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ДоброѝпожаловатьѝвѝмирѝElectroluxѝ

Выѝ выбралиѝ первоклассныйѝ продуктѝ отѝ
Electrolux,ѝкоторый,ѝмыѝнадеемся,ѝдоставитѝВамѝ
многоѝ радостиѝ вѝ будущем.ѝElectroluxѝ стремитсяѝ
предложитьѝ какѝ можноѝ болееѝ широкийѝ
ассортиментѝ качественнойѝ продукции,ѝ которыйѝ
сможетѝсделатьѝВашуѝжизньѝещеѝболееѝудобной.ѝ
Выѝ можетеѝ увидетьѝ несколькоѝ экземпляровѝ наѝ
обложкеѝэтойѝинструкции.ѝВнимательноѝизучитеѝ
данноеѝ руководство,ѝ чтобыѝ правильноѝ
использоватьѝВашѝновыйѝприборѝиѝнаслаждатьсяѝ
егоѝ преимуществами.ѝ Мыѝ гарантируем,ѝ чтоѝ онѝ
сделаетѝ Вашуѝ жизньѝ намногоѝ легчеѝ благодаряѝ
легкостиѝвѝиспользовании.ѝУдачи!ѝ
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Правила технии безопасности 

 

Обязательно сохраните эт� 
инстр��цию для 
послед�юще�о 
использования. При передаче 
плиты третьим лицам 
обязательно предоставьте им 
данн�ю инстр��цию, чтобы 
новый владелец мо� 
озна�омиться с 
ф�н�ционированием данно�о 
изделия и мерами 
 

 предосторожности. 
Данные требования 
предназначены для Вашей 
безопасности и безопасности 
др��их лиц.Обязательно 
внимательно прочитайте 
инстр��цию, прежде чем 
прист�пить � �станов�е или 
использованию прибора. 

 

Установ�а 

• Установ	а данной плиты 
Должна ос�ществляться 
	валифицированным 
персоналом в соответствии с 
инстр�	циями производителя. 

• Плита довольно 
тяжелая.Б�дьте осторожны 
при ее передвижении. 

• Перед началом использования 
плитыснимите с нее всю 
�па	ов	�. 

• Перед �станов�ой 
�бедитесь, что настрой�и 
плиты подходят для 
местных �омм�нальных 
�словий (тип и давление 
�аза). 

• Информация о настрой	ах 
данной плитыприведена в 
таблич	е с техничес	ими 
данными. 

• Данная плита не 
под�лючается � �стройств� 
для �даления прод��тов 
с�орания. 

• Она должна быть �становлена 
и под	лючена 	 %аз� в 
соответствии с действ�ющими 

 правилами �станов	и та	о%о типа 
приборов. 

Особое внимание след�ет 
�делять требованиям в 
отношении вентиляции.  

• Данная плита предназначена 
для под	лючения 	 
эле	тросети с напряжением 
230В, 50 Гц. 

• Эле�тричес�ая сеть должна 
соответствовать тип�, 

��азанном� в таблич�е с 
техничес�ими данными. 

• Перед проведением любых 
работ по чист�е и 
техобсл�живанию след�ет 
ОТКЛЮЧИТЬ плит� от 
эле�тросети. 

•   Опасно изменять или 
пытаться 

изменять хара	теристи	и плиты. 
 

Безопасность детей 
Данная плита была разработана 

для использования толь	о 
взрослыми. Не позволяйте 
детям и%рать с ней или в 
непосредственной близости 
от нее. 
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• Во время использования 
плита сильно на%ревается и 
дол%о сохраняет тепло даже 
по о	ончании использования. 
Не позволяйте детям 
приближаться 	 прибор�, по	а 
он не остыл. 

• Дети мо%�т та	же серьезно 
пострадать, если они 
опро	ин�т на себя пос�д� с 
плиты. 

