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ѝ

ѝ
ѝ
ДоброѝпожаловатьѝвѝмирѝElectroluxѝ
ѝ
ѝ
Выѝвыбралиѝпервоклассныйѝ
продуктѝотѝElectrolux,ѝкоторый,ѝмыѝ
надеемся,ѝдоставитѝВамѝмногоѝ
радостиѝвѝбудущем.ѝElectroluxѝ
стремитсяѝпредложитьѝкакѝможноѝ
болееѝширокийѝассортиментѝ
качественнойѝпродукции,ѝкоторыйѝ
сможетѝсделатьѝВашуѝжизньѝещеѝ
болееѝудобной.ѝВыѝможетеѝ
увидетьѝнесколькоѝэкземпляровѝ
наѝобложкеѝэтойѝинструкции.ѝ
Внимательноѝизучитеѝданноеѝ
руководство,ѝчтобыѝправильноѝ
использоватьѝВашѝновыйѝприборѝ
иѝнаслаждатьсяѝегоѝ
преимуществами.ѝМыѝ
гарантируем,ѝчтоѝонѝсделаетѝВашуѝ
жизньѝнамногоѝлегчеѝблагодаряѝ
легкостиѝвѝиспользовании.ѝУдачи!
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Предостережения 
 
Оченьѝважноѝсохранятьѝнастоящуюѝ
инструкциюѝдляѝтого,ѝчтобыѝонаѝ
моглаѝбытьѝиспользованаѝиѝвѝ
будущем.ѝВѝслучаеѝпродажиѝилиѝ
передачиѝизделияѝдругомуѝлицуѝ
убедитесь,ѝчтоѝоноѝпередаетсяѝ
вместеѝсѝинструкциейѝсѝтем,ѝчтобыѝ
новыйѝвладелецѝмогѝознакомитьсяѝ
сѝправиламиѝфункционированияѝ
изделияѝиѝсоответствующимиѝ
предупредительнымиѝуказаниями.ѝѝ
Данныеѝпредостереженияѝ
приведеныѝвѝинтересахѝВашейѝ
безопасностиѝиѝбезопасностиѝ
окружающих.ѝВамѝследуетѝ
внимательноѝпрочитатьѝихѝпередѝ
тем,ѝкакѝприступитьѝкѝустановкеѝ
илиѝэксплуатацииѝплиты.ѝ
ѝ
Установкаѝ
• Даннаяѝплитаѝдолжнаѝ
устанавливатьсяѝ
квалифицированнымѝспециалистомѝвѝ
соответствииѝсѝуказаниямиѝ
изготовителя.ѝ
• Ремонтѝплитыѝдолженѝ
выполнятьсяѝтолькоѝ
уполномоченнымиѝспециалистамиѝ
авторизованногоѝсервисногоѝцентра.ѝ
• Плитаѝотличаетсяѝбольшимѝвесом.ѝ
Будьтеѝосторожныѝприѝееѝ
перемещении.ѝ
• Передѝтем,ѝкакѝприступатьѝкѝ
эксплуатацииѝплиты,ѝудалитеѝвсюѝ
упаковку.ѝ
• Убедитесь,ѝчтоѝпараметрыѝ
электрическойѝсетиѝуѝВасѝдомаѝ
соответствуютѝвеличинам,ѝуказаннымѝ
наѝтабличкеѝсѝтехническимиѝ
даннымиѝплиты.ѝ
Неѝпытайтесьѝвноситьѝкакие-либоѝ
измененияѝвѝконструкциюѝплиты. 

 Безопасностьѝдетейѝ
• Данноеѝизделиеѝпредназначеноѝ
дляѝэксплуатацииѝвзрослыми.ѝ
Неѝпозволяйтеѝдетямѝигратьѝсѝ
плитойѝилиѝрядомѝсѝней.ѝ

• Воѝвремяѝиспользованияѝплитаѝ
нагреваетсяѝиѝвѝтеченииѝ
длительногоѝвремениѝостаетсяѝ
горячей.ѝДетейѝследуетѝдержатьѝ
вѝсторонеѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝонаѝ
неѝостынет.ѝ

• Детиѝмогутѝтакжеѝполучитьѝ
травмы,ѝпотянувѝзаѝстоящиеѝнаѝ
плитеѝсковородыѝиѝкастрюли.ѝ

ѝ

Приѝэксплуатацииѝ

• Даннаяѝплитаѝпредназначенаѝ
толькоѝдляѝприготовленияѝпищиѝвѝ
быту.ѝЕеѝиспользованиеѝвѝ
коммерческихѝилиѝпромышленныхѝ
целяхѝнеѝпредусмотрено.ѝ

• Неѝиспользуйтеѝплиту,ѝеслиѝнаѝнееѝ
попалаѝвода.ѝПриѝиспользованииѝ
плитыѝнеѝкасайтесьѝееѝмокрымиѝ
руками.ѝ

• Противеньѝдляѝгриляѝприѝ
использованииѝсильноѝ
нагревается,ѝпоэтому,ѝдоставаяѝ
егоѝизѝдуховогоѝшrафаѝилиѝ
возвращаяѝнаѝместо,ѝвсегдаѝ
используйтеѝкухонныеѝрукавицы-
прихватки.ѝ

• Воѝвремяѝработыѝплитаѝсильноѝ
нагревается.ѝБудьтеѝосторожныѝиѝ
неѝприкасайтесьѝкѝнагревательнымѝ
элементам,ѝнаходящимсяѝ
внутриѝдуховогоѝшкафа.ѝ
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• ЕслиѝВыѝвключаетеѝкакойлибоѝ
электроприборѝвѝрозеткуѝвблизиѝ
даннойѝплиты,ѝудостоверьтесь,ѝчтоѝ
егоѝэлектрическиеѝпроводаѝееѝнеѝ
касаются;ѝвсегдаѝдержитеѝихѝвдалиѝ
отѝнагревающихсяѝповерхностейѝ
плиты.ѝ

• Еслиѝплитаѝнеѝиспользуется,ѝ
убедитесь,ѝчтоѝвсеѝручкиѝуправленияѝ
находятсяѝвѝположенииѝ«Выкл».ѝ

• Никогдаѝнеѝоставляйтеѝплитуѝбезѝ
присмотраѝприѝприготовленииѝпищиѝ
наѝмаслеѝилиѝжире.ѝ

• Всегдаѝвыполняйтеѝчисткуѝплитыѝвѝ
соответствииѝсѝинструкциями.ѝ
• Плитуѝследуетѝпостоянноѝ
поддерживатьѝвѝчистоте.ѝНакоплениеѝ
жираѝилиѝостатковѝдругихѝпродуктовѝ
можетѝпривестиѝкѝвозгоранию.ѝ
• Неѝиспользуйтеѝ
стеклокерамическуюѝпанельѝвѝ
качествеѝрабочегоѝстолаѝилиѝ
подставкиѝдляѝкаких-либоѝ
предметов.ѝ
• Неѝвключайтеѝрабочиеѝзоныѝсѝ
установленнойѝнаѝнихѝпустойѝпосудойѝ
илиѝбезѝпосуды.ѝ
• Стеклокерамикаѝнечувствительнаѝ
кѝперепадамѝтемпературыѝиѝ
характеризуетсяѝбольшойѝ
прочностью,ѝно,ѝтемѝнеѝменее,ѝ
твердыеѝилиѝострыеѝпредметыѝприѝ
паденииѝнаѝварочнуюѝпанельѝмогутѝ
повредитьѝее.ѝ
• Неѝиспользуйтеѝчугуннуюѝпосудуѝ
илиѝпосудуѝсѝповрежденнымѝилиѝ
шершавымѝдномѝ-ѝонаѝможетѝ
поцарапатьѝстеклокерамическуюѝ
поверхность.ѝ
ѝ

 • Неѝдопускайтеѝпопаданияѝ
жидкостей,ѝсодержащихѝкислоты,ѝ
например,ѝуксуса,ѝлимонногоѝсокаѝ
илиѝсредстваѝдляѝудаленияѝнакипи,ѝ
наѝрамуѝварочнойѝпанелиѝ-ѝониѝмогутѝ
оставитьѝнаѝнемѝматовыеѝпятна.ѝ
• Вѝслучаеѝпопаданияѝпродуктов,ѝ
содержащихѝсахар,ѝнаѝгорячуюѝзонуѝ
нагреваѝихѝследуетѝнемедленноѝ
удалить,ѝпокаѝонаѝещеѝнеѝостыла,ѝсѝ
помощьюѝскребка.ѝ
• Держитеѝвѝсторонеѝотѝварочнойѝ
панелиѝвсеѝматериалы,ѝкоторыеѝ
могутѝрасплавиться,ѝнапример,ѝ
пластикѝилиѝалюминиевуюѝфольгу.ѝВѝ
случаеѝпопаданияѝкакого-либоѝ
подобногоѝвеществаѝнаѝ
стеклокерамическуюѝповерхность,ѝ
егоѝследуетѝнемедленноѝудалитьѝ
скребком.ѝ
• Воѝизбежаниеѝобразованияѝ
царапинѝнаѝповерхностиѝварочнойѝ
панелиѝиспользуйтеѝтолькоѝпосудуѝсѝ
гладкимѝдном.ѝ
• Ниѝвѝкоемѝслучаеѝнеѝиспользуйтеѝ
пластмассовуюѝпосудуѝприѝ
приготовленииѝпищиѝвѝдуховомѝ
шкафу.ѝНиѝвѝкоемѝслучаеѝнеѝ
накрывайтеѝкакие-либоѝповерхностиѝ
духовогоѝшкафаѝалюминиевойѝ
фольгой.ѝ
• Постоянноѝконтролируйте,ѝчтобыѝ
вентиляционноеѝотверстиеѝдуховогоѝ
шкафа,ѝрасположенноеѝвѝцентреѝ
заднейѝстороныѝварочнойѝпанели,ѝнеѝ
былоѝзасореноѝилиѝперекрыто;ѝэтоѝ
необходимоѝдляѝобеспеченияѝ
вентиляцииѝкамерыѝдуховогоѝшкафа.ѝ
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Техническоеѝобслуживаниеѝ

• Ремонтѝиѝтехобслуживаниеѝ
плитыѝдолжныѝвыполнятьсяѝтолькоѝ
уполномоченнымѝспециалистомѝ
авторизованногоѝсервисногоѝ
центра,ѝприѝэтомѝдолжныѝ
использоватьсяѝтолькоѝ
сертифицированныеѝ
оригинальныеѝзапчасти.ѝ

ѝ

Информацияѝпоѝохранеѝ
окружающейѝсредыѝ

• Послеѝустановкиѝизделияѝ
утилизируйтеѝупаковкуѝсѝдолжнымѝ
соблюдениемѝправилѝбезопасностиѝиѝ
охраныѝокружающейѝсреды.ѝ
• Приѝутилизацииѝстарогоѝизделияѝ
выведитеѝегоѝизѝстроя,ѝобрезавѝ
сетевойѝшнурѝкакѝможноѝближеѝкѝ
прибору.ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
 

 ѝ

Символѝ наѝизделииѝилиѝнаѝ
егоѝупаковкеѝуказывает,ѝчтоѝоноѝ
неѝподлежитѝутилизацииѝвѝ
качествеѝбытовыхѝотходов.ѝ
Вместоѝэтогоѝегоѝследуетѝсдатьѝвѝ
соответствующийѝпунктѝприемкиѝ
электронногоѝиѝ
электрооборудованияѝдляѝ
последующейѝутилизации.ѝ
Соблюдаяѝправилаѝутилизацииѝ
изделия,ѝВыѝпоможетеѝ
предотвратитьѝпричинениеѝ
окружающейѝсредеѝиѝздоровьюѝ
людейѝпотенциальногоѝущерба,ѝ
которыйѝвозможен,ѝвѝпротивномѝ
случае,ѝвследствиеѝнеподобающегоѝ
обращенияѝсѝподобнымиѝотходами.ѝ
Заѝболееѝподробнойѝинформациейѝ
обѝутилизацииѝэтогоѝизделияѝ
просьбаѝобращатьсяѝкѝместнымѝ
властям,ѝвѝслужбуѝпоѝвывозуѝиѝ
утилизацииѝотходовѝилиѝвѝ
магазин,ѝвѝкоторомѝВыѝприобрелиѝ
изделие. 

