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ѝ
ѝ
ДоброѝпожаловатьѝвѝмирѝElectroluxѝ

ѝ
Выѝвыбралиѝпервоклассныйѝ
продуктѝотѝElectrolux,ѝкоторый,ѝмыѝ
надеемся,ѝдоставитѝВамѝмногоѝ
радостиѝвѝбудущем.ѝElectroluxѝ
стремитсяѝпредложитьѝкакѝможноѝ
болееѝширокийѝассортиментѝ
качественнойѝпродукции,ѝкоторыйѝ
сможетѝсделатьѝВашуѝжизньѝещеѝ
болееѝудобной.ѝВыѝможетеѝувидетьѝ
несколькоѝэкземпляровѝнаѝобложкеѝ
этойѝинструкции.ѝВнимательноѝ
изучитеѝданноеѝруководство,ѝчтобыѝ
правильноѝиспользоватьѝВашѝновыйѝ
приборѝиѝнаслаждатьсяѝегоѝ
преимуществами.ѝМыѝгарантируем,ѝ
чтоѝэтоѝсделаетѝВашуѝжизньѝ
немногоѝлегче.ѝУдачи!ѝ
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Правилаѝтехникиѝбезопасностиѝ
 

 

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

Данноеѝизделиеѝнеѝпредназначеноѝ
дляѝэксплуатацииѝлицамиѝ
(включаяѝдетей),ѝкоторыеѝпоѝ
своимѝфизическим,ѝсенсорнымѝ
илиѝментальнымѝспособностям,ѝ
вследствиеѝнедостаткаѝопытаѝилиѝ
знаний,ѝнеѝмогутѝбезопасноѝ
эксплуатироватьѝизделиеѝбезѝ
присмотраѝлица,ѝотвечающегоѝзаѝ
ихѝбезопасность,ѝилиѝполученияѝотѝ
этогоѝлицаѝсоответствующихѝ
инструкций,ѝпозволяющихѝимѝ
безопасноѝэксплуатироватьѝ
устройство.ѝ
ѝ

Установкаѝ
• Даннаяѝплитаѝдолжнаѝ
устанавливатьсяѝ
квалифицированнымѝспециалистомѝ
вѝсоответствииѝсѝуказаниямиѝ
изготовителя.ѝ
• Ремонтѝплитыѝдолженѝ
выполнятьсяѝтолькоѝ
уполномоченнымиѝспециалистамиѝ
авторизованногоѝсервисногоѝ
центра.ѝ
• Плитаѝотличаетсяѝбольшимѝ
весом.ѝБудьтеѝосторожныѝприѝееѝ
перемещении.ѝ

ѝ • Передѝтем,ѝкакѝприступатьѝкѝ
эксплуатацииѝплиты,ѝудалитеѝвсюѝ
упаковку.ѝ
• Убедитесь,ѝчтоѝпараметрыѝ
электрическойѝсетиѝуѝВасѝдомаѝ
соответствуютѝвеличинам,ѝ
указаннымѝнаѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданнымиѝплиты.ѝ
Неѝпытайтесьѝвноситьѝкакие-либоѝ
измененияѝвѝконструкциюѝплиты.ѝ
Безопасностьѝдетейѝ
• Данноеѝизделиеѝ
предназначеноѝдляѝэксплуатацииѝ
взрослыми.ѝНеѝпозволяйтеѝдетямѝ
игратьѝсѝплитойѝилиѝрядомѝсѝней.ѝ
• Воѝвремяѝиспользованияѝплитаѝ
нагреваетсяѝиѝвѝтеченииѝ
длительногоѝвремениѝостаетсяѝ
горячей.ѝДетейѝследуетѝдержатьѝвѝ
сторонеѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝонаѝнеѝ
остынет.ѝ
• Детиѝмогутѝтакжеѝполучитьѝ
травмы,ѝпотянувѝзаѝстоящиеѝнаѝ
плитеѝсковородыѝиѝкастрюли.ѝ
ѝ

Приѝэксплуатацииѝ

• Даннаяѝплитаѝпредназначенаѝ
толькоѝдляѝприготовленияѝпищиѝвѝ
быту.ѝЕеѝиспользованиеѝвѝ
коммерческихѝилиѝпромышленныхѝ
целяхѝнеѝпредусмотрено.ѝ
• Неѝиспользуйтеѝплиту,ѝеслиѝнаѝ
нееѝпопалаѝвода.ѝПриѝ
использованииѝплитыѝнеѝкасайтесьѝ
ееѝмокрымиѝруками.ѝ
• Противеньѝдляѝгриляѝприѝ
использованииѝсильноѝ
нагревается,ѝпоэтому,ѝдоставаяѝегоѝ
изѝдуховогоѝшrафаѝилиѝвозвращаяѝ
наѝместо,ѝвсегдаѝиспользуйтеѝ
кухонныеѝрукавицы-прихватки.ѝ
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• Воѝвремяѝработыѝплитаѝсильноѝ
нагревается.ѝБудьтеѝосторожныѝиѝнеѝ
прикасайтесьѝкѝнагревательнымѝ
элементам,ѝнаходящимсяѝвнутриѝ
духовогоѝшкафа.ѝ
• ЕслиѝВыѝвключаетеѝкакойлибоѝ
электроприборѝвѝрозеткуѝвблизиѝ
даннойѝплиты,ѝудостоверьтесь,ѝчтоѝ
егоѝэлектрическиеѝпроводаѝееѝнеѝ
касаются;ѝвсегдаѝдержитеѝихѝвдалиѝ
отѝнагревающихсяѝповерхностейѝ
плиты.ѝ
• Еслиѝплитаѝнеѝиспользуется,ѝ
убедитесь,ѝчтоѝвсеѝручкиѝуправленияѝ
находятсяѝвѝположенииѝ«Выкл».ѝ
• Никогдаѝнеѝоставляйтеѝплитуѝбезѝ
присмотраѝприѝприготовленииѝпищиѝ
наѝмаслеѝилиѝжире.ѝ
• Всегдаѝвыполняйтеѝчисткуѝплитыѝ
вѝсоответствииѝсѝинструкциями.ѝ
• Плитуѝследуетѝпостоянноѝ
поддерживатьѝвѝчистоте.ѝ
Накоплениеѝжираѝилиѝостатковѝ
другихѝпродуктовѝможетѝпривестиѝкѝ
возгоранию.ѝ
• Неѝиспользуйтеѝ
стеклокерамическуюѝпанельѝвѝ
качествеѝрабочегоѝстолаѝилиѝ
подставкиѝдляѝкаких-либоѝ
предметов.ѝ
• Неѝвключайтеѝрабочиеѝзоныѝсѝ
установленнойѝнаѝнихѝпустойѝ
посудойѝилиѝбезѝпосуды.ѝ
• Стеклокерамикаѝ
нечувствительнаѝкѝперепадамѝ
температурыѝиѝхарактеризуетсяѝ
большойѝпрочностью,ѝно,ѝтемѝнеѝ
менее,ѝтвердыеѝилиѝострыеѝ
предметыѝприѝпаденииѝнаѝварочнуюѝ
панельѝмогутѝповредитьѝее.ѝ
• Неѝиспользуйтеѝчугуннуюѝпосудуѝ
илиѝпосудуѝсѝповрежденнымѝилиѝ
шершавымѝдномѝ-ѝонаѝможетѝ
поцарапатьѝстеклокерамическуюѝ
поверхность.ѝ

ѝ • Неѝдопускайтеѝпопаданияѝ
жидкостей,ѝсодержащихѝкислоты,ѝ
например,ѝуксуса,ѝлимонногоѝсокаѝ
илиѝсредстваѝдляѝудаленияѝнакипи,ѝ
наѝрамуѝварочнойѝпанелиѝ-ѝониѝ
могутѝоставитьѝнаѝнемѝматовыеѝ
пятна.ѝ
• Вѝслучаеѝпопаданияѝпродуктов,ѝ
содержащихѝсахар,ѝнаѝгорячуюѝзонуѝ
нагреваѝихѝследуетѝнемедленноѝ
удалить,ѝпокаѝонаѝещеѝнеѝостыла,ѝсѝ
помощьюѝскребка.ѝ
• Держитеѝвѝсторонеѝотѝварочнойѝ
панелиѝвсеѝматериалы,ѝкоторыеѝ
могутѝрасплавиться,ѝнапример,ѝ
пластикѝилиѝалюминиевуюѝфольгу.ѝ
Вѝслучаеѝпопаданияѝкакого-либоѝ
подобногоѝвеществаѝнаѝ
стеклокерамическуюѝповерхность,ѝ
егоѝследуетѝнемедленноѝудалитьѝ
скребком.ѝ
• Воѝизбежаниеѝобразованияѝ
царапинѝнаѝповерхностиѝварочнойѝ
панелиѝиспользуйтеѝтолькоѝпосудуѝсѝ
гладкимѝдном.ѝ
• Ниѝвѝкоемѝслучаеѝнеѝ
используйтеѝпластмассовуюѝпосудуѝ
приѝприготовленииѝпищиѝвѝдуховомѝ
шкафу.ѝНиѝвѝкоемѝслучаеѝнеѝ
накрывайтеѝкакие-либоѝповерхностиѝ
духовогоѝшкафаѝалюминиевойѝ
фольгой.ѝ
• Постоянноѝконтролируйте,ѝ
чтобыѝвентиляционноеѝотверстиеѝ
духовогоѝшкафа,ѝрасположенноеѝвѝ
центреѝзаднейѝстороныѝварочнойѝ
панели,ѝнеѝбылоѝзасореноѝилиѝ
перекрыто;ѝэтоѝнеобходимоѝдляѝ
обеспеченияѝвентиляцииѝкамерыѝ
духовогоѝшкафа.ѝ
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ѝ

Указанияѝдляѝпользователяѝ
ѝ
ѝ

Эксплуатацияѝиѝуходѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
A. Стеклокерамическаяѝ

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

(отделениеѝдляѝхраненияѝ
принадлежностей)ѝ

ѝ
ѝ

ѝ

ѝѝѝѝѝ

 

B 

A 

C 

D 

E 

ѝ
ѝ

Панельѝуправленияѝ
ѝ

 

 

ѝ

ѝРучкаѝуправленияѝзаднейѝлевойѝ
зонойѝнагреваѝ

ѝРучкаѝуправленияѝпереднейѝлевойѝ
зонойѝнагреваѝ

ѝРучкаѝуправленияѝпереднейѝправойѝ
зонойѝнагреваѝ

ѝРучкаѝуправленияѝзаднейѝправойѝ
зонойѝнагреваѝ

ѝТаймерѝ

ѝРучкаѝтермостатаѝдуховогоѝшкафаѝ

ѝКонтрольныйѝиндикаторѝдуховогоѝ
шкафаѝ

ѝКонтрольныйѝсветоиндикаторѝ

ѝПереключательѝрежимовѝдуховогоѝ
шкафаѝ

ѝ
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Использованиеѝприбораѝ
 

ѝ

Передѝпервымѝиспользованиемѝѝ

ѝ
Удалитеѝвесьѝупаковочныйѝ
материалѝизнутриѝиѝснаружиѝ
плитыѝпередѝееѝиспользованием.ѝ
ѝ
Передѝпервымѝиспользованиемѝ
следуетѝнагретьѝпустуюѝдуховку.ѝ
Приѝэтомѝможетѝпоявитьсяѝ
неприятныйѝзапах.ѝЭтоѝнормально.ѝ
1.ѝВыньтеѝизѝдуховкиѝвсеѝ
аксессуары.ѝ
2.ѝУбедитесь,ѝчтоѝвесьѝ
упаковочныйѝматериалѝудален.ѝ
3.ѝНагревайтеѝдуховкуѝвѝтечениеѝ
примерноѝ45ѝминут,ѝустановивѝ
соответствующийѝрегуляторѝвѝ
максимальноеѝположение.ѝѝ
Даннуюѝпроцедуруѝследуетѝ
повторитьѝдляѝгриляѝпримерноѝнаѝ
5-10ѝминут.ѝ
Вымойтеѝаксессуарыѝвѝ
нейтральномѝмоющемѝсредстве.ѝ
Промойтеѝиѝвытритеѝихѝнасухо.ѝ
ѝ
Табличкаѝсѝтехническимиѝ
даннымиѝ
НомерѝмоделиѝВашейѝплитыѝ
указываетсяѝвѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными,ѝ
расположеннойѝвнизуѝнаѝпереднейѝ
рамеѝплитыѝприѝоткрыванииѝ
дверцы.ѝ
ѝПлитаѝдолжнаѝбытьѝзащищенаѝ
подходящимѝпредохранителемѝ
илиѝпрерывателем.ѝДанныеѝдляѝ
предохранителяѝуказываютсяѝвѝ
табличкеѝсѝтехническимиѝ
данными.ѝѝ

