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

Обязательноѝсохранитеѝэтуѝ
инструкциюѝдляѝ
последующегоѝ
использования.ѝПриѝпередачеѝ
плитыѝтретьимѝлицамѝ
обязательноѝпредоставьтеѝимѝ
даннуюѝинструкцию,ѝчтобыѝ
новыйѝ
владелецѝмогѝознакомитьсяѝсѝ
функционированиемѝданногоѝ
изделияѝиѝмерамиѝ
предосторожности.ѝ
Данныеѝтребованияѝ
предназначеныѝдляѝВашейѝ
безопасностиѝиѝбезопасностиѝ
другихѝлиц.ѝ
Обязательноѝвнимательноѝ
прочитайтеѝинструкцию,ѝ
преждеѝчемѝприступитьѝкѝ
установкеѝ
илиѝиспользованиюѝприбора.ѝ
ѝ

Установкаѝ
• Установкаѝданнойѝплитыѝ
должнаѝосуществлятьсяѝ
квалифицированнымѝперсоналомѝ
вѝсоответствииѝсѝинструкциямиѝ
производителя.ѝ
• Плитаѝдовольноѝтяжелая.ѝ
Будьтеѝосторожныѝприѝееѝ
передвижении.ѝ
• Передѝначаломѝ
использованияѝплитыѝснимитеѝсѝ
нееѝвсюѝупаковку.ѝ
• Передѝустановкойѝ
убедитесь,ѝчтоѝнастройкиѝ
плитыѝподходятѝдляѝместныхѝ
коммунальныхѝусловийѝ(типѝиѝ
давлениеѝгаза).ѝ
• Информацияѝоѝ
настройкахѝданнойѝплитыѝ
приведенаѝвѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными.ѝ

• Даннаяѝплитаѝнеѝ
подключаетсяѝкѝустройствуѝ
дляѝудаленияѝпродуктовѝ
сгорания.ѝОнаѝдолжнаѝбытьѝ
установленаѝиѝподключенаѝкѝ
газуѝвѝсоответствииѝсѝ
действующимиѝправиламиѝ
установкиѝтакогоѝтипаѝ
приборов.ѝОсобоеѝвниманиеѝ
следуетѝуделятьѝтребованиямѝ
вѝотношенииѝвентиляции.ѝ
• Даннаяѝплитаѝ
предназначенаѝдляѝ
подключенияѝкѝэлектросетиѝсѝ
напряжениемѝ230В,ѝ50ѝГц.ѝ
• Электрическаяѝсетьѝ
должнаѝсоответствоватьѝтипу,ѝ
указанномуѝвѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными.ѝ
• Передѝпроведениемѝ
любыхѝработѝпоѝчисткеѝиѝ
техобслуживаниюѝследуетѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝплитуѝотѝ
электросети.ѝ
• Опасноѝизменятьѝилиѝ
пытатьсяѝизменятьѝ
характеристикиѝплиты.ѝ
 

Безопасностьѝдетейѝ
• Даннаяѝплитаѝбылаѝ
разработанаѝдляѝиспользованияѝ
толькоѝвзрослыми.ѝНеѝ
позволяйтеѝдетямѝигратьѝсѝнейѝ
илиѝвѝнепосредственнойѝ
близостиѝотѝнее.ѝ
• Воѝвремяѝиспользованияѝ
плитаѝсильноѝнагреваетсяѝиѝ
долгоѝсохраняетѝтеплоѝдажеѝпоѝ
окончанииѝиспользования.ѝНеѝ
позволяйтедетямѝприближатьсяѝкѝ
прибору,ѝпокаѝонѝнеѝостыл.ѝ
• Детиѝмогутѝтакжеѝсерьезноѝ
пострадать,ѝеслиѝониѝопрокинутѝ
наѝсебяѝпосудуѝсѝплиты.  
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Воѝвремяѝиспользованияѝ
• Вашаѝплитаѝпредназначенаѝ
толькоѝдляѝбытовогоѝ
приготовленияѝпищи.ѝНикогдаѝнеѝ
используйтеѝееѝвѝдругихѝцелях,ѝ
коммерческихѝилиѝ
промышленных.ѝ
• Плитойѝнельзяѝпользоватьсяѝ
приѝналичииѝнаѝнейѝводы.ѝ
Никогдаѝнеѝуправляйтеѝплитойѝ
мокрымиѝруками.ѝ
• Приѝиспользованииѝплитыѝ
вѝпомещении,ѝгдеѝонаѝ
установлена,ѝстановитсяѝ
теплоѝиѝвлажно.ѝОбеспечьтеѝ
хорошуюѝвентиляциюѝ
помещения,ѝподдерживаяѝвѝ
порядкеѝестественныеѝ
вентиляционныеѝпутиѝилиѝ
установивѝмеханическийѝ
вентилятор.ѝ
• Приѝинтенсивномѝиѝ
продолжительномѝ
использованииѝплитыѝможетѝ
потребоватьсяѝ
дополнительнаяѝвентиляция,ѝ
можетѝпотребоватьсяѝоткрытьѝ
окноѝилиѝувеличитьѝмощностьѝ
механическогоѝвентилятора.ѝ
• Еслиѝвыѝиспользуетеѝвблизиѝ
плитыѝэлектрическиеѝприборыѝ
(например,ѝэлектрическийѝ
миксер),ѝнеѝдопускайтеѝконтактаѝ
кабелейѝпитанияѝсѝгорячимиѝ
деталямиѝплиты.ѝ
• Никогдаѝнеѝоставляйтеѝплитуѝ
безѝприсмотраѝприѝжаркеѝвѝ
маслеѝилиѝжире,ѝгорячийѝжирѝ
легкоѝможетѝвоспламениться.ѝ
ѝ

• Неѝследуетѝиспользоватьѝ
неустойчивуюѝилиѝ
деформированнуюѝпосудуѝвоѝ
избежаниеѝнесчастныхѝслучаев,ѝ
вызванныхѝееѝопрокидываниемѝ
илиѝпереливомѝжидкостейѝприѝ
кипении.ѝ
• Воѝвремяѝиспользованияѝ
приборѝсильноѝнагревается.ѝ
Всегдаѝиспользуйтеѝкухонныеѝ
рукавицы,ѝкогдаѝдостаетеѝ
посудуѝизѝдуховкиѝилиѝ
действуетеѝвблизиѝгорячихѝ
частейѝплиты.ѝ
• Поѝокончанииѝиспользованияѝ
плитыѝубедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝвсеѝ
ручкиѝуправленияѝустановленыѝвѝ
положениеѝ«OFF»ѝ(Выкл.)ѝ
• Всегдаѝсодержитеѝплитуѝвѝ
чистоте.ѝОтложенияѝжираѝиѝ
пищевыеѝостаткиѝмогутѝпривестиѝ
кѝвозгоранию.ѝ
• Плитуѝследуетѝмытьѝвѝ
соответствииѝсѝинструкциями.ѝ
• Неѝхранитеѝрядомѝсѝплитойѝ
чистящиеѝсредстваѝиѝгорючиеѝ
материалы.ѝ
• Никогдаѝнеѝиспользуйтеѝнаѝ
плитеѝилиѝвѝдуховомѝшкафуѝ
пластмассовуюѝпосуду.ѝНикогдаѝ
неѝнакрывайтеѝчастиѝдуховогоѝ
шкафаѝалюминиевойѝфольгой.ѝ
• Следитеѝзаѝтем,ѝчтобыѝ
вентиляционныеѝотверстияѝвѝ
серединеѝзаднейѝчастиѝварочнойѝ
поверхностиѝнеѝбылиѝничемѝ
закрыты-ѝэтоѝнеобходимоѝдляѝ
вентиляцииѝкамерыѝдуховогоѝ
шкафа.ѝ
• Скоропортящиесяѝпродукты,ѝ
изделияѝизѝпластикаѝиѝаэрозолиѝ
могутѝбытьѝповрежденыѝтеплом,ѝ
исходящимѝотѝплиты.ѝНикогдаѝнеѝ
хранитеѝихѝнадѝплитой.ѝ
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• Неѝиспользуйтеѝбаллонѝсѝ
пропаномѝвѝкухнеѝилиѝвѝзакрытомѝ
помещении.ѝ
• Никогдаѝнеѝдвигайтеѝплиту,ѝ
держасьѝзаѝручкуѝдверцыѝ
духовки.ѝ
• Наѝоткрытуюѝдверцуѝдуховкиѝ
неѝследуетѝставитьѝтяжелыеѝ
предметыѝиѝследуетѝследитьѝзаѝ
тем,ѝчтобыѝдетиѝнеѝзабиралисьѝиѝ
неѝсадилисьѝнаѝдверцу.ѝ
• Приборѝоборудованѝкрышкой:ѝ
вѝзакрытомѝсостоянииѝонаѝслужитѝ
дляѝзащитыѝварочнойѝ
поверхностиѝотѝпыли,ѝаѝвѝ
открытомѝ.ѝвѝкачествеѝзащитыѝ
стеныѝотѝбрызг.ѝНеѝиспользуйтеѝ
крышкуѝдляѝдругихѝцелей.ѝПриѝ
использованииѝдуховкиѝкрышкаѝ
должнаѝбытьѝоткрыта.ѝ
• Всегдаѝвытирайтеѝбрызгиѝиѝ
пролитыеѝжидкостиѝсѝкрышкиѝ
прежде,ѝчемѝоткрытьѝее.ѝАѝтакже,ѝ
преждеѝчемѝзакрытьѝкрышку,ѝ
дайтеѝприборуѝостыть.ѝ
• Поѝокончанииѝиспользованияѝ
плитыѝкрышкуѝниѝвѝкоемѝслучаеѝ
нельзяѝзакрыватьѝдоѝтехѝпор,ѝ
покаѝварочнаяѝповерхностьѝиѝ
духовкаѝполностьюѝнеѝостынут.ѝ
Еслиѝвыѝзакроетеѝстекляннуюѝ
крышкуѝ(приѝналичии),ѝкогдаѝ
варочнаяѝповерхностьѝилиѝ
духовкаѝещеѝгорячие,ѝстеклоѝ
можетѝразбитьсяѝвдребезгиѝиѝ
причинитьѝповреждения.ѝ
ѝ