ѝ
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Инструкцииѝдляѝустановщикаѝ
 

ТехниЧескиеѝданныеѝ
ѝ
EKC501502Wѝ
Размерыѝ Высотаѝ

Ширинаѝ
Глубинаѝѝ

855ѝmmѝ
500ѝmmѝ
600ѝmmѝ

Варочнаяѝпанельѝ Передняяѝправаяѝ
Задняяѝправаяѝ
Передняяѝлеваяѝ
Задняяѝлеваяѝ

Конфоркаѝшѝ180ѝммѝ
Конфоркаѝшѝ140ѝммѝ
Конфоркаѝшѝ140ѝммѝ
Конфоркаѝшѝ140/250ѝммѝ

1800ѝВтѝ
1200ѝВтѝ
1200ѝВтѝ

1100/2000ѝВтѝ

ѝ
Напряжениеѝверхнегоѝнагревательногоѝ
элементаѝѝ 230ѝВѝ~ѝ(50ѝГц)ѝ

ѝ Полнаяѝмощностьѝварочнойѝпанелиѝ 6200ѝВтѝ

Духовойѝшкафѝ Нагревательныеѝэлементыѝдуховогоѝ
шкафаѝ
-ѝНижнийѝнагревательныйѝэлементѝѝ
-ѝВерхнийѝнагревательныйѝэлементѝѝ
Элементѝгриляѝ
Конвекционныйѝвентиляторѝ
Лампочкаѝосвещенияѝдуховогоѝшкафаѝ
Таймерѝ
Чисткаѝ

ѝ
ѝ

900ѝВтѝ
850ѝВтѝ

1800ѝВтѝ
35ѝWѝ

Лампочкаѝ15ѝВѝтипаѝE14ѝ
ѝ

ручнаяѝ
ѝ Полнаяѝмощностьѝдуховогоѝшкафаѝ 1815ѝВтѝ

Электропитанеѝ Номинальноеѝнапряжениеѝ
Номинальнаяѝчастотаѝ

230/400ѝВѝѝ
~ѝ50ѝГцѝ

Принадлежностиѝ Решеткаѝдуховогоѝшкафаѝ
Противеньѝдляѝсбораѝжираѝ

ѝ Полнаяѝмощностьѝплитыѝ 8015ѝВтѝ
ѝ

 
ДанноеѝизделиеѝсоответствуетѝследующимѝдирективамѝEECѝ:ѝ
2006/95ѝ-ѝ90/683ѝ;ѝ(Директиваѝпоѝнизкомуѝнапряжению)ѝсѝ
последующимиѝмодификациями,ѝ
89/336ѝ(Директиваѝпоѝэлектромагнитнойѝсовместимости)ѝ
93/68ѝ(Общиеѝдирективы)ѝсѝпоследующимиѝмодификациями. 
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Установкаѝ
ѝ
Всеѝоперацииѝпоѝустановкеѝ
духовогоѝшкафаѝдолжныѝвѝ
обязательномѝпорядкеѝ
проводитьсяѝ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИѝ
СПЕЦИАЛИСТАМИѝвѝсоответствииѝ
сѝсуществующимиѝнормамиѝиѝ
правилами.ѝѝ

ѝ

Установкаѝдуховогоѝшкафаѝдолжныѝ
выполнятьсяѝвѝсоответствииѝсѝ
положениямиѝспецификацииѝ"ѝYѝ"ѝ
(EN60.335-2.6).ѝКухоннуюѝплитуѝ
нельзяѝустанавливатьѝвышеѝуровняѝ
рабочейѝповерхности.ѝ

 Необходимо,ѝчтобыѝпослеѝ
установкиѝприбораѝимеласьѝ
возможностьѝдоступаѝкѝнемуѝ
специалистаѝвѝслучаеѝремонта.ѝ
ѝ

Передѝподключениемѝприбораѝкѝ
сетиѝэлектропитанияѝубедитесь,ѝ
чтоѝнапряжениеѝиѝчастотаѝ
электрическойѝсетиѝуѝВасѝдомаѝ
соответствуютѝвеличинам,ѝ
указаннымѝнаѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданнымиѝплиты.ѝ
ѝ

Данныйѝприборѝдолженѝбытьѝ
заземлен.ѝ

 

Размещениеѝ
 

Плитаѝзарегистрированаѝкакѝ
устройствоѝ“классаѝY”ѝвѝ
соответствииѝсѝПравиламиѝ
противопожарнойѝбезопасности.ѝѝ
Плитуѝможноѝустанавливатьѝвѝ
кухне,ѝстоловойѝилиѝвѝгостиной,ѝ
ноѝнеѝвѝваннойѝилиѝдушевой.ѝ
ѝ

Предметыѝизѝвоспламеняемыхѝ
материаловѝмогутѝрасполагатьсяѝ
надѝплитойѝнаѝрасстоянииѝнеѝ
менееѝ69ѝсмѝотѝнееѝ(см.ѝрис.)ѝ
ѝ

ѝ
Даннуюѝкухоннуюѝплитуѝ
следуетѝустанавливатьѝнаѝпол,ѝ
аѝнеѝнаѝподставку.ѝ

  

 

60 cm

69
cm

 

 

ѝ
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ЭлектриЧескоеѝподклюЧениеѝ
ѝ
 

ѝ
Любыеѝоперацииѝпоѝ
электрическомуѝподключению,ѝ
выполняемыеѝприѝустановкеѝ
варочнойѝпанели,ѝвѝтомѝчислеѝ
подсоединениеѝсетевогоѝ
шнура,ѝдолжныѝвыполнятьсяѝ
квалифицированнымѝ
электрикомѝвѝсоответствииѝсѝ
действующимиѝтехническимиѝ
нормами.ѝ

ѝ
ДАННЫЙѝПРИБОРѝДОЛЖЕНѝ
БЫТЬѝЗАЗЕМЛЕН.ѝ

ѝ
Изготовительѝснимаетѝсѝсебяѝ
всякуюѝответственностьѝвѝ
случаеѝнесоблюденияѝ
указанныхѝправилѝтехникиѝ
безопасности.ѝ
ѝ

Даннаяѝплитаѝрассчитанаѝнаѝ
питаниеѝотѝэлектрическойѝсетиѝ
напряжениемѝ230/400ѝВѝиѝ
частотойѝ50ѝГц.ѝ
Дляѝподключенияѝкѝсетиѝ
используйтеѝкабельѝH05ѝRR-F.ѝ
ѝ

Передѝвключениемѝприбораѝ
убедитесь,ѝчтоѝпараметрыѝ
электрическойѝсетиѝуѝВасѝдомаѝ
соответствуютѝвеличинам,ѝ
указаннымѝнаѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными.ѝ
ѝ

Плитаѝпоставляетсяѝбезѝсетевогоѝ
шнура.ѝВамѝбудетѝнужноѝ
подключитьѝкѝнейѝгибкийѝкабель,ѝ
соответствующийѝтребованиям,ѝ
приведеннымѝвѝТабл.1.ѝ
ѝ

 Вѝслучаеѝфиксированногоѝ
подсоединенияѝкѝсетиѝмеждуѝ
приборомѝиѝсетевымиѝпроводамиѝ
необходимоѝустановитьѝ
ѝ

многополюсныйѝразмыкательѝсѝ
минимальнымѝзазоромѝмеждуѝ
разомкнутымиѝконтактами,ѝ
равнымѝ3ѝмм,ѝсѝучетомѝ
перенапряженияѝкатегорииѝIII.ѝ
ѝ

Размыкательѝдолженѝбытьѝ
установленѝвѝпределахѝ2ѝмѝотѝ
варочнойѝпанели;ѝпоѝзавершенииѝ
установкиѝонѝдолженѝбытьѝлегкоѝ
доступен.ѝ
ѝ

Желто-зеленыйѝпроводѝ
заземленияѝнеѝдолженѝ
отключатьсяѝразмыкателем.ѝ
ѝ

ПРИМЕЧАНИЕ:ѝпроводѝ
заземленияѝдолженѝбытьѝнаѝ10-14ѝ
cмѝдлиннееѝпроводовѝфазыѝиѝ
нейтрали. 
 

 
Сетевой шнур плиты не должен 
касаться участков, показанных на 
рисунке в заштрихованном виде. 

