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РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫМ 
УСТРОЙСТВОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

RU 

Электронное устройство программирования Дисплей

Управление духовкой с помощью электронного устройства 
программирования

Дисплей Задание значений Индикаторы повышения температуры

00:00

Сохранение 
тепла

Поджаривание

Часы
1 2 3

1 Ручка включения/выключения и выбора функций

2 Клавиша выбора и подтверждения программы

3 Ручка изменения заданных значений (температура,время, уровень)

Время готовки  Время завершения готовки 

Быстрое включение духовки
При первом подключении духовки к элктрической сети, а также после перерыва в 
электрическом питании, на дисплее появляется “ ”.
Включение духовки: 

1. Поверните ручку 1 в положение “0”. 

2. Нажмите клавишу 2. На дисплее появляется “--:--”.
Выбор и настройка часов:

1. Трижды нажмите клавишу 2.

2. В течение 10 секунд поверните ручку 3 для определения времени дня. На дисплее 
начинает мигать индикатор времени.

3. Нажмите клавишу 2 или подождите 10 секунд для автоматического подтверждения 
заданного значения.

Изменение времени:
Дважды нажмите клавишу 2 (индикатор  над символом  начинает мигать). 
Повторите вышеописанные операции.
Выбор функции готовки:

1. Поверните ручку 1 в соответствие с желаемой функцией: на дисплее начинает мигать 
индикация температуры или ранее заданного уровня гриля. 

2. Если отображенное на дисплее значение правильное, то нажмите клавишу 2 для 
подтверждения или подождите 10 секунд для автоматического подтверждения заданных 
значений.

Изменение температуры или уровня гриля: 

1. Поверните ручку 3: на дисплее начинает мигать индикация температуры (или уровня 

гриля, если ручка 1 находится в положении ). 

2. Нажмите клавишу 2 для подтверждения или подождите 10 секунд для автоматического 
подтверждения заданных значений.

Духовка включается через 5 секунд после подтверждения: на дисплее поочередно 
зажигаются индикаторы  градуированной шкалы °C-----, указывая на то, 
что температура в духовке повышается. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Заданные значения могут быть изменены также во время готовки.
По окончании готовки: 
Выключите духовку поворотом ручки 1 в положение “0”. На дисплее опять появляется 
время дня.
Важные замечания: 
Чтобы отменить сделанный выбор, поверните ручку 1 в положение “0”. 
Нажатием клавиши 2 в течение 5 секунд исключается звуковая сигнализация, относящаяся к движениям ручек и 
клавиш. Для повторной активации звуковой сигнализации опять нажмите клавишу 2 в течение 5 секунд. По 
причинам безопасности, после 4,30 часов непрерывной работы духовка автоматически выключается (за 
исключением функций “Освещение” и ).

Выбор времени готовки:
Функция времени готовки обеспечивает включение духовки (при использовании любой 
функции) на определенный промежуток времени, по истечении которого духовка 
автоматически выключается. Максимальное программируемое время составляет 3 часа 
59 минут.
1. Выберите функцию и температуру или уровень гриля (смотреть раздел: “Быстрое 

включение духовки” и “Выбор функции готовки”).

2. Нажимайте клавишу 2, пока на дисплее не начнет мигать индикатор , расположенный 

рядом с символом  и появится “-0:00”.

3. Поверните ручку 3 по часовой стрелке: на дисплее начинает мигать индикация 
выбранного времени. Появление знака “-” указывает, отсчет времени будет происходить 
по убывающей до достижения “0”.

4. По истечении 20 секунд с момента задания времени, духовка автоматически включается, 
а на дисплее высвечивается оставшееся до конца готовки время.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы проверить или изменить ранее заданную температуру, поверните 
ручуку 3 на один шаг. Для повторного отображения оставшегося до конца готовки 

времени подождите 20 секунд или нажмите клавишу 2. 

Указания по использованию специальных функций “Поджаривание”  и “Сохранение 
тепла”  смотреть в разделе “Специальные функции”.

Изменение температуры или уровня гриля: 
Поверните ручку 3 и подвердите нажатием клавиши 2 или подождите 10 секунд для 
автоматического подтверждения заданных значений.

Появление  на дисплее:
По истечении ранее заданного времени (конец готовки), на дисплее появляется  и в 
течение 15 минут с перерывами включается звуковая сигнализация. Духовка автоматически 
выключается, а внутреннее освещение остается включенным еще в течение 25 минут.

1. Нажмите клавишу 2, чтобы выключить звуковую сигнализацию.

2. Поверните ручку 1 в положение “0”. Лампа выключается.

На дисплее опять появляется время дня.



Настройка времени завершения готовки

Специальные функции: (Поджаривание  и Сохранение тепла )
Эти специальные функции могут быть использованы только при выборе времени готовки или времени 
завершения готовки. 
Эти функции могут быть запрограммированы вместе или отдельно.

Поджаривание 
Эта функция позволяет подрумянить блюдо (например, жаркое) во время его приготовления. Можно выбрать один из 
трех уровней поджаривания: 1-2-3, где 1 соответствует минимальному, а 3 максимальному уровню поджаривания.

Эта функция может быть использована только в сочетании с функциями .

Выбор специальной функции “Поджаривание” : 

Выбор специальной функции “Сохранение тепла” :

Таймер

Этой операцией задается время завершения готовки. Программируемое с помощью этой 
функции максимальное время составляет 23 часа и 59 минут.