 Оѝконденсацииѝиѝпареѝ
Приѝнагревеѝпищиѝобразуетсяѝ
пар,ѝтакѝже,ѝкакѝприѝкипенииѝводыѝ
вѝчайнике.ѝЧастьѝпараѝотводитсяѝ
изѝдуховкиѝчерезѝвентиляционнуюѝ
систему.ѝОднакоѝприѝ
открыванииѝдуховкиѝвсегдаѝ
стойтеѝподальшеѝотѝнее,ѝчтобыѝ
датьѝвыйтиѝскоплениюѝпараѝиѝ
жара.ѝ
Еслиѝпарѝпопадаетѝнаѝхолоднуюѝ
поверхностьѝвнеѝдуховки,ѝ
например,ѝнаѝоблицовку,ѝонѝ
конденсируются,ѝобразуяѝкаплиѝ
воды.ѝЭтоѝнормальныйѝпроцесс,ѝ
неѝсвидетельствующийѝоѝ
неисправностиѝдуховки.ѝѝ
Воѝизбежаниеѝпоявленияѝ
разводовѝиѝпятен,ѝрегулярноѝ
вытирайтеѝконденсатѝиѝгрязьѝсѝ
поверхностейѝприбораѝиѝкухоннойѝ
мебели.ѝѝ
ѝ
Посудаѝѝ
Выѝможетеѝиспользоватьѝлюбуюѝ
посудуѝдляѝдуховки,ѝ
выдерживающуюѝтемпературуѝ
275°С.ѝ

ѝ
Нельзяѝставитьѝпосудуѝпрямоѝ
наѝдноѝдуховки.ѝ
Воѝвремяѝприготовленияѝвѝ
духовкеѝееѝдверцаѝсильноѝ
нагревается.ѝСледитеѝзаѝтем,ѝ
чтобыѝдетиѝнеѝигралиѝвблизиѝ
разогретойѝплиты.ѝ
Воѝвремяѝиспользованияѝ
духовкиѝкрышкаѝплитыѝдолжнаѝ
бытьѝоткрытаѝвоѝизбежаниеѝ
перегрева.ѝ
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Управление     духовкойѝ
ѝ
 

Ручкаѝуправленияѝфункциямиѝ
Духовкиѝ
ѝ

Освещениеѝдуховкиѝ-ѝ
включаетсяѝавтоматическиѝприѝ
выбореѝлюбгоѝрежима.ѝВыѝтакжеѝ
можетеѝпользоватьсяѝ
освещением,ѝнеѝвключаяѝниѝодинѝ
изѝрежимовѝприготовления.ѝ

Традиционноеѝ
приготовлениеѝ.ѝиспользуютсяѝ
нижнийѝиѝверхнийѝнагревательныеѝ
элементы;ѝблагодаряѝданнойѝ
функцииѝВыѝсможетеѝготовитьѝпоѝ
Вашимѝлюбимымѝрецептамѝбезѝ
необходимостиѝзановоѝподбиратьѝ
температуру.ѝВѝданномѝслучаеѝ
следуетѝпрогретьѝдуховку.ѝ

Нижнийѝнагревательныйѝ
элементѝдуховкиѝ.ѝтеплоѝбудетѝ
поступатьѝтолькоѝснизу.ѝ

Приготовлениеѝсѝ
вентиляторомѝ-ѝиспользуетсяѝ
вентиляторѝиѝнагревательныйѝ
элементѝвокругѝвентилятора.ѝ

Грильѝ.ѝприготовлениеѝсѝ
использованиемѝгриляѝиѝверхнегоѝ
нагревательногоѝэлементаѝ
одновременно.ѝВнимание: 
используйте гриль при 
температуре макс. 230°C. 

Турбоѝгрильѝ-ѝприготовлениеѝ
сѝиспользованиемѝгриляѝиѝ
верхнегоѝнагревательногоѝ
элементаѝодновременно,ѝ
периодическиѝвключаетсяѝ
вентилятор.ѝВнимание:ѝ
используйтеѝгрильѝприѝ
температуреѝмакс.ѝ230°C.ѝ

 
Пиццаѝ-ѝиспользуетсяѝ

вентиляторѝ+ѝнагревательныйѝ
элементѝвокругѝвентилятора,ѝаѝ
такжеѝнижнийѝнагревательныйѝ
элемент.ѝ

Размораживаниеѝ.ѝ
(внимание:ѝэтаѝпозицияѝНЕѝДЛЯѝ
приготовленияѝпищи).ѝ
Данноеѝположениеѝручкиѝ
используетсяѝдляѝускоренияѝ
оттаиванияѝзамороженныхѝ
продуктов.ѝ

 
Ручкаѝтермостатаѝ
Приѝповоротеѝручкиѝтермостатаѝ
поѝчасовойѝстрелке,ѝвыѝможетеѝ
выбиратьѝтемпературуѝ
приготовления.ѝ
Выборѝтемпературыѝначинаетсяѝ
соѝзначенияѝ50°Сѝиѝзаканчиваетсяѝ
температуройѝоколоѝ275°Сѝвѝ
центреѝдуховки.ѝ
Термостат,ѝуправляющийѝ
температурой,ѝимеетѝплавнуюѝ
регулировку,ѝтакѝчтоѝвыѝможетеѝ
выбиратьѝпромежуточныеѝ(междуѝ
отмеченными)ѝзначенияѝ
температуры.ѝ
Максимальнаяѝустановкаѝ
температурыѝвѝосновномѝ
используетсяѝдляѝприготовленияѝ
наѝгриле.ѝ
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Примечанияѝ
Сразуѝпослеѝвыбораѝтемпературыѝ
духовкиѝзагораетсяѝиндикаторѝ
термостатаѝдуховки.ѝИндикаторѝ
горитѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝ
температураѝвѝдуховкеѝнеѝ
достигнетѝзаданногоѝзначения.ѝ
Затемѝиндикаторѝбудетѝтоѝ
включаться,ѝтоѝвыключатьсяѝ
вместеѝсѝтермостатом,ѝпоказывая,ѝ
чтоѝтемператураѝподдерживаетсяѝ
наѝнужномѝуровне.ѝ

 Индикаторѝдуховкиѝзагорается,ѝ
когдаѝрегуляторѝвыбораѝфункцийѝ
установленѝнаѝодноѝизѝрабочихѝ
положений.ѝ

ИспользованиеѝтрадиционнойѝДуховкиѝ
 

 
Воѝвремяѝиспользованияѝ
приборѝсильноѝнагревается.ѝ
Будьтеѝосторожныѝиѝнеѝ
прикасайтесьѝкѝнагревательнымѝ

элементамѝвнутриѝдуховки. 
Приѝиспользованииѝданнойѝ
функцииѝжарѝпоступаетѝотѝобоихѝ
нагревательныхѝэлементовѝѝ
–ѝнижнегоѝиѝверхнего.ѝЭтоѝ
позволяетѝВамѝготовитьѝтолькоѝнаѝ
одномѝуровнеѝдуховки.ѝДанныйѝ
способѝприготовленияѝ
используетсяѝдляѝблюд,ѝ
требующихѝпрожариванияѝнижнейѝ
частиѝблюда,ѝнапример,ѝоткрытыеѝ
пирогиѝсѝначинкой.ѝЗапеканка,ѝ
лазанья,ѝтушенаяѝбаранинаѝвѝ
горшочкеѝиѝт.п.,ѝтребующиеѝ
подрумяниванияѝсверху,ѝтакѝжеѝ
хорошоѝготовятсяѝвѝтрадиционнойѝ
духовке.ѝДанныйѝспособѝ
приготовленияѝдаетѝВамѝ
возможностьѝготовитьѝбезѝ
включенияѝвентилятора.ѝ
ѝ

Духовкиѝ  
Необходимоѝпередѝприготовлениемѝ
разогретьѝдуховку.ѝ

 Какѝпользоватьсяѝ
традиционнойѝдуховкойѝ
•ѝПовернитеѝрегуляторѝфункцийѝ

духовкиѝвѝположениеѝ .ѝ
•ѝУстановитеѝручкуѝтермостатаѝнаѝ
желаемоеѝзначениеѝтемпературы.ѝ
ѝ
Толькоѝнижнийѝнагревательныйѝ

элементѝдуховкиѝ ѝ
Даннаяѝфункцияѝособенноѝудобнаѝ
дляѝприготовленияѝпиццы.ѝОнаѝ
такжеѝможетѝбытьѝиспользованаѝ
дляѝвыпеканияѝоткрытыхѝпирогов,ѝ
еслиѝнижняяѝчастьѝблюдаѝдолжнаѝ
бытьѝтщательноѝпропечена.ѝ

ѝ
Воѝвремяѝиспользованияѝприборѝ
довольноѝсильноѝнагревается.ѝ
Будьтеѝвнимательныѝприѝ
использованииѝприбораѝиѝнеѝ
дотрагивайтесьѝдоѝ
нагревательныхѝэлементовѝ
внутриѝдуховогоѝшкафа.ѝ
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ѝ
Полезныеѝсоветыѝ
Междуѝнагревательнымѝэлементомѝ
иѝблюдомѝдолжноѝбытьѝоставленоѝ
свободноеѝпространство,ѝкакѝ
минимум,ѝ2.5ѝсм.ѝРезультатѝ
приготовленияѝбудетѝлучше,ѝкѝтомуѝ
жеѝпространствоѝнеобходимоѝдляѝ
подъемаѝдрожжевогоѝтеста,ѝ
йоркширскогоѝпудингаѝиѝт.д.ѝПриѝ
приготовленииѝпирогов,ѝпеченья,ѝ
лепешек,ѝхлебаѝиѝт.д.ѝставьтеѝ
формыѝилиѝпротивниѝпоѝцентруѝ
полкиѝподѝнагревательныйѝэлемент.ѝ
Удостоверьтесь,ѝчтоѝблюдаѝстоятѝ
поѝцентруѝполкиѝиѝчтоѝвокругѝнихѝ
достаточноѝпространстваѝдляѝ
циркуляцииѝвоздуха.ѝ
Ставьтеѝформыѝнаѝподходящиеѝпоѝ
размеруѝпротивни,ѝчтобыѝвѝслучаеѝ
переливанияѝкакой-ѝлибоѝ
жидкостиѝизѝформы,ѝкаплиѝнеѝ
попадалиѝнаѝдноѝдуховкиѝиѝнеѝ
загрязнялиѝего.ѝ
Материалѝиѝотделкаѝпротивняѝдляѝ
выпечкиѝиѝпосудыѝоказываютѝ
влияниеѝнаѝто,ѝнасколькоѝ
прожареннымѝбудетѝнижняяѝчастьѝ
блюда.ѝ
Эмалированнаяѝпосуда,ѝпосудаѝ
темныхѝцветов,ѝилиѝтяжелаяѝ
посудаѝспособствуетѝсильномуѝ
прожариваниюѝнижнейѝчастиѝ
блюда.ѝБлестящиеѝалюминиевыеѝ
илиѝполированныеѝстальныеѝ
противниѝотражаютѝтепло,ѝиѝ
блюдоѝменьшеѝподрумяниваетсяѝ
снизу.ѝ
Неѝставьтеѝблюдаѝнепосредственноѝ
наѝдноѝдуховки,ѝтакѝкакѝпосудаѝбудетѝ
сильноѝнагреватьсяѝиѝможетѝ
повредиться.ѝ

