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Правилаѝтехникиѝбезопасностиѝ
ѝ

Обязательноѝ сохранитеѝ этуѝ инструкциюѝ
дляѝ последующегоѝ использования.ѝ Приѝ
передачеѝ плитыѝ третьимѝ лицамѝ
обязательноѝ предоставьтеѝ имѝ даннуюѝ
инструкцию,ѝ чтобыѝ новыйѝ владелецѝ могѝ
ознакомитьсяѝ сѝ функционированиемѝ
данногоѝ изделияѝ иѝ мерамиѝ
предосторожности.ѝ
Данныеѝтребованияѝпредназначеныѝдляѝ
Вашейѝ безопасностиѝ иѝ безопасностиѝ
другихѝ лиц.ѝ Обязательноѝ внимательноѝ
прочитайтеѝ инструкцию,ѝ преждеѝ чемѝ
приступитьѝ кѝ установкеѝ илиѝ
использованиюѝприбора.ѝ
Данноеѝ изделиеѝ неѝ предназначеноѝ
дляѝ эксплуатацииѝ лицамиѝ (включаяѝ
детей),ѝ которыеѝ поѝ своимѝ
физическим,ѝ сенсорнымѝ илиѝ
ментальнымѝ способностям,ѝ
вследствиеѝ недостаткаѝ опытаѝ илиѝ
знаний,ѝ неѝ могутѝ безопасноѝ
эксплуатироватьѝ изделиеѝ безѝ
присмотраѝ лица,ѝ отвечающегоѝ заѝ ихѝ
безопасность,ѝилиѝполученияѝотѝэтогоѝ
лицаѝ соответствующихѝ инструкций,ѝ
позволяющихѝ имѝ безопасноѝ
эксплуатироватьѝустройство.ѝ
ѝ
Установкаѝ
.ѝ Установкаѝ даннойѝ плитыѝ должнаѝ
осуществлятьсяѝ квалифицированнымѝ
персоналомѝ вѝ соответствииѝ сѝ
инструкциямиѝпроизводителя.ѝ
.ѝ Плитаѝ довольноѝ тяжелая.ѝ Будьтеѝ
осторожныѝприѝееѝпередвижении.ѝ
.ѝ Передѝ началомѝ использованияѝ плитыѝ
снимитеѝсѝнееѝвсюѝупаковку.ѝ
.ѝПередѝустановкойѝубедитесь,ѝчтоѝ
настройкиѝ плитыѝ подходятѝ дляѝ
местныхѝ коммунальныхѝ условийѝ
(типѝиѝдавлениеѝгаза).ѝ
Информацияѝ оѝ настройкахѝ даннойѝ
плитыѝ приведенаѝ вѝ табличкеѝ сѝ
техническимиѝданными.ѝ
.ѝДаннаяѝплитаѝнеѝподключаетсяѝ кѝ
устройствуѝ дляѝ удаленияѝ
продуктовѝ сгорания.Онаѝ должнаѝ
бытьѝустановленаѝ

ѝ иѝподключенаѝкѝгазуѝвѝсоответствииѝсѝ
действующимиѝправиламиѝустановкиѝ
такогоѝ типаѝ приборов.ѝ Особоеѝ
вниманиеѝ следуетѝ уделятьѝ
требованиямѝ вѝ отношенииѝ
вентиляции.ѝ
.ѝ Даннаяѝ плитаѝ предназначенаѝ дляѝ
подключенияѝ кѝ электросетиѝ сѝ
напряжениемѝ230В,ѝ50ѝГц.ѝ
.ѝ Электрическаяѝ сетьѝ должнаѝ
соответствоватьѝ типу,ѝ указанномуѝ
вѝ табличкеѝ сѝ техническимиѝ
данными.ѝ
.ѝ Передѝ проведениемѝ любыхѝ
работѝ поѝ чисткеѝ иѝ
техобслуживаниюѝследуетѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝ плитуѝ отѝ
электросети.ѝ
.ѝ Опасноѝ изменятьѝ илиѝ пытатьсяѝ
изменятьѝхарактеристикиѝплиты.ѝ
ѝ
Безопасностьѝдетейѝ
.ѝ Даннаяѝ плитаѝ былаѝ разработанаѝ дляѝ
использованияѝ толькоѝ взрослыми.ѝ Неѝ
позволяйтеѝ детямѝ игратьѝ сѝ нейѝ илиѝ вѝ
непосредственнойѝблизостиѝотѝнее.ѝ
.ѝ Воѝ времяѝ использованияѝ плитаѝ
сильноѝ нагреваетсяѝ иѝ долгоѝ
сохраняетѝ теплоѝ дажеѝ поѝ окончанииѝ
использования.ѝ Неѝ позволяйтеѝ детямѝ
приближатьсяѝ кѝ прибору,ѝ покаѝ онѝ неѝ
остыл.ѝ
.ѝ Детиѝ могутѝ такжеѝ серьезноѝ
пострадать,ѝ еслиѝ ониѝ опрокинутѝ наѝ
себяѝпосудуѝсѝплиты.ѝ
ѝ
Воѝвремяѝиспользованияѝ
.ѝ Вашаѝ плитаѝ предназначенаѝ толькоѝ
дляѝ бытовогоѝ приготовленияѝ пищи.ѝ
Никогдаѝ неѝ используйтеѝ ееѝ вѝ другихѝ
целях,ѝ коммерческихѝ илиѝ
промышленных.ѝ
.ѝ Плитойѝ нельзяѝ пользоватьсяѝ приѝ
наличииѝ наѝ нейѝ воды.ѝ Никогдаѝ неѝ
управляйтеѝплитойѝмокрымиѝруками.ѝ
ѝ

ѝ 
ѝ
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Приѝ использованииѝ плитыѝ вѝ
помещении,ѝ гдеѝ онаѝ установлена,ѝ
становитсяѝ теплоѝ иѝ влажно.ѝ
Обеспечьтеѝ хорошуюѝ вентиляциюѝ
помещения,ѝподдерживаяѝвѝпорядкеѝ
естественныеѝ вентиляционныеѝ путиѝ
илиѝ установивѝ механическийѝ
вентилятор.ѝ
.ѝ Приѝ интенсивномѝ иѝ
продолжительномѝ использованииѝ
плитыѝ можетѝ потребоватьсяѝ
дополнительнаяѝ вентиляция,ѝ можетѝ
потребоватьсяѝ открытьѝ окноѝ илиѝ
увеличитьѝ мощностьѝ механическогоѝ
вентилятора.ѝ
.ѝЕслиѝвыѝиспользуетеѝвблизиѝплитыѝ
электрическиеѝ приборыѝ (например,ѝ
электрическийѝ миксер),ѝ неѝ допускайтеѝ
контактаѝ кабелейѝ питанияѝ сѝ горячимиѝ
деталямиѝплиты.ѝ
.ѝНикогдаѝнеѝоставляйтеѝплитуѝбезѝ
присмотраѝприѝжаркеѝвѝмаслеѝилиѝжире,ѝ
горячийѝ жирѝ легкоѝ можетѝ
воспламениться.ѝ
.ѝ Неѝ следуетѝ использоватьѝ неустойчивуюѝ
илиѝ деформированнуюѝ посудуѝ воѝ
избежаниеѝ несчастныхѝ случаев,ѝ
вызванныхѝ ееѝ опрокидываниемѝ илиѝ
переливомѝжидкостейѝприѝкипении.ѝ
Неѝ следуетѝ использоватьѝ неустойчивуюѝ
илиѝ деформированнуюѝ посудуѝ воѝ
избежаниеѝ несчастныхѝ случаев,ѝ
вызванныхѝ ееѝ опрокидываниемѝ илиѝ
переливомѝжидкостейѝприѝкипении.ѝ
.Воѝ времяѝ использованияѝ приборѝ
сильноѝ нагревается.ѝ Всегдаѝ
используйтеѝ кухонныеѝ рукавицы,ѝ
когдаѝдостаетеѝпосудуѝизѝдуховкиѝилиѝ
действуетеѝ вблизиѝ горячихѝ частейѝ
плиты.ѝ
Поѝ окончанииѝ использованияѝ плитыѝ
убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ всеѝ ручкиѝ
управленияѝ установленыѝ вѝ положениеѝ
«OFF»ѝ(Выкл.)ѝ
.ѝ Всегдаѝ содержитеѝ плитуѝ вѝ чистоте.ѝ
Отложенияѝ жираѝ иѝ пищевыеѝ остаткиѝ
могутѝпривестиѝкѝвозгоранию.ѝ
.ѝ Плитуѝ следуетѝ мытьѝ вѝ соответствииѝ сѝ
инструкциями.ѝ