 
 

 

 

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПЛИТЫ 

ceтевой 
шнур 

хомут 
 

 
ѝ
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ѝ
Вѝслучаеѝповрежденияѝсетевогоѝ
шнураѝвоѝизбежаниеѝрискаѝ
пораженияѝэлектрическимѝтокомѝонѝ
долженѝбытьѝзамененѝ
изготовителемѝилиѝ
квалифицированнымѝспециалистом.ѝ
Передѝподключениемѝубедитесьѝ
вѝтом,ѝчто:ѝ
• предохранительѝиѝдомашняяѝ
электропроводкаѝвѝсостоянииѝ
выдерживатьѝпотребляемуюѝ
приборомѝсиловуюѝнагрузкуѝ(см.ѝ
табличкуѝтехническихѝданных);ѝ
• Послеѝустановкиѝприбораѝ
электророзеткаѝилиѝглавныйѝ
выключательѝплитыѝдолжныѝбытьѝ
легкоѝдоступны.ѝ
ѝ

ѝ Дальнейшаяѝпроцедураѝ
• Открутитеѝиѝснимитеѝзащитнуюѝ
панельѝсѝзаднейѝстороныѝприбора;ѝ
• Подсоединитеѝсетевойѝшнурѝкѝ
клеммамиѝплитыѝвѝсоответствииѝсѝ
Табл.1;ѝ
• Закрепитеѝсетевойѝшнурѝсѝ
помощьюѝхомута;ѝ
• Убедитесь,ѝчтоѝподключеннаяѝ
нагрузкаѝсоответствуетѝмощностиѝ
вашейѝсетиѝ-ѝсм.ѝТабл.ѝ1;ѝ

Установитеѝнаѝместоѝиѝприкрутитеѝ
заднююѝзащитнуюѝпанельѝприбора.ѝ

ѝ
Таблицаѝ1 

 

Номинально 230В~/ѝ400Вѝ3~/ѝ230Вѝ3~/ѝ400Вѝ2N~ѝ

Типѝцоколяѝ
Однофазнаяѝ

сетьѝ

Трехфазнаяѝ
сетьѝY:ѝ3ѝфазыѝ
+ѝнейтральѝ

Трехфазнаяѝ
сетьѝ

Трехфазнаяѝ
сетьѝY:ѝ2ѝ
фазыѝ+ѝ
нейтральѝ

Подсоединен
иеѝсетевогоѝ
шнураѝкѝ
клеммнойѝ
колодкеѝ

 1   2   3  4   5  

L1   N     
 

 3  

L3  L1     

4   5  

N  L2  

1  2  

 

 

L3  

51   2  3   4  

L1  L2      

 4   5  

N     

2   3  

L2 L1  

1

 

Напряжениеѝ
сетиѝ

230Вѝ~ѝ 400Вѝ3~ѝ 230Вѝ3~ѝ 400Вѝ2N~ѝ

Напряжениеѝ
нагревательн
ыхѝэлементовѝ

230ѝВѝѝ 230ѝВѝѝ 230ѝВѝѝ 230ѝВѝ

Номиналѝ
предохранит 35ѝAѝ 3ѝxѝ16ѝAѝ 3ѝxѝ20ѝAѝ 2ѝxѝ25ѝAѝ

Сечениеѝ
кабеляѝ

3ѝxѝ6ѝмм2ѝ 5ѝxѝ2,5ѝмм2ѝ 4ѝxѝ4ѝмм2ѝ 4ѝxѝ4ѝмм2ѝ
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Инструкцииѝдляѝпользователяѝѝ
 
Эксплуатацияѝиѝуход 
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
A. Стеклокерамическаяѝ

варочнаяѝпанельѝ
B. Панельѝуправленияѝ
C. Ручкаѝдверцыѝ
D. Дверцаѝдуховогоѝшкафаѝ
E. Нижняяѝдверцаѝ

(отделениеѝдляѝхраненияѝ
принадлежностей)ѝ

 
 

 

     

 

B 

A 

C 

D 

E 

 
ѝ

Панельѝуправленияѝ
ѝ

 

 ѝ
ѝТаймерѝ

ѝПереключательѝрежимовѝдуховогоѝ
шкафаѝ

ѝИндикаторнаяѝлампочкаѝработыѝ
прибораѝ

ѝИндикаторнаяѝлампочкаѝтермостатаѝ
духовогоѝшкафаѝ
ѝРучкаѝтермостатаѝдуховогоѝшкафаѝ

ѝРучкаѝуправленияѝпереднейѝлевойѝ
зонойѝнагреваѝ

ѝРучкаѝуправленияѝзаднейѝлевойѝзонойѝ
нагреваѝ

ѝРучкаѝуправленияѝзаднейѝправойѝ
зонойѝнагреваѝ

ѝРучкаѝуправленияѝпереднейѝправойѝ
зонойѝнагреваѝ

ѝ
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ѝ

Передѝпервымѝвключениемѝдуховогоѝшкафаѝ

ѝ
Передѝтем,ѝкакѝприступатьѝкѝ
эксплуатацииѝдуховогоѝ
шкафа,ѝудалитеѝвсеѝэлементыѝ
упаковки,ѝнаходящиесяѝкакѝ
изнутри,ѝтакѝиѝснаружи.ѝ
ѝ
Передѝпервымѝвводомѝвѝ
эксплуатациюѝдуховойѝшкафѝ
следуетѝнагретьѝбезѝпродуктов.ѝВѝ
этоѝвремяѝможетѝпоявитьсяѝ
неприятныйѝзапах.ѝЭтоѝ
совершенноѝнормальноеѝ
явление.ѝ
ѝ
• Достаньтеѝизѝдуховогоѝшкафаѝ
всеѝпринадлежности.ѝ
• Удалитеѝрекламныеѝнаклейкиѝ
иѝзащитнуюѝпленку,ѝеслиѝтаковыеѝ
имеются.ѝ
• Разогрейтеѝдуховойѝшкаф,ѝ
установивѝручкуѝвыбораѝфункцийѝ

вѝположениеѝ ,ѝаѝручкуѝ
термостатаѝдуховогоѝшкафаѝвѝ
положениеѝ«250»ѝпримерноѝнаѝ45ѝ
мин.ѝ
ѝ
Этуѝпроцедуруѝследуетѝ
повторить,ѝустановивѝручкуѝ
выбораѝфункцийѝдуховогоѝшкафаѝ

вѝположениеѝ ѝпримерноѝнаѝ5-
10ѝминут.ѝ
ѝ
Вымойтеѝпринадлежностиѝ
мягкимѝмоющимѝсредством.ѝ
Затемѝхорошоѝпрополощитеѝиѝ
тщательноѝвытрите.ѝ
ѝ
Паспортнаяѝтабличкаѝ
Номерѝмоделиѝплитыѝ
располагаетсяѝнаѝпаспортнойѝ
табличкеѝнаѝзаднейѝстенкеѝ
плиты.ѝ

 Конденсатѝиѝпарѝ
Приѝнагреванииѝпродуктовѝ
происходитѝобразованиеѝпара,ѝкакѝ
вѝобычномѝчайнике.ѝѝ
Частьѝпараѝудаляетсяѝчерезѝ
вентиляционныеѝотверстияѝ
духовогоѝшкафа.ѝТемѝнеѝменее,ѝ
всегдаѝдержитесьѝнаѝ
расстоянииѝотѝдуховогоѝшкафаѝ
приѝоткрыванииѝегоѝдверцы,ѝ
чтобыѝдатьѝвозможностьѝвыйтиѝ
избыткамѝпараѝилиѝтепла.ѝ
ѝ

Приѝпопаданииѝпараѝнаѝхолоднуюѝ
поверхностьѝзаѝпределамиѝ
духовогоѝшкафа,ѝнапример,ѝнаѝ
панель,ѝонѝконденсируется,ѝ
превращаясьѝвѝкаплиѝводы.ѝЭтоѝ
совершенноѝнормальноеѝявлениеѝиѝ
неѝявляетсяѝнеисправностьюѝ
духовогоѝшкафа.ѝ
Дляѝпредотвращенияѝ
обесцвечиванияѝповерхностейѝ
регулярноѝудаляйтеѝсѝнихѝ
конденсатѝиѝзагрязнения.ѝ
ѝ

Посудаѝдляѝприготовленияѝ
пищиѝвѝдуховомѝшкафуѝ
Используйтеѝлюбуюѝпосудуѝдляѝ
приготовленияѝпищиѝвѝдуховомѝ
шкафу,ѝвыдерживающуюѝ
температуруѝ250ѝ°C.ѝ
ѝ

Посудуѝнеѝследуетѝ
устанавливатьѝпрямоѝнаѝдноѝ
духовогоѝшкафа.ѝ
ѝ

ѝ
Воѝвремяѝприготовленияѝпищиѝ
дверцаѝдуховогоѝшкафаѝ
нагреваетсяѝдоѝвысокойѝ
температуры.ѝПоэтомуѝнеѝ
позволяйтеѝдетямѝигратьѝ
вблизиѝнее. 
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Электрическийѝдуховойѝшкафѝ
 
Ручкаѝфункцийѝдуховогоѝ
шкафаѝ
ѝ

0ѝВыклѝ

ѝВерхнийѝиѝнижнийѝ
нагревательныеѝэлементыѝ
духовогоѝшкафаѝ–ѝиспользуетсяѝ
верхнийѝиѝнижнийѝ
нагревательныйѝэлемент;ѝэтаѝ
функцияѝпозволяетѝиспользоватьѝ
любимыеѝрецептыѝбезѝ
регулированияѝтемпературы.ѝВѝ
этомѝслучаеѝнеобходимоѝ
выполнитьѝпредварительныйѝ
прогревѝдуховогоѝшкафа.ѝ

ѝГриль/Вертелѝ–ѝВоѝвремяѝ
приготовленияѝпродуктовѝнаѝ
грилеѝдверцаѝдуховогоѝшкафаѝ
должнаѝбытьѝзакрыта.ѝВоѝвремяѝ
любогоѝприготовленияѝнаѝ
грилеѝдверцаѝдуховогоѝшкафаѝ
должнаѝбытьѝзакрытой.ѝ
Внимание:ѝиспользуйтеѝгрильѝ
приѝтемпературеѝмакс.ѝ235°C.ѝ

ѝНижнийѝнагревательныйѝ
элементѝ–ѝпозволяетѝготовитьѝ
пищуѝтолькоѝвѝнижнейѝчасти.ѝ

ѝКонвекционноеѝ
приготовлениеѝ–ѝвентиляторѝ
Теплотаѝпередаетсяѝпродуктамѝ
черезѝпредварительноѝ
разогретыйѝвоздухѝсѝпомощьюѝ
вентилятора,ѝрасположенногоѝнаѝ
заднейѝстенкеѝдуховогоѝшкафа.ѝ

ѝРазмораживаниеѝ–ѝ(этоѝнеѝ
являетсяѝоперациейѝ
приготовления).ѝЭтотѝрежимѝ
предназначенѝдляѝ
размораживанияѝзамороженныхѝ
продуктов.ѝ

 

 
 

ѝ
Вниманиеѝ
Неѝкладитеѝсковороды,ѝпротивниѝ
дляѝсбораѝжира,ѝформыѝдляѝ
выпечкиѝилиѝалюминиевуюѝфольгуѝ
непосредственноѝнаѝдноѝдуховогоѝ
шкафа.ѝЭтоѝможетѝпривестиѝкѝ
перегреваниюѝдуховогоѝшкафа,ѝ
чтоѝможетѝстатьѝпричинойѝ
сниженияѝегоѝ
производительностиѝиѝ
поврежденияѝэмалированныхѝ
поверхностей.ѝ
ѝ
ѝ
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ѝ
 Ручкаѝтермостатаѝдуховогоѝ

шкафаѝ
Температураѝприготовленияѝ
задаетсяѝповорачиваниемѝручкиѝ
термостатаѝпоѝчасовойѝстрелке.ѝѝ
Температураѝотображаетсяѝнаѝ
панелиѝуправления.ѝ
Температуруѝможноѝзадаватьѝвѝ
диапазонеѝотѝ50°Cѝдоѝ250°C.ѝ
Примечанияѝ
• Послеѝустановкиѝтемпературыѝ

приготовленияѝсигнальнаяѝ
лампочкаѝтермостатаѝдуховогоѝ
шкафаѝзагораетсяѝиѝгоритѝдоѝтехѝ
пор,ѝпокаѝвѝкамереѝдуховогоѝ
шкафаѝнеѝбудетѝдостигнутаѝ
заданнаяѝтемпература;ѝзатемѝонаѝ
гаснетѝиѝзагораетсяѝприѝ
включении–выключенииѝ
термостата,ѝсообщаяѝоѝ
поддержанииѝзаданнойѝ
температуры.ѝ

Индикаторѝдуховогоѝшкафаѝ
загораетсяѝпослеѝустановкиѝ
ручкиѝвыбораѝфункцийѝвѝ
нужноеѝположениеѝиѝгоритѝвоѝ
времяѝработыѝдуховогоѝшкафа. 

 

 
 

 
Приготовлениеѝпищиѝвѝдуховомѝ
шкафуѝ

ѝ
Воѝвремяѝработыѝдуховойѝ
шкафѝсильноѝнагревается.ѝ
Будьтеѝосторожныѝиѝнеѝ
прикасайтесьѝкѝ
нагревательнымѝэлементамѝ
внутриѝдуховогоѝшкафа.ѝ
ѝ
Верхнийѝиѝнижнийѝ
нагревательныеѝэлементыѝ
(традиционноеѝприготовление)ѝ

ѝ
Приѝтрадиционномѝспособеѝ
приготовленияѝпищиѝиспользуетсяѝ
естественнаяѝконвекцияѝнагретогоѝ
воздуха.ѝ
Вѝэтомѝслучаеѝнеобходимоѝ
выполнитьѝпредварительныйѝ
прогревѝдуховогоѝшкафа.ѝ
Порядокѝдействийѝ
Дляѝвыпеканияѝвѝформахѝкексов,ѝ
кондитерскихѝизделийѝиѝпирожныхѝ
соѝвзбитымиѝкулинарнымиѝ
смесями.ѝ
1. Выполнитеѝпредварительныйѝ
прогревѝдуховогоѝшкафа,ѝ
установивѝручкуѝвыбораѝ

функцийѝвѝположениеѝ :ѝ
- примерноѝнаѝ8ѝминутѝвѝ

диапазонеѝотѝѝ50ѝ°Cѝдоѝ150ѝ°C;ѝ
- примерноѝнаѝ15ѝминутѝвѝ

диапазонеѝотѝ175ѝ°Cѝдоѝ250ѝ
°C;ѝ

Поместитеѝпродуктыѝвѝдуховойѝ
шкаф.ѝУстановитеѝручкуѝ
термостатаѝдуховогоѝшкафаѝнаѝ
нужнуюѝтемпературу. 
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ѝ
Советыѝиѝрекомендацииѝ
Расстояниеѝмеждуѝверхнимѝкраемѝ
продуктаѝиѝнагревательнымѝ
элементомѝвсегдаѝдолжноѝ
составлятьѝнеѝменееѝ2,5ѝсм.ѝЭтоѝ
обеспечиваетѝнаилучшиеѝ
результатыѝиѝоставляетѝместоѝдляѝ
поднятияѝтеста.ѝПриѝвыпеканииѝ
тортов,ѝкондитерскихѝизделий,ѝ
булочек,ѝхлебаѝиѝт.д.ѝразмещайтеѝ
противеньѝилиѝформуѝдляѝвыпечкиѝ
подѝнагревательнымѝэлементомѝпоѝ
егоѝцентру.ѝ
Приготавливаемоеѝблюдоѝдолжноѝ
бытьѝразмещеноѝпоѝцентруѝ
решетки,ѝприѝэтомѝвокругѝ
противняѝдляѝвыпечкиѝ/ѝпродуктовѝ
должноѝбытьѝдостаточноѝместаѝ
дляѝтого,ѝчтобыѝобеспечиваласьѝ
циркуляцияѝвоздуха.ѝ
Устанавливайтеѝпосудуѝнаѝ
противниѝсоответствующегоѝ
размераѝвоѝизбежаниеѝпопаданияѝ
продуктовѝнаѝдноѝдуховогоѝшкафаѝ
иѝоблегченияѝегоѝчистки.ѝ
Эмалированная,ѝтемнаяѝиѝ
массивнаяѝпосудаѝувеличиваетѝ
степеньѝпропеканияѝпродуктовѝ
снизу.ѝБлестящаяѝалюминиеваяѝ
илиѝполированнаяѝстальнаяѝпосудаѝ
уменьшаетѝстепеньѝ
пропеканияснизу,ѝтакѝкакѝотражаетѝ
тепло.ѝ
НЕѝустанавливайтеѝпосудуѝнаѝдноѝ
духовки,ѝт.к.ѝоноѝоченьѝсильноѝ
нагревается,ѝчтоѝможетѝстатьѝ
причинойѝполомки.ѝ
НЕѝиспользуйтеѝпротивеньѝдляѝ
гриляѝилиѝжаркиѝмясаѝдляѝ
приготовленияѝвыпечки,ѝт.к.ѝвѝ
этомѝслучаеѝблюдаѝбудутѝсильноѝ
подгоратьѝснизу.ѝ
ѝ

 Дляѝэкономииѝэнергииѝ
открывайтеѝдверцуѝдуховогоѝ
шкафаѝнаѝкакѝможноѝболееѝ
короткоеѝвремя,ѝособенноѝприѝ
помещенииѝпродуктовѝвѝ
прогретыйѝдуховойѝшкаф.ѝ
ѝ

Приготовлениеѝнаѝгрилеѝ ѝѝ

ѝ
Приѝприготовленииѝнаѝгрилеѝ
поверхностиѝприбораѝ
нагреваютсяѝдоѝвысокойѝ
температурыѝ–ѝнеѝоставляйтеѝ
егоѝбезѝприсмотра.ѝПоэтомуѝ
неѝпозволяйтеѝдетямѝигратьѝ
вблизиѝнее.ѝѝ

ѝ
Воѝвремяѝприготовленияѝнаѝ
грилеѝдверцаѝдуховогоѝшкафаѝ
должнаѝбытьѝзакрытой.ѝ
Внимание:ѝиспользуйтеѝ
функциюѝгриляѝприѝ
температуреѝнеѝвышеѝ235°C.ѝ
ѝ

Дляѝвключенияѝгриляѝповернитеѝ
ручкуѝвыбораѝфункцийѝдуховогоѝ

шкафаѝвѝположениеѝ ,ѝаѝзатемѝ
установитеѝручкуѝтермостатаѝ
духовогоѝшкафаѝнаѝ235°C.ѝ
ѝ

Большуюѝчастьѝпродуктовѝследуетѝ
помещатьѝнаѝрешетку,ѝ
установленнуюѝнаѝпротивнеѝгриляѝ
дляѝобеспеченияѝмаксимальнойѝ
циркуляцииѝвоздухаѝиѝстеканияѝ
жираѝиѝсоков.ѝТакиеѝпродукты,ѝкакѝ
рыбу,ѝпеченьѝиѝпочкиѝможноѝприѝ
желанииѝкластьѝнепосредственноѝ
наѝпротивеньѝдляѝгриля.ѝѝ
Выбирайтеѝуровеньѝрешеткиѝиѝ
противняѝдляѝгриляѝвѝ
соответствииѝсѝтолщинойѝ
приготавливаемогоѝкуска.ѝ
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Передѝприготовлениемѝнаѝгрилеѝ
продуктыѝследуетѝтщательноѝ
высушитьѝдляѝуменьшенияѝбрызг.ѝ
Постноеѝмясоѝиѝрыбуѝследуетѝ
политьѝнебольшимѝколичествомѝ
растительногоѝилиѝ
расплавленногоѝсливочногоѝмаслаѝ
дляѝсохраненияѝсочностиѝвоѝвремяѝ
приготовления.ѝѝ
Приѝприготовленииѝмясаѝнаѝгрилеѝ
такиеѝгарниры,ѝкакѝпомидорыѝиѝ
грибы,ѝследуетѝкластьѝподѝ
решетку.ѝѝ
Приѝобжариванииѝтостовѝмыѝ
предлагаемѝустанавливатьѝ
решеткуѝвѝ«высокое»ѝположениеѝ
наѝсамомѝверхнемѝуровне.ѝѝ
Передѝтем,ѝкакѝѝприступатьѝкѝ
приготовлениюѝмясаѝилиѝтостов,ѝ
прогрейтеѝгрильѝвѝтечениеѝ
несколькихѝминут.ѝПриѝ
необходимостиѝменяйтеѝуровеньѝ
воѝвремяѝприготовления.ѝѝ
Воѝвремяѝприготовленияѝкускиѝ
следуетѝпереворачиватьѝвѝ
соответствииѝсѝрецептом.ѝѝ
ПРИМЕЧАНИЕ:ѝдляѝобеспеченияѝ
безопасностиѝвоѝвремяѝработыѝ
термостатѝконтролируетѝ
нагревательныйѝэлементѝгриля.ѝ
Воѝвремяѝработыѝгрильѝ
периодическиѝвключаетсяѝиѝ
выключаетсяѝвоѝизбежаниеѝ
перегрева.ѝѝ
Времяѝприготовленияѝзависитѝотѝ
толщиныѝкусковѝмяса,ѝаѝнеѝотѝегоѝ
веса.ѝ

ѝ
Внимание:ѝВнешниеѝэлементыѝ
духовогоѝшкафаѝприѝ
использованииѝгриляѝмогутѝ
сильноѝнагреваться.ѝНеѝ
подпускайтеѝдетей.ѝ

 Конвекционное
приготовление

ѝ
Теплотаѝпередаетсяѝпродуктамѝ
черезѝпредварительноѝ
разогретыйѝвоздухѝсѝпомощьюѝ
вентилятора,ѝрасположенногоѝнаѝ
заднейѝстенкеѝдуховогоѝшкафа.ѝ
Теплоѝтакимѝобразомѝможетѝ
быстроѝраспределятьсяѝпоѝвсейѝ
печи,ѝпозволяяѝготовитьѝ
одновременноѝнесколькоѝблюдѝнаѝ
несколькихѝуровнях.ѝБлагодаряѝ
снижениюѝуровняѝвлажностиѝиѝ
постоянномуѝосушениюѝвоздухаѝ
данныйѝспособѝприготовленияѝ
препятствуетѝраспространениюѝ
запахов.ѝЕстественно,ѝготовитьѝ
можноѝиѝнаѝодномѝуровне.ѝВѝ
такомѝслучаеѝиспользуйтеѝнижниеѝ
уровниѝдляѝулучшенияѝ
обзорностиѝблюд.ѝКромеѝтого,ѝ
этотѝдуховойѝшкафѝидеальноѝ
подходитѝдляѝбыстрогоѝ
размораживания,ѝстерилизацииѝ
приѝконсервированииѝпродуктовѝ
иѝприготовленииѝфруктовѝвѝ
собственномѝсоку,ѝаѝтакжеѝдляѝ
сушкиѝгрибовѝиѝфруктов.ѝ
ѝ
• Переведитеѝручкуѝвыбораѝ

функцийѝдуховогоѝшкафаѝвѝ

положениеѝ .ѝ
• Установитеѝручкуѝтермостатаѝ

духовогоѝшкафаѝнаѝнужнуюѝ
температуру.ѝ

ѝ

ѝ
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Размораживаниеѝѝ ѝ
Функцияѝразмораживанияѝ
используетсяѝдляѝ
размораживанияѝзамороженныхѝ
продуктов.ѝВентиляторѝдуховогоѝ
шкафаѝработаетѝбезѝнагрева,ѝприѝ
этомѝвѝдуховомѝшкафуѝ
поддерживаетсяѝкомнатнаяѝ
температура.ѝЭтоѝповышаетѝ
скоростьѝразмораживания.ѝ
Этаѝфункцияѝнаилучшимѝобразомѝ
подходитѝдляѝразмораживанияѝ
продуктов,ѝкоторыеѝмогутѝбытьѝ
поврежденыѝподѝвоздействиемѝ
тепла,ѝнапример,ѝзаварныхѝ
пирожных,ѝзамороженныхѝтортов,ѝ
кондитерскихѝизделий,ѝхлебаѝиѝ
другихѝизделийѝизѝдрожжевогоѝ
теста.ѝ
• Установитеѝручкуѝвыбораѝ

функцийѝдуховогоѝшкафаѝвѝ

положениеѝ ѝдляѝзапускаѝ
приводаѝвентилятора,ѝчтоѝ
обеспечитѝбыстроеѝ
размораживаниеѝпутемѝ
циркуляцииѝхолодногоѝвоздухаѝ
внутриѝдуховогоѝшкафа.ѝ

• Послеѝустановкиѝручкиѝ
выбораѝфункцийѝдуховогоѝ
шкафаѝвѝданноеѝположениеѝ
повернитеѝручкуѝтермостатаѝвѝ
положениеѝ“0”. 

ѝ

Советыѝиѝрекомендацииѝ
• Накройтеѝпродуктыѝкрышкой,ѝ

алюминиевойѝфольгойѝилиѝ
пластиковойѝпленкойѝвоѝ
избежаниеѝихѝвысыханияѝприѝ
размораживании. 

• Уложитеѝподлежащиеѝ
размораживаниюѝпродуктыѝпоѝ
возможностиѝвѝодинѝслойѝиѝ
перевернитеѝихѝпоѝистеченииѝ
половиныѝвремениѝ
размораживания.ѝѝ

 • НЕѝоставляйтеѝпродуктыѝприѝ
комнатнойѝтемпературеѝпослеѝ
ихѝразмораживания.ѝ
Немедленноѝприготовьтеѝсырыеѝ
продуктыѝилиѝпоместитеѝихѝвѝ
холодильник.ѝ

• Соблюдайтеѝосновныеѝ
гигиеническиеѝнормыѝприѝ
обращенииѝсоѝсвежими,ѝ
замороженнымиѝиѝ
приготовленнымиѝпродуктами.ѝѝ

Индикаторнаяѝлампочкаѝработыѝ
прибораѝ
Этаѝиндикаторнаяѝлампочкаѝ
загораетсяѝприѝвключенииѝоднойѝ
илиѝнесколькихѝконфорокѝиѝ
продолжаетѝгоретьѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝ
хотяѝбыѝоднаѝконфоркаѝостаетсяѝ
включенной.ѝ
Индикаторнаяѝлампочкаѝ
термостатаѝдуховогоѝшкафаѝ
Этотѝиндикаторѝзагораетсяѝприѝ
выбореѝтойѝилиѝинойѝтемпературыѝ
иѝгоритѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝзаданнаяѝ
температураѝнеѝбудетѝдостигнута.ѝ
Далееѝонѝпериодическиѝгаснетѝиѝ
загорается,ѝуказываяѝнаѝ
поддержаниеѝзаданнойѝ
температуры.ѝѝ
Лампочкаѝосвещенияѝдуховогоѝ
шкафаѝ
Загораетсяѝсразуѝпослеѝвключенияѝ
духовогоѝшкафаѝручкойѝ
управленияѝиѝгоритѝвѝтечениеѝ
всегоѝвремениѝработыѝдуховогоѝ
шкафаѝ
ѝ
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Таймерѝ(кратковременныйѝ
будильник)ѝ
Повернитеѝручкуѝтаймераѝпоѝ
часовойѝстрелкеѝвѝмаксимальноеѝ
положение,ѝаѝзатемѝповернитеѝееѝ
вѝпротивоположномѝнаправленииѝ
доѝположения,ѝсоответствующегоѝ
нужномуѝпериодуѝвремениѝдляѝ
приготовления.ѝ
Поѝокончанииѝвыбранногоѝ
времениѝзазвучитѝзвуковойѝ
сигналѝиѝавтоматическиѝ
прекратится.ѝ
Таймерѝнеѝпрерываетѝработуѝ
духовкиѝпоѝокончанииѝ
установленногоѝвремени.ѝ
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ТаблицаѝвыпеЧкиѝ
ѝ

Блюдоѝ
Номерѝ
уровняѝ
снизуѝ

Разогре
ваниеѝ
минѝ

ѝ
Температураѝ

°Cѝ

ѝ
Температураѝ

°Cѝ

Продолжи
тельностьѝ

мин.ѝ
2ѝ 8-10ѝ 160-170ѝ ----ѝ 15-20ѝКондитерскиеѝ

изделияѝ 1+2ѝ 8-10ѝ ----ѝ 150-160ѝ 15-20ѝ

2ѝ 10-12ѝ 160-170ѝ ----ѝ 20-25ѝМаленькиеѝ
пирожныеѝ 1+2ѝ 10-12ѝ ----ѝ 155-165ѝ 20-25ѝ

2ѝ 15-20ѝ
250*ѝ

160-170ѝ
----ѝ 45+10**ѝРождественскийѝ

пирогѝ
2ѝ ----ѝ ----ѝ 150-160ѝ 45+10**ѝ
2ѝ 15-20ѝ 180-190ѝ ----ѝ 30-35ѝПирогѝизѝ

песочногоѝтестаѝ 2ѝ ----ѝ ----ѝ 170-180ѝ 35-45ѝ

2ѝ ----ѝ 130-140ѝ ----ѝ 40-50ѝБезеѝ
1+2ѝ ----ѝ ----ѝ 120-130ѝ 45-55ѝ
2ѝ 10-15ѝ 210-220ѝ ----ѝ 10-15ѝБулочкиѝизѝ

дрожжевогоѝтестаѝ 1+2ѝ 10-13ѝ ----ѝ 200-210ѝ 10-15ѝ

2ѝ 10-12ѝ 170-180ѝ ----ѝ 30-35ѝПлоскийѝпирогѝ
1+2ѝ 8-10ѝ ----ѝ 160-170ѝ 30-40ѝ
2ѝ 10-12ѝ 160-170ѝ ----ѝ 25-30ѝОбезжиренноеѝ

бисквитноеѝ
пирожноеѝ

2ѝ 8-10ѝ ----ѝ 150-160ѝ 30-35ѝ

2ѝ ----ѝ 170-180ѝ ----ѝ 55-75ѝСырникѝ
2ѝ ----ѝ ----ѝ 150-160ѝ 55-75ѝ
2ѝ 10-13ѝ 170-180ѝ ----ѝ 15-20ѝРулетѝсѝджемомѝ
2ѝ 10-13ѝ ----ѝ 160-170ѝ 10-20ѝ
2ѝ 10-15ѝ 190-200ѝ ----ѝ 10-20ѝПрофитролиѝ
2ѝ 10-13ѝ ----ѝ 190-200ѝ 10-20ѝ
2ѝ ----ѝ 180-190ѝ ----ѝ 40-50ѝДрожжевойѝпирогѝ

сѝяблокамиѝ 2ѝ ----ѝ ----ѝ 160-170ѝ 40-50ѝ

2+2ѝ 12-15ѝ 175-185ѝ ----ѝ 60-65ѝЯблочныйѝпирогѝ
1+2ѝ ----ѝ ----ѝ 165-175ѝ 50-55ѝ
2ѝ ----ѝ 170-180ѝ ----ѝ 45-50ѝПирогѝнаѝ

противнеѝ 1+2ѝ ----ѝ ----ѝ 160-170ѝ 45-50ѝ

2ѝ 10-13ѝ 160-170ѝ ----ѝ 40-50ѝБисквитныйѝтортѝпо-
румынскиѝ 2ѝ 10-13ѝ ----ѝ 150-160ѝ 40-50ѝ
Хлебѝпо-
крестьянскиѝ

2ѝ 15-20ѝ
250*ѝ

190-200ѝ
----ѝ 50-60ѝ

2ѝ 15-20ѝ 220-230ѝ ----ѝ 20-30ѝПирогѝсѝ
кремом/начинкойѝ 1ѝ 10-15ѝ ----ѝ 200-210ѝ 20-30ѝ

2ѝ ----ѝ 210-220ѝ ----ѝ 30-35ѝПиццаѝ
1ѝ ----ѝ ----ѝ 210-220ѝ 30-35ѝ

*ѝѝ-ѝвремяѝразогреванияѝ
**  - времяѝподдержанияѝтемпературыѝвѝдуховомѝшкафуѝпослеѝустановкиѝрукояткиѝ
выбораѝфункцийѝвѝположенииѝвыклѝ
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Таблицаѝжаркиѝ
ѝ
ѝ

Блюдоѝ
Номерѝ
уровняѝ
снизуѝ

ѝ
Температураѝ

°Cѝ

ѝ
Температураѝ

°Cѝ

Продол
житель
ностьѝ
мин.ѝ

2ѝ 190-200ѝ ----ѝ 60-70ѝЦыпленокѝ
целикомѝ 2ѝ ----ѝ 160-170ѝ 45-50ѝ

2ѝ 190-200ѝ ----ѝ 90-100ѝЖаренаяѝ
свининаѝ 2ѝ ----ѝ 160-170ѝ 80-90ѝ

ѝ

ТаблицаѝприготовлениЯѝнаѝгрилеѝ
ѝ

Блюдоѝ
Номерѝ
уровняѝ
снизуѝ

Разогреваниеѝ
минѝ

ѝ
Температураѝ

°Cѝ

Продолжит
ельностьѝ
мин.ѝ

Тостыѝ 2ѝ 6ѝ 230ѝ 4-5ѝ

Бифштексыѝ 2ѝ 10ѝ 200ѝ 20+20ѝ

Половинкиѝцыплятѝ 2ѝ ----ѝ 230ѝ 25+20ѝ

Свиныеѝотбивныеѝ 2ѝ ----ѝ 230ѝ 30+25ѝ

ѝ
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Зоныѝнагреваѝ
 

Управлениеѝзонамиѝнагреваѝ
осуществляетсяѝсѝпомощьюѝручек,ѝ
расположенныхѝнаѝпанелиѝ
управления.ѝ
ѝ

Наѝручкеѝуправленияѝимеютсяѝ
меткиѝотѝ1ѝдоѝ3:ѝ
ѝ
0ѝ-ѝѝВыклѝ
1ѝ-ѝѝМинимальнаяѝтепловаяѝ
мощностьѝ
3ѝ-ѝМаксимальнаяѝтепловаяѝ
мощностьѝ
ѝ

Включениеѝодинарнойѝзоныѝ
нагреваѝ
Чтобыѝвключитьѝзонуѝнагрева,ѝ
повернитеѝсоответствующийѝ
регуляторѝнаѝнужныйѝуровеньѝ
нагрева.ѝ
Включениеѝдвойнойѝкруглойѝ
зоныѝнагреваѝ
Повернитеѝсоответствующийѝ
регуляторѝвправоѝнаѝ
максимальноеѝзначение.ѝ
Включитсяѝмаленькаяѝзонаѝ
нагрева.ѝ
Повернитеѝрегуляторѝдальшеѝвѝ
положениеѝ.Выкл.,ѝзатемѝ
повернитеѝегоѝопятьѝвположениеѝ
максимальногоѝнагреваѝ(3).ѝ
Включитсяѝтакжеѝиѝбольшаяѝзонаѝ
нагрева.ѝ
ѝ

ѝ
ѝ

 Включениеѝдвойнойѝовальнойѝ
зоныѝнагреваѝ
Повернитеѝсоответствующийѝ
регуляторѝвправоѝнаѝ
максимальноеѝзначение.ѝ
Включитсяѝкруглаяѝзонаѝнагрева.ѝ
Повернитеѝрегуляторѝдальшеѝвѝ
положениеѝ.Выкл..,ѝзатемѝ
повернитеѝегоѝопятьѝвположениеѝ
максимальногоѝнагреваѝ(3).ѝ
Включитсяѝовальнаяѝзонаѝнагрева.ѝ

 

ѝ
ѝ
ѝ

Индикаторѝостаточногоѝтеплаѝ
 

Этаѝиндикаторнаяѝлампочкаѝ
загораетсяѝприѝдостиженииѝ
поверхностьюѝрабочейѝзоныѝ
температуры,ѝкотораяѝможетѝ
вызватьѝожог.ѝОнаѝпродолжаетѝ
горетьѝиѝпослеѝвыключенияѝданнойѝ
зоныѝнагреваѝвѝтечениеѝтогоѝ
времени,ѝприѝкоторомѝостаточноеѝ
теплоѝееѝповерхностиѝвсеѝещеѝ
можетѝпричинитьѝожог.ѝЛампочкаѝ
погаснетѝтолькоѝтогда,ѝкогдаѝ
опасностьѝожогаѝисчезнетѝ(приѝ
температуреѝнижеѝ50°C). 
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Кухоннаяѝпосудаѝ
 
Вѝпродажеѝимеетсяѝпосуда,ѝ
специальноѝразработаннаяѝиѝ
испытаннаяѝдляѝприготовленияѝпищиѝ
наѝстеклокерамическихѝварочныхѝ
панелях.ѝСоблюдениеѝприведенныхѝ
нижеѝрекомендацийѝпозволитѝВамѝ
обеспечитьѝоптимальныйѝрасходѝ
энергииѝиѝпредотвратитьѝпопаданиеѝ
продуктовѝнаѝповерхностьѝзонѝнагреваѝ
иѝихѝвыгораниеѝнаѝней.ѝПосудуѝсѝ
меднымѝилиѝалюминиевымѝдномѝ
применятьѝнельзя.ѝЭтиѝматериалыѝ
могутѝпривестиѝкѝобразованиюѝпятен,ѝ
удалитьѝкоторыеѝневозможно.ѝ
ѝ
Дноѝпосуды:ѝ
Кастрюлиѝиѝсковородыѝдолжныѝиметьѝ
плоскоеѝиѝровноеѝдно.ѝДноѝсѝострымиѝ
краямиѝможетѝпоцарапатьѝ
стеклокерамическуюѝповерхность!ѝ
Спрашивайтеѝвѝмагазинахѝпосудуѝдляѝ
приготовленияѝнаѝэлектрическихѝ
плитах.ѝ
Размерѝпосуды:ѝ
Диаметрѝкастрюльѝиѝсковородѝдолженѝ
бытьѝчутьѝбольшеѝдиаметраѝзоныѝ
нагрева.ѝ
Крышкаѝпосуды:ѝ
Крышкаѝпредотвращаетѝпотериѝтепла.ѝ
 
Примечание:ѝ
• Всегдаѝнакрывайтеѝпосудуѝкрышкойѝ
передѝвключениемѝзоныѝнагрева,ѝвѝ
противномѝслучаеѝбудетѝиметьѝместоѝ
излишнийѝрасходѝэнергии.ѝ
• Неѝскладывайтеѝкакие-либоѝпредметыѝ
наѝповерхностиѝварочнойѝпанели.ѝ
• Зоныѝнагреваѝиѝдноѝпосудыѝдолжныѝ
бытьѝсухимиѝиѝчистыми.ѝЭтоѝизбавитѝВасѝ
отѝлишнейѝработыѝпоѝчисткеѝварочнойѝ
панели.ѝ
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• Ниѝвѝкоемѝслучаеѝнеѝследуетѝ
допускатьѝпопаданиеѝсахараѝ(вѝ
твердомѝилиѝжидкомѝвиде),ѝаѝтакжеѝ
пластмассыѝнаѝгорячуюѝповерхностьѝ
варочнойѝпанели.ѝЕслиѝэтоѝвсеѝжеѝ
произошло,ѝнеѝвыключайтеѝзонуѝ
нагрева!ѝѝ
• Частицыѝсахара,ѝпластмассыѝилиѝ
кухоннойѝфольгиѝследуетѝнемедленноѝ
удалитьѝсѝповерхностиѝгорячейѝзоныѝ
нагреваѝсѝпомощьюѝскребка.ѝЕслиѝ
зонаѝнагреваѝостынетѝпрежде,ѝчемѝ
будетѝвыполненаѝееѝочистка,ѝвѝ
стеклокерамическойѝповерхностиѝ
могутѝобразоватьсяѝтрещины.ѝ
• Стеклокерамическаяѝповерхностьѝ
варочнойѝпанелиѝустойчиваѝкѝ
температурномуѝвоздействию.ѝОнаѝнеѝ
боитсяѝниѝтепла,ѝнеѝхолода.ѝТемѝнеѝ
менее,ѝудары,ѝнанесенныеѝ
остроконечнымѝпредметом,ѝ
например,ѝприѝпаденииѝнаѝнееѝ
солонки,ѝмогутѝобразоватьѝнаѝнейѝ
трещины.ѝУходѝзаѝстеклокерамическойѝ
панельюѝтакойѝже,ѝкакѝзаѝстеклом.ѝ
Никогдаѝнеѝиспользуйтеѝагрессивныеѝ
моющиеѝсредства,ѝчистящиеѝпорошкиѝ
иѝгубкиѝсѝабразивнойѝповерхностью.ѝ

Внимание:ѝПриѝобнаруженииѝ
трещинѝнаѝстеклокерамическойѝ
поверхностиѝварочнойѝпанелиѝ
отсоединитеѝплитуѝотѝсетиѝ
электропитания. 
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Принадлежности,ѝ
поставленныеѝвместеѝсѝ
плитойѝ

ВѝкомплектеѝсѝВашейѝплитойѝ
поставляютсяѝследующиеѝ
принадлежности:ѝѝ

ѝ

• Решеткаѝдляѝразмещенияѝ
продуктовѝ(жаркого,ѝвыпечки).ѝ
Продуктыѝследуетѝразмещатьѝпоѝ
центруѝрешетки,ѝравномерноѝ
распределяяѝихѝвес.ѝ
• Противеньѝѝ
ѝ
Используетсяѝдляѝсбораѝсоков,ѝ
выделяющихсяѝизѝмясаѝприѝ
приготовленииѝнаѝнем;ѝ
устанавливайтеѝегоѝнаѝуровнеѝ1.ѝ
ѝ
Вдобавокѝкѝпоставленнымѝ
принадлежностямѝмыѝ
рекомендуемѝВамѝиспользоватьѝ
толькоѝжаропрочнуюѝпосудуѝ(вѝ
соответствииѝсѝуказаниямиѝ
изготовителя).ѝ
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Ящичекѝдляѝхраненияѝ
принадлежностейѝ
ѝ
Ящичекѝдляѝхраненияѝ
принадлежностейѝрасположенѝподѝ
камеройѝдуховогоѝшкафа.ѝ

ѝ

Еслиѝдуховойѝшкафѝвключенѝвѝ
течениеѝпродолжительногоѝ
времени,ѝящичекѝдляѝхраненияѝ
принадлежностейѝможетѝ
нагреться.ѝПоэтомуѝвѝнемѝнельзяѝ
хранитьѝвоспламеняемыеѝ
материалы,ѝнапример,ѝкухонныеѝ
рукавицы,ѝполотенца,ѝ
пластиковыеѝфартукиѝиѝт.д.ѝ

 ѝ
ѝ
ѝ
Принадлежностиѝдуховогоѝ
шкафа,ѝнапример,ѝпротивниѝдляѝ
выпечки,ѝтакжеѝмогутѝ
нагреваться,ѝпоэтомуѝследуетѝ
проявлятьѝосторожность,ѝ
вынимаяѝихѝизѝящичка,ѝеслиѝ
духовойѝшкафѝвключенѝилиѝещеѝ
неѝостыл.ѝ
ѝ
Чтобыѝоткрытьѝдверцу,ѝслегкаѝ
приподнимитеѝее,ѝзатемѝ
откиньтеѝвниз.ѝ
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ѝ

Чисткаѝиѝуходѝ
 

ѝ
Духовойѝшкафѝследуетѝ
содержатьѝвѝчистоте.ѝСкоплениеѝ
жираѝилиѝостатковѝдругихѝ
продуктовѝможетѝпривестиѝкѝ
возгоранию.ѝ
Передѝтем,ѝкакѝприступатьѝкѝ
чистке,ѝубедитесь,ѝчтоѝвсеѝручкиѝ
управленияѝнаходятсяѝвѝ
положенииѝ«Выкл»ѝиѝплитаѝ
совершенноѝостыла.ѝѝ
Передѝвыполнениемѝкаких-либоѝ
операцийѝпоѝчисткеѝплитыѝилиѝ
поѝееѝтехническомуѝ
обслуживаниюѝВыѝдолжныѝ
ОТСОЕДИНИТЬѝееѝотѝсетиѝ
электропитания. 
 
Средстваѝдляѝчисткиѝ
Передѝиспользованиемѝлюбыхѝ
средствѝдляѝчисткиѝВашейѝдуховкиѝ
убедитесьѝвѝихѝпригодностиѝдляѝ
этойѝцелиѝиѝвѝтом,ѝчтоѝихѝ
применениеѝрекомендованоѝ
изготовителем. 

ѝ

Cредства,ѝсодержащиеѝ
отбеливатели,ѝНЕѝдолжныѝ
использоваться,ѝтакѝкакѝониѝ
могутѝпривестиѝкѝпотускнениюѝ
поверхностейѝдуховогоѝшкафа.ѝ
Дляѝчисткиѝплитыѝнельзяѝ
использоватьѝпаровоеѝчистящееѝ
устройство.ѝСледуетѝтакжеѝ
воздерживатьсяѝотѝиспользованияѝ
жесткихѝабразивныхѝчистящихѝ
средств. 
 

Стеклокерамическаяѝповерхностьѝ
Внимание:ѝЧистящиеѝсредстваѝнеѝ
должныѝвступатьѝвѝконтактѝсоѝ
стеклокерамическойѝпанелью,ѝпокаѝ
онаѝнеѝостыла! 

 Послеѝокончанияѝчисткиѝвсеѝ
моющиеѝсредстваѝследуетѝ
удалитьѝсѝповерхностиѝварочнойѝ
панели,ѝобильноѝсполоснувѝееѝ
чистойѝводой,ѝвѝпротивномѝслучаеѝ
приѝпоследующемѝнагревеѝониѝ
могутѝразъестьѝее!ѝ
Никогдаѝнеѝиспользуйтеѝ
агрессивныеѝсредства,ѝнапример,ѝ
спреиѝдляѝчисткиѝдуховокѝилиѝ
гриля,ѝгрубыеѝчистящиеѝпорошкиѝ
илиѝоставляющиеѝцарапиныѝ
средстваѝдляѝчисткиѝпосуды.ѝ
ѝ

ѝ
Чиститеѝстеклокерамическуюѝ
панельѝпослеѝкаждогоѝ
приготовленияѝпищи,ѝдождавшись,ѝ
покаѝонаѝсовсемѝостынетѝилиѝ
останетсяѝчутьѝтеплой.ѝЭтимѝВыѝ
предотвратитеѝпригораниеѝ
остатковѝпищи.ѝУдаляйтеѝнакипь,ѝ
пятнаѝжираѝиѝобесцвеченныеѝ
пятнаѝнаѝрамеѝимеющимисяѝвѝ
торговлеѝспециальнымиѝ
чистящимиѝсредствамиѝдляѝ
стеклокерамическойѝповерхностиѝ
илиѝнержавеющейѝстали.ѝ
 
Незначительныеѝзагрязненияѝ
• Протритеѝстеклокерамическуюѝ
поверхностьѝиѝрамкуѝвлажнойѝ
тряпкой,ѝсмоченнойѝвѝтеплойѝводеѝ
сѝдобавлениемѝнебольшогоѝ
количестваѝжидкогоѝмоющегоѝ
средства. 
• Затемѝнасухоѝвытритеѝееѝ
сухойѝтряпкой.ѝНаѝповерхностиѝ
нельзяѝоставлятьѝостаткиѝмоющихѝ
средств. 
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• Разѝвѝнеделюѝтщательноѝ
очищайтеѝповерхностьѝ
стеклокерамическойѝпанелиѝ
специальноѝпредназначеннымиѝдляѝ
этойѝцелиѝчистящимиѝсредствами,ѝ
имеющимисяѝвѝторговле,ѝнапример,ѝ
«Vitroclen».ѝ
• Затемѝобильноѝсполоснитеѝ
панельѝчистойѝводойѝиѝнасухоѝ
протритеѝтряпкойѝизѝгладкойѝ
безворсовойѝткани.ѝ
ѝ

Трудноудалимыеѝзагрязненияѝ
• Дляѝудаленияѝприкипевшихѝилиѝ
пригоревшихѝостатковѝпищиѝ
используйтеѝстеклянныйѝскребок.ѝ
• Установитеѝстеклянныйѝскребокѝ
подѝугломѝкѝстеклокерамическойѝ
поверхности.ѝ
• Удалитеѝзагрязнение,ѝсдвигаяѝ
скребок.ѝ
ѝ

ѝ
Выѝможетеѝприобрестиѝстеклянныеѝ
скребкиѝиѝспециальныеѝчистящиеѝ
средстваѝдляѝстеклокерамическихѝ
панелейѝвѝспециализированныхѝ
магазинах.ѝ
 
Пригоревшиеѝостаткиѝпищиѝѝ
• Частицыѝпригоревшегоѝсахара,ѝ
расплавленнойѝпластмассы,ѝ
алюминиевойѝфольгиѝилиѝдругихѝ
расплавившихсяѝматериаловѝ
следуетѝнемедленноѝудалитьѝсѝ
поверхностиѝгорячейѝзоныѝнагреваѝсѝ
помощьюѝстеклянногоѝскребка.ѝ
Внимание:ѝприѝиспользованииѝ
стеклянногоѝскребкаѝдляѝчисткиѝ
горячейѝзоныѝнагреваѝследуетѝ
проявлятьѝосторожностьѝвоѝ
избежаниеѝполученияѝожога! 

 • Когдаѝварочнаяѝпанельѝостынет,ѝ
выполнитеѝееѝобычнуюѝчистку. 
 

ѝ
Еслиѝзонаѝнагреваѝостылаѝпрежде,ѝ
доѝтого,ѝкакѝВыѝуспелиѝееѝ
выполнитьѝееѝчистку,ѝсноваѝ
нагрейтеѝееѝиѝочистите.ѝЦарапиныѝ
илиѝтемныеѝпятнаѝнаѝ
стеклокерамическойѝповерхностиѝ
варочнойѝпанели,ѝобразующиесяѝ
наѝнейѝприѝиспользованииѝ
посуды,ѝимеющейѝдноѝсѝострымиѝ
краями,ѝудалитьѝневозможно.ѝ
Однако,ѝониѝникакѝнеѝвлияютѝнаѝ
работуѝварочнойѝпанели.ѝ

ѝ
Приѝобнаруженииѝлюбыхѝ
трещинѝнаѝстеклокерамическойѝ
поверхностиѝварочнойѝпанелиѝ
немедленноѝотсоединитеѝплитуѝ
отѝсетиѝэлектропитанияѝвоѝ
избежаниеѝопасностиѝпораженияѝ
электрическимѝтоком.ѝ
ѝ
Рамаѝварочнойѝпанелиѝ
Внимание!ѝНеѝдопускайтеѝ
попаданияѝжидкостей,ѝ
содержащихѝкислоты,ѝнапример,ѝ
уксуса,ѝлимонногоѝсокаѝилиѝ
средстваѝдляѝудаленияѝнакипи,ѝнаѝ
рамуѝварочнойѝпанелиѝ-ѝониѝмогутѝ
оставитьѝнаѝнемѝматовыеѝпятна.ѝ
ѝ

• Протритеѝкорпусѝвлажнойѝ
тряпкой,ѝсмоченнойѝвѝводеѝсѝ
добавлениемѝнебольшогоѝ
количестваѝжидкогоѝмоющегоѝ
средства.ѝ
• Засохшуюѝгрязьѝследуетѝ
удалятьѝсѝпомощьюѝмокройѝ
тряпки.ѝЗатемѝнужноѝтщательноѝ
вытеретьѝкорпус.ѝ
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Чисткаѝдуховогоѝшкафаѝснаружиѝ
Мыѝрекомендуемѝиспользоватьѝ
чистящиеѝсредства,ѝнеѝцарапающиеѝ
поверхность;ѝнеѝиспользуйтеѝ
металлическиеѝпредметы,ѝ
металлическиеѝилиѝнейлоновыеѝ
губки,ѝабразивныеѝилиѝедкиеѝ
веществаѝиѝрастворители.ѝѝ
ѝ
Камераѝдуховогоѝшкафаѝ
Эмалированнуюѝкамеруѝдуховогоѝ
шкафаѝлучшеѝвсегоѝчистить,ѝкогдаѝ
онаѝещеѝнеѝостыла.ѝ
Протирайтеѝкамеруѝдуховогоѝшкафаѝ
мягкойѝтряпкой,ѝсмоченнойѝвѝ
тепломѝмыльномѝрастворе,ѝпослеѝ
каждогоѝприготовленияѝпищи.ѝ
Однако,ѝпериодическиѝпотребуетсяѝ
выполнятьѝболееѝполнуюѝиѝглубокуюѝ
чистку,ѝиспользуяѝдляѝэтогоѝ
специальноеѝсредствоѝдляѝчисткиѝ
духовогоѝшкафа.ѝ
ѝ
Снятиеѝдверцыѝдуховогоѝшкафаѝ
Дляѝудобногоѝпроведенияѝчисткиѝ
духовогоѝшкафаѝегоѝдверцуѝможноѝ
снять.ѝ
Опуститеѝдверцуѝвѝгоризонтальноеѝ
положение.ѝПолностьюѝоткиньтеѝ
фиксаторыѝнаѝобоихѝшарнирахѝ
дверцыѝ(a).ѝ
Медленноѝопятьѝзакройтеѝдверцуѝдоѝ
упораѝиѝприподнимитеѝееѝтак,ѝчтобыѝ
шарнирыѝвышлиѝизѝфиксированногоѝ
положенияѝ(b).ѝ

ѝѝ ѝ

ѝ

ѝ Установкаѝдверцыѝдуховогоѝ
шкафаѝ
Дляѝустановкиѝдверцыѝследуетѝ

действоватьѝтакѝже,ѝкакѝприѝееѝ
установке,ѝноѝвѝобратномѝпорядке.ѝѝ
Сноваѝвставьтеѝшарнирыѝдверцыѝ
вѝприемныеѝотверстияѝ(c).ѝѝ
Обеспечьтеѝприѝэтомѝправильнуюѝ
иѝравномернуюѝпосадкуѝшарниров.ѝ
Затемѝмедленноѝоткройтеѝдверцуѝ
вниз.ѝУбедитесьѝприѝэтом,ѝчтоѝуглыѝ
дверцыѝнеѝнатыкаютсяѝвнизуѝнаѝ
рамуѝ(вѝпротивномѝслучаеѝсноваѝ
поднимитеѝдверцуѝиѝвыровняйтеѝ
положениеѝшарниров).ѝ
Наконец,ѝсноваѝоткиньтеѝфиксаторыѝ
назадѝвѝнаправленииѝдуховогоѝ
шкафаѝ(d).ѝЧтобыѝдверцаѝ
закрываласьѝправильно,ѝкаким-
нибудьѝпредметомѝ(например,ѝ
отверткой)ѝнажмитеѝнаѝфиксаторѝ(e).ѝ
Медленноѝпроверьтеѝправильностьѝ
работыѝдверцы.ѝѝ
ѝ
Внимание:ѝНикогдаѝнеѝдопускайтеѝ
«заскакивания»ѝрычаговѝнаѝ
шарнирахѝдверцы.ѝПружиннаяѝ
отдачаѝрычагаѝможетѝпривестиѝкѝ
ранению.ѝ
ѝ

ѝ
ѝ
ѝ
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ЗаменаѝлампоЧкиѝосвещенияѝдуховогоѝшкафаѝ
 

ѝ
Воѝизбежаниеѝпораженияѝ
электрическимѝтокомѝпередѝ
заменойѝлампочкиѝубедитесь,ѝ
чтоѝплитаѝвыключенаѝиѝ
отсоединенаѝотѝсетиѝ
электропитания.ѝ
ѝ
Вѝслучаеѝнеобходимостиѝзаменыѝ
лампочки,ѝследуетѝиспользоватьѝ
лампочкуѝсоѝследующимиѝ
параметрами:ѝ
ѝ
Мощность:ѝѝ ѝ ѝѝѝѝѝѝѝѝ15ѝВтѝ
Напряжение:ѝѝѝѝѝѝѝ230/240ѝВѝ(50ѝГц)ѝ
Температура:ѝ ѝ ѝѝѝѝѝ300ѝ°ѝCѝ
Типѝцоколя:ѝ ѝ ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝE14ѝ
ѝ

ѝЗаменаѝлампочки.ѝ
ѝ

• Повернитеѝстеклянныйѝплафонѝ
противѝчасовойѝстрелкиѝиѝснимитеѝ
его.ѝ
• Выньтеѝнеисправнуюѝлампочкуѝиѝ
заменитеѝееѝнаѝновую.ѝ
• Установитеѝнаѝместоѝстеклянныйѝ
плафон.ѝ
ѝ
Сноваѝвключитеѝплитуѝвѝсеть.ѝ
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Возможныеѝнеисправностиѝ
 

Еслиѝприборѝнеѝфункционируетѝ
должнымѝобразом,ѝпередѝтем,ѝкакѝ
обращатьсяѝвѝавторизованныйѝ
сервисныйѝцентр,ѝпожалуйста,ѝ
проверьте,ѝнельзяѝлиѝустранитьѝ
неисправностьѝнижеописаннымиѝ
способами.ѝ

 ВНИМАНИЕ:ѝеслиѝВыѝвызоветеѝ
специалистаѝдляѝустраненияѝ
нижеприведенныхѝ
неисправностейѝилиѝ
повреждения,ѝпричинойѝ
которогоѝявиласьѝневернаяѝ
эксплуатацияѝилиѝустановка,ѝ
Вамѝбудетѝпредъявленѝсчетѝкѝ
оплатеѝдажеѝвѝтомѝслучае,ѝ
еслиѝплитаѝнаходитсяѝнаѝ
гарантии. 

 

Неисправностьѝ Способыѝустраненияѝ
Зоныѝнагреваѝнеѝвключаютсяѝ Проверьте:ѝ

- включенаѝлиѝплита,ѝ
- горитѝлиѝсоответствующаяѝ

индикаторнаяѝлампочка,ѝ
- включенаѝлиѝсоответствующаяѝзонаѝ

нагрева,ѝ
- правильноѝлиѝустановленаѝручкаѝ

выбораѝтемпературы,ѝ
- неѝсработалиѝлиѝавтоматы-

предохранителиѝвѝсети.ѝЕслиѝ
автоматыѝчастоѝсрабатывают,ѝ
вызовитеѝспециалиста-электрика.ѝ

ѝ
Духовойѝшкафѝнеѝвключаетсяѝ Проверьте:ѝ

- правильноѝлиѝвыбраныѝрежимѝиѝ
температураѝприготовленияѝ

- имеетсяѝлиѝнапряжениеѝвѝрозетке,ѝвѝ
которуюѝвключенаѝплита.ѝ

Дляѝприготовленияѝпродуктовѝ
требуетсяѝслишкомѝмногоѝилиѝ
слишкомѝмалоѝвремениѝ

Проверьте:ѝ
- Возможно,ѝследуетѝподрегулироватьѝ

температуруѝприготовленияѝ
 

Еслиѝпослеѝпроведенияѝпроверок,ѝ
описанныхѝвѝпредыдущемѝразделе,ѝ
приборѝпо-прежнемуѝнеѝработаетѝ
должнымѝобразом,ѝобратитесьѝвѝ
авторизованныйѝсервисныйѝцентр.ѝ
Приѝобращенииѝвѝсервисныйѝцентрѝ
Выѝдолжныѝбудетеѝпредоставитьѝ
следующуюѝинформацию:ѝ

 1. Вашуѝфамилию,ѝадресѝиѝ
почтовыйѝиндекс.ѝ

2. Вашѝномерѝтелефонаѝ
3. Ясноеѝиѝкраткоеѝописаниеѝ
неисправностиѝ

4. Модельѝиѝсерийныйѝномерѝ(см.ѝ
табличкуѝсѝтехническимиѝ
данными)ѝ

5. Датуѝпокупкиѝплиты 
ѝ
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ѝ

Условияѝгарантииѝ
ѝ

ѝ
ѝ

Послепродажноеѝобслуживаниеѝ
 

 

 
 

Предусмотренныйѝсрокѝгарантииѝ
вѝтечениеѝ1ѝгодаѝсѝмоментаѝпродажиѝ
плитыѝизготовительѝобязуетсяѝ
заменятьѝвышедшиеѝизѝстрояѝ
деталиѝзаѝисключениемѝслучаев,ѝ
предусмотренныхѝпунктомѝ
"Оговорки".ѝ
ѝ

Условияѝдействияѝгарантииѝ
Чтобыѝвоспользоватьсяѝгарантией,ѝ
Выѝдолжныѝобратитьсяѝвѝ
авторизованныйѝсервисныйѝцентрѝвѝ
течениеѝгарантийногоѝсрока,ѝиѝ
предъявитьѝгарантийныйѝталон.ѝ
Сервисныйѝцентрѝможетѝвзятьѝнаѝ
себяѝрасходыѝнаѝпроведениеѝработѝ
иѝтранспортировкуѝилиѝвозложитьѝихѝ
наѝВасѝвѝзависимостиѝотѝусловийѝ
поврежденияѝприбораѝ(см.ѝ
"Оговорки").ѝ
ѝ

Оговорки:ѝ
ОбращаемѝВашеѝвниманиеѝнаѝтотѝ
факт,ѝчтоѝгарантияѝаннулируетсяѝвѝ
следующихѝслучаях:ѝ
• еслиѝнеисправностьѝвызванаѝ
ударнымѝвоздействием,ѝ
недопустимымиѝотклонениямиѝ
параметровѝсетиѝэлектропитания,ѝѝ

ѝ

ѝ несоблюдениемѝтребованийѝкѝ
установкеѝиѝэксплуатации,ѝѝ
предусмотренныхѝРуководствомѝ
поѝэксплуатации,ѝневернымѝилиѝ
неаккуратнымѝобращением,ѝ
установкой,ѝвыполненнойѝвѝ
нарушениеѝдействующихѝправилѝ
подключенияѝкѝинженернымѝ
сетям;ѝ

• еслиѝпользовательѝвнесѝвѝ
изделиеѝнесанкционированныеѝ
измененияѝилиѝудалилѝсѝнегоѝ
маркировкуѝилиѝсерийныйѝ
номер;ѝ

• еслиѝлицо,ѝвыполнявшееѝ
ремонт,ѝнеѝбылоѝуполномоченоѝ
изготовителемѝилиѝдилером;ѝ

• еслиѝизделиеѝиспользовалосьѝвѝ
коммерческихѝилиѝ
промышленныхѝцеляхѝилиѝ
другихѝцелях,ѝдляѝкоторыхѝоноѝ
неѝпредназначено.ѝ

• еслиѝизделиеѝбылоѝ
приобретеноѝилиѝподверглосьѝ
ремонтуѝзаѝпределамиѝстраныѝ
продажи.ѝ

ѝ

Вѝслучаеѝнеобходимостиѝпроведенияѝ
каких-либоѝремонтныхѝработѝониѝ
должныѝвыполнятьсяѝсѝмаксимумомѝ
тщательностиѝиѝвнимания.ѝПоѝэтойѝ
причинеѝмыѝрекомендуемѝВамѝвѝ
случаеѝлюбыхѝпроблемѝобращатьсяѝ
в авторизованныйѝсервисныйѝцентр.ѝ
Вѝслучаеѝпереездаѝнаѝдругоеѝместоѝ
илиѝзакрытияѝданногоѝсервисного 
центраѝобращайтесьѝвѝдругойѝ
авторизованныйѝсервисныйѝцентр.ѝ

 Вѝслучаеѝнеобходимостиѝ
выполненияѝремонтаѝВашейѝ
плитыѝтребуйтеѝотѝспециалистовѝ
авторизованногоѝсервисногоѝ
центраѝиспользованияѝтолькоѝ
запчастей,ѝсертифицированныхѝ
изготовителем.ѝ
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Европейскаяѝгарантия 
 

 

Данноеѝустройствоѝподдерживаетсяѝ
гарантиейѝElectroluxѝвѝкаждойѝизѝ
нижеперечисленныхѝстранѝвѝ
течениеѝсрока,ѝуказанногоѝвѝ
гарантииѝнаѝустройствоѝилиѝвѝиномѝ
определенномѝзакономѝпорядке.Вѝ
случаеѝвашегоѝперемещенияѝизѝ
однойѝизѝэтихѝстранѝвѝлюбуюѝ
другуюѝизѝнижеперечисленныхѝ
стран,ѝгарантияѝнаѝустройствоѝ
переместитсяѝвместеѝсѝвамиѝприѝ
условииѝсоблюденияѝследующихѝ
требований:-ѝ
• Гарантияѝнаѝустройствоѝ
начинаетѝдействоватьѝсѝдаты,ѝвѝ
которуюѝвыѝвпервыеѝприобрелиѝэтоѝ
устройство,ѝподтверждениемѝ
которойѝбудетѝслужитьѝ
предъявлениеѝдействительногоѝ
удостоверяющегоѝпокупкуѝ
документа,ѝвыданногоѝпродавцомѝ
устройства.ѝ
• Гарантияѝнаѝустройствоѝ
действуетѝвѝтечениеѝтогоѝжеѝсрокаѝиѝ
вѝпределахѝтогоѝжеѝобъемаѝработѝиѝ
конструктивныхѝчастей,ѝкакиеѝ
действуютѝвѝновойѝстранеѝвашегоѝ
проживанияѝприменительноѝкѝ
даннойѝконкретнойѝмоделиѝилиѝ
серииѝустройств.ѝ
• Гарантияѝнаѝустройствоѝ
являетсяѝперсональнойѝдляѝ
первоначальногоѝпокупателяѝэтогоѝ
устройстваѝиѝнеѝможетѝбытьѝ
переданаѝдругомуѝпользователю.ѝ
• Устройствоѝустановленоѝиѝ
используетсяѝвѝсоответствииѝсѝ
инструкциями,ѝизданнымиѝ
Electrolux,ѝтолькоѝвѝпределахѝ
домашнегоѝхозяйства,ѝт.е.ѝнеѝ
используетсяѝвѝкоммерческихѝ
целях.ѝ
ѝ

 • Устройствоѝустановленоѝвѝ
соответствииѝсоѝвсемиѝ
применимымиѝнормативнымиѝ
документами,ѝдействующимиѝвѝ
новойѝстранеѝвашегоѝпроживания.ѝ
Положенияѝнастоящейѝ
ЕвропейскойѝГарантииѝнеѝ
нарушаютѝникакихѝ
предоставленыхѝвамѝпоѝзаконуѝ
прав. 
ѝ