 Неѝиспользуйтеѝрешеткуѝдуховкиѝ
илиѝглубокийѝподдонѝдляѝсбораѝ
сокаѝдляѝвыпечки,ѝтакѝкакѝэтоѝ
усилитѝподжариваниеѝнижнейѝ
частиѝблюда.ѝИзѝсоображенийѝ
экономииѝзакрывайтеѝдверцуѝ
духовкиѝкакѝможноѝбыстрее,ѝ
особенноѝкогдаѝставитеѝблюдаѝвѝ
предварительноѝразогретуюѝ
духовку.ѝ
ѝ

Приготовлениеѝсѝѝ

вентиляторомѝ ѝ
Воздухѝвнутриѝдуховкиѝнагреваетсяѝ
сѝпомощьюѝнагревательногоѝ
элемента,ѝрасположенногоѝвокругѝ
вентилятораѝзаѝзаднейѝпанельюѝ
духовки.ѝ
Вентиляторѝзаставляетѝгорячийѝ
воздухѝциркулироватьѝпоѝдуховкеѝ
иѝподдерживатьѝвѝнейѝ
равномернуюѝтемпературу.ѝ
Преимуществаѝприготовленияѝсѝ
вентиляторомѝтаковы:ѝ
ѝ
Быстрыйѝразогревѝдуховкиѝ
Такѝкакѝвѝрежимеѝконвекцииѝ
духовкаѝ
быстроѝнагреваетсяѝдоѝнужнойѝ
температуры,ѝнетѝособойѝ
необходимостиѝпредварительноѝ
разогреватьѝдуховку,ѝхотяѝвамѝможетѝ
понадобитьсяѝ5-7ѝдополнительныхѝ
минутѝдляѝзавершенияѝ
приготовления.ѝПриѝприготовленииѝ
поѝрецептам,ѝтребующимѝвысокойѝ
температуры,ѝнапример,ѝдляѝ
выпечкиѝхлеба,ѝпирожных,ѝлепешек,ѝ
суфлеѝиѝт.д.,ѝрезультатѝбудетѝлучше,ѝ
еслиѝвыѝпредварительноѝразогреетеѝ
духовку.ѝ
Болееѝнизкаяѝтемператураѝ
Приѝконвекционномѝприготовленииѝ
требуютсяѝболееѝнизкиеѝ
температуры,ѝчемѝприѝ
приготовленииѝвѝобычнойѝдуховке.ѝ

ѝ
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Неѝзабудьтеѝвнестиѝпоправкуѝвѝ
Вашиѝрецепты,ѝснизивѝ
температуруѝприготовленияѝнаѝ
20-25°Сѝпоѝсравнениюѝсѝ
традиционнымѝприготовлением.ѝ
Равномерноеѝнагреваниеѝприѝ
выпечкеѝ
Приѝиспользованииѝконвекцииѝ
духовкаѝпрогреваетсяѝравномерноѝ
наѝвсехѝуровнях.ѝЭтоѝзначит,ѝчтоѝ
несколькоѝпорцийѝодногоѝиѝтогоѝжеѝ
продуктаѝможноѝготовить,ѝ
одновременноѝиспользуяѝ2ѝполки.ѝ
Однако,ѝблюдоѝнаѝверхнейѝполкеѝ
можетѝподрумянитьсяѝчутьѝбыстрее,ѝ
чемѝнаѝнижней.ѝ
Смешенияѝзапаховѝиѝвкусовѝблюдѝ
неѝпроисходитѝ

Приготовлениеѝсѝ

вентиляторомѝ ѝ
1.ѝПовернитеѝручкуѝуправленияѝ
функциямиѝдуховкиѝнаѝ.ѝ
2.ѝУстановитеѝручкуѝтермостатаѝнаѝ
нужноеѝзначениеѝтемпературы.ѝ
ѝ

ѝ
Полезныеѝсоветыѝ
Положениеѝполокѝнеѝиграетѝ
существеннойѝроли,ѝноѝнужноѝ
следитьѝзаѝтем,ѝчтобыѝполкиѝбылиѝ
расставленыѝравномерно.ѝ
Приѝприготовленииѝвѝ
конвекционнойѝдуховкеѝболееѝ
одногоѝблюда,ѝрасставляйтеѝблюдаѝ
поѝодномуѝпоѝцентруѝполки,ѝаѝнеѝпоѝ
несколькоѝблюдѝнаѝоднойѝполке.ѝ
Приѝполномѝзаполненииѝдуховки,ѝ
возможно,ѝвамѝпотребуетсяѝувеличитьѝ
времяѝприготовленияѝблюд.ѝ
Выѝможетеѝположитьѝоднуѝполкуѝнаѝ
дноѝдуховки.ѝТеперьѝтудаѝможноѝ
ставитьѝблюда,ѝтакѝкакѝбудетѝѝ

 обеспеченаѝциркуляцияѝвоздухаѝ
вокругѝблюда.ѝНепосредственноѝ
наѝдноѝдуховкиѝблюдаѝставитьѝ
нельзя!ѝ
Еслиѝвыѝзаполнилиѝдуховкуѝ
одинаковымиѝблюдами,ѝ
например,ѝнесколькоѝодинаковыхѝ
противнейѝсѝбулочками,ѝтоѝихѝ
можноѝготовитьѝиѝвыниматьѝ
одновременно.ѝНоѝеслиѝвыѝ
готовитеѝвѝпосудеѝразличнойѝ
формыѝилиѝразличныеѝвидыѝ
продуктов,ѝнапример,ѝ
одновременноѝпечетеѝпеченьеѝиѝ
пироги,ѝониѝприготовятсяѝвѝ
разноеѝвремя,ѝиѝвыниматьѝихѝизѝ
духовкиѝнужноѝпоѝмереѝ
приготовления.ѝ
Выѝможетеѝиспользоватьѝ
конвекциюѝдляѝразогреванияѝ
замороженныхѝпродуктов,ѝбезѝ
необходимостиѝихѝсначалаѝѝ
оттаивать,ѝнапример,ѝфруктовыеѝ
пироги,ѝпирогиѝвѝформах,ѝ
сосискиѝвѝтестеѝиѝдругуюѝмелкуюѝ
выпечкуѝ
Используйтеѝтемпературуѝ190-ѝ
200°С,ѝразогреваниеѝобычноѝ
длитсяѝ20-40ѝминутѝ(вѝ
зависимостиѝотѝколичестваѝ
продуктовѝвѝдуховке).ѝ
Определитьѝустановки,ѝ
соответствующиеѝвашимѝличнымѝ
предпочтениямѝвѝприготовлении,ѝ
Вамѝудастсяѝтолькоѝнаѝ
собственномѝопыте.ѝ
Температурныеѝзначенияѝвѝ
инструкцииѝприводятсяѝ
дляориентира.ѝВозможно,ѝвамѝ
придетсяѝгде-тоѝувеличитьѝ
температуру,ѝаѝвѝкаком-тоѝслучаеѝ
уменьшить.ѝ
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Гриль ѝ

Воѝвремяѝприготовленияѝнаѝ
грилеѝповерхностиѝприбораѝ
оченьѝсильноѝнагреваются,ѝ
поэтомуѝнеѝследуетѝоставлятьѝ
приборѝбезѝприсмотра.ѝ
Следите,ѝчтобыѝдетиѝнеѝигралиѝ
рядомѝсѝприбором.ѝ

Решеткаѝгриляѝсильноѝ
нагреваетсяѝвоѝвремяѝ
использования,ѝпоэтомуѝвсегдаѝ
пользуйтесьѝкухоннымиѝ
рукавицами,ѝкогдаѝ
устанавливаетеѝилиѝвынимаетеѝ
решетку.ѝ

Жаркаѝнаѝгрилеѝдолжнаѝ
осуществлятьсяѝприѝзакрытойѝ
дверцеѝдуховки.ѝ
ѝ

 
Температуруѝдляѝприготовленияѝ
наѝгрилеѝустанавливайтеѝ230°Сѝ
максимум.ѝ
ѝ

Чтобыѝвключитьѝгриль,ѝ
повернитеѝручкуѝрегулятораѝ
функцийѝдуховкиѝнаѝГРИЛЬ,ѝзатемѝ
повернитеѝрегуляторѝтермостатаѝнаѝ
максимальнуюѝтемпературуѝ.ѝ

Большинствоѝпродуктовѝследуетѝ
положитьѝнаѝрешетку,ѝ
установленнуюѝнадѝпротивнем,ѝ
чтобыѝобеспечиваласьѝ
максимальнаяѝциркуляцияѝвоздуха,ѝ
аѝпродуктѝбылѝприподнятѝнадѝ
стекающимѝсѝнегоѝжиромѝиѝсоками.ѝ
Ноѝрыбу,ѝпеченкуѝиѝпочкиѝможно,ѝ
приѝжелании,ѝположитьѝпрямоѝвѝ
противеньѝдляѝгрилевания.ѝ

Выберитеѝположениеѝдляѝрешеткиѝ
иѝпротивняѝдляѝгрилеванияѝвѝ
соответствииѝсѝтолщинойѝпродукта.ѝ

 Чтобыѝминимизироватьѝ
разбрызгиваниеѝжидкостиѝпередѝ
грилеваниемѝследуетѝнасухоѝ
вытеретьѝ(просушить)ѝпродукт.ѝ
Постноеѝмясоѝиѝрыбуѝследуетѝ
слегкаѝсмазатьѝрастительнымѝ
масломѝилиѝрастопленнымѝ
сливочнымѝмаслом,ѝчтобыѝвоѝ
времяѝжаркиѝониѝнеѝтерялиѝ
влагу.ѝ

Гарнирѝтипаѝпомидоровѝиѝ
грибов,ѝприѝгрилеванииѝмясаѝ
можноѝположитьѝподѝрешетку.ѝ

Приѝподжариванииѝхлеба,ѝмыѝ
рекомендуемѝиспользоватьѝ
верхнийѝуровеньѝиѝустановитьѝ
решеткуѝвѝ«поднятое»ѝ
положение.ѝ

Прогрейтеѝдуховкуѝсѝвключеннымѝ
грилемѝнаѝмаксимальнойѝ
мощностиѝвѝтечениеѝнесколькихѝ
минутѝпередѝпомещениеѝтудаѝ
продуктов.ѝПриѝнеобходимости,ѝ
отрегулируйтеѝтемпературуѝиѝ
положениеѝполокѝвоѝвремяѝ
приготовления.ѝ

Приѝнеобходимости,ѝ
переворачивайтеѝблюдоѝвоѝ
времяѝприготовления.ѝ

Внимание:ѝизѝсоображенийѝ
безопасностиѝэлементѝгриляѝ
управляетсяѝсѝпомощьюѝ
термостата.ѝВоѝвремяѝ
приготовленияѝвоѝизбежаниеѝ
перегреванияѝпроцессѝгрилеванияѝ
тоѝприостанавливается,ѝтоѝ
возобновляется.ѝ

Времяѝгрилеванияѝзависитѝотѝ
толщиныѝмяса,ѝаѝнеѝотѝегоѝвеса. 
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ѝ

ѝ

Турбоѝгрильѝ ѝ
Регуляторѝтермостатаѝдуховкиѝ
дляѝэтогоѝрежимаѝможетѝбытьѝ
установленѝнаѝмаксимальнуюѝ
температуруѝ230°С.ѝ
Вѝрежимеѝтурбоѝгриляѝпищаѝ
готовитсяѝбыстрееѝиѝ
подрумяниваетсяѝболееѝ
равномерно,ѝчемѝпростоѝнаѝгриле.ѝ
Элементѝгриляѝподрумяниваетѝ
продукт,ѝаѝвентиляторѝобдуваетѝегоѝ
горячимѝвоздухом.ѝИдеальныйѝ
режимѝприготовленияѝдляѝ.долгих.ѝ
блюд,ѝнапример,ѝприготовленияѝнаѝ
грилеѝветчины,ѝчтобыѝпридатьѝ
всемуѝкускуѝодинаковоѝ
равномерныйѝцвет.ѝ

Пиццаѝ ѝ
Нижнийѝнагревательныйѝэлементѝ
обеспечиваетѝпрямойѝнагревѝ
нижнейѝчастиѝпиццы,ѝмясныхѝ
пироговѝилиѝпирожков,ѝвѝтоѝвремяѝ
какѝблагодаряѝвентиляторуѝиѝ
циркулирующемуѝгорячемуѝвоздухуѝ
готовитсяѝначинкаѝпиццыѝилиѝ
пирогов.ѝ
Дляѝдостиженияѝнаилучшихѝ
результатовѝиспользуйтеѝнижнийѝ
уровеньѝдуховки.ѝ
ѝ

Размораживаниеѝ ѝ
Функцияѝразмораживанияѝ
позволяетѝвамѝразмораживатьѝ
замороженныеѝпродукты.ѝ
Вентиляторѝдуховкиѝработаетѝбезѝ
нагрева,ѝонѝприводитѝвоздухѝвѝ
духовкеѝвѝдвижениеѝприѝкомнатнойѝ
температуре.ѝЭтоѝускоряетѝ
процессѝоттаивания.ѝ
Этаѝфункцияѝхорошоѝподходитѝдляѝ
размораживанияѝделикатныхѝ
продуктов,ѝкоторыеѝмогутѝбытьѝ
поврежденыѝжаром,ѝнапример,ѝ
пирожныеѝсѝкремом,ѝѝ

 глазированныеѝизделия,ѝпеченье,ѝ
хлебѝиѝдругиеѝдрожжевыеѝ
изделия.ѝ
ѝ
Полезныеѝсоветыѝ
Накрывайтеѝпродуктыѝкрышкой,ѝ
алюминиевойѝфольгойѝилиѝ
пластиковойѝпленкойѝдляѝ
предотвращенияѝвысыханияѝприѝ
размораживании.ѝ
Небольшиеѝилиѝтонкиеѝкусочкиѝ
рыбногоѝфиле,ѝочищенныеѝ
королевскиеѝкреветки,ѝфарш,ѝ
печенка,ѝтонкиеѝотбивныеѝоттаютѝ
заѝ1-2ѝчаса.ѝ
Этиѝпродуктыѝобязательноѝнужноѝ
сразуѝжеѝприготовитьѝилиѝ
положитьѝвѝхолодильникѝвоѝ
избежаниеѝихѝпорчи.ѝ
Разложитеѝпродуктыѝдляѝ
оттаиванияѝвѝодинѝслой.ѝ
Приѝвозможностиѝпоѝистеченииѝ
половиныѝвремениѝоттаиванияѝ
перевернитеѝпродуктыѝнаѝдругуюѝ
сторону.ѝ
Когдаѝпродуктыѝоттают,ѝНЕѝ
ОСТАВЛЯЙТЕѝихѝприѝкомнатнойѝ
температуре.ѝСырыепродуктыѝ
надоѝлибоѝсразуѝжеѝприготовить,ѝ
либоѝположитьѝвѝхолодильник.ѝ
Соблюдайтеѝосновныеѝправилаѝ
гигиеныѝприѝобращенииѝсоѝ
свежими,ѝзамороженными,ѝ
сырымиѝиѝготовымиѝпродуктами.ѝ
ѝ

Контрольныйѝиндикаторѝ
термостатаѝдуховогоѝшкафаѝ
ѝ

Этотѝиндикаторѝзагораетсяѝприѝ
выбореѝтойѝилиѝинойѝ
температурыѝиѝостаетсяѝ
включеннымѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝ
заданнаяѝтемператураѝнеѝбудетѝ
достигнута.ѝДалееѝонѝ
периодическиѝгаснетѝиѝ
загорается,ѝуказываяѝнаѝ
поддержаниеѝзаданнойѝ
температуры.ѝ
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Контрольныйѝсветоиндикаторѝ
Этотѝиндикаторѝзагораетсяѝприѝ
включенииѝоднойѝилиѝнесколькихѝ
зонѝнагреваѝиѝпродолжаетѝгореть,ѝ
покаѝхотяѝбыѝоднаѝзонаѝнагреваѝ
остаетсяѝвключенной.ѝ
Лампочкаѝосвещенияѝдуховогоѝ
шкафаѝ
Загораетсяѝсразуѝпослеѝвключенияѝ
духовогоѝшкафаѝручкойѝ
управленнияѝиѝсветитсяѝвѝтечениеѝ
всегоѝвремениѝработыѝдуховогоѝ
шкафа.ѝ
ѝ
Телескопическиеѝ
направляющиеѝ
ѝ

Телескопическиеѝнаправляющиеѝ
облегчаютѝвыниманиеѝеды.ѝ
ѝ

Поставляютсяѝследующиеѝ
компоненты:ѝ
ѝ

2-хѝуровневыеѝтелескопическиеѝ
направляющиеѝ

2ѝбоковыеѝрешеткиѝѝсѝ
2-мяѝтелескопическимиѝ
направляющимиѝ

ѝ
ѝ
Установкаѝиѝснятиеѝбоковыхѝ
решетокѝ
ѝ
Боковыеѝрешеткиѝсѝ
телескопическимиѝнаправляющимиѝ
устанавливаютсяѝиѝснимаютсяѝ
абсолютноѝтакже,ѝкакѝиѝобычныеѝ
боковыеѝрешеткиѝизѝстандартногоѝ
комплектаѝпоставки.ѝ

 Установкаѝбоковыхѝрешетокѝ

 
Приѝустановкеѝбоковыхѝрешетокѝ
обязательноѝпроверьте,ѝчтобыѝ
стопорныеѝвинтыѝ
телескопическихѝнаправляющихѝ
былиѝбыѝнаправленыѝвперед.ѝ

ѝ
ѝ

Приѝустановкеѝзафиксируйтеѝ
решеткиѝнаѝбоковыхѝстенкахѝиѝ
закрепитеѝихѝкрепежнымиѝвинтами.ѝ
ѝ

Снятиеѝбоковыхѝрешетокѝ

ѝ
Дляѝснятияѝрешетокѝпростоѝ
отвинтитеѝкрепежныеѝвинтыѝиѝ
вытащитеѝбоковыеѝрешеткиѝизѝ
духовки.ѝ
ѝ
Очисткаѝтелескопическихѝ
направляющихѝ
Телескопическиеѝнаправляющиеѝ
надоѝчиститьѝвручнуюѝвѝгорячейѝ
мыльнойѝводе.ѝПриѝсильномѝ
загрязненииѝвначалеѝзамочитеѝихѝ
вѝрастворе,ѝаѝпотомѝочиститеѝ
шерстянойѝгубкойѝдляѝчисткиѝ
металлическихѝповерхностей.ѝ
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ѝ

Таймерѝсѝконтролемѝвремениѝ
ѝ

ѝ

ѝ
Внимание!ѝНикогдаѝнеѝ
смазывайтеѝтелескопическиеѝ
направляющиеѝжиром!ѝ

 ѝ

Управлениеѝэтимѝтаймеромѝ
осуществляетсяѝсѝомощьюѝ3ѝ
кнопок.ѝКнопкиѝимеютѝследующиеѝ
ункции:ѝ

,ѝ ѝѝКнопкиѝустановкиѝвремениѝ

ѝѝѝѝ ѝѝѝѝКнопкаѝвыбораѝрежимаѝ
Сѝпомощьюѝэтойѝкнопкиѝможноѝ
выбратьѝследующиеѝфункции:ѝ

ѝѝѝѝѝ ѝѝѝВремяѝприготовленияѝ

ѝѝѝѝѝ ѝВремяѝокончанияѝ
приготовленияѝ

ѝѝѝѝѝ ѝѝѝѝКратковременныйѝтаймерѝ

ѝѝѝѝѝ ѝѝѝВремяѝсутокѝ
ѝ

ѝ
Времяѝсутокѝ
Приѝподключенииѝплитыѝкѝ
электросетиѝдисплейѝпоказываетѝ

времяѝ12.00ѝиѝмигаетѝиндикаторѝ ѝ
.Покаѝиндикаторѝмигает,ѝсѝ

помощьюѝкнопокѝ ѝиѝ ѝможноѝ
выставитьѝвремяѝсуток.ѝ

 Послеѝтого,ѝкакѝвремяѝ
установлено,ѝоноѝсохраняетсяѝвѝ
памятиѝтаймераѝпримерноѝчерезѝ
5ѝсекундѝпослеѝпоследнегоѝ
нажатияѝкнопокѝустановкиѝиѝ

индикаторѝ ѝсноваѝгаснет.ѝ
ѝ
Времяѝсутокѝможноѝустановитьѝвѝ
любоеѝвремяѝпоѝнеобходимости.ѝ
Дляѝэтогоѝнажимайтеѝкнопкуѝ
выбораѝрежимаѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝ

неѝзагоритсяѝиндикаторѝ ,ѝ
послеѝэтогоѝможноѝустановитьѝ
время.ѝ
ѝ
Кратковременныйѝтаймерѝ
Чтобыѝустановитьѝинтервалѝ
времени,ѝнесколькоѝразѝнажмитеѝ
кнопкуѝвыбораѝрежимов,ѝпокаѝнеѝ

замигаетѝиндикаторѝ .ѝЗатемѝ
интервалѝвремениѝможноѝ
утсановитьѝсѝпомощьюѝкнопокѝ
.плюс.ѝиѝ.минус..ѝПослеѝ
установкиѝинтервалаѝвремени,ѝонѝ
продолжаетѝгоретьѝнаѝдисплее,ѝаѝ
индикаторѝ,ѝкоторыйѝраньшеѝ
мигал,ѝгоритѝнепрерывно.ѝ
Поѝистеченииѝустановленногоѝ
интервалаѝвремениѝраздаютсяѝ
звуковыеѝсигналыѝ(2ѝгудка)ѝиѝ
индикаторѝсноваѝначинаетѝ
мигать.ѝ
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Приѝнажатииѝнаѝлюбуюѝкнопкуѝ
сигналѝиѝмиганиеѝпрекращаются,ѝ
индикаторѝгаснет,ѝаѝнаѝдисплееѝ
вновьѝпоявляетсяѝвремяѝсуток.ѝ
Чтобыѝустановитьѝвремяѝ
приготовления,ѝнажимайтеѝкнопкуѝ
выбораѝфункцийѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝ
неѝзамигаетѝиндикаторѝ.ѝЗатемѝсѝ
помощьюѝкнопокѝплюсѝиѝминусѝ
можноѝустановитьѝнужнуюѝ
продолжительностьѝприготовленияѝ
(вѝдиапазонеѝотѝ0,01чѝдоѝ10,00ч).ѝ
Послеѝустановкиѝвремени,ѝоноѝ
сохраняетсяѝпримерноѝчерезѝ5ѝ
секундѝиѝиндикаторѝначинаетѝ
горетьѝнепрерывно.ѝДисплейѝсноваѝ
показываетѝвремяѝсуток.ѝ
ѝ
Времяѝприготовленияѝ
Чтобыѝустановитьѝвремяѝ
приготовления,ѝнажимайтеѝкнопкуѝ
выбораѝфункцийѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝ
неѝзамигаетѝиндикаторѝ.ѝЗатемѝсѝ
помощьюѝкнопокѝплюсѝиѝминусѝ
можноѝустановитьѝнужнуюѝ
продолжительностьѝприготовленияѝ
(вѝдиапазонеѝотѝ0,01чѝдоѝ10,00ч).ѝ
Послеѝустановкиѝвремени,ѝоноѝ
сохраняетсяѝпримерноѝчерезѝ5ѝ
секундѝиѝиндикаторѝначинаетѝ
горетьѝнепрерывно.ѝДисплейѝсноваѝ
показываетѝвремяѝсуток.ѝПоѝ
истеченииѝустановленногоѝвремениѝ
приготовленияѝраздаетсяѝзвуковойѝ
сигналѝ(4ѝгудка)ѝиѝиндикаторѝсноваѝ
начинаетѝмигать.ѝПриѝнажатииѝнаѝ
любуюѝкнопкуѝсигналѝиѝмиганиеѝ
прекращаются.ѝ