ѝ ...ѝНеѝхранитеѝрядомѝсѝплитойѝчистящиеѝ
средстваѝиѝгорючиеѝматериалы.ѝ
.ѝНикогдаѝнеѝиспользуйтеѝнаѝплитеѝилиѝ
вѝ духовомѝ шкафуѝ пластмассовуюѝ
посуду.ѝ Никогдаѝ неѝ накрывайтеѝ частиѝ
духовогоѝшкафаѝалюминиевойѝфольгой.ѝ
.ѝ Следитеѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ
вентиляционныеѝ отверстияѝ вѝ серединеѝ
заднейѝ частиѝ варочнойѝповерхностиѝ неѝ
былиѝ ничемѝ закрыты-ѝ этоѝ необходимоѝ
дляѝ вентиляцииѝ камерыѝ духовогоѝ
шкафа.ѝ
.ѝ Скоропортящиесяѝ продукты,ѝ изделияѝ
изѝ пластикаѝ иѝ аэрозолиѝ могутѝ бытьѝ
поврежденыѝ теплом,ѝ исходящимѝ отѝ
плиты.ѝ Никогдаѝ неѝ хранитеѝ ихѝ надѝ
плитой.ѝ
.ѝ Неѝ используйтеѝ баллонѝ сѝ пропаномѝ вѝ
кухнеѝилиѝвѝзакрытомѝпомещении.ѝ
.ѝ Никогдаѝ неѝ двигайтеѝ плиту,ѝ держасьѝ
заѝручкуѝдверцыѝдуховки.ѝ
.ѝ Наѝ открытуюѝ дверцуѝ духовкиѝ неѝ
следуетѝ ставитьѝ тяжелыеѝ предметыѝ иѝ
следуетѝследитьѝзаѝ тем,ѝ чтобыѝдетиѝнеѝ
забиралисьѝиѝнеѝсадилисьѝнаѝдверцу.ѝ
.ѝ Приборѝ оборудованѝ крышкой:ѝ вѝ
закрытомѝ состоянииѝ онаѝ служитѝ дляѝ
защитыѝварочнойѝповерхностиѝотѝпыли,ѝ
аѝвѝоткрытомѝ.ѝвѝкачествеѝзащитыѝстеныѝ
отѝ брызг.ѝ Неѝ используйтеѝ крышкуѝ дляѝ
другихѝ целей.ѝ Приѝ использованииѝ
духовкиѝкрышкаѝдолжнаѝбытьѝоткрыта.ѝ
.ѝВсегдаѝвытирайтеѝбрызгиѝиѝпролитыеѝ
жидкостиѝ сѝ крышкиѝ прежде,ѝ чемѝ
открытьѝ ее.ѝ Аѝ также,ѝ преждеѝ чемѝ
закрытьѝкрышку,ѝдайтеѝ
приборуѝостыть.ѝ
.ѝ Поѝ окончанииѝ использованияѝ плитыѝ
крышкуѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзяѝ
закрыватьѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ варочнаяѝ
поверхностьѝ иѝ духовкаѝ полностьюѝ неѝ
остынут.ѝ
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Сервисѝ
Ремонтныеѝработыѝдолжныѝпроводитьсяѝ
толькоѝ специалистамиѝ авторизованногоѝ
сервисногоѝ центра.ѝ Вѝ случаеѝ
проведенияѝ ремонтаѝ прибораѝ должныѝ
использоватьсяѝ толькоѝ оригинальныеѝ
запасныеѝчасти.ѝ
Мыѝнеѝнесемѝответственностиѝзаѝ
возможныеѝ поврежденияѝ вѝ
результатеѝ неправильногоѝ
использованияѝ илиѝ несоблюденияѝ
действующихѝ правилѝ безопасности.ѝ
Строгоѝ соблюдайтеѝ инструкцииѝ поѝ
техобслуживаниюѝиѝочистке.ѝ
ѝ
Защитаѝокружающейѝсредыѝ
Всеѝматериалы,ѝпомеченныеѝсимволомѝ,ѝ
являютсяѝ годнымиѝ дляѝ вторичнойѝ
переработки.ѝСдавайтеѝихѝвѝспециальноѝ
предназначенныеѝ местаѝ (проконсуль-ѝ
тируйтесьѝвѝсоответствующихѝслужбахѝвѝ
вашемѝ районе)ѝ дляѝ ихѝ сбораѝ иѝ
переработки.ѝ Вѝ случаеѝ проблемѝ сѝ
функционированиемѝ прибораѝ вѝ первуюѝ
очередьѝ следуетѝ обратитьсяѝ вѝ
авторизованныйѝ сервисныйѝ центрѝ (см.ѝ
отдельныйѝ списокѝ авторизованныхѝ
сервисныхѝцентров).ѝ
Вѝ случаеѝ проведенияѝ ремонтаѝ прибораѝ
требуйтеѝ использованияѝ толькоѝ
оригинальныхѝзапасныхѝчастей.ѝ
ѝ

ѝ

Символѝ ѝ наѝ изделииѝ илиѝ наѝ егоѝ
упаковкеѝ указывает,ѝ чтоѝ оноѝ неѝ
подлежитѝ утилизацииѝ вѝ качествеѝ
бытовыхѝ отходов.ѝ Вместоѝ этогоѝ егоѝ
следуетѝсдатьѝвѝсоответствующийѝпунктѝ
приемкиѝ электронногоѝ иѝ
электрооборудованияѝ дляѝ
последующейѝ утилизации.ѝ Соблюдаяѝ
правилаѝ утилизацииѝ изделия,ѝ Выѝ
поможетеѝ предотвратитьѝ причинениеѝ
окружающейѝ средеѝ иѝ здоровьюѝ людейѝ
потенциальногоѝ ущерба,ѝ которыйѝ
возможен,ѝ вѝ противномѝ случае,ѝ
вследствиеѝнеподобающегоѝобращенияѝ
сѝ подобнымиѝ отходами.ѝ Заѝ болееѝ
подробнойѝ информациейѝ обѝ
утилизацииѝ этогоѝ изделияѝ просьбаѝ
обращатьсяѝ кѝ местнымѝ властям,ѝ вѝ
службуѝпоѝвывозуѝиѝутилизацииѝотходовѝ
илиѝвѝмагазин,ѝвѝкоторомѝВыѝприобрелиѝ
изделие.ѝ
ѝ
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Устройствоѝплитыѝ
 
Панельѝуправленияѝ
 

  

 

 
 Освещениеѝдуховкиѝ

 Ручкаѝуправленияѝгорелкойѝ
духовки/гриляѝ

 Таймерѝ

 Ручкаѝуправленияѝпереднейѝлевойѝ
горелкой 

 Ручкаѝуправленияѝзаднейѝлевойѝ
горелкойѝ

 Ручкаѝуправленияѝзаднейѝправойѝ
горелкойѝ

 Ручкаѝуправленияѝпереднейѝправойѝ
горелкойѝ

 Зажиганиеѝварочнойѝ
поверхности/духовкиѝ
ѝ

 
 

Варочнаяѝповерхностьѝ
 

 

  

 

 Передняяѝлеваяѝгорелкаѝ(средняя)ѝ

 Задняяѝлеваяѝгорелкаѝ(средняя)ѝ
ѝ

 Задняяѝправаяѝгорелкаѝ
(дополнительная)ѝ

 Передняяѝправаяѝгорелкаѝ(быстрая)ѝ
ѝ

 

ѝ 
ѝ
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Использованиеѝприбораѝ
 

Передѝпервымѝиспользованиемѝплитыѝ

  Удалитеѝвесьѝупаковочный 
материалѝ изнутриѝ иѝ снаружиѝ
плитыѝ передѝ ееѝ
использованием.ѝ

Передѝпервымѝиспользованиемѝследуетѝ
нагретьѝ пустуюѝ духовку.ѝ Приѝ этомѝ
можетѝпоявитьсяѝнеприятныйѝзапах.ѝЭтоѝ
нормально.ѝ
1.ѝВыньтеѝизѝдуховкиѝвсеѝ аксессуарыѝиѝ
убедитесь,ѝ чтоѝ весьѝ упаковочныйѝ
материалѝудален.ѝ
2.ѝ Зажгитеѝ горелкуѝ духовкиѝ (см.ѝ
инструкции)ѝ иѝ повернитеѝ ручкуѝ
управленияѝ горелкойѝ духовкиѝ кѝ
максимальномуѝзначению.ѝ
3.ѝОткройтеѝокноѝдляѝпроветривания.ѝ
4.ѝ Прогревайтеѝ духовкуѝ вѝ течениеѝ
примерноѝ45ѝминут.ѝ
Даннуюѝ процедуруѝ следуетѝ повторитьѝ
дляѝгриляѝпримерноѝнаѝ5-10ѝминут.ѝ
 
Использованиеѝдуховкиѝ

  Плитаѝприѝиспользовании 
нагревается.ѝ Неѝ подпускайтеѝ кѝ
нейѝ детей,ѝ покаѝ онаѝ неѝ
остынет.ѝНеѝпозволяйтеѝдверцеѝ
духовкиѝпадатьѝприѝоткрыванииѝѝ
придерживайтеѝ ееѝ заѝ ручку,ѝ
покаѝ онаѝ полностьюѝ неѝ
откроется.ѝ

Вѝ духовкеѝ имеютсяѝ триѝ уровняѝ дляѝ
размещенияѝ аксессуаров.ѝ Одинѝ
противеньѝпоставляетсяѝвѝкомплекте.ѝ
Уровниѝ нумеруютсяѝ снизуѝ вверх,ѝ какѝ
показаноѝнаѝрисунке.ѝ
ѝ

 

ѝ   Неѝразмещайтеѝпосудуѝили 
алюминиевуюѝ фольгуѝ
прямоѝнаѝднеѝдуховки.ѝ

ѝ
Предохранительноеѝ устройствоѝ
духовкиѝ
ѝ
Духовкаѝ оснащенаѝ термопарой.ѝ
Еслиѝ поѝ какой-либоѝ причинеѝ
пламяѝ гаснет,ѝ устройствоѝ
перекрываетѝподачуѝгаза.ѝ
ѝ
Эксплуатацияѝ
Духовкуѝ можноѝ использоватьѝ дляѝ
приготовленияѝпищиѝтрадиционнымѝ
способомѝ илиѝ дляѝ приготовленияѝ
наѝ гриле,ѝ ноѝ этиѝ двеѝ функцииѝ неѝ
используютсяѝ одновременно.ѝ
Меткаѝнаѝручкеѝуправленияѝдолжнаѝ
указыватьѝ наѝ соответствующийѝ
символѝнаѝпанелиѝуправления.ѝ
  

 Выключено 

 
Максимум 

 
Минимум 

 Гриль 

ѝ
ѝ

ѝ

ѝ 
ѝ
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Традиционноеѝ приготовлениеѝ пищиѝ
осуществляетсяѝ посредствомѝ
естественнойѝ конвекции.ѝ Нагретыйѝ
воздухѝ циркулируетѝ восходящимиѝ иѝ
нисходящимиѝпотоками.ѝ
Необходимоѝ предварительноѝ
нагреватьѝдуховку.ѝ
 
Зажиганиеѝ

  Внимание:ѝприѝвключении 
горелкиѝдуховкиѝдверцаѝ
духовкиѝдолжнаѝбытьѝ
открыта.ѝ

ѝ
.ѝ Откройтеѝ дверцуѝ духовкиѝ иѝ
поднимитеѝ маленькуюѝ крышку,ѝ
находящуюсяѝ наѝ днеѝ духовки,ѝ
нажмитеѝ иѝ повернитеѝ управляющуюѝ
ручкуѝ влевоѝ кѝ максимальномуѝ
значению,ѝудерживаяѝееѝвѝнажатомѝ
положении.ѝ

ѝ
ѝ
.ѝ Одновременноѝ нажмитеѝ наѝ
кнопкуѝ электрозажиганияѝ (см.ѝ
рисунок).ѝ Держитеѝ ееѝ нажатой,ѝ покаѝ
газѝнеѝзагоритсяѝ(1ѝискра/сек).ѝ
.ѝ Отпуститеѝ управляющуюѝ ручкуѝ
черезѝ 10ѝ секундѝ (покаѝ
предохранительныйѝ клапанѝ неѝ
начнетѝ автоматическиѝ
поддерживатьѝ пламя)ѝ иѝ проверьтеѝ
черезѝ отверстияѝ вѝ крышкеѝ горелки,ѝ
зажгласьѝлиѝгорелка.ѝ
ѝ

