝ
пироговѝ илиѝ пирожков,ѝ вѝ тоѝ
времяѝкакѝблагодаряѝвентиляторуѝ
иѝ циркулирующемуѝ горячемуѝ
воздухуѝготовитсяѝначинкаѝпиццыѝ
илиѝпирогов.ѝ
Дляѝ достиженияѝ наилучшихѝ
результатовѝ используйтеѝ нижнийѝ
уровеньѝдуховки.ѝ
ѝ
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Размораживаниеѝ ѝ
Функцияѝ размораживанияѝ
позволяетѝ вамѝ размораживатьѝ
замороженныеѝ продукты.ѝ
Вентиляторѝ духовкиѝ работаетѝ безѝ
нагрева,ѝ онѝ приводитѝ воздухѝ вѝ
духовкеѝвѝдвижениеѝприѝкомнатнойѝ
температуре.ѝ Этоѝ ускоряетѝ
процессѝоттаивания.ѝ
Этаѝфункцияѝ хорошоѝподходитѝдляѝ
размораживанияѝ деликатныхѝ
продуктов,ѝ которыеѝ могутѝ бытьѝ
поврежденыѝ жаром,ѝ например,ѝ
пирожныеѝ сѝ кремом,ѝ
глазированныеѝ изделия,ѝ печенье,ѝ
хлебѝиѝдругиеѝдрожжевыеѝизделия.ѝ
Полезныеѝсоветыѝ
.ѝ Накрывайтеѝ продуктыѝ крышкой,ѝ
алюминиевойѝ фольгойѝ илиѝ
пластиковойѝ пленкойѝ дляѝ
предотвращенияѝ высыханияѝ приѝ
размораживании.ѝ
Небольшиеѝ илиѝ тонкиеѝ кусочкиѝ
рыбногоѝ филе,ѝ очищенныеѝ
королевскиеѝ креветки,ѝ фарш,ѝ
печенка,ѝ тонкиеѝ отбивныеѝ оттаютѝ
заѝ1-2ѝчаса.ѝ
Этиѝ продуктыѝ обязательноѝ нужноѝ
сразуѝжеѝприготовитьѝилиѝположитьѝ
вѝ холодильникѝ воѝ избежаниеѝ ихѝ
порчи.ѝ
Разложитеѝ продуктыѝ дляѝ
оттаиванияѝвѝодинѝслой.ѝ
ѝ
ѝ

 Приѝ возможностиѝ поѝ истеченииѝ
половиныѝ времениѝ оттаиванияѝ
перевернитеѝпродуктыѝнаѝдругуюѝ
сторону.ѝ
Когдаѝ продуктыѝ оттают,ѝ НЕѝ
ОСТАВЛЯЙТЕѝ ихѝ приѝ комнатнойѝ
температуре.ѝ Сырыепродуктыѝ
надоѝлибоѝсразуѝжеѝприготовить,ѝ
либоѝположитьѝвѝхолодильник.ѝ
Соблюдайтеѝ основныеѝ правилаѝ
гигиеныѝ приѝ обращенииѝ соѝ
свежими,ѝ замороженными,ѝ
сырымиѝиѝготовымиѝпродуктами.ѝ
Основнойѝиндикаторѝ
Этотѝ индикаторѝ загораетсяѝ приѝ
поворотеѝ регулятораѝ функцийѝ
духовкиѝ вѝ рабочееѝ положениеѝ иѝ
горитѝ наѝ протяженииѝ всегоѝ
времениѝработыѝдуховки.ѝ
Предупреждениеѝ
Используйтеѝ толькоѝ
термостойкуюѝ посуду,ѝ котораяѝ
способнаѝ выдерживатьѝ
температуруѝдоѝ290°С.ѝ
Неѝ ставьтеѝ посудуѝ иѝ неѝ кладитеѝ
алюминиевуюѝ фольгуѝ
непосредственноѝнаѝдноѝдуховки.ѝ
Этоѝ приведетѝ кѝ накоплениюѝ
тепла,ѝ котороеѝ можетѝ нарушитьѝ
работуѝ уховкиѝ иѝ повредитьѝ ееѝ
эмаль.ѝ
ѝ
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Таймерѝсѝконтролемѝвремениѝ
ѝ

Управлениеѝ этимѝ таймеромѝ
осуществляетсяѝ сѝ омощьюѝ 3ѝ
кнопок.ѝ Кнопкиѝ имеютѝ следующиеѝ
ункции:ѝ

,ѝ ѝѝКнопкиѝустановкиѝвремениѝ

ѝѝѝѝ ѝѝѝѝКнопкаѝвыбораѝрежимаѝ
Сѝ помощьюѝ этойѝ кнопкиѝ можноѝ
выбратьѝследующиеѝфункции:ѝ

ѝѝѝѝѝ ѝѝѝВремяѝприготовленияѝ

ѝѝѝѝѝ ѝ Времяѝ окончанияѝ
приготовленияѝ

ѝѝѝѝѝ ѝѝѝѝКратковременныйѝтаймерѝ

ѝѝѝѝѝ ѝѝѝВремяѝсутокѝ
ѝ

ѝ
ѝ
Времяѝсутокѝ
Приѝ подключенииѝ плитыѝ кѝ
электросетиѝ дисплейѝ показываетѝ

времяѝ12.00ѝиѝмигаетѝиндикаторѝ ѝ
.Покаѝ индикаторѝ мигает,ѝ сѝ

помощьюѝ кнопокѝ ѝ иѝ ѝ можноѝ
выставитьѝвремяѝсуток.ѝ
Послеѝтого,ѝкакѝвремяѝустановлено,ѝ
оноѝсохраняетсяѝвѝпамятиѝтаймераѝ
примерноѝ черезѝ 5ѝ секундѝ послеѝ
последнегоѝ нажатияѝ кнопокѝ