ѝ
ѝ

Сервисѝ
Ремонтныеѝработыѝдолжныѝ
проводитьсяѝтолькоѝ
специалистамиѝавторизованногоѝ
сервисногоѝцентра.ѝВѝслучаеѝ
проведенияѝремонтаѝприбораѝ
должныѝиспользоватьсяѝтолькоѝ
оригинальныеѝзапасныеѝчасти.ѝ
ѝ
Мыѝнеѝнесемѝответственностиѝ
завозможныеѝповрежденияѝвѝ
результатенеправильногоѝ
использованияѝ
илинесоблюденияѝ
действующихѝ
правилбезопасности.ѝСтрогоѝ
соблюдайтеинструкцииѝпоѝ
техобслуживаниюѝиочистке.ѝ
 
Защитаѝокружающейѝсредыѝ
Всеѝматериалы,ѝпомеченныеѝ
символомѝ,ѝявляютсяѝгоднымиѝ
дляѝвторичнойѝпереработки.ѝ
Сдавайтеѝихѝвѝспециальноѝ
предназначенныеѝместаѝ
(проконсульѝтируйтесьѝвѝ
соответствующихѝслужбахѝвѝ
вашемѝрайоне)ѝдляѝихѝсбораѝиѝ
переработки.ѝ
Вѝслучаеѝпроблемѝсѝ
функционированиемѝприбораѝвѝ
первуюѝочередьѝследуетѝ
обратитьсяѝвѝавторизованныйѝ
сервисныйѝцентрѝ(см.ѝотдельныйѝ
списокѝавторизованныхѝ
сервисныхѝцентров).ѝ
Вѝслучаеѝпроведенияѝремонтаѝ
прибораѝтребуйтеѝ
использованияѝтолькоѝ
оригинальныхѝзапасныхѝ
частей.ѝ
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Панельѝуправленияѝ
ѝ

 
ѝ

ѝ
Варочнаяѝповерхностьѝ
 

 
ѝ

ѝ

 Переключательѝрежимовѝ
духовогоѝшкафаѝ

 ѝКонтрольныйѝсветоиндикаторѝ
 Ручкаѝтермостатаѝдуховогоѝ

шкафаѝ

 ѝКонтрольныйѝиндикаторѝ
термостатаѝдуховогоѝшкафаѝѝ

ѝ  Ручкаѝуправленияѝпереднейѝ
левойѝзонойѝнагреваѝ

 Ручкаѝуправленияѝзаднейѝ
левойѝзонойѝнагреваѝ

 Ручкаѝуправленияѝзаднейѝ
правойѝзонойѝнагреваѝ

 Ручкаѝуправленияѝпереднейѝ
правойѝзонойѝнагреваѝ

1.ѝПередняяѝлеваяѝгорелкаѝ
(средняя)ѝ
2.ѝЗадняяѝлеваяѝгорелкаѝ
(средняя)ѝ
ѝ

ѝ 3.ѝЗадняяѝправаяѝгорелкаѝ
(дополнительная)ѝ
4.ѝПередняяѝправаяѝгорелкаѝ
(быстрая)ѝ
ѝ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯѝ
ПРИБОРАѝ
ѝ

Передѝпервымѝвключениемѝ
духовогоѝшкафаѝ

 
Передѝтем,ѝкакѝприступатьѝкѝ
эксплуатацииѝдуховогоѝ
шкафа,ѝудалитеѝвсеѝэлементыѝ
упаковки,ѝнаходящиесяѝкакѝ
изнутри,ѝтакѝиѝснаружи.ѝ
ѝ

Поступайтеѝследующимѝ
образом:ѝ
Передѝпервымѝвводомѝвѝ
эксплуатациюѝдуховойѝшкафѝ
всегдаѝследуетѝнагретьѝбезѝ
продуктов.ѝВѝэтоѝвремяѝможетѝ
появитьсяѝспецифическийѝзапах.ѝ
Этоѝсовершенноѝнормальноеѝ
явление.ѝ
ѝ

1. Выньтеѝизѝдуховогоѝшкафаѝ
всеѝпринадлежности.ѝ

2. Удалитеѝрекламныеѝнаклейкиѝ
иѝзащитнуюѝпленку,ѝеслиѝ
таковыеѝимеются.ѝ

Прогрейтеѝдуховойѝшкаф,ѝ
установивѝпереключательѝ
режимовѝдуховогоѝшкафаѝвѝ

положениеѝѝѝѝ,ѝ ѝаѝручкуѝ
термостатаѝвѝположениеѝ“250”ѝ
примерноѝнаѝ45ѝминут.ѝ

Этуѝпроцедуруѝследуетѝ
повторить,ѝустановивѝ
переключательѝрежимовѝ

духовогоѝшкафаѝвѝположениеѝѝ  ѝ
примерноѝнаѝ5-10ѝминут.ѝ

Передѝпервымѝвключениемѝ
стеклокерамическойѝварочнойѝ
панелиѝтщательноѝвымойтеѝее. 
ѝѝ

ѝ Затемѝрегулярноѝмойтеѝееѝпослеѝ
каждогоѝприготовленияѝпищи,ѝ
дождавшись,ѝпокаѝонаѝстанетѝ
чутьѝтеплойѝилиѝсовсемѝостынет.ѝ
Неѝдопускайтеѝмногократногоѝ
подгоранияѝостатковѝпищиѝиѝихѝ
затвердевания.ѝ
Чисткаѝиѝуходѝзаѝ
стеклокерамическимиѝ
поверхностямиѝидентичныѝ
обращениюѝсоѝстеклом.ѝНикогдаѝ
неѝиспользуйтеѝагрессивныеѝ
средстваѝилиѝгубкиѝсѝабразивнойѝ
поверхностью.ѝПриѝпервомѝ
включенииѝстеклокерамическойѝ
варочнойѝпанелиѝнаѝкороткоеѝ
времяѝможетѝпоявитьсяѝ
специфическийѝзапах,ѝвызванныйѝ
испарениемѝводы,ѝсодержащейсяѝ
вѝизоляции.ѝ
ѝ
Мойтеѝпринадлежностиѝмягкимѝ
моющимѝсредством.ѝЗатемѝихѝ
следуетѝхорошоѝсполоснутьѝиѝ
тщательноѝвытереть.ѝ
ѝ
Электрическийѝдуховойѝшкафѝ
имеетѝ3ѝ
ѝ
ѝ
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Oрганыѝуправленияѝ
 
 
 
 

Переключательѝрежимовѝ
духовогоѝшкафаѝ
ѝ

0ѝ-ѝВыклѝ
ѝ

ѝТрадиционноеѝ
приготовлениеѝ–ѝиспользуйтеѝ
верхнийѝиѝнижнийѝ
нагревательныйѝэлементы;ѝэтотѝ
режимѝпозволитѝвамѝ
пользоватьсяѝлюбимымиѝ
кулинарнымиѝрецептами,ѝнеѝ
прибегаяѝкѝрегулированиюѝ
температуры.ѝВѝэтомѝслучаеѝ
необходимоѝвыполнитьѝ
предварительныйѝпрогревѝ
духовогоѝшкафа.ѝ

ѝѝНижнийѝнагревательныйѝ
элементѝ-ѝпозволитѝдовестиѝдоѝ
готовностиѝкулинарныйѝпродуктѝ
приѝнагревеѝтолькоѝснизѝу.ѝ

ѝѝВерхнийѝнагревательныйѝ
элементѝ-ѝобеспечиваетѝ
доведениеѝпродуктаѝдоѝ
готовностиѝприѝнагревеѝтолькоѝ
сверху.ѝ
ѝ

 ѝѝГрильѝиѝвертелѝ-ѝГрильѝ
нельзяѝиспользоватьѝ
одновременноѝсѝдуховымѝ
шкафом.ѝВоѝвремяѝ
приготовленияѝпродуктовѝнаѝ
грилеѝдверцаѝдуховогоѝшкафаѝ
должнаѝбытьѝзакрыта.ѝ
Внимание:ѝиспользуйтеѝгрильѝ
приѝтемпературеѝмакс.ѝ225°C.ѝ
Ручкаѝтермостатаѝдуховогоѝ
шкафаѝ
ѝ
Температураѝприготовленияѝ
задаетсяѝповорачиваниемѝручкиѝ
термостатаѝпоѝчасовойѝстрелке.ѝ

ѝ

ѝ
Значенияѝтемпературыѝ
отображаютсяѝнаѝпанелиѝ
управления.ѝ
Температуруѝможноѝзадаватьѝвѝ
диапазонеѝотѝ50°Cѝдоѝ250°C.ѝ
ѝ

Контрольныйѝиндикаторѝ
термостатаѝдуховогоѝшкафаѝ
ѝ

Этотѝиндикаторѝзагораетсяѝ
приѝвыбореѝтойѝилиѝинойѝ
температурыѝиѝостаетсяѝ
включеннымѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝ
заданнаяѝтемператураѝнеѝ
будетѝдостигнута.ѝДалееѝонѝ
периодическиѝгаснетѝиѝ
загорается,ѝуказываяѝнаѝ
поддержаниеѝзаданнойѝ
температуры.ѝ
ѝ

Контрольныйѝ
светоиндикаторѝ
Этотѝиндикаторѝзагораетсяѝприѝ
включенииѝоднойѝилиѝнесколькихѝ
зонѝнагреваѝиѝпродолжаетѝ
гореть,ѝпокаѝхотяѝбыѝоднаѝзонаѝ
нагреваѝостаетсяѝвключенной.ѝѝ
ѝ

ѝ
ѝ
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Лампочкаѝосвещенияѝ
духовогоѝшкафаѝ
Загораетсяѝсразуѝпослеѝ
включенияѝдуховогоѝшкафаѝ
ручкойѝуправленнияѝиѝсветитсяѝвѝ
течениеѝвсегоѝвремениѝработыѝ
духовогоѝшкафа.ѝ
Приготовлениеѝпищиѝвѝ
духовомѝшкафуѝ
ѝ
Воѝвремяѝработыѝдуховойѝ
шкафѝсильноѝнагревается.ѝ
Будьтеѝосторожныѝиѝнеѝ
прикасайтесьѝкѝ
нагревательнымѝэлементамѝ
внутриѝдуховогоѝшкафа.ѝ
ѝ
Традиционноеѝприготовлениеѝѝ

ѝ
Приѝтрадиционномѝспособеѝ
приготовленияѝпищиѝ
используетсяѝестественнаяѝ
конвекцияѝнагретогоѝвоздуха.ѝ
Вѝэтомѝслучаеѝнеобходимоѝ
выполнитьѝпредварительныйѝ
прогревѝдуховогоѝшкафа.ѝ
ѝ
Дальнейшаяѝпроцедураѝ
Дляѝвыпеканияѝвѝформахѝ
кексов,ѝмучныхѝкондитерскихѝ
изделийѝиѝпирожныхѝсоѝ
взбитымиѝкулинарнымиѝ
смесями.ѝ
ѝ
1. Выполнитеѝпредварительныйѝ

подогревѝдуховогоѝшкафа,ѝ
установивѝпереключательѝ
режимовѝдуховогоѝшкафаѝвѝ

положениеѝ :ѝ
- вѝтечениеѝпримерноѝ8ѝминут,ѝ

еслиѝтемператураѝ
установленаѝвѝдиапазонеѝотѝѝ
50єCѝдоѝ150єC;ѝ

- ѝ

ѝ - вѝтечениеѝпримерноѝнаѝ15ѝ
минут,ѝеслиѝтемператураѝ
установленаѝвѝдиапазонеѝотѝ
175єCѝдоѝ250єC;ѝ

Поместитеѝпродуктыѝвѝдуховойѝ
шкаф.ѝУстановитеѝручкуѝ
термостатаѝдуховогоѝшкафаѝнаѝ
нужнуюѝтемпературу.ѝ
Нижнийѝнагревательныйѝ

элементѝ ѝ
ѝ

Теплоѝпоступаетѝтолькоѝснизуѝ
духовогоѝшкафа.ѝ
Рекомендуемѝустанавливатьѝ
ручкуѝвыбораѝфункцийѝ
духовогоѝшкафаѝвѝэтоѝ
положениеѝдляѝдоведенияѝ
блюдѝдоѝготовности.ѝ
Поместитеѝпродуктыѝвѝ
духовойѝшкаф.ѝ
ѝ

Дальнейшаяѝпроцедураѝ
1.ѝВыполнитеѝ
предварительныйѝподогревѝ
духовогоѝшкафа,ѝустановивѝ
переключательѝрежимовѝ
духовогоѝшкафаѝпримерноѝнаѝ

10ѝминутѝвѝположениеѝѝѝѝ,ѝ ѝ
аѝручкуѝтермостатаѝвѝ
положение,ѝсоответствующееѝ
максимальнойѝтемпературе.ѝ
2.ѝПоместитеѝпродуктыѝвѝдуховойѝ
шкаф.ѝПереведитеѝручкуѝ
термостатаѝдуховогоѝшкафаѝнаѝ
нужнуюѝтемпературу.ѝ
выпечкиѝизѝдрожжевогоѝтеста,ѝ
йоркширскогоѝпуддингаѝиѝт.п.ѝ
Приѝвыпеканииѝпирогов,ѝ
кондитерскихѝизделий,ѝбулочек,ѝ
хлебаѝиѝт.д.ѝразмещайтеѝ
противниѝилиѝформыѝдляѝ
выпечкиѝподѝнагревательнымѝ
элементомѝпоѝцентру.ѝ
ѝ
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Приготавливаемоеѝблюдоѝдолжноѝ
бытьѝразмещеноѝпоѝцентруѝ
решетки,ѝприѝэтомѝвокругѝ
противняѝдляѝвыпечки/продуктовѝ
должноѝбытьѝдостаточноѝ
пространстваѝдляѝциркуляцииѝ
воздуха.ѝ
ѝ

Устанавливайтеѝпосудуѝнаѝ
противниѝсоответствующегоѝ
размераѝвоѝизбежаниеѝ
попаданияѝпродуктовѝнаѝдноѝ
духовогоѝшкафаѝиѝоблегченияѝегоѝ
чистки.ѝ
Степеньѝподрумяниванияѝнизаѝ
продуктаѝзависитѝотѝматериалаѝиѝ
покрытияѝпротивня.ѝ
ѝ
Эмалированная,ѝтемнаяѝиѝ
массивнаяѝпосудаѝувеличиваетѝ
степеньѝподрумяниванияѝнизаѝ
продуктов.ѝБлестящаяѝ
алюминиеваяѝилиѝполированнаяѝ
стальнаяѝпосудаѝуменьшаетѝее,ѝ
посколькуѝотражаетѝтепло.ѝ
ѝ
НЕЛЬЗЯѝустанавливатьѝпосудуѝ
наѝдноѝдуховогоѝшкафа,ѝт.к.ѝприѝ
этомѝонаѝоченьѝсильноѝ
нагреваетсяѝиѝможетѝбытьѝ
повреждена.ѝ
НЕЛЬЗЯѝиспользоватьѝдляѝ
выпечкиѝпротивень,ѝ
предназначенныйѝдляѝгрилеванияѝ
илиѝжаркиѝмяса,ѝт.к.ѝвѝэтомѝ
случаеѝнизѝпродуктовѝбудетѝ
подгорать.ѝ
Изѝсоображенийѝэкономииѝ
энергииѝоткрывайтеѝдверцуѝ
духовогоѝшкафаѝнаѝкакѝможноѝ
болееѝкороткоеѝвремя,ѝвѝ
особенности,ѝприѝпомещенииѝ
продуктовѝвѝужеѝпрогретыйѝ
духовойѝшкаф.ѝ

ѝВерхнийѝнагревательныйѝ

элементѝ ѝ
Обеспечиваетѝприготовлениеѝ
пищиѝсѝиспользованиемѝ
тепловогоѝизлучения.ѝТеплоѝ
поступаетѝтолькоѝизѝверхнейѝ
частиѝдуховогоѝшкафа.ѝЭтотѝ
режимѝпредназначенѝдляѝ
доведенияѝдоѝготовностиѝтакихѝ
блюд,ѝкакѝлазанья,ѝпастушийѝ
пирог,ѝзапеканкаѝизѝсыраѝиѝ
цветнойѝкапустыѝиѝт.д.ѝ
Вѝэтомѝслучаеѝпредварительныйѝ
подогревѝдуховогоѝшкафаѝнеѝ
нужен.ѝ
ѝ

Дальнейшаяѝпроцедураѝ

1. Поместитеѝпродуктыѝнаѝ3-
тийѝуровеньѝдуховогоѝшкафа.ѝ
2. Переведитеѝручкуѝ
управленияѝдуховымѝшкафомѝвѝ

положениеѝѝѝѝ,ѝ ѝаѝручкуѝ
термостатаѝустановитеѝнаѝ
нужнуюѝтемпературу.ѝ
ѝ
Отключениеѝнагревательныхѝ
элементовѝ
Переведитеѝручкуѝпоѝчасовойѝ
стрелкеѝвѝположениеѝ
отключенияѝ“0”.ѝ
ѝ

ѝ
Советыѝиѝрекомендацииѝ
Расстояниеѝмеждуѝверхнимѝкраемѝ
продуктаѝиѝнагревательнымѝ
элементомѝвсегдаѝдолжноѝ
составлятьѝнеѝменееѝ2,5ѝсм.ѝВѝ
этомѝслучаеѝобеспечиваетсяѝ
наилучшийѝрезультатѝ
приготовленияѝиѝостаетсяѝ
достаточноѝместаѝдляѝподнятияѝ
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Электрическийѝгрильѝ
ѝ