ѝ

 Илиѝ
приѝотключенномѝэлектричествеѝ
.ѝ Откройтеѝ дверцуѝ духовкиѝ иѝ
поднимитеѝ маленькуюѝ крышку,ѝ
находящуюсяѝ наѝ днеѝ духовки,ѝ
нажмитеѝ иѝ повернитеѝ управляющуюѝ
ручкуѝ влевоѝ кѝ максимальномуѝ
значениюѝ иѝ поднеситеѝ зажженнуюѝ
спичкуѝкѝотверстиюѝвнизу.ѝ
.ѝОтпуститеѝручкуѝчерезѝ10ѝсекундѝ
иѝ проверьтеѝ черезѝ отверстияѝ вѝ
крышкеѝгорелки,ѝзажгласьѝлиѝона.ѝѝ
ѝ
Еслиѝ поѝ какой-либоѝ причинеѝ пламяѝ
погасло,ѝ повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ
вѝ ВЫКЛЮЧЕННОЕѝ положение.ѝ
Повторитеѝ попыткуѝ зажиганияѝ неѝ
ранее,ѝчемѝчерезѝ1ѝминуту.ѝ
ѝ
Приготовлениеѝвѝдуховкеѝ
Данные,ѝ приведенныеѝ вѝ таблицеѝ
ниже,ѝ являютсяѝ ориентировочными.ѝ
Толькоѝ опытѝ дастѝ Вамѝ возможностьѝ
точноѝ определитьѝ настройки,ѝ
соответствующиеѝ Вашимѝ
персональнымѝтребованиям.ѝ
 
Воѝ времяѝ приготовленияѝ наѝ решеткеѝ
рекомендуемѝ Вамѝ устанавливатьѝ
лотокѝ дляѝ сбораѝ жираѝ наѝ первыйѝ
уровеньѝснизу.ѝ
ѝ
Использованиеѝгриляѝ

  Приѝиспользованииѝѝ
поверхности прибораѝ
нагреваются,ѝпоэтомуѝнеѝ
стоитѝоставлятьѝприборѝбезѝ
присмотра.ѝНеѝподпускайтеѝкѝ
немуѝдетей,ѝпокаѝонѝнеѝ
остынет. 
Приѝ использованииѝ гриляѝ
следуетѝ постоянноѝ следитьѝ
заѝпроцессомѝприготовления,ѝ
держатьѝ дверцуѝ духовкиѝ
открытойѝ иѝ установитьѝ
дефлекторѝ гриляѝ .А.ѝ наѝ
соответствующееѝместо.ѝ

ѝ
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Теплоѝ поступаетѝ изѝ верхнейѝ частиѝ
духовки.ѝ Этоѝ удобноѝ дляѝ грилеванияѝ
мясаѝ (говядины,ѝ свинины...),ѝ котороеѝ
остаетсяѝ нежным,ѝ поджариванияѝ илиѝ
подрумяниванияѝ ужеѝ приготовленнойѝ
еды.ѝ
ѝ

A

 
 

Приготовлениеѝнаѝгрилеѝ
ѝ

  Приѝиспользованииѝгриля 
следуетѝ постоянноѝ следитьѝ заѝ
процессомѝ приготовления,ѝ
держатьѝ дверцуѝ духовкиѝ
открытойѝ иѝ установитьѝ
дефлекторѝ гриляѝ .А.ѝ наѝ
соответствующееѝместоѝ
ѝ

Приѝ использованииѝ гриляѝ работаетѝ
толькоѝ верхняяѝ горелка.ѝ Неѝ требуетсяѝ
предварительноѝразогреватьѝгриль.ѝ
1.ѝРазместитеѝпищуѝнаѝ2омѝуровне.ѝ
2.ѝ Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ вѝ
положениеѝ .гриль.ѝ иѝ зажгитеѝ горелкуѝ
гриля.ѝ
3.ѝ Выбирайтеѝ положениеѝ решеткиѝ иѝ
противняѝ вѝ зависимостиѝ отѝ разнойѝ
толщиныѝпищи.ѝ
Разместитеѝ пищуѝ ближеѝ кѝ грилюѝ дляѝ
болееѝбыстрогоѝприготовленияѝиѝдальшеѝ
дляѝболееѝделикатногоѝприготовления.ѝ

ѝ

Зажиганиеѝгорелкиѝгриляѝ
ѝ

  Внимание:ѝПриѝвключенииѝ
горелкиѝ гриляѝ дверцаѝ
духовкиѝ должнаѝ бытьѝ
открыта.ѝ

.ѝОткройтеѝ дверцуѝ духовки,ѝ нажмитеѝ
иѝ повернитеѝ управляющуюѝ ручкуѝ
вправоѝ кѝ символуѝ .гриль.,ѝ удерживаяѝ
ееѝвѝнажатомѝположении.ѝ
.ѝ Одновременноѝ нажмитеѝ кнопкуѝ
электрозажигания.ѝ Держитеѝ ееѝ
нажатой,ѝ покаѝ газѝ неѝ загоритсяѝ (1ѝ
искра/сек).ѝ
.ѝ Послеѝ зажиганияѝ держитеѝ
управляющуюѝ ручкуѝ нажатойѝ вѝ
течениеѝ примерноѝ 10ѝ секундѝ (покаѝ
предохранительныйѝ клапанѝ
автоматическиѝ неѝ станетѝ
поддерживатьѝ горениеѝ пламениѝ вѝ
горелкеѝгриля).ѝ
ѝ
ИЛИѝ
приѝотключенномѝэлектричествеѝ
.ѝОткройтеѝдверцуѝдуховки.ѝ
.ѝ Поднеситеѝ зажженнуюѝ спичкуѝ кѝ
отверстиямѝгазовойѝгорелкиѝгриля.ѝ
.ѝ Нажмитеѝ ручкуѝ управленияѝ
функциямиѝ духовки/ѝ гриляѝ иѝ
повернитеѝееѝкѝсимволуѝ
.гриль..ѝ Послеѝ зажиганияѝ держитеѝ
ручкуѝ нажатойѝ вѝ течениеѝ
примерноѝ 10ѝ секундѝ (покаѝ
предохранительныйѝ клапанѝ
автоматическиѝ неѝ станетѝ
поддерживатьѝ горениеѝ пламениѝ вѝ
горелкеѝгриля).ѝ
Еслиѝ поѝ какой-либоѝ причинеѝ пламяѝ
погасло,ѝ повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ
вѝвыключенноеѝположение.ѝПовторитеѝ
попыткуѝ зажиганияѝ неѝ ранее,ѝ чемѝ
черезѝ1ѝминуту.ѝ

  Решеткаѝгриляѝнагреваетсяѝ
приѝ использованииѝ гриля,ѝ
поэтомуѝ всегдаѝ используйтеѝ
кухонныеѝ рукавицыѝ дляѝ ееѝ
извлеченияѝ илиѝ
перестановки.ѝ
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ѝ
Приготовлениеѝнаѝгрилеѝ
ѝ

  Приѝиспользованииѝгриля 
следуетѝ постоянноѝ следитьѝ заѝ
процессомѝ приготовления,ѝ
держатьѝ дверцуѝ духовкиѝ
открытойѝ иѝ установитьѝ
дефлекторѝ гриляѝ .А.ѝ наѝ
соответствующееѝместоѝ
ѝ

Приѝ использованииѝ гриляѝ работаетѝ
толькоѝ верхняяѝ горелка.ѝ Неѝ требуетсяѝ
предварительноѝразогреватьѝгриль.ѝ
1.ѝРазместитеѝпищуѝнаѝ2омѝуровне.ѝ
2.ѝ Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ вѝ
положениеѝ .гриль.ѝ иѝ зажгитеѝ горелкуѝ
гриля.ѝ
3.ѝ Выбирайтеѝ положениеѝ решеткиѝ иѝ
противняѝ вѝ зависимостиѝ отѝ разнойѝ
толщиныѝпищи.ѝ
Разместитеѝ пищуѝ ближеѝ кѝ грилюѝ дляѝ
болееѝбыстрогоѝприготовленияѝиѝдальшеѝ
дляѝболееѝделикатногоѝприготовления.ѝ
 

ѝ

Приготовлениеѝмясаѝнаѝгрилеѝ
.ѝПодготовьтеѝмясоѝдляѝгриля,ѝслегкаѝ
смажьтеѝ егоѝ растительнымѝ масломѝ сѝ
обеихѝсторон.ѝ
.ѝ Положитеѝ мясоѝ наѝ решеткуѝ дляѝ
жаренья.ѝ
.ѝ Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ
духовкой/ѝ функциейѝ гриляѝ вѝ
положениеѝ .гриль.ѝ иѝ включитеѝ
горелку.ѝ
.ѝ Поместитеѝ решеткуѝ дляѝ жареньяѝ
вместеѝ сѝ противнемѝ вѝ духовкуѝ наѝ
уровньѝ2.ѝ
.ѝ Когдаѝ однаѝ сторонаѝ подрумянится,ѝ
перевернитеѝ мясо,ѝ неѝ прокалываяѝ
его,ѝчтобыѝнеѝвытекѝсок.ѝ
.ѝПоджарьтеѝвторуюѝсторону.ѝ
Времяѝ приготовленияѝ определяетсяѝ
толщинойѝкуска,ѝаѝнеѝегоѝвесом.ѝ
ѝ

 
.ѝПодрумяниваниеѝ
.ѝ Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ
духовкой/ѝ функциейѝ гриляѝ вѝ
положениеѝ.гриль..ѝ
.ѝ Поместитеѝ блюдоѝ наѝ решеткуѝ вѝ
духовкуѝнаѝуровеньѝ2ѝилиѝ3.ѝ
Оставьтеѝблюдоѝдляѝприготовленияѝ вѝ
грилеѝнаѝнесколькоѝминут.ѝ
 

Освещениеѝдуховкиѝ
Вѝ духовомѝ шкафуѝ имеетсяѝ лампаѝ
освещения.ѝ Онаѝ загорается,ѝ когдаѝ
нажатаѝ соответствующаяѝ кнопкаѝ наѝ
панелиѝуправления.ѝ
ѝ
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Параметрыѝприготовления/выпеканияѝсѝтермостатомѝ
 
Имеютсяѝ заслуживающиеѝ доверияѝ
таблицыѝ поѝ условиямѝ приготовленияѝ иѝ
выпекания.ѝ

 Выѝ можетеѝ внестиѝ собственныеѝ
измененияѝ наѝ основанииѝ своегоѝ
личногоѝопыта.ѝ
 

 

Пироги Уровень 
противня 

Предварительн
ый прогрев мин 

Положение 
ручки 

термостата 
Температура 

°C 
Время 

приготовления/выпек
ания, мин 

Бисквитный 
пирог в 
противне 

2 10 2 175 15-25 

Бисквитный 
пирог в 
форме для 
выпечки 

2 10 2 175 30-40 

Лепёшки из 
песочного 
теста 

2 10 4 220 20-30 

Булочки с 
маком 2 10 3 200 45-50 

Безе 2 10 1 155 45-50 
 
Примечания:ѝ Наѝ первыйѝ уровеньѝ
можноѝ поставитьѝ противеньѝ дляѝ сбораѝ
жира,ѝ вѝ результатеѝ чегоѝ
подрумяниваниеѝ будетѝ болееѝ
равномерным.ѝѝ
Времяѝ приготовления/выпеканияѝ можетѝ
отличатьсяѝ вѝ зависимостиѝ отѝ качества,ѝ
равномерностиѝиѝобъемаѝблюд.ѝ
Мыѝ рекомендуем,ѝ во-первых,ѝ обратитьѝ
вниманиеѝ наѝ параметрыѝ приготовленияѝ
иѝ проверкуѝ качестваѝ
приготовления/выпекания,ѝ иѝ
корректироватьѝ этиѝ параметрыѝ
приготовления/выпеканияѝ дляѝ
полученияѝнаилучшихѝрезультатов.ѝ ѝПриѝ
повторенииѝ приготовления/выпеканияѝ
пироговѝ вѝ одинаковыхѝ условияхѝ
результатѝбудетѝтожеѝодинаков.ѝ
ѝ