установкиѝ иѝ индикаторѝ ѝ сноваѝ
гаснет.ѝ
ѝ
ѝ

 Времяѝсутокѝможноѝустановитьѝвѝ
любоеѝ времяѝ поѝ необходимости.ѝ
Дляѝ этогоѝ нажимайтеѝ кнопкуѝ
выбораѝрежимаѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝ

неѝ загоритсяѝ индикаторѝ ,ѝ
послеѝ этогоѝ можноѝ установитьѝ
время.ѝ
ѝ
Кратковременныйѝтаймерѝ
Чтобыѝ установитьѝ интервалѝ
времени,ѝнесколькоѝразѝнажмитеѝ
кнопкуѝвыбораѝрежимов,ѝпокаѝнеѝ

замигаетѝ индикаторѝ .ѝ Затемѝ
интервалѝ времениѝ можноѝ
утсановитьѝ сѝ помощьюѝ кнопокѝ
.плюс.ѝ иѝ .минус..ѝ Послеѝ
установкиѝинтервалаѝвремени,ѝонѝ
продолжаетѝгоретьѝнаѝдисплее,ѝаѝ
индикаторѝ ,ѝ которыйѝ раньшеѝ
мигал,ѝгоритѝнепрерывно.ѝ
Поѝ истеченииѝ установленногоѝ
интервалаѝ времениѝ раздаютсяѝ
звуковыеѝ сигналыѝ (2ѝ гудка)ѝ иѝ
индикаторѝ сноваѝ начинаетѝ
мигать.ѝ Приѝ нажатииѝ наѝ любуюѝ
кнопкуѝ сигналѝ иѝ миганиеѝ
прекращаются,ѝ индикаторѝ
гаснет,ѝ аѝ наѝ дисплееѝ вновьѝ
появляетсяѝвремяѝсуток.ѝ
Чтобыѝ установитьѝ времяѝ
приготовления,ѝ нажимайтеѝ
кнопкуѝ выбораѝ функцийѝ доѝ техѝ
пор,ѝпокаѝнеѝзамигаетѝиндикаторѝ
.ѝЗатемѝсѝпомощьюѝкнопокѝплюсѝ
иѝ минусѝ можноѝ установитьѝ
нужнуюѝ продолжительностьѝ
приготовленияѝ (вѝ диапазонеѝ отѝ
0,01чѝ доѝ 10,00ч).ѝ Послеѝ
установкиѝ времени,ѝ оноѝ
сохраняетсяѝ примерноѝ черезѝ 5ѝ
секундѝ иѝ индикаторѝ начинаетѝ
горетьѝ непрерывно.ѝ Дисплейѝ
сноваѝпоказываетѝвремяѝсуток.ѝѝ
ѝ
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Времяѝприготовленияѝ
Чтобыѝ установитьѝ времяѝ
приготовления,ѝ нажимайтеѝ кнопкуѝ
выбораѝ функцийѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ
неѝ замигаетѝ индикаторѝ .ѝ Затемѝ сѝ
помощьюѝ кнопокѝ плюсѝ иѝ минусѝ
можноѝ установитьѝ нужнуюѝ
продолжительностьѝ приготовленияѝ
(вѝ диапазонеѝ отѝ 0,01чѝ доѝ 10,00ч).ѝ
Послеѝ установкиѝ времени,ѝ оноѝ
сохраняетсяѝ примерноѝ черезѝ 5ѝ
секундѝ иѝ индикаторѝ начинаетѝ
горетьѝнепрерывно.ѝДисплейѝсноваѝ
показываетѝ времяѝ суток.ѝ Поѝ
истеченииѝустановленногоѝвремениѝ
приготовленияѝ раздаетсяѝ звуковойѝ
сигналѝ(4ѝгудка)ѝиѝиндикаторѝсноваѝ
начинаетѝ мигать.ѝ Приѝ нажатииѝ наѝ
любуюѝ кнопкуѝ сигналѝ иѝ миганиеѝ
прекращаются.ѝ
ѝ
Времяѝокончанияѝприготовленияѝ
Чтобыѝустановитьѝвремяѝокончанияѝ
приготовления,ѝ нажимайтеѝ кнопкуѝ
выбораѝ функцийѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ
неѝ замигаетѝ индикаторѝ .ѝ Затемѝ сѝ
помощьюѝ кнопокѝ плюсѝ иѝ минусѝ
можноѝ установитьѝ нужноеѝ времяѝ
окончанияѝ приготовленияѝ (вѝ
диапазонеѝ отѝ текущегоѝ времениѝ
суток+ѝ1ѝ минутаѝ доѝ времениѝ сутокѝ
минусѝ 1ѝ минута).ѝ Послеѝ установкиѝ
времени,ѝ оноѝ сохраняетсяѝ
примерноѝ черезѝ 5ѝ секундѝ иѝ
индикаторѝ начинаетѝ горетьѝ
непрерывно.ѝ Дисплейѝ сноваѝ
показываетѝ времяѝ суток.ѝ Поѝ
достиженииѝ установленногоѝ
времениѝ окончанияѝ приготовленияѝ
раздаетсяѝ звуковойѝ сигналѝ (4ѝ
гудка)ѝиѝиндикаторѝсноваѝначинаетѝ
мигать.ѝ Приѝ нажатииѝ наѝ любуюѝ
кнопкуѝ сигналѝ иѝ миганиеѝ
прекращаются.ѝ
ѝѝ

