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ѝ
Добро пожаловать в мир Electrolux 
Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы 
надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolux 
стремится предложить как можно более широкий 
ассортимент качественной продукции, который сможет 
сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть 
несколько экземпляров на обложке этой инструкции. 
Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно 
использовать Ваш новый прибор и наслаждаться его 
преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу 
жизнь намного легче благодаря легкости в использовании. 
Удачи! 
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Правилаѝтехникиѝбезопасностиѝ

Обязательноѝ сохранитеѝ этуѝ инструкциюѝ дляѝ последующегоѝ
использования.ѝ Приѝ передачеплитыѝ третьимѝ лицамѝ обязательноѝ
предоставьтеѝимѝданнуюѝинструкцию,ѝчтобыѝновыйѝвладелецѝмогѝ
ознакомитьсяѝ сѝ функционированиемѝ данногоѝ изделияѝ иѝ мерамиѝ
предосторожности.ѝ
Данныеѝ требованияѝ предназначеныѝ дляѝ Вашейѝ безопасностиѝ иѝ
безопасностиѝ другихѝ лиц.ѝ Обязательноѝ внимательноѝ прочитайтеѝ
инструкцию,ѝ преждеѝ чемѝ приступитьѝ кѝ установкеѝ илиѝ
использованиюѝприбора.ѝ

Установкаѝ

• Установкаѝ даннойѝ плитыѝ должнаѝ осуществлятьсяѝ
квалифицированнымѝперсоналомѝвѝсоответствииѝсѝинструкциямиѝ
производителя.ѝ

• Плитаѝ довольноѝ тяжелая.ѝ Будьтеѝ осторожныѝ приѝ ееѝ
передвижении.ѝ

• Передѝначаломѝиспользованияѝплитыѝснимитеѝсѝнееѝвсюѝупаковку.ѝ
• Передѝустановкойѝубедитесь,ѝчтоѝнастройкиѝплитыѝподходятѝ

дляѝместныхѝкоммунальныхѝусловийѝ(типѝиѝдавлениеѝгаза).ѝ
• Информацияѝ оѝ настройкахѝ даннойѝ плитыприведенаѝ вѝ табличкеѝ сѝ

техническимиѝданными.ѝ
• Даннаяѝплитаѝ неѝподключаетсяѝ кѝ устройствуѝдляѝ удаленияѝ

продуктовѝ сгорания.ѝ Онаѝ должнаѝ бытьѝ установленаѝ иѝ
подключенаѝ кѝ газуѝ вѝ соответствииѝ сѝ действующимиѝ
правиламиѝ установкиѝ такогоѝ типаѝ приборов.ѝ Особоеѝ
вниманиеѝ следуетѝ уделятьѝ требованиямѝ вѝ отношенииѝ
вентиляции.ѝ

• Даннаяѝ плитаѝ предназначенаѝ дляѝ подключенияѝ кѝ
электросетиѝсѝнапряжениемѝ230В,ѝ50ѝГц.ѝ

• Электрическаяѝ сетьѝ должнаѝ соответствоватьѝ типу,ѝ
указанномуѝвѝтабличкеѝсѝтехническимиѝданными.ѝ

• Передѝ проведениемѝ любыхѝ работѝ поѝ чисткеѝ иѝ
техобслуживаниюѝ следуетѝ ОТКЛЮЧИТЬѝ плитуѝ отѝ
электросети.ѝ

• Опасноѝизменятьѝилиѝпытатьсяѝизменятьѝхарактеристикиѝплиты. 
ѝ
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Безопасностьѝдетейѝ

• Даннаяѝ плитаѝ былаѝ разработанаѝ дляѝ использованияѝ толькоѝ
взрослыми.ѝ Неѝ позволяйтеѝ детямѝ игратьѝ сѝ нейѝ илиѝ вѝ
непосредственнойѝблизостиѝотѝнее.ѝ

• Воѝ времяѝ использованияѝ плитаѝ сильноѝ нагреваетсяѝ иѝ долгоѝ
сохраняетѝ теплоѝ дажеѝ поѝ окончанииѝ использования.ѝ Неѝ
позволяйтеѝдетямѝприближатьсяѝкѝприбору,ѝпокаѝонѝнеѝостыл. 

• Детиѝ могутѝ такжеѝ серьезноѝ пострадать,ѝ еслиѝ ониѝ опрокинутѝ наѝ
себяѝпосудуѝсѝплиты. 

Воѝвремяѝиспользованияѝ

• Вашаѝ плитаѝ предназначенаѝ толькоѝ дляѝ бытовогоѝ приготовленияѝ
пищи.ѝ Никогдаѝ неѝ используйтеѝ ееѝ вѝ другихѝ целях,ѝ коммерческихѝ
илиѝпромышленных.ѝ

• Плитойѝнельзяѝпользоватьсяѝприѝналичииѝнаѝнейѝводы.ѝНикогдаѝнеѝ
управляйтеѝплитойѝмокрымиѝруками.ѝ

• Приѝ использованииѝ плитыѝ вѝ помещении,ѝ гдеѝ онаѝ
установлена,ѝ становитсяѝ теплоѝ иѝ влажно.ѝ Обеспечьтеѝ
хорошуюѝ вентиляциюѝ помещения,ѝ поддерживаяѝ вѝ порядкеѝ
естественныеѝ вентиляционныеѝ путиѝ илиѝ установивѝ
механическийѝвентилятор.ѝ

• Приѝинтенсивномѝиѝпродолжительномѝиспользованииѝплитыѝ
можетѝ потребоватьсяѝ дополнительнаяѝ вентиляция,ѝ можетѝ
потребоватьсяѝ открытьѝ окноѝ илиѝ увеличитьѝ мощностьѝ
механическогоѝвентилятора.ѝ

• Еслиѝ выѝ используетеѝ вблизиѝ плитыѝ электрическиеѝ приборыѝ
(например,ѝ электрическийѝ миксер),ѝ неѝ допускайтеѝ контактаѝ
кабелейѝпитанияѝсѝгорячимиѝдеталямиѝплиты.ѝ

• Никогдаѝ неѝ оставляйтеѝ плитуѝ безѝ присмотраѝ приѝ жаркеѝ вѝ маслеѝ
илиѝжире,ѝгорячийѝжирѝлегкоѝможетѝвоспламениться. 

• Неѝ следуетѝ использоватьѝ неустойчивуюѝ илиѝ деформированнуюѝ
посудуѝ воѝ избежаниеѝ несчастныхѝ случаев,ѝ вызванныхѝ ееѝ
опрокидываниемѝилиѝпереливомѝжидкостейѝприѝкипении.ѝ

• Воѝ времяѝ использованияѝ приборѝ сильноѝ нагревается.ѝ
Всегдаѝ используйтеѝ кухонныеѝ рукавицы,ѝ когдаѝ достаетеѝ
посудуѝ изѝ духовкиѝ илиѝ действуетеѝ вблизиѝ горячихѝ частейѝ
плиты.ѝ

• Поѝ окончанииѝ использованияѝ плитыѝ убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ всеѝ
ручкиѝуправленияѝустановленыѝвѝположениеѝ«OFF»ѝ(Выкл.)ѝ

• Всегдаѝ содержитеѝ плитуѝ вѝ чистоте.ѝ Отложенияѝ жираѝ иѝ пищевыеѝ
остаткиѝмогутѝпривестиѝкѝвозгоранию.ѝ

• Плитуѝследуетѝмытьѝвѝсоответствииѝсѝинструкциями.ѝ
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ѝ
• Неѝ хранитеѝ рядомѝ сѝ плитойѝ чистящиеѝ средстваѝ иѝ горючиеѝ

материалы.ѝ
• Никогдаѝ неѝ используйтеѝ наѝ плитеѝ илиѝ вѝ духовомѝ шкафуѝ

пластмассовуюѝ посуду.ѝ Никогдаѝ неѝ накрывайтеѝ частиѝ духовогоѝ
шкафаѝалюминиевойѝфольгой.ѝ

• Следитеѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ вентиляционныеѝ отверстияѝ вѝ серединеѝ
заднейѝчастиѝварочнойѝповерхностиѝнеѝбылиѝничемѝзакрыты-ѝэтоѝ
необходимоѝдляѝвентиляцииѝкамерыѝдуховогоѝшкафа.ѝ

• Скоропортящиесяѝ продукты,ѝ изделияѝ изѝ пластикаѝ иѝ аэрозолиѝ
могутѝбытьѝповрежденыѝтеплом,ѝисходящимѝотѝплиты.ѝНикогдаѝнеѝ
хранитеѝихѝнадѝплитой.ѝ

• Неѝ используйтеѝ баллонѝ сѝ пропаномѝ вѝ кухнеѝ илиѝ вѝ закрытомѝ
помещении.ѝ

• Никогдаѝнеѝдвигайтеѝплиту,ѝдержасьѝзаѝручкуѝдверцыѝдуховки.ѝ
• Наѝ открытуюѝ дверцуѝ духовкиѝ неѝ следуетѝ ставитьѝ тяжелыеѝ

предметыѝиѝследуетѝследитьѝзаѝтем,ѝчтобыѝдетиѝнеѝзабиралисьѝиѝ
неѝсадилисьѝнаѝдверцу.ѝ

• Приборѝ оборудованѝ крышкой:ѝ вѝ закрытомѝ состоянииѝ онаѝ служитѝ
дляѝ защитыѝ варочнойѝ поверхностиѝ отѝ пыли,ѝ аѝ вѝ открытомѝ .ѝ вѝ
качествеѝ защитыѝ стеныѝ отѝ брызг.ѝ Неѝ используйтеѝ крышкуѝ дляѝ
другихѝ целей.ѝ Приѝ использованииѝ духовкиѝ крышкаѝ должнаѝ бытьѝ
открыта.ѝ

• Всегдаѝвытирайтеѝбрызгиѝиѝпролитыеѝжидкостиѝсѝкрышкиѝпрежде,ѝ
чемѝ открытьѝ ее.ѝ Аѝ также,ѝ преждеѝ чемѝ закрытьѝ крышку,ѝ дайтеѝ
приборуѝостыть.ѝ

• Поѝ окончанииѝ использованияѝ плитыѝ крышкуѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ
нельзяѝ закрыватьѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ варочнаяѝ поверхностьѝ иѝ
духовкаѝ полностьюѝ неѝ остынут.ѝ Еслиѝ выѝ закроетеѝ стекляннуюѝ
крышкуѝ (приѝ наличии),ѝ когдаѝ варочнаяѝ поверхностьѝ илиѝ духовкаѝ
ещеѝ горячие,ѝ стеклоѝ можетѝ разбитьсяѝ вдребезгиѝ иѝ причинитьѝ
повреждения. 

Сервисѝ

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

ѝ
Мыѝнеѝнесемѝответственностиѝзаѝвозможныеѝповрежденияѝвѝ
результатеѝ неправильногоѝ использованияѝ илиѝ
несоблюденияѝ действующихѝ правилѝ безопасности.ѝ Строгоѝ
соблюдайтеѝинструкцииѝпоѝтехобслуживаниюѝиѝочистке.ѝ
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 Защитаѝокружающейѝсредыѝ

Всеѝ материа ,лы,ѝ помеченныеѝ символомѝ ѝ являютсяѝ годнымиѝ

вашемѝ районе)ѝ дляѝ ихѝ сбораѝ иѝ

сныйѝ центрѝ

асныхѝчастей.ѝ

дляѝ вторичнойѝ переработки.ѝ Сдавайтеѝ ихѝ вѝ специальноѝ
предназначенныеѝ местаѝ (проконсуль-ѝ тируйтесьѝ вѝ
соответствующихѝ службахѝ вѝ
переработки.ѝ
Вѝ случаеѝ проблемѝ сѝ функционированиемѝ прибораѝ вѝ первуюѝ
очередьѝ следуетѝ обратитьсяѝ вѝ авторизованныйѝ серви
(см.ѝотдельныйѝсписокѝавторизованныхѝсервисныхѝцентров).ѝ
Вѝ случаеѝ проведенияѝ ремонтаѝ прибораѝ требуйтеѝ использованияѝ
толькоѝоригинальныхѝзап
ѝ

Символѝ ѝнаѝизделииѝилиѝнаѝегоѝупаковкеѝуказывает,ѝ чтоѝоноѝ

ктрооборудованияѝ дляѝ последующейѝ

подробнойѝинформациейѝобѝ утилизацииѝэтогоѝ изделияѝ

неѝ подлежитѝ утилизацииѝ вѝ качествеѝ бытовыхѝ отходов.ѝ Вместоѝ
этогоѝ егоѝ следуетѝ сдатьѝ вѝ соответствующийѝ пунктѝ приемкиѝ
электронногоѝ иѝ эле
утилизации.ѝСоблюдаяѝправилаѝутилизацииѝизделия,ѝВыѝпоможетеѝ
предотвратитьѝпричинениеѝокружающейѝсредеѝиѝздоровьюѝлюдейѝ
потенциальногоѝущерба,ѝкоторыйѝвозможен,ѝвѝпротивномѝслучае,ѝ
вследствиеѝ неподобающегоѝ обращенияѝ сѝ подобнымиѝ отходами.ѝ
Заѝболееѝ
просьбаѝ обращатьсяѝ кѝ местнымѝ властям,ѝ вѝ службуѝ поѝ вывозуѝ иѝ
утилизацииѝ отходовѝ илиѝ вѝ магазин,ѝ вѝ которомѝ Выѝ приобрелиѝ
изделие.ѝ
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Устр

Панел

ойствоѝплитыѝ

ьѝуправленияѝ

 
 
 
 

Подсветкаѝдуховки/ѝВертел Таймер

 

Ручкаѝуправленияѝдуховкой/ѝфункциейѝ

Регуляторыѝуправленияѝконфоркамиѝ

 

 

наяѝповерхностьѝВароч

 
 

 

Задняяѝлеваяѝгорелкаѝѝ
(дополнительная) 

Передняяѝправаяѝгорелкаѝ
(средняя) 

Передняяѝлеваяѝгорелкаѝ
(быстрая) 

Задняяѝправаяѝгорелкаѝ
(средняя) 
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Использованиеѝприбораѝ

ьзованиемѝплитыѝ
ѝ

итеѝвесьѝупаковочныйѝматериалѝизнутриѝиѝснаружиѝплитыѝ
дѝееѝиспользованием.ѝ

Передѝ первымѝ использованиемѝ следуетѝ нагретьѝ пустуюѝ
духовку.ѝ Приѝ этомѝ можетѝ появитьсяѝ неприятныйѝ запах.ѝ Этоѝ
нормально.ѝ

1. Выньтеѝ изѝ духовкиѝ всеѝ аксессуарыѝ иѝ убедитесь,ѝ чтоѝ весьѝ
упаковочныйѝматериалѝудален.ѝ

2. Зажгитеѝ горелкуѝ духовкиѝ (см.ѝ инструкции)ѝ иѝ установитеѝ
ручкуѝуправленияѝгорелкойѝнаѝмаксимальноеѝзначение.ѝ

3. Откройтеѝокноѝдляѝпроветривания.ѝ
4. Прогревайтеѝдуховкуѝвѝтечениеѝпримерноѝ45ѝминут.ѝ

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

ѝ
Использованиеѝдуховкиѝ
ѝ

Плитаѝприѝиспользованииѝнагре ся.ѝНеѝподпускайтеѝ кѝнейѝдетей,ѝ
покаѝонаѝнеѝостынет.ѝ

уховкиѝ падатьѝ приѝ открыванииѝ .ѝ
придерживайтеѝееѝзаѝручку,ѝпокаѝонаѝполностьюѝнеѝоткроется.ѝ
Приѝ использованииѝ духовкиѝ крышкаѝ плитыѝ должнаѝ бытьѝ открытаѝ воѝ
избежаниеѝперегрева.ѝ
ѝ
Вѝдуховкеѝимеютсяѝчетыреѝуровняѝдляѝ
размещенияѝ аксессуаров.ѝ Одинѝ
противеньѝ поставляетсяѝ вѝ комплекте.ѝ
Уровниѝ нумеруютсяѝ снизуѝ вверх,ѝ какѝ
показаноѝнаѝрисунке.ѝ
Предохранительноеѝ устройствоѝ
духовкиѝ
Духовкаѝ оснащенаѝ термопарой.ѝ Еслиѝ
поѝкакой-либоѝпричинеѝпламяѝгаснет,ѝ
устройствоѝперекрываетѝподачуѝгаза.ѝ

Передѝпервымѝиспол

Удал
пере

вает

Неѝ позволяйтеѝ дверцеѝ д
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ѝ

Духовкуѝ можноѝ использоватьѝ дляѝ

способомѝ илиѝ дляѝ приготовленияѝ наѝ

ѝ Символѝ

Эксплуатацияѝ
 

приготовленияѝ пищиѝ традиционнымѝ

гриле,ѝ ноѝ этиѝ двеѝ функцииѝ неѝ
используютсяѝ одновременно.
наѝручкеѝ управленияѝдолженѝуказыватьѝ
наѝсоответствующийѝсимволѝнаѝпанелиѝ
управления.ѝ
ѝ

 Выключеноѝѝ
8ѝ Максимумѝ

Минимумѝ1ѝ

ѝ Грильѝ

ѝ
Зажиганиеѝ

горелкиѝ духовкиѝ дверьѝ духовкиѝ
должнаѝбытьѝоткрыта.ѝ

ѝ положение,ѝдержаѝручкуѝнажатой.ѝДержитеѝ

овки,ѝ нажмитеѝ
иѝ повернитеѝ управляющуюѝ ручкуѝ

те пи
т

оверьтеѝ черезѝ
ышк

асьѝлиѝона.ѝ

ожение.ѝ Повторитеѝ попыткуѝ
зажиганияѝнеѝранее,ѝчемѝчерезѝ1ѝминуту.ѝ

• Закройтеѝдверцуѝдуховкиѝ
• Предварительноѝ нагрейтеѝ духовкуѝ вѝ течениеѝ 10ѝ минутѝ вѝ

положенииѝ максимальногоѝ нагрева,ѝ затемѝ повернитеѝ ручкуѝ вѝ
нужноеѝположение.  

ѝ
Внимание:ѝ Приѝ включенииѝ

Откройтеѝ дверцуѝ духовки,ѝ нажмитеѝ иѝ повернитеѝ управляющуюѝручкуѝ
влевоѝвѝмаксимальное
ееѝнажатой,ѝпокаѝнеѝзагоритсяѝгазѝ(1ѝискра/с).ѝ
ѝ
Приѝотключенномѝэлектричествеѝ
• Откройтеѝ дверьѝ дух

влевоѝ вѝмаксимальноеѝ положениеѝ
иѝ поднеси ѝ зажженнуюѝ с чкуѝ кѝ
отверс июѝвнизу.ѝ

• Отпуститеѝ ручкуѝ черезѝ 10ѝ
секундѝ иѝ пр
отверстияѝ вѝ кр еѝ горелкиѝ
зажгл
Еслиѝ поѝ какой-либоѝ причинеѝ
пламяѝ погасло,ѝ повернитеѝ ручкуѝ
управленияѝ вѝ выключенноеѝ пол
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релкиѝдуховкиѝ

Повернитеѝуправляющуюѝручкуѝвѝположениеѝ
Выключениеѝго

 

ѝ
Никогдаѝн ѝпомещ йтеѝпосудуѝили люми
непосредственн ѝнаѝдно духовки.ѝ

пользованиеѝгриляѝ
ѝ
Приѝ использованииѝ гриляѝ
следуетѝ постоянноѝ следитьѝ заѝ
процессомѝ

е а ѝа ниевуюѝфольгуѝ
о ѝ

Ис

приготовления,ѝ
ержатьѝ дверцуѝ духовкиѝ

приоткрыт установитьѝ
деф ктор .А.ѝ наѝ
соо тст сто.ѝ
ѝ
ѝ

• Откройтеѝ дверцуѝ духовки,ѝ нажмитеѝ иѝ повернитеѝ
символуѝ.гриль.,ѝудерживаяѝееѝ
итеѝ ееѝ нажатой,ѝ покаѝ газѝ неѝ

рцуѝ духовки,ѝ

спичкуѝ кѝ
в и г

(покаѝ
предохранительныйѝ клапанѝ автоматическиѝ неѝ станетѝ
поддерживатьѝгорениеѝпламениѝвѝгорелкеѝгриля).  

д
ойѝ иѝ

ле ѝ гриляѝ
тве вующееѝме

ѝ
ѝ
ѝ

ѝ
Зажиганиеѝгорелкиѝгриляѝ
ѝ

Внимание:ѝ Приѝ включенииѝ горелкиѝ гриляѝ дверцаѝ духовкиѝ
должнаѝбытьѝприоткрыта.ѝ

управляющуюѝручкуѝвправоѝкѝ
вѝ нажатомѝ положении.ѝ Держ
загорится.ѝ

ѝ
приѝотключенномѝэлектричествеѝ

• Откройтеѝ две
нажмитеѝ иѝ повернитеѝ
управляющуюѝручкуѝвправоѝкѝ
символуѝ.гриль.,ѝиѝподнеситеѝ
зажженнуюѝ
от ерст ямѝ газовойѝ орелкиѝ
гриля.ѝ

• Послеѝ зажиганияѝ держитеѝ
ручкуѝ нажатойѝ вѝ течениеѝ
примерноѝ 10ѝ секундѝ
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Еслиѝ поѝ какой-либоѝ причинеѝ пламяѝ погасло,ѝ повернитеѝ ручкуѝ
управленияѝ вѝ выключенноеѝ положение.ѝ Повторитеѝ попыткуѝ
зажиганияѝнеѝранее,ѝчемѝчерезѝ1ѝминуту.ѝ
ѝ
Решеткаѝ гриляѝ нагреваетсяѝ приѝ использованииѝ гриля,ѝ
поэтомуѝ всегдаѝ используйтеѝ кухонныеѝ рукавицыѝ дляѝ ееѝ
извлеченияѝилиѝперестановки.ѝ

ѝ
Приготовлениеѝнаѝгрилеѝ
ѝ

Приѝ использованииѝ гриляѝ следуетѝ постоянноѝ следитьѝ заѝ
процессомѝ приготовления,ѝ держатьѝ дверцуѝ духовкиѝ открытойѝ иѝ
установитьѝдефлекторѝгриляѝ.А.ѝнаѝсоответствующееѝместо.ѝ
ѝ
Теплоѝ поступаетѝ изѝ верхнейѝ частиѝ духовогоѝ шкафа.ѝ Грильѝ
используетсяѝ дляѝ грилеванияѝ мясаѝ (говядины,ѝ свинины...),ѝ
котороеѝ остаетсяѝ нежным,ѝ поджариванияѝ илиѝ подрумяниванияѝ
ужеѝприготовленнойѝеды.ѝ
ѝ
Приѝ использованииѝ гриляѝ работ
требуетсяѝпредварительноѝразог

1. Разместитеѝпищуѝнаѝ4омѝу
2. Повернитеѝ ручкуѝ управл

зажгитеѝгорелкуѝгриля.ѝ
3. Выбирайтеѝположениеѝреш

отѝ разнойѝ толщиныѝ пищи
грилюѝ дляѝ болееѝ быстро
болееѝделикатногоѝпригот

ѝ
Приготовлениеѝмясаѝнаѝгрилеѝ
ѝ

• Подготовьтеѝмясоѝдляѝгриля,ѝ
слегкаѝ смажьтеѝ егоѝ
растительнымѝ масломѝ сѝ
обеихѝсторон.ѝ

• Положитеѝ мясоѝ наѝ решеткуѝ
дляѝжаренья.ѝ

• Повернитеѝручкуѝ управленияѝ
духовкой/ѝ функциейѝ гриляѝ вѝ
положениеѝ .гриль.ѝ иѝ
включитеѝгорелку.ѝ

• Поместитеѝ решеткуѝ дляѝ
жареньяѝнаѝуровеньѝ4,ѝаѝпротивеньѝнаѝуровньѝ3.ѝ

аетѝ толькоѝ верхняяѝ горелка.ѝ Неѝ
реватьѝгриль.ѝ
ровне.ѝ
енияѝ вѝ положениеѝ .гриль.ѝ иѝ

еткиѝиѝпротивняѝвѝзависимостиѝ
.ѝ Разместитеѝ пищуѝ ближеѝ кѝ

гоѝ приготовленияѝ иѝ дальшеѝ дляѝ
овления.ѝ
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ѝ
румянится,ѝ перевернитеѝ мясо,ѝ неѝ

деляетсяѝтолщинойѝкуска,ѝаѝнеѝегоѝ
весомѝ

ѝ духовкой/ѝ функциейѝ гриляѝ вѝ
ениеѝ

ес оѝн вѝдуховкуѝнаѝуровеньѝ4.ѝ
еѝ до вленияѝ вѝ грилеѝ наѝ несколькоѝ

ѝ
ертелѝ
риѝ использованииѝ вертелаѝ доступныеѝ узлыѝ прибораѝ нагреваются,ѝ
оэтомуѝплитуѝ неѝ следуетѝ оставлятьѝбезѝ присмотра.ѝНеѝпозволяйтеѝ
етямѝигратьѝрядомѝсѝнейѝ
риѝ работеѝ вертелаѝ держитеѝ дверцуѝ духовкиѝ полуоткрытойѝ иѝ
становитеѝ наѝ соответствующееѝ местоѝ дефлекторѝ гриляѝ .А.ѝ Послеѝ

егоѝ креплениеѝ горячие,ѝ используйтеѝ
статьѝпищуѝ

сяѝ либоѝ дляѝ поджариванияѝ мясаѝ наѝ

ѝвертелѝ
1. Откройтеѝ дверцуѝ духовкиѝ иѝ установитеѝ наѝ соответствующееѝ

итеѝмясоѝнаѝвертел,ѝубедившись,ѝ
аѝ наѝ своемѝ месте,ѝ аѝ мясоѝ

ксируйтеѝобеѝвилки.ѝ
яхѝ3ѝиѝ2.ѝВставьтеѝвертелѝвѝвалѝ
нкеѝиѝзакрепитеѝконецѝрукояткиѝ

тивеньѝнаѝнижнийѝуровень.ѝ
рцуѝприоткрытой.ѝ
ияѝфункциейѝ гриляѝ иѝ нажмитеѝ

• Когдаѝ однаѝ сторонаѝ под
прокалываяѝего,ѝчтобыѝнеѝвытекѝсок.ѝ

• Поджарьтеѝвторуюѝсторону.ѝѝ
• Времяѝприготовленияѝопре

ѝ
одрумяниваниеѝП

ѝ
• Повернитеѝ ручкуѝ управления

полож .гриль..ѝ
• Пом титеѝблюд аѝрешеткуѝ
• Оставьт блю ѝ дляѝ пригото

минутѝ

В
П
п
д
П
у
использованияѝ вертелѝ иѝ
кухонныеѝрукавицы,ѝчтобыѝдо
ѝ
Вертелѝ можетѝ использовать
вертеле,ѝ либоѝ дляѝ приготовленияѝ кебабовѝ илиѝ маленькихѝ кусочковѝ
мяса.ѝ
ѝ
Какѝиспользовать

местоѝдефлекторѝгриля.ѝНасад
чтоѝ ближайшаяѝ кѝ рукояткеѝ вилк
размещеноѝпосередине.ѝ

2. Придвиньтеѝвторуюѝвилкуѝиѝзафи
3. Установитеѝкронштейнѝнаѝуровн

электродвигателяѝнаѝзаднейѝсте
вѝкрепежномѝкронштейне.ѝ

4. Поставьтеѝпро
5. Снимитеѝрукояткуѝиѝоставьтеѝдве
6. Выберитеѝ грильѝ ручкойѝ управлен

кнопкуѝэлектрозажиганияѝ ,ѝчтобыѝвключитьѝмоторѝвертела.ѝ
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ѝ
7. 

электродвигателяѝ послеѝ

вынутьѝ иѝ противеньѝ для
ѝ

. Из-заѝ оченьѝ высокойѝ
п

толькоѝвѝкухонныхѝрукавицах.ѝ
Ма я
 

Лампо
Дух очкойѝ освещения.ѝ Онаѝ

вкл

Послеѝ приготовленияѝ пищиѝ
выключитеѝ грильѝ иѝ наденьтеѝ
рукоятку.ѝ Выньтеѝ вертелѝ изѝ

высвобожденияѝ переднегоѝ
крепежногоѝ кронштейна.ѝ
Желательноѝ вѝ этоѝ жеѝ времяѝ

ѝ
стекающегоѝсѝмясаѝжира.

8
тем ературыѝвѝгрилеѝвоѝвремяѝ
использованияѝ вертелаѝ
вынимайтеѝ принадлежностиѝ

ксимальноѝдопустимыйѝвесѝдл ѝвертелаѝ4ѝ-ѝ5ѝкг.  

чкаѝосвещенияѝдуховогоѝшкафаѝ
овойѝ шкафѝ оснащенѝ ламп

ючаетсяѝприѝнажатииѝнаѝвыключательѝ ѝнаѝпанелиѝ
авления. упр

 
Параме
термо

Им
пр
Выѝ наѝ основанииѝ своегоѝ
личногоѝопыта.ѝ

трыѝприготовления/выпеканияѝсѝ
статомѝ

ѝ

еютсяѝ заслуживающиеѝ доверияѝ таблицыѝ поѝ условиямѝ
иготовленияѝиѝвыпекания.ѝ
можетеѝ внестиѝ собственныеѝ измененияѝ

Пироги Уровень 
противня 

Предварит
ельный 
прогрев 
мин 

Положение 
ручки 

термостата 

Время 
Температура приготовлени

°C я/выпекания, 
мин 

Бисквитный 
 в противне 2 10 2 175 15-25 пирог

Бисквитный 
2 10 2 175 30-40 пирог в форме 

для выпечки 

Лепёшки из 
 теста 2 10 4 220 20-30 песочного

Булочки с маком 2 10 3 200 45-50  

Безе 2 10 1 155 45-50 
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ѝ

ѝ
Примечания:ѝ Наѝ первыйѝ уровеньѝ можноѝ поставитьѝ противеньѝ дляѝ
сбораѝ жира,ѝ вѝ результатеѝ чегоѝ подрумяниваниеѝ будетѝ болееѝ
равномерным.ѝѝ
Времяѝприготовления/выпеканияѝможетѝотличатьсяѝвѝзависимостиѝотѝ
качества,ѝ равномерностиѝ иѝ объемаѝ блюд.ѝ Мыѝ рекомендуем,ѝ во-
первых,ѝобратитьѝвниманиеѝнаѝпараметрыѝприготовленияѝиѝпроверкуѝ
качестваѝприготовления/выпекания,ѝиѝкорректироватьѝэтиѝпараметрыѝ
приготовления/выпеканияѝ дляѝ полученияѝ наилучшихѝ результатов.ѝѝ
Приѝ повторенииѝ приготовления/выпеканияѝ пироговѝ вѝ одинаковыхѝ
условияхѝрезультатѝбудетѝтожеѝодинаков.ѝ
ѝ

Таймерѝсѝконтролемѝвремениѝ
ѝ

Управлениеѝ этимѝ таймеромѝ осуществляетсяѝ сѝ омощьюѝ 3ѝ кнопок.ѝ
Кнопкиѝимеютѝследующиеѝункции:ѝ
ѝ

Кнопкиѝустановкиѝ
,ѝ ѝ времениѝ

ѝ Кнопкаѝвыбораѝрежимаѝ
ѝ
Сѝпомощьюѝэтойѝкнопкиѝможноѝвыбратьѝследующиеѝфункции:ѝ
ѝ

Времяѝприготовленияѝѝ
Времяѝокончанияѝ

ѝ приготовленияѝ

ѝ Кратковременныйѝтаймерѝ

ѝ Времяѝсутокѝ
ѝ
Времяѝсутокѝ
Приѝ подключенииѝ плитыѝ кѝ электросетиѝ дисплейѝ показываетѝ времяѝ

12.00ѝ иѝ мигаетѝ индикаторѝ ѝ .Покаѝ индикаторѝ мигает,ѝ сѝ помощьюѝ

кнопокѝ ѝиѝ ѝможноѝвыставитьѝвремяѝсуток.ѝ
Послеѝ того,ѝ какѝ времяѝ установлено,ѝ оноѝ сохраняетсяѝ вѝ памятиѝ
таймераѝпримерноѝчерезѝ5ѝсекундѝпослеѝпоследнегоѝнажатияѝкнопокѝ

установкиѝиѝиндикаторѝ ѝсноваѝгаснет.ѝ
Времяѝсутокѝможноѝустановитьѝвѝлюбоеѝвремяѝпоѝнеобходимости.ѝДляѝ
этогоѝ нажимайтеѝ кнопкуѝ выбораѝ режимаѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ неѝ

загоритсяѝиндикаторѝ ,ѝпослеѝэтогоѝможноѝустановитьѝвремя.ѝ
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ѝ

тановленногоѝ интервалаѝ времениѝ раздаютсяѝ
в к ыеѝсигналыѝ(2ѝгудка)ѝиѝиндикаторѝсноваѝначинаетѝмигать.ѝ

лееѝвновьѝпоявляетсяѝвремяѝсуток.ѝ
ѝ выбораѝ

ѝ минусѝ можноѝ установитьѝ нужнуюѝ продолжительностьѝ
приготовленияѝ (вѝ диапазонеѝ отѝ 0,01чѝ доѝ 10,00ч).ѝ Послеѝ установкиѝ

ѝ оноѝ сохраняетсяѝ примерноѝ черезѝ 5ѝ секундѝ иѝ индикаторѝ

ѝ
Ос

Кратковременныйѝтаймерѝ

Поѝ истеченииѝ ус
з у ов
Приѝ нажатииѝ наѝ любуюѝ кнопкуѝ сигналѝ иѝ миганиеѝ прекращаются,ѝ
индикаторѝгаснет,ѝаѝнаѝдисп
Чтобыѝ установитьѝ времяѝ приготовления,ѝ нажимайтеѝ кнопку
функцийѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝзамигаетѝиндикаторѝ.ѝЗатемѝсѝпомощьюѝ
кнопокѝ плюсѝ и

времени,
начинаетѝгоретьѝнепрерывно.ѝДисплейѝсноваѝпоказываетѝвремяѝсуток.ѝ

вещениеѝдуховкиѝ
ѝ
Духовкаѝоснащенаѝлампойѝосвещения.ѝЛампаѝвключаетсяѝприѝ

нажатииѝкнопкиѝ  наѝпанелиѝуправления.ѝ
ѝ

атьѝ наѝ соответствующуюѝ меткуѝ наѝ
еѝплиты).ѝ

Использованиеѝварочнойѝповерхностиѝ
Горелкиѝварочнойѝповерхностиѝ
Символѝ наѝ ручкеѝ управленияѝ долженѝ
казыву
панелиѝуправленияѝ(см.ѝописани
ѝ

 

ѝ Выключеноѝ

ѝ
Максимальныйѝуровеньѝ

ѝ Минимальныйѝуровеньѝ
ѝ
Используйтеѝ максимальныйѝ уровеньѝ дляѝ
кипячения,ѝ аѝ минимальныйѝ .ѝ для

нияѝ междуѝ

лькоѝ разѝ нажмитеѝ кнопкуѝ

ѝ индикаторѝ

Чтобыѝ установитьѝ интервалѝ времени,ѝ неско

.выбораѝ режимов,ѝ покаѝ неѝ замигает ѝ Затемѝ интервалѝ

рвалаѝ времени,ѝ онѝ продолжаетѝ горетьѝ наѝ дисплее,ѝ аѝ
индикаторѝ,ѝкоторыйѝраньшеѝмигал,ѝгоритѝнепрерывно.ѝ

времениѝможноѝутсановитьѝсѝпомощьюѝкнопокѝ.плюс.ѝиѝ.минус..ѝПослеѝ
установкиѝ инте

ѝ
приготовленияѝнаѝмедленномѝогне.ѝ
Всегдаѝ используйтеѝ положениеѝ ручкиѝ управле
минимальнойѝ иѝ максимальнойѝ позициямиѝ иѝ никогда.ѝ междуѝ
максимальнойѝиѝвыключенной.ѝ
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ѝ
Зажиганиеѝгорелокѝ

• Нажмитеѝ наѝ ручкуѝ управле
символѝ«большоеѝпламя».ѝ

• Вѝ этоѝ времяѝ генераторѝ
искры,ѝкоторыеѝразожгутѝк

• Отпуститеѝ регуляторѝ иѝ уд
загорелось.ѝ

• Послеѝподжигаѝгорелкиѝотрегули
уровня.ѝ

нияѝ иѝ переведитеѝ ееѝ влевоѝ наѝ

зажиганияѝ начнетѝ производитьѝ
онфорку.ѝ
остоверьтесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ пламяѝ

руйтеѝпламяѝдоѝнеобходимогоѝ

яѝ погаснет,ѝ переведитеѝ ручкуѝ
ѝ
Еслиѝ поѝ какой-либоѝ причинеѝ плам
управленияѝ вѝ положениеѝ "

 

",ѝ иѝ при
повторноѝзажечьѝгорелку.ѝ
ѝ

мерноѝ черезѝ минутуѝ попробуйтеѝ

• Нажмитеѝ наѝ ручкуѝ управленияѝ иѝ повернитеѝ ееѝ влевоѝ кѝ
азѝспичкой.ѝ

ѝ чтоѝ пламяѝ неѝ
погасло.ѝ

е стьѝгорения.ѝ
какой-тоѝ причинеѝ пламяѝ затухло,ѝ переведитеѝ

соответствующийѝ регуляторѝ вѝ выключенноеѝ положениеѝ иѝ подождитеѝ
орелкуѝснова.ѝ

несколькихѝ попытокѝ неѝ удалосьѝ зажечьѝ горелку,ѝ
роверьте,ѝ правильноѝ лиѝ располагаютсяѝ рассекательѝ иѝ крышкаѝ

ѝручкуѝуправленияѝпоѝчасовойѝстрелкеѝнаѝотметку

ИЛИѝприѝотключенномѝэлектричествеѝ

символуѝ.сильноеѝпламя.,ѝзажгитеѝг
• Отпуститеѝ ручкуѝ управленияѝ иѝ убедитесь,

• Послеѝзажиганияѝотрегулируйт ѝинтенсивно
Еслиѝ поѝ

поѝкрайнейѝмереѝ1ѝминуту,ѝпреждеѝчемѝвключатьѝг
Еслиѝ послеѝ
п
горелки.ѝ
ѝ
Выключениеѝгорелокѝ

Поверните ѝ
 

.ѝ
ѝ

ладитеѝнаѝварочнуюѝповерхностьѝпредметы,ѝкоторыеѝмогутѝ
лавиться.ѝ
ляннаяѝ крышкаѝ можетѝ разбиться,ѝ еслиѝ нагреется.ѝ Передѝ
ѝкакѝзакрыватьѝкрышку,ѝвыключитеѝвсеѝгорелки. 

слеѝ эксплуатацииѝ плитыѝ НЕѝ ЗАКРЫВАЙТЕѝ стекляннуюѝ
куѝварочнойѝповерхностиѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝповерхностьѝиѝ

духовкаѝполностьюѝнеѝостынут.ѝ

Неѝк
расп
Стек
тем,
По
крыш
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ѝ
рѝнужн ел

ѝ

Надѝ каждойѝ ручкойѝ равленияѝ
оженѝсим ол,ѝуказ ающийѝнаѝ

ующ ѝручкеѝ елку.ѝ
тиженияѝхорошихѝкулинарныхѝ
товѝ сегдаѝ выбирайтеѝ
чейѝ д метрѝ с тветствуе

руѝ используемойѝ горелкиѝ (см.ѝ
к).ѝИспо зуйтеѝп уѝсѝ

плос мѝдном
сяѝ убавлятьѝ огонь,ѝ когдаѝ

ачин тѝзакип .ѝ
ляѝ надлежащ оѝ зажи ияѝ всегд
одержитеѝ рассекатель орелкиѝ
свечуѝзажиганияѝвѝчистоте.  
Можноѝиспользоватьѝпосудуѝследующихѝдиаметров:ѝ
ѝ

Выбо ойѝгор киѝ

уп
распол
соответств

в
ую

ыв
гор

Дляѝдос
результа
посуду,ѝ
диамет

в
иа оо тѝ

рисуно
толстымѝ
Рекомендует

ль
ки

осуд
.ѝ

жидкостьѝн ае ать
Д
с

ег ган
ѝ г

аѝ
иѝ

Диаметрѝ(мм)ѝ
Горелкаѝ

мин.ѝ максѝ

Быстраяѝ 165ѝ 260ѝ

Средняяѝ 140ѝ 240ѝ

Вспомогательнаяѝ 120ѝ 180ѝ

ѝ
Аксессуары,ѝпоставляемыеѝвместеѝсѝплитойѝ
ѝ

Вместеѝ сѝ плитойѝ поставляютсяѝ
следующиеѝаксессуары:ѝ

• Дефлекторѝгриляѝ
Применяетсяѝ приѝ использованииѝ
гриляѝилиѝвертела.ѝ

• Вертел,ѝсостоящийѝиз:ѝ
− 2ѝвилокѝ
− 1ѝшампураѝ
− 1ѝрукояткиѝ
− 1ѝкронштейнаѝ

ѝ
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• Решеткаѝ дляѝ размещенияѝ

ѝ весаѝ блюдоѝ

ѝ
ѝ

ѝ

вместеѝсѝплитойѝ

ыдвижнойѝящикѝ
Выдвижнойѝ ящикѝ ра
камеройѝдуховогоѝшкафа

ѝ времяѝ приготов
жетѝ сильн ѝ нагре

духовкаѝ испо ьзуетс ѝ
одолжитель гоѝ вре аѝ

теѝ этоѝ отделениеѝ дляѝ
ч а

с
ѝ р.

ящ ленноѝ
приподнимитеѝиѝполностьюѝвыньте.ѝ

Чтобыѝустановитьѝящикѝнаѝместо,ѝвыполнитеѝэтиѝдействияѝвѝобратномѝ
порядке.ѝ

блюдѝ (жаркого,ѝ
кондитерскихѝ изделий)ѝ Дляѝ
баланса
следуетѝ размещатьѝ вѝ
центреѝрешетки.ѝ

• Противеньѝдляѝвыпечкиѝ
• Противеньѝ

Используетсяѝ дляѝ сбораѝ сокаѝ приѝ
приготовленииѝ блюдѝ вѝ нем.ѝ
Размещайтеѝегоѝнаѝуровнеѝ2.ѝ
Помимоѝ поставляемыхѝ аксессуаров
мыѝ рекомендуемѝ использовать
толькоѝ жаростойкуюѝ посудуѝ
(согласноѝ инструкциямѝ
роизводителя).ѝп

Вместеѝсѝплитойѝпоставляютсяѝследующиеѝаксессуары:ѝ
В

сположенѝ подѝ
.ѝ
ленияѝ ящикѝВо

мо о
л

ваться,ѝ еслиѝ
яѝ вѝ течение
мен.ѝ Никогдпр

н
но

еѝ используй
храненияѝ горю ихѝ м териалов,ѝ
такихѝ какѝ кухонныеѝ рукавицы,ѝ
чайныеѝ полотенца,ѝ пла тиковыеѝ
фартуки иѝп   

уАксесс арыѝ духовки,ѝ например,ѝ противни,ѝ тожеѝ станутѝ горячими.ѝ
Следуетѝсоблюдатьѝосторожностьѝприѝвыниманииѝихѝизѝящика,ѝеслиѝ
духовкаѝработаетѝилиѝещеѝгорячая.ѝ
Чтобыѝоткрытьѝящик:ѝ

• Возьмитесьѝ заѝ ящикѝ снизуѝ иѝ потянитеѝ егоѝ наружу,ѝ какѝ
показаноѝнаѝрисунке.ѝ

• Чтобыѝ вынутьѝ ик,ѝ потянитеѝ егоѝ доѝ упора,ѝ затемѝ мед
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По

ае

отѝнее,ѝчтобыѝ
ѝ л п

ется,ѝ

ѝ
вкеѝ

• Выключайтеѝ духовкуѝ заѝ 5ѝ минутѝ доѝ окончанияѝ времениѝ
оѝ дляѝ

ия
 Толщина,ѝ материалѝ иѝ цветѝ посудыѝ влияютѝ наѝ результатѝ

торыеѝ блюдаѝ увеличиваютсяѝ вѝ
а льшуюѝпосуду.ѝ

приѝ жаркеѝ используйтеѝ
ами,ѝ соответствующуюѝ

приготавливаемомуѝблюду.ѝ
 отовлениемѝпротыкайтеѝкожицуѝптицыѝилиѝсосисокѝ

збрызгивания.ѝ
 яѝ суфлеѝ используйтеѝ посудуѝ изѝ

ѝ

дности,ѝцветуѝиѝт.д.,ѝчтоѝ
ѝпродуктамѝвнутриѝнеё.ѝ

ли л по о
о тѝ

ваниеѝпищиѝснизу.ѝ
B.ѝ Эмалированнаяѝ чугунная,ѝ анодированнаяѝ алюминиевая,ѝ
алюминиеваяѝсѝнепригораемымѝпокрытиемѝиѝцветнаяѝснаружи,ѝ аѝ
такжеѝ темнаяѝ тяжелаяѝ посудаѝ увеличиваютѝ интенсивностьѝ
приготовленияѝиѝподрумяниваниеѝпищиѝснизу.ѝ

лезныеѝсоветыѝ
Конденсацияѝиѝпарѝ
Приѝ нагревеѝ пищиѝ образуетсяѝ пар,ѝ какѝ иѝ вѝ случ ѝ кипяченияѝ воды.ѝ
Частьѝ параѝ отводитсяѝ изѝ духовкиѝ черезѝ вентиляционнуюѝ систему.ѝ
Однакоѝ
приѝоткрыванииѝдуховкиѝвсегдаѝстойтеѝподальшеѝ
дать выйтиѝскоп ениюѝпараѝиѝтепла.ѝЕслиѝпарѝ опадаетѝнаѝхолоднуюѝ
поверхностьѝвнеѝдуховки,ѝнапримерѝнаѝоблицовку,ѝонѝконденсиру
образуяѝ капелькиѝ воды.ѝ Этоѝ нормальныйѝ процесс,ѝ неѝ являющийсяѝ
неисправностьюѝдуховки.ѝ
Воѝ избежаниеѝ обесцвечиванияѝ регулярноѝ вытирайтеѝ конденсатѝ иѝ
грязьѝсѝповерхностей.ѝ
Посудаѝдляѝприготовленияѝпищиѝ
Используйтеѝ любуюѝ посуду,ѝ предназначеннуюѝ дляѝ использованияѝ вѝ
духовкеѝиѝвыдерживающуюѝтемпературуѝ250°С.ѝ
Нельзяѝразмещатьѝпосудуѝпрямоѝнаѝднеѝдуховки.ѝ

Приготовлениеѝвѝдухо

приготовленияѝ иѝ используйтеѝ остаточноеѝ тепл
завершен ѝпроцесса.ѝ

•
приготовленияѝпищи.ѝ

• Приѝ приготовленииѝ неко
объеме.ѝИспользуйтеѝдост точноѝбо

• Воѝ избежаниеѝ стеканияѝ жираѝ
сковородуѝ сѝ высокимиѝ стенк

• Передѝприг
вилкойѝвоѝизбежаниеѝра
.ѝ Дляѝ приготовлени•
жаростойкогоѝстекла.ѝ

Влияниеѝпосудыѝнаѝрезультатѝготовкиѝ
Посудаѝразличаетсяѝпоѝтолщине,ѝтеплопрово
влияетѝнаѝто,ѝкакѝонаѝпередаетѝтепло

A.ѝ Алюминиевая,ѝ г няная,ѝ стек яннаяѝ судаѝ дляѝ дух вкиѝ иѝ
полированнаяѝ блестящаяѝ п судаѝ снижаю интенсивностьѝ
приготовленияѝиѝподрумяни
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ѝ
Те иваниеѝиѝчисткаѝ
ѝ

рживатьсяѝ вѝ чистоте.ѝ Налетѝ

во

омѝположении,ѝаѝплитаѝостыла.ѝ

моѝОТКЛЮЧИТЬѝплитуѝотѝэлектрическойѝсети.ѝ

ыхѝ и
иѝрекомендованыѝлиѝпроизводителем.ѝ

яѝ тк

ѝ л п а

иѝдеталейѝизѝнержавеющейѝсталиѝиспользуйтеѝспециальноѝ
тогоѝ средства,ѝ образующиеѝ такжеѝ защитнуюѝ
нияѝотпечатковѝпальцев.ѝ

ѝ

т а

г

ѝ подходящихѝ дляѝ антипригарнойѝ
посудыѝ

• ГубокѝBrillo/Ajaxѝилиѝгубокѝизѝтонкойѝстальнойѝпроволокиѝ
• Химическихѝгубокѝилиѝаэрозолейѝдляѝдуховкиѝ
• Веществ,ѝудаляющихѝржавчинуѝ
• Моющихѝсредствѝдляѝванны/раковиныѝ

хническоеѝобслуж

Духо
жираѝ илиѝ другихѝ пищевыхѝ продуктовѝ можетѝ привестиѝ кѝ
згоранию.ѝ

вкаѝ должнаѝ всеѝ времяѝ подде

Передѝ очисткойѝ убедитесь,ѝ чтоѝ всеѝ ручкиѝ управленияѝ
д яѝвѝвыключенннахо ятс

Передѝ проведениемѝ любыхѝ работѝ поѝ техобслуживаниюѝ илиѝ
исткеѝнеобходиоч

ѝ
Чистящиеѝсредстваѝ
Передѝ применениемѝ люб средствѝ дляѝ ч сткиѝ духовкиѝ проверьте,ѝ
одходятѝлиѝониѝдляѝэтогоѝп
ѝ
НЕѝ с едуетѝ использоватьѝ чистящиел ѝ средства,ѝ содержащиеѝ
отбеливатель,ѝ т.к.ѝ ониѝ могутѝ обесцветитьѝ отделочныеѝ

ытия.ѝ Следуетѝ такжеѝ избегатьѝ примененияпокр ѝ грубыхѝ
абразивныхѝматериалов.ѝ
ѝ
Внеш яѝо

Дл чис иѝ используйтеѝ неабразивныеѝ моющиеѝ средства;ѝ послеѝ
этогоѝ удалитеѝ остаткиѝ средстваѝ иѝ вытритеѝ поверхностьѝ насухоѝ
мягкойѝтканью.ѝНеѝиспользуйтеѝметаллическиеѝпредметы,ѝмо

ня чисткаѝ

чалкиѝ
из мета лическойѝ роволоки,ѝ бразивныеѝ средстваѝ иѝ
растворители.ѝ

Дляѝочистк
предназначенныеѝ дляѝ э
пленкуѝпротивѝобразова

Стекляннаяѝкрышкаѝ(приѝналичии)ѝ
Крышкуѝ следуетѝ чиститьѝ мягкойѝ тканью,ѝ смоченнойѝ вѝ тепломѝ
раствореѝмоющегоѝсредства.ѝНеѝиспользуй еѝабр зивныеѝсредстваѝиѝ
мочалкиѝизѝстальнойѝпроволоки.ѝ
Воѝ избежаниеѝ поврежденияѝ илиѝ ослабленияѝ стеклаѝ дверцыѝ
избегайтеѝиспользованияѝследующе о:ѝ

• Хозяйственныхѝмоющихѝсредствѝиѝотбеливателейѝ
• Пропитанныхѝ губок,ѝ не
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ѝ
Полостьѝдуховогоѝшкафаѝ

Эмалированнаяѝ полостьѝ духовогоѝ шкафаѝ лучшеѝ чистится,ѝ когдаѝ
ух ѝ

райтеѝ духовкуѝ мягкойѝ тканью,ѝ
ьнойѝ воде.ѝ Времяѝ отѝ времениѝ

тщательнуюѝ очисткуѝ сѝ
ан ход стваѝдляѝчисткиѝдуховки.ѝ

авляющихѝ духовкиѝ замочитеѝ ихѝ вѝ
реѝиѝудалитеѝсильныеѝзагрязненияѝхорошоѝ

йѝтканью.ѝ

духовогоѝ шкафаѝ его жно
снять.

Оп дверцуѝ ризо оеѝ
положение.ѝ Полн ѝ т

торыѝ наѝ оихѝ нирахѝ
ыѝ(a).ѝ

ятьѝ ойтеѝ дверцуѝ доѝ
одним теѝ ееѝ т чтобыѝ

шарнирыѝ вышлиѝ изѝ фиксированногоѝ

цыѝ следуетѝ
ѝ ее

б . ѝ
ѝ

верцыѝ вѝ
ѝ (c).ѝ ѝОбеспечьтеѝ

равномернуюѝ

теѝ дверцуѝ
вниз.ѝ Убедитесьѝ приѝ этом,ѝ чтоѝ углыѝ
дверцыѝнеѝнатыкаютсяѝвнизуѝнаѝрамуѝ
(вѝпротивномѝслучаеѝсноваѝподнимитеѝ
дверцуѝ иѝ выровняйтеѝ положениеѝ
шарниров) . 
 

д овкаѝеще теплая.ѝ
Послеѝ каждогоѝ примененияѝ проти
смоченнойѝ вѝ теплойѝ мыл
необходимоѝ проводитьѝ болееѝ
использов иемѝпод ящегоѝсред

ѝ
Противниѝиѝнаправляющиеѝдуховкиѝ

Дляѝ очисткиѝ противнейѝ иѝ напр
тепломѝмыльномѝраство
смоченнойѝмыльнойѝмочалкой.ѝ
Промойтеѝиѝвытритеѝмягко
ѝ

Дверцаѝдуховогоѝшкафаѝ

Снятиеѝдверцыѝдуховогоѝшкафаѝ
Дляѝ удобногоѝ проведенияѝ чисткиѝ

ѝ дверцуѝ мо ѝ

еѝ

ѝѝ
уститеѝ вѝ го

остью
нтальн
откинь

фикса об шар
дверц
Медленноѝ оп
упораѝ иѝ прип

закр
и ак,ѝ

положенияѝ(b).ѝ
ѝ
Установкаѝдверцыѝдуховогоѝшкафаѝ
Дляѝ установкиѝ двер
дей твоватьѝ такѝ же,ѝс какѝ при
установке,ѝноѝвѝо ратномѝпорядке

ѝ

Сноваѝ вставьтеѝ шарнирыѝ д
приемныеѝотверстия
приѝэтомѝправильнуюѝиѝ
посадкуѝшарниров.ѝ
Затемѝ медленноѝ открой
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ѝ
Наконец,ѝ снов киньтеѝ фиксаторыѝ
вѝ направленииѝ духовогоѝ шкафаѝ (d).ѝ
дверцаѝ закрываласьѝ правильно,ѝ к
нибудьѝ предметомѝ (например,ѝ отве
нажмитеѝнаѝфиксаторѝ(e).ѝ

аѝ от назадѝ
Чтобыѝ
аким-
рткой)ѝ

работыѝ

кайт
вѝ аѝ ирахѝ

чагаѝ можетѝ

оѝ
иѝ несоблюд ерыѝ

иѝстеклоѝможетѝтреснуть.ѝ
Еслиѝстеклоѝдверцыѝимеетѝотбитыеѝкусочкиѝилиѝ глубокиеѝцарапины,ѝ
оѝстановитсяѝослабленнымѝиѝдолжноѝбытьѝзамененоѝвоѝизбежаниеѝ

возможногоѝ разрушения.ѝ Вѝ этомѝ случаеѝ обратитесьѝ вѝ ближайшийѝ
рвисныйѝцентр.ѝ

ѝ

льз тир ѝ
х оѝ

еѝ
ѝ

ѝ

ѝ о

средством.ѝ Дляѝ удаленияѝ особоѝ

ѝдеталиѝгорелокѝмягкойѝтканью.ѝ

Медленноѝ проверьтеѝ правильностьѝ
дверцы.ѝѝ
Внимание:ѝ Никогдаѝ неѝ допус
«заскакивания»ѝ рычаго н шарн
дверцы.ѝ Пружиннаяѝ отдачаѝ ры

еѝ

привестиѝкѝранению.ѝ
ѝ
НЕѝ чиститеѝ дверцуѝ духовки,ѝ еслиѝ стекл
теплое.ѝ Пр енииѝ даннойѝ м
предосторожност

он

авторизованныйѝсе

Варочнаяѝповерхн
Послеѝкаждогоѝиспо

остьѝ
ованияѝпро айте

варочнуюѝ поверхностьѝ мягкойѝ орош
выжатойѝ тканью,ѝ пропитаннойѝ теплойѝ
водойѝ сѝ добавлениемѝ моющегоѝ средстваѝ
так,ѝ чтобыѝ водаѝ неѝ протекалаѝ внизѝ черезѝ
отверстияѝварочнойѝповерхности.ѝУдалит
остаткиѝ моющегоѝ средстваѝ иѝ насухо
протритеѝповерхностьѝмягкойѝтканью.ѝ

Горелкиѝ
Крышкиѝ иѝ рассекатели горелокѝ можн
снятьѝдляѝчистки

ѝ
.ѝ

Мойтеѝ крышкиѝ иѝ рассекателиѝ горелокѝ вѝ
горячейѝ мыльнойѝ воде,ѝ удаляйтеѝ пятнаѝ
мягкимѝ пастообразнымѝ чистящимѝ

 

стойкихѝпятенѝможноѝосторожноѝприменитьѝгубкуѝизѝтонкойѝстальнойѝ
проволоки,ѝхорошоѝсмоченнуюѝвѝмыльнойѝводе.ѝ

ѝмытьяѝнасухоѝпротритеПосле
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ѝ

ещенияѝдуховкиѝ

еѝ необходимостиѝ заменыѝ лампочки,ѝ следуетѝ использоватьѝ

Заменаѝлампыѝосв

Передѝ заменойѝ лампыѝ выключитеѝ плитуѝ иѝ отключитеѝ ееѝ отѝ
электросетиѝвоѝизбежаниеѝудараѝтоком.ѝ
Вѝ случа
лампочкуѝсоѝследующимиѝпараметрами:ѝ
ѝ

Мощностьѝ 25ѝВтѝ
Напряжениеѝ 230/240ѝВѝ(50ѝГц)ѝ
Температураѝ 300ѝ°ѝCѝ
Типѝцоколяѝ E14ѝ

ѝ
Заменаѝлампочки.ѝ

1. Повернитеѝ стеклянныйѝ плафонѝ
противѝ часовойѝ стрелкиѝ иѝ снимитеѝ
его.ѝ

2. Выньтеѝ неисправнуюѝ л
заменитеѝееѝнаѝновую.ѝ

ампочкуѝ иѝ

иѝ дляѝ ремонта,ѝ

та,ѝ дажеѝ еслиѝ плитаѝ находитсяѝ наѝ
гарантии.ѝ

ѝ

3. Установитеѝ наѝ местоѝ стеклянныйѝ
плафон.ѝ
ѝ

Сноваѝвключитеѝплитуѝвѝсеть.ѝ

Устранениеѝнеисправностейѝ
ѝ

Еслиѝ плитаѝ неѝ работаетѝ должнымѝ образом,ѝ пожалуйста,ѝ
проведитеѝ следующиеѝ проверки,ѝ преждечемѝ обращатьсяѝ вѝ
местныйѝсервисныйѝцентр.ѝ
ѝ

ВАЖНО:ѝ Еслиѝ Выѝ вызываетеѝ мастераѝ дляѝ устраненияѝ
жеописаннойѝ неисправностиѝ илни

вызванногоѝ неправильнымѝ использованиемѝ илиѝ монтажом,ѝ
сѝ Васѝ будетѝ взятаѝ пла

Неисправностьѝ Способыѝустраненияѝ
1.Горелкаѝнеѝзажигаетсяѝ Проверьте,ѝчто:ѝ
ѝ -ѝГазовыйѝкранѝполностьюѝоткрытѝ

-ѝГа ваяѝтруба правильноѝр сположенаѝзо ѝ а
-ѝГорелкаѝсухаяѝ
-ѝКрышка иѝрассекательѝѝ
горелкиѝ правильноѝ установленыѝ
послеочисткиѝ

ѝ
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ѝ

Неисправностьѝ Способыѝустраненияѝ
2.Газѝгоритѝнеравномерноѝ Проверьте,ѝчто:ѝ

-ѝ Форсункаѝ неѝ заблокирована,ѝ аѝ
рассекательѝ горелкиѝ неѝ забитѝ частицамиѝ
пищиѝ
-ѝКрышкаѝиѝрассекательѝгорелкиѝправильноѝ
установленыѝпослеѝочисткиѝ

3.Горелкадуховкиилиѝ гриляѝ неѝ
зажигаетсяѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-Горелкаѝрасполагаетсяѝнаѝсвоемѝместеѝ
-ѝГорелкаѝсухаяѝ
-ѝ Ручкаѝ управленияѝ удерживаетсяѝ нажатойѝ
втечениенеѝ менее10ѝ секундѝ послеѝ
зажиганияѝ

4.ѝ Неудовлетворительныеѝ
результатыѝ приготовленияѝ
пищиѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-Былаѝвыбранаѝправильнаяѝтемператураѝ
-Времяѝ приготовленияѝ былоѝ выбраноѝ
правильноѝ
-Решеткаѝправильноѝрасположенаѝвѝдуховкеѝ
ѝ

5.ѝ Приготовлениеѝ длитсяѝ
слишкомѝдолгоѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝ Температураѝ соответствуетѝ типуѝ
приготавливаемыхѝпродуктовѝ
ѝ

6.ѝДуховкаѝдымитѝ Проверьте,ѝчто:ѝ
-Духовкаѝчистаяѝ
-ѝЕдаѝнеѝперелиласьѝчерезѝкрайѝ
-ѝНаѝстенкахѝдуховкиѝнетѝизбыткаѝжира/сокаѝ
ѝ

ѝ
Еслиѝпослеѝпроведенияѝпроверок,ѝописанныхѝвѝпредыдущемѝразделе,ѝ
приборѝ по-прежнемуѝ неѝ работаетѝ должнымѝ образом,ѝ обратитесьѝ вѝ
авторизованныйѝ сервисныйѝ центр.ѝ Приѝ обращенииѝ вѝ сервисныйѝ
центрѝВыѝдолжныѝбудетеѝпредоставитьѝследующуюѝинформацию:ѝ

1. Вашеѝимя,ѝадресѝ
2. Вашѝномерѝтелефонаѝ
3. Ясноеѝиѝкраткоеѝописаниеѝнеисправностиѝ
4. Модельѝ иѝ серийныйѝ номерѝ (см.ѝ табличкуѝ сѝ техническимиѝ

данными)ѝ
5. Датуѝпокупкиѝплитыѝ
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ѝ

ѝ

яѝсѝпредельнымѝвниманиемѝиѝосторожностью.ѝ
о и е б

дельныйѝ

использованияѝтолькоѝоригинальныхѝзапасныхѝчастей.ѝ

Те
ѝ

Гарантияѝиѝсервисноеѝобслуживаниеѝ

Условияѝ гарантииѝ указаныѝ вѝ отдельномѝ гарантийномѝ
свидетельстве.ѝ Помните,ѝ чтоѝ любыеѝ ремонтныеѝ работыѝ должныѝ
проводитьс
Поэт муѝ мыѝ рекомендуемѝ пр ѝ возникнов нииѝ лю ыхѝ проблемѝ
обращатьсяѝ вѝ авторизованныйѝ сервисныйѝ центрѝ (см.ѝ от
списокѝавторизованныхѝсервисныхѝцентров).ѝ
Вѝ случаеѝ проведенияѝ ремонтныхѝ работѝ требуйтеѝ

хническиеѝхарактеристикиѝ

176 M-mѝ25G
Варочнаяѝ Крышкаѝплитыѝ

Подставкаѝдляѝпосудыѝ
Пе едняяправая зонаѝнагр ваѝ

Стекляннаяѝ
Эмалированнаяѝ
Средня ѝ

ѝ
ѝ

2000ѝВтѝ
поверхностьѝ
ѝ р ѝ е

Задняяправаязонаѝна
я

греваѝ Средняяѝ 2000ѝВтѝ
Передняяѝлеваяѝзонаѝнагреваѝ Быстраяѝ 3000ѝВтѝ
Задняяѝлеваяѝзонаѝнагреваѝ Встроенноеѝ 1000ѝВтѝ
Зажиганиеѝ Встроенноеѝ 0,6ѝВтѝ

Духовойѝ ѝ
Духовкаѝ
Мощностьѝгорелкиѝдуховкиѝ
Грильѝ
Мощность

ѝ
Газоваяѝ
3,0ѝкВтѝ

Газовыйѝ

шкафѝ
ѝ

горелкигриляѝ 2,0кВтѝ
Подсветкаѝдуховкиѝ
Светодиодныйѝтаймерѝ
Очисткаѝдуховкиѝ

Лампаѝ25ѝВтѝтипѝЕ14ѝ
4ѝВтѝ

Ручнаяѝ
Сетьѝ Номинальноеѝнапряжениеѝ 230ѝВ/400ѝBѝ
ѝ Номинальнаяѝчастотаѝ 50ѝГцѝ
Аксессуарыѝ Решеткаѝ

Противеньѝ
Противеньѝдляѝвыпечкиѝ

ѝ
ѝ

Дефлекторѝгриляѝ
Вертелѝ

Размерыѝ Высотаѝ
Ширинаѝ

877ѝммѝ
500ѝммѝ
600ѝммѝ

ѝ
Глубинаѝ

 

ѝ
ѝѝ

ѝ
ѝ
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ѝ

Со ѝ

Под

• а м е
и

Даннаяѝ плитаѝ должнаѝ устанавливатьсяѝ толькоѝ вѝ помещенииѝ сѝ

• 

следуетѝ уделятьѝ выборуѝ
.ѝ

• анелиѝ смежнойѝ мебелиѝ должныѝ бытьѝ жаростойкимиѝ илиѝ
атериалами.ѝ

итыѝ приведеныѝ наѝ табличкеѝ сѝ

Удо трѝ подводящейѝ газовойѝ
тру яѝ всехѝ подключаемыхѝ
уст

ий.ѝ
удобноѝ расположенныйѝ иѝ

ѝ
мпания одительѝ снимаетѝ сѝ себяѝ ответственностьѝ заѝ

вѝ результатеѝ монтажа,ѝ неѝ
соо лам.ѝ
ѝ
Под
ѝ

литы,ѝ связанныеѝ сѝ
сяѝ квалифицированнымѝ

эле омѝ вѝ соответствииѝ сѝ
дей ми
ѝ
Дан
Дан иѝпеременногоѝтокаѝ230ѝ
Вѝ5
Пер жениеѝ сетиѝ соответствуетѝ
нап аб иѝданными.ѝ

ветыѝпоѝбезопасности

ключениеѝгазаѝ

Передѝмонт жо ѝ убедит сь,ѝ чтоѝместныеѝ коммунальныеѝ условияѝ
(типѝ иѝ давлениеѝ газа)ѝ иѝ настройк ѝ плитыѝ соответствуютѝ другѝ
другу.ѝ

• 
хорошейѝвентиляцией.ѝ
Даннаяѝ плитаѝ неѝ должнаѝ подключатьсяѝ кѝ дымоходу.ѝ Онаѝ должнаѝ
устанавливатьсяѝиѝподключатьсяѝвѝсоответствииѝсѝдействующимиѝ
правилами.ѝ Особоеѝ вниманиеѝ
местоположенияѝсѝучетомѝвентиляции
П
защищеныѝподобнымиѝм

• Параметрыѝ настройкиѝ пл
техническимиѝданными.ѝ

ѝ
Подключениеѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
ѝ

стоверьтесь,ѝ чтоѝ газовыйѝ потокѝ иѝ диаме
быѝ являютсяѝ достаточнымиѝ дляѝ питани
ройств.ѝ
• Проверьтеѝплотностьѝвсехѝсоединен
• Дляѝ перекрытияѝ газаѝ установитеѝ

хорошоѝвидимыйѝгазовыйѝкранѝ

-произвКо
возможныеѝ поврежденияѝ прибораѝ

ст е итвет вующегоѝд йствующ мѝправи

ключениеѝкѝэлектрическойѝсетиѝ

Лю
эле

быеѝ работыѝ поѝ монтажуѝ п
ктричеством,ѝ должныѝ осуществлять
ктрикомѝ илиѝ компетентнымѝ лиц
ствующимиѝправила .ѝ

наяѝплитаѝдолжнаѝбытьѝзаземлена.ѝ
наяѝплитаѝразработанаѝдляѝработыѝотѝсет
0ѝГц.ѝ
едѝ включениемѝ убедитесь,ѝ чтоѝ напря
ряжению,ѝуказанномуѝнаѝт личкеѝсѝтехническим
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ѝ
Наѝ табличкеѝ сѝ техническимиѝ даннымиѝ проверьтеѝ значениеѝ общейѝ
мощностиѝдляѝопределенияѝноминалаѝпредохранителя.ѝ
Предохранитель:ѝмакс.ѝ6ѝА.ѝ
ѝ
Передѝ подключениемѝ проверьте,ѝ чтобыѝ приѝ подключеннойѝ
плитеѝкѝштепсельнойѝрозеткеѝбылѝобеспеченѝудобныйѝдоступ.ѝ
ѝ

ѝ кабельѝ электропитанияѝ поврежден,ѝ онѝ долженѝ бытьѝ
ненѝспециалистомѝизѝавторизованногоѝсервисногоѝцентра.ѝ

Кабельѝ электропитанияѝ неѝ долженѝ проходитьѝ поперекѝ заднейѝ
панелиѝдуховкиѝ

Установкаѝ

Местоположениеѝ

Удалитеѝ весьѝ упаковочныйѝ
материалѝ иѝ установитеѝ плитуѝ вѝ
сухойѝ вентилируемойѝ комнатеѝ
вдалиѝ отѝ занавесок,ѝ бумаги,ѝ
алкоголя,ѝбензинаѝиѝт.д.ѝ
ѝ

аѝ должнаѝ располагатьсяѝ
коѝ наѝ полу,ѝ аѝ неѝ наѝ

постаменте.ѝ
Даннаяѝ плитаѝ относитсяѝ кѝ
устройствамѝ классаѝ 1ѝ
относительноѝнагреваѝѝ
окружающихѝповерхностей.ѝ
Обязательноѝналичиеѝзазораѝвѝ2ѝ смѝдоѝ
соседнейѝмебели.ѝ
ѝ
Вентиляцияѝ
Горениеѝ газаѝ возможноѝ благодаряѝ
кислородуѝ вѝ воздухеѝ (2м3ѝ воздуха/чѝ хѝ
кВтѝ мощностиѝ .ѝ см.ѝ табличкуѝ сѝ
техническимиѝданнымиѝнаѝплите).ѝ
Необходимоѝ обновлятьѝ воздухѝ иѝ
удалятьѝпродуктыѝсгорания.ѝ
ѝ
Выравниваниеѝ
Приборѝ оснащенѝ маленькимиѝ
регулируемымиѝ ножкамиѝ вѝ переднихѝ иѝ
заднихѝуглахѝоснования.ѝ

Если
заме

Плит
толь

 

2 cm 2 cm

55 cm

69
cm
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ѝ
тьѝ высотуѝ прибораѝ так,ѝ
еѝ сѝ поверхностямиѝ

ределениеѝжидкостиѝпоѝ

По и

ѝ осуществлятьсяѝ вѝ

ельѝ выпускаетѝ приборѝ протестированнымѝ иѝ
трегулированнымѝдляѝработыѝнаѝтипеѝгаза,ѝуказанномѝнаѝтабличкеѝсѝ

йѝ сзадиѝ рядомѝ сѝ
дключаетеѝплитуѝкѝтомуѝ

отивномѝслучае,ѝследуйтеѝ

аѝ вѝ трубопроводеѝ соответствуетѝ
значениюѝвѝтаблицеѝ.Техническиеѝхарактеристикиѝфорсунок.ѝ

ойѝ трубыѝ илиѝ гибкогоѝ

асностиѝ рекомендуетсяѝ
ѝиспользованиемѝжесткихѝ
иемѝгибкихѝнержавеющихѝ

ѝ1/2.ѝ Дляѝ этогоѝ типаѝмонтажаѝ
иеѝ кѝ газовомуѝ стоякуѝ должноѝ проводитьсяѝ сѝ

кихѝ шланговѝ вѝ
и.ѝ

кихѝ неметаллическихѝ

Регулируяѝ маленькиеѝ ножки,ѝ можноѝ измени
чтобыѝ обеспечитьѝ наилучшееѝ выравнивани
стоящейѝрядомѝмебелиѝиѝравномерноеѝрасп
днуѝкастрюльѝиѝсковород.ѝ

дключен еѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
ѝ
Подключениеѝ кѝ газовомуѝ стоякуѝ должно
соответствииѝсѝдействующимиѝправилами.ѝ
Компания-производит
о
техническимиѝ данными,ѝ расположенно
соединительнойѝтрубой.ѝУбедитесь,ѝчтоѝВыѝпо
жеѝтипуѝгаза,ѝ чтоѝуказанѝнаѝтабличке.ѝВѝпр
инструкциямѝвѝразделеѝ.Сменаѝгаза.ѝ
ѝ
Дляѝ наибольшейѝ производительностиѝ иѝ наименьшегоѝ потребленияѝ
газаѝ убедитесь,ѝ чтоѝ давлениеѝ газ

ѝ
Подключениеѝ сѝ использованиемѝ жестк
металлическогоѝшлангаѝ
ѝ
Дляѝ обеспеченияѝ наибольшейѝ безоп
проводитьѝподключениеѝкѝгазовойѝсистемеѝс
трубѝ(например,ѝмедных)ѝилиѝсѝиспользован
стальныхѝшлангов.ѝ
ѝ
Фитингѝ подводнойѝ газовойѝ трубыѝ .ѝGc
подключен
использованиемѝ толькоѝ гибкихѝ металличес
соответствииѝсѝдействующимиѝтребованиям
ѝ
Подключениеѝ сѝ использованиемѝ гиб
шланговѝ
Еслиѝ местоѝ подключенияѝ можноѝ будетѝ легкоѝ осмотретьѝ приѝ
необходимости,ѝ Выѝ можетеѝ использоватьѝ гибкийѝ шлангѝ согласноѝ
действующимѝправилам.ѝ
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ѝ
сли:ѝ
вышеѝ комнатнойѝ

температуры,ѝ выше,ѝ чемѝ 30°;ѝ еслиѝ жеѝ гибкийѝ шлангѝ дляѝ

ью

• наѝшланг енныхѝм т;ѝ
• шлангѝне яѝи ся;ѝ
• шлангѝне я ѝиѝуглами;ѝ
• онѝ мож гк тренѝ дляѝ проверкиѝ своегоѝ

состояни
ѝ

остьѝгерметизацииѝкаждогоѝ
оѝ раствора,ѝ никогдаѝ неѝ

Убе еѝ
соприкасаетсяѝ ниѝ сѝ однойѝ частьюѝ

и,ѝ
яѝ

под
пол
сво
ѝ
ѝ
Под ра
спе
ѝ
Убе резиновыйѝшлангѝнеѝ
соп днойѝ частью
заш области,

ке,ѝ иѝ
удерживаетсяѝ вѝ име
зажимах.ѝ Еслиѝ Выѝ использу
подключенияѝ этотѝ
необходимоѝ установитьѝ
максимальнойѝдлины.ѝѝ

ѝ
ѝ

Гибкийѝшлангѝбудетѝпригоденѝдляѝиспользования,ѝе
• онѝ неѝ будетѝ нигдеѝ подвергатьсяѝ перегревуѝ

подключенияѝ кѝ крануѝ долженѝ пройтиѝ позадиѝ плиты,ѝ онѝ неѝ
долженѝсоприкасатьсяѝниѝсѝоднойѝчаст ѝзаштрихованнойѝнаѝ
рисункеѝобласти;.ѝ

• длинаѝшлангаѝнеѝболееѝ1500ѝмм;ѝ
еѝнетѝсдавл
ѝперетирае

ес
ѝнеѝпертс

ѝсоприкасает
екручивает

ѝсѝострымиѝкраямис
еетѝ бытьѝ л

я.ѝ
оѝ осмо

ВАЖНОѝ
ѝ

Поѝокончанииѝмонтажаѝпроверьтеѝнадежн
диненсое ияѝ сѝ использованиемѝ мыльног

используйтеѝдляѝэтогоѝогонь.ѝ
ѝ
Подключениеѝслеваѝ(видѝспереди)ѝѝ
ѝ

дитесь,ѝчтоѝрезиновыйѝшлангѝн

заштрихованнойѝ област
показаннойѝнаѝрисунке,ѝиѝчтоѝпетл

ключенногоѝ шлангаѝ неѝ касаетсяѝ
а,ѝ когдаѝ плитаѝ находитсяѝ наѝ
емѝместе.ѝ

ключениеѝ сп ваѝ (видѝ
реди)ѝ

дитесь,ѝчтоѝ
рикасаетсяѝ ниѝ сѝ о
трихованнойѝ

ѝ
ѝ

показаннойѝ наѝ рисун чтоѝ онѝ
ющихсяѝ
етеѝ дляѝ
метод,ѝ
шлангѝ
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ѝ

Регулировкаѝдляѝразныхѝтиповѝгазаѝ
ѝ

Даннаяѝ плитаѝ сконструированаѝ дляѝ
работыѝ наѝ натуральномѝ газе,ѝ пропанеѝ
илиѝ бутане.ѝ Онаѝ неѝ предназначенаѝ дляѝ
работыѝ наѝ воздухе,ѝ обогащенномѝ
бутаномѝилиѝпропаном.ѝ
Подключениеѝ кѝ баллонуѝ соѝ сжиженнымѝ
газомѝ должноѝ выполнятьсяѝ вѝ
соответствииѝсѝприведеннымѝрисунком.ѝ
Наборѝдляѝнастройкиѝплитыѝдляѝработыѝ
наѝсжиженномѝгазеѝможноѝприобрестиѝвѝ
авторизованныхѝ изготовителемѝ
сервисныхѝ центрах.ѝ Настройкаѝ на
другойѝ типѝ газаѝ должнаѝ выполнятьсяѝ
специалистомѝ изѝ авторизованногоѝ
сервисногоѝцентра.ѝѝ
ѝ
Дляѝизмененияѝтипаѝгазаѝнеобходимо:ѝ

• заменитьѝ форсункиѝ (варочнаяѝ
поверхность,ѝдуховкаѝиѝгриль);ѝ

• отрегулироватьѝ минимальныйѝ уровеньѝ пламениѝ (варочнаяѝ
поверхность,ѝдуховка);ѝ

• проверитьѝподключениеѝгазаѝ
слеѝ завершенияѝ любыхѝ работѝ поѝ ремонту,ѝ настройкеѝ илиѝ
делкеѝ требуетсяѝ проведениеѝ установленныхѝ закономѝ

тестовѝбезопасности.ѝ

ТехниЧескиеѝхарактеристикиѝфорсунокѝ
ѝ

Таблицаѝ№1ѝ

ѝ

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

По
пере

Обычѝ Эконоѝ
Давлеѝ Диаметрѝ

наяѝ мичнаяѝ
ниеѝ форсунѝГорелкаѝ Типѝгазаѝ Расходѝ

мощѝ мощѝ
ѝ ѝ (мбар)ѝ киѝ(мм)ѝ г/чѝ

ностьѝ ностьѝ
ѝ ѝ

(кВтѝ (кВт)ѝ

Быстраяѝ 3,00ѝ 0,72ѝ ПриродныйѝгазѝG13ѝ 13ѝ 1,32ѝ -ѝ
ѝ 3,00ѝ 0,72ѝ ПриродныйѝгазѝG20ѝ 20ѝ 1,19ѝ -ѝ

3,00ѝ 0,72ѝ СжиженныйѝгазѝG30ѝ 30ѝ 0,88ѝ 218,14ѝ
Средняяѝ 2,00ѝ 0,43ѝ ПриродныйѝгазѝG13ѝ 13ѝ 1,11ѝ -ѝ
ѝ 2,00ѝ 0,43ѝ ПриродныйѝгазѝG20ѝ 20ѝ 0,96ѝ -ѝ

2,00ѝ 0,43ѝ СжиженныйѝгазѝG30ѝ 30ѝ 0,71ѝ 145,43ѝ
Вспомо-ѝ 1,00ѝ 0,35ѝ ПриродныйѝгазѝG13ѝ 13ѝ 0,82ѝ -ѝ
гательнаяѝ 1,00ѝ 0,35ѝ ПриродныйѝгазѝG20ѝ 20ѝ 0,70ѝ -ѝ
ѝ 1,00ѝ 0,35ѝ СжиженныйѝгазѝG30ѝ 30ѝ 0,50ѝ 72,71ѝ
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ѝ

Типѝгазаѝ
ѝ

Давлеѝ
ниеѝГорелкаѝ

ѝ

Обычѝ
наяѝ
мощѝ
ностьѝ
(кВтѝ

Эконоѝ
мичнаяѝ
мощѝ

(м ѝбар)
ѝ

Диаметрѝ
форсунѝ
киѝ(мм)ѝ

ѝ

Расходѝ
г/чѝ

ностьѝ
(кВт)ѝ

Духовкаѝ
ѝ

3,00ѝ
3,00ѝ
3,00ѝ

1,00ѝ
1,00ѝ
1,00ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG30ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

20ѝ
30ѝ
30ѝ

1,16ѝ
0,70ѝ
0,70ѝ

-ѝ
-ѝ

164,25ѝ

Грильѝ
ѝ

2,00ѝ
2,00ѝ
2,00ѝ

-ѝ
-ѝ
-ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG30ѝ
СжиженныйѝгазѝG31ѝ

20ѝ
30ѝ

0,96ѝ
0,60ѝ

-ѝ
-ѝ

30ѝ 0,60ѝ 157,11ѝ

Заменаѝфорсунокѝгорелок
ѝ

ове ѝ наѝ
ойѝтипѝгазаѝнеобходим Ю т т ѝ

сети,ѝ убедитьсяѝ вѝ том,ѝ ѝ регуляторыѝ находятсяѝ вѝ
ВЫКЛЮЧЕННОМѝположении
ѝ
Дл ун

теѝ подставкуѝ дл
сѝварочнойѝповерхност

ѝ крышкиѝиѝра
горелок;ѝ

• Открутитеѝфорсункиѝ
торцевымѝ ключомѝ
заменитеѝ ихѝ наѝ новые,ѝ
требующиесяѝ дляѝ

Го настроена,ѝ
оеѝ

иѝгаснетѝбезѝшума.ѝ
Приѝ сменеѝ типаѝ газаѝ проверьте,ѝ
чтоѝ
минимальныйѝ уровеньѝ правильноѝ
настроен.ѝ
Притокѝвоздухаѝправильный,ѝеслиѝѝ
высотаѝпламениѝсоставляетѝпримерноѝ4ѝмм.ѝ

ѝварочнойѝѝповерхностиѝ

Передѝ пр дениемѝ любых
дру

ѝ операцийѝ илиѝ переводуѝ прибора
г оѝОТКЛ ЧИТЬѝплитуѝо ѝэлек рической

чтоѝ все
,ѝаѝприборѝполностьюѝостыл.ѝ

яѝзаменыѝфорс ок:ѝѝ
• Сними яѝ посудыѝ

ѝи;
• Снимите ссекателиѝ

(см.ѝрис.)ѝ
№7ѝ иѝ

используемогоѝ типаѝ газаѝ (см.ѝ
таблицуѝ№1).ѝ

Произведитеѝ сборкуѝ вѝ обратнойѝ
последовательностиѝ
ѝ
Регулировкаѝминимальногоѝуровняѝ
ѝ
пламениѝдляѝгорелокѝварочнойѝповерхностиѝ
релкаѝ правильноѝ

еслиѝпламяѝстабильноѝбесшумн

 
недостатокѝ
воздухаѝ

правильная
настройкаѝ

избыток
воздухаѝ
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ѝ
ручкиѝ управленияѝ изѝ

мак имальногоѝвѝминимальноеѝположениеѝпламяѝнеѝгаснетѝ
ѝ
Рег
ѝ
Для
уро

П и

пламени;ѝ

иѝ
йтеѝ перепускнойѝ винтѝ

)ѝ доѝ авномерногоѝ
го

• Дл ю теѝперепускной
ѝ
Произведи ед ности.ѝ
Убедитесь пово иѝ управлен

ималь льноеѝположе еѝгаснет.ѝ

менаѝф иѝ
ѝ
Горелкаѝд
Дляѝ замен ойѝ духовкиѝ
выполните уру:ѝ
ѝ

• Пр ѝ №1ѝ
опр орсунки;ѝ
Уд ъемнуюѝ нижнююѝ
пан

• Вы .ѝ наѝ горелкеѝ
дух
Сн горелкуѝ духовки,ѝ
вы еѝвперед;ѝ

• За орсункуѝприѝпомощиѝ
торцевогоѝключаѝ№ѝ10;ѝ

• Произведитеѝ сборкуѝ вѝ обратнойѝ
последовательности.ѝ Пере
закреплениемѝ винтаѝ .1.ѝ убедитесь,ѝ чтоѝ горелкаѝ духовкиѝ
правильноѝприжатаѝкѝзаднейѝстенке.ѝ

Убедитесь,ѝ чтоѝ приѝ резкомѝ поворотеѝ
с

улировкаѝпламениѝ

ѝ регулировкиѝ минимальногоѝ
вня:ѝѝ
• Разожгитеѝгорелку;ѝ
• овернитеѝручкуѝ управлен яѝ
вѝ положениеѝ минимальногоѝ

• Снимитеѝручкуѝуправления;ѝ
• Закручивайтеѝ ил
выкручива
(D полученияѝ р
мало ѝпламени;ѝ

яѝсжиженногоѝгазаѝполность ѝзакрути ѝвинт.ѝ

теѝсборкуѝвѝобратнойѝпосл ователь
,ѝ чтоѝ приѝ резкомѝ ротеѝ ручк ияѝ изѝ

макс ногоѝвѝминима ниеѝпламяѝн
ѝ
За орсунокѝгорелкиѝдуховк

уховкиѝ
ыѝфорсункиѝ газов
ѝследующуюѝпроцед

иѝ помощиѝ таблицы
еделитеѝдиаметрѝф

• алитеѝ с
ельѝдуховки;ѝ
крутитеѝ винтѝ .1
овки;ѝ

• имитеѝ
толкнувѝе
менитеѝф

 
 

D

дѝ
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ѝ

Дляѝзаменыѝфорсункиѝгазовогоѝгриляѝ
процедуру:ѝ

лючаѝ№ѝ7;ѝ

вильноѝ прижатаѝ кѝ заднейѝ

орелкаѝдуховкиѝ
ѝ

ручкуѝ управленияѝ вѝ

цейѝ примерноѝ наѝ 10ѝ

• Снимитеѝ ручкуѝ управленияѝ дляѝ настройкиѝ минимальногоѝ

• равномерногоѝмалогоѝпламени;ѝ
закрутитеѝперепускнойѝвинт.ѝ

• Приѝзакрыванииѝдверцыѝдуховкиѝпламяѝнеѝдолжноѝгаснуть.ѝ
 

р е
ѝ болееѝ продолжительногоѝ времениѝ

приготовленияѝрешеткуѝследуетѝразмещатьѝпонижеѝотѝпламени.ѝ
ѝ

ѝ настройкеѝ илиѝ изменениюѝ типаѝ газѝ необходимоѝ

ѝ

Горелкаѝгриляѝ

выполнитеѝследующуюѝ
• Снимитеѝ горелкуѝ гриляѝ послеѝ

вывинчиванияѝ крепежныхѝ
винтов.ѝ

• Заменитеѝ форсункуѝ приѝ
помощиѝторцевогоѝк

• Соберитеѝ всеѝ деталиѝ иѝ
протестируйтеѝприбор.ѝ

• Передѝ закреплениемѝ винтовѝ
убедитесь,ѝ чтоѝ горелкаѝ гриляѝ пра
стенке. 

ѝ
Настройкаѝминимальногоѝуровняѝпламениѝ
ѝ
Г

• Зажгитеѝ духовку,ѝ установите

максимальноеѝ положениеѝ иѝ
оставьтеѝдуховкуѝсѝзакрытойѝ
двер
минут.ѝ

• Медленноѝ повернитеѝ ручкуѝ
управленияѝвѝположениеѝ1.ѝ

потокаѝгаза.ѝ
• Закручивайтеѝ илиѝ выкручивайтеѝ перепускнойѝ винтѝ (надѝ осьюѝ

крана)ѝдоѝполученияѝ

• Дляѝсжиженногоѝгазаѝполностьюѝ

Горелкаѝгриляѝ
Температу уѝ гриляѝ нельзяѝ регулировать.ѝ Дляѝ достиженияѝ бол еѝ
низкойѝ температурыѝ или

Послеѝокончанияѝлюбыхѝработѝпоѝ
ремонту,
выполнитьѝстандартнуюѝпроверкуѝнаѝбезопасность.ѝ
ѝ
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