• Данное изделие не 
предназначено для 
э	спл�атации лицами 
(в	лючая детей), 	оторые по 
своим физичес	им, 
сенсорным или ментальным 
способностям, вследствие 
недостат	а опыта или знаний, 
не мо%�т безопасно 
э	спл�атировать изделие без 
присмотра лица, отвечающе%о 
за их безопасность, или 
пол�чения от это%о лица 
соответств�ющих инстр�	ций, 
позволяющих им безопасно 
э	спл�атировать �стройство. 

 

Во время использования 

• Ваша плита предназначена 
толь	о для бытово%о 
при%отовления пищи. Ни	о%да 
не использ�йте ее в др�%их 
целях, 	оммерчес	их или 
промышленных. 

• Плитой нельзя  пользоваться 
при наличии на ней воды. 
Ни	о%да не �правляйте плитой 
мо	рыми р�	ами. 

• При использовании плиты в 
помещении, �де она 
�становлена,становится 
тепло и влажно. 
Обеспечьте хорош�ю  

 вентиляцию помещения, 
поддерживая в поряд�е 
естественные 
вентиляционные п�ти или 
�становив механичес�ий 
вентилятор. 

• При интенсивном и 
продолжительном 
использовании плиты 
может 

• потребоваться 
дополнительная 

• вентиляция, может 
потребоваться от�рыть о�но 
или �величить мощность 
механичес�о�о 
вентилятора. 

• Если вы использ�ете вблизи 
плиты эле	тричес	ие приборы 
(например, эле	тричес	ий 
ми	сер), не доп�с	айте 
	онта	та 	абелей питания с 
%орячими деталями плиты. 

• Ни	о%да не оставляйте плит� 
без присмотра при жар	е в 
масле или жире,%орячий жир 
ле%	о может воспламениться. 

• Не след�ет использовать 
не�стойчив�ю или 
деформированн�ю пос�д� во 
избежание несчастных 
сл�чаев, вызванных ее 
опро	идыванием или 
переливом жид	остей при 
	ипении. 

• Во время использования 
прибор сильно на�ревается.  
Все�да использ�йте 
��хонные р��авицы, �о�да 
достаете пос�д� из д�хов�и 
или действ�ете вблизи 
�орячих частей плиты. 
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• По о	ончании использования 
плиты �бедитесь в том, что 
все р�ч	и �правления 
�становлены в положение 
«OFF» (Вы	л.) 

• Все%да содержите плит� в 
чистоте.Отложения жира и 
пищевые остат	и мо%�т 
привести 	 воз%оранию. 

• Плит� след�ет мыть в 
соответствии с инстр�	циями. 

• Не храните рядом с плитой 
чистящие средства и %орючие 
материалы. 

• Ни	о%да не использ�йте на 
плите или в д�ховом ш	аф� 
пластмассов�ю 
пос�д�.Ни	о%да не на	рывайте 
части д�хово%о 
ш	афаалюминиевой фоль%ой. 

• Следите за тем, чтобы 
вентиляционные отверстия в 
середине задней части 
варочной поверхности не 
были ничем за	рыты- это 
необходимо для вентиляции 
	амеры д�хово%о ш	афа. 

• С	оропортящиеся прод�	ты, 
изделия из пласти	а и 
аэрозоли мо%�т быть 
повреждены теплом, 
исходящим от плиты. Ни	о%да 
не храните их над плитой. 

• Не использ�йте баллон с 
пропаном в 	�хне или в 
за	рытом помещении. 

• Ни	о%да не дви%айте плит�, 
держась за р�ч	� дверцы 
д�хов	и. 

• На от	рыт�ю дверц� д�хов	и 
не след�ет ставить тяжелые 
предметы и след�ет следить 
за тем, чтобы дети не 
забирались и не садились на 
дверц�. 

 • Прибор обор�дован 	рыш	ой: 
в за	рытом состоянии она 
сл�жит для защиты варочной 
поверхности от пыли, а в 
от	рытом– в 	ачестве защиты 
стены от брыз%. Не 
использ�йте 	рыш	� для 
др�%их целей.При 
использовании д�хов	и 
	рыш	а должна быть от	рыта. 