 ѝ
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Зоныѝприготовленияѝ
Наѝ регулятореѝ управленияѝ
нанесеныѝзначенияѝотѝ1ѝдоѝ12ѝ(12ѝ-ѝ
самаяѝ высокаяѝ степеньѝ нагрева).ѝ
Регуляторѝможноѝповорачиватьѝкакѝ
по-,ѝтакѝиѝпротивѝчасовойѝстрелки.ѝ
Какѝпользоватьсяѝварочнойѝ
поверхностью:ѝ
1.ѝ Чтобыѝ включитьѝ нужнуюѝ зонуѝ
нагрева,ѝ повернитеѝ
соответствующийѝ регуляторѝ наѝ
нужныйѝуровеньѝнагрева.ѝДляѝтого,ѝ
чтобыѝ включитьѝ двойнуюѝ зонуѝ
нагрева,ѝ повернитеѝ
соответствующийѝ регуляторѝ кѝ
символуѝ -ѝ (послышитсяѝ .щелчок.)ѝ -ѝ
иѝ затемѝ вернитесьѝ кѝ нужнойѝ
степениѝнагрева.ѝ
2.ѝ Поѝ окончанииѝ приготовленияѝ
установитеѝ всеѝ регуляторыѝ вѝ
выключенноеѝположение.ѝ
Индикаторѝостаточногоѝтеплаѝ
Предупреждающийѝ индикаторѝ
загорается,ѝ еслиѝ поверхностьѝ
варочнойѝ зоныѝ достигаетѝ такойѝ
температуры,ѝ чтоѝ прикосновениеѝ кѝ
нейѝ можетѝ вызватьѝ ожог.ѝ Этотѝ
индикаторѝ продолжаетѝ горетьѝ иѝ
послеѝ выключенияѝ варочнойѝ зоныѝ
доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ разогретаяѝ
поверхностьѝ ещеѝ можетѝ вызватьѝ
ожог.ѝ Индикаторѝ гаснетѝ толькоѝ
послеѝ остыванияѝ поверхностиѝ доѝ
безопаснойѝ температурыѝ
(температурыѝнижеѝ50°С).ѝ
ѝ

 ѝ

ѝ
ѝ

ѝ
ѝ
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Рекомендацииѝпоѝиспользованиюѝпосудыѝ
ѝ

Существуетѝ специальноѝ
протестированнаяѝ посудаѝ дляѝ
использованияѝнаѝстеклокерамическихѝ
варочныхѝ поверхностях.ѝ Следуйтеѝ
приведённымѝ нижеѝ советамѝ дляѝ
достиженияѝ оптимальногоѝ расходаѝ
электроэнергииѝ иѝ дляѝ
предотвращенияѝ переливанияѝ
кипящейѝ пищиѝ черезѝ крайѝ посудыѝ иѝ
пригоранияѝнаѝварочнойѝзоне.ѝ
Кухоннаяѝ посудаѝ сѝ алюминиевымѝ
илиѝ меднымѝ дномѝ непригоднаѝ
дляиспользованияѝ наѝ
стеклокерамическойѝ варочнойѝ
поверхности.ѝ Этиѝ материалыѝ
оставляютѝ наѝ поверхностиѝ
неудалимыеѝпятна. 
Дноѝпосуды:ѝ
Кастрюлиѝиѝсковородыѝдолжныѝиметьѝ
ровноеѝ иѝ массивноеѝ дно.ѝ Дноѝ сѝ
шероховатымиѝкраямиѝможетѝоставитьѝ
царапиныѝ иѝ затертостиѝ наѝ
стеклокерамическойѝ поверхности!ѝ
Используйтеѝ посуду,ѝ
рекомендованнуюѝ дляѝ электрическихѝ
варочныхѝповерхностей. 
Размерѝпосуды:ѝ
Диаметрѝ кастрюлиѝ илиѝ сковородыѝ
долженѝ бытьѝ немногоѝ большеѝ
диаметраѝзоныѝнагрева.ѝ
Крышки:ѝ
Использованиеѝ крышкиѝ помогаетѝ
предотвратитьѝ напрасныеѝ потериѝ
тепла. 
Обратитеѝвнимание:ѝ
.ѝ Дляѝ экономииѝ электроэнергииѝ
передѝ включениемѝ варочнойѝ зоныѝ
всегдаѝставьтеѝнаѝзонуѝпосуду.ѝ
.ѝ Неѝ используйтеѝ варочнуюѝ
поверхностьѝ дляѝ храненияѝ кухоннойѝ
утвари.ѝ
 

 ѝ•ѝ Варочнаяѝ зонаѝ иѝ дноѝ посудыѝ
должныѝ бытьѝ сухимиѝ иѝ чистыми.ѝ
Этоѝ сэкономитѝ вамѝ времяѝ наѝ
уборку.ѝ
•ѝ Сахар,ѝ пластикѝ илиѝ кухоннуюѝ
фольгуѝследуетѝсразуѝжеѝудалятьѝсѝ
горячейѝ варочнойѝ поверхностиѝ сѝ
помощьюѝ скребка.ѝ Еслиѝ зонаѝ
нагреваѝ остынетѝ сѝ загрязнением,ѝ
этоѝвѝдальнейшемѝможетѝпривестиѝ
кѝ образованиюѝ трещинѝ вѝ
стеклокерамике.ѝ
•ѝ Стеклокерамическаяѝ плитаѝ
устойчиваѝ кѝ резкимѝ перепадамѝ
температуры.ѝОднако,ѝприѝпаденииѝ
наѝ варочнуюѝ поверхностьѝ твердыхѝ
предметовѝ вѝ острымиѝ краямиѝ
(например,ѝ мельницыѝ дляѝ перца)ѝ
могутѝобразоватьсяѝтрещины.ѝУходѝ
заѝ стеклокерамикойѝ
осуществляетсяѝ также,ѝ какѝ иѝ заѝ
стеклом.ѝ Никогдаѝ неѝ используйтеѝ
агрессивныеѝ абразивныеѝ моющиеѝ
средства.ѝ
Внимание:ѝ Вѝ случаеѝ
обнаруженияѝ трещинѝ наѝ зонахѝ
нагреваѝ сразуѝ жеѝ отключитеѝ
приборѝ отѝ электросѝѝ
ети. 
 

 



 

  

24
 

 

Аксессуары,ѝпоставляемыеѝ
вместеѝсѝплитойѝ
Вместеѝ сѝ плитойѝ поставляютсяѝ
следующиеѝаксессуары:ѝ
Решеткаѝ дляѝ размещенияѝ блюдѝ
(жаркого,ѝ кондитерскихѝ изделий)ѝ
Дляѝ балансаѝ весаѝ блюдоѝ следуетѝ
размещатьѝвѝцентреѝрешетки.ѝ
.ѝПротивеньѝдляѝвыпечкиѝ
.ѝГлубокийѝпротивеньѝ
Используетсяѝ дляѝ сбораѝ сокаѝ приѝ
приготовленииѝ блюдѝ вѝ нем.ѝ
Размещайтеѝ егоѝ наѝ второмѝ снизуѝ
уровне.ѝ
ѝ
Помимоѝ поставляемыхѝ
аксессуаровѝ мыѝ рекомендуемѝ
использоватьѝ толькоѝ
жаростойкуюѝ посудуѝ (согласноѝ
инструкциямѝпроизводителя).ѝ

ѝ

 

 

 

ѝ

 ѝВыдвижнойѝящикѝ
Выдвижнойѝ ящикѝ расположенѝ подѝ
духовкой.ѝ

Воѝвремяѝприготовленияѝящикѝ
можетѝ сильноѝ нагреваться,ѝ еслиѝ
духовкаѝ используетсяѝ вѝ течениеѝ
продолжительногоѝ времен.ѝ
Никогдаѝ неѝ используйтеѝ этоѝ
отделениеѝдляѝхраненияѝгорючихѝ
материалов,ѝ такихѝ какѝ кухонныеѝ
рукавицы,ѝ чайныеѝ полотенца,ѝ
пластиковыеѝфартукиѝиѝпр.ѝ
Аксессуарыѝ духовкиѝ например,ѝ
противни,ѝ тожеѝ станутѝ горячими.ѝ
Следуетѝсоблюдатьѝосторожностьѝприѝ
выниманииѝихѝизѝящика,ѝеслиѝдуховкаѝ
работаетѝилиѝещеѝгорячая.ѝ
.ѝЧтобыѝоткрытьѝящик,ѝвозьмитесьѝзаѝ
ящикѝ снизуѝ иѝ потянитеѝ егоѝ наружу,ѝ
какѝпоказаноѝнаѝрисунке.ѝ
.ѝЧтобыѝвынутьѝящик,ѝпотянитеѝегоѝдоѝ
упора,ѝ затемѝ медленноѝ
приподнимитеѝиѝполностьюѝвыньте.ѝ
Чтобыѝустановитьѝящикѝнаѝместо,ѝ
выполнитеѝ этиѝ действияѝ вѝ
обратномѝпорядке. 
Коллекторѝиспользуетсяѝдляѝдляѝсбораѝ
конденсатаѝвоѝвремяѝработыѝдуховки.ѝ
Онѝ долженѝ бытьѝ установленѝ вѝ ящик.ѝ
Послеѝ использованияѝ следуетѝ
опорожнятьѝколлекторѝиѝпромыватьѝего.ѝ
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Техническоеѝобслуживаниеѝиѝчисткаѝ

ѝ

 
Духовкаѝдолжнаѝвсеѝвремяѝ
поддерживатьсяѝ вѝ чистоте.Налетѝ
жираѝ илиѝ другихѝ пищевыхѝ
продуктовѝ можетѝ привестиѝ кѝ
возгоранию.ѝ
Передѝ очисткойѝ убедитесь,ѝ чтоѝ
всеѝручкиѝуправленияѝнаходятсяѝ
вѝ выключенномѝ положении,ѝ аѝ
плитаѝостыла.ѝ
Передѝ проведениемѝ любыхѝ
работѝ поѝ техобслуживаниюѝ илиѝ
очисткеѝнеобходимоѝОТКЛЮЧИТЬѝ
плитуѝотѝэлектрическойѝсети.ѝ
ѝ

Чистящиеѝсредстваѝ
Передѝ применениемѝ любыхѝ
средствѝ дляѝ чисткиѝ духовкиѝ
проверьте,ѝ подходятѝ лиѝ ониѝ дляѝ
этогоѝ иѝ рекомендованыѝ лиѝ
производителем.ѝ

 
НЕѝ следуетѝ использоватьѝ
чистящиеѝ средства,ѝ
содержащиеѝ отбеливатель,ѝ т.к.ѝ
ониѝ могутѝ обесцветитьѝ
отделочныеѝ покрытия.ѝ Следуетѝ
такжеѝ избегатьѝ примененияѝ
абразивныхѝ материаловѝ иѝ
средствѝ очисткиѝ паромѝ подѝ
давлением.ѝѝѝ
ѝ

Стеклокерамикаѝ
Важно:ѝ Неѝ обрабатывайтеѝ горячуюѝ
варочнуюѝ поверхностьѝ чистящимиѝ
средствами,ѝ подождите,ѝ покаѝ онаѝ
остынет!ѝ Послеѝ очисткиѝ чистящееѝ
средствоѝ следуетѝ удалятьѝ большимѝ
количествомѝчистойѝводы,ѝиначеѝоноѝ
можетѝ вызватьѝ повреждениеѝ
варочнойѝ поверхностиѝ приѝ
последующемѝнагревеѝварочныхѝзон.ѝ

 ѝ

Неѝ используйтеѝ агрессивныеѝ
моющиеѝ средства,ѝ такие,ѝ
например,ѝ какѝ распылителиѝ дляѝ
гриляѝ илиѝ духовок,ѝ абразивныеѝ
моющиеѝ средстваѝ илиѝ средстваѝ
дляѝ очисткиѝ сковород,ѝ которыеѝ
могутѝповредитьѝстеклокерамику.ѝ
ѝ
Очищайтеѝ стеклокерамическуюѝ
поверхностьѝ послеѝ каждогоѝ
использования,ѝкогдаѝонаѝещеѝчутьѝ
тёплаяѝ илиѝ совсемѝ остыла.ѝ Такѝ выѝ
предотвратитеѝ пригораниеѝ
загрязнений.ѝ Удаляйтеѝ накипьѝ
(отложениеѝ солей)ѝ иѝ следыѝ воды,ѝ
жирныеѝ пятна,ѝ металлическиеѝ
следыѝ сѝ помощьюѝ специальныхѝ
средствѝ дляѝ стеклокерамикиѝ илиѝ
нержавеющейѝстали.ѝ
ѝ
Слабоеѝзагрязнениеѝ
1ѝ Протритеѝ стеклокерамикуѝ
влажнойѝ тканьюѝ сѝ небольшимѝ
количествомѝсредстваѝдляѝмытьяѝ
посудыѝ илиѝ специальногоѝ
средстваѝ дляѝ чисткиѝ
стеклокерамики.ѝ
2ѝ Насухоѝ протритеѝ поверхностьѝ
чистойѝ тканью.ѝ Наѝ поверхностиѝ
неѝ должноѝ остатьсяѝ следовѝ
моющегоѝсредства.ѝ
3ѝОдинѝ разѝ вѝ неделюѝ тщательноѝ
полностьюѝ очищайтеѝ
стеклокерамическуюѝ
поверхностьѝ сѝ помощьюѝ
специальногоѝ средстваѝ дляѝ
чисткиѝстеклокерамики.ѝ
4ѝ Затемѝ промойтеѝ поверхностьѝ
большимѝ количествомѝ чистойѝ
водыѝиѝвытритеѝеёѝнасухоѝчистойѝ
тканью,ѝнеѝоставляющейѝворса.ѝ
ѝ
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Трудноудалимоеѝзагрязнениеѝ
1ѝ Дляѝ удаленияѝ убежавшейѝ илиѝ
пригоревшейѝ пищиѝ используйтеѝ
специальныйѝ скребокѝ дляѝ
стеклокерамики.ѝ
2ѝПрислонитеѝскребокѝподѝугломѝкѝ
стеклокерамике.ѝ
3ѝ Удалитеѝ загрязнение,ѝ проводяѝ
скребкомѝпоѝповерхности.ѝ

ѝ
Скребкиѝиѝспециальныеѝсредстваѝдляѝ
чисткиѝ стеклокерамикиѝ выѝ можетеѝ
приобрестиѝ вѝ специализированныхѝ
отделахѝаксессуаровѝилиѝвѝсервисныхѝ
центрах.ѝ
ѝ
Пригоревшееѝзагрязнениеѝ
1ѝУдаляйтеѝпригоревшийѝсахар,ѝ
расплавленныйѝ пластик,ѝ
алюминиевуюѝ фольгуѝ илиѝ другиеѝ
расплавленныеѝ материалыѝ
скребкомѝ дляѝ стеклокерамикиѝ
сразу,ѝ покаѝ поверхностьѝ ещёѝ
горячая.ѝ
Внимание:ѝБудьтеѝосторожныѝприѝ
удаленииѝ загрязненийѝ сѝ горячейѝ
варочнойѝ поверхности,ѝ естьѝ рискѝ
получитьѝожог!ѝ
2ѝ Послеѝ остыванияѝ поверхностиѝ
очиститеѝеёѝобычнымѝспособом.ѝ

ѝ
Еслиѝварочнаяѝповерхностьѝостылаѝ
сѝ неудалённымиѝ загрязнениями,ѝ
чтобыѝ провестиѝ чисткуѝ сноваѝ
разогрейтеѝповерхность.ѝѝ

 Царапиныѝ иѝ тёмныеѝ следыѝ отѝ
посудыѝсѝнеровнымѝиѝшершавымѝ
дномѝ удалитьѝ ужеѝ нельзя.ѝ
Однако,ѝ ониѝ неѝ влияютѝ наѝ
функционированиеѝ варочнойѝ
поверхности.ѝ

 
Вѝслучаеѝпоявленияѝтрещинѝвѝ
стеклокерамическойѝ плите,ѝ
сразуѝжеѝотключитеѝприборѝотѝ
электросети,ѝ чтобыѝ
предотвратитьѝ опасностьѝ
удараѝтоком. 
ѝ
Рамкаѝварочнойѝповерхностиѝ
Важно!ѝ Неѝ допускайтеѝ попаданияѝ
уксуса,ѝлинонногоѝсока,ѝсредствѝдляѝ
удаленияѝнакипиѝнаѝрамкуѝварочнойѝ
поверхности.ѝЭтоѝможетѝпривестиѝкѝ
образованиюѝ наѝ рамкеѝ матовыхѝ
пятен.ѝ
1ѝПротритеѝрамкуѝвлажнойѝтканьюѝсѝ
небольшимѝ количествомѝ мягкогоѝ
средстваѝдляѝмытьяѝпосуды.ѝ
2ѝ Размочитеѝ присохшиеѝ
загрязненияѝ мокройѝ тканью.ѝ
Протритеѝиѝвытритеѝрамкуѝнасухо.ѝ
Внешняяѝочисткаѝ
Используйтеѝдляѝочисткиѝсредства,ѝ
неѝ царапающиеѝ поверхность.ѝ
Затемѝ тщательноѝ промойтеѝ
поверхностьѝ иѝ вытритеѝ еёѝ насухоѝ
мягкойѝ тканью.ѝ Неѝ используйтеѝ
металлическиеѝ предметыѝ (ножи,ѝ
лезвия),ѝмочалкиѝизѝметаллическойѝ
проволоки,ѝабразивныеѝсредстваѝиѝ
растворители.ѝ
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Камераѝдуховогоѝшкафаѝ
Эмалированнаяѝ внутренняяѝ полостьѝ
духовогоѝшкафаѝлучшеѝчистится,ѝпокаѝ
духовкаѝещеѝтеплая.ѝ
Послеѝ каждогоѝ примененияѝ
протирайтеѝ духовкуѝ мягкойѝ тканью,ѝ
смоченнойѝ вѝ теплойѝ мыльнойѝ воде.ѝ
Времяѝ отѝ времениѝ необходимоѝ
проводитьѝ болееѝ тщательнуюѝ очисткуѝ
сѝ использованиемѝ специальногоѝ
средстваѝдляѝочисткиѝдуховки.ѝ
ѝ
Жировойѝфильтрѝ
Приѝ приготовленииѝ мясаѝ наѝ
вентиляторѝ духовкиѝ необходимоѝ
установитьѝ жировойѝ фильтрѝ –ѝ
фильтрѝ крепитсяѝ наѝ защелкахѝ надѝ
вентиляционнымиѝ отверстиямиѝ вѝ
заднейѝ панелиѝ духовки.ѝ Фильтрѝ
защищаетѝ крыльчаткуѝ вентилятораѝ
отѝжировогоѝосадка.ѝНеѝпользуйтесьѝ
абразивнымиѝ средствамиѝ дляѝ
чисткиѝпрокладки.ѝМасляныйѝфильтрѝ
можноѝ мытьѝ вѝ посудомоечнойѝ
машине.ѝ
Поѝ окончанииѝ приготовления,ѝ когдаѝ
духовкаѝ полностьюѝ остынет,ѝ
вынимайтеѝфильтрѝ–ѝпотянитеѝвверхѝ
выступающийѝязычокѝфильтра.ѝ
ѝ

ѝ
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Дверцаѝдуховогоѝшкафаѝ
ѝ

Снятиеѝдверцыѝдуховогоѝшкафаѝ
Дляѝудобногоѝпроведенияѝчисткиѝ
духовогоѝшкафаѝегоѝдверцуѝможноѝ
снять.ѝ
Опуститеѝдверцуѝвѝгоризонтальноеѝ
положение.ѝПолностьюѝ
откиньтефиксаторыѝнаѝобоихѝ
шарнирахѝдверцыѝ(a).ѝ
Медленноѝопятьѝзакройтеѝдверцуѝдоѝ
упораѝиѝприподнимитеѝееѝтак,ѝчтобыѝ
шарнирывышлиѝ изѝ фиксированногоѝ
положенияѝ(b).ѝ
Установкаѝдверцыѝдуховогоѝ
шкафаѝ
Дляѝ установкиѝ дверцыѝ следуетѝ
действоватьѝ такѝ же,ѝ какѝ приѝ ееѝ
установке,ѝноѝвѝобратномѝпорядке.ѝ
Сноваѝвставьтеѝшарнирыѝдверцыѝвѝ
приемныеѝотверстияѝ(c).ѝ
Обеспечьтеѝ приѝ этомѝправильнуюѝиѝ
равномернуюѝпосадкуѝшарниров.ѝ
Затемѝ медленноѝ откройтеѝ дверцуѝ
вниз.ѝ Убедитесьѝприѝэтом,ѝ чтоѝ углыѝ
дверцыѝ неѝ натыкаютсяѝ внизуѝ наѝ
рамуѝ (вѝ противномѝ случаеѝ сноваѝ
поднимитеѝ дверцуѝ иѝ выровняйтеѝ
положениеѝшарниров).ѝ
Наконец,ѝсноваѝоткиньтеѝфиксаторыѝ
назадѝ вѝ направленииѝ духовогоѝ
шкафаѝ (d).ѝ Чтобыѝ дверцаѝ
закрываласьѝ правильно,ѝ каким-
нибудьѝ предметомѝ (например,ѝ
отверткой)нажмитеѝнаѝфиксаторѝ(e).ѝ
ѝ

Медленноѝ проверьтеѝ правильностьѝ
работыѝдверцы.ѝ
ѝ

Внимание:ѝѝ
Никогдаѝнеѝдопускайтеѝ«заскакивания»ѝ
рычаговѝнаѝшарнирахѝдверцы.ѝ
Пружиннаяѝотдачаѝрычагаѝможетѝ
привестиѝкѝранению.ѝ
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Противниѝ иѝ направляющиеѝ
духовкиѝ
Дляѝ очисткиѝ противнейѝ иѝ
направляющихѝ духовкиѝ замочитеѝ ихѝ
вѝ тепломѝ мыльномѝ раствореѝ иѝ
удалитеѝ сильныеѝ загрязненияѝ
хорошоѝ смоченнойѝ мыльнойѝ
мочалкой.ѝ Промойтеѝ иѝ вытритеѝ
мягкойѝтканью.ѝ
Дляѝ того,ѝ чтобыѝ вынутьѝ
направляющиеѝдуховки:ѝ
1.ѝ Отвинтитеѝ крепежныеѝ винтыѝ (А),ѝ
затемѝ выньтеѝ изѝ духовкиѝ боковыеѝ
решетки.ѝ Помойтеѝ решеткиѝ иѝ
противниѝ вручнуюѝ илиѝ вѝ
посудомоечнойѝ машине.ѝ Еслиѝ
имеютсяѝ сильныеѝ загрязнения,ѝ
сперваѝ замочитеѝ их,ѝ аѝ потомѝ
потритеѝгубкойѝизѝплотнойѝткани.ѝ
2.ѝ Установитеѝ направляющиеѝ вѝ
духовойѝ шкафѝ вѝ обратнойѝ
последовательности.ѝ
ѝ

ѝ

 Заменаѝлампыѝосвещенияѝ
ѝѝдуховкиѝ
ѝ

 Передѝ заменойѝ лампыѝ
выключитеѝ плитуѝ иѝ отключитеѝ
ееѝ отѝ электросетиѝ воѝ
избежаниеѝудараѝтоком.ѝ
Еслиѝтребуетсяѝзаменаѝлампыѝ
освещения,ѝонаѝдолжнаѝ
соответствоватьѝследующимѝ
характеристикам:ѝ
 

Мощность:ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ25ѝВтѝ
Электропитание:ѝѝѝѝ230/240ѝВѝ(50ѝ
Гц)ѝ
Термостойкость:ѝѝѝѝ300°Сѝ
Типѝподключения:ѝѝЕ14ѝ
ѝ
ѝ

 
ѝ

ѝ

Дляѝзаменыѝлампыѝ
ѝ

1. Повернитеѝ стеклянныйѝ колпакѝ
противѝ часовойѝ стрелкиѝ иѝ
снимитеѝего.ѝ

2. Выньтеѝ неисправнуюѝ лампу,ѝ
открутивѝ ееѝ противѝ часовойѝ
стрелки,ѝиѝзаменитеѝнаѝновую..ѝ

3. Сноваѝ установитеѝ защитныйѝ
колпачок.ѝ

Сноваѝ подключитеѝ плитуѝ кѝ
электросети. 

 



 

  

30

 
 

Устранениеѝнеисправностейѝ
ѝѝѝѝѝЕслиѝплитаѝнеѝработаетѝдолжнымѝобразом,ѝпожалуйста,ѝпроведитеѝ
следующиеѝпроверки,ѝпреждеѝчемѝобращатьсяѝвѝместныйѝсервисныйѝ
центр. 
ѝѝѝѝѝВАЖНО:ѝ Еслиѝ Выѝ вызываетеѝ мастераѝ дляѝ устраненияѝ
нижеописаннойѝ неисправностиѝ илиѝ дляѝ ремонта,ѝ вызванногоѝ
неправильнымѝиспользованиемѝилиѝмонтажом,ѝсѝВасѝбудетѝвзятаѝ
плата,ѝдажеѝеслиѝплитаѝнаходитсяѝнаѝгарантии.ѝ
 

Неисправностиѝ
ѝ

Способыѝустраненияѝ
ѝ

Зоныѝнагреваѝнеѝработаютѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝПриборѝвключенѝ
-ѝИндикаторѝработыѝприбораѝгоритѝ
-ѝСоответствующаяѝзонаѝнагреваѝвключенаѝ
-ѝ Переключательѝ установленѝ наѝ правильноеѝ
значениеѝуровняѝнагреваѝ
-ѝ Предохранителиѝ вѝ домашнейѝ проводкеѝ неѝ
перегорели.ѝ
Еслиѝ уѝ васѝ постоянноѝ срабатываютѝ
предохранители,ѝ вызовитеѝ квалифицированногоѝ
электрикаѝ
ѝ

Духовкаѝнеѝвключаетсяѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝРежимѝприготовленияѝиѝтемператураѝ
установленыѝправильноѝ
-ѝСетевойѝпрерывательѝилиѝвыключательѝ
отключенияѝплитыѝотѝсетиѝнаходятсяѝвоѝ
включенномѝсостоянииѝ
ѝ

Блюдаѝготовятсяѝслишкомѝ
долгоѝилиѝслишкомѝ
быстроѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝТемпературу,ѝвозможно,ѝследуетѝотрегулироватьѝ
ѝ

ѝ
ѝ
Еслиѝ послеѝ выполненияѝ вышеописанныхѝ процедурѝ плитаѝ всеѝ жеѝ неѝ
работаетѝ должнымѝ образом,ѝ обратитесьѝ вѝ местныйѝ сервисныйѝ центр.ѝ
Приѝ обращенииѝ вѝ сервисныйѝ центрѝ Выѝ должныѝ будетеѝ предоставитьѝ
следующуюѝинформацию:ѝ
ѝ

1.ѝВашеѝимя,ѝадресѝ
2.ѝВашѝтелефонныйѝномерѝ
3.ѝКраткоеѝиѝчеткоеѝописаниеѝнеисправностиѝ
4.ѝМодель,ѝпродуктовыйѝиѝсерийныйѝномераѝплитыѝ(указаныѝвѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными)ѝ
5.ѝДатуѝпокупкиѝ
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ѝ

Гарантия/сервиснаяѝслужбаѝ
ѝ
СервисноеѝобслуживаниеѝиѝзапасныеѝчастиѝВѝслучаеѝнеобходимостиѝ
ремонтаѝприбора,ѝилиѝеслиѝВыѝхотитеѝприобрестиѝзапасныеѝчасти,ѝ
обращайтесьѝвѝнашѝближайшийѝавторизованныйѝсервисныйѝцентрѝ(списокѝ
сервисныхѝцентровѝприлагается).ѝЕслиѝуѝвасѝвозниклиѝвопросыѝпоѝ
использованиюѝприбораѝилиѝВыѝхотитеѝузнатьѝоѝдругихѝприборахѝконцернаѝ
ELECTROLUX,ѝзвонитеѝнаѝнашуѝинформационнуюѝлиниюѝпоѝтелефонуѝ(495)ѝ
937ѝ78ѝ37ѝилиѝ(495)ѝ956ѝ29ѝ17.ѝ
ѝ

ЕВРОПЕЙСКАЯѝГАРАНТИЯѝ
Данноеѝ устройствоѝ поддерживаетсяѝ гарантиейѝ Electroluxѝ вѝ каждойѝ изѝ
нижеперечисленныхѝ странѝ вѝ течениеѝ срока,ѝ указанногоѝ вѝ гарантииѝ наѝ
устройствоѝ илиѝ вѝ иномѝ определенномѝ закономѝ порядке.Вѝ случаеѝ вашегоѝ
перемещенияѝ изѝ однойѝ изѝ этихѝ странѝ вѝ любуюѝ другуюѝ изѝ
нижеперечисленныхѝстран,ѝгарантияѝнаѝустройствоѝпереместитсяѝвместеѝсѝ
вамиѝприѝусловииѝсоблюденияѝследующихѝтребований:-ѝ

• Гарантияѝнаѝустройствоѝначинаетѝдействоватьѝсѝдаты,ѝвѝкоторуюѝвыѝ
впервыеѝприобрелиѝэтоѝустройство,ѝподтверждениемѝкоторойѝбудетѝ
служитьѝ предъявлениеѝ действительногоѝ удостоверяющегоѝ покупкуѝ
документа,ѝвыданногоѝпродавцомѝустройства.ѝ

• Гарантияѝ наѝ устройствоѝ действуетѝ вѝ течениеѝ тогоѝ жеѝ срокаѝ иѝ вѝ
пределахѝ тогоѝ жеѝ объемаѝ работѝ иѝ конструктивныхѝ частей,ѝ какиеѝ
действуютѝ вѝ новойѝ странеѝ вашегоѝ проживанияѝ применительноѝ кѝ
даннойѝконкретнойѝмоделиѝилиѝсерииѝустройств.ѝ

• Гарантияѝнаѝустройствоѝявляетсяѝперсональнойѝдляѝпервоначальногоѝ
покупателяѝ этогоѝ устройстваѝ иѝ неѝ можетѝ бытьѝ переданаѝ другомуѝ
пользователю.ѝ

• Устройствоѝ установленоѝ иѝ используетсяѝ вѝ соответствииѝ сѝ
инструкциями,ѝ изданнымиѝElectrolux,ѝ толькоѝ вѝ пределахѝ домашнегоѝ
хозяйства,ѝт.е.ѝнеѝиспользуетсяѝвѝкоммерческихѝцелях.ѝ

• Устройствоѝ установленоѝ вѝ соответствииѝ соѝ всемиѝ применимымиѝ
нормативнымиѝдокументами,ѝдействующимиѝвѝновойѝстранеѝвашегоѝ
проживания.ѝ

Положенияѝ настоящейѝ Европейскойѝ Гарантииѝ неѝ нарушаютѝ никакихѝ
предоставленыхѝвамѝпоѝзаконуѝправ.ѝ
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www.electrolux.com 
 

      
Albania +35 5 4 261 450 Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane 
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44 Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek 
Česká republika +420 2 61 12 61 12 Budějovická 3, Praha 4, 140 21 
Danmark +45 70 11 74 00 Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia 
Deutschland +49 180 32 26 622 Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg 
Eesti +37 2 66 50 030 Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn  

España +34 902 11 63 88 Carretera M-300, Km. 29,900  
Alcalá de Henares  Madrid 

France www.electrolux.fr  
Great Britain +44 8705 929 929 Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ 
Hellas +30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki 
Hrvatska +385 1 63 23 338 Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb 
Ireland +353 1 40 90 753 Long Mile Road  Dublin 12 
Italia +39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN) 
Latvija +37 17 84 59 34 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga 
Lietuva +370 5 2780609 Verkių 29, LT-09108 Vilnius 
Luxembourg +35 2 42 43 13 01 Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm 
Magyarország +36 1 252 1773 H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87 
Nederland +31 17 24 68 300 Vennootsweg 1, 2404 CG – Alphen aan den Rijn 
Norge +47 81 5 30 222 Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo 
Österreich  +43 18 66 400 Herziggasse 9, 1230 Wien 
Polska +48 22 43 47 300 ul. Kolejowa 5/7, Warsaw 

Portugal +35 12 14 40 39 39 Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35  
2774-518 Paço de Arcos 

Romania +40 21 451 20 30 Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO 
Schweiz/Suisse/ Svizzera +41 62 88 99 111 Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil 

Slovenija +38 61 24 25 731 Tržaška 132, 1000 Ljubljana 

Slovensko +421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce 
spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 

Suomi +35 8 26 22 33 00 Konepajanranta 4, 28100 Pori 

Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,  
S-105 45  Stockholm 

Türkiye +90 21 22 93 10 25 Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul 

Россия +7 095 937 7837 129090 Москва, Олимпийский проспект,  
16, БЦ "Олимпик" 

ѝ









342 726 398 -00- 022007

www.electrolux.ru