1. Выберите функцию и температуру или уровень гриля. Смотреть раздел: “Быстрое 
включение духовки”, параграф: “Выбор функций готовки”.

2. Например, если в данный момент 10:00 ч: нажимайте клавишу 2, пока на дисплее не 

наченет мигать индикатор , расположенный рядом с символом  и появится “- 0:00”. 

3. Выберите время готовки (например, 45 минут) путем поворота ручки 3: на дисплее 
начнет мигать индикация заданного времени.

4. Нажмите клавишу 2 для подтверждения выбранного времени готовки (например, 
45 минут): индикатор , расположенный рядом с символом  начинате мигать, а дисплей 
показывает время дня плюс время готовки (например, 10:00 ч + 45 минут = 10:45 часов). 

5. Выберите время, в которое должна заканчиваться готовка, поворотом ручки 3 
(например, 12.30 ч). 

6. Нажимайте клавишу 2, пока время дня опять не появится на дисплее (в приведенном 
примере:10:00 часов) или подождите 20 секунд для автоматического подтверждения 
заданного значения.

Духовка автоматически включается в момент времени, которое рассчитывается следующим 
образом: время завершения готовки минус время готовки (в данном случае: 11:45 ч): на 
дисплее зажигаются индикаторы , расположенные над символами . 

Чтобы проверить заданные температуру или уровня гриля, поверните ручку 3 на один шаг. 

Для проверки или изменения времени готовки ( 45 мин.), а также времени конца готовки 
(12:30) нажмите клавишу 2.

1. Настройка времени готовки и времени завершения готовки. Смотреть “Быстрое включение 
духовки” и “Выбор функций готовки”.

2. Нажимайте клавишу 2, пока на дисплее не начнет мигать красный индикатор , 

расположенный рядом с символом , и появится “0”. 

3. Поверните ручку 3 для выбора уровня обжаривания блюда: 1, 2 или 3. 

4. Дважды нажмите клавишу 2 или подождите 20 секунд для автоматического 
подтверждения заданного значения.

Сохранение тепла 
При использовании этой функции в духовке, после завершения приготовления блюда, 
поддерживается температура 60°C. 
Функцию “Сохранение тепла” можно использовать только в сочетании с функциями 

.

1. Настройка времени готовки и времени завершения готовки. Смотреть раздел: “Быстрое 
включение духовки” и “Выбор функции готовки”).

2. Нажимайте клавишу 2, пока на дисплее на начнет мигать красный индикатор , 

расположенный рядом с символом  и появится сообщение “-- C”. 

3. Поверните ручку 3 в положение “60C”.

4. Нажмите клавишу 2 или подождите 20 секунд для автоматического подтверждения 
заданного значения.

Таймер можно использовать только при выключенной духовке для регулировки времени работы 
до не более 3 часов 59 минут.

Регулировка таймера:

1. Держите ручку 1 в положении “0”. На дисплее появляется время дня.

2. Нажимайте клавишу 2, пока не начнет мигать индикатор , расположенный рядом с 

символом .

3. Поверните ручку 3 по часовой стрелке: На дисплее начинает мигать индикация заданного 
времени. Появление знака “-” указывает, отсчет времени будет происходить по убывающей 
до достижения “0”.

4. Нажмите клавишу 2 или подождите 20 секунд для автоматического подтверждения 
заданного значения.

По истечении заданного времени:
включается звуковая сигнализация, а на дисплее появляется .

Нажмите клавишу 2: звуковая сигнализация выключается. На дисплее опять появляется 
время дня.
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ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

ÑÎÂÅÒÛ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ 
ÑÐÅÄÛ

ÂÀÆÍÛÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈß

ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÄÓÕÎÂÊÎÉ

ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ ÄËß ÄÓÕÎÂÊÈ

ÓÕÎÄ È Î×ÈÑÒÊÀ

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÏÎÈÑÊÓ 
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

ÏÎÑËÅÏÐÎÄÀÆÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

×òîáû ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè äóõîâêè, âíèìàòåëüíî èçó÷èòå 
ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè è õðàíèòå åãî ïîä ðóêîé äëÿ îáðàùåíèÿ ê íåìó â 
áóäóùåì.
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ÑÎÂÅÒÛ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ
Óäàëåíèå óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ

� Óïàêîâî÷íûé ìàòåðèàë ìîæåò áûòü 
ïîëíîñòüþ óòèëèçèðîâàí, î ÷åì 
ñâèäåòåëüñòâóåò ñîîòâåòñòâóþùèé 
ñèìâîë .

� Ðàçëè÷íûå ÷àñòè óïàêîâêè íå ñëåäóåò 
âûáðàñûâàòü ñ áûòîâûì ìóñîðîì. Îíè 
äîëæíû áûòü óäàëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèìè ìåñòíûìè íîðìàìè.

Óäàëåíèå ñòàðîé áûòîâîé òåõíèêè
� Áûòîâàÿ òåõíèêà èçãîòîâëåíà èç 

ìàòåðèàëîâ, äîïóñêàþùèõ èõ ïîâòîðíîå 
èñïîëüçîâàíèå èëè óòèëèçàöèþ. Êîãäà 
âû ñîáåðåòåñü âûáðîñèòü óñòðîéñòâî, 
ñäåëàéòå ýòî â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè 
íîðìàìè ïî óäàëåíèþ îòõîäîâ. Ïåðåä 
óäàëåíèåì îáðåæüòå êàáåëü ïèòàíèÿ, 
÷òîáû ïðèáîð íåëüçÿ áûëî èñïîëüçîâàòü.