• Все%да вытирайте брыз%и и 
пролитые жид	ости с 	рыш	и 
прежде, чем от	рыть ее.А 
та	же, прежде чем за	рыть 
	рыш	�,дайте прибор� остыть. 

По о	ончании использования 
плиты 	рыш	� ни в 	оем сл�чае 
нельзя за	рывать до тех пор, 
по	а варочная поверхность и 
д�хов	а полностью не остын�т. 

 

Сервис 
 

• Ремонтные работы должны 
проводиться толь	о 
специалистами 
авторизованно%о сервисно%о 
центра. В сл�чае проведения 
ремонта прибора должны 
использоваться толь	о 
ори%инальные запасные части. 

 

Мы не несем ответственности 
за возможные повреждения в 
рез�льтате неправильно�о 
использования или 
несоблюдения действ�ющих 
правил безопасности. Стро�о 
соблюдайте инстр��ции по 
техобсл�живанию и очист�е. 
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Защита о	р�жающей среды 
 

Все материалы, помеченные 

символом , являются �одными 
для вторичной переработ�и. 
Сдавайте их в специально 
предназначенные места 
(про�онс�ль- тир�йтесь в 
соответств�ющих сл�жбах в 
вашем районе) для их сбора и 
переработ�и. 
В сл�чае проблем с 
ф�н�ционированием прибора в 
перв�ю очередь след�ет 
обратиться в авторизованный 
сервисный центр (см. отдельный 
списо� авторизованных 
сервисных центров). 
В сл�чае проведения ремонта 
прибора треб�йте 
использования толь	о 
ори�инальных запасных 
частей. 
 

 

 

Символ на изделии или на 
е�о �па�ов�е ��азывает, что оно 
не подлежит �тилизации в 
�ачестве бытовых отходов. 
Вместо это�о е�о след�ет сдать в 
соответств�ющий п�н�т прием�и 
эле�тронно�о и 
эле�трообор�дования для 
послед�ющей �тилизации. 
Соблюдая правила �тилизации 
изделия, Вы поможете 
предотвратить причинение 
о�р�жающей среде и здоровью 
людей потенциально�о �щерба, 
�оторый возможен, в противном 
сл�чае, вследствие 
неподобающе�о обращения с 
подобными отходами. За более 
подробной информацией об 
�тилизации это�о изделия 
просьба обращаться � местным 
властям, в сл�жб� по вывоз� и 
�тилизации отходов или в 
ма�азин,в �отором Вы приобрели 
изделие. 



 9 

Устройствоѝплиты  

 

Панельѝуправленияѝ
 

 

 

 Ручкаѝуправленияѝзаднейѝ
левойѝзонойѝ

 Ручкаѝуправленияѝпереднейѝ
левойѝзонойѝ

 Ручкаѝуправленияѝпереднейѝ
правойѝзонойѝ

 Ручкаѝуправленияѝзаднейѝ
правойѝзонойѝ

  Электрическийѝтаймерѝ
 Регуляторѝтермостатаѝдуховкиѝ
 Контрольнаяѝлампаѝ

термостатаѝдуховкиѝ

 Основнойѝиндикаторѝ
 Регуляторѝвыбораѝфункцийѝ

духовкиѝ

Варочнаяѝповерхностьѝ

       
 

Духовкаѝ
 

A. Направляющ
B. Решеткаѝ
C. Вентилятор 

CA 

B 

ѝ

1.ѝЗадняяѝлеваяѝгорелкаѝ
(дополнительная)ѝ
2.ѝПередняяѝлеваяѝгорелкаѝ
(быстрая)ѝ
3.ѝПередняяѝправаяѝгорелкаѝ
(средняя)ѝ
4.ѝЗадняяѝправаяѝгорелкаѝ
(средняя)ѝ
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Использованиеѝприбораѝ
ѝ

Передѝпервымѝиспользованиемѝѝ

ѝ
Удалитеѝ весьѝ упаковочныйѝ
материалѝ изнутриѝ иѝ снаружиѝ
плитыѝ передѝ ееѝ
использованием.ѝ
ѝ