 Времяѝокончанияѝ
приготовленияѝ
Чтобыѝустановитьѝвремяѝ
окончанияѝ
приготовления,ѝнажимайтеѝ
кнопкуѝвыбораѝфункцийѝдоѝтехѝ
пор,ѝпокаѝнеѝзамигаетѝиндикаторѝ
.ѝЗатемѝсѝпомощьюѝкнопокѝплюсѝ
иѝминусѝможноѝустановитьѝ
нужноеѝвремяѝокончанияѝ
приготовленияѝ(вѝдиапазонеѝотѝ
текущегоѝвремениѝсуток+ѝ1ѝ
минутаѝдоѝвремениѝсутокѝминусѝ1ѝ
минута).ѝПослеѝустановкиѝ
времени,ѝоноѝсохраняетсяѝ
примерноѝчерезѝ5ѝсекундѝиѝ
индикаторѝначинаетѝгоретьѝ
непрерывно.ѝДисплейѝсноваѝ
показываетѝвремяѝсуток.ѝПоѝ
достиженииѝустановленногоѝ
времениѝокончанияѝ
приготовленияѝраздаетсяѝ
звуковойѝсигналѝ(4ѝгудка)ѝиѝ
индикаторѝсноваѝначинаетѝ
мигать.ѝПриѝнажатииѝнаѝлюбуюѝ
кнопкуѝсигналѝиѝмиганиеѝ
прекращаются.ѝ
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Зоныѝприготовленияѝ
ѝ

Наѝрегулятореѝуправленияѝ
нанесеныѝзначенияѝотѝ1ѝдоѝ9ѝ(9ѝ-ѝ
самаяѝвысокаяѝстепеньѝнагрева).ѝ
Регуляторѝможноѝповорачиватьѝ
какѝпо-,ѝтакѝиѝпротивѝчасовойѝ
стрелки.ѝ
Какѝпользоватьсяѝварочнойѝ
поверхностью:ѝ
1.ѝЧтобыѝвключитьѝнужнуюѝзонуѝ
нагрева,ѝповернитеѝ
соответствующийѝрегуляторѝнаѝ
нужныйѝуровеньѝнагрева.ѝДляѝ
того,ѝчтобыѝвключитьѝдвойнуюѝ
зонуѝнагрева,ѝповернитеѝ
соответствующийѝрегуляторѝкѝ
символуѝ-ѝ(послышитсяѝ.щелчок.)ѝ
-ѝиѝзатемѝвернитесьѝкѝнужнойѝ
степениѝнагрева.ѝ
2.ѝПоѝокончанииѝприготовленияѝ
установитеѝвсеѝрегуляторыѝвѝ
выключенноеѝположение.ѝ

ѝ

ѝ
ѝ

ѝ

ѝ ѝ

Индикаторѝостаточногоѝтеплаѝ
Предупреждающийѝиндикаторѝ
загорается,ѝеслиѝповерхностьѝ
варочнойѝзоныѝдостигаетѝтакойѝ
температуры,ѝчтоѝприкосновениеѝкѝ
нейѝможетѝвызватьѝожог.ѝЭтотѝ
индикаторѝпродолжаетѝгоретьѝиѝ
послеѝвыключенияѝварочнойѝзоныѝ
доѝтехѝпор,ѝпокаѝразогретаяѝ
поверхностьѝещеѝможетѝвызватьѝ
ожог.ѝИндикаторѝгаснетѝтолькоѝ
послеѝостыванияѝповерхностиѝдоѝ
безопаснойѝтемпературыѝ
(температурыѝнижеѝ50°С).ѝ
ѝ

ѝ
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Кухоннаяѝпосудаѝ
ѝ

Вѝпродажеѝимеетсяѝпосуда,ѝ
специальноѝразработаннаяѝиѝ
испытаннаяѝдляѝприготовленияѝ
пищиѝнаѝстеклокерамическихѝ
варочныхѝпанелях.ѝСоблюдениеѝ
приведенныхѝнижеѝрекомендацийѝ
позволитѝВамѝобеспечитьѝ
оптимальныйѝрасходѝэнергииѝиѝ
предотвратитьѝпопаданиеѝ
продуктовѝнаѝповерхностьѝзонѝ
нагреваѝиѝихѝвыгораниеѝнаѝней.ѝ
Посудуѝсѝмеднымѝилиѝ
алюминиевымѝдномѝприменятьѝ
нельзя.ѝЭтиѝматериалыѝмогутѝ
привестиѝкѝобразованиюѝпятен,ѝ
удалитьѝкоторыеѝневозможно.ѝ
ѝ

Дноѝпосуды:ѝ
Кастрюлиѝиѝсковородыѝдолжныѝ
иметьѝплоскоеѝиѝровноеѝдно.ѝДноѝ
сѝострымиѝкраямиѝможетѝ
поцарапатьѝстеклокерамическуюѝ
поверхность!ѝСпрашивайтеѝвѝ
магазинахѝпосудуѝдляѝприготовленияѝ
наѝэлектрическихѝплитах.ѝ
Размерѝпосуды:ѝ
Диаметрѝкастрюльѝиѝсковородѝ
долженѝбытьѝчутьѝбольшеѝ
диаметраѝзоныѝнагрева.ѝ
Крышкаѝпосуды:ѝ
Крышкаѝпредотвращаетѝпотериѝтепла.ѝ
ѝ

Примечание:ѝ
• Всегдаѝнакрывайтеѝпосудуѝ
крышкойѝпередѝвключениемѝзоныѝ
нагрева,ѝвѝпротивномѝслучаеѝбудетѝ
иметьѝместоѝизлишнийѝрасходѝ
энергии.ѝ
• Неѝскладывайтеѝкакие-либоѝ
предметыѝнаѝповерхностиѝварочнойѝ
панели.ѝ
• Зоныѝнагреваѝиѝдноѝпосудыѝ
должныѝбытьѝсухимиѝиѝчистыми.ѝЭтоѝ
избавитѝВасѝотѝлишнейѝработыѝпоѝ
чисткеѝварочнойѝпанели.ѝ
ѝ

ѝ • Ниѝвѝкоемѝслучаеѝнеѝследуетѝ
допускатьѝпопаданиеѝсахараѝ(вѝ
твердомѝилиѝжидкомѝвиде),ѝаѝтакжеѝ
пластмассыѝнаѝгорячуюѝ
поверхностьѝварочнойѝпанели.ѝЕслиѝ
этоѝвсеѝжеѝпроизошло,ѝнеѝ
выключайтеѝзонуѝнагрева!ѝѝ
• Частицыѝсахара,ѝпластмассыѝ
илиѝкухоннойѝфольгиѝследуетѝ
немедленноѝудалитьѝсѝповерхностиѝ
горячейѝзоныѝнагреваѝсѝпомощьюѝ
скребка.ѝЕслиѝзонаѝнагреваѝ
остынетѝпрежде,ѝчемѝбудетѝ
выполненаѝееѝочистка,ѝвѝ
стеклокерамическойѝповерхностиѝ
могутѝобразоватьсяѝтрещины.ѝ
• Стеклокерамическаяѝ
поверхностьѝварочнойѝпанелиѝ
устойчиваѝкѝтемпературномуѝ
воздействию.ѝОнаѝнеѝбоитсяѝниѝ
тепла,ѝнеѝхолода.ѝТемѝнеѝменее,ѝ
удары,ѝнанесенныеѝостроконечнымѝ
предметом,ѝнапример,ѝприѝ
паденииѝнаѝнееѝсолонки,ѝмогутѝ
образоватьѝнаѝнейѝтрещины.ѝУходѝ
заѝстеклокерамическойѝпанельюѝ
такойѝже,ѝкакѝзаѝстеклом.ѝНикогдаѝ
неѝиспользуйтеѝагрессивныеѝ
моющиеѝсредства,ѝчистящиеѝ
порошкиѝиѝгубкиѝсѝабразивнойѝ
поверхностью.ѝ

ѝ
Внимание:ѝПриѝобнаруженииѝ
трещинѝнаѝстеклокерамическойѝ
поверхностиѝварочнойѝпанелиѝ
отсоединитеѝплитуѝотѝсетиѝ
электропитания.ѝ
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Аксессуары,ѝпоставляемыеѝвместеѝсѝплитойѝ
 
 

Вместеѝсѝплитойѝпоставляютсяѝ
следующиеѝаксессуары:ѝ
• Решеткаѝдляѝразмещенияѝблюдѝ

(жаркого,ѝкондитерскихѝ
изделий)ѝДляѝбалансаѝвесаѝ
блюдоѝследуетѝразмещатьѝвѝ
центреѝрешетки.ѝ

• Противеньѝдляѝвыпечкиѝ
• Глубокийѝпротивеньѝ
Используетсяѝдляѝсбораѝсокаѝприѝ
приготовленииѝблюдѝвѝнем.ѝ
Размещайтеѝегоѝнаѝвторомѝснизуѝ
уровне.ѝ

 

 

ѝ
ѝ

Помимоѝпоставляемыхѝ
аксессуаровѝмыѝрекомендуемѝ
использоватьѝтолькоѝ
жаростойкуюѝпосудуѝ(согласноѝ
инструкциямѝпроизводителя).ѝ
Выдвижнойѝящикѝ
Выдвижнойѝящикѝрасположенѝподѝ
духовкой.ѝ

Воѝвремяѝприготовленияѝящикѝ
можетѝсильноѝнагреваться,ѝеслиѝ
духовкаѝиспользуетсяѝвѝтечениеѝ
продолжительногоѝвремен.ѝ
Никогдаѝнеѝиспользуйтеѝэтоѝ
отделениеѝдляѝхраненияѝгорючихѝ
материалов,ѝтакихѝкакѝкухонныеѝ
рукавицы,ѝчайныеѝполотенца,ѝ
пластиковыеѝфартукиѝиѝпр.ѝ

ѝ Аксессуарыѝдуховкиѝнапример,ѝ
противни,ѝтожеѝстанутѝгорячими.ѝ
Следуетѝсоблюдатьѝосторожностьѝ
приѝвыниманииѝихѝизѝящика,ѝеслиѝ
духовкаѝработаетѝилиѝещеѝгорячая.ѝ
.ѝЧтобыѝоткрытьѝящик,ѝвозьмитесьѝзаѝ
ящикѝснизуѝиѝпотянитеѝегоѝнаружу,ѝ
какѝпоказаноѝнаѝрисунке.ѝ
.ѝЧтобыѝвынутьѝящик,ѝпотянитеѝегоѝдоѝ
упора,ѝзатемѝмедленноѝ
приподнимитеѝиѝполностьюѝвыньте.ѝ
ѝ
Чтобыѝустановитьѝящикѝнаѝместо,ѝ
выполнитеѝэтиѝдействияѝвѝ
обратномѝпорядке. 
Коллекторѝиспользуетсяѝдляѝдляѝ
сбораѝконденсатаѝвоѝвремяѝработыѝ
духовки.ѝОнѝдолженѝбытьѝустановленѝ
вѝящик.ѝПослеѝиспользованияѝследуетѝ
опорожнятьѝколлекторѝиѝпромыватьѝ
его.ѝ
ѝ
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Техническоеѝобслуживаниеѝиѝчисткаѝ

ѝ

ѝ
Духовкаѝдолжнаѝвсеѝвремяѝ
поддерживатьсяѝвѝчистоте.Налетѝ
жираѝилиѝдругихѝпищевыхѝ
продуктовѝможетѝпривестиѝкѝ
возгоранию.ѝ
Передѝочисткойѝубедитесь,ѝчтоѝ
всеѝручкиѝуправленияѝнаходятсяѝ
вѝвыключенномѝположении,ѝаѝ
плитаѝостыла.ѝ
Передѝпроведениемѝлюбыхѝ
работѝпоѝтехобслуживаниюѝилиѝ
очисткеѝнеобходимоѝОТКЛЮЧИТЬѝ
плитуѝотѝэлектрическойѝсети.ѝ
ѝ

Чистящиеѝсредстваѝ
Передѝприменениемѝлюбыхѝ
средствѝдляѝчисткиѝдуховкиѝ
проверьте,ѝподходятѝлиѝониѝдляѝ
этогоѝиѝрекомендованыѝлиѝ
производителем.ѝ

ѝ

НЕѝследуетѝиспользоватьѝ
чистящиеѝсредства,ѝ
содержащиеѝотбеливатель,ѝт.к.ѝ
ониѝмогутѝобесцветитьѝ
отделочныеѝпокрытия.ѝСледуетѝ
такжеѝизбегатьѝпримененияѝ
абразивныхѝматериаловѝиѝ
средствѝочисткиѝпаромѝподѝ
давлением.ѝѝѝ
ѝ

Стеклокерамикаѝ
Важно:ѝНеѝобрабатывайтеѝгорячуюѝ
варочнуюѝповерхностьѝчистящимиѝ
средствами,ѝподождите,ѝпокаѝонаѝ
остынет!ѝПослеѝочисткиѝчистящееѝ
средствоѝследуетѝудалятьѝбольшимѝ
количествомѝчистойѝводы,ѝиначеѝоноѝ
можетѝвызватьѝповреждениеѝ
варочнойѝповерхностиѝприѝ
последующемѝнагревеѝварочныхѝзон.ѝ

ѝ
ѝ

Неѝиспользуйтеѝагрессивныеѝ
моющиеѝсредства,ѝтакие,ѝ
например,ѝкакѝраспылителиѝдляѝ
гриляѝилиѝдуховок,ѝабразивныеѝ
моющиеѝсредстваѝилиѝсредстваѝ
дляѝочисткиѝсковород,ѝкоторыеѝ
могутѝповредитьѝстеклокерамику.ѝ
ѝ
Очищайтеѝстеклокерамическуюѝ
поверхностьѝпослеѝкаждогоѝ
использования,ѝкогдаѝонаѝещеѝчутьѝ
тёплаяѝилиѝсовсемѝостыла.ѝТакѝвыѝ
предотвратитеѝпригораниеѝ
загрязнений.ѝУдаляйтеѝнакипьѝ
(отложениеѝсолей)ѝиѝследыѝводы,ѝ
жирныеѝпятна,ѝметаллическиеѝ
следыѝсѝпомощьюѝспециальныхѝ
средствѝдляѝстеклокерамикиѝилиѝ
нержавеющейѝстали.ѝ
ѝ
Слабоеѝзагрязнениеѝ
1ѝПротритеѝстеклокерамикуѝ
влажнойѝтканьюѝсѝнебольшимѝ
количествомѝсредстваѝдляѝмытьяѝ
посудыѝилиѝспециальногоѝ
средстваѝдляѝчисткиѝ
стеклокерамики.ѝ
2ѝНасухоѝпротритеѝповерхностьѝ
чистойѝтканью.ѝНаѝповерхностиѝ
неѝдолжноѝостатьсяѝследовѝ
моющегоѝсредства.ѝ
3ѝОдинѝразѝвѝнеделюѝтщательноѝ
полностьюѝочищайтеѝ
стеклокерамическуюѝ
поверхностьѝсѝпомощьюѝ
специальногоѝсредстваѝдляѝ
чисткиѝстеклокерамики.ѝ
4ѝЗатемѝпромойтеѝповерхностьѝ
большимѝколичествомѝчистойѝ
водыѝиѝвытритеѝеёѝнасухоѝчистойѝ
тканью,ѝнеѝоставляющейѝворса.ѝ
ѝ
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Трудноудалимоеѝзагрязнениеѝ
1ѝДляѝудаленияѝубежавшейѝилиѝ
пригоревшейѝпищиѝиспользуйтеѝ
специальныйѝскребокѝдляѝ
стеклокерамики.ѝ
2ѝПрислонитеѝскребокѝподѝугломѝкѝ
стеклокерамике.ѝ
3ѝУдалитеѝзагрязнение,ѝпроводяѝ
скребкомѝпоѝповерхности.ѝ

ѝ
Скребкиѝиѝспециальныеѝсредстваѝдляѝ
чисткиѝстеклокерамикиѝвыѝможетеѝ
приобрестиѝвѝспециализированныхѝ
отделахѝаксессуаровѝилиѝвѝсервисныхѝ
центрах.ѝ
ѝ
Пригоревшееѝзагрязнениеѝ
1ѝУдаляйтеѝпригоревшийѝсахар,ѝ
расплавленныйѝпластик,ѝ
алюминиевуюѝфольгуѝилиѝдругиеѝ
расплавленныеѝматериалыѝ
скребкомѝдляѝстеклокерамикиѝ
сразу,ѝпокаѝповерхностьѝещёѝ
горячая.ѝ
Внимание:ѝБудьтеѝосторожныѝприѝ
удаленииѝзагрязненийѝсѝгорячейѝ
варочнойѝповерхности,ѝестьѝрискѝ
получитьѝожог!ѝ
2ѝПослеѝостыванияѝповерхностиѝ
очиститеѝеёѝобычнымѝспособом.ѝ

ѝ
Еслиѝварочнаяѝповерхностьѝостылаѝ
сѝнеудалённымиѝзагрязнениями,ѝ
чтобыѝпровестиѝчисткуѝсноваѝ
разогрейтеѝповерхность.ѝѝ
Царапиныѝиѝтёмныеѝследыѝотѝ
посудыѝсѝнеровнымѝиѝшершавымѝ
дномѝудалитьѝужеѝнельзя.ѝОднако,ѝ
ониѝнеѝвлияютѝнаѝ
функционированиеѝварочнойѝ
поверхности.ѝ
ѝ

ѝ

ѝ
Вѝслучаеѝпоявленияѝтрещинѝвѝ
стеклокерамическойѝплите,ѝ
сразуѝжеѝотключитеѝприборѝотѝ
электросети,ѝчтобыѝ
предотвратитьѝопасностьѝ
удараѝтоком.ѝ
ѝ
Рамкаѝварочнойѝповерхностиѝ
Важно!ѝНеѝдопускайтеѝпопаданияѝ
уксуса,ѝлинонногоѝсока,ѝсредствѝдляѝ
удаленияѝнакипиѝнаѝрамкуѝварочнойѝ
поверхности.ѝЭтоѝможетѝпривестиѝкѝ
образованиюѝнаѝрамкеѝматовыхѝ
пятен.ѝ
1ѝПротритеѝрамкуѝвлажнойѝтканьюѝсѝ
небольшимѝколичествомѝмягкогоѝ
средстваѝдляѝмытьяѝпосуды.ѝ
2ѝРазмочитеѝприсохшиеѝ
загрязненияѝмокройѝтканью.ѝ
Протритеѝиѝвытритеѝрамкуѝнасухо.ѝ
Внешняяѝочисткаѝ
Используйтеѝдляѝочисткиѝсредства,ѝ
неѝцарапающиеѝповерхность.ѝ
Затемѝтщательноѝпромойтеѝ
поверхностьѝиѝвытритеѝеёѝнасухоѝ
мягкойѝтканью.ѝНеѝиспользуйтеѝ
металлическиеѝпредметыѝ(ножи,ѝ
лезвия),ѝмочалкиѝизѝметаллическойѝ
проволоки,ѝабразивныеѝсредстваѝиѝ
растворители.ѝ
ѝ
Камераѝдуховогоѝшкафаѝ
Эмалированнаяѝвнутренняяѝ
полостьѝдуховогоѝшкафаѝлучшеѝ
чистится,ѝпокаѝдуховкаѝещеѝтеплая.ѝ
Послеѝкаждогоѝпримененияѝ
протирайтеѝдуховкуѝмягкойѝтканью,ѝ
смоченнойѝвѝтеплойѝмыльнойѝводе.ѝ
Времяѝотѝвремениѝнеобходимоѝ
проводитьѝболееѝтщательнуюѝ
очисткуѝсѝиспользованиемѝ
специальногоѝсредстваѝдляѝ
очисткиѝдуховки.ѝ
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Дверцаѝдуховогоѝшкафаѝ
ѝ

Снятиеѝдверцыѝдуховогоѝшкафаѝ
Дляѝудобногоѝпроведенияѝчисткиѝ
духовогоѝшкафаѝегоѝдверцуѝможноѝ
снять.ѝ
Опуститеѝдверцуѝвѝгоризонтальноеѝ
положение.ѝПолностьюѝ
откиньтефиксаторыѝнаѝобоихѝ
шарнирахѝдверцыѝ(a).ѝ
Медленноѝопятьѝзакройтеѝдверцуѝдоѝ
упораѝиѝприподнимитеѝееѝтак,ѝчтобыѝ
шарнирывышлиѝизѝфиксированногоѝ
положенияѝ(b).ѝ
Установкаѝдверцыѝдуховогоѝ
шкафаѝ
Дляѝустановкиѝдверцыѝследуетѝ
действоватьѝтакѝже,ѝкакѝприѝееѝ
установке,ѝноѝвѝобратномѝпорядке.ѝ
Сноваѝвставьтеѝшарнирыѝдверцыѝвѝ
приемныеѝотверстияѝ(c).ѝ
Обеспечьтеѝприѝэтомѝправильнуюѝиѝ
равномернуюѝпосадкуѝшарниров.ѝ
Затемѝмедленноѝоткройтеѝдверцуѝ
вниз.ѝУбедитесьѝприѝэтом,ѝчтоѝуглыѝ
дверцыѝнеѝнатыкаютсяѝвнизуѝнаѝ
рамуѝ(вѝпротивномѝслучаеѝсноваѝ
поднимитеѝдверцуѝиѝвыровняйтеѝ
положениеѝшарниров).ѝ
Наконец,ѝсноваѝоткиньтеѝфиксаторыѝ
назадѝвѝнаправленииѝдуховогоѝ
шкафаѝ(d).ѝЧтобыѝдверцаѝ
закрываласьѝправильно,ѝкаким-
нибудьѝпредметомѝ(например,ѝ
отверткой)нажмитеѝнаѝфиксаторѝ(e).ѝ
ѝ

Медленноѝпроверьтеѝправильностьѝ
работыѝдверцы.ѝ
ѝ

Внимание:ѝѝ
Никогдаѝнеѝдопускайтеѝ«заскакивания»ѝ
рычаговѝнаѝшарнирахѝдверцы.ѝ
Пружиннаяѝотдачаѝрычагаѝможетѝ
привестиѝкѝранению.ѝ
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Варочнаяѝповерхностьѝ
Послеѝкаждогоѝиспользованияѝ
протирайтеѝварочнуюѝповерхностьѝ
мягкойѝхорошоѝвыжатойѝтканью,ѝ
пропитаннойѝтеплойѝводойѝсѝ
добавлениемѝмоющегоѝсредстваѝ
так,ѝчтобыѝводаѝнеѝпротекалаѝвнизѝ
черезѝотверстияѝварочнойѝ
поверхности.ѝУдалитеѝостаткиѝ
моющегоѝсредстваѝиѝнасухоѝпротритеѝ
поверхностьѝмягкойѝтканью.ѝ

 Горелкиѝ
Крышкиѝиѝрассекателиѝгорелокѝ
можноѝснятьѝдляѝчистки.ѝ
Мойтеѝкрышкиѝиѝрассекателиѝ
горелокѝвѝгорячейѝмыльнойѝводе,ѝ
удаляйтеѝпятнаѝмягкимѝ
пастообразнымѝчистящимѝ
средством.ѝ
Дляѝудаленияѝособоѝстойкихѝпятенѝ
можноѝосторожноѝприменитьѝгубкуѝ
изѝтонкойѝстальнойѝпроволоки,ѝ
хорошоѝсмоченнуюѝвѝмыльнойѝводе.ѝ
Послеѝмытьяѝнасухоѝпротритеѝ
деталиѝгорелокѝмягкойѝтканью 

 
Заменаѝлампыѝосвещенияѝдуховкиѝ
 

ѝ

ѝ
Передѝзаменойѝлампыѝ
выключитеѝплитуѝиѝотключитеѝееѝ
отѝэлектросетиѝвоѝизбежаниеѝ
удараѝтоком.ѝ
Еслиѝтребуетсяѝзаменаѝлампыѝ
освещения,ѝонаѝдолжнаѝ
соответствоватьѝследующимѝ
характеристикам:ѝ
 

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

Дляѝзаменыѝлампыѝ
ѝ

1. Повернитеѝстеклянныйѝколпакѝ
противѝчасовойѝстрелкиѝиѝ
снимитеѝего.ѝ

2. Выньтеѝнеисправнуюѝлампу,ѝ
открутивѝееѝпротивѝчасовойѝ
стрелки,ѝиѝзаменитеѝнаѝновую..ѝ

3. Сноваѝустановитеѝзащитныйѝ
колпачок.ѝ

Сноваѝподключитеѝплитуѝкѝ
электросетиѝ

 ѝ
ѝ
ѝ

 
ѝ

ѝ

 

 



 

  

25 
 

Устранениеѝнеисправностейѝ
 

Еслиѝплитаѝнеѝработаетѝдолжнымѝ
образом,ѝпожалуйста,ѝпроведитеѝ
следующиеѝпроверки,ѝпреждеѝчемѝ
обращатьсяѝвѝместныйѝсервисныйѝ
центр.ѝ

 ВАЖНО:ѝЕслиѝВыѝвызываетеѝ
мастераѝдляѝустраненияѝ
нижеописаннойѝнеисправностиѝ
илиѝдляѝремонта,ѝвызванногоѝ
неправильнымѝиспользованиемѝ
илиѝмонтажом,ѝсѝВасѝбудетѝ
взятаѝплата,ѝдажеѝеслиѝплитаѝ
находитсяѝнаѝгарантии. 

 

Неисправностьѝ Способыѝустраненияѝ
Зоныѝнагреваѝнеѝвключаютсяѝ Проверьте:ѝ

- включенаѝлиѝплита,ѝ
- горитѝлиѝсоответствующаяѝ

индикаторнаяѝлампочка,ѝ
- включенаѝлиѝсоответствующаяѝ

зонаѝнагрева,ѝ
- правильноѝлиѝустановленаѝручкаѝ

выбораѝтемпературы,ѝ
- неѝсработалиѝлиѝавтоматы-

предохранителиѝвѝсети.ѝЕслиѝ
автоматыѝчастоѝсрабатывают,ѝ
вызовитеѝспециалиста-электрика.ѝ

Духовойѝшкафѝнеѝвключаетсяѝ Проверьте:ѝ
- правильноѝлиѝвыбраныѝрежимѝиѝ

температураѝприготовленияѝ
- имеетсяѝлиѝнапряжениеѝвѝ

розетке,ѝвѝкоторуюѝвключенаѝ
плита.ѝ

Дляѝприготовленияѝпродуктовѝ
требуетсяѝслишкомѝмногоѝилиѝ
слишкомѝмалоѝвремениѝ

Проверьте:ѝ
- Возможно,ѝследуетѝ

подрегулироватьѝтемпературуѝ
приготовленияѝ

ѝ
ѝ

Еслиѝпослеѝвыполненияѝ
вышеописанныхѝпроцедурѝплитаѝвсеѝ
жеѝнеѝработаетѝдолжнымѝобразом,ѝ
обратитесьѝвѝместныйѝсервисныйѝ
центр.ѝѝ
Приѝобращенииѝвѝсервисныйѝцентрѝ
Выѝдолжныѝбудетеѝпредоставитьѝ
следующуюѝинформацию:ѝ

 1.ѝВашеѝимя,ѝадресѝ
2.ѝВашѝтелефонныйѝномерѝ
3.ѝКраткоеѝиѝчеткоеѝописаниеѝ
неисправностиѝ
4.ѝМодель,ѝпродуктовыйѝиѝ
серийныйѝномераѝплитыѝ(указаныѝ
вѝтабличкеѝсѝтехническимиѝ
данными)ѝ
5.ѝДатуѝпокупкиѝ

ѝ
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Техническиеѝхарактеристикиѝ
 
 

EKC513509ѝ
Размерыѝ
ѝ

Высотаѝ
Ширинаѝ
Глубинаѝ
Объемѝдуховкиѝ

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

855ѝммѝ
500ѝммѝ
600ѝммѝ

45ѝлѝ

Варочнаяѝ

поверхностьѝ

Передняяѝлеваядвойнаязонаѝ
нагреваѝ
Задняяѝлеваяѝзонаѝнагреваѝ
Передняяѝправаяѝзонаѝ
нагреваѝ
Задняяѝправаяѝзонаѝнагреваѝ

ѝ
диам.180/120ѝммѝ
диам.140ѝммѝ
ѝ
диам.140ѝммѝ
диам.140/250ѝммѝ

ѝ
1700/700ѝВтѝ

1200ѝВтѝ
ѝ

1200ѝВтѝ
1100/900ѝВтѝ

Духовойѝ
шкафѝ
ѝ

Нижнийѝнагревательныйѝэлементѝ
Верхнийѝнагревательныйѝэлементѝ
Грильѝ
Конвекционныйѝвентиляторѝ
Круговойѝнагревательныйѝэлементѝ
Подсветкаѝдуховкиѝ
Светодиодныйѝтаймерѝ
Очисткаѝдуховкиѝ

900ѝВтѝ
1000ѝВтѝ
1900ѝВтѝ

35ѝВтѝ
1900ѝВтѝ

Лампаѝ25ѝВтѝтипѝЕ14ѝ
2ѝВтѝ

Ручнаяѝ
ѝ Общаяѝноминальнаяѝмощностьѝдуховогоѝшкафаѝ 2927ѝВтѝ
Сетьѝ
ѝ

Номинальноеѝнапряжениеѝ
Номинальнаяѝчастотаѝ

230ѝВѝ
50ѝГцѝ

Аксессуарыѝ
ѝ

Решеткаѝ
Противеньѝ
Глубокийѝпротивеньѝ

Эмалированныйѝ
Эмалированныйѝ

ѝ
ѝ Общаяѝноминальнаяѝмощностьѝплитыѝ 2927,6ѝВтѝ

 
 

ѝ
ѝ
ѝ

ДанныйѝприборѝсоответствуетѝследующимѝДирективамѝЕЕС:ѝ
• 2006/95ѝ.ѝ93/683ѝ(поѝприборамѝнизкогоѝнапряжения);ѝ
• 89/336,ѝ(поѝэлектромагнитнойѝсовместимости);ѝ
• 93/68ѝ(общие)ѝ
иѝихѝпоследующимѝмодификациям.ѝ

 



 

  

27 

Гарантияѝиѝсервисѝ

ѝ
Установкаѝ
ѝ

Условияѝгарантииѝуказаныѝвѝ
отдельномѝгарантийномѝ
свидетельстве.ѝПомните,ѝчтоѝ
любыеѝремонтныеѝработыѝдолжныѝ
проводитьсяѝсѝпредельнымѝ
вниманиемѝиѝосторожностью.ѝ
Поэтомуѝмыѝрекомендуемѝприѝ
возникновенииѝлюбыхѝпроблемѝ
обращатьсяѝвѝавторизованныйѝ
сервисныйѝцентрѝ(см.ѝотдельныйѝ
списокѝавторизованныхѝсервисныхѝ
центров).ѝ

Вѝслучаеѝпроведенияѝ
ремонтныхѝработѝ
требуйтеѝиспользованияѝ
толькоѝ
оригинальныхѝзапасныхѝ
частей.ѝ
ѝ

ѝ

Всеѝоперацииѝпоѝустановкеѝдолжныѝвѝ
обязательномѝпорядкеѝосуществлятьсяѝ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМѝ

ПЕРСОНАЛОМѝвѝсоответствииѝсѝ
существующимиѝправилами.ѝ
Приборѝдолженѝбытьѝустановленѝвѝ
соответствииѝсоѝспецификациейѝ«Y»ѝ
(ENѝ60.335-2.6).ѝПрилегающаяѝкѝплитеѝ
мебельѝнеѝдолжнаѝбытьѝвыше,ѝчемѝ
верхняяѝчастьѝварочнойѝповерхности.ѝ
Послеѝустановкиѝплитыѝубедитесь,ѝ
чтоѝкѝнейѝможетѝбытьѝлегкоѝ
обеспеченѝдоступѝдляѝсервисногоѝ
инженераѝвѝслучаеѝвозникновенияѝ
неисправности.ѝ
Передѝподключениемѝкѝисточникуѝтокаѝ
убедитесь,ѝчтоѝтребованияѝпоѝнапряжениюѝ
иѝчастотеѝсети,ѝуказанныеѝвѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными,ѝсоответствуютѝ
местнойѝэлектрическойѝсети.ѝ
Даннаяѝплитаѝдолжнаѝбытьѝ
заземлена!ѝ
Расположениеѝприбораѝ
Даннаяѝплитаѝбылаѝзарегистрированаѝ
какѝприборѝ«классаѝY»ѝвѝсоответствииѝсѝ
ПравиламиѝПожарнойѝ

Безопасности.ѝПримыкающаяѝкѝплитеѝ
мебельѝилиѝстеныѝнеѝдолжныѝ
превышатьѝвысотуѝплиты.ѝ
Плитаѝможетѝбытьѝустановленаѝвѝ
кухне,ѝвѝстоловой,ѝсовмещеннойѝсѝ
кухнейѝилиѝвѝгостиной,ѝноѝнеѝвѝваннойѝ
иѝнеѝвѝдушевой.ѝ
Воспламеняемыеѝматериалыѝмогутѝ
бытьѝукрепленыѝнадѝплитойѝвровеньѝсѝ
краямиѝплитыѝнаѝрасстоянииѝминимумѝ
69ѝсмѝ(см.ѝрис.)ѝ
ѝ
 

62cm 

69
cm

m
m

m

69
cm

m
m

m

ѝ

ѝ
Плитаѝдолжнаѝстоятьѝтолькоѝнаѝ
термостойкомѝполу.ѝНеѝ
удаляйтеѝрегулируемыеѝножки.ѝ
ѝ
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ѝ

ѝ
Подключениеѝкѝэлектросетиѝ

ѝ

ѝ

Выравниваниеѝ
Приборѝоснащенѝмаленькимиѝ
регулируемымиѝножкамиѝвѝ
переднихѝиѝзаднихѝуглахѝ
основания.ѝРегулируяѝмаленькиеѝ
ножки,ѝможноѝизменитьѝвысотуѝ
прибораѝтак,ѝчтобыѝобеспечитьѝ
наилучшееѝвыравниваниеѝсѝ
поверхностямиѝстоящейѝрядомѝ
мебелиѝиѝравномерноеѝ
распределениеѝжидкостиѝпоѝднуѝ
кастрюльѝиѝсковород.ѝ

ѝ

ѝ
ѝ

ѝ
Любыеѝработыѝпоѝмонтажуѝ
прибораѝиѝпроведениюѝкабеляѝ
питанияѝдолжныѝосуществлятьсяѝ
квалифицированнымѝэлектрикомѝ
илиѝкомпетентнымѝлицомѝвѝ
соответствииѝсѝдействующимиѝ
правилами.ѝ
Даннаяѝплитаѝдолжнаѝбытьѝ
заземлена!ѝ
Компания.производительѝснимаетѝ
сѝсебяѝответственностьѝзаѝ
возможныеѝповрежденияѝприбораѝ
вѝрезультатеѝмонтажа,ѝнеѝ
соответствующегоѝдействующимѝ
правилам.ѝ
Даннаяѝплитаѝпредназначенаѝдляѝ
работыѝотѝсетиѝпеременногоѝтокаѝ
230/400ѝВ,ѝ50ѝГц.ѝ
Дляѝподключенияѝкѝэлектросетиѝ
используйтеѝспециальныйѝкабель.ѝ
Передѝвключениемѝубедитесь,ѝчтоѝ
напряжениеѝсетиѝсоответствуетѝ
напряжению,ѝуказанномуѝвѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными.ѝ

Плитаѝпоставляетсяѝбезѝкабеляѝ
питания.ѝПриѝподключенииѝследуетѝ
использоватьѝгибкийѝкабельѝпитанияѝ
вѝсоответствииѝсѝприведённойѝнижеѝ
таблицейѝ1.ѝ
Вѝслучаеѝфиксированногоѝ
подключенияѝкѝсетиѝвыѝдолжныѝ
установитьѝмногополюсныйѝ
переключательѝсѝминимальнымѝ
расстояниемѝмеждуѝконтактамиѝ3ѝмм.ѝ
Поѝокончанииѝустановкиѝ
переключательѝдолженѝбытьѝ
расположенѝвѝпределахѝ2ѝмѝотѝ
варочнойѝповерхностиѝвѝдоступномѝ
месте.ѝ
Переключательѝнеѝдолженѝразмыкатьѝ
желто-ѝзеленыйѝпроводѝзаземления.ѝ
ѝ
Примечание:ѝпроводѝзаземленияѝ
долженѝбытьѝпримерноѝнаѝ2ѝсмѝ
длиннее,ѝчемѝпроводаѝнейтралиѝиѝ
фазы.ѝ

ѝ
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ѝ

ѝ
Таблицаѝ1ѝ
Номинальноеѝ

ѝ
230ѝВ~/ѝ400ѝВѝ3~/ѝ230ѝВѝ3~/ѝ400ѝВѝ2N~ѝ

Типѝцоколяѝ Однофазнаяѝ
сетьѝ

Трехфазнаяѝсетьѝ
Y:ѝ3ѝфазыѝ+ѝ
нейтральѝ

Трехфазнаяѝсетьѝ Трехфазнаяѝсетьѝ
Y:ѝ2ѝфазыѝ+ѝ
нейтральѝ

Подсоединениеѝ
сетевогоѝшнураѝ
кѝклеммнойѝ
колодкеѝ

 1   2   3  4   5  

L1   N  ѝ

 3  

L3  L1  

4   5  

N  L2  

1  2  

ѝ

 

L3  

51   2  3   4  

L1  L2  ѝ

 4   5  

N  

2   3  

L2 L1  

1

ѝ

Напряжениеѝ
сетиѝ

~/230Вѝ 3N~/400Вѝ 3~/230Вѝ 2N~/400Вѝ

Напряжениеѝ
нагревательныхѝ

элементовѝ
230ѝВѝ 230ѝВѝ 230ѝВѝ 230ѝВѝ

Номиналѝ
предохранител

35ѝAѝ 3ѝxѝ16ѝAѝ 3ѝxѝ20ѝAѝ 2ѝxѝ25ѝAѝ

Сечениеѝкабеляѝ 3ѝxѝ6ѝмм2ѝ 5ѝxѝ2,5ѝмм2ѝ 4ѝxѝ4ѝмм2ѝ 4ѝxѝ4ѝмм2ѝ

ѝ
Кабельѝэлектропитанияѝнеѝ
долженсоприкасатьсяѝниѝсѝ
однойѝчастьюзаштрихованнойѝ
наѝрисункеѝобласти.ѝ
ѝ

ѝ

ѝ
Еслиѝкабельѝпитанияѝ
поврежден,ѝонѝдолженѝбытьѝ
специалистомѝизѝ
авторизированногоѝсервисногоѝ
центраѝвоѝизбежаниеѝтравмѝиѝ
повреждений!ѝ
ѝ
ѝ

Передѝподключениемѝ
проверьте:ѝ
•Вѝсостоянииѝлиѝпредохранительѝ
иѝдомашняяѝэлектрическаяѝсетьѝ
выдержатьѝнагрузкуѝприбораѝ(см.ѝ
табличкуѝсѝтехническимиѝ
данными);ѝ
•Розеткаѝилиѝмногополюсныйѝ
переключатель,ѝиспользуемыйѝ
дляѝ
подключения,ѝдолжныѝбытьѝ
расположеныѝвѝлегкодоступномѝ
месте.ѝ
ѝ

Последовательностьѝоперацийѝ
•Отвинтитеѝиѝснимитеѝ
предохранительнуюѝкрышкуѝсзадиѝ
прибора;ѝ
•Подключитеѝкабельѝпитанияѝкѝ
клеммамѝнаѝплитеѝвѝсоответствииѝ
сѝтаблицейѝ1;ѝ
•Закрепитеѝкабельнымѝзажимом;ѝ
•Удостоверьтесь,ѝчтоѝ
подключениеѝкѝсоответствуетѝ
мощностиѝсети;ѝѝ
•Установитеѝнаѝместоѝиѝ
привинтитеѝзащитнуюѝкрышкуѝ
сзадиѝприбора.ѝ
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Защитаѝокружающейѝсредыѝ
ѝ

ѝ
Всеѝматериалы,ѝпомеченныеѝ

символомѝ ,ѝявляютсяѝгоднымиѝ
дляѝвторичнойѝпереработки.ѝ
Сдавайтеѝихѝвѝспециальноѝ
предназначенныеѝместаѝ
(проконсуль-ѝтируйтесьѝвѝ
соответствующихѝслужбахѝвѝвашемѝ
районе)ѝдляѝихѝсбораѝиѝ
переработки.ѝ
ѝ
Вѝслучаеѝпроблемѝсѝ
функционированиемѝприбораѝвѝ
первуюѝочередьѝследуетѝ
обратитьсяѝвѝавторизованныйѝ
сервисныйѝцентрѝ(см.ѝотдельныйѝ
списокѝавторизованныхѝсервисныхѝ
центров).ѝ
Вѝслучаеѝпроведенияѝремонтаѝ
прибораѝтребуйтеѝиспользованияѝ
толькоѝоригинальныхѝзапасныхѝ
частей.ѝ

ѝ
Символѝ ѝнаѝизделииѝилиѝнаѝ
егоѝупаковкеѝуказывает,ѝчтоѝоноѝнеѝ
подлежитѝутилизацииѝвѝкачествеѝ
бытовыхѝотходов.ѝВместоѝэтогоѝ
егоѝследуетѝсдатьѝвѝ
соответствующийѝпунктѝприемкиѝ
электронногоѝиѝ
электрооборудованияѝдляѝ
последующейѝутилизации.ѝ
Соблюдаяѝправилаѝутилизацииѝ
изделия,ѝВыѝпоможетеѝ
предотвратитьѝпричинениеѝ
окружающейѝсредеѝиѝздоровьюѝ
людейѝпотенциальногоѝущерба,ѝ
которыйѝвозможен,ѝвѝпротивномѝ
случае,ѝвследствиеѝ
неподобающегоѝобращенияѝсѝ
подобнымиѝотходами.ѝЗаѝболееѝ
подробнойѝинформациейѝобѝ
утилизацииѝэтогоѝизделияѝпросьбаѝ
обращатьсяѝкѝместнымѝвластям,ѝвѝ
службуѝпоѝвывозуѝиѝутилизацииѝ
отходовѝилиѝвѝмагазин,ѝвѝкоторомѝ
Выѝприобрелиѝизделие.ѝ
ѝ

ѝ

Гарантия/сервиснаяѝслужбаѝ
ѝ
Сервисноеѝобслуживаниеѝиѝзапасныеѝ
частиѝВѝслучаеѝнеобходимостиѝ
ремонтаѝприбора,ѝилиѝеслиѝВыѝ
хотитеѝприобрестиѝзапасныеѝчасти,ѝ
обращайтесьѝвѝнашѝближайшийѝ
авторизованныйѝсервисныйѝцентрѝ
(списокѝсервисныхѝцентровѝ
прилагается).ѝЕслиѝуѝвасѝвозниклиѝ
вопросыѝпоѝиспользованиюѝприбораѝ
илиѝВыѝхотитеѝузнатьѝоѝдругихѝ
приборахѝконцернаѝELECTROLUX,ѝ
звонитеѝнаѝнашуѝинформационнуюѝ
линиюѝпоѝтелефонуѝ(495)ѝ937ѝ78ѝ37ѝ
илиѝ(495)ѝ956ѝ29ѝ17.ѝ

 



 

Европейскаяѝгарантияѝ
ѝ

Данноеѝустройствоѝподдерживаетсяѝ
гарантиейѝElectroluxѝвѝкаждойѝизѝ
нижеперечисленныхѝстранѝвѝтечениеѝ
срока,ѝуказанногоѝвѝгарантииѝнаѝ
устройствоѝилиѝвѝиномѝ
определенномѝзакономѝпорядке.Вѝ
случаеѝвашегоѝперемещенияѝизѝ
однойѝизѝэтихѝстранѝвѝлюбуюѝдругуюѝ
изѝнижеперечисленныхѝстран,ѝ
гарантияѝнаѝустройствоѝ
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
используетсяѝвѝкоммерческихѝцелях.

ѝ
ѝ

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



ѝ
ѝ www.electrolux.com

Albania +35 5 4 261 450 Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7
Tirane

Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44 Bergensesteenweg 719,
1502 Lembeek

Česká republika +420 2 61 12 61 12 Budějovická 3, Praha 4,
140 21

Danmark +45 70 11 74 00 Sjællandsgade 2, 7000
Fredericia

Deutschland +49 180 32 26 622 Muggenhofer Str. 135,
90429 Nürnberg

Eesti +37 2 66 50 030 Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn

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

France www.electrolux.fr

Great Britain +44 8705 929 929 Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ

Hellas +30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki

Hrvatska +385 1 63 23 338 Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb

Ireland +353 1 40 90 753 Long Mile Road Dublin 12

Italia +39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 -
33080 Porcia (PN)

Latvija +37 17 84 59 34 Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga

Lietuva +370 5 2780609 Ozo 10A, LT 08200
Vilnius

Luxembourg +352 42 431 301 Rue de Bitbourg, 7,
L-1273 Hamm



Magyarország +36 1 252 1773 H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87

Nederland +31 17 24 68 300 Vennootsweg 1, 2404
CG - Alphen aan den Rijn

Norge +47 81 5 30 222 Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo

Österreich +43 18 66 400 Herziggasse 9, 1230
Wien

Polska +48 22 43 47 300 ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa

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

Romania +40 21 451 20 30 Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO

Schweiz - Suisse -
Svizzera

+41 62 88 99 111 Industriestrasse 10,
CH-5506 Mägenwil

Slovenija +38 61 24 25 731 Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana

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

Suomi www.electrolux.fi

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

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

Россия +7 495 937 7837 129090 Москва,
Олимпийский
проспект, 16, БЦ
"Олимпик"







342 726 557 -00- 092007

www.electrolux.ru