Ýíåðãîñáåðåæåíèå
� Ïîëüçóéòåñü ôóíêöèåé 

ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîãðåâà òîëüêî åñëè 
ýòî óêàçàíî â òàáëèöå ðåêîìåíäàöèé ïî 
ïðèãîòîâëåíèþ ïèùè â Ëèñòêå îïèñàíèÿ 
ïðèáîðà èëè â ðåöåïòå áëþäà.

� Èñïîëüçóéòå òåìíûå èëè ÷åðíûå 
ýìàëèðîâàííûå ôîðìû, îáåñïå÷èâàþùèå 
õîðîøåå ïîãëîùåíèå òåïëà.

ÂÀÆÍÛÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈß
� Ýòà äóõîâêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 

èñïîëüçîâàíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî â 
äîìàøíûõ óñëîâèÿõ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
ïèùè. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü äóõîâêó 
äëÿ ëþáûõ äðóãèõ öåëåé. Èçãîòîâèòåëü íå 
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïîâðåæäåíèÿ, 
âûçâàííûå íåíàäëåæàùèì èëè 
íåïðàâèëüíûì èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðà. 

� Ðåìîíò è äðóãèå îïåðàöèè äîëæíû 
îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî 
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì.

� Íå ïîäâåðãàéòå äóõîâêó âîçäåéñòâèþ 
àòìîñôåðíûõ àãåíòîâ.

� Íå ñòàâüòå òÿæåëûå ïðåäìåòû íà äâåðöó. 
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ 
ïåòåëü è âíóòðåííåé êàìåðû äóõîâêè. 
Íå ïðèñëîíÿéòåñü ê äâåðöå äóõîâêè.

� Íå âåøàéòå òÿæåëûå ïðåäìåòû íà ðó÷êó 
äâåðöû äóõîâêè.

� Íå ïîêðûâàéòå äíî äóõîâêè ôîëüãîé 
èëè äðóãèìè ïðåäìåòàìè.

� Äâåðöà äóõîâêè äîëæíà íàäëåæàùèì 
îáðàçîì çàêðûâàòüñÿ. Ñîõðàíÿéòå 
óïëîòíåíèÿ äâåðöû â ÷èñòîòå.

� Íå íàëèâàéòå âîäó íåïîñðåäñòâåííî 
âíóòðü ãîðÿ÷åé äóõîâêè. Ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ýìàëè.

� Êàïàþùèå ñ ïðîòèâíåé ôðóêòîâûå ñîêè 
îñòàâëÿþò ñòîéêîå çàãðÿçíåíèå. 
Ïðåæäå ÷åì ïîëüçîâàòüñÿ äóõîâêîé 
ðåêîìåíäóåòñÿ ÷èñòèòü åå.

� Íå äâèãàéòå êàñòðþëè è ñêîâîðîäû ïî 
äíèùó äóõîâêè, âû ìîãëè áû åãî 
ïîöàðàïàòü.

� Îáðàçóþùèéñÿ ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ 
ïèùè êîíäåíñàò ìîæåò ñ òå÷åíèåì 
âðåìåíè ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ äóõîâêè 
è îêðóæàþùåé ìåáåëè. Ðåêîìåíäàöèè:

- óñòàíîâèòå áîëåå íèçêóþ òåìïåðàòóðó;

- íàêðîéòå ïèùó;

- âûíüòå ïèùó èç äóõîâêè; 

- âûñóøèòå âëàæíûå ïîâåðõíîñòè 
ïîñëå îñòûâàíèÿ äóõîâêè.

� Ïåðåäíÿÿ ïàíåëü è ðó÷êà äâåðöû 
íàãðåâàþòñÿ, êîãäà äóõîâêà ðàáîòàåò 
ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå 
äîëãîãî âðåìåíè.

� Íå ïðèêàñàéòåñü ê äóõîâêå âëàæíûìè 
ðóêàìè èëè äðóãèìè ÷àñòÿìè òåëà è íå 
ïîëüçóéòåñü åé áóäó÷è ñ ãîëûìè íîãàìè.

� Íå òÿíèòå çà äóõîâêó èëè çà êàáåëü 
ïèòàíèÿ, ÷òîáû îòñîåäèíèòü ïðèáîð îò 
øòåïñåëüíîé ðîçåòêè.

� Íå äîïóñêàéòå äåòåé ê ñëåäóþùèì 
ïðåäìåòàì:

- äóõîâêà è åå îðãàíû óïðàâëåíèÿ, 
îñîáåííî â ïðîöåññå ðàáîòû èëè 
ñðàçó ïîñëå çàâåðøåíèÿ, êîãäà îíà 
î÷åíü ãîðÿ÷àÿ;

- óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû (ìåøêè, 
ïîëèñòèðîë, ìåòàëëè÷åñêèå 
÷àñòè è ò.ä.);

- äóõîâêà, ïðèãîòîâëåííàÿ äëÿ 
îòïðàâêè íà ñâàëêó.
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� Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ýëåêòðè÷åñêèå 
ïðîâîäà äðóãèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ îêîëî äóõîâêè, íå 
êàñàëèñü åå íàãðåâàþùèõñÿ ÷àñòåé è íå 
çàñòðåâàëè â äâåðè äóõîâêè.