Передѝ первымѝ использованиемѝ
следуетѝ нагретьѝ пустуюѝ духовку.ѝ
Приѝ этомѝ можетѝ появитьсяѝ
неприятныйѝзапах.ѝЭтоѝнормально.ѝ
1.ѝ Выньтеѝ изѝ духовкиѝ всеѝ
аксессуары.ѝ
2.ѝ Убедитесь,ѝ чтоѝ весьѝ
упаковочныйѝматериалѝудален.ѝ
3.ѝ Нагревайтеѝ духовкуѝ вѝ течениеѝ
примерноѝ 45ѝ минут,ѝ установивѝ
соответствующийѝ регуляторѝ вѝ
максимальноеѝположение.ѝѝ
Даннуюѝ процедуруѝ следуетѝ
повторитьѝдляѝгриляѝпримерноѝнаѝ5-
10ѝминут.ѝ
ѝВымойтеѝ аксессуарыѝ вѝ
нейтральномѝ моющемѝ средстве.ѝ
Промойтеѝиѝвытритеѝихѝнасухо.ѝ
ѝ

Табличкаѝсѝтехническимиѝ
даннымиѝ
Номерѝ моделиѝ Вашейѝ плитыѝ
указываетсяѝ вѝ табличкеѝ сѝ
техническимиѝ данными,ѝ
расположеннойѝвнизуѝнаѝпереднейѝ
рамеѝ плитыѝ приѝ открыванииѝ
дверцы.ѝ
ѝПлитаѝ должнаѝ бытьѝ защищенаѝ
подходящимѝ предохранителемѝ
илиѝ прерывателем.ѝ Данныеѝ дляѝ
предохранителяѝ указываютсяѝ вѝ
табличкеѝсѝтехническимиѝданными.ѝѝ
Оѝконденсацииѝиѝпареѝ
Приѝнагревеѝпищиѝобразуетсяѝпар,ѝ
такѝ же,ѝ какѝ приѝ кипенииѝ водыѝ вѝ
чайнике. 

 Частьѝ параѝ отводитсяѝ изѝ духовкиѝ
черезѝ вентиляционнуюѝ систему.ѝ
Однакоѝ приѝ открыванииѝ духовкиѝ
всегдаѝ стойтеѝ подальшеѝ отѝ нее,ѝ
чтобыѝдатьѝвыйтиѝскоплениюѝпараѝиѝ
жара.ѝ
Еслиѝ парѝ попадаетѝ наѝ холоднуюѝ
поверхностьѝ внеѝ духовки,ѝ
например,ѝ наѝ облицовку,ѝ онѝ
конденсируются,ѝ образуяѝ каплиѝ
воды.ѝ Этоѝ нормальныйѝ процесс,ѝ
неѝ свидетельствующийѝ оѝ
неисправностиѝдуховки.ѝѝ
Воѝизбежаниеѝпоявленияѝразводовѝ
иѝ пятен,ѝ регулярноѝ вытирайтеѝ
конденсатѝиѝгрязьѝсѝповерхностейѝ
прибораѝиѝкухоннойѝмебели.ѝѝ
ѝ

Посудаѝѝ
Выѝ можетеѝ использоватьѝ любуюѝ
посудуѝ дляѝ духовки,ѝ
выдерживающуюѝ температуруѝ
290°С.ѝ
Нельзяѝ ставитьѝ посудуѝ прямоѝ
наѝдноѝдуховки.ѝ

ѝ
Воѝ времяѝ приготовленияѝ вѝ
духовкеѝ ееѝ дверцаѝ сильноѝ
нагревается.ѝ Следитеѝ заѝ тем,ѝ
чтобыѝ детиѝ неѝ игралиѝ вблизиѝ
разогретойѝплиты.ѝ
Воѝ времяѝ использованияѝ
духовкиѝкрышкаѝплитыѝдолжнаѝ
бытьѝ открытаѝ воѝ избежаниеѝ
перегрева.ѝ
ВНИМАНИЕ:ѝ послеѝ первогоѝ
подключенияѝ прибораѝ кѝ
электросетиѝустановкиѝтаймераѝ
необходимоѝ произвестиѝ
ВРУЧНУЮ.ѝ Этоѝ необходимоѝ
проделыватьѝ всякийѝ раз,ѝ когдаѝ
Выѝотключаетеѝплитуѝотѝсети,ѝѝ
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илиѝеслиѝпроизошелѝперебойѝвѝ
подачеѝэлектропитания.ѝ
ѝ

Управлениеѝдуховкойѝ
ѝ
Ручкаѝ управленияѝ
функциямиѝдуховкиѝ

 Освещениеѝ духовкиѝ -ѝ
включаетсяѝ автоматическиѝ приѝ
выбореѝлюбгоѝрежима.ѝВыѝтакжеѝ
можетеѝ пользоватьсяѝ
освещением,ѝнеѝвключаяѝниѝодинѝ
изѝрежимовѝприготовления.ѝ

 ѝ Верхнийѝ иѝ нижнийѝ
нагревѝ -используютсяѝ нижнийѝ иѝ
верхнийѝ нагревательныеѝ
элементы;ѝ благодаряѝ даннойѝ
функцииѝВыѝсможетеѝготовитьѝпоѝ
вашимѝ любимымѝ рецептамѝ безѝ
необходимостиѝ зановоѝ
подбиратьѝ температуру.ѝ Вѝ
данномѝ случаеѝ следуетѝ прогретьѝ
духовку.ѝѝ

 Нижнийѝ нагревательныйѝ
элементѝ духовкиѝ –ѝ теплоѝ
поступаетѝтолькоѝснизу.ѝ

 Конвекцияѝ .ѝ Используютсяѝ
верхнийѝ иѝ нижнийѝ
нагревательныеѝ элементыѝ +ѝ
вентиляторѝ (всеѝ работаетѝ
одновременно).ѝ

 Приготовлениеѝ сѝ
вентиляторомѝ -ѝ используетсяѝ
вентиляторѝ иѝ нагревательныйѝ
элементѝвокругѝвентилятора.ѝ

 Грильѝ –ѝ приготовлениеѝ сѝ
использованиемѝ гриляѝ иѝ
верхнегоѝ нагревательногоѝ
элементаѝодновременно.ѝ
 

 Температуру.для.приготовленияѝ
наѝ грилеѝ устанавливайтеѝ 230°Сѝ
максимум. 

 Турбоѝгрильѝ-ѝприготовлениеѝ
сѝ использованиемѝ гриляѝ иѝ
верхнегоѝ нагревательногоѝ
элементаѝ одновременно,ѝ
периодическиѝ включаетсяѝ
вентилятор.ѝ

 Пиццаѝ -ѝ используетсяѝ
вентиляторѝ +ѝ нагревательныйѝ
элементѝ вокругѝ вентилятора,ѝ аѝ
такжеѝ нижнийѝ нагревательныйѝ
элемент.ѝ

 Размораживаниеѝѝ
(Внимание:ѝ этаѝ позицияѝ неѝ дляѝ
приготовленияѝ пищи).ѝ Данноеѝ
положениеѝ ручкиѝ используетсяѝ
дляѝ ускоренияѝ оттаиванияѝ
замороженныхѝпродуктов.ѝ

ѝ
ѝ
Ручкаѝтермостатаѝ
Приѝ поворотеѝ ручкиѝ термостатаѝ
поѝ часовойѝ стрелке,ѝ выѝ можетеѝ
выбиратьѝ температуруѝ
приготовления.ѝ
Выборѝтемпературыѝначинаетсяѝ
соѝзначенияѝ50°Сѝиѝзаканчиваетсяѝ
температуройѝоколоѝ290°Сѝвѝ
центреѝдуховки.ѝ

 



 12 
 

Термостат,ѝ управляющийѝ
температурой,ѝ имеетѝ плавнуюѝ
регулировку,ѝ такѝ чтоѝ выѝ можетеѝ
выбиратьѝпромежуточныеѝ (междуѝ
отмеченными)ѝ значенияѝ
температуры.ѝѝ
Максимальнаяѝ установкаѝ
температурыѝ вѝ основномѝ
используетсяѝ дляѝ приготовленияѝ вѝ
гриле.ѝ