ѝ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:ѝ
Доступныеѝдляѝконтактаѝ
компонентыѝдуховогоѝшкафаѝ
приѝиспользованииѝгриляѝ
могутѝсильноѝнагреваться.ѝНеѝ
позволяйтеѝдетямѝ
приближатьсяѝкѝдуховомуѝ
шкафу.ѝВѝтечениеѝвсегоѝ
времениѝприготовленияѝ
продуктовѝнаѝгрилеѝдверцаѝ
духовогоѝшкафаѝдолжнаѝбытьѝ
закрыта.ѝВоѝвремяѝработыѝ
духовойѝшкафѝсильноѝ
нагревается.ѝ
Противеньѝдляѝгриляѝприѝ
использованииѝсильноѝ
нагревается,ѝпоэтому,ѝ
доставаяѝегоѝизѝдуховогоѝ
шrафаѝилиѝвозвращаяѝнаѝ
место,ѝвсегдаѝиспользуйтеѝ
кухонныеѝрукавицы-
прихватки.ѝ
Внимание:ѝиспользуйтеѝрежимѝ
гриляѝприѝтемпературеѝ
максимумѝ225°C.ѝ
ѝ
Приготовлениеѝнаѝгрилеѝ
Теплоѝпоступаетѝсверхуѝдуховогоѝ
шкафа.ѝЭтотѝрежимѝможноѝ
использоватьѝдляѝприготовленияѝ
наѝгрилеѝмясаѝ(говяжегоѝилиѝ
свиногоѝбеконаѝ…),ѝкотороеѝприѝ
этомѝостаетсяѝмягким,ѝаѝтакжеѝ
дляѝподжариванияѝилиѝ
подрумяниванияѝтостовѝ

ѝ Мясноеѝжаркоеѝ
• Приготовленноеѝкѝжаркеѝ
мясоѝслегкаѝполейтеѝсѝобеихѝ
сторонѝрастительнымѝмаслом.ѝ
• Поместитеѝегоѝнаѝрешетку.ѝ
• Установитеѝпереключательѝ
режимовѝдуховогоѝшкафаѝвѝ

положениеѝѝѝѝ.ѝ .ѝ
• Установитеѝпротивеньѝдляѝ
сбораѝжираѝнаѝуровеньѝ1.ѝ
• Установитеѝрешеткуѝнаѝ2ѝилиѝ3ѝ
уровне,ѝвѝзависимостиѝотѝ
толщиныѝприготавливаемогоѝ
куска.ѝ
• Используйтеѝуровеньѝ3ѝдляѝ
тонкихѝобжариваемыхѝкусковѝ
(тостов,ѝсвинины,ѝсосисок,ѝ
мелкойѝрыбы…)ѝ
• Используйтеѝуровеньѝ2ѝдляѝ
толстыхѝобжариваемыхѝкусковѝ
(говядины,ѝкрупнойѝрыбы,ѝ
птицы).ѝ
• Когдаѝоднаѝсторонаѝкускаѝ
подрумянится,ѝперевернитеѝ
мясо,ѝнеѝпрокалываяѝего,ѝчтобыѝ
сохранитьѝвѝнемѝсоки.ѝ
• Поджарьтеѝкусокѝсѝдругойѝ
стороныѝ
Поѝокончанииѝприготовленияѝ
посолите.ѝ
Продолжительностьѝ
приготовленияѝопределяетсяѝ
неѝвесом,ѝаѝтолщинойѝ
поджариваемогоѝкуска.ѝ
ѝ

Подрумяниваниеѝ
• Установитеѝпереключательѝ
режимовѝдуховогоѝшкафаѝвѝ

положениеѝѝѝѝѝ.ѝ .ѝ
• Положитеѝпродуктыѝнаѝ
решеткуѝиѝустановитеѝееѝнаѝ
уровеньѝ2ѝилиѝ3.ѝ
• Наѝнесколькоѝминутѝоставьтеѝ
продуктыѝподѝвоздействиемѝ
тепловогоѝизлученияѝгриля.ѝ
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Вертелѝ

ѝ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:ѝ
Доступныеѝдляѝконтактаѝ
компонентыѝдуховогоѝшкафаѝ
приѝиспользованииѝгриляѝ
могутѝсильноѝнагреваться.ѝНеѝ
позволяйтеѝдетямѝ
приближатьсяѝкѝдуховомуѝ
шкафу.ѝКогдаѝработаетѝ
вертел,ѝдверцаѝдуховогоѝ
шкафаѝдолжнаѝбытьѝзакрыта.ѝ
Послеѝпримененияѝустройствоѝ
сѝвертеломѝиѝегоѝопораѝ
долгоеѝвремяѝстаютсяѝ
горячими,ѝвынимаяѝпродуктыѝ
изѝкамеры,ѝиспользуйтеѝ
кухонныеѝрукавицы-
прихватки.ѝ
Противеньѝдляѝгриляѝприѝ
использованииѝсильноѝ
нагревается,ѝпоэтому,ѝ
доставаяѝегоѝизѝдуховогоѝ
шrафаѝилиѝвозвращаяѝнаѝ
место,ѝвсегдаѝиспользуйтеѝ
кухонныеѝрукавицы-
прихватки.ѝ
Внимание:ѝиспользуйтеѝрежимѝ
гриляѝприѝтемпературеѝ
максимумѝ210°C.ѝ
ѝ
Какѝпользоватьсяѝвертеломѝ
ѝ

• Откройтеѝдверцуѝдуховогоѝ
шкафа.ѝНасадитеѝмясоѝнаѝ
вертел,ѝобеспечивѝправильноеѝ
положениеѝближайшейѝкѝ
рукояткеѝвилкиѝиѝцентральноеѝ
положениеѝкуска.ѝ
Вставивѝвторуюѝвилку,ѝ
зафиксируйтеѝположениеѝобеихѝ
вилок.ѝ

ѝ • Вставьтеѝвертелѝвѝотверстиеѝ
вѝвалеѝдвигателяѝнаѝзаднейѝ
стенкеѝиѝустановитеѝкончикѝ
рукояткиѝнаѝскобуѝдержателя.ѝ
Затемѝвставьтеѝскобуѝвѝпаз,ѝ
имеющийсяѝвѝверхнейѝчастиѝ
переднейѝрамыѝѝ
• Установитеѝпротивеньѝдляѝ
гриляѝнаѝнижнийѝуровеньѝ
духовогоѝшкафа.ѝ
• Снимитеѝрукояткуѝиѝ
закройтеѝдверцу.ѝ
• Переключательѝрежимовѝ
духовогоѝшкафаѝустановитеѝвѝ
положение,ѝсоответствующееѝ
режимуѝгриля,ѝручкуѝ
термостатаѝ-ѝнаѝ
максимальнуюѝтемпературуѝ
210°C,ѝѝ
• послеѝчегоѝубедитесь,ѝчтоѝ
вертелѝвращается.ѝ
Поѝокончанииѝприготовленияѝ
продуктаѝпереведитеѝ
переключательѝрежимовѝиѝ
термостатаѝдуховогоѝшкафаѝвѝ
положениеѝотключенияѝиѝ
установитеѝрукояткуѝнаѝпрежнееѝ
место.ѝИзвлекитеѝскобуѝизѝ
переднегоѝдержателяѝиѝвыньтеѝ
вертелѝизѝдвигателя.ѝЧтобыѝжир,ѝ
скопившийсяѝвѝпротивнеѝдляѝ
приготовленияѝнаѝгриле,ѝнеѝ
пролился,ѝрекомендуетсяѝ
одновременноѝвынутьѝэтотѝ
противеньѝизѝдуховогоѝшкафа.ѝ

ѝ
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• Приѝобращенииѝсѝвертеломѝ
рекомендуемѝпостоянноѝ
использоватьѝзащитныеѝкухонныеѝ
рукавицы,ѝпосколькуѝтемператураѝ
вѝѝзонеѝгриляѝдостигаетѝоченьѝ
высокихѝзначений.ѝ
ѝ

Максимальноѝдопустимыйѝвесѝ
продуктаѝприѝприготовленииѝ
наѝвертелеѝсоставляетѝ4-5ѝкг.ѝ
Приготовлениеѝвѝдуховкеѝ
ѝ
Данные,ѝприведенныеѝвѝтаблицеѝ
ниже,ѝявляютсяѝ
ориентировочными.ѝТолькоѝопытѝ
дастѝВамѝ
возможностьѝточноѝопределитьѝ
настройки,ѝсоответствующиеѝ
Вашимѝперсональнымѝ
требованиям.ѝ
Примечание:ѝдляѝ
предварительногоѝразогреваѝ
устанавливайтеѝтемпературуѝ
выпекания,ѝ
указаннуюѝвѝтаблице,ѝпокаѝ
термостатѝнеѝотключится.ѝ
ѝ

Использованиеѝ
варочнойѝ
поверхностиѝ
Горелкиѝварочнойѝ
поверхностиѝ
Меткаѝнаѝручкеѝуправленияѝ
должнаѝуказыватьѝнаѝ
соответствующийѝсимволѝнаѝ
панелиѝуправленияѝ(см.ѝописаниеѝ
плиты).ѝ
Выключеноѝ
Максимальныйѝуровеньѝ
Минимальныйѝуровеньѝ
ѝ

ѝ

ѝ
ѝ

Используйтеѝмаксимальныйѝ
уровеньѝдляѝкипячения,ѝаѝ
минимальныйѝ.ѝдляѝ
приготовленияѝнаѝмедленномѝ
огне.ѝВсегдаѝиспользуйтеѝ
положениеѝручкиѝуправленияѝ
междуѝминимальнойѝиѝ
максимальнойѝпозициямиѝиѝ
никогдаѝ.ѝмеждуѝмаксимальнойѝиѝ
выключенной.ѝ
Зажиганиеѝгорелокѝ
.ѝНажмитеѝнаѝручкуѝуправленияѝиѝ
повернитеѝееѝвлевоѝкѝсимволуѝ
.сильноеѝпламя..ѝ
.ѝОдновременноѝнажмитеѝкнопкуѝ
электрозажигания.ѝНеѝотпускайтеѝ
ее,ѝпокаѝгазѝнеѝзажжется.ѝ
Илиѝ-ѝприѝотключенномѝ
электричествеѝ
.ѝНажмитеѝнаѝручкуѝуправленияѝиѝ
повернитеѝееѝвлевоѝкѝсимволуѝ
.сильноеѝпламя.,ѝзажгитеѝгазѝ
спичкой.ѝ
.ѝОтпуститеѝручкуѝуправленияѝ
примерноѝчерезѝ5-10ѝсѝиѝ
убедитесь,ѝчтоѝпламяѝнеѝпогасло.ѝ
.ѝПослеѝзажиганияѝотрегулируйтеѝ
интенсивностьѝгорения.ѝ
Еслиѝпоѝкакой-либоѝпричинеѝ
пламяѝпогасло,ѝповернитеѝ
соответствующуюѝручкуѝ
управленияѝ
ѝ
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вѝвыключенноеѝположениеѝиѝ
повторитеѝпопыткуѝзажиганияѝнеѝ
ранее,ѝчемѝчерезѝ1ѝминуту.ѝ
Еслиѝпослеѝнесколькихѝпопытокѝ
неѝудалосьѝзажечьѝгорелку,ѝ
проверьте,ѝправильноѝлиѝ
располагаютсяѝрассекательѝиѝ
крышкаѝгорелки. 
ѝ

Выключениеѝгорелокѝ
Повернитеѝручкуѝуправленияѝпоѝ
часовойѝстрелкеѝ
наѝотметкуѝ.ѝ.. 
ѝ

Выборѝнужнойѝгорелкиѝ
Надѝкаждойѝручкойѝуправленияѝ
расположенѝсимвол,ѝ
указывающийѝнаѝ
соответствующуюѝручкеѝгорелку.ѝ
Дляѝдостиженияѝхорошихѝ
кулинарныхѝрезультатовѝвсегдаѝ
выбирайтеѝпосуду,ѝчейѝдиаметрѝ
соответствуетѝдиаметруѝ
используемойѝгорелки.ѝ
Используйтеѝпосудуѝсѝ
толстымѝплоскимѝ
дном.ѝ
Рекомендуетсяѝубавлятьѝогонь,ѝ
когдаѝжидкостьѝначинаетѝ
закипать.ѝДляѝнадлежащегоѝ
зажиганияѝ
всегдаѝсодержитеѝрассекательѝ
горелкиѝиѝсвечуѝзажиганияѝвѝ
чистоте.ѝ
Можноѝиспользоватьѝпосудуѝ
следующихѝдиаметров:ѝ
ѝ

Горелкаѝ
Мощностьѝ

(кВт)ѝ
ѝ

Мин.ѝ
диаметрѝ

(мм)ѝ
ѝ

Быстраяѝ 2,6ѝ 165ѝ
Средняяѝ 2,0ѝ 140ѝ
Дополнит
ельнаяѝ

1,0ѝ 100ѝ
ѝ

ѝ ѝ
 Правильноеѝ

использованиеѝ

 
 

Неправильноеѝ
использование(потеряѝ

энергии)ѝ

 
ѝ
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Аксессуары,ѝ
поставляемыеѝ
вместеѝсѝплитойѝ
Вместеѝсѝплитойѝпоставляютсяѝ
следующиеѝ
аксессуары:ѝ
ѝ
.ѝВертел,ѝсостоящийѝиз:ѝ
-ѝ2ѝвилокѝ
-ѝ1ѝшампураѝ
-ѝ1ѝрукояткиѝ
-ѝ1ѝкронштейнаѝ
.ѝРешеткаѝдляѝразмещенияѝблюдѝ
(жаркого,ѝ
кондитерскихѝизделий)ѝ
Дляѝбалансаѝвесаѝблюдоѝследуетѝ
размещатьѝвѝцентреѝрешетки.ѝ
.ѝПротивеньѝ
Используетсяѝдляѝсбораѝжираѝиѝ
сокаѝприѝприготовлении.ѝ
Размещайтеѝегоѝнаѝуровнеѝ2.ѝ
ЕслиѝВыѝнеѝиспользуетеѝ
противеньѝдляѝжарки,ѝвыньтеѝегоѝ
изѝдуховки.ѝ
ѝ
Помимоѝпоставляемыхѝ
аксессуаровѝмыѝрекомендуемѝ
использоватьѝтолькоѝ
жаростойкуюѝпосудуѝ(согласноѝ
инструкциямѝпроизводителя).ѝ
ѝ
Выдвижнойѝящикѝ
Выдвижнойѝящикѝрасположенѝ
подѝдуховкой.ѝ
ѝ

ѝ

 

 

 

 
 
Еслиѝдуховкаѝиспользуетсяѝвѝ
течениеѝдлительногоѝвремени,ѝ
ящикѝможетѝнагреться.ѝВѝ
ящикеѝнеѝследуетѝхранитьѝ
легковоспламеняющиесяѝ
материалы,ѝтакиеѝкакѝ
кухонныеѝрукавицы,ѝпосудныеѝ
полотенца,ѝфартукиѝизѝ
синтетическихѝматериаловѝиѝ
т.п.ѝ
Аксессуарыѝплиты,ѝтакиеѝкакѝ
противниѝдляѝвыпекания,ѝтакжеѝ
нагреваются,ѝпоэтомуѝследуетѝ
соблюдатьѝосторожность,ѝеслиѝ
Выѝдостаетеѝихѝизѝвыдвижногоѝ
ящикаѝвоѝвремяѝработыѝдуховкиѝ
илиѝпокаѝонаѝнеѝостыла.ѝ
ѝ
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Полезныеѝсоветыѝ
ѝ

Конденсацияѝиѝпарѝ
Приѝнагревеѝпищиѝобразуетсяѝ
пар,ѝкакѝиѝвѝслучаеѝкипяченияѝ
воды.ѝЧастьѝпараѝотводитсяѝизѝ
духовкиѝчерезѝвентиляционнуюѝ
систему.ѝОднакоѝ
приѝоткрыванииѝдуховкиѝ
всегдаѝстойтеѝсбокуѝ
отѝнее,ѝчтобыѝдатьѝвыйтиѝ
скоплениюѝпараѝиѝтепла.ѝ
Еслиѝпарѝпопадаетѝнаѝхолоднуюѝ
поверхностьѝвнеѝдуховки,ѝ
напримерѝнаѝоблицовку,ѝонѝ
конденсируется,ѝобразуяѝ
капелькиѝводы.ѝЭтоѝнормальныйѝ
процесс,ѝнеѝявляющийсяѝ
неисправностьюѝдуховки.ѝ
Воѝизбежаниеѝобесцвечиванияѝ
регулярноѝвытирайтеѝконденсатѝиѝ
грязьѝсѝповерхностей.ѝ
Неѝследуетѝразмещатьѝпосудуѝ
прямоѝнаѝднеѝдуховки.ѝ
Приготовлениеѝвѝдуховкеѝ
.ѝВыключайтеѝдуховкуѝзаѝ5ѝминутѝ
доѝокончанияѝвремениѝ
приготовленияѝиѝиспользуйтеѝ
остаточноеѝтеплоѝдляѝ
завершенияѝпроцесса.ѝ
.ѝТолщина,ѝматериалѝиѝцветѝ
посудыѝвлияютѝнаѝрезультатѝ
приготовленияѝпищи.ѝ
.ѝПриѝприготовленииѝнекоторыеѝ
блюдаѝувеличиваютсяѝвѝобъеме.ѝ
Используйтеѝдостаточноѝ
большуюѝпосуду.ѝ
Воѝизбежаниеѝстеканияѝжираѝприѝ
жаркеѝиспользуйтеѝсковородуѝсѝ
высокимиѝстенками,ѝ
соответствующуюѝ
приготавливаемомуѝблюду.ѝ
ѝ

ѝ Передѝприготовлениемѝ
протыкайтеѝкожицуѝптицыѝилиѝ
сосисокѝвилкойѝвоѝизбежаниеѝ
разбрызгивания.ѝ
Дляѝприготовленияѝсуфлеѝ
используйтеѝпосудуѝизѝ
жаростойкогоѝстекла.ѝ
ѝ
Влияниеѝпосудыѝнаѝрезультатѝ
готовкиѝ
Посудаѝразличаетсяѝпоѝтолщине,ѝ
теплопроводности,ѝцветуѝиѝт.д.,ѝ
чтоѝвлияетѝнаѝто,ѝкакѝонаѝ
передаетѝтеплоѝпродуктамѝ
внутриѝ
неё.ѝ
A.ѝАлюминиевая,ѝглиняная,ѝ
стекляннаяѝпосудаѝдляѝдуховкиѝиѝ
полированнаяѝблестящаяѝпосудаѝ
снижаютѝинтенсивностьѝ
приготовленияѝиѝ
подрумяниваниеѝпищиѝснизу.ѝ
B.ѝЭмалированнаяѝчугунная,ѝ
анодированнаяѝалюминиевая,ѝ
алюминиеваяѝсѝнепригораемымѝ
покрытиемѝиѝцветнаяѝснаружи,ѝаѝ
такжеѝтемнаяѝтяжелаяѝпосудаѝ
увеличиваютѝинтенсивностьѝ
приготовленияѝиѝ
подрумяниваниеѝпищиѝснизу.ѝ
ѝ
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Техническоеѝобслуживаниеѝиѝчисткаѝ
 

 
Духовкаѝдолжнаѝвсеѝвремяѝ
поддерживатьсяѝвѝчистоте.ѝ
Налетѝжираилиѝдругихѝ
пищевыхѝпродуктовѝможетѝ
привестиѝкѝвозгоранию,ѝ
особенноѝнаѝпротивне.ѝ
Передѝочисткойѝубедитесь,ѝ
чтоѝвсеѝручкиѝуправленияѝ
находятсяѝвѝвыключенномѝ
положении,ѝаѝплитаѝостыла.ѝ
Передѝпроведениемѝлюбыхѝ
работѝпоѝтехобслуживаниюѝ
илиѝочисткеѝнеобходимоѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝплитуѝотѝ
электрическойѝсети.ѝ
ѝ
Чистящиеѝсредстваѝ
Передѝ применениемѝ любыхѝ
средствѝ дляѝ чисткиѝ духовкиѝ
проверьте,ѝ подходятѝ лиѝ ониѝ дляѝ
этогоѝ иѝ рекомендованыѝ лиѝ
производителем.ѝ

ѝ
НЕѝ следуетѝ использоватьѝ
чистящиеѝ средства,ѝ
содержащиеѝ отбеливатель,ѝ
т.к.ѝ ониѝ могутѝ обесцветитьѝ
отделочныеѝ покрытия.ѝѝ
Следуетѝтакжеѝизбегатьѝ
примененияѝ грубыхѝ
абразивныхѝ
материалов.ѝ
ѝ
Внешняяѝочисткаѝ
Регулярноѝпротирайтеѝпанельѝ
управления,ѝдверцуѝдуховкиѝиѝ
уплотнительѝдверцыѝмягкойѝ
хорошоѝѝвыжатойѝтканью,ѝ
пропитаннойѝтеплойѝводойѝсѝ
добавлениемѝмоющегоѝсредства.ѝ

ѝ

ѝ
Воѝ избежаниеѝ поврежденияѝ
илиѝ ослабленияѝ стеклаѝ
дверцыѝ избегайтеѝ
использованияѝследующего:ѝ
• Хозяйственныхѝмоющихѝ
средствѝиѝотбеливателейѝ
• Пропитанныхѝгубок,ѝнеѝ
подходящихѝдляѝантипригарнойѝ
посудыѝ
• ГубокѝBrillo/Ajaxѝилиѝгубокѝ
изѝтонкойѝстальнойѝпроволокиѝ
• Химическихѝгубокѝилиѝ
аэрозолейѝдляѝдуховкиѝ
• Веществ,ѝудаляющихѝ
ржавчинуѝ
• Моющихѝсредствѝдляѝ
ванны/раковиныѝ
ѝ

Духовойѝшкафѝ
Эмалированныйѝ духовойѝ шкафѝ
лучшеѝ чистится,ѝ когдаѝ духовкаѝ
ещеѝтеплая.ѝ
Послеѝкаждогоѝпримененияѝ
протирайтеѝдуховкуѝмягкойѝ
тканью,ѝсмоченнойѝвѝтеплойѝ
мыльнойѝводе.ѝВремяѝотѝвремениѝ
необходимоѝпроводитьѝболееѝ
тщательнуюѝочисткуѝсѝ
использованиемѝпатентованногоѝ
средстваѝдляѝчисткиѝдуховки.ѝ
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Дверцаѝдуховогоѝшкафаѝ
ѝ

Снятиеѝдверцыѝдуховогоѝ
шкафаѝДляѝудобногоѝпроведенияѝ
чисткиѝдуховогоѝшкафаѝегоѝдверцуѝ
можноѝснять.ѝ
Опуститеѝдверцуѝвѝ
горизонтальноеѝположение.ѝ
Полностьюѝоткиньтефиксаторыѝ
наѝобоихѝшарнирахѝдверцыѝ(a).ѝ
Медленноѝопятьѝзакройтеѝдверцуѝ
доѝупораѝиѝприподнимитеѝееѝтак,ѝ
чтобыѝ шарнирывышлиѝ изѝ
фиксированногоѝположенияѝ(b).ѝ
Установкаѝдверцыѝдуховогоѝ
шкафаѝ
Дляѝ установкиѝ дверцыѝ следуетѝ
действоватьѝ такѝ же,ѝ какѝ приѝ ееѝ
установке,ѝ ноѝ вѝ обратномѝ
порядке.Сноваѝвставьтеѝшарнирыѝ
дверцыѝвѝ
приемныеѝотверстияѝ(c).ѝ
Обеспечьтеѝприѝэтомѝправильнуюѝ
иѝ равномернуюѝ посадкуѝ
шарниров.ѝ
Затемѝмедленноѝоткройтеѝдверцуѝ
вниз.ѝ Убедитесьѝ приѝ этом,ѝ чтоѝ
углыѝ дверцыѝ неѝ натыкаютсяѝ
внизуѝ наѝ рамуѝ (вѝ противномѝ
случаеѝ сноваѝ поднимитеѝ дверцуѝ
иѝ выровняйтеѝ положениеѝ
шарниров).ѝ
Наконец,ѝ сноваѝ откиньтеѝ
фиксаторыѝ назадѝ вѝ направленииѝ
духовогоѝ шкафаѝ (d).ѝ Чтобыѝ
дверцаѝ закрываласьѝ правильно,ѝ
каким-нибудьѝ предметомѝ
(например,ѝ отверткой)нажмитеѝ
наѝфиксаторѝ(e).ѝ
ѝ

Медленноѝ проверьтеѝ
правильностьѝработыѝдверцы.ѝ
ѝ

ѝ

ѝ

 

 

 

 
 

Внимание:ѝѝ
Никогдаѝнеѝдопускайтеѝ
«заскакивания»ѝрычаговѝнаѝ
шарнирахѝдверцы.ѝПружиннаяѝ
отдачаѝрычагаѝможетѝпривестиѝкѝ
ранению.ѝ
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Варочнаяѝповерхностьѝ
Послеѝ каждогоѝ использованияѝ
протирайтеѝ варочнуюѝ
поверхностьѝ мягкойѝ хорошоѝ
выжатойѝ тканью,ѝ пропитаннойѝ
теплойѝводойѝсѝ
добавлениемѝмоющегоѝсредства.ѝ
Избегайтеѝ утечекѝ черезѝ
отверстияѝварочнойѝповерхности.ѝ
Сполоснитеѝиѝнасухоѝпротритеѝееѝ
мягкойѝтканью.ѝ
Дляѝ удаленияѝ болееѝ стойкихѝ
пятенѝ намочитеѝ проблемнуюѝ
областьѝиѝдайтеѝпятнуѝ
раствориться.ѝ Неѝ царапайтеѝ иѝ
избегайтеѝ использованияѝ
абразивовѝ илиѝ едкихѝ веществ,ѝ
которыеѝмогутѝповредитьѝэмаль.ѝ
ѝ

Горелкиѝ
ѝ

Крышкиѝ иѝ рассекателиѝ горелокѝ
можноѝснятьѝдляѝчистки.ѝ
Мойтеѝ крышкиѝ иѝ рассекателиѝ
горелокѝвѝгорячейѝмыльнойѝводе,ѝ
удаляйтеѝ пятнаѝ мягкимѝ
пастообразнымѝ чистящимѝ
средством.ѝ Дляѝ удаленияѝ особоѝ
стойкихѝ пятенѝ можноѝ осторожноѝ
применитьѝ губкуѝ изѝ тонкойѝ
стальнойѝ проволоки,ѝ хорошоѝ
смоченнуюѝвѝмыльнойѝводе.ѝ
Послеѝмытьяѝнасухоѝпротритеѝ
горелкиѝмягкойѝтканью.ѝ

ѝ Заменаѝлампыѝ
освещенияѝ
духовогоѝшкафаѝ
ѝ
Передѝзаменойѝлампыѝ
выключитеѝплиту,ѝотключитеѝ
ееѝотѝэлектросетиѝвоѝ
избежаниеѝудараѝтокомѝиѝ
дайтеѝейѝостыть.ѝ
ѝ

ѝ
Еслиѝтребуетсяѝзаменаѝлампыѝ
освещения,ѝонаѝдолжнаѝ
соответствоватьѝследующимѝ
характеристикам:ѝ
ѝ
Мощность:ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ15ѝВтѝ
Электропитание:ѝѝѝѝ230/240ѝВѝ(50ѝГц)ѝ
Термостойкость:ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ300ѝCѝ
Типѝподключения:ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝE14ѝ

ѝ
Дляѝзаменыѝлампыѝ
ѝ
1.ѝПовернитеѝстеклянныйѝколпакѝ
противѝ
часовойѝстрелкиѝиѝснимитеѝегоѝѝ
2.ѝВыкрутитеѝперегоревшуюѝ
лампочкуѝиѝ
заменитеѝеенаѝновую.ѝ
3.ѝВкрутитеѝстеклянныйѝколпак.ѝ
4.ѝСноваѝподключитеѝплитуѝкѝ
электросети.ѝ

ѝ
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Устранениеѝнеисправностейѝ
 

 
Неисправностиѝ Способыѝустраненияѝ
1.Горелкаѝнеѝзажигаетсяѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝГазовыйѝкранѝполностьюѝоткрытѝ
-ѝГазоваяѝтрубаѝправильноѝ
расположенаѝ
-ѝГорелкаѝсухаяѝ
-ѝКрышкаѝиѝрассекательѝгорелкиѝ
правильноѝустановленыѝпослеѝ
очисткиѝ
ѝ

2.Газѝгоритѝнеравномерноѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝФорсункаѝнеѝзаблокирована,ѝаѝ
рассекательѝ
горелкиѝнеѝзабитѝчастицамиѝпищиѝ
-ѝКрышкаѝиѝрассекательѝгорелкиѝ
правильноѝустановленыѝпослеѝ
очисткиѝ

3.Духовкаѝнеѝработаетѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝПриборѝподключенѝкѝэлектросетиѝ
-Электричествоѝприсутствуетѝвѝ
розеткеѝ
-ѝПроверьте,ѝнеѝперегорелиѝлиѝ
предохранителиѝ

4.ѝДуховкаѝдымитѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝДуховкаѝчистаяѝ
-ѝЕдаѝнеѝперелиласьѝчерезѝкрайѝ
-ѝНаѝстенкахѝдуховкиѝнетѝизбыткаѝ
жира/сокаѝ
 

 

Еслиѝплитаѝнеѝработаетѝ
должнымѝобразом,ѝ
пожалуйста,ѝпроведитеѝ
следующиеѝпроверки,ѝпреждеѝ
чемѝобращатьсяѝвѝместныйѝ
сервисныйѝцентр.ѝ
ѝ

ѝ ВАЖНО:ѝЕслиѝВыѝвызываетеѝ
мастераѝдляѝустраненияѝ
нижеописаннойѝ
неисправностиѝилиѝдляѝ
ремонта,ѝвызванногоѝ
неправильнымѝ
использованиемѝилиѝ
монтажом,ѝсѝВасѝбудетѝвзятаѝ
плата,ѝдажеѝеслиѝплитаѝ
находитсяѝнаѝгарантии.ѝ
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Техническиеѝхарактеристикиѝ
 
 

Варочнаяѝ
поверхностьѝ

Крышкаѝплитыѝ
Подставкаѝдляѝпосудыѝ
Передняяѝправаяѝгорелкаѝ
Задняяѝправаяѝгорелкаѝ
Передняяѝлеваяѝгорелкаѝ
Задняяѝлеваяѝгорелка 

Покрашеннаяѝ
Эмалированнаяѝ
Быстраяѝ
Вспомогательнаяѝ
Средняяѝ
Средняя 

ѝ
ѝ
2,60ѝкВтѝ
1,00ѝкВтѝ
2,00ѝкВтѝ
2,00ѝкВт 

Духовойѝшкафѝ Духовкаѝ
Мощностьѝгорелкиѝдуховкиѝ
Грильѝ
Мощностьѝгорелкиѝгриляѝ
Подсветкаѝдуховкиѝ
Очисткаѝдуховки 

Электрическаяѝ
1,75кВтѝ

Электрическийѝ
1,80ѝкВтѝ

Лампочкаѝ15ѝВтѝтипѝЕ14ѝ
Ручная 

Электропитаниеѝ Номинальноеѝнапряжениеѝ
Номинальнаяѝчастотаѝ

 230ѝВѝ
50ѝГц 

Аксессуарыѝ Решеткаѝ
Противеньѝ
Дефлекторѝгриляѝ
Вертелѝ
Общаяѝмощностьѝприбора 

 
 
 
 

1,8196ѝкВтѝ
Размерыѝ Высотаѝ

Ширинаѝ
Глубина 

 875ѝммѝ
500ѝммѝ
600ѝмм 

 

ѝ
ѝ
 

ДанныйѝприборѝсоответствуетѝследующимѝДирективамѝЕЕС:ѝ
73/23ѝ.ѝ93/68ѝ(поѝприборамѝнизкогоѝнапряжения);ѝ
89/336,ѝ90/31,ѝ93/68ѝ(поѝэлектромагнитнойѝ
совместимости);ѝѝ
90/396ѝ(поѝгазовымѝприборам);ѝ
93/68ѝ(общие)ѝ
иѝихѝпоследующимѝмодификациям. 

 

Еслиѝпослеѝвыполненияѝ
вышеописанныхѝпроцедурѝплитаѝ
всеѝжеѝнеѝработаетѝдолжнымѝ
образом,ѝобратитесьѝвѝместныйѝ
сервисныйѝцентр.ѝПриѝ
обращенииѝвѝсервисныйѝцентрѝ
Выѝдолжныѝбудетеѝпредоставитьѝ
следующуюѝинформацию:ѝ
ѝ

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

Отдельноѝстоящийѝприборѝ ѝ Классѝ1ѝ
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ѝ

ѝ
 
 
Гарантияѝиѝсервисноеѝобслуживаниеѝ
 

 
Установкаѝ
 

 

Условияѝгарантииѝуказаныѝвѝ
отдельномѝгарантийномѝ
свидетельстве.ѝПомните,ѝчтоѝ
любыеѝремонтныеѝработыѝ
должныѝпроводитьсяѝсѝ
предельнымѝвниманиемѝиѝ
осторожностью.ѝ
Поэтомуѝмыѝрекомендуемѝприѝ
возникновенииѝлюбыхѝпроблемѝ
обращатьсяѝвѝавторизованныйѝ
сервисныйѝцентрѝ(см.ѝотдельныйѝ
списокѝавторизованныхѝ
сервисныхѝцентров).ѝ
ѝ

ѝ Вѝслучаеѝпроведенияѝ
ремонтныхѝработѝтребуйтеѝ
использованияѝтолькоѝ
оригинальныхѝзапасныхѝ
частей.ѝ
ѝ

Советыѝпоѝбезопасностиѝ
Передѝмонтажомѝубедитесь,ѝчтоѝ
местныеѝкоммунальныеѝусловияѝ
(типѝиѝдавлениеѝгаза)ѝиѝ
настройкиѝплитыѝсоответствуютѝ
другѝдругу.ѝ
.ѝДаннаяѝплитаѝдолжнаѝ
устанавливатьсятолькоѝвѝ
помещенииѝсѝхорошейѝ
вентиляцией.ѝ
.ѝДаннаяѝплитаѝнеѝдолжнаѝ
подключатьсяѝкдымоходу.ѝОнаѝ
должнаѝустанавливатьсяѝиѝ
подключатьсяѝвѝсоответствииѝсѝ
действующимиѝправилами.ѝѝ
ѝѝ

ѝ Особоеѝвниманиеѝследуетѝ
уделятьѝвыборуѝместоположенияѝ
сѝучетомѝвентиляции.ѝ
.ѝПанелиѝсмежнойѝмебелиѝ
должныѝбытьѝжаростойкимиѝилиѝ
защищеныѝподобнымиѝ
материалами.ѝ
.ѝПараметрыѝнастройкиѝплитыѝ
приведеныѝнаѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными.ѝ
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Подключениеѝкѝгазовомуѝ
стоякуѝ
ѝ
Удостоверьтесь,ѝчтоѝгазовыйѝ
потокѝиѝдиаметрѝподводящейѝ
газовойѝтрубыѝявляютсяѝ
достаточнымиѝдляѝпитанияѝвсехѝ
подключаемыхѝустройств.ѝ
.ѝПроверьтеѝплотностьѝвсехѝ
соединений.ѝ
.ѝДляѝперекрытияѝгазаѝ
установитеѝудобноѝ
расположенныйѝиѝхорошоѝ
видимыйѝгазовыйѝкран. 

ѝ
Компания-производительѝ
снимаетѝсѝсебяѝ
ответственностьѝзаѝ
возможныеѝповрежденияѝ
прибораѝвѝрезультатеѝ
монтажа,ѝнеѝ
соответствующегоѝ
действующимѝправилам.ѝ
ѝ
Подключениеѝкѝ
электрическойѝсетиѝ
ѝ

 
Любыеѝработыѝпоѝмонтажуѝ
плиты,ѝсвязанныеѝсѝ
электричеством,ѝдолжныѝ
осуществлятьсяѝ
квалифицированнымѝ
электрикомѝилиѝ
компетентнымѝлицомѝвѝ
соответствииѝсѝ
действующимиѝправилами.ѝ
Даннаяѝплитаѝдолжнаѝбытьѝ
заземлена.ѝ
ѝ

ѝ Компания-производительѝ
снимаетѝсѝсебяѝ
ответственностьѝзаѝ
возможныеѝповрежденияѝ
прибораѝвѝрезультатеѝ
несоблюденияѝ
вышеприведенныхѝмерѝ
безопасности.ѝ
ѝ
Даннаяѝплитаѝразработанаѝдляѝ
работыѝотѝсетиѝпеременногоѝтокаѝ
230ѝВѝ50ѝГц.ѝ
Передѝвключениемѝубедитесь,ѝ
чтоѝнапряжениеѝсетиѝ
соответствуетѝнапряжению,ѝ
указанномуѝнаѝтабличкеѝсѝ
техническимиѝданными.ѝ
Наѝтабличкеѝсѝтехническимиѝ
даннымиѝпроверьтеѝзначениеѝ
общейѝмощностиѝдляѝ
определенияѝноминалаѝ
предохранителя.ѝ
ѝ
Предохранительѝ10ѝА.ѝ
ѝ
ВНИМАНИЕ:ѝПроводѝ
заземленияѝдолженѝбытьѝ
примерноѝнаѝ2ѝсмѝдлиннее,ѝ
чемѝпроводаѝнейтралиѝиѝ
фазы.ѝ
ѝ
Передѝподключениемѝ
проверьте:ѝ
.ѝВѝсостоянииѝлиѝпредохранительѝ
иѝдомашняяѝэлектрическаяѝсетьѝ
выдержатьѝнагрузкуѝприбораѝ(см.ѝ
табличкуѝсѝтехническимиѝ
данными);ѝ
.ѝРозеткаѝилиѝмногополюсныйѝ
переключатель,ѝиспользуемыйѝ
дляѝподключения,ѝдолжныѝбытьѝ
расположеныѝвѝлегкодоступномѝ
месте.ѝѝ
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ѝ
Еслиѝкабельѝэлектропитанияѝ
поврежден,ѝонѝдолженѝбытьѝ
замененѝспециалистомѝизѝ
авторизованногоѝсервисногоѝ
центра.ѝ
Послеѝустановкиѝиѝ
подключенияѝкабельѝпитанияѝ
долженѝбытьѝрасположенѝтак,ѝ
чтобыѝниѝвѝоднойѝточкеѝегоѝ
температураѝнеѝпревышалаѝ
температуруѝокружающейѝ
средыѝболееѝчемѝнаѝ50°С.ѝ
ѝ