� Íåêîòîðûå ìîäåëè äóõîâêè ñíàáæåíû 
ñèñòåìîé âîçäóøíîãî îõëàæäåíèÿ, 
èñêëþ÷àþùåé ïåðåãðåâ ïåðåäíåé ÷àñòè 
è êîðïóñà äóõîâêè. 

Âíèìàíèå! ãîðÿ÷èé âîçäóõ âûõîäèò 
÷åðåç îòâåðñòèå, ðàñïîëîæåííîå ìåæäó 
ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ è äâåðöîé äóõîâêè. 
Íå çàêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííûå 
îòâåðñòèÿ.

� Íå ñòàâüòå â äóõîâêó èëè âáëèçè åå 
ïðåäìåòû èç âîñïëàìåíÿþùåãîñÿ 
ìàòåðèàëà: ýòî ñîçäàåò îïàñíîñòü 
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà ïðè ñëó÷àéíîì 
âêëþ÷åíèè ïðèáîðà.

� Èñïîëüçóéòå ïðèõâàòêè, ÷òîáû âûíóòü 
êàñòðþëè è äðóãèå ïðèíàäëåæíîñòè èç 
ãîðÿ÷åé äóõîâêè.

� Åñëè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþäà 
èñïîëüçóþòñÿ àëêîãîëüíûå íàïèòêè 
(íàïðèìåð, ðîì, êîíüÿê, âèíî è ò.ä.) íå 
çàáûâàéòå, ÷òî ïðè âûñîêîé 
òåìïåðàòóðå ñïèðò èñïàðÿåòñÿ. Ïàðû 
ñïèðòà ìîãóò âîñïëàìåíèòüñÿ ïðè 
êîíòàòêå ñ ýëåêòðè÷åñêèì 
íàãðåâàòåëüíûì ýëåìåíòîì.

� Íå ñòàâüòå â äóõîâêó ïèùåâûå ïðîäóêòû 
â çàêðûòûõ áàíêàõ. Äàâëåíèå, 
âîçíèêàþùåå âíóòðè óïàêîâêè ìîæåò 
ïðèâåñòè ê èõ ðàçðûâó è ê ïîâðåæäåíèþ 
äóõîâêè.

� Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
ïèùè åìêîñòè èç ñèíòåòè÷åñêîãî 
ìàòåðèàëà (çà èñêëþ÷åíèåì 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòîé öåëè; ñì. 
óêàçàíèÿ èçãîòîâèòåëÿ). Îíè ìîãóò 
ðàñïëàâèòüñÿ ïðè âûñîêîé 
òåìïåðàòóðå.

� Ñëåäèòå çà äóõîâêîé, åñëè ïðè 
ïðèãîòîâëåíèè èñïîëüçóåòñÿ ìíîãî 
æèðà èëè ìàñëà. Ìàñëî è æèð ìîãóò 
ðàñêàëèòüñÿ è âîñïëàìåíèòüñÿ!

� Íå âûíèìàéòå èç äóõîâêè 
ïðèíàäëåæíîñòè, åñëè îíè ñëèøêîì 
íàãðóæåíû. Áóäüòå î÷åíü 
îñìîòðèòåëüíûìè ïðè âûïîëíåíèè ýòîé 
îïåðàöèè.

ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÄÓÕÎÂÊÎÉ
� Âûíüòå ïðèíàäëåæíîñòè èç äóõîâêè è 

ðàçîãðåéòå åå äî 200°C â òå÷åíèå îêîëî 
÷àñà, ÷òîáû óäàëèòü çàïàõ è äûìîâûå 
ãàçû, âûäåëÿåìûå èçîëÿöèîííûì 
ìàòåðèàëîì è êîíñåðâàöèîííîé 
ñìàçêîé. Âî âðåìÿ ýòîé îïåðàöèè 
îñòàâüòå îêíî íà êóõíå îòêðûòûì.

� Ïðåæäå ÷åì ïîëüçîâàòüñÿ äóõîâêîé 
óäàëèòå:

- íàêëåéêè ñ ïåðåäíåé ÷àñòè è ñ 
äâåðöû äóõîâêè, çà èñêëþ÷åíèåì 
ïàñïîðòíîé òàáëè÷êè;

- êàðòîííóþ óïàêîâêó è çàùèòíóþ 
ïëåíêó ñ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ è äðóãèõ 
÷àñòåé äóõîâêè;

- íàêëåéêè ñ ïðèíàäëåæíîñòåé 
(íàïðèìåð, íàêëåéêà â íèæíåé ÷àñòè 
ïîääîíà). 
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ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ ÄËß ÄÓÕÎÂÊÈ 

Â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè äóõîâêè â êîìïëåêò 
âõîäÿò ðàçëè÷íûå ïðèíàäëåæíîñòè. Ïåðå÷åíü 
âõîäÿùèõ â êîìïëåêò äóõîâêè ïðèíàäëåæíîñòåé 
ïðèâåäåí â îòäåëüíîì ëèñòêå îïèñàíèÿ 
ïðèáîðà (â ïàðàãðàôå �Ïðèíàäëåæíîñòè�). 

Ïîääîí (1)
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñáîðà æèðà è êóñêîâ ïèùè ïðè 
óñòàíîâêå åãî ïîä ðåøåòêîé. Åãî ìîæíî òàêæå 
èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå åìêîñòè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
ìÿñà, êóðèöû, ðûáû ñ îâîùàìè èëè áåç íèõ. Äëÿ 
ñáîðà áðûçã æèðà è îãðàíè÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ äûìà 
íàëåéòå â ïîääîí íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû.

Ïðîòèâåíü (2)

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïå÷åíüÿ,ïèðîãîâ è 
ïèööû.

Ðåøåòêà (3)

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, à òàêæå â 
êà÷åñòâå îïîðû äëÿ êàñòðþëåé, ôîðì äëÿ ïèðîæíûõ 
è äðóãèõ åìêîñòåé äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè. Åå 
ìîæíî ñòàâèòü íà ëþáîé óðîâåíü â äóõîâêå. Ðåøåòêó 
ìîæíî óñòàíîâèòü ñ çàãíóòûì êðàåì, îáðàùåííûì 
êâåðõó èëè êíèçó.

Áîêîâûå êàòàëèòè÷åñêèå ïàíåëè (4)

Êàòàëèòè÷åñêèå ïàíåëè èìåþò ìèêðîïîðèñòîå 
ïîêðûòèå, ïîãëîùàþùåå áðûçãè æèðà. Ïîñëå 
ïðèãîòîâëåíèÿ îñîáåííî æèðíîé ïèùè 
ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíèòü öèêë àâòîìàòè÷åñêîé 
î÷èñòêè äóõîâêè (ñì. ðàçäåë �Óõîä è î÷èñòêà�).

Âåðòåë (5)

Èñïîëüçóåòñÿ ïî íàçíà÷åíèþ, ñëåäóÿ óêàçàíèÿì, 
ïðèâåäåííûì â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ëèñòêà 
îïèñàíèÿ ïðèáîðà.

Æàðîâíÿ (6)

Â êîìïëåêò æàðîâíè âõîäÿò ðåøåòêà (6a), 
ýìàëèðîâàííûé ïîääîí (6b) è îäèí èëè äâà 
ïðèõâàòà (6c).
Ýòîò íàáîð äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ íà ðåøåòêó (3) 
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòîâ íà ãðèëå.

1
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ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ ÄËß ÄÓÕÎÂÊÈ

ÓÕÎÄ È Î×ÈÑÒÊÀ
Âíèìàíèå! íå èñïîëüçóéòå ðàñïûëèòåëè 
âîäû ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì èëè 
ïàðîî÷èñòèòåëè.

Âíåøíèå ïîâåðõíîñòè äóõîâêè
� Ïðîòðèòå âëàæíîé òðÿïêîé. Ïðè ñèëüíîì 

çàãðÿçíåíèè äîáàâëÿéòå âîäó íåáîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ñðåäñòâà äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû. 
Âûòðèòå íàñóõî ñóõîé òðÿïêîé.

� Íå èñïîëüçóéòå êîððîçèîííûå èëè 
îáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà, 
êîòîðûå ìîãóò ïîâðåäèòü ïîêðûòèå. 
Ïðè ïîïàäàíèè òàêèõ âåùåñòâ íà 
ïîâåðõíîñòü äóõîâêè, íåìåäëåííî 
î÷èñòèòå åå âëàæíîé òðÿïêîé.

� Íåçíà÷èòåëüíûå îòëè÷èÿ öâåòà 
ïåðåäíåé ÷àñòè ïðèáîðà îáúÿñíÿþòñÿ 
èñïîëüçîâàíèåì ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ, 
òàêèõ êàê ñòåêëî, ïëàñòèê è ìåòàëëà.

Äóõîâêè ñ àëþìèíèåâîé ïåðåäíåé 
ïàíåëüþ
� Î÷èùàéòå ìÿãêèì ìîþùèì ñðåäñòâîì ñ 

ïîìîùüþ ñàëüôåòêè äëÿ î÷èñòêè îêîí 
èëè òðÿïêîé èç ìèêðîâîëîêíà, êîòîðàÿ 
íå îñòàâëÿåò âîëîêîí íà ïîâåðõíîñòè. 
Ïðîòèðàéòå â ãîðèçîíòàëüíîì 
íàïðàâëåíèè, íå íàäàâîëèâàÿ.

� Íå èñïîëüçóéòå àãðåññèâíûå ÷èñòÿùèå 
ñðåäñòâà, æåñòêèå ãóáêè èëè ãðóáóþ 
òêàíü. Ïðîòðèòå àëþìèíèåâûå 
ïîâåðõíîñòè ñóõîé òðÿïêîé.

Ïðèíàäëåæíîñòè
� Ñðàçó ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ïîãðóæàéòå 

ïðèíàäëåæíîñòè â âîäó ñ ÷èñòÿùèì 
ñðåäñòâîì äëÿ ïîñóäû. Îñòàòêè ïèùè 
ëåãêî óäàëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ ùåòêè èëè 
ãóáêè.

Êàìåðà äóõîâêè
� Íå èñïîëüçóéòå àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå 

ñðåäñòâà èëè ìåòàëëè÷åñêèå ìî÷àëêè. 
Èñïîëüçóéòå òîëüêî ñïåöèàëüíûå 
÷èñòÿùèå ñðåäñòâà äëÿ äóõîâîê, 
ïðèäåðæèâàÿñü óêàçàíèé 
ñîîòâåòñòâóþùåãî èçãîòîâèòåëÿ.

� Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ äàéòå äóõîâêå 
îñòûòü, çàòåì î÷èñòèòå åå, ÷òîáû 
èñêëþ÷èòü ñêîïëåíèÿ ïðèñîõøèõ 
îñòàòêîâ ïèùè.

� Âî âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, 
òðåáóþùåé ìíîãî âðåìåíè, èëè ïèùè, 
ñîäåðæàùåé ìíîãî âîäû (ïèööà, 
ôàðøèðîâàííûå îâîùè è ò.ä.) íà 
íåñêîëüêèõ óðîâíÿõ, íà âíóòðåííåé 
ïîâåðõíîñòè äâåðöû è íà óïëîòíåíèè 
ìîæåò îáðàçîâòüñÿ êîíäåíñàò. Êîãäà 
äóõîâêà îñòûíåò, ïðîòðèòå âíóòðåííþþ 
ïîâåðõíîñòè äâåðöû òðÿïêîé èëè ãóáêîé.

� Äëÿ ÷èñòêè ñòåêëà äâåðöû èñïîëüçóéòå 
ïîäõîäÿùåå æèäêîå ìîþùåå ñðåäñòâî.

� Äâåðöó ìîæíî ñíÿòü äëÿ áîëåå óäîáíîé 
î÷èñòêè. Âåðõíèé íàãðåâàòåëüíûé 
ýëåìåíò ìîæíî îïóñòèòü (òîëüêî íà 
íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ) äëÿ î÷èñòêè 
âåðõíåé ÷àñòè äóõîâêè.

Êàòàëèòè÷åñêèå ïàíåëè è çàäíÿÿ 
ñòåíêà (åñëè óñòàíîâëåíû) - Öèêë 
î÷èñòêè
� Ïðîãðåéòå ïóñòóþ äóõîâêó äî 

òåìïåðàòóðû 200°C â òå÷åíèå ÷àñà.
� Â êîíöå öèêëà, ïîñëå îñòûâàíèÿ äóõîâêè, 

ïðîòðèòå ïàíåëè âëàæíîé ãóáêîé äëÿ 
óäàëåíèÿ îñòàâøèõñÿ êóñî÷êîâ ïèùè.

� Íå èñïîëüçóéòå äëÿ î÷èñòêè 
êàòàëèòè÷åñêèõ ïàíåëåé è çàäíåé 
ñòåíêè àáðàçèâíûå ñðåäñòâà, æåñòêèå 
ùåòêè, ìåòàëëè÷åñêèå ìî÷àëêè äëÿ 
êàñòðþëü èëè ðàñïûëèòåëè äëÿ 
î÷èñòêè äóõîâîê, êîòîðûå ìîãóò 
ïðîâðåäèòü êàòàëèòè÷åñêîå 
ïîêðûòèå, âûçûâàÿ ïîòåðþ ñâîéñòâ 
àâòîìàòè÷åñêîé î÷èñòêè.

Æèðîóëàâëèâàþùèé ôèëüòð (7)
Èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ïðè ïðèãîòîâëåíèè îñîáåííî 
æèðíîé ïèùè. Ïðèêðåïèòå ôèëüòð ê çàäíåé ñòåíêå 
äóõîâêè ïåðåä âåíòèëÿòîðîì. Ôèëüòð ìîæíî ìûòü â 
ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå; åãî íå ñëåäóåò óñòàíîâèòü ïðè 
èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèè �Âåíòèëÿöèîííûé îáîãðåâ�.

Âûäâèæíûå íàïðàâëÿþùèå (8)
Ñ èõ ïîìîùüþ óäîáíåå âñòàâëÿòü è âûíèìàòü ðåøåòêè 
è ïîääîíû â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ. Íà 
íàïðàâëÿþùèå ìîæíî óñòàíîâèòü âñå ïðèíàäëåæíîñòè 
è èõ ìîæíî ìûòü â ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå. 

7
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Âíèìàíèå! Ïðè âûïîëíåíèè íèæåîïèñàííûõ 
îïåðàöèé ðåêîìåíäóåòñÿ îäåòü çàùèòíûå 
ïåð÷àòêè. ×òîáû èñêëþ÷èòü òðàâìû, à òàêæå 
ïîâðåæäåíèå äâåðöû è ïåòåëü äóõîâêè, 
òàùåòåëüíî ñîáëþäàéòå ïðèâåäåííûå íèæå 
óêàçàíèÿ.

Äåìîíòàæ äâåðöû äóõîâêè:

1. Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå äâåðöó äóõîâêè 
(ñìîòðåòü ðèñ. 1).

2. Ïîäíèìèòå äâà ôèêñàòîðà è ïåðåìåñòèòå èõ 
âïåðåä äî îòêàçà (ñìîòðåòü ðèñ. 2). 

3. Ñíèìèòå äâåðöó, ÷àñòè÷íî ïðèêðûâ åå è ïîòÿíóâ 
ââåðõ (ñìîòðåòü ðèñ. 3).

Óñòàíîâêà äåðöû íà ìåñòî:

1. Ââåäèòå ïåòëè â íàïðàâëÿþùèå îòâåðñòèÿ è 
ïîëíîñòüþ îïóñòèòå äâåðöó.

2. Îïÿòü îïóñòèòå ôèêñàòîðû. 

3. Ïîëíîñòüþ çàêðîéòå äâåðöó äóõîâêè.

Âíèìàíèå! ÷òîáû íå ïîâðåäèòü äâåðöó äóõîâêè è 
ïåòëè, à òàêæå äëÿ èñêëþ÷åíèÿ òðàâì, òùàòåëüíî 
ñîáëþäàéòå âûøåïðèâåäåííûå èíñòðóêöèè.

Îïóñêàíèå âåðõíåãî íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà 
(òîëüêî íà íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ)
Âûïîëíèòå î÷èñòêó äóõîâêè òîëüêî ïîñëå åå ïîëíîãî 
îõëàæäåíèÿ.

� Ñíèìèòå áîêîâûå ðåøåòêè, èñïîëüçóåìûå äëÿ 
óñòàíîâêè ïðèíàäëåæíîñòåé.

� Íåìíîãî îòòÿíèòå (4) íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò è 
îïóñòèòå åãî (5).
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Çàìåíà çàäíåé ëàìïî÷êè îñâåùåíèÿ 
äóõîâêè (åñëè óñòàíîâëåíà):

1. Îòñîåäèíèòå äóõîâêó îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

2. Ïîñëå îñòûâàíèÿ äóõîâêè îòêðóòèòå çàùèòíûé 
êîëïà÷îê ëàìïî÷êè (ñìîòðåòü ðèñ. 1).

3. Çàìåíèòå ëàìïî÷êó (ñì. ïðèìå÷àíèå íèæå).

4. Ïîñòàâüòå íà ìåñòî çàùèòíûé êîëïà÷îê ëàìïî÷êè.

5. Ïîäêëþ÷èòå äóõîâêó ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

Ïðèìå÷àíèå: èñïîëüçóéòå òîëüêî ëàìïî÷êè íà 
25 Âò/230 Â, òèï E-14, T300°C, êîòîðûå ìîæíî 
ïðèîáðåñòè â Ñåðâèñíîì Öåíòðå.
Âíèìàíèå! íå ïîëüçóéòåñü äóõîâêîé, ïîêà 
çàùèòíûé êîëïà÷îê ëàìïû íå óñòàíîâëåí íà ìåñòî.

Çàìåíà áîêîâîé ëàìïî÷êè 
(åñëè óñòàíîâëåíà):

1. Îòñîåäèíèòå äóõîâêó îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

2. Ïîñëå îñòûâàíèÿ äóõîâêè ñíèìèòå ëåâóþ áîêîâóþ 
ðåøåòêó (ñìîòðåòü ðèñ. 2). Ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè 
ïðèïîäíèìèòå çàùèòíûé êîëïà÷îê ëàìïî÷êè è 
ñíèìèòå åãî (ñìîòðåòü ðèñ. 3 - 4).

3. Çàìåíèòå ëàìïî÷êó (ñì.ïðèìå÷àíèå íèæå).

4. Óñòàíàâèòå çàùèòíûé êîëïà÷îê íà ìåñòî è 
ïðèäàâèòå åãî ê ñòåíêå äóõîâêè òàê, ÷òîáû îí 
ïðàâèëüíî âîøåë â ãíåçäî.

5. Óñòàíîâèòå áîêîâóþ ðåøåòêó íà ìåñòî.

6. Ïîäêëþ÷èòå äóõîâêó ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

Ïðèìå÷àíèå: èñïîëüçóéòå òîëüêî ëàìïî÷êè íà 
25 Âò/230 Â, òèï E-14, T300°C, êîòîðûå ìîæíî 
ïðèîáðåñòè â Ñåðâèñíîì Öåíòðå.
Âíèìàíèå! íå ïîëüçóéòåñü äóõîâêîé, ïîêà 
çàùèòíûé êîëïà÷îê ëàìïû íå óñòàíîâëåí íà ìåñòî.

Çàìåíà áîêîâîé ãàëîãåííîé ëàìïû 
(åñëè óñòàíîâëåíà):

1. Îòñîåäèíèòå äóõîâêó îò ýëåêòðè÷åêîé ñåòè.

2. Ïîñëå îñòûâàíèÿ äóõîâêè ñíèìèòå áîêîâóþ 
ðåøåòêó (ñìîòðåòü ðèñ. 2). Ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè 
ïðèïîäíèìèòå çàùèòíûé êîëïàê ëàìïû è ñíèìèòå 
åãî (ñìîòðåòü ðèñ. 3 - 4).

3. Íå çàìåíèòå ãàëîãåííóþ ëàìïó ãîëûìè ðóêàìè. 
Âûíüòå ãàëîãåííóþ ëàìïó èç ïàòðîíà è çàìåíèòå 
åå íîâîé (ñì. ïðèìå÷àíèå).

4. Ïîñòàâüòå íà ìåñòî çàùèòíûé êîëïàê ëàìïû è 
ïðèäàâèòå åãî ê ñòåíêå äóõîâêè òàê, ÷òîáû îí 
ïðàâèëüíî âîøåë â ãíåçäî.

5. Óñòàíîâèòå áîêîâóþ ðåøåòêó íà ìåñòî.

6. Ïîäêëþ÷èòå äóõîâêó ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

Ïðèìå÷àíèå: èñïîëüçóéòå òîëüêî ëàìïû íà 
20 Âò/12 Â, òèï G4, T300°C, êîòîðûå ìîæíî 
ïðèîáðåñòè â Ñåðâèñíîì Öåíòðå.
Âíèìàíèå! Íå ïîëüçóéòåñü äóõîâîêîé, ïîêà 
çàùèòíûé êîëïàê ëàìïû íå óñòàíîâëåí íà ìåñòî.
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ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÏÎÈÑÊÓ 
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ
Äóõîâêà íå ðàáîòàåò:

� Ïðîâåðüòå íàëè÷èå íàïðÿæåíèÿ â ñåòè è 
ïðàâèëüíî ëè ïîäêëþ÷åíà äóõîâêà ê 
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

� Âûêëþ÷èòå è âíîâü âêëþ÷èòå äóõîâêó, 
÷òîáû ïðîâåðèòü íå óñòðàíåíà ëè 
íåïîëàäêà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
� Ïðîâåðüòå, ÷òî ïåðåêëþ÷àòåëü äóõîâêè 

íå íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè �0� èëè ó 
ñèìâîëà �ëàìïà� .

- Åñëè èíäèêàòîð ýëåêòðîííîãî 
óñòðîéñòâà ïðîãðàììèðîâàíèÿ (åñëè 

åñòü) ïîêàçûâàåò � �, òî 
ñïðàâüòåñü â ïðèëîæåííîì ëèñòêå 
îïèñàíèÿ ïðèáîðà è/èëè â îïèñàíèè 
ýëåêòðîííîãî ïðîãðàììèðóþùåãî 
óñòðîéñòâà.

- Åñëè èíäèêàòîð ýëåêòðîííîãî 
óñòðîéñòâà ïðîãðàììèðîâàíèÿ (åñëè 
åñòü) ïîêàçûâàåò �F XX�, òî ñâÿæòåñü 
ñ áëèæàéøèé Öåíòð Ñåðâèñíîãî 
Îáñëóæèâàíèÿ. Ïðè ýòîì ñîîáùèòå 
÷èñëî, ñëåäóþùåå çà áóêóâîé �F�.

- Ïðîâåðüòå, ÷òî ìåõàíè÷åñêîå 
óñòðîéñòâî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (åñëè 
åñòü) íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè �ðó÷íîå�.

ÏÎÑËÅÏÐÎÄÀÆÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
Ïðåæäå ÷åì îáðàùàòüñÿ â Öåíòð 
Ñåðâèñíîãî Îáñëóæèâàíèÿ
1. Ïîïðîáóéòå óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü 

ñàìîñòîÿòåëüíî, ñëåäóÿ óêàçàíèÿì, 
ïðèâåäåííûì â �Ðóêîâîäñòâî ïî 
ïîèñêó íåèñïðàâíîñòåé�.

2. Âûêëþ÷èòå äóõîâêó è ñíîâà âêëþ÷èòå 
åå, ÷òîáû ïðîâåðèòü íå óñòðàíåíà ëè 
íåèñïðàâíîñòü.

Åñëè ïîñëå âûïîëíåíèÿ 
âûøåîïèñàííûõ äåéñòâèé Âàì íå 
óäàëîñü óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, òî 
îáðàòèòåñü â áëèæàéùèé Öåíòð 
Ñåðâèñíîãî Îáñëóæèâàíèÿ.

Ïðè ýòîì ñîîáùèòå:

�êðàòêîå îïèñàíèå íåèñïðàâíîñòè;

�òèï è ïîäåëü äóõîâêè;

�ñåðâèñíûé íîìåð (÷èñëî ïîñëå ñëîâà 
�Service� íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå) 
ðàñïîëîæåí ñ ïðàâîé ñòîðîíû íà 
âíóòðåííåé ñòåíêå äóõîâêè (âèäåí 
ïðè îòêðûòîé äâåðöå äóõîâêè). 
Ñåðâèñíûé íîìåð òàêæå óêàçàí â 
ãàðàíòèéíîì îáÿçàòåëüñòâå;

�Âàø ïîëíûé àäðåñ:

�âàø íîìåð òåëåôîíà.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ðåìîíòà äóõîâêè 
îáðàùàéòåñü â àâòîðèçîâàííûé Öåíòð 
Ñåðâèñíîãî Îáñëóæèâàíèÿ (Ñåðâèíûé 
öåíòð ãàðàíòèðóåò èñïîëüçîâàíèå 
ôèðìåííûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé è 
ïðàâèëüíûé ðåìîíò ïðèáîðà).

Íåñîáëþäåíèå ýòèõ óêàçàíèé ìîæåò 
áûòü ïðè÷èíîé íàðóøåíèÿ áåçîïàñíîñòè 
è óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà ïðèáîðà.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ 
� Íàñòîÿùèé ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð 

ðàññ÷èòàí íà òî, ÷òî îí áóäåò 
ñîïðèêàñàòüñÿ ñ ïèùåûìè ïðîäóêòàìè, 
è ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì 
Äèðåêòèâû ÅÑ 89/109/CEE.

� Ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè.
Ëþáîå äðóãîå ïðèìåíåíèå ïðèáîðà 
(íàïðèìåð, äëÿ îòîïëåíèÿ ïîìåùåíèÿ) 
íåäîïóñòèìî è ïîòåíöèàëüíî îïàñíî.

� Äóõîâêà ðàçðàáîòàíà, èçãîòîâëåíà è 
âûïóùåíà â ïðîäàæó â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñëåäóþùèìè íîðìàìè:
- òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîñòè 
Äèðåêòèâû ÅÝÑ �Íèçêîå 
íàïðÿæåíèå� 73/23;

- òðåáîâàíèÿ ê çàùèòå äèðåêòèâû 
�EMC� 89/336/CEE.

- òðåáîâàíèÿ äèðåêòèâû 93/68/CEE.
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