 Использованиеѝварочнойѝ
Поверхностиѝ
ѝ

Горелкиѝварочнойѝповерхностиѝ
Символыѝ наѝ ручкахѝ управленияѝ

соответствуютѝсимволамѝнаѝпанелиѝ
управленияѝ(см.ѝописаниеѝплиты).ѝ
Каждаяѝ горелкаѝ оснащенаѝ
предохранительнымѝ устройством.ѝ
Вѝ случаеѝ затуханияѝ пламениѝ
предохранительноеѝ устройствоѝ
прекращаетѝ подачуѝ газаѝ дляѝ
следующих.ѝ
ѝ
ѝ Выключеноѝ

ѝ

Максимальныйѝ
уровеньѝ

ѝ
Минимальныйѝ
уровеньѝ 

 
 

 ѝ 
ѝ
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Устанавливайтеѝ максимальныйѝ

уровеньѝ пламениѝ горелкиѝ дляѝ
интенсивнойѝ варкиѝ иѝ кипячения,ѝ
минимальныйѝ уровеньѝ –ѝ дляѝ
медленнойѝ варкиѝ илиѝ тушенияѝ
пищевыхѝпродуктов.ѝ
Всегдаѝ устанавливайтеѝ ручкуѝ вѝ
промежуточноеѝ положениеѝ междуѝ
минимумомѝ иѝ максимумом,ѝ ноѝ неѝ
междуѝ максимумомѝ иѝ отметкойѝ
“Выкл».ѝ
ѝ

 
 

  Предупреждение:ѝнеѝ 
пользуйтесьѝ кухоннойѝ
посудой,ѝ еслиѝ ееѝ днищеѝ
выходитѝзаѝкраяѝконфорки 

ѝ
Поджигѝгорелокѝ
• Нажмитеѝ кнопкуѝ электроподжигаѝ

дляѝ полученияѝ искры.ѝ
Продолжайтеѝ нажиматьѝ кнопкуѝ доѝ
техѝпор,ѝпокаѝнеѝпоявитсяѝпламяѝ(сѝ
интерваломѝ1ѝискраѝвѝсекунду).ѝ

ѝ

ѝ
ѝ

• Одновременноѝ нажмитеѝ иѝ
переведитеѝручкуѝуправленияѝвправоѝ
наѝ «символѝ гриля»,ѝ затемѝ
удерживайтеѝееѝнажатойѝдоѝтехѝпор,ѝ
покаѝ неѝ воспламенитсяѝ газѝ горелкиѝ
(отѝ искры,ѝ произведеннойѝ
искрогенератором).ѝ

 • Послеѝ поджигаѝ удерживайтеѝ
ручкуѝ управленияѝ нажатойѝещеѝ
примерноѝ 10ѝ секундѝ (покаѝ
предохранительныйѝ клапанѝ
автоматическиѝ поддерживаетѝ
пламяѝгорелки).ѝ

Послеѝподжигаѝгорелкиѝотрегулируйтеѝ
пламяѝдоѝнеобходимогоѝуровня.ѝ
Еслиѝ поѝ какой-либоѝ причинеѝ пламяѝ
погаснет,ѝ переведитеѝ ручкуѝ
управленияѝ вѝ положениеѝ "

 

",ѝ иѝ
примерноѝ черезѝ минутуѝ попробуйтеѝ
повторноѝзажечьѝгорелку.ѝ
Еслиѝ вѝ ходеѝ несколькихѝ попытокѝВамѝ
неѝ удалосьѝ зажечьѝ горелку,ѝ
проверьте,ѝ вѝ правильномѝ лиѝ
положенииѝ находятсяѝ крышкаѝ иѝ
рассекательѝпламениѝгорелки.ѝ
ѝ

ИЛИѝ
приѝотключенномѝэлектричествеѝ
.ѝ Нажмитеѝ наѝ ручкуѝ управленияѝ иѝ
повернитеѝ ееѝ влевоѝ кѝ символуѝ
.сильноеѝпламя.,ѝзажгитеѝгазѝспичкой.ѝ
.ѝ Отпуститеѝ ручкуѝ управленияѝ иѝ
убедитесь,ѝ чтоѝ пламяѝ неѝ погасло.ѝ
Послеѝ зажиганияѝ отрегулируйтеѝ
интенсивностьѝгорения.ѝ
Еслиѝ поѝ какой-либоѝ причинеѝ пламяѝ
погасло,ѝповернитеѝсоответствующуюѝ
ручкуѝ управленияѝ вѝ выключенноеѝ
положениеѝ иѝ повторитеѝ попыткуѝ
зажиганияѝ неѝ ранее,ѝ чемѝ черезѝ 1ѝ
минуту.ѝ
Еслиѝ послеѝ несколькихѝ попытокѝ неѝ
удалосьѝ зажечьѝ горелку,ѝ проверьте,ѝ
правильноѝ лиѝ располагаютсяѝ
рассекательѝиѝкрышкаѝгорелки.ѝ
Выключениеѝгорелокѝ
Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ поѝ
часовойѝстрелкеѝнаѝотметкуѝѝ
ѝ

  Неѝкладитеѝнаѝварочнуюѝ 
поверхностьѝпредметы,ѝ
которыеѝмогутѝрасплавиться.ѝ

ѝ
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Выборѝнужнойѝгорелкиѝ
Надѝ каждойѝ ручкойѝ управленияѝ
расположенѝ символ,ѝ указывающийѝ наѝ
соответствующуюѝручкеѝгорелку.ѝ
Рекомендуетсяѝ убавлятьѝ огонь,ѝ когдаѝ
жидкостьѝначинаетѝзакипать.ѝ
 
Дляѝ достиженияѝ хорошихѝ кулинарныхѝ
результатовѝ всегдаѝ выбирайтеѝ посуду,ѝ
чейѝ диаметрѝ соответствуетѝ диаметруѝ
используемойѝгорелкиѝ(см.ѝрисунок).ѝ
Используйтеѝ посудуѝ сѝ толстымѝ
плоскимѝдном.ѝ
Дляѝ надлежащегоѝ зажиганияѝ всегдаѝ
содержитеѝрассекательѝгорелкиѝиѝсвечуѝ
зажиганияѝвѝчистоте.ѝ
 

ѝ
ѝ

Можноѝиспользоватьѝпосудуѝследующихѝ
диаметров:ѝ

Горелкаѝ
Мощностьѝ

(кВт)ѝ

Мин.ѝ
диаметрѝ

(мм)ѝ
Быстраяѝ 2,6ѝ 165ѝ
Средняяѝ 2,0ѝ 140ѝ
Дополните

льнаяѝ
1,0ѝ 100ѝ

 
Таймерѝ(кратковременныйѝ
будильник)ѝ
Повернитеѝ ручкуѝ таймераѝ поѝ часовойѝ
стрелкеѝ вѝ максимальноеѝ положение,ѝ аѝ
затемѝповернитеѝееѝвѝпротивоположномѝ
направленииѝ доѝ положения,ѝ
соответствующегоѝ нужномуѝ периодуѝ
времениѝдляѝприготовления. 

ѝ Поѝ окончанииѝ выбранногоѝ времениѝ
зазвучитѝ звуковойѝ сигналѝ иѝ
автоматическиѝпрекратится.ѝ
Таймерѝ неѝ прерываетѝ работуѝ духовкиѝ
поѝ окончанииѝ установленногоѝ
времени. 

 

 
 
Аксессуары,ѝпоставляемыеѝвместеѝ
сѝплитойѝ
Вместеѝ сѝ плитойѝ поставляютсяѝ
следующиеѝаксессуары:ѝ
Дефлекторѝгриляѝ
Применяетсяѝ приѝ использованииѝ
гриля.ѝ
Решеткаѝ дляѝ размещенияѝ блюдѝ
(жаркого,ѝ кондитерскихѝ изделий)ѝ Дляѝ
балансаѝ весаѝ блюдоѝ следуетѝ
размещатьѝвѝцентреѝрешетки.ѝ
ѝ
Противеньѝ
Используетсяѝ дляѝ сбораѝ мясногоѝ илиѝ
рыногоѝсокаѝприѝприготовленииѝблюдѝ
вѝ нем.ѝ Размещайтеѝ егоѝ наѝ уровнеѝ 2.ѝ
Еслиѝ Выѝ неѝ используетеѝ противеньѝ
дляѝжарки,ѝвыньтеѝегоѝизѝдуховки.ѝ
 

ѝ
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ѝ
 

ѝ
 

Помимоѝ поставляемыхѝ аксессуаровѝ мыѝ
рекомендуемѝ использоватьѝ толькоѝ
жаростойкуюѝ посудуѝ (согласноѝ
инструкциямѝпроизводителя).ѝ
ѝ

 Выдвижнойѝящикѝ
Выдвижнойѝящикѝрасположенѝподѝ
духовкой.ѝ
 

 ѝЕслиѝдуховкаѝ 
используетсяѝ вѝ течениеѝ
длительногоѝ времени,ѝ
ящикѝ можетѝ нагреться.ѝ Вѝ
ящикеѝнеѝследуетѝхранитьѝ
легковоспламеняющиесяѝ
материалы,ѝ такиеѝ какѝ
кухонныеѝ рукавицы,ѝ
посудныеѝ полотенца,ѝ
фартукиѝизѝсинтетическихѝ
материаловѝиѝт.п.ѝ

ѝ
Аксессуарыѝ плиты,ѝ такиеѝ какѝ
противниѝ дляѝ выпекания,ѝ такжеѝ
нагреваются,ѝ поэтомуѝ следуетѝ
соблюдатьѝосторожность,ѝеслиѝВыѝ
достаетеѝихѝизѝвыдвижногоѝящикаѝ
воѝвремяѝработыѝдуховкиѝилиѝпокаѝ
онаѝнеѝостыла. 

 
Полезныеѝсоветыѝ
 

Конденсацияѝиѝпарѝ
Приѝнагревеѝпищиѝобразуетсяѝпар,ѝкакѝиѝвѝ
случаеѝ кипяченияѝ воды.ѝ Частьѝ параѝ
отводитсяѝ изѝ духовкиѝ черезѝ
вентиляционнуюѝсистему.ѝОднакоѝ
приѝ открыванииѝ духовкиѝ всегдаѝ
стойтеѝподальшеѝотѝнее,ѝ
чтобыѝ датьѝ выйтиѝ скоплениюѝ параѝ иѝ
тепла.ѝ
Еслиѝ парѝ попадаетѝ наѝ холоднуюѝ
поверхностьѝ внеѝ духовки,ѝ напримерѝ наѝ
облицовку,ѝ онѝ конденсируется,ѝ образуяѝ
капелькиѝводы.ѝЭтоѝнормальныйѝпроцесс,ѝ
неѝявляющийсяѝнеисправностьюѝдуховки.ѝ
Воѝизбежаниеѝ обесцвечиванияѝ регулярноѝ
вытирайтеѝ конденсатѝ иѝ грязьѝ сѝ
поверхностей.ѝ
Неѝ следуетѝ размещатьѝ посудуѝ прямоѝ наѝ
днеѝдуховки.ѝ
ѝ
Приготовлениеѝвѝдуховкеѝ
.ѝ Выключайтеѝ духовкуѝ заѝ 5ѝ минутѝ доѝ
окончанияѝвремениѝ

 приготовленияѝ иѝ используйтеѝ
остаточноеѝтеплоѝдляѝзавершенияѝ
процесса.ѝ
.ѝ Толщина,ѝ материалѝ иѝ цветѝ
посудыѝ влияютѝ наѝ результатѝ
приготовленияѝпищи.ѝ
.ѝ Приѝ приготовленииѝ некоторыеѝ
блюдаѝ увеличиваютсяѝ вѝ объеме.ѝ
Используйтеѝ достаточноѝ большуюѝ
посуду.ѝ
.ѝВоѝизбежаниеѝстеканияѝжираѝприѝ
жаркеѝ используйтеѝ сковородуѝ сѝ
высокимиѝ стенками,ѝ
соответствующуюѝ
приготавливаемомуѝблюду.ѝ
Передѝ приготовлениемѝ
протыкайтеѝ кожицуѝ птицыѝ илиѝ
сосисокѝ вилкойѝ воѝ избежаниеѝ
разбрызгивания.ѝ
.ѝ Дляѝ приготовленияѝ суфлеѝ
используйтеѝ посудуѝ изѝ
жаростойкогоѝстекла.ѝ

ѝ 
ѝ

 



Electrolux 15 

 
Влияниеѝпосудыѝнаѝрезультатѝ
готовкиѝ
Посудаѝ различаетсяѝ поѝ толщине,ѝ
теплопроводности,ѝ цветуѝ иѝ т.д.,ѝ чтоѝ
влияетѝ наѝ то,ѝ какѝ онаѝ передаетѝ теплоѝ
продуктамѝвнутриѝнеё.ѝ
A.ѝ Алюминиевая,ѝ глиняная,ѝ стекляннаяѝ
посудаѝ дляѝ духовкиѝ иѝ полированнаяѝ
блестящаяѝ посудаѝ снижаютѝ
интенсивностьѝ приготовленияѝ иѝ
подрумяниваниеѝпищиѝснизу.ѝ

ѝ B.ѝ Эмалированнаяѝ чугунная,ѝ
анодированнаяѝ алюминиевая,ѝ
алюминиеваяѝ сѝ непригораемымѝ
покрытиемѝ иѝ цветнаяѝ снаружи,ѝ аѝ
такжеѝ темнаяѝ тяжелаяѝ посудаѝ
увеличиваютѝ интенсивностьѝ
приготовленияѝ иѝ подрумяниваниеѝ
пищиѝснизу. 
ѝ
ѝ

 
Техническоеѝобслуживаниеѝиѝчисткаѝ
 

  Духовкаѝдолжнаѝвсеѝвремяѝ
поддерживатьсяѝ вѝ чистоте.ѝ
Налетѝжираѝилиѝдругихѝпищевыхѝ
продуктовѝ можетѝ привестиѝ кѝ
возгоранию,ѝ особенноѝ наѝ
противне.ѝ
Передѝ очисткойѝ убедитесь,ѝ чтоѝ
всеѝручкиѝуправленияѝнаходятсяѝ
вѝ выключенномѝ положении,ѝ аѝ
плитаѝостыла.ѝ
Передѝ проведениемѝ любыхѝ
работѝ поѝ техобслуживаниюѝ илиѝ
очисткеѝ необходимоѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝ плитуѝ отѝ
электрическойѝсети.ѝ
ѝ

Чистящиеѝсредстваѝ
Передѝприменениемѝлюбыхѝсредствѝдляѝ
чисткиѝ духовкиѝ проверьте,ѝ подходятѝ лиѝ
ониѝ дляѝ этогоѝ иѝ рекомендованыѝ лиѝ
производителемѝ

 НЕѝследуетѝиспользоватьѝ
чистящиеѝсредства,ѝ
содержащиеѝотбеливатель,ѝт.к.ѝ
ониѝмогутѝобесцветитьѝ
отделочныеѝпокрытия.ѝСледуетѝ
такжеѝизбегатьѝпримененияѝ
грубыхѝабразивныхѝматериалов.ѝ

ѝ
Внешняяѝочисткаѝ
Регулярноѝ протирайтеѝ панельѝ
управления,ѝ дверцуѝ духовкиѝ иѝ
уплотнительѝ

ѝ дверцыѝ мягкойѝ хорошоѝ выжатойѝ
тканью,ѝ пропитаннойѝ теплойѝ водойѝ сѝ
добавлениемѝмоющегоѝсредства.ѝ

  Воѝизбежаниеѝповрежденияѝ
илиѝѝ

ослабленияѝстеклаѝдверцыѝ
избегайтеѝиспользованияѝ
следующего:ѝ
Хозяйственныхѝмоющихѝ
средствѝиѝотбеливателейѝ
.ѝПропитанныхѝгубок,ѝнеѝ
подходящихѝдляѝ
антипригарнойѝпосудыѝ
.ѝГубокѝBrillo/Ajaxѝилиѝгубокѝизѝ
тонкойѝстальнойѝпроволокиѝ
.ѝХимическихѝгубокѝилиѝ
аэрозолейѝдляѝдуховкиѝ
.ѝВеществ,ѝудаляющихѝ
ржавчинуѝ
.ѝМоющихѝсредствѝдляѝванны/ѝ
раковиныѝ

 
Духовойѝшкафѝ
Эмалированныйѝ духовойѝ шкафѝ лучшеѝ
чистится,ѝкогдаѝдуховкаѝещеѝтеплая.ѝ
Послеѝ каждогоѝ примененияѝ
протирайтеѝ духовкуѝ мягкойѝ тканью,ѝ
смоченнойѝ вѝ теплойѝ мыльнойѝ воде.ѝ
Времяѝотѝвремениѝ
необходимоѝ проводитьѝ болееѝ
тщательнуюѝ очисткуѝ сѝ
использованиемѝ патентованногоѝ
средстваѝдляѝчисткиѝдуховки.ѝ
ѝ

 

ѝ 
ѝ
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Дверцаѝдуховогоѝшкафаѝ
ѝ
Снятиеѝ дверцыѝ духовогоѝшкафаѝДляѝ
удобногоѝ проведенияѝ чисткиѝ духовогоѝ
шкафаѝегоѝдверцуѝможноѝснять.ѝ
Опуститеѝ дверцуѝ вѝ горизонтальноеѝ
положение.ѝ Полностьюѝ
откиньтефиксаторыѝ наѝ обоихѝ шарнирахѝ
дверцыѝ(a).ѝ
Медленноѝ опятьѝ закройтеѝ дверцуѝ доѝ
упораѝ иѝ приподнимитеѝ ееѝ так,ѝ чтобыѝ
шарнирывышлиѝ изѝ фиксированногоѝ
положенияѝ(b).ѝ
 
Установкаѝдверцыѝдуховогоѝшкафаѝ
Дляѝ установкиѝ дверцыѝ следуетѝ
действоватьѝ такѝ же,ѝ какѝ приѝ ееѝ
установке,ѝноѝвѝобратномѝпорядке.Сноваѝ
вставьтеѝ шарнирыѝ дверцыѝ вѝ приемныеѝ
отверстияѝ(c).ѝ
Обеспечьтеѝ приѝ этомѝ правильнуюѝ иѝ
равномернуюѝпосадкуѝшарниров.ѝ
Затемѝ медленноѝ откройтеѝ дверцуѝ вниз.ѝ
Убедитесьѝприѝэтом,ѝчтоѝуглыѝдверцыѝнеѝ
натыкаютсяѝвнизуѝнаѝрамуѝ(вѝпротивномѝ
случаеѝ сноваѝ поднимитеѝ дверцуѝ иѝ
выровняйтеѝположениеѝшарниров).ѝ
ѝ

ѝ
ѝ

ѝ

 
ѝ
Наконец,ѝ сноваѝ откиньтеѝ фиксаторыѝ
назадѝвѝнаправленииѝдуховогоѝшкафаѝ
(d).ѝ Чтобыѝ дверцаѝ закрываласьѝ
правильно,ѝ каким-нибудьѝ ѝ предметомѝ
(например,ѝ отверткой)нажмитеѝ наѝ
фиксаторѝ(e).ѝ
Медленноѝ проверьтеѝ правильностьѝ
работыѝдверцы.ѝ
ѝ

 
 

ѝ
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Внимание:ѝѝ
Никогдаѝ неѝ допускайтеѝ «заскакивания»ѝ
рычаговѝ наѝ шарнирахѝ дверцы.ѝ
Пружиннаяѝ отдачаѝ рычагаѝ можетѝ
привестиѝкѝранению.ѝ

  НЕѝчиститеѝдверцуѝдуховки,ѝѝ
еслиѝ стеклоѝ теплое.ѝ Приѝ
несоблюденииѝ даннойѝ мерыѝ
предосторожностиѝ стеклоѝ
можетѝтреснуть.ѝ
Еслиѝ стеклоѝ дверцыѝ имеетѝ
отбитыеѝ кусочкиѝ илиѝ глубокиеѝ
царапины,ѝ оноѝ становитсяѝ
ослабленнымѝ иѝ должноѝ бытьѝ
замененоѝ воѝ избежаниеѝ
возможногоѝразрушения.ѝ
Дляѝполученияѝболееѝподробнойѝ
информацииѝ обратитесьѝ вѝ
авторизованныйѝ сервисныйѝ
центр.ѝ

ѝ
ВАЖНО:ѝ Приѝ использованииѝ духовкиѝ
внутреннееѝстеклоѝдверцыѝдолжноѝбытьѝ
вставлено.ѝ
ѝ
Варочнаяѝповерхностьѝ
Послеѝ каждогоѝ использованияѝ
протирайтеѝ варочнуюѝ поверхностьѝ
мягкойѝ хорошоѝ выжатойѝ тканью,ѝ
пропитаннойѝ теплойѝ водойѝ сѝ
добавлениемѝ моющегоѝ средства.ѝ
Избегайтеѝ утечекѝ черезѝ отверстияѝ
варочнойѝповерхности.ѝ
Сполоснитеѝ иѝ насухоѝ протритеѝ ееѝ
мягкойѝтканью.ѝ
Дляѝ удаленияѝ болееѝ стойкихѝ пятенѝ
намочитеѝ проблемнуюѝ областьѝ иѝ дайтеѝ
пятнуѝ раствориться.ѝ Неѝ царапайтеѝ иѝ
избегайтеѝиспользованияѝабразивовѝилиѝ
едкихѝ веществ,ѝ которыеѝ могутѝ
повредитьѝэмаль.ѝ
ѝ
Горелкиѝ
Крышкиѝ иѝ рассекателиѝ горелокѝ можноѝ
снятьѝдляѝчистки.ѝ
Мойтеѝкрышкиѝиѝрассекателиѝгорелокѝвѝ
горячейѝ мыльнойѝ воде,ѝ удаляйтеѝ пятнаѝ
мягкимѝ пастообразнымѝ чистящимѝ
средством.ѝ

 Дляѝ удаленияѝ особоѝ стойкихѝ пятенѝ
можноѝосторожноѝприменитьѝгубкуѝизѝ
тонкойѝ стальнойѝ проволоки,ѝ хорошоѝ
смоченнуюѝвѝмыльнойѝводе.ѝ
Послеѝмытьяѝнасухоѝпротритеѝгорелкиѝ
мягкойѝтканью.ѝ
ѝ

 
 

Заменаѝлампыѝосвещенияѝдуховкиѝ
ѝ

  Передѝзаменойѝлампыѝ 
выключитеѝплитуѝиѝотключитеѝ
ееѝ отѝ электросетиѝ воѝ
избежаниеѝудараѝтоком.ѝ

ѝ
Еслиѝ требуетсяѝ заменаѝ лампыѝ
освещения,ѝ онаѝ должнаѝ
соответствоватьѝ следующимѝ
характеристикам:ѝ
ѝ
Мощностьѝ 15ѝВтѝ
Электропитаниеѝ 230/240ѝВѝ(50ѝГц)ѝ
Термостойкостьѝ 300°Сѝ
Типѝподключенияѝ Е14ѝ

ѝ

ѝ
ѝ
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Устранениеѝнеисправностейѝ
ѝ

Еслиѝ плитаѝ неѝ работаетѝ должнымѝ
образом,ѝ пожалуйста,ѝ проведитеѝ
следующиеѝ проверки,ѝ преждеѝ чемѝ
обращатьсяѝ вѝ местныйѝ сервисныйѝ
центр. 

ѝ ВАЖНО:ѝ Еслиѝ Выѝ вызываетеѝ
мастераѝ дляѝ устраненияѝ
нижеописаннойѝ неисправностиѝ
илиѝ дляѝ ремонта,ѝ вызванногоѝ
неправильнымѝ использованиемѝ
илиѝмонтажом,ѝ сѝВасѝ будетѝ взятаѝ
плата,ѝдажеѝеслиѝплитаѝнаходитсяѝ
наѝгарантии.ѝ

 

Неисправностиѝ Способыѝустраненияѝ
1.Горелкаѝнеѝзажигаетсяѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝГазовыйѝкранѝполностьюѝоткрытѝ
-ѝГазоваяѝтрубаѝправильноѝрасположенаѝ
-ѝГорелкаѝсухаяѝ
-ѝКрышкаѝиѝрассекательѝгорелкиѝправильноѝ
установленыѝпослеѝочисткиѝ

2.Газѝгоритѝнеравномерноѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝФорсункаѝнеѝзаблокирована,ѝаѝрассекательѝ
горелкиѝнеѝзабитѝчастицамиѝпищиѝ
-ѝКрышкаѝиѝрассекательѝгорелкиѝ
правильноѝустановленыѝпослеѝочисткиѝ

3.ѝГорелкаѝдуховкиѝилиѝ
горелкаѝгриляѝнеѝзажигаетсяѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝПриборѝподключенѝкѝэлектросетиѝ
-Электричествоѝприсутствуетѝвѝрозеткеѝ
-ѝПроверьте,ѝнеѝперегорелиѝлиѝ
предохранителиѝ

4.ѝНеудовлетворительныеѝ
результатыѝприготовленияѝ
пищиѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-Былаѝвыбранаѝправильнаяѝтемператураѝ
-Времяѝприготовленияѝбылоѝвыбраноѝправильноѝ

5.ѝДуховкаѝдымитѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝДуховкаѝчистаяѝ
-ѝЕдаѝнеѝперелиласьѝчерезѝкрайѝ
-ѝНаѝстенкахѝдуховкиѝнетѝизбыткаѝжира/сока 

 

Еслиѝпослеѝвыполненияѝвышеописанныхѝ
процедурѝ плитаѝ всеѝ жеѝ неѝ работаетѝ
должнымѝ образом,ѝ обратитесьѝ вѝ
местныйѝ сервисныйѝ центр.ѝ Приѝ
обращенииѝ вѝ сервисныйѝ центрѝ Выѝ
должныѝ будетеѝ предоставитьѝ
следующуюѝинформацию: 

ѝ 1.ѝВашеѝимя,ѝадресѝ
2.ѝВашѝтелефонныйѝномерѝ
3.ѝ Краткоеѝ иѝ четкоеѝ описаниеѝ
неисправностиѝ
4.ѝ Модель,ѝ продуктовыйѝ иѝ серийныйѝ
номераѝ плитыѝ (указаныѝ вѝ табличкеѝ сѝ
техническимиѝданными)ѝ
5.ѝДатуѝпокупкиѝ

 

ѝДляѝзаменыѝлампыѝ
1.ѝ Повернитеѝ стеклянныйѝ колпакѝ
противѝ часовойѝ стрелкиѝ иѝ снимитеѝ
его.ѝ

ѝ

ѝ

3.ѝ Вкрутитеѝ стеклянныйѝ колпак.ѝ
Сноваѝ подключитеѝ плитуѝ кѝ
электросети.ѝ

ѝ

ѝ 
ѝ

 

2.ѝЗаменитеѝперегоревшуюѝлампочкуѝ
наѝновую.ѝ
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Техническиеѝхарактеристикиѝ
ѝ
Отдельноѝстоящийѝприборѝ ѝ ѝ ѝ ѝ Классѝ1ѝ

EKG501102 

Варочнаяѝ
поверхностьѝ

Крышкаѝплитыѝ
Подставкаѝдляѝпосудыѝ
Передняяѝправаяѝгорелкаѝ
Задняяѝправаяѝгорелкаѝ
Передняяѝлеваяѝгорелкаѝ
Задняяѝлеваяѝгорелкаѝ
Зажиганиеѝ

Покрашеннаяѝ
Эмалированнаяѝ
Быстраяѝ
Вспомогательнаяѝ
Средняяѝ
Средняяѝ

ѝ
ѝ

2,60ѝкВтѝ
1,00ѝкВтѝ
2,00ѝкВтѝ
2,00ѝкВтѝ

Электроподжигѝ
Духовойѝшкафѝ ѝ

Духовкаѝ
Мощностьѝгорелкиѝдуховкиѝ
Грильѝ
Мощностьѝгорелкиѝгриляѝ
Подсветкаѝдуховкиѝ
Очисткаѝдуховкиѝ

Газоваяѝ
2,60ѝкВтѝ
Газовыйѝ
2,50ѝкВтѝ

Лампочкаѝ15ѝВтѝтипѝЕ14ѝ
Ручная 

Электропитаниеѝ Номинальноеѝнапряжениеѝ
Номинальнаяѝчастотаѝ

 230ѝВѝ
50ѝГц 

Аксессуарыѝ Решеткаѝ
Противеньѝ
Дефлекторѝгриляѝ

Хромированнаяѝ
Эмалированныйѝ

 

Размерыѝ Высотаѝ
Ширинаѝ
Глубинаѝ

 875ѝммѝ
500ѝммѝ
500ѝмм 

ѝ
 

 

Гарантияѝиѝсервисноеѝобслуживаниеѝ
ѝ

Условияѝгарантииѝуказаныѝвѝотдельномѝ
гарантийномѝсвидетельстве.ѝПомните,ѝ
чтоѝлюбыеѝремонтныеѝработыѝдолжныѝ
проводитьсяѝсѝпредельнымѝвниманиемѝиѝ
осторожностью.ѝПоэтомуѝмыѝ
рекомендуемѝприѝвозникновенииѝлюбыхѝ
проблемѝобращатьсяѝвѝавторизованныйѝ 

ѝ сервисныйѝцентрѝ(см.ѝотдельныйѝ
списокѝавторизованныхѝсервисныхѝ
центров).ѝ
Вѝслучаеѝпроведенияѝремонтныхѝ
работѝтребуйтеѝиспользованияѝ
толькоѝоригинальныхѝзапасныхѝ
частей.ѝ

 

Установкаѝ
 

Советыѝпоѝбезопасностиѝ
.ѝ Передѝ монтажомѝ убедитесь,ѝ чтоѝ
местныеѝ коммунальныеѝ условияѝ (типѝ иѝ
давлениеѝ газа)ѝ иѝ настройкиѝ плитыѝ
соответствуютѝдругѝдругу.ѝ
 

ѝ .ѝ Даннаяѝ плитаѝ должнаѝ
устанавливатьсяѝ толькоѝ вѝ помещенииѝ
сѝхорошейѝвентиляцией.ѝ
Даннаяѝ плитаѝ неѝ должнаѝ
подключатьсяѝ кѝ дымоходу.ѝ Онаѝ
должнаѝ устанавливатьсяѝ иѝ
подключатьсяѝ вѝ соответствииѝ сѝ
действующимиѝправиламиѝ

 ѝ 
ѝ

 

 ѝ 
ѝ

 

 ѝ 
ѝ
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..ѝ Особоеѝ вниманиеѝ следуетѝ уделятьѝ
выборуѝ местоположенияѝ сѝ учетомѝ
вентиляции.ѝ
.ѝПанелиѝсмежнойѝмебелиѝдолжныѝбытьѝ
жаростойкимиѝ илиѝ защищеныѝ
подобнымиѝматериалами.ѝ
.ѝ Параметрыѝ настройкиѝ плитыѝ
приведеныѝ наѝ табличкеѝ сѝ техническимиѝ
данными.ѝ
ѝ
Подключениеѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
Удостоверьтесь,ѝ чтоѝ газовыйѝ потокѝ иѝ
диаметрѝ подводящейѝ газовойѝ трубыѝ
являютсяѝ достаточнымиѝ дляѝ питанияѝ
всехѝподключаемыхѝустройств.ѝ
.ѝПроверьтеѝплотностьѝвсехѝсоединений.ѝ
.ѝ Дляѝ перекрытияѝ газаѝ установитеѝ
удобноѝ расположенныйѝ иѝ хорошоѝ
видимыйѝгазовыйѝкран.ѝ

  Компания-производительѝѝ
снимаетѝсѝсебяѝответственностьѝ
заѝ возможныеѝ поврежденияѝ
прибораѝ вѝ результатеѝ монтажа,ѝ
неѝ соответствующегоѝ
действующимѝправилам.ѝ
ѝ
ѝ

Подключениеѝкѝэлектрическойѝсетиѝ
ѝ

  Любыеѝработыѝпоѝмонтажуѝѝ
плиты,ѝсвязанныеѝсѝ
электричеством,ѝдолжныѝ
осуществлятьсяѝ
квалифицированнымѝ
электрикомѝилиѝкомпетентнымѝ
лицомѝвѝсоответствииѝсѝ
действующимиѝправилами.ѝ
Даннаяѝплитаѝдолжнаѝбытьѝ
заземлена.ѝ
Компания-производительѝ
снимаетѝсѝсебяѝответственностьѝ
заѝвозможныеѝповрежденияѝ
прибораѝвѝрезультатеѝ
несоблюденияѝ
вышеприведенныхѝмерѝ
безопасности.ѝ
ѝ

ѝ Даннаяѝплитаѝразработанаѝдляѝработыѝ
отѝсетиѝпеременногоѝтокаѝ230ѝВѝ50ѝГц.ѝ
Передѝ включениемѝ убедитесь,ѝ чтоѝ
напряжениеѝ сетиѝ соответствуетѝ
напряжению,ѝ указанномуѝ наѝ табличкеѝ
сѝтехническимиѝданными.ѝ
Наѝ табличкеѝ сѝ техническимиѝ
даннымиѝ проверьтеѝ значениеѝ
общейѝмощностиѝдляѝопределенияѝ
номиналаѝпредохранителя.ѝ
ѝ
Предохранительѝ5ѝА.ѝ
ѝ
Передѝподключениемѝпроверьте,ѝ
что:ѝ
Приѝ подключеннойѝ плитеѝ кѝ
штепсельнойѝ розеткеѝ будетѝ
обеспеченѝудобныйѝдоступ.ѝ
ѝ

ѝ
ѝ

  Еслиѝкабельѝэлектропитанияѝѝ
поврежден,ѝ онѝ долженѝ бытьѝ
замененѝ специалистомѝ изѝ
авторизованногоѝ сервисногоѝ
центра.ѝ
Послеѝ установкиѝ иѝ
подключенияѝ кабельѝ питанияѝ
долженѝбытьѝрасположенѝтак,ѝ
чтобыѝ ниѝ вѝ однойѝ точкеѝ егоѝ
температураѝ неѝ превышалаѝ
температуруѝ окружающейѝ
средыѝболееѝчемѝнаѝ50°С.ѝ

ѝ
Установкаѝ
Местоположениеѝ
Удалитеѝвесьѝупаковочныйѝматериалѝиѝ
установитеѝ плитуѝ вѝ сухойѝ
вентилируемойѝ комнатеѝ вдалиѝ отѝ
занавесок,ѝ бумаги,ѝ алкоголя,ѝ бензинаѝ
иѝт.д.ѝ
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  Плитаѝдолжнаѝрасполагатьсяѝнаѝѝ
жаростойкомѝполу.ѝ

ѝ
Даннаяѝ плитаѝ относитсяѝ кѝ устройствамѝ
классаѝ .1.ѝ относительноѝ нагреваѝ
окружающихѝповерхностей.ѝ
Обязательноѝ наличиеѝ зазораѝ вѝ 2ѝ смѝ доѝ
соседнейѝмебели.ѝ
ѝ

 

2 cm 2 cm 

m
in

 

min 15 cm 
54 cm

 
 
Вентиляцияѝ
Горениеѝ газаѝ возможноѝ благодаряѝ
кислородуѝ вѝ воздухеѝ (2м3ѝ воздуха/чѝ хѝ
кВтѝ мощностиѝ .ѝ см.ѝ табличкуѝ сѝ
техническимиѝданнымиѝнаѝплите).ѝ
Необходимоѝобновлятьѝвоздухѝиѝудалятьѝ
продуктыѝсгорания.ѝ
Кѝ плитеѝ долженѝ бытьѝ обеспеченѝ
свободныйѝ доступѝ свежегоѝ воздуха.ѝ
Непосредственноѝ передѝ плитойѝ должноѝ
бытьѝ открытоеѝ пространствоѝ дляѝ
свободнойѝ циркуляцииѝ воздуха.ѝ Оноѝ ниѝ
вѝ коемѝ случаеѝ неѝ должноѝ бытьѝ ничемѝ
загорожено.ѝ Вѝ лучшемѝ случаеѝ вѝ стенахѝ
напротивѝ плитыѝ могутѝ бытьѝ сделаныѝ
отверстияѝ наѝ уровнеѝ полаѝ размеромѝ
примерноѝ200ѝсм2.ѝЭтиѝотверстияѝтакжеѝ
неѝдолжныѝбытьѝничемѝзагорожены.ѝ
ѝ
Подключениеѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
Подключениеѝ кѝ газовомуѝ стоякуѝдолжноѝ
осуществлятьсяѝ вѝ соответствииѝ сѝ
действующимиѝправилами.ѝ
ѝ

ѝ Компания-производительѝ выпускаетѝ
приборѝ протестированнымѝ иѝ
отрегулированнымѝ дляѝ работыѝ наѝ
типеѝ газа,ѝ указанномѝ наѝ табличкеѝ сѝ
техническимиѝ данными,ѝ
расположеннойѝ сзадиѝ рядомѝ сѝ
соединительнойѝ трубой.ѝ Убедитесь,ѝ
чтоѝ Выѝ подключаетеѝ плитуѝ кѝ томуѝ жеѝ
типуѝгаза,ѝчтоѝуказанѝнаѝтабличке.ѝ
Вѝ противномѝ случае,ѝ следуйтеѝ
инструкциямѝвѝразделеѝ.Сменаѝгаза..ѝ
Дляѝ наибольшейѝ производительностиѝ
иѝ наименьшегоѝ потребленияѝ газаѝ
убедитесь,ѝ чтоѝ давлениеѝ газаѝ вѝ
трубопроводеѝ соответствуетѝ
значениюѝ вѝ таблицеѝ .Техническиеѝ
характеристикиѝфорсунок..ѝ
 
Подключениеѝ сѝ использованиемѝ
жесткойѝ трубыѝ илиѝ гибкогоѝ
металлическогоѝшлангаѝ
Дляѝ обеспеченияѝ наибольшейѝ
безопасностиѝ рекомендуетсяѝ
проводитьѝ подключениеѝ кѝ газовойѝ
системеѝ сѝ использованиемѝ жесткихѝ
трубѝ (например,ѝ медных)ѝ илиѝ сѝ
использованиемѝгибкихѝнержавеющихѝ
стальныхѝшлангов.ѝ
Фитингѝподводнойѝгазовойѝтрубыѝ.ѝGcѝ
1/2.ѝ
Дляѝэтогоѝтипаѝмонтажаѝподключениеѝ
кѝ газовомуѝ стоякуѝ должноѝ
проводитьсяѝсѝиспользованиемѝтолькоѝ
гибкихѝ металлическихѝ шланговѝ вѝ
соответствииѝ сѝ действующимиѝ
требованиями.ѝ
 
Подключениеѝ сѝ использованиемѝ
гибкихѝ
неметаллическихѝшланговѝ
Еслиѝместоѝподключенияѝможноѝбудетѝ
легкоѝ осмотретьѝ приѝ необходимости,ѝ
Выѝ можетеѝ использоватьѝ гибкийѝ
шлангѝ согласноѝ действующимѝ
правилам.ѝ
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Гибкийѝ шлангѝ будетѝ пригоденѝ дляѝ
использования,ѝесли:ѝ
-ѝ онѝ неѝ будетѝ нигдеѝ подвергатьсяѝ
перегревуѝ вышеѝ комнатнойѝ
температуры,ѝ выше,ѝ чемѝ 30°;ѝ еслиѝ жеѝ
гибкийѝшлангѝ дляѝ подключенияѝ кѝ крануѝ
долженѝпройтиѝпозадиѝплиты,ѝонѝдолженѝ
бытьѝ проложенѝ так,ѝ какѝ показаноѝ наѝ
рисунке.ѝ
- äлинаѝшлангаѝнеѝболееѝ1500ѝмм;ѝ
-ѝнаѝшлангеѝнетѝсдавленныхѝместѝ
-ѝ шлангѝ неѝ перетираетсяѝ иѝ неѝ
перекручивается;ѝ
-ѝ шлангѝ неѝ соприкасаетсяѝ сѝ острымиѝ
краямиѝиѝуглами;ѝ
онѝ можетѝ бытьѝ легкоѝ осмотренѝ дляѝ
проверкиѝсвоегоѝсостояния.ѝ
ѝ
ВАЖНОѝ
Поѝ окончанииѝ монтажаѝ проверьтеѝ
надежностьѝ герметизацииѝ каждогоѝ
соединенияѝсѝиспользованиемѝмыльногоѝ
раствора,ѝ никогдаѝ неѝ используйтеѝ дляѝ
этогоѝогонь.ѝ
Плитаѝ настроенаѝ дляѝ работыѝ отѝ
природногоѝ газаѝ давлениемѝ 13ѝ мбар.ѝ
Дляѝ подключенияѝ кѝ газовомуѝ стоякуѝ
следуетѝ использоватьѝ следующиеѝ
способы:ѝ
Подключениеѝсправаѝ(видѝспереди)ѝ
Убедитесь,ѝ чтоѝ резиновыйѝ шлангѝ неѝ
соприкасаетсяѝ ниѝ сѝ однойѝ частьюѝ
заштрихованнойѝобласти,ѝпоказаннойѝнаѝ
рисунке,ѝ иѝ чтоѝ петляѝ подключенногоѝ
шлангаѝ неѝ касаетсяѝ пола,ѝ когдаѝ плитаѝ
находитсяѝнаѝсвоемѝместе.ѝ

ѝ Подключениеѝслеваѝ(видѝспереди)ѝ
Убедитесь,ѝ чтоѝ резиновыйѝ шлангѝ неѝ
соприкасаетсяѝ ниѝ сѝ однойѝ частьюѝ
заштрихованнойѝ области,ѝ показаннойѝ
наѝ рисунке,ѝ иѝ чтоѝ онѝ удерживаетсяѝ вѝ
имеющихсяѝ зажимах.ѝ Еслиѝ Выѝ
используетеѝ дляѝ подключенияѝ этотѝ
метод,ѝ необходимоѝ установитьѝшлангѝ
максимальнойѝдлины.ѝ

ѝ

ѝ

 

Регулировкаѝдляѝразныхѝтиповѝгазаѝ
 

Плитаѝ настроенаѝ дляѝ работыѝ отѝ
природногоѝгазаѝпропанаѝилиѝбутана.ѝ
Дляѝприспособленияѝплитыѝкѝиномуѝтипуѝ
газа,ѝ чемѝ тот,ѝ наѝ которыйѝ онаѝ
предварительноѝ настроена,ѝ
руководствуйтесьѝ нижеприведеннымиѝ
инструкциями,ѝ соблюдаяѝ ихѝ
очередность.ѝ
 

ѝ Подключениеѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
Газоваяѝ плитаѝ можетѝ бытьѝ
подключенаѝ кѝ газуѝ справа.ѝ Входнаяѝ
трубаѝплитыѝ являетсяѝ газовойѝ трубойѝ
1/2.ѝ сѝ параллельнойѝ наружнойѝ
резьбой.ѝ
Имеетсяѝ3ѝвозможностиѝсоединенияѝ
-ѝжесткаяѝтрубаѝсѝпрокладкойѝ
-ѝтрубаѝсѝцанговымѝзажимомѝ
-ѝрезиновыйѝшлангѝ

 

 ѝ 
ѝ
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ѝ

ѝ ѝ
Вѝ случаеѝ резиновогоѝ шлангаѝ
накрутитеѝ наѝ входнуюѝ трубуѝ ниппельѝ
шланга,ѝ соответствующийѝ типуѝ
используемогоѝ газа,ѝ уплотнивѝ
соединениеѝпрокладкой.ѝ

ѝ

ТехниЧескиеѝхарактеристикиѝфорсунокѝ
 

Горелкаѝ

Обычѝ
наяѝ
мощѝ
ностьѝ
(кВт)ѝ
ѝ

Эконоѝ
мичнаяѝ
мощѝ
ностьѝ
(кВт)ѝ
ѝ

Типѝгазаѝ
ѝ

Переѝ
пускнойѝ
каналѝ
(мм)ѝ

ѝ

Давлеѝ
ниеѝ

(мбар)ѝ
ѝ

Диаметрѝ
форсунѝ
киѝ(мм)ѝ

ѝ

Расходѝ
ѝ

Быстраяѝ
2,60ѝ
2,60ѝ
2,50ѝ

0,78ѝ
0.72ѝ
0,72ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

0,42ѝ
13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,24ѝ
1,13ѝ
0,77ѝ

-ѝ
-ѝ

181,78ѝ

Средняяѝ
2,00ѝ
2,00ѝ
2,00ѝ

0,50ѝ
0,43ѝ
0,43ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

0,32ѝ
13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,11ѝ
0,96ѝ
0,71ѝ

-ѝ
-ѝ

145,43ѝ

Вспомогѝ
ательнаяѝ

1,00ѝ
1,00ѝ
1,00ѝ

0,40ѝ
0,35ѝ
0,35ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

0,29ѝ
13ѝ
20ѝ
30ѝ

0,82ѝ
0,70ѝ
0,50ѝ

-ѝ
-ѝ

72,71ѝ

Духовкаѝ
2,60ѝ
2,60ѝ
2,60ѝ

1,00ѝ
1,00ѝ
1,00ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

0,50ѝ
13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,30ѝ
1,15ѝ
0,80ѝ

-ѝ
-ѝ

189,05ѝ

Грильѝ
2,50ѝ
2,50ѝ
2,50ѝ

ѝ
-ѝ

ПриродныйѝгазѝG13ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

-ѝ
13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,30ѝ
1,15ѝ
0,80ѝ

-ѝ
-ѝ

181,78ѝ
 

  Послеѝзавершенияѝлюбыхѝработѝѝ
поѝ ремонту,ѝ настройкеѝ илиѝ
переделкеѝ требуетсяѝ
проведениеѝ установленныхѝ
закономѝтестовѝбезопасности.ѝ

ѝ ѝ

 

 ѝ 
ѝ
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Заменаѝфорсунокѝгорелокѝварочнойѝ
поверхностиѝ

  Передѝпроведениемѝлюбыхѝ 
операцийѝилиѝпереводуѝприбораѝ
наѝ другойѝ типѝ газаѝ необходимоѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝ плитуѝ отѝ
электрическойѝсети,ѝубедитьсяѝвѝ
том,ѝ чтоѝ всеѝ регуляторыѝ
находятсяѝ вѝ ВЫКЛЮЧЕННОМѝ
положении,ѝ аѝ приборѝполностьюѝ
остыл.ѝ

ѝ
Горелкиѝварочнойѝповерхностиѝ
.ѝ Снимитеѝ подставкуѝ дляѝ посудыѝ сѝ
варочнойѝповерхности;ѝ
.ѝ Снимитеѝ крышкиѝ иѝ рассекателиѝ
горелок;ѝ
.ѝ Открутитеѝ форсункиѝ торцевымѝ ключомѝ
№7ѝ иѝ заменитеѝ ихѝ наѝ новые,ѝ
требующиесяѝ дляѝ используемогоѝ типаѝ
газаѝ(см.ѝтаблицуѝ№1).ѝ
Произведитеѝ сборкуѝ вѝ обратнойѝ
последовательности.ѝ
Дляѝ этихѝ горелокѝ неѝ требуетсяѝ
проведенияѝпредварительнойѝвоздушнойѝ
настройки.ѝ
ѝ

 
 

Регулировкаѝминимальногоѝуровняѝ
пламениѝдляѝгорелокѝварочнойѝ
поверхностиѝ
Горелкаѝ правильноѝ настроена,ѝ еслиѝ
пламяѝ стабильноѝ бесшумноеѝ иѝ гаснетѝ
безѝшума.ѝ
Приѝ сменеѝ типаѝ газаѝ проверьте,ѝ чтоѝ
минимальныйѝ уровеньѝ правильноѝ
настроен.ѝ

 

Притокѝ воздухаѝ правильный,ѝ еслиѝ
высотаѝпламениѝсоставляетѝпримерноѝ
4ѝмм.ѝ
Дляѝ верхнихѝ горелокѝ неѝ требуетсяѝ
проведенияѝ регулировкиѝ подачиѝ
воздуха.ѝ
Убедитесь,ѝ чтоѝ приѝ резкомѝ поворотеѝ
ручкиѝуправленияѝизѝмаксимальногоѝвѝ
минимальноеѝ положениеѝ пламяѝ неѝ
гаснет.ѝ

 

 

 
Горелкиѝварочнойѝповерхностиѝ
.ѝРазожгитеѝгорелку;ѝ
.ѝ Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ вѝ
положениеѝминимальногоѝпламени;ѝ
.ѝСнимитеѝручкуѝуправления;ѝ
.ѝ Закручивайтеѝ илиѝ выкручивайтеѝ
перепускнойѝ винтѝ (справаѝ надѝ осьюѝ
крана)ѝ доѝ полученияѝ равномерногоѝ
малогоѝпламени;ѝ
.ѝ Дляѝ сжиженногоѝ газаѝ полностьюѝ
закрутитеѝперепускнойѝвинт.ѝ
Произведитеѝ сборкуѝ вѝ обратнойѝ
последовательности.ѝ
Убедитесь,ѝ чтоѝ приѝ резкомѝ поворотеѝ
ручкиѝуправленияѝизѝмаксимальногоѝвѝ
минимальноеѝ положениеѝ пламяѝ неѝ
гаснет.ѝ
ѝ
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Горелкаѝдуховкиѝ
Дляѝзаменыѝфорсункиѝгазовойѝдуховкиѝ
выполнитеѝследующиеѝпроцедуры:ѝ
.ѝ Приѝ помощиѝ таблицыѝ №1ѝ определитеѝ
диаметрѝфорсунки;ѝ
.ѝ Удалитеѝ съемнуюѝ нижнююѝ панельѝ
духовки;ѝ
.ѝ Выкрутитеѝ винтѝ B,ѝ находящийсяѝ наѝ
стержнеѝгорелкиѝвѝзаднейѝчастиѝдуховки;ѝ
.ѝ Снимитеѝ горелкуѝ духовки,ѝ вытолкнувѝ ееѝ
назад;ѝ
.ѝ Заменитеѝ форсункуѝ Cѝ приѝ помощиѝ
торцевогоѝключаѝ№ѝ10;ѝ
Произведитеѝ сборкуѝ вѝ обратнойѝ
последовательности.ѝ
 

 
 
Регулировкаѝпламениѝ
Горелкаѝдуховкиѝ
Горелкаѝ правильноѝ отрегулирована,ѝ еслиѝ
пламясѝ табильноѝ бесшумноеѝиѝ гаснетѝ безѝ
шума.ѝ
.ѝ Еслиѝ языкиѝ пламениѝ слишкомѝ короткие,ѝ
форсункаѝсвиститѝилиѝпламяѝотделяетсяѝотѝ
горелки,ѝ этоѝ означает,ѝ чтоѝ вѝ клапанеѝ
слишкомѝ многоѝ воздуха.ѝ Еслиѝ воздухаѝ
слишкомѝ много,ѝ имеетсяѝ возможностьѝ
того,ѝчтоѝпламяѝпогаснет.ѝ
Еслиѝ языкиѝ пламениѝ слишкомѝ длинные,ѝ
неустойчивыеѝиѝнеяркие,ѝэтоѝзначит,ѝчтоѝвѝ
клапанеѝ недостаточноѝ воздуха.ѝ Такоеѝ
пламяѝобесцвечиваетѝдноѝпосуды.ѝ
.ѝ .ѝ Ослабьтеѝ винтѝ М,ѝ фиксирующийѝ
регуляторѝвоздухаѝА.ѝ
.ѝ Перемещайтеѝ регуляторѝ воздухаѝ впередѝ
илиѝ назадѝ доѝ полученияѝ нужнойѝ
газовоздушнойѝсмеси;ѝ
.ѝЗакрутитеѝкрепежныйѝвинтѝМ.ѝ
 

 
ѝ

Настройкаѝминимальногоѝуровняѝ
пламениѝ
Горелкаѝдуховкиѝ
.ѝ Зажгитеѝ духовку,ѝ установитеѝ ручкуѝ
управленияѝ вѝ максимальноеѝ
положениеѝ иѝ оставьтеѝ духовкуѝ сѝ
закрытойѝ дверцейѝ примерноѝ наѝ 10ѝ
минут.ѝ
.ѝ Медленноѝ повернитеѝ ручкуѝ
управленияѝвѝположениеѝминимума.ѝ
.ѝ Снимитеѝ ручкуѝ управленияѝ дляѝ
настройкиѝ минимальногоѝ потокаѝ
газа.ѝ
.ѝ Закручивайтеѝ илиѝ выкручивайтеѝ
перепускнойѝ винтѝ (слеваѝ отѝ осиѝ
крана)ѝ доѝ полученияѝ равномерногоѝ
малогоѝпламени;ѝ
.ѝ Дляѝ сжиженногоѝ газаѝ полностьюѝ
закрутитеѝ перепускнойѝ винт.ѝ Приѝ
закрыванииѝ дверцыѝ духовкиѝ пламяѝ
неѝдолжноѝгаснуть.ѝ
ѝ

ѝ
ѝ

Горелкаѝгриляѝ
Температуруѝ гриляѝ нельзяѝ
регулировать.ѝ Дляѝ достиженияѝ
болееѝ низкойѝ температурыѝ илиѝ
болееѝ продолжительногоѝ времениѝ
приготовленияѝ решеткуѝ следуетѝ
размещатьѝпонижеѝотѝпламени.ѝ
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