Установкаѝ
Местоположениеѝ
Удалитеѝвесьѝупаковочныйѝ
материалѝиѝустановитеѝплитуѝвѝ
сухойѝвентилируемойѝкомнатеѝ
вдалиѝотѝзанавесок,ѝбумаги,ѝ
алкоголя,ѝбензинаѝиѝт.д.ѝ
ѝ

 
Плитаѝдолжнаѝрасполагатьсяѝ
наѝжаростойкомѝполу.ѝ
Даннаяѝплитаѝотноситсяѝкѝ
устройствамѝклассаѝ.1.ѝ
относительноѝнагреваѝ
окружающихѝповерхностей.ѝ
Обязательноѝналичиеѝзазораѝвѝ2ѝ
смѝдоѝсоседнейѝмебели.ѝ
Вентиляцияѝ
Горениеѝгазаѝвозможноѝ
благодаряѝкислородуѝвѝвоздухеѝ
(2м3ѝвоздуха/чѝхѝкВтѝмощностиѝ.ѝ
см.ѝ
табличкуѝсѝтехническимиѝ
даннымиѝнаѝплите).ѝ
Необходимоѝобновлятьѝвоздухѝиѝ
удалятьѝпродуктыѝсгорания. 
ѝ

ѝ

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

62cm 

69
cm

m
m

m

69
cm

m
m

m15cm 15cm 

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
Кѝплитеѝдолженѝбытьѝобеспеченѝ
свободныйѝдоступѝсвежегоѝ
воздуха.ѝНепосредственноѝпередѝ
плитойѝдолжноѝбытьѝоткрытоеѝ
пространствоѝдляѝсвободнойѝ
циркуляцииѝвоздуха.ѝОноѝниѝвѝ
коемѝслучаеѝнеѝдолжноѝбытьѝ
ничемѝзагорожено.ѝВѝлучшемѝ
случаеѝвѝстенахѝнапротивѝплитыѝ
могутѝбытьѝсделаныѝотверстияѝнаѝ
уровнеѝполаѝразмеромѝпримерноѝ
200ѝсм2.ѝЭтиѝотверстияѝтакжеѝнеѝ
должныѝбытьѝничемѝзагорожены.ѝѝ



electrolux 27 
 
 

Подключениеѝкѝгазовомуѝ
стоякуѝ
Подключениеѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
должноѝосуществлятьсяѝвѝ
соответствииѝсѝдействующимиѝ
правилами.ѝ
Компания-производительѝ
выпускаетѝприборѝ
протестированнымѝиѝ
отрегулированнымѝдляѝработыѝнаѝ
типеѝгаза,ѝуказанномѝнаѝтабличкеѝ
сѝтехническимиѝданными,ѝ
расположеннойѝсзадиѝрядомѝсѝ
соединительнойѝтрубой.ѝ
Убедитесь,ѝчтоѝВыѝподключаетеѝ
плитуѝкѝтомуѝжеѝтипуѝгаза,ѝчтоѝ
указанѝнаѝтабличке.ѝВѝпротивномѝ
случае,ѝследуйтеѝинструкциямѝвѝ
разделеѝ.Сменаѝгаза..ѝ
Дляѝнаибольшейѝ
производительностиѝиѝ
наименьшегоѝпотребленияѝгазаѝ
убедитесь,ѝчтоѝдавлениеѝгазаѝвѝ
трубопроводеѝсоответствуетѝ
значениюѝвѝтаблицеѝ.Техническиеѝ
характеристикиѝфорсунок..ѝ
ѝ

Подключениеѝсѝ
использованиемѝжесткойѝ
трубыѝилиѝгибкогоѝ
металлическогоѝшлангаѝ
Дляѝобеспеченияѝнаибольшейѝ
безопасностиѝрекомендуетсяѝ
проводитьѝподключениеѝкѝ
газовойѝсистемеѝсѝ
использованиемѝжесткихѝтрубѝ
(например,ѝмедных)ѝилиѝсѝ
использованиемѝгибкихѝ
нержавеющихѝстальныхѝшлангов.ѝ
Фитингѝподводнойѝгазовойѝтрубыѝ
.ѝGcѝ1/2.ѝДляѝэтогоѝтипаѝмонтажаѝ
подключениеѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
должноѝпроводитьсяѝсѝ
использованиемѝтолькоѝгибкихѝ
металлическихѝшланговѝвѝ
соответствииѝсѝдействующимиѝ
требованиями.ѝѝ

ѝ Подключениеѝсѝ
использованиемѝгибкихѝ
неметаллическихѝшланговѝ
Еслиѝместоѝподключенияѝможноѝ
будетѝлегкоѝосмотретьѝприѝ
необходимости,ѝВыѝможетеѝ
использоватьѝгибкийѝшлангѝ
согласноѝдействующимѝ
правилам.ѝ
Гибкийѝшлангѝбудетѝпригоденѝ
дляѝиспользования,ѝесли:ѝ
-ѝонѝнеѝбудетѝнигдеѝподвергатьсяѝ
перегревуѝвышеѝкомнатнойѝ
температуры,ѝвыше,ѝчемѝ30°;ѝ
еслиѝжеѝгибкийѝшлангѝдляѝ
подключенияѝкѝкрануѝдолженѝ
пройтиѝпозадиѝплиты,ѝонѝдолженѝ
бытьѝпроложенѝтак,ѝкакѝпоказаноѝ
наѝрисунке.ѝ
-ѝдлинаѝшлангаѝнеѝболееѝ1500ѝ
мм;ѝ
-ѝнаѝшлангеѝнетѝсдавленныхѝместѝ
-ѝшлангѝнеѝперетираетсяѝиѝнеѝ
перекручивается;ѝ
-ѝшлангѝнеѝсоприкасаетсяѝсѝ
острымиѝкраямиѝиѝуглами;ѝ
-ѝонѝможетѝбытьѝлегкоѝосмотренѝ
дляѝпроверкиѝсвоегоѝсостояния.ѝ
ѝ
ВАЖНОѝ
Поѝокончанииѝмонтажаѝпроверьтеѝ
надежностьѝгерметизацииѝ
каждогоѝсоединенияѝсѝ
использованиемѝмыльногоѝ
раствора,ѝникогдаѝнеѝ
используйтеѝдляѝэтогоѝогонь.ѝ
Плитаѝнастроенаѝдляѝработыѝотѝ
природногоѝгазаѝдавлениемѝ13ѝ
мбар.ѝДляѝподключенияѝкѝ
газовомуѝстоякуѝследуетѝ
использоватьѝследующиеѝ
способы:ѝ
ѝ
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Регулировкаѝдляѝразныхѝтиповѝгазаѝ

 

Подключениеѝсправаѝ
(видѝспереди)ѝ
Убедитесь,ѝчтоѝрезиновыйѝшлангѝ
неѝсоприкасаетсяѝниѝсѝоднойѝ
частьюѝзаштрихованнойѝобласти,ѝ
показаннойѝнаѝрисунке,ѝиѝчтоѝ
петляѝподключенногоѝшлангаѝнеѝ
касаетсяѝпола,ѝкогдаѝплитаѝ
находитсяѝнаѝсвоемѝместе.ѝ
ѝ
Подключениеѝслеваѝ(видѝ
спереди)ѝ
Убедитесь,ѝчтоѝрезиновыйѝшлангѝ
неѝсоприкасаетсяѝниѝсѝоднойѝ
частьюѝзаштрихованнойѝобласти,ѝ
показаннойѝнаѝрисунке,ѝиѝчтоѝонѝ
удерживаетсяѝвѝимеющихсяѝ
зажимах.ѝЕслиѝВыѝиспользуетеѝ
дляѝподключенияѝэтотѝметод,ѝ
необходимоѝустановитьѝшлангѝ
максимальнойѝдлины.ѝ
ѝ

ѝ

ѝ

Плитаѝнастроенаѝдляѝработыѝотѝ
природногоѝгазаѝпропанаѝилиѝ
бутана.ѝ
Дляѝприспособленияѝплитыѝкѝ
иномуѝтипуѝгаза,ѝчемѝтот,ѝнаѝ
которыйѝонаѝпредварительноѝ
настроена,ѝруководствуйтесьѝ
нижеприведеннымиѝ
инструкциями,ѝсоблюдаяѝихѝ
очередность.ѝ
Дляѝприспособленияѝплитыѝкѝ
другомуѝтипуѝгазаѝсделайтеѝ
следующее:ѝ
.ѝзаменитеѝфорсункиѝ(дляѝ
варочнойѝповерхности);ѝ
.ѝотрегулируйтеѝминимальныйѝ
уровеньѝгазаѝ(дляѝварочнойѝ
поверхности);ѝ
.ѝпроверьтеѝподключениеѝгаза.ѝѝ

ѝ ѝ
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ТЕХНИЧЕСКИЕѝХАРАКТЕРИСТИКИѝФОРСУНОКѝ
Таблицаѝ№1ѝ

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
 

 

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

 ѝ

 
Заменаѝфорсунокѝгорелокѝварочнойѝѝповерхности 
 

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

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

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

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

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

 

недостатокѝ
воздухаѝ

правильная
настройкаѝ

избыток
воздухаѝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D
ѝ
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