ѝ
 

Примечанияѝ
Сразуѝ послеѝ выбораѝ
температурыѝ духовкиѝ загораетсяѝ
индикаторѝ термостатаѝ духовки.ѝ
Индикаторѝгоритѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝ
температураѝ вѝ духовкеѝ неѝ
достигнетѝ заданногоѝ значения.ѝ
Затемѝ индикаторѝ будетѝ тоѝ
включаться,ѝ тоѝ выключатьсяѝ
вместеѝ сѝ термостатом,ѝ
показывая,ѝ чтоѝ температураѝ
поддерживаетсяѝ наѝ нужномѝ
уровне.ѝ
ѝ
Использованиеѝ традиционнойѝ
духовкиѝ

ѝ
Воѝ времяѝ использованияѝ
приборѝ сильноѝ нагревается.ѝ
Будьтеѝ осторожныѝ иѝ неѝ
прикасайтесьѝкѝнагревательнымѝ
элементамѝвнутриѝдуховки. 

 Приѝиспользованииѝданнойѝфункцииѝ
жарѝ поступаетѝ отѝ обоихѝ
нагревательныхѝ элементовѝ –ѝ
нижнегоѝиѝверхнего.ѝЭтоѝпозволяетѝ
вамѝ готовитьѝ толькоѝ наѝ одномѝ
уровнеѝ духовки.ѝ Данныйѝ способѝ
приготовленияѝ используетсяѝ дляѝ
блюд,ѝ требующихѝ прожариванияѝ
нижнейѝ частиѝ блюда,ѝ например,ѝ
открытыеѝ пирогиѝ сѝ начинкой.ѝ
Запеканка,ѝ лазанья,ѝ тушенаяѝ
баранинаѝ вѝ горшочкеѝ иѝ т.п.,ѝ
требующиеѝ подрумяниванияѝ
сверху,ѝ такѝжеѝ хорошоѝ готовятсяѝ
вѝтрадиционнойѝдуховке.ѝѝ
Данныйѝспособѝприготовленияѝ
даетѝвамѝвозможностьѝготовитьѝ
безѝвключенияѝвентилятора.ѝ
ѝ
Какѝпользоватьсяѝ

традиционнойѝдуховкойѝ ѝ
•ѝПовернитеѝрегуляторѝфункцийѝ
духовкиѝвѝположениеѝ
Установитеѝ ручкуѝ термостатаѝ наѝ
желаемоеѝ значениеѝ
температуры.ѝ
ѝ
Толькоѝнижнийѝ
нагревательныйѝ

элементѝдуховкиѝ ѝ
Даннаяѝ функцияѝ особенноѝ
удобнаѝ дляѝ приготовленияѝ
пиццы.ѝ Онаѝ такжеѝ можетѝ бытьѝ
использованаѝ дляѝ выпеканияѝ
открытыхѝ пирогов,ѝ еслиѝ нижняяѝ
частьѝ блюдаѝ должнаѝ бытьѝ
тщательноѝпропечена.ѝ
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ѝ
Воѝ времяѝ использованияѝ
приборѝ довольноѝ сильноѝ
нагревается.ѝ Будьтеѝ
внимательныѝприѝиспользованииѝ
прибораѝиѝнеѝдотрагивайтесьѝдоѝ
нагревательныхѝ элементовѝ
внутриѝдуховогоѝшкафа.ѝ
ѝ

 

Полезныеѝсоветыѝ
Междуѝнагревательнымѝэлементомѝ
иѝ блюдомѝ должноѝ бытьѝ оставленоѝ
свободноеѝ пространство,ѝ какѝ
минимум,ѝ 2.5ѝ см.ѝ Результатѝ
приготовленияѝбудетѝлучше,ѝкѝтомуѝ
жеѝ пространствоѝ необходимоѝ дляѝ
подъемаѝ дрожжевогоѝ теста,ѝ
йоркширскогоѝ пудингаѝ иѝ т.д.ѝ Приѝ
приготовленииѝ пирогов,ѝ печенья,ѝ
лепешек,ѝ хлебаѝ иѝ т.д.ѝ ставьтеѝ
формыѝ илиѝ противниѝ поѝ центруѝ
полкиѝ подѝ нагревательныйѝ
элемент.ѝ
Удостоверьтесь,ѝ чтоѝ блюдаѝ стоятѝ
поѝ центруѝ полкиѝ иѝ чтоѝ вокругѝ нихѝ
достаточноѝ пространстваѝ дляѝ
циркуляцииѝвоздуха.ѝ
Ставьтеѝформыѝнаѝподходящиеѝпоѝ
размеруѝ противни,ѝ чтобыѝвѝ случаеѝ
переливанияѝкакой-ѝлибоѝжидкостиѝ
изѝ формы,ѝ каплиѝ неѝ попадалиѝ наѝ
дноѝдуховкиѝиѝнеѝзагрязнялиѝего.ѝ
Материалѝ иѝ отделкаѝ противняѝ дляѝ
выпечкиѝ иѝ посудыѝ оказываютѝ
влияниеѝ наѝ то,ѝ насколькоѝ
прожареннымѝ будетѝ нижняяѝ частьѝ
блюда.ѝ
Эмалированнаяѝ посуда,ѝ посудаѝ
темныхѝцветов,ѝилиѝтяжелаяѝпосудаѝ
способствуетѝ сильномуѝ
прожариваниюѝ нижнейѝ частиѝ
блюда. 

 Блестящиеѝ алюминиевыеѝ илиѝ
полированныеѝ стальныеѝ противниѝ
отражаютѝ тепло,ѝ иѝ блюдоѝ меньшеѝ
подрумяниваетсяѝснизу.ѝ
Неѝ ставьтеѝ блюдаѝ
непосредственноѝ наѝ дноѝ духовки,ѝ
такѝ какѝ посудаѝ будетѝ сильноѝ
нагреватьсяѝиѝможетѝповредиться.ѝ
Неѝ используйтеѝ решеткуѝ духовкиѝ
илиѝ глубокийѝ поддонѝ дляѝ сбораѝ
сокаѝ дляѝ выпечки,ѝ такѝ какѝ этоѝ
усилитѝподжариваниеѝнижнейѝчастиѝ
блюда.ѝ
Изѝ соображенийѝ экономииѝ
закрывайтеѝ дверцуѝ духовкиѝ какѝ
можноѝ быстрее,ѝ особенноѝ когдаѝ
ставитеѝ блюдаѝ вѝ предварительноѝ
разогретуюѝдуховку.ѝ
ѝ

Конвекционноеѝ приготовлениеѝ

ѝ
Горячийѝвоздухѝпоступаетѝкѝпищеѝ
посредствомѝ вентилятора,ѝ
расположенногоѝ наѝ заднейѝ
стенкеѝ духовогоѝ шкафа.ѝ
Вентиляторѝ заставляетѝ горячийѝ
воздухѝциркулироватьѝпоѝдуховкеѝ
иѝ поддерживатьѝ вѝ нейѝ
равномернуюѝтемпературу.ѝ
Этоѝзначит,ѝчтоѝнесколькоѝпорцийѝ
одногоѝиѝтогоѝжеѝпродуктаѝможноѝ
готовить,ѝ одновременноѝ
используяѝ2ѝполки.ѝ
ѝ

Однако,ѝблюдоѝнаѝверхнейѝполкеѝ
можетѝ подрумянитьсяѝ чутьѝ
быстрее,ѝчемѝнаѝнижней.ѝ
Смешенияѝзапаховѝиѝвкусовѝблюдѝ
неѝпроисходит.ѝ

Какѝ пользоватьсяѝ
конвекциейѝ
1.ѝ Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ

функциямиѝдуховкиѝнаѝ .ѝ
2.ѝ Установитеѝ ручкуѝ термостатаѝ наѝ
нужноеѝзначениеѝтемпературы.ѝ
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Приготовлениеѝсѝѝ

вентