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ДоброѝпожаловатьѝвѝмирѝElectroluxѝ

Выѝ выбралиѝ первоклассныйѝ продуктѝ отѝ
Electrolux,ѝкоторый,ѝмыѝнадеемся,ѝдоставитѝВамѝ
многоѝ радостиѝ вѝ будущем.ѝElectroluxѝ стремитсяѝ
предложитьѝ какѝ можноѝ болееѝ широкийѝ
ассортиментѝ качественнойѝ продукции,ѝ которыйѝ
сможетѝсделатьѝВашуѝжизньѝещеѝболееѝудобной.ѝ
Выѝ можетеѝ увидетьѝ несколькоѝ экземпляровѝ наѝ
обложкеѝэтойѝинструкции.ѝВнимательноѝизучитеѝ
данноеѝ руководство,ѝ чтобыѝ правильноѝ
использоватьѝВашѝновыйѝприборѝиѝнаслаждатьсяѝ
егоѝ преимуществами.ѝ Мыѝ гарантируем,ѝ чтоѝ онѝ
сделаетѝ Вашуѝ жизньѝ намногоѝ легчеѝ благодаряѝ
легкостиѝвѝиспользовании.ѝУдачи!ѝ
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Правилаѝтехникиѝбезопасностиѝ

 
Обязательноѝ сохранитеѝ этуѝ
инструкциюѝ дляѝ
последующегоѝ
использования.ѝ Приѝ передачеѝ
плитыѝ третьимѝ лицамѝ
обязательноѝ предоставьтеѝ имѝ
даннуюѝ инструкцию,ѝ чтобыѝ
новыйѝ владелецѝ могѝ
ознакомитьсяѝ сѝ
функционированиемѝ данногоѝ
изделияѝиѝмерамиѝ
предосторожности. 

 Данныеѝ требованияѝ
предназначеныѝ дляѝ Вашейѝ
безопасностиѝ иѝ безопасностиѝ
другихѝ лиц.Обязательноѝ
внимательноѝ прочитайтеѝ
инструкцию,ѝ преждеѝ чемѝ
приступитьѝ кѝ установкеѝ илиѝ
использованиюѝприбора. 

 

Установкаѝ
• Установкаѝ даннойѝ плитыѝ
Должнаѝ осуществлятьсяѝ
квалифицированнымѝперсоналомѝвѝ
соответствииѝ сѝ инструкциямиѝ
производителя.ѝ
• Плитаѝ довольноѝ
тяжелая.Будьтеѝ осторожныѝ приѝ
ееѝпередвижении.ѝ
• Передѝначаломѝиспользованияѝ
плитыснимитеѝ сѝ нееѝ всюѝ
упаковку.ѝ
• Передѝ установкойѝ
убедитесь,ѝ чтоѝ настройкиѝ
плитыѝ подходятѝ дляѝ местныхѝ
коммунальныхѝ условийѝ (типѝ иѝ
давлениеѝгаза).ѝ
• ѝѝИнформацияѝоѝнастройкахѝ
даннойѝплитыприведенаѝвѝ
табличкеѝсѝтехническимиѝ
данными.ѝ
• Даннаяѝ плитаѝ неѝ
подключаетсяѝ кѝ устройствуѝ
дляѝ удаленияѝ продуктовѝ
сгорания.ѝ
Онаѝдолжнаѝбытьѝустановленаѝиѝ
подключенаѝкѝгазуѝвѝ
соответствииѝсѝдействующимиѝ  

 правиламиѝустановкиѝтакогоѝтипаѝ
приборов.ѝ
Особоеѝ вниманиеѝ следуетѝ
уделятьѝ требованиямѝ вѝ
отношенииѝвентиляции.ѝѝ
• Даннаяѝ плитаѝ предназначенаѝ
дляѝ подключенияѝ кѝ электросетиѝ сѝ
напряжениемѝ230В,ѝ50ѝГц. 
• Электрическаяѝсетьѝдолжнаѝ
соответствоватьѝ типу,ѝ
указанномуѝ вѝ табличкеѝ сѝ
техническимиѝданными.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.ѝНеѝпозволяйтеѝдетямѝ
игратьѝ сѝ нейѝ илиѝ вѝ
непосредственнойѝ близостиѝ отѝ
нее. 
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• Воѝ времяѝ использованияѝ
плитаѝ сильноѝ нагреваетсяѝ иѝ
долгоѝ сохраняетѝ теплоѝ дажеѝ
поѝ окончанииѝ использования.ѝ
Неѝ позволяйтеѝ детямѝ
приближатьсяѝкѝприбору,ѝпокаѝ
онѝнеѝостыл.ѝ

• Детиѝ могутѝ такжеѝ серьезноѝ
пострадать,ѝ еслиѝ ониѝ
опрокинутѝ наѝ себяѝ посудуѝ сѝ
плиты.ѝ

ѝ

Воѝвремяѝиспользованияѝ
• Вашаѝ плитаѝ предназначенаѝ

толькоѝ дляѝ бытовогоѝ
приготовленияѝ пищи.ѝ Никогдаѝ
неѝ используйтеѝ ееѝ вѝ другихѝ
целях,ѝ коммерческихѝ илиѝ
промышленных.ѝ

• Плитойѝ нельзяѝ ѝ пользоватьсяѝ
приѝ наличииѝ наѝ нейѝ воды.ѝ
Никогдаѝнеѝуправляйтеѝплитойѝ
мокрымиѝруками.ѝ

• Приѝиспользованииѝплитыѝвѝ
помещении,ѝ гдеѝ онаѝ
установлена,становитсяѝ
теплоѝ иѝ влажно.ѝ
Обеспечьтеѝ хорошуюѝ
вентиляциюѝ помещения,ѝ
поддерживаяѝ вѝ порядкеѝ
естественныеѝ
вентиляционныеѝ путиѝ илиѝ
установивѝ механическийѝ
вентилятор.ѝ

• Приѝ интенсивномѝ иѝ
продолжительномѝ
использованииѝ плитыѝ
можетѝ

• потребоватьсяѝ
дополнительнаяѝ

• вентиляция,ѝ можетѝ
потребоватьсяѝ открытьѝ окноѝ
илиѝ увеличитьѝ мощностьѝ
механическогоѝ
вентилятора. 

 • Еслиѝ выѝ используетеѝ вблизиѝ
плитыѝэлектрическиеѝприборыѝ
(например,ѝ электрическийѝ
миксер),ѝ неѝ допускайтеѝ
контактаѝ кабелейѝ питанияѝ сѝ
горячимиѝдеталямиѝплиты.ѝ

• Никогдаѝ неѝ оставляйтеѝ плитуѝ
безѝ присмотраѝ приѝ жаркеѝ вѝ
маслеѝ илиѝ жире,горячийѝ жирѝ
легкоѝможетѝвоспламениться.ѝ

• Неѝ следуетѝ использоватьѝ
неустойчивуюѝ илиѝ
деформированнуюѝ посудуѝ воѝ
избежаниеѝ несчастныхѝ
случаев,ѝ вызванныхѝ ееѝ
опрокидываниемѝ илиѝ
переливомѝ жидкостейѝ приѝ
кипении.ѝ

• Воѝ времяѝ использованияѝ
приборѝсильноѝнагревается.ѝѝ
Всегдаѝ используйтеѝ
кухонныеѝ рукавицы,ѝ когдаѝ
достаетеѝпосудуѝизѝдуховкиѝ
илиѝ действуетеѝ вблизиѝ
горячихѝчастейѝплиты. 

• 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
пищевыеѝ остаткиѝ могутѝ
привестиѝкѝвозгоранию.ѝ

• Плитуѝ следуетѝ мытьѝ вѝ
соответствииѝсѝинструкциями.ѝ

• Неѝ хранитеѝ рядомѝ сѝ плитойѝ
чистящиеѝсредстваѝиѝ горючиеѝ
материалы.ѝ

• Никогдаѝ неѝ используйтеѝ наѝ
плитеѝ илиѝ вѝ духовомѝ шкафуѝ
пластмассовуюѝ
посуду.Никогдаѝнеѝнакрывайтеѝ
частиѝ духовогоѝ
шкафаалюминиевойѝфольгой.ѝ
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• Следитеѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ
вентиляционныеѝ отверстияѝ вѝ
серединеѝ заднейѝ частиѝ
варочнойѝ поверхностиѝ неѝ
былиѝ ничемѝ закрыты-ѝ этоѝ
необходимоѝ дляѝ вентиляцииѝ
камерыѝдуховогоѝшкафа.ѝ

• Скоропортящиесяѝ продукты,ѝ
изделияѝ изѝ пластикаѝ иѝ
аэрозолиѝ могутѝ бытьѝ
поврежденыѝ теплом,ѝ
исходящимѝотѝплиты.ѝНикогдаѝ
неѝхранитеѝихѝнадѝплитой.ѝ

• Неѝ используйтеѝ баллонѝ сѝ
пропаномѝ вѝ кухнеѝ илиѝ вѝ
закрытомѝпомещении.ѝ

• Никогдаѝ неѝ двигайтеѝ плиту,ѝ
держасьѝ заѝ ручкуѝ дверцыѝ
духовки.ѝ

• Наѝ открытуюѝ дверцуѝ духовкиѝ
неѝ следуетѝ ставитьѝ тяжелыеѝ
предметыѝ иѝ следуетѝ следитьѝ
заѝ тем,ѝ чтобыѝ детиѝ неѝ
забиралисьѝ иѝ неѝ садилисьѝ наѝ
дверцу. 

• Приборѝ оборудованѝ крышкой:ѝ
вѝ закрытомѝ состоянииѝ онаѝ
служитѝ дляѝ защитыѝ варочнойѝ
поверхностиѝ отѝ пыли,ѝ аѝ вѝ
открытом–ѝ вѝ качествеѝ защитыѝ
стеныѝ отѝ брызг.ѝ Неѝ
используйтеѝ крышкуѝ дляѝ
другихѝ целей.Приѝ
использованииѝ духовкиѝ
крышкаѝдолжнаѝбытьѝоткрыта.ѝ

• Всегдаѝ вытирайтеѝ брызгиѝ иѝ
пролитыеѝ жидкостиѝ сѝ крышкиѝ
прежде,ѝ чемѝ открытьѝ ее.Аѝ
также,ѝ преждеѝ чемѝ закрытьѝ
крышку,дайтеѝприборуѝостыть. 

• Поѝ окончанииѝ использованияѝ
плитыѝ крышкуѝ ниѝ вѝ коемѝ
случаеѝ нельзяѝ закрыватьѝ доѝ
техѝпор,ѝ 

 покаѝ варочнаяѝ поверхностьѝ иѝ
духовкаѝполностьюѝнеѝостынут.ѝ

ѝ
Сервисѝ
ѝ

• Ремонтныеѝ работыѝ должныѝ
проводитьсяѝ толькоѝ
специалистамиѝ
авторизованногоѝ сервисногоѝ
центра.ѝ Вѝ случаеѝ проведенияѝ
ремонтаѝ прибораѝ должныѝ
использоватьсяѝ толькоѝ
оригинальныеѝзапасныеѝчасти.ѝ

ѝ

Мыѝнеѝнесемѝответственностиѝ
заѝ возможныеѝ поврежденияѝ вѝ
результатеѝ неправильногоѝ
использованияѝ илиѝ
несоблюденияѝ действующихѝ
правилѝ безопасности.ѝ Строгоѝ
соблюдайтеѝ инструкцииѝ поѝ
техобслуживаниюѝиѝочистке.ѝ
ѝ

 
Защитаѝокружающейѝсредыѝ
ѝ

Всеѝ материалы,ѝ помеченныеѝ

символомѝ ,ѝявляютсяѝгоднымиѝ
дляѝвторичнойѝпереработки.ѝ
Сдавайтеѝ ихѝ вѝ специальноѝ
предназначенныеѝ местаѝ
(проконсуль-ѝ тируйтесьѝ вѝ
соответствующихѝ службахѝ вѝ
вашемѝ районе)ѝ дляѝ ихѝ сбораѝ иѝ
переработки.ѝ

Вѝ случаеѝ проблемѝ сѝ
функционированиемѝ прибораѝ вѝ
первуюѝ очередьѝ следуетѝ
обратитьсяѝ вѝ авторизованныйѝ
сервисныйѝцентрѝ (см.ѝотдельныйѝ
списокѝ авторизованныхѝ
сервисныхѝцентров).ѝ
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Вѝслучаеѝпроведенияѝремонтаѝ
прибораѝ требуйтеѝ
использованияѝ толькоѝ
оригинальныхѝ запасныхѝ
частей.ѝ
ѝ

Символѝ наѝ изделииѝ илиѝ наѝ
егоѝ упаковкеѝ указывает,ѝ чтоѝ оноѝ
неѝ подлежитѝ утилизацииѝ вѝ
качествеѝ бытовыхѝ отходов.ѝ
Вместоѝэтогоѝегоѝследуетѝсдатьѝвѝ
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,ѝ вследствиеѝ
неподобающегоѝ обращенияѝ сѝ
подобнымиѝ отходами.ѝ Заѝ болееѝ
подробнойѝ информациейѝ обѝ
утилизацииѝ этогоѝ изделияѝ
просьбаѝ обращатьсяѝ кѝ местнымѝ
властям,ѝ вѝ службуѝ поѝ вывозуѝ иѝ
утилизацииѝ отходовѝ илиѝ вѝ
магазин,вѝкоторомѝВыѝприобрелиѝ
изделие. 

 ѝ
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Устройствоѝплиты  

 

Панельѝуправленияѝ
 

 

 

 Ручкаѝуправленияѝзаднейѝ
левойѝзонойѝ

 Ручкаѝуправленияѝпереднейѝ
левойѝзонойѝ

 Ручкаѝуправленияѝпереднейѝ
правойѝзонойѝ

 Ручкаѝуправленияѝзаднейѝ
правойѝзонойѝ

  Электрическийѝтаймерѝ
 Регуляторѝтермостатаѝдуховкиѝ
 Контрольнаяѝлампаѝ

термостатаѝдуховкиѝ

 Основнойѝиндикаторѝ
 Регуляторѝвыбораѝфункцийѝ

духовкиѝ

Варочнаяѝповерхностьѝ

       
 

Духовкаѝ
 

A. Направляющ
B. Решеткаѝ
C. Вентилятор 

CA 

B 

ѝ

1.ѝЗадняяѝлеваяѝгорелкаѝ
(дополнительная)ѝ
2.ѝПередняяѝлеваяѝгорелкаѝ
(быстрая)ѝ
3.ѝПередняяѝправаяѝгорелкаѝ
(средняя)ѝ
4.ѝЗадняяѝправаяѝгорелкаѝ
(средняя)ѝ
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Использованиеѝприбораѝ
ѝ

Передѝпервымѝиспользованиемѝѝ

ѝ
Удалитеѝ весьѝ упаковочныйѝ
материалѝ изнутриѝ иѝ снаружиѝ
плитыѝ передѝ ееѝ
использованием.ѝ
ѝ

Передѝ первымѝ использованиемѝ
следуетѝ нагретьѝ пустуюѝ духовку.ѝ
Приѝ этомѝ можетѝ появитьсяѝ
неприятныйѝзапах.ѝЭтоѝнормально.ѝ
1.ѝ Выньтеѝ изѝ духовкиѝ всеѝ
аксессуары.ѝ
2.ѝ Убедитесь,ѝ чтоѝ весьѝ
упаковочныйѝматериалѝудален.ѝ
3.ѝ Нагревайтеѝ духовкуѝ вѝ течениеѝ
примерноѝ 45ѝ минут,ѝ установивѝ
соответствующийѝ регуляторѝ вѝ
максимальноеѝположение.ѝѝ
Даннуюѝ процедуруѝ следуетѝ
повторитьѝдляѝгриляѝпримерноѝнаѝ5-
10ѝминут.ѝ
ѝВымойтеѝ аксессуарыѝ вѝ
нейтральномѝ моющемѝ средстве.ѝ
Промойтеѝиѝвытритеѝихѝнасухо.ѝ
ѝ

Табличкаѝсѝтехническимиѝ
даннымиѝ
Номерѝ моделиѝ Вашейѝ плитыѝ
указываетсяѝ вѝ табличкеѝ сѝ
техническимиѝ данными,ѝ
расположеннойѝвнизуѝнаѝпереднейѝ
рамеѝ плитыѝ приѝ открыванииѝ
дверцы.ѝ
ѝПлитаѝ должнаѝ бытьѝ защищенаѝ
подходящимѝ предохранителемѝ
илиѝ прерывателем.ѝ Данныеѝ дляѝ
предохранителяѝ указываютсяѝ вѝ
табличкеѝсѝтехническимиѝданными.ѝѝ
Оѝконденсацииѝиѝпареѝ
Приѝнагревеѝпищиѝобразуетсяѝпар,ѝ
такѝ же,ѝ какѝ приѝ кипенииѝ водыѝ вѝ
чайнике. 

 Частьѝ параѝ отводитсяѝ изѝ духовкиѝ
черезѝ вентиляционнуюѝ систему.ѝ
Однакоѝ приѝ открыванииѝ духовкиѝ
всегдаѝ стойтеѝ подальшеѝ отѝ нее,ѝ
чтобыѝдатьѝвыйтиѝскоплениюѝпараѝиѝ
жара.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.ѝѝ
Воѝизбежаниеѝпоявленияѝразводовѝ
иѝ пятен,ѝ регулярноѝ вытирайтеѝ
конденсатѝиѝгрязьѝсѝповерхностейѝ
прибораѝиѝкухоннойѝмебели.ѝѝ
ѝ

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

ѝ
Воѝ времяѝ приготовленияѝ вѝ
духовкеѝ ееѝ дверцаѝ сильноѝ
нагревается.ѝ Следитеѝ заѝ тем,ѝ
чтобыѝ детиѝ неѝ игралиѝ вблизиѝ
разогретойѝплиты.ѝ
Воѝ времяѝ использованияѝ
духовкиѝкрышкаѝплитыѝдолжнаѝ
бытьѝ открытаѝ воѝ избежаниеѝ
перегрева.ѝ
ВНИМАНИЕ:ѝ послеѝ первогоѝ
подключенияѝ прибораѝ кѝ
электросетиѝустановкиѝтаймераѝ
необходимоѝ произвестиѝ
ВРУЧНУЮ.ѝ Этоѝ необходимоѝ
проделыватьѝ всякийѝ раз,ѝ когдаѝ
Выѝотключаетеѝплитуѝотѝсети,ѝѝ
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илиѝеслиѝпроизошелѝперебойѝвѝ
подачеѝэлектропитания.ѝ
ѝ

Управлениеѝдуховкойѝ
ѝ
Ручкаѝ управленияѝ
функциямиѝдуховкиѝ

 Освещениеѝ духовкиѝ -ѝ
включаетсяѝ автоматическиѝ приѝ
выбореѝлюбгоѝрежима.ѝВыѝтакжеѝ
можетеѝ пользоватьсяѝ
освещением,ѝнеѝвключаяѝниѝодинѝ
изѝрежимовѝприготовления.ѝ

 ѝ Верхнийѝ иѝ нижнийѝ
нагревѝ -используютсяѝ нижнийѝ иѝ
верхнийѝ нагревательныеѝ
элементы;ѝ благодаряѝ даннойѝ
функцииѝВыѝсможетеѝготовитьѝпоѝ
вашимѝ любимымѝ рецептамѝ безѝ
необходимостиѝ зановоѝ
подбиратьѝ температуру.ѝ Вѝ
данномѝ случаеѝ следуетѝ прогретьѝ
духовку.ѝѝ

 Нижнийѝ нагревательныйѝ
элементѝ духовкиѝ –ѝ теплоѝ
поступаетѝтолькоѝснизу.ѝ

 Конвекцияѝ .ѝ Используютсяѝ
верхнийѝ иѝ нижнийѝ
нагревательныеѝ элементыѝ +ѝ
вентиляторѝ (всеѝ работаетѝ
одновременно).ѝ

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

 Грильѝ –ѝ приготовлениеѝ сѝ
использованиемѝ гриляѝ иѝ
верхнегоѝ нагревательногоѝ
элементаѝодновременно.ѝ
 

 Температуру.для.приготовленияѝ
наѝ грилеѝ устанавливайтеѝ 230°Сѝ
максимум. 

 Турбоѝгрильѝ-ѝприготовлениеѝ
сѝ использованиемѝ гриляѝ иѝ
верхнегоѝ нагревательногоѝ
элементаѝ одновременно,ѝ
периодическиѝ включаетсяѝ
вентилятор.ѝ

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

 Размораживаниеѝѝ
(Внимание:ѝ этаѝ позицияѝ неѝ дляѝ
приготовленияѝ пищи).ѝ Данноеѝ
положениеѝ ручкиѝ используетсяѝ
дляѝ ускоренияѝ оттаиванияѝ
замороженныхѝпродуктов.ѝ

ѝ
ѝ
Ручкаѝтермостатаѝ
Приѝ поворотеѝ ручкиѝ термостатаѝ
поѝ часовойѝ стрелке,ѝ выѝ можетеѝ
выбиратьѝ температуруѝ
приготовления.ѝ
Выборѝтемпературыѝначинаетсяѝ
соѝзначенияѝ50°Сѝиѝзаканчиваетсяѝ
температуройѝоколоѝ290°Сѝвѝ
центреѝдуховки.ѝ

 



 12 
 

Термостат,ѝ управляющийѝ
температурой,ѝ имеетѝ плавнуюѝ
регулировку,ѝ такѝ чтоѝ выѝ можетеѝ
выбиратьѝпромежуточныеѝ (междуѝ
отмеченными)ѝ значенияѝ
температуры.ѝѝ
Максимальнаяѝ установкаѝ
температурыѝ вѝ основномѝ
используетсяѝ дляѝ приготовленияѝ вѝ
гриле.ѝ

ѝ
 

Примечанияѝ
Сразуѝ послеѝ выбораѝ
температурыѝ духовкиѝ загораетсяѝ
индикаторѝ термостатаѝ духовки.ѝ
Индикаторѝгоритѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝ
температураѝ вѝ духовкеѝ неѝ
достигнетѝ заданногоѝ значения.ѝ
Затемѝ индикаторѝ будетѝ тоѝ
включаться,ѝ тоѝ выключатьсяѝ
вместеѝ сѝ термостатом,ѝ
показывая,ѝ чтоѝ температураѝ
поддерживаетсяѝ наѝ нужномѝ
уровне.ѝ
ѝ
Использованиеѝ традиционнойѝ
духовкиѝ

ѝ
Воѝ времяѝ использованияѝ
приборѝ сильноѝ нагревается.ѝ
Будьтеѝ осторожныѝ иѝ неѝ
прикасайтесьѝкѝнагревательнымѝ
элементамѝвнутриѝдуховки. 

 Приѝиспользованииѝданнойѝфункцииѝ
жарѝ поступаетѝ отѝ обоихѝ
нагревательныхѝ элементовѝ –ѝ
нижнегоѝиѝверхнего.ѝЭтоѝпозволяетѝ
вамѝ готовитьѝ толькоѝ наѝ одномѝ
уровнеѝ духовки.ѝ Данныйѝ способѝ
приготовленияѝ используетсяѝ дляѝ
блюд,ѝ требующихѝ прожариванияѝ
нижнейѝ частиѝ блюда,ѝ например,ѝ
открытыеѝ пирогиѝ сѝ начинкой.ѝ
Запеканка,ѝ лазанья,ѝ тушенаяѝ
баранинаѝ вѝ горшочкеѝ иѝ т.п.,ѝ
требующиеѝ подрумяниванияѝ
сверху,ѝ такѝжеѝ хорошоѝ готовятсяѝ
вѝтрадиционнойѝдуховке.ѝѝ
Данныйѝспособѝприготовленияѝ
даетѝвамѝвозможностьѝготовитьѝ
безѝвключенияѝвентилятора.ѝ
ѝ
Какѝпользоватьсяѝ

традиционнойѝдуховкойѝ ѝ
•ѝПовернитеѝрегуляторѝфункцийѝ
духовкиѝвѝположениеѝ
Установитеѝ ручкуѝ термостатаѝ наѝ
желаемоеѝ значениеѝ
температуры.ѝ
ѝ
Толькоѝнижнийѝ
нагревательныйѝ

элементѝдуховкиѝ ѝ
Даннаяѝ функцияѝ особенноѝ
удобнаѝ дляѝ приготовленияѝ
пиццы.ѝ Онаѝ такжеѝ можетѝ бытьѝ
использованаѝ дляѝ выпеканияѝ
открытыхѝ пирогов,ѝ еслиѝ нижняяѝ
частьѝ блюдаѝ должнаѝ бытьѝ
тщательноѝпропечена.ѝ
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ѝ
Воѝ времяѝ использованияѝ
приборѝ довольноѝ сильноѝ
нагревается.ѝ Будьтеѝ
внимательныѝприѝиспользованииѝ
прибораѝиѝнеѝдотрагивайтесьѝдоѝ
нагревательныхѝ элементовѝ
внутриѝдуховогоѝшкафа.ѝ
ѝ

 

Полезныеѝсоветыѝ
Междуѝнагревательнымѝэлементомѝ
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
поѝ центруѝ полкиѝ иѝ чтоѝ вокругѝ нихѝ
достаточноѝ пространстваѝ дляѝ
циркуляцииѝвоздуха.ѝ
Ставьтеѝформыѝнаѝподходящиеѝпоѝ
размеруѝ противни,ѝ чтобыѝвѝ случаеѝ
переливанияѝкакой-ѝлибоѝжидкостиѝ
изѝ формы,ѝ каплиѝ неѝ попадалиѝ наѝ
дноѝдуховкиѝиѝнеѝзагрязнялиѝего.ѝ
Материалѝ иѝ отделкаѝ противняѝ дляѝ
выпечкиѝ иѝ посудыѝ оказываютѝ
влияниеѝ наѝ то,ѝ насколькоѝ
прожареннымѝ будетѝ нижняяѝ частьѝ
блюда.ѝ
Эмалированнаяѝ посуда,ѝ посудаѝ
темныхѝцветов,ѝилиѝтяжелаяѝпосудаѝ
способствуетѝ сильномуѝ
прожариваниюѝ нижнейѝ частиѝ
блюда. 

 Блестящиеѝ алюминиевыеѝ илиѝ
полированныеѝ стальныеѝ противниѝ
отражаютѝ тепло,ѝ иѝ блюдоѝ меньшеѝ
подрумяниваетсяѝснизу.ѝ
Неѝ ставьтеѝ блюдаѝ
непосредственноѝ наѝ дноѝ духовки,ѝ
такѝ какѝ посудаѝ будетѝ сильноѝ
нагреватьсяѝиѝможетѝповредиться.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

Конвекционноеѝ приготовлениеѝ

ѝ
Горячийѝвоздухѝпоступаетѝкѝпищеѝ
посредствомѝ вентилятора,ѝ
расположенногоѝ наѝ заднейѝ
стенкеѝ духовогоѝ шкафа.ѝ
Вентиляторѝ заставляетѝ горячийѝ
воздухѝциркулироватьѝпоѝдуховкеѝ
иѝ поддерживатьѝ вѝ нейѝ
равномернуюѝтемпературу.ѝ
Этоѝзначит,ѝчтоѝнесколькоѝпорцийѝ
одногоѝиѝтогоѝжеѝпродуктаѝможноѝ
готовить,ѝ одновременноѝ
используяѝ2ѝполки.ѝ
ѝ

Однако,ѝблюдоѝнаѝверхнейѝполкеѝ
можетѝ подрумянитьсяѝ чутьѝ
быстрее,ѝчемѝнаѝнижней.ѝ
Смешенияѝзапаховѝиѝвкусовѝблюдѝ
неѝпроисходит.ѝ

Какѝ пользоватьсяѝ
конвекциейѝ
1.ѝ Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ

функциямиѝдуховкиѝнаѝ .ѝ
2.ѝ Установитеѝ ручкуѝ термостатаѝ наѝ
нужноеѝзначениеѝтемпературы.ѝ
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Приготовлениеѝсѝѝ

вентиляторомѝ ѝ
Воздухѝ внутриѝ духовкиѝ
нагреваетсяѝ сѝ помощьюѝ
нагревательногоѝ элемента,ѝ
расположенногоѝ вокругѝ
вентилятораѝ заѝ заднейѝ панельюѝ
духовки.ѝ Вентиляторѝ заставляетѝ
горячийѝвоздухѝциркулироватьѝпоѝ
духовкеѝ иѝ поддерживатьѝ вѝ нейѝ
равномернуюѝтемпературу.ѝ
Преимуществаѝ конвекционногоѝ
приготовления: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
Приѝконвекционномѝприготовленииѝ
требуютсяѝ болееѝ низкиеѝ
температуры,ѝ чемѝ приѝ
приготовленииѝвѝобычнойѝдуховке.ѝ
Неѝ забудьтеѝ внестиѝпоправкуѝ вѝ
Вашиѝ рецепты,ѝ снизивѝ
температуруѝ приготовленияѝ наѝ
20-25°Сѝ поѝ сравнениюѝ сѝ
традиционнымѝприготовлением. 

 Равномерноеѝ нагреваниеѝ приѝ
выпечкеѝ
Приѝ использованииѝ конвекцииѝ
духовкаѝ прогреваетсяѝ
равномерноѝнаѝвсехѝуровнях.ѝЭтоѝ
значит,ѝ чтоѝ несколькоѝ порцийѝ
одногоѝиѝтогоѝжеѝпродуктаѝможноѝ
готовить,ѝ одновременноѝ
используяѝ 2ѝ полки.ѝ Однако,ѝ
блюдоѝ наѝ верхнейѝ полкеѝ можетѝ
подрумянитьсяѝчутьѝбыстрее,ѝчемѝ
наѝнижней.ѝ
Смешенияѝзапаховѝиѝвкусовѝблюдѝ
неѝпроисходитѝ

Приготовлениеѝсѝ
вентиляторомѝ
1.ѝ Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ

функциямиѝдуховкиѝнаѝ .ѝ
2.ѝ Установитеѝ ручкуѝ термостатаѝ
наѝ нужноеѝ значениеѝ
температуры.ѝ

 
Полезныеѝсоветыѝ
Положениеѝ полокѝ неѝ играетѝ
существеннойѝ роли,ѝ ноѝ нужноѝ
следитьѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ полкиѝ
былиѝрасставленыѝравномерно.ѝ
Приѝ приготовленииѝ вѝ
конвекционнойѝ духовкеѝ болееѝ
одногоѝблюда,ѝрасставляйтеѝблюдаѝ
поѝодномуѝпоѝцентруѝполки,ѝаѝнеѝпоѝ
несколькоѝблюдѝнаѝоднойѝполке.ѝ
Приѝ полномѝ заполненииѝ духовки,ѝ
возможно,ѝ вамѝ потребуетсяѝ
увеличитьѝ времяѝ приготовленияѝ
блюд.ѝ
Выѝ можетеѝ положитьѝ однуѝ полкуѝ
наѝ дноѝ духовки.ѝ Теперьѝ тудаѝ
можноѝ ставитьѝ блюда,ѝ такѝ какѝ
будетѝ обеспеченаѝ циркуляцияѝ
воздухаѝ вокругѝ блюда.ѝ
Непосредственноѝнаѝдноѝдуховкиѝ
блюдаѝставитьѝнельзя!ѝ



 15 
 

Еслиѝ выѝ заполнилиѝ духовкуѝ
одинаковымиѝ блюдами,ѝ
например,ѝнесколькоѝодинаковыхѝ
противнейѝ сѝ булочками,ѝ тоѝ ихѝ
можноѝ готовитьѝ иѝ выниматьѝ
одновременно.ѝ
Ноѝ еслиѝ выѝ готовитеѝ вѝ посудеѝ
различнойѝформыѝилиѝразличныеѝ
видыѝ продуктов,ѝ например,ѝ
одновременноѝ печетеѝ печеньеѝ иѝ
пироги,ѝ ониѝ приготовятсяѝ вѝ
разноеѝ время,ѝ иѝ выниматьѝихѝ изѝ
духовкиѝ нужноѝ поѝ мереѝ
приготовления.ѝ
Выѝ можетеѝ использоватьѝ
конвекциюѝ дляѝ разогреванияѝ
замороженныхѝ продуктов,ѝ безѝ
необходимостиѝ ихѝ сначалаѝ
оттаивать,ѝ например,ѝ фруктовыеѝ
пироги,ѝ пирогиѝ вѝ формах,ѝ
сосискиѝвѝтестеѝиѝдругуюѝмелкуюѝ
выпечку.ѝ Используйтеѝ
температуруѝ 190-ѝ 200°С,ѝ
разогреваниеѝобычноѝдлитсяѝ20-
40ѝ минутѝ (вѝ зависимостиѝ отѝ
количестваѝпродуктовѝвѝдуховке).ѝ
Определитьѝ установки,ѝ
соответствующиеѝ вашимѝличнымѝ
предпочтениямѝвѝприготовлении,ѝ
Вамѝ удастсяѝ толькоѝ наѝ
собственномѝопыте 
Температурныеѝ значенияѝ вѝ
инструкцииѝ приводятсяѝ дляѝ
ориентира.ѝ Возможно,ѝ вамѝ
придетсяѝ где-тоѝ увеличитьѝ
температуру,ѝаѝвѝкаком-тоѝслучаеѝ
уменьшить. 

 Грильѝ

 

Воѝ времяѝ приготовленияѝ наѝ
грилеѝ поверхностиѝ прибораѝ
оченьѝ сильноѝ нагреваются,ѝ
поэтомуѝ неѝ следуетѝ оставлятьѝ
приборѝ безѝ присмотра.ѝ
Следите,ѝчтобыѝдетиѝнеѝигралиѝ
рядомѝсѝприбором.ѝ
Решеткаѝ гриляѝ сильноѝ
нагревается.вовремяѝ
использования,ѝ поэтомуѝ
всегдаѝ
пользуйтесь.кухоннымиѝ
рукавицами,когда.устанавлив
аетеѝилиѝвынимаетеѝрешетку.ѝ
Жаркаѝ наѝ грилеѝ должнаѝ
осуществлятьсяѝприѝзакрытойѝ
дверцеѝдуховкиѝ
Температуру.для.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
Большинствоѝ продуктовѝ следуетѝ
положитьѝ наѝ решетку,ѝ
установленнуюѝ надѝ противнем,ѝ
чтобыѝ обеспечиваласьѝ
максимальнаяѝ циркуляцияѝ
воздуха,ѝ аѝ продуктѝ былѝ
приподнятѝнадѝстекающимѝсѝнегоѝ
жиромѝ иѝ соками.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 соответствииѝ сѝ
толщинойѝпродукта.ѝ
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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
времяѝ жаркиѝ ониѝ неѝ терялиѝ
влагу.ѝ
Гарнирѝтипаѝпомидоровѝиѝгрибов,ѝ
приѝ грилеванииѝ мясаѝ можноѝ
положитьѝподѝрешетку.ѝ
Приѝ поджариванииѝ хлеба,ѝ мыѝ
рекомендуемѝ использоватьѝ
верхнийѝ уровеньѝ иѝ установитьѝ
решеткуѝвѝ«поднятое»ѝположениеѝ
Прогрейтеѝдуховкуѝсѝвключеннымѝ
грилемѝ наѝ максимальнойѝ
мощностиѝ вѝ течениеѝ несколькихѝ
минутѝ передѝ помещениеѝ тудаѝ
продуктов 
При.необходимости,отрегулируйтеѝ
температуруѝ иѝ положениеѝ полокѝ
воѝ времяѝ приготовления.ѝ Приѝ
необходимости,ѝ переворачивайтеѝ
блюдоѝвоѝвремяѝприготовления.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
перегреванияѝ процессѝ
грилеванияѝ тоѝ
приостанавливается,ѝ тоѝ
возобновляется.ѝ
Времяѝ грилеванияѝ зависитѝ отѝ
толщиныѝмяса,ѝаѝнеѝотѝегоѝвеса.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
ѝ

Пиццаѝ ѝ
Нижнийѝ нагревательныйѝ элементѝ
обеспечиваетѝ прямойѝ нагревѝ
нижнейѝ частиѝ пиццы,ѝ мясныхѝ
пироговѝилиѝпирожков,ѝвѝтоѝвремяѝ
какѝ благодаряѝ вентиляторуѝ иѝ
циркулирующемуѝгорячемуѝвоздухуѝ
готовитсяѝ начинкаѝ пиццыѝ илиѝ
пирогов.ѝ Дляѝ достиженияѝ
наилучшихѝ результатовѝ
используйтеѝ нижнийѝ уровеньѝ
духовки.ѝ

Размораживаниеѝ ѝ
Функцияѝ размораживанияѝ
позволяетѝ Вамѝ размораживатьѝ
замороженныеѝ продукты.ѝ
Вентиляторѝдуховкиѝработаетѝбезѝ
нагрева,ѝ онѝ приводитѝ воздухѝ вѝ
духовкеѝ вѝ движениеѝ приѝ
комнатнойѝ температуре.ѝ Этоѝ
ускоряетѝпроцессѝоттаивания.ѝ
ѝ
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Этаѝфункцияѝхорошоѝподходитѝдляѝ
размораживанияѝделикатныхѝ
продуктов,ѝкоторыеѝмогутѝбытьѝ
поврежденыѝжаром,ѝнапример,ѝ
пирожныеѝсѝкремом,ѝ
глазированныеѝизделия,ѝпеченье,ѝ
хлебѝиѝдругиеѝдрожжевыеѝизделия.ѝ
ѝ

 

Полезныеѝсоветыѝ
•ѝНакрывайтеѝпродуктыѝкрышкой,ѝ
алюминиевойѝ фольгойѝ илиѝ
пластиковойѝ пленкойѝ дляѝ
предотвращенияѝ высыханияѝ приѝ
размораживании.ѝ
•ѝ Небольшиеѝ илиѝ тонкиеѝ кусочкиѝ
рыбногоѝ филе,ѝ очищенныеѝ
королевскиеѝ креветки,ѝ фарш,ѝ
печенка,ѝ тонкиеѝ отбивныеѝ оттаютѝ
заѝ 1-2ѝ часа.ѝ Этиѝ продуктыѝ
обязательноѝ нужноѝ сразуѝ жеѝ
приготовитьѝ илиѝ положитьѝ вѝ
холодильникѝ воѝ избежаниеѝ ихѝ
порчи.ѝ
•ѝ Разложитеѝ продуктыѝ дляѝ
оттаиванияѝвѝодинѝслой.ѝ
•ѝПриѝвозможностиѝпоѝистеченииѝ
половиныѝ времениѝ оттаиванияѝ
перевернитеѝпродуктыѝнаѝдругуюѝ
сторону.ѝ
•ѝ Когдаѝ продуктыѝ оттают,ѝ неѝ
оставляйтеѝ ихѝ приѝ комнатнойѝ
температуре.ѝ Сырыеѝ продуктыѝ
надоѝлибоѝсразуѝжеѝприготовить,ѝ
либоѝположитьѝвѝхолодильник.ѝ
•ѝСоблюдайтеѝосновныеѝправилаѝ
гигиеныѝ приѝ обращенииѝ соѝ
свежими,ѝ замороженными,ѝ
сырымиѝиѝготовымиѝпродуктами. 

 Основнойѝиндикаторѝ
Этотѝ индикаторѝ загораетсяѝ приѝ
поворотеѝ регулятораѝ функцийѝ
духовкиѝ вѝ рабочееѝ положениеѝ иѝ
горитѝ наѝ протяженииѝ всегоѝ
времениѝработыѝдуховки.ѝ
ѝ
Предупреждениеѝ
Неѝставьтеѝпосудуѝиѝнеѝкладитеѝ
алюминиевуюѝфольгуѝ
непосредственноѝнаѝдноѝдуховки.ѝ
Этоѝприведетѝкѝнакоплениюѝ
тепла,ѝкотороеѝможетѝнарушитьѝ
работуѝдуховкиѝиѝповредитьѝееѝ
эмаль.ѝ
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Таймерѝсѝконтролемѝвремени 
 

Управлениеѝ этимѝ таймеромѝ
осуществляетсяѝ сѝ помощьюѝ 3ѝ
кнопок.ѝ Кнопкиѝ имеютѝ
следующиеѝфункции:ѝ

, ѝКнопкиѝустановкиѝвремениѝ

ѝѝѝѝѝКнопкаѝвыбораѝрежимаѝ
Сѝ помощьюѝ этойѝ кнопкиѝ можноѝ
выбратьѝследующиеѝфункции:ѝ

ѝѝѝѝВремяѝприготовленияѝ

ѝВремяѝокончанияѝприготовленияѝѝ

     Кратковременныйѝтаймерѝ
    Времяѝсутокѝ

 
Времяѝсутокѝ
Приѝ подключенииѝ плитыѝ кѝ
электросетиѝ дисплейѝ показываетѝ
времяѝ 12.00ѝ иѝ мигаетѝ индикаторѝ

.ѝ Покаѝ индикаторѝ мигает,ѝ сѝ

помощьюѝкнопокѝ ѝиѝ ѝможноѝ
выставитьѝвремяѝсуток.ѝ
Послеѝ того,ѝ какѝ времяѝ
установлено,ѝ оноѝ сохраняетсяѝ вѝ
памятиѝ таймераѝ примерноѝ черезѝ
5ѝ секундѝ послеѝ последнегоѝ
нажатияѝ кнопокѝ установкиѝ иѝ

индикаторѝ  сноваѝгаснет.ѝ
Времяѝсутокѝможноѝустановитьѝвѝ
любоеѝ времяѝ поѝ необходимости.ѝ
Дляѝ этогоѝ нажимайтеѝ кнопкуѝ
выбораѝрежимаѝдоѝ техѝпор,ѝ покаѝ

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

 замигаетѝ индикаторѝ .ѝ ѝ Затемѝ
интервалѝ времениѝ можноѝ
утсановитьѝ сѝ помощьюѝ кнопокѝ
.плюс.ѝиѝ.минус.ѝ
Послеѝ установкиѝ интервалаѝ
времени,ѝ онѝ продолжаетѝ горетьѝ

наѝ дисплее,ѝ аѝ индикаторѝ , ѝ
которыйѝ раньшеѝ мигал,ѝ горитѝ
непрерывно.ѝ Поѝ истеченииѝ
установленногоѝ интервалаѝ
времениѝ раздаютсяѝ звуковыеѝ

сигналыѝ(2ѝгудка)ѝиѝиндикаторѝ  
сноваѝ начинаетѝ мигать.ѝ Приѝ
нажатииѝнаѝлюбуюѝкнопкуѝсигналѝ
иѝ миганиеѝ прекращаются,ѝ
индикаторѝ гаснет,ѝ аѝ наѝ дисплееѝ
вновьѝпоявляетсяѝвремяѝсуток.ѝ
Времяѝприготовленияѝ
Чтобыѝ установитьѝ времяѝ
приготовления,ѝ нажимайтеѝ
кнопкуѝ выбораѝ функцийѝ доѝ техѝ
пор,ѝпокаѝнеѝзамигаетѝиндикаторѝ

.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
секундѝиѝиндикаторѝ ѝ начинаетѝ
горетьѝ непрерывно.ѝ Дисплейѝ
сноваѝ показываетѝ времяѝ суток.ѝ
Поѝ истеченииѝ установленногоѝ
времениѝ приготовленияѝ
раздаетсяѝ звуковойѝ сигналѝ (4ѝ
гудка)ѝ иѝ индикаторѝ ѝ сноваѝ
начинаетѝмигать.ѝПриѝнажатииѝнаѝ
любуюѝ кнопкуѝ сигналѝ иѝ миганиеѝ
прекращаются.ѝ



 19 
 

Времяѝ окончанияѝ
приготовленияѝ
Чтобыѝ установитьѝ времяѝ
окончанияѝ приготовления,ѝ
нажимайтеѝ кнопкуѝ выбораѝ
функцийѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ неѝ

замигаетѝиндикаторѝ .ѝ
Затемѝсѝпомощьюѝкнопокѝплюсѝиѝ
минусѝ можноѝ установитьѝ нужноеѝ
времяѝ окончанияѝ приготовленияѝ
(вѝ диапазонеѝ отѝ текущегоѝ
времениѝ суток+ѝ 1ѝ минутаѝ доѝ
времениѝ сутокѝ минусѝ 1ѝ минута).ѝ
Послеѝ установкиѝ времени,ѝ оноѝ
сохраняетсяѝ примерноѝ черезѝ 5ѝ

секундѝиѝиндикаторѝ ѝ начинаетѝ
горетьѝ непрерывно.ѝ Дисплейѝ
сноваѝ показываетѝ времяѝ суток.ѝ
Поѝ достиженииѝ установленногоѝ
времениѝ окончанияѝ
приготовленияѝ раздаетсяѝ
звуковойѝ сигналѝ (4ѝ гудка)ѝ иѝ

индикаторѝ ѝ сноваѝ начинаетѝ
мигать.ѝ Приѝ нажатииѝ наѝ любуюѝ
кнопкуѝ сигналѝ иѝ миганиеѝ
прекращаются.ѝ
ѝ
Использованиеѝ варочнойѝ
поверхностиѝ
Символѝ наѝ ручкеѝ управленияѝ
долженѝ указыватьѝ наѝ
соответствующуюѝ меткуѝ наѝ
панелиѝуправленияѝ(см.ѝописаниеѝ
плиты).ѝ
Каждаяѝ горелкаѝ имеетѝ
предохранительноеѝ устройство.ѝ
Вѝ случае,ѝ еслиѝ пламяѝ погаснет,ѝ
предохранительноеѝ устройствоѝ
автоматическиѝ остановитѝ подачуѝ
газа.ѝ
ѝѝВыключеноѝ

  ѝѝМаксимумѝ

    Минимум 

 

 
 
Используйтеѝмаксимальныйѝуровеньѝ
длякипячения,ѝаѝминимальныйѝ.ѝдляѝ
приготовленияѝнаѝмедленномѝогне.ѝ
Всегдаѝ используйтеѝ положениеѝ
ручкиѝ управленияѝ междуѝ
минимальнойѝ иѝ максимальнойѝ
позициямиѝ иѝ никогдаѝ .ѝ междуѝ
максимальнойѝиѝвыключенной.ѝ
 

Зажиганиеѝгорелокѝ
•ѝ Нажмитеѝ наѝ ручкуѝ управленияѝ иѝ
повернитеѝ ееѝ влевоѝ кѝ символуѝ
“сильноеѝпламя”.ѝ
•ѝВѝэтоѝвремяѝблокѝрозжигаѝначнетѝ
производитьѝискры.  

ИЛИѝ приѝ отключенномѝ
электричествеѝ
•ѝ Нажмитеѝ наѝ ручкуѝ управленияѝ иѝ
повернитеѝ ееѝ влевоѝ кѝ символуѝ
сильноеѝ пламя”,ѝ зажгитеѝ газѝ
спичкой.ѝ
•ѝ Отпуститеѝ ручкуѝ управленияѝ иѝ
убедитесь,ѝчтоѝпламяѝнеѝпогасло.ѝ
•ѝ Послеѝ зажиганияѝ отрегулируйтеѝ
интенсивностьѝгорения.ѝ
Еслиѝ поѝ какой-тоѝ причинеѝ пламяѝ
погаслоѝ переведитеѝ
соответствующийѝ регуляторѝ вѝ
выключенноеѝ положениеѝ иѝ
подождитеѝ поѝ крайнейѝ мереѝ 1ѝ
минуту,ѝ преждеѝ чемѝ включатьѝ
горелкуѝснова.ѝ
Еслиѝ послеѝ несколькихѝ попытокѝ неѝ
удалосьѝзажечьѝгорелку,ѝпроверьте,ѝ
правильноѝ лиѝ располагаютсяѝ
рассекательѝиѝкрышкаѝгорелки.ѝ
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Выключениеѝгорелокѝ
Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ поѝ
часовойѝстрелкеѝнаѝотметкуѝ(.ѝ
�Неѝ кладитеѝ наѝ варочнуюѝ
поверхностьѝ предметы,ѝ которыеѝ
могутѝрасплавиться.ѝ
�ѝ Стекляннаяѝ крышкаѝ можетѝ
разбиться,ѝ еслиѝ нагреется.ѝ
Передѝ тем,ѝ какѝ закрыватьѝ
крышку,ѝвыключитеѝвсеѝгорелки.ѝ
�ѝ Послеѝ эксплуатацииѝ плитыѝ НЕѝ
ЗАКРЫВАЙТЕѝстекляннуюѝкрышкуѝ
варочнойѝ поверхностиѝ доѝ техѝ
пор,ѝ покаѝ поверхностьѝ иѝ духовкаѝ
полностьюѝнеѝостынут..ѝ
 
Выборѝнужнойѝгорелкиѝ
Надѝ каждойѝ ручкойѝ управленияѝ
расположенѝ символ,ѝ указывающийѝ
наѝ соответствующуюѝ ручкеѝ
горелку.ѝ
Дляѝ достиженияѝ хорошихѝ
результатовѝ всегдаѝ выбирайтеѝ
посуду,ѝчейѝдиаметрѝсоответствуетѝ
диаметруѝ используемойѝ горелкиѝ
(см.ѝрисунок).ѝ
 

 Используйтеѝ посудуѝ сѝ
толстымѝплоскимдном.ѝ
Рекомендуетсяѝ убавлятьѝ огонь,ѝ
когдаѝ жидкостьѝ начинаетѝ
закипать.ѝ
 
Дляѝ надлежащегоѝ зажиганияѝ
всегдаѝ содержитеѝ рассекательѝ
горелкиѝ иѝ свечуѝ зажиганияѝ вѝ
чистоте.ѝ
ѝ
Можноѝиспользоватьѝпосудуѝ
следующихѝдиаметров:ѝ
ѝ

 Правильноеѝ
использованиеѝ

 
  

Неправильноеѝ
использование(потеряѝ

энергии)ѝ

ѝ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

диаметр(мм)ѝГорелкаѝ
ѝ
ѝ

Мощностьѝ
(кВт)ѝ мин.ѝ

ѝ
макс.ѝ
ѝ

Быстраяѝ 2,40ѝ 160ѝ 280ѝ
Средняяѝ 1,80ѝ 140ѝ 240ѝ
Дополни-
-тельнаяѝ

0,90ѝ 120ѝ 180ѝ
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Аксессуары,ѝпоставляемыеѝ
вместеѝсѝплитойѝ
Вместеѝ сѝ плитойѝ поставляютсяѝ
следующиеѝаксессуары:ѝ
• Решеткаѝ дляѝ размещенияѝ
блюдѝ (жаркого,ѝ кондитерскихѝ
изделий)ѝ Дляѝ балансаѝ весаѝ
блюдоѝ следуетѝ размещатьѝ вѝ
центреѝрешетки.ѝ
• Противеньѝдляѝвыпечкиѝ
• Глубокийѝпротивеньѝ
Используетсяѝ дляѝ сбораѝ сокаѝ приѝ
приготовленииѝ блюдѝ вѝ нем.ѝ
Размещайтеѝ егоѝ наѝ второмѝ снизуѝ
уровне.ѝ
Помимоѝ поставляемыхѝ
аксессуаровѝ мыѝ рекомендуемѝ
использоватьѝ толькоѝ
жаростойкуюѝ посудуѝ (согласноѝ
инструкциямѝпроизводителя).  

 

 

ѝ
Выдвижнойѝящикѝ
Выдвижнойѝ ящикѝ расположенѝ подѝ
духовкой.ѝ

ѝ
Воѝ времяѝ приготовленияѝ ящикѝ
можетѝсильноѝнагреваться,ѝеслиѝ
духовкаѝ используетсяѝ вѝ течениеѝ
продолжительногоѝвремен. 

 Никогдаѝ неѝ используйтеѝ этоѝ
отделениеѝдляѝхраненияѝгорючихѝ
материалов,ѝ такихѝ какѝ кухонныеѝ
рукавицы,ѝ чайныеѝ полотенца,ѝ
пластиковыеѝфартукиѝиѝпр.ѝ
ѝ
Аксессуарыѝ духовкиѝ например,ѝ
противни,ѝ тожеѝ станутѝ горячими.ѝ
Следуетѝ соблюдатьѝ осторожностьѝ
приѝ выниманииѝ ихѝ изѝ ящика,ѝ еслиѝ
духовкаѝработаетѝилиѝещеѝгорячая.ѝѝ
•ѝ Чтобыѝ открытьѝ ящик,ѝ возьмитесьѝ
заѝ ящикѝ снизуѝ иѝ потянитеѝ егоѝ
наружу,ѝкакѝпоказаноѝнаѝрисунке.ѝ
•ѝ Чтобыѝвынутьѝ ящик,ѝ потянитеѝ егоѝ
доѝ упора,ѝ затемѝ медленноѝ
приподнимитеѝиѝполностьюѝвыньте.ѝ
Чтобыѝ установитьѝ ящикѝ наѝ место,ѝ
выполнитеѝ этиѝ действияѝ вѝ
обратномѝпорядке.ѝ
Коллекторѝ используетсяѝ дляѝ дляѝ
сбораѝ конденсатаѝ воѝ времяѝ работыѝ
духовки.ѝОнѝдолженѝбытьѝустановленѝ
вѝ ящик.ѝ Послеѝ использованияѝ
следуетѝ опорожнятьѝ коллекторѝ иѝ
промыватьѝего.ѝ
 

ѝ
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Техническоеѝобслуживаниеѝиѝчистка 

 

 
Духовкаѝдолжнаѝвсеѝвремяѝ
поддерживатьсяѝ вѝ
чистоте.Налетѝ жираѝ илиѝ
другихѝ пищевыхѝ продуктовѝ
можетѝ привестиѝ кѝ
возгоранию.ѝ
Передѝ очисткойѝ убедитесь,ѝ
чтоѝ всеѝ ручкиѝ управленияѝ
находятсяѝ вѝ выключенномѝ
положении,ѝаѝплитаѝостыла.ѝ
Передѝ проведениемѝ любыхѝ
работѝ поѝ техобслуживаниюѝ
илиѝ очисткеѝ необходимоѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝ плитуѝ отѝ
электрическойѝсети.ѝ
ѝ

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

ѝ
НЕѝ следуетѝ использоватьѝ
чистящиеѝ средства,ѝ
содержащиеѝ отбеливатель,ѝ
т.к.ѝ ониѝ могутѝ обесцветитьѝ
отделочныеѝ покрытия.ѝѝ
Следуетѝтакжеѝизбегатьѝ
примененияѝ грубыхѝ
абразивныхѝ
материалов.ѝ
ѝ

Внешняяѝочисткаѝ
Дляѝ чисткиѝ используйтеѝ
неабразивныеѝ моющиеѝ средства;ѝ
послеѝ этогоѝ удалитеѝ остаткиѝ
средстваѝ иѝ вытритеѝ поверхностьѝ
насухоѝмягкойѝтканью.ѝ
 

 Неѝ используйтеѝ металлическиеѝ
предметы,ѝмочалкиѝизѝметаллическойѝ
проволоки,ѝ абразивныеѝ средстваѝ иѝ
растворители.ѝ
Дляѝ очисткиѝ деталейѝ изѝ
нержавеющейѝ сталиѝ используйтеѝ
специальноѝ предназначенныеѝ дляѝ
этогоѝ средства,ѝ образующиеѝ такжеѝ
защитнуюѝ пленкуѝ противѝ
образованияѝотпечатковѝпальцев.ѝ
ѝ
Стекляннаяѝкрышкаѝплитыѝ
Крышкуѝ следуетѝ чиститьѝ мягкойѝ
тканью,ѝ смоченнойѝ вѝ тепломѝ
раствореѝ моющегоѝ средства.ѝ Неѝ
используйтеѝабразивныеѝсредстваѝиѝ
мочалкиѝизѝстальнойѝпроволоки. 
ѝ
Полостьѝдуховогоѝшкафаѝ
Эмалированнаяѝ полостьѝ духовогоѝ
шкафаѝ лучшеѝ чистится,ѝ когдаѝ
духовкаѝещеѝтеплаяѝ
Послеѝ каждогоѝ примененияѝ
протирайтеѝ духовкуѝ мягкойѝ тканью,ѝ
смоченнойѝ вѝ теплойѝмыльнойѝ воде.ѝ
Времяѝ отѝ времениѝ необходимоѝ
проводитьѝ болееѝ тщательнуюѝ
очисткуѝ сѝ использованиемѝ
подходящегоѝ средстваѝ дляѝ чисткиѝ
духовки.ѝ
ѝ
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ѝ
Дверцаѝдуховогоѝшкафаѝ

Снятиеѝ дверцыѝ духовогоѝ
шкафаѝ
Дляѝ удобногоѝ проведенияѝ чисткиѝ
духовогоѝшкафаѝегоѝдверцуѝможноѝ
снять.ѝ

Опуститеѝдверцуѝвѝгоризонтальноеѝ
положение.ѝ Полностьюѝ откиньтеѝ
фиксаторыѝ наѝ обоихѝ шарнирахѝ
дверцыѝ(a).ѝ

Медленноѝ опятьѝ закройтеѝ дверцуѝ
доѝ упораѝ иѝ приподнимитеѝ ееѝ так,ѝ
чтобыѝ шарнирыѝ вышлиѝ изѝ
фиксированногоѝположенияѝ(b).ѝ
ѝ

 
ѝ
Установкаѝ дверцыѝ духовогоѝ
шкафаѝ
Дляѝ установкиѝ дверцыѝ следуетѝ
действоватьѝ такѝ же,ѝ какѝ приѝ ееѝ
установке,ѝноѝвѝобратномѝпорядке.ѝѝ

Сноваѝвставьтеѝшарнирыѝдверцыѝвѝ
приемныеѝ отверстияѝ (c).ѝѝ
Обеспечьтеѝ приѝ этомѝ правильнуюѝ
иѝ равномернуюѝ посадкуѝ
шарниров.ѝ

Затемѝ медленноѝ откройтеѝ дверцуѝ
вниз.ѝ Убедитесьѝ приѝ этом,ѝ чтоѝ
углыѝдверцыѝнеѝнатыкаютсяѝвнизуѝ
наѝ рамуѝ (вѝ противномѝ случаеѝ
сноваѝ поднимитеѝ дверцуѝ иѝ
выровняйтеѝ положениеѝ
шарниров).ѝ

ѝ

 
 
Наконец, снова откиньте 
фиксаторы назад в направлении 
духового шкафа (d). Чтобы 
дверца закрывалась правильно, 
каким-нибудь предметом 
(например, отверткой) нажмите 
на фиксатор (e). 

Медленно проверьте 
правильность работы дверцы.  

Внимание: Никогда не 
допускайте «заскакивания» 
рычагов на шарнирах дверцы. 
Пружинная отдача рычага может 
привести к ранению.ѝ



 24 
 

Противниѝ иѝ направляющиеѝ
духовкиѝ
Дляѝ очисткиѝ противнейѝ иѝ
направляющихѝ духовкиѝ замочитеѝ
ихѝвѝтепломѝмыльномѝраствореѝиѝ
удалитеѝ сильныеѝ загрязненияѝ
хорошоѝ смоченнойѝ мыльнойѝ
мочалкой.ѝ Промойтеѝ иѝ вытритеѝ
мягкойѝ тканью.ѝ Дляѝ того,ѝ чтобыѝ
вынутьѝнаправляющиеѝдуховки:ѝ
1.ѝ Отвинтитеѝ крепежныеѝ винтыѝ
(А),ѝ затемѝ выньтеѝ изѝ духовкиѝ
боковыеѝ решетки.ѝ Помойтеѝ
решеткиѝиѝпротивниѝвручнуюѝилиѝ
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
Варочнаяѝповерхностьѝ
Послеѝ каждогоѝ использованияѝ
протирайтеѝ варочнуюѝ
поверхностьѝ мягкойѝ хорошоѝ
выжатойѝ тканью,ѝ пропитаннойѝ
теплойѝ водойѝ сѝ добавлениемѝ
моющегоѝ средстваѝ так,ѝ чтобыѝ
водаѝ неѝ протекалаѝ внизѝ черезѝ
отверстияѝ варочнойѝ поверхности.ѝ
Удалитеѝостаткиѝмоющегоѝсредстваѝ
иѝ насухоѝ протритеѝ поверхностьѝ
мягкойѝтканью.ѝ
ѝ
Горелкиѝ
Крышкиѝ иѝ рассекателиѝ горелокѝ
можноѝснятьѝдляѝчистки.ѝ
Мойтеѝ крышкиѝ иѝ рассекателиѝ
горелокѝ вѝ горячейѝ мыльнойѝ воде,ѝ
удаляйтеѝ пятнаѝ мягкимѝ
пастообразнымѝ чистящимѝ
средством.ѝ

ѝ Дляѝудаленияѝособоѝстойкихѝпятенѝ
можноѝосторожноѝприменитьѝгубкуѝ
изѝ тонкойѝ стальнойѝ проволоки,ѝ
хорошоѝ смоченнуюѝ вѝ мыльнойѝ
воде.ѝ
Послеѝ мытьяѝ насухоѝ протритеѝ
деталиѝгорелокѝмягкойѝтканьюѝ
ѝ

Заменаѝ лампыѝ освещенияѝ
духовкиѝ

 
Передѝ заменойѝ лампыѝ
выключитеѝ плитуѝ иѝ отключитеѝ
ееѝ отѝ электросетиѝ воѝ
избежаниеѝудараѝтоком.ѝ
Еслиѝ требуетсяѝ заменаѝ лампыѝ
освещения,ѝ онаѝ должнаѝ
соответствоватьѝ следующимѝ
характеристикам: 
 

Мощность:ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ25ѝВтѝ
Электропитание:ѝѝѝѝѝѝ230/240ѝВѝ(50ѝГц)ѝ
Термостойкость:ѝѝѝѝѝѝѝ300°Сѝ
Типѝподключения:ѝѝѝѝѝЕ14 

Дляѝ заменыѝ неисправнойѝ
лампы:ѝ
1.Повернитеѝстеклянныйѝзащитныйѝ
колпачокѝ противѝ часовойѝ
стрелкиѝиѝснимитеѝего.ѝ

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

3.Сноваѝ установитеѝ защитныйѝ
колпачок.ѝ

Сноваѝ подключитеѝ приборѝ кѝ
электросети.ѝ
 

ѝ
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Устранениеѝнеисправностейѝ
ѝ
 

Еслиѝ плитаѝ неѝ работаетѝ должнымѝ
образом,ѝ пожалуйста,ѝ проведитеѝ
следующиеѝ проверки,ѝ преждеѝ чемѝ
обращатьсяѝ вѝ местныйѝ сервисныйѝ
центр.ѝ
ВАЖНО:ѝ Еслиѝ Выѝ вызываетеѝ
мастераѝ дляѝ устраненияѝ
нижеописаннойѝ

ѝ неисправностиѝилиѝдляѝ
ремонта,ѝвызванногоѝ
неправильнымѝ
использованиемѝилиѝ
монтажом,ѝсѝВасѝбудетѝвзятаѝ
плата,ѝдажеѝеслиѝплитаѝ
находитсяѝнаѝгарантии.ѝ

 

Неисправностиѝ Способыѝустраненияѝ

1.Горелкаѝнеѝзажигаетсяѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-Газовыйѝкранѝполностьюѝоткрытѝ
-ѝГазоваяѝтрубаѝправильноѝрасположенаѝ-ѝ
Горелкаѝсухаяѝ
-ѝКрышкаѝиѝрассекательѝгорелкиѝправильноѝ
установленыѝпослеѝочисткиѝ

2.ѝПоступлениеѝгазаѝ
прерывистоеѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝФорсункаѝнеѝзаблокирована,ѝаѝрассекательѝ
горелкиѝнеѝзабитѝчастицамиѝпищиѝ
-ѝРегуляторѝдавленияѝработаетѝ
-Газовыйѝкранѝоткрытѝ

3.Пламявѝрассекателеѝ
горелкиѝнеравномерноеѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-Форсункаѝнеѝзаблокирована,ѝаѝрассекательѝ
горелкиѝнеѝзабитѝчастицамиѝпищиѝ
-ѝКрышкаѝиѝрассекательѝгорелкиѝправильноѝ
установленыѝпослеѝочисткиѝ

4.Духовкаѝнеѝвключаетсяѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-Былаѝвыбранаѝправильнаяѝтемператураѝ
приготовленияѝ
-ѝДуховкаѝвключенаѝвѝсеть,ѝиѝвѝсетиѝприсутствуетѝ
электричествоѝ

5.ѝПриготовлениеѝдлитсяѝ
слишкомѝдолгоѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝТемператураѝсоответствуетѝтипуѝ
приготавливаемыхѝпродуктовѝ

6.ѝОсвещениеѝдуховкиѝнеѝ
работаетѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝЛампочкаѝнеѝперегорела.ѝДляѝзаменыѝлампыѝ
следуйтеѝинструкциямѝвѝсоответствующемѝ
разделеѝданногоѝруководства.ѝ
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Еслиѝ послеѝ выполненияѝ
вышеописанныхѝ процедурѝ плитаѝ
всеѝ жеѝ неѝ работаетѝ должнымѝ
образом,ѝ обратитесьѝ вѝ местныйѝ
сервисныйѝцентр.ѝѝ
Приѝ обращенииѝ вѝ сервисныйѝ
центрѝ Выѝ должныѝ будетеѝ
предоставитьѝ следующуюѝ
информацию:ѝ

ѝ 1.ѝВашеѝимя,ѝадресѝ
2.ѝВашѝтелефонныйѝномерѝ
3.ѝ Краткоеѝ иѝ четкоеѝ описаниеѝ
неисправностиѝ
4.ѝ Модель,ѝ продуктовыйѝ иѝ
серийныйѝномераѝплитыѝ(указаныѝ
вѝ табличкеѝ сѝ техническимиѝ
данными)ѝ
5.ѝДатуѝпокупкиѝ
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Гарантияѝиѝпослепродажноеѝобслуживание  
 

Условияѝ гарантииѝ указаныѝ вѝ
отдельномѝгарантийномѝсвидетельстве.ѝ
Помните,ѝ чтоѝ любыеѝ ремонтныеѝ
работыѝ должныѝ проводитьсяѝ сѝ
предельнымѝ вниманиемѝ иѝ
осторожностью.ѝ
Поэтомуѝ мыѝ рекомендуемѝ приѝ
возникновенииѝ любыхѝ проблемѝ
обращатьсяѝвѝавторизованныйѝ

 сервисныйѝ центрѝ (см.ѝ отдельныйѝ
списокѝавторизованныхѝсервисныхѝ
центров).ѝ
ѝ

Вѝ случаеѝ проведенияѝ
ремонтныхѝ работѝ требуйтеѝ
использованияѝ толькоѝ
оригинальныхѝ запасныхѝ
частей. 

Техническиеѝхарактеристикиѝ
 

EKK513504ѝ ѝ ѝ ѝ
Размерыѝ
ѝ

Высотаѝ
Ширинаѝ
Глубинаѝ
Объемѝдуховкиѝ

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

855ѝммѝ
500ѝммѝ
600ѝммѝ

45ѝлѝ
Варочнаяѝ
поверхностьѝ
ѝ

Крышкаѝплитыѝ
Подставкаѝдляѝпосудыѝ
Передняяправаяѝзонаѝнагреваѝ
Задняяправаязонаѝнагреваѝ
Передняяѝлеваяѝзонаѝнагреваѝ
Задняяѝлеваяѝзонаѝнагреваѝ
Зажиганиеѝ

Стекляннаяѝ
Эмалированнаяѝ
Средняяѝ
Средняяѝ
Быстраяѝ
Дополнительнаяѝ
Встроенноеѝ

ѝ
ѝ

1800ѝВтѝ
1800ѝВтѝ
2400ѝВтѝ
900ѝВтѝ
0,6ѝВтѝ

Духовойѝ
шкафѝ
ѝ

Нижнийѝнагревательныйѝэлементѝ
Верхнийѝнагревательныйѝэлементѝ
Грильѝ
Конвекционныйѝвентиляторѝ
Круговойѝнагревательныйѝэлементѝ
Подсветкаѝдуховкиѝ
Светодиодныйѝтаймерѝ
Очисткаѝдуховкиѝ

900ѝВтѝ
1000ѝВтѝ
1900ѝВтѝ

35ѝВтѝ
1900ѝВтѝ

Лампаѝ25ѝВтѝтипѝ
Е14ѝ
1ѝВтѝ

Ручнаяѝ
ѝ Общаяѝноминальнаяѝмощностьѝдуховогоѝшкафаѝ 2926ѝВтѝ
Сетьѝ
ѝ

Номинальноеѝнапряжениеѝ
Номинальнаяѝчастотаѝ

230ѝВѝ
50ѝГцѝ

Аксессуарыѝ
ѝ

Решеткаѝ
Противеньѝ
Глубокийѝпротивеньѝ

Эмалированныйѝ
Эмалированныйѝ

ѝ
ѝ Общаяѝноминальнаяѝмощностьѝплитыѝ 2926,6ѝВтѝ
 

ѝ
ѝ
ѝ

ДанныйѝприборѝсоответствуетѝследующимѝДирективамѝЕЕС:ѝ
• 73/23ѝ.ѝ93/683ѝ(поѝприборамѝнизкогоѝнапряжения);ѝ
• 89/336,ѝ(поѝэлектромагнитнойѝсовместимости);ѝ
• 93/68ѝ(общие)ѝ
иѝихѝпоследующимѝмодификациям.ѝ
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Установкаѝ
ѝ
Всеѝ операцииѝ поѝ установкеѝ должныѝ вѝ
обязательномѝпорядкеѝосуществлятьсяѝ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМѝ
ПЕРСОНАЛОМѝ вѝ соответствииѝ сѝ
существующимиѝправилами.ѝѝ
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
Передѝподключениемѝкѝисточникуѝтокаѝ
убедитесь,ѝ чтоѝ требованияѝ поѝ
напряжениюѝиѝчастотеѝсети,ѝуказанныеѝ
вѝ табличкеѝ сѝ техническимиѝ данными,ѝ
соответствуютѝместнойѝэлектрическойѝ
сети.ѝѝ
Даннаяѝ плитаѝ должнаѝ бытьѝ
заземлена!ѝ
•ѝ Передѝ монтажомѝ убедитесь,ѝ чтоѝ
местныеѝкоммунальныеѝусловияѝѝ
ѝѝ

 (типѝ иѝ давлениеѝ газа)ѝ иѝ настройкиѝ
плитыѝсоответствуютѝдругѝдругу.ѝ
• Даннаяѝ плитаѝ неѝ должнаѝ
подключатьсяѝ кѝ дымоходу.ѝ Онаѝ
должнаѝ устанавливатьсяѝ иѝ
подключатьсяѝ вѝ соответствииѝ сѝ
действующимиѝ правилами.ѝ Особоеѝ
вниманиеѝ следуетѝ уделятьѝ выборуѝ
местоположенияѝ сѝ учетомѝ
вентиляции.ѝ
•ѝ Панелиѝ смежнойѝ мебелиѝ должныѝ
бытьѝ жаростойкимиѝ илиѝ защищеныѝ
подобнымиѝматериалами.ѝ
•ѝ Параметрыѝ настройкиѝ плитыѝ
приведеныѝ наѝ табличкеѝ сѝ
техническимиѝданными.ѝ
Подключениеѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
Удостоверьтесь,ѝчтоѝгазовыйѝпотокѝиѝ
диаметрѝподводящейѝгазовойѝтрубыѝ
являютсяѝдостаточнымиѝдляѝпитанияѝ
всехѝподключаемыхѝустройств.ѝ
•ѝ Проверьтеѝ плотностьѝ всехѝ
соединений.ѝ
•ѝ Дляѝ перекрытияѝ газаѝ установитеѝ
удобноѝ расположенныйѝ иѝ хорошоѝ
видимыйѝгазовыйѝкран. 

 
Расположениеѝприбора 
 
Даннаяѝ плитаѝ былаѝ зарегистрированаѝ
какѝприборѝ«классаѝY»ѝвѝсоответствииѝсѝ
Правиламиѝ Пожарнойѝ Безопасности.ѝ
Примыкающаяѝ кѝ плитеѝ мебельѝ илиѝ
стеныѝнеѝдолжныѝпревышатьѝвысотуѝ
плиты.ѝѝ
Плитаѝ можетѝ бытьѝ установленаѝ вѝ
кухне,ѝ вѝ столовой,ѝ совмещеннойѝ сѝ
кухнейѝ илиѝ вѝ гостиной,ѝ ноѝ неѝ вѝ
ваннойѝиѝнеѝвѝдушевой. 
Воспламеняемыеѝ материалыѝ могутѝ
бытьѝукрепленыѝнадѝплитойѝвровеньѝсѝ
краямиѝплитыѝнаѝрасстоянииѝминимумѝ
69ѝсмѝ(см.ѝрис.)ѝ

  
 

62cm 

69
cm

m
m

m

69
cm

m
m

m15cm 15cm 

ѝ



 29 
 

ѝ
Плитаѝ должнаѝ стоятьѝ наѝ полу,ѝ
аѝ неѝ наѝ подиуме.ѝНеѝ удаляйтеѝ
регулируемыеѝножки.ѝ
ѝ

Выравниваниеѝѝ
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
Подключениѝкѝэлектросетиѝ

ѝ
Любыеѝ работыѝ поѝ монтажуѝ
прибораѝ иѝ проведениюѝ кабеляѝ
питанияѝ должныѝ осуществлятьсяѝ
квалифицированнымѝ электрикомѝ
илиѝ компетентнымѝ лицомѝ вѝ
соответствииѝ сѝ действующимиѝ
правилами.ѝѝ
Даннаяѝ плитаѝ должнаѝ бытьѝ
заземлена!ѝѝ
Компания-производительѝ
снимаетѝ сѝ себяѝ ответственностьѝ
заѝ возможныеѝ поврежденияѝ
прибораѝ вѝ результатеѝ монтажа,ѝ
неѝ соответствующегоѝ
действующимѝправилам.ѝ
 

 Даннаяѝ плитаѝ предназначенаѝ
дляѝработыѝотѝсетиѝпеременногоѝ
токаѝ230ѝВѝ50ѝГц.ѝѝ
Дляѝ подключенияѝ кѝ электросетиѝ
используйтеѝ специальныйѝ кабель.ѝ
Передѝвключениемѝубедитесь,ѝчтоѝ
напряжениеѝ сетиѝ соответствуетѝ
напряжению,ѝ указанномуѝ вѝ
табличкеѝ сѝ техническимиѝ
данными.ѝ
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ѝ
Еслиѝ кабельѝ питанияѝ
поврежден,ѝ онѝ долженѝ бытьѝ
замененѝ либоѝ изготовителемѝ
прибора,ѝлибоѝспециалистомѝизѝ
авторизированногоѝ сервисногоѝ
центраѝ воѝ избежаниеѝ травмѝ иѝ
повреждений!ѝ
ѝ
Плитаѝ можетѝ бытьѝ подключенаѝ
стационарно,ѝ вѝ соответствииѝ соѝ
схемой,ѝприведеннойѝниже.ѝ
 

 
 
Вѝ случаеѝ фиксированногоѝ
подключенияѝ кѝ сетиѝ выѝ должныѝ
установитьѝ многополюсныйѝ
переключательѝ сѝ минимальнымѝ
расстояниемѝ междуѝ контактамиѝ 3ѝ
мм.ѝѝ
Поѝ окончанииѝ установкиѝ
переключательѝ долженѝ бытьѝ
расположенѝ вѝ пределахѝ 2ѝ мѝ отѝ
варочнойѝповерхностиѝвѝдоступномѝ
месте.ѝѝ
Переключательѝ неѝ долженѝ
размыкатьѝжелто-ѝ зеленыйѝпроводѝ
заземления.ѝѝ
Примечание:ѝ проводѝ заземленияѝ
долженѝ бытьѝ примерноѝ наѝ 2ѝ смѝ
длиннее,ѝ чемѝ проводаѝ нейтралиѝ иѝ
фазы. 
 

 

ѝ
Кабельѝ электропитанияѝ неѝ
долженѝ соприкасатьсяѝ ниѝ сѝ
однойѝ частьюѝ заштрихованнойѝ
наѝрисункеѝобласти. 

 

 
 
Передѝ подключениемѝ
проверьте:ѝ
•ѝВѝсостоянииѝлиѝпредохранительѝ
иѝ домашняяѝ электрическаяѝ сетьѝ
выдержатьѝнагрузкуѝприбораѝ (см.ѝ
табличкуѝ сѝ техническимиѝ
данными);ѝ
•ѝ Розеткаѝ илиѝ многополюсныйѝ
переключатель,ѝ используемыйѝ
дляѝ подключения,ѝ должныѝ бытьѝ
расположеныѝ вѝ легкодоступномѝ
месте.ѝ



 31 
 

Последовательностьѝоперацийѝ
•Отвинтитеѝ иѝ снимитеѝ
предохранительнуюѝ крышкуѝ
сзадиѝприбора;ѝ
•Подключитеѝ кабельѝ питанияѝ кѝ
клеммамѝнаѝплитеѝвѝсоответствииѝ
сѝтаблицейѝ1;ѝ
•ѝЗакрепитеѝкабельнымѝзажимом;ѝ
•Удостоверьтесь,ѝ чтоѝ
подключениеѝ кѝ соответствуетѝ
мощностиѝсети;ѝ
•Установитеѝ наѝ местоѝ иѝ
привинтитеѝ защитнуюѝ крышкуѝ
сзадиѝприбора.ѝ
ѝ
Подключениеѝгазаѝ
Подключениеѝ кѝ газовомуѝ стоякуѝ
должноѝ осуществлятьсяѝ вѝ
соответствииѝ сѝ действующимиѝ
правилами.ѝѝ
Компания-производительѝ
выпускаетѝ приборѝ
протестированнымѝ иѝ
отрегулированнымѝ дляѝ работыѝ наѝ
типеѝгаза,ѝуказанномѝнаѝтабличкеѝ
сѝ техническимиѝ данными,ѝ
расположеннойѝ сзадиѝ рядомѝ сѝ
соединительнойѝтрубой. 
Убедитесь,ѝ чтоѝ Выѝ подключаетеѝ
плитуѝ кѝ томуѝ жеѝ типуѝ газа,ѝ чтоѝ
указанѝнаѝ табличке.ѝВѝ противномѝ
случае,ѝ следуйтеѝ инструкциямѝ вѝ
разделеѝ “Сменаѝ газа”.ѝ Дляѝ
наибольшейѝ производительностиѝ
иѝнаименьшегоѝпотребленияѝгазаѝ
убедитесь,ѝ чтоѝ давлениеѝ газаѝ вѝ
трубопроводеѝ соответствуетѝ
значениюѝвѝтаблицеѝ“Техническиеѝ
характеристикиѝфорсунок“ 

 Подключениеѝѝ
сѝиспользованиемѝ
жесткойѝтрубыѝилиѝгибкогоѝ
металлическогоѝшлангаѝ
Дляѝ обеспеченияѝ наибольшейѝ
безопасностиѝ рекомендуетсяѝ
проводитьѝ подключениеѝ кѝ
газовойѝ системеѝ сѝ
использованиемѝ жесткихѝ трубѝ
(например,ѝ медных)ѝ илиѝ сѝ
использованиемѝ гибкихѝ
нержавеющихѝстальныхѝшлангов.ѝ
Фитингѝподводнойѝгазовойѝтрубыѝ
–ѝGcѝ1/2.ѝ
Дляѝ этогоѝ типаѝ монтажаѝ
подключениеѝ кѝ газовомуѝ стоякуѝ
должноѝ проводитьсяѝ сѝ
использованиемѝ толькоѝ гибкихѝ
металлическихѝ шланговѝ вѝ
соответствииѝ сѝ действующимиѝ
требованиями. 
ѝ
Подключениеѝ сѝ
использованиемѝ гибкихѝ
неметаллическихѝшланговѝѝ
Еслиѝ местоѝ подключенияѝ можноѝ
будетѝ легкоѝ осмотретьѝ приѝ
необходимости,ѝ Выѝ можетеѝ
использоватьѝ гибкийѝ шлангѝ
согласноѝ действующимѝ
правилам. 
Гибкийѝ шлангѝ будетѝ пригоденѝ
дляѝиспользования,ѝесли:ѝ
-ѝонѝнеѝбудетѝнигдеѝподвергатьсяѝ
перегревуѝ вышеѝ комнатнойѝ
температуры,ѝ выше,ѝ чемѝ 30°;ѝ
еслиѝ жеѝ гибкийѝ шлангѝ дляѝ
подключенияѝ кѝ крануѝ долженѝ
пройтиѝпозадиѝплиты,ѝонѝдолженѝ
бытьѝпроложенѝтак,ѝкакѝпоказаноѝ
наѝрисунке.ѝ
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-ѝ длинаѝ шлангаѝ неѝ болееѝ 1500ѝ
мм;ѝ
-ѝнаѝшлангеѝнетѝсдавленныхѝместѝ
-ѝ шлангѝ неѝ перетираетсяѝ иѝ неѝ
перекручивается;ѝ
-ѝ шлангѝ неѝ соприкасаетсяѝ сѝ
острымиѝкраямиѝиѝуглами;ѝ
-ѝонѝможетѝбытьѝлегкоѝосмотренѝ
дляѝпроверкиѝсвоегоѝсостояния.ѝ
ѝ
Подключениеѝ слеваѝ (видѝ
спереди)ѝ
Убедитесь,ѝчтоѝрезиновыйѝшлангѝ
иѝ кабельѝ питанияѝ неѝ
соприкасаютсяѝ ниѝ сѝ однойѝ
частьюѝзаштрихованнойѝобласти,ѝ
показаннойѝ наѝ рисунке,ѝ иѝ чтоѝ
петляѝ подключенногоѝ шлангаѝ неѝ
касаетсяѝ пола,ѝ когдаѝ плитаѝ
находитсяѝнаѝсвоемѝместе. 

 Подключениеѝ справаѝ (видѝ
спереди)ѝ
Дляѝ этогоѝ типаѝ установкиѝ
подключениеѝ газаѝ должноѝ
осуществлятьсяѝ толькоѝ
посредствомѝ использованияѝ
жесткихѝ трубѝ вѝ соответствииѝ сѝ
действующимиѝправилами.ѝ

ѝ

 
Регулировкаѝдляѝразныхѝтиповѝгазаѝ

 
Даннаяѝ плитаѝ сконструированаѝ дляѝ
работыѝ наѝ натуральномѝ газе,ѝ пропанеѝ
илиѝбутане.ѝ
ѝПодключениеѝкѝбаллонуѝсоѝсжиженнымѝ
газомѝ должноѝ выполнятьсяѝ вѝ
соответствииѝ сѝ приведеннымѝ
рисунком.ѝѝ
Наборѝдляѝнастройкиѝплитыѝдляѝработыѝ
наѝсжиженномѝгазеѝможноѝприобрестиѝ
вѝ авторизованныхѝ изготовителемѝ
сервисныхѝ центрах.ѝ Настройкаѝ наѝ
другойѝ типѝ газаѝ должнаѝ выполнятьсяѝ
специалистомѝ изѝ авторизованногоѝ
сервисногоѝцентра.ѝ
Дляѝ измененияѝ типаѝ газаѝ
необходимо:ѝ
.ѝ заменитьѝ форсункиѝ (варочнаяѝ
поверхность,ѝдуховкаѝиѝгриль);ѝ
.ѝ отрегулироватьѝ минимальныйѝ
уровеньѝ пламениѝ (варочнаяѝ
поверхность,ѝдуховка);ѝ
.ѝпроверитьѝподключениеѝгаза.ѝ

 

 
Послеѝ переходаѝ наѝ другойѝ типѝ
газаѝ наклейтеѝ ярлык,ѝ
поставляющийсяѝ вместеѝ сѝ
приборомѝ (запасныеѝ форсунки,ѝ
соответствующиеѝ разнымѝ

типам.газа).

      B       A     C           E

 C
   
  D

ѝ
Аѝ.ѝРаспределительнаяѝтрубаѝ
Вѝ.ѝГайкаѝ1/2.ѝ
Сѝ.ѝПрокладкаѝ
Dѝ.ѝНиппельѝшлангаѝ
Еѝ.ѝУголокѝ
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ТЕХНИЧЕСКИЕѝХАРАКТЕРИСТИКИѝФОРСУНОКѝ

Таблицаѝ№1ѝ
 

Расхо
дѝ
ѝ

Горелкаѝ
ѝ

Обычѝ
наяѝ
мощѝ
ностьѝ
(кВтѝ

Эконоѝ
мичнаяѝ
мощѝ
ностьѝ
(кВт)ѝ

Переѝ
пускнойѝ
каналѝ
(мм)ѝ

Типѝгазаѝ
ѝ

Давлеѝ
ниеѝ

(мбар)ѝ
ѝ

Диаметрѝ
форсунѝ
киѝ(мм)ѝ

ѝ
г/чѝ

Быстраяѝ
ѝ

2,40ѝ 0,60ѝ 0,42ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

ѝ

13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,24ѝ
1,11ѝ
0,80ѝ

-ѝ
-ѝ

189,11ѝ

Средняяѝ
ѝ

1,80ѝ 0,45ѝ 0,32ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

ѝ

13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,11ѝ
0,96ѝ
0,71ѝ

-ѝ
-ѝ

141,84ѝ

Вспомо-ѝ
гательнаяѝ
ѝ

0,90ѝ 0,45ѝ 0,29ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

ѝ

13ѝ
20ѝ
30ѝ

0,82ѝ
0,70ѝ
0,50ѝ

-ѝ
-ѝ

70,92ѝ

 

 
Послеѝ завершенияѝ любыхѝ работѝ
поѝ ремонту,ѝ настройкеѝ илиѝ
переделкеѝтребуетсяѝпроведениеѝ
установленныхѝ закономѝ тестовѝ
безопасности.ѝ

 ѝ

 

Заменаѝфорсунокѝгорелокѝварочнойѝѝповерхности 
 

 
Передѝ проведениемѝ любыхѝ
операцийѝ илиѝ переводуѝ прибораѝ
наѝ другойѝ типѝ газаѝ необходимоѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝ плитуѝ отѝ
электрическойѝ сети,ѝ убедитьсяѝ вѝ
том,ѝчтоѝвсеѝрегуляторыѝнаходятсяѝ
вѝ ВЫКЛЮЧЕННОМѝ положении,ѝ аѝ
приборѝполностьюѝостыл.ѝ
ѝ
Дляѝзаменыѝфорсунок:ѝ
• Снимитеѝ подставкуѝ дляѝ посудыѝ сѝ
варочнойѝповерхности;ѝ
• Снимитеѝ крышкиѝ иѝ рассекателиѝ
горелок;ѝ
ѝ

 • Открутитеѝфорсункиѝ (см.ѝрис.)ѝ
торцевымѝключомѝ№7ѝиѝзаменитеѝ
ихѝ наѝ новые,ѝ требующиесяѝ дляѝ
используемогоѝ типаѝ газаѝ (см.ѝ
таблицуѝ№1).ѝ
Произведитеѝсборкуѝвѝобратнойѝ
последовательности.ѝ

ѝ
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Регулировкаѝминимальногоѝуровняѝ
пламениѝдляѝгорелокѝварочнойѝ
поверхностиѝ
Горелкаѝ правильноѝ настроена,ѝ еслиѝ
пламяѝ стабильноѝ бесшумноеѝ иѝ
гаснетѝбезѝшума.ѝ
Приѝсменеѝтипаѝгазаѝпроверьте,ѝчтоѝ
минимальныйѝ уровеньѝ правильноѝ
настроен.ѝ
Притокѝ воздухаѝ правильный,ѝ еслиѝ
высотаѝ пламениѝ составляетѝ
примерноѝ4ѝмм.ѝ
Убедитесь,ѝчтоѝприѝрезкомѝповоротеѝ
ручкиѝуправленияѝизѝмаксимальногоѝ
вѝминимальноеѝположениеѝпламяѝнеѝ
гаснетѝ
ѝ
Регулировкаѝпламениѝ
ѝ

Дляѝ регулировкиѝ минимальногоѝ
уровня:ѝ
• Разожгитеѝгорелку;ѝ
• Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ вѝ
положениеѝминимальногоѝпламени;ѝ
• Снимитеѝручкуѝуправления;ѝ
• Закручивайтеѝ илиѝ выкручивайтеѝ
перепускнойѝ винтѝ (D)ѝ доѝ полученияѝ
равномерногоѝмалогоѝпламени;ѝ
• Дляѝсжиженногоѝгазаѝполностьюѝ
закрутитеѝперепускнойѝвинт.ѝ
ѝ

Произведитеѝ сборкуѝ вѝ обратнойѝ
последовательности.ѝ
Убедитесь,ѝчтоѝприѝрезкомѝповоротеѝ
ручкиѝуправленияѝизѝмаксимальногоѝ
вѝминимальноеѝположениеѝпламяѝнеѝ
гаснет.ѝ
ѝ

 

недостатокѝ
воздухаѝ

правильная
настройкаѝ

избыток
воздухаѝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D
ѝ
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Гарантия/сервиснаяѝслужбаѝ
Сервисноеѝ обслуживаниеѝ иѝ
запасныеѝ частиѝ Вѝ случаеѝ
необходимостиѝ ремонтаѝ прибора,ѝ
илиѝ еслиѝ Выѝ хотитеѝ приобрестиѝ
запасныеѝчасти,ѝобращайтесьѝвѝнашѝ
ближайшийѝ авторизованныйѝ
сервисныйѝцентрѝ(списокѝсервисныхѝ
центровѝприлагается).ѝ

 Еслиѝ уѝ васѝ возниклиѝ вопросыѝ поѝ
использованиюѝ прибораѝ илиѝ Выѝ
хотитеѝ узнатьѝ оѝ другихѝ приборахѝ
концернаѝ ELECTROLUX,ѝ звонитеѝ
наѝ нашуѝ информационнуюѝ линиюѝ
поѝ телефонуѝ (495)ѝ 937ѝ 78ѝ 37ѝ илиѝ
(495)ѝ956ѝ29ѝ17.ѝ

ѝ

 

Европейскаяѝгарантияѝ
ѝ
Данноеѝ устройствоѝ поддерживаетсяѝ гарантиейѝ Electroluxѝ вѝ
каждойѝ изѝ нижеперечисленныхѝ странѝ вѝ течениеѝ срока,ѝ
указанногоѝвѝгарантииѝнаѝустройствоѝилиѝвѝиномѝопределенномѝ
закономѝ порядке.Вѝ случаеѝ вашегоѝ перемещенияѝ изѝ однойѝ изѝ
этихѝ странѝ вѝ любуюѝ другуюѝ изѝ нижеперечисленныхѝ стран,ѝ
гарантияѝ наѝ устройствоѝ переместитсяѝ вместеѝ сѝ вамиѝ приѝ
условииѝсоблюденияѝследующихѝтребований:-ѝ
• Гарантияѝнаѝустройствоѝначинаетѝдействоватьѝсѝдаты,ѝвѝкоторуюѝ

выѝвпервыеѝприобрелиѝэтоѝустройство,ѝподтверждениемѝкоторойѝ
будетѝ служитьѝ предъявлениеѝ действительногоѝ удостоверяющегоѝ
покупкуѝдокумента,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

• Гарантияѝ наѝ устройствоѝ являетсяѝ персональнойѝ дляѝ
первоначальногоѝ покупателяѝ этогоѝ устройстваѝ иѝ неѝ можетѝ бытьѝ
переданаѝдругомуѝпользователю.ѝ

• Устройствоѝ установленоѝ иѝ используетсяѝ вѝ соответствииѝ сѝ
инструкциями,ѝ изданнымиѝ Electrolux,ѝ толькоѝ вѝ пределахѝ
домашнегоѝ хозяйства,ѝ т.е.ѝ неѝ используетсяѝ вѝ коммерческихѝ
целях.ѝ

• Устройствоѝ установленоѝ вѝ соответствииѝ соѝ всемиѝ применимымиѝ
нормативнымиѝ документами,ѝ действующимиѝ вѝ новойѝ странеѝ
вашегоѝпроживания.ѝ

ПоложенияѝнастоящейѝЕвропейскойѝГарантииѝнеѝнарушаютѝникакихѝ
предоставленыхѝвамѝпоѝзаконуѝправ.
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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 Rislřkkvn. 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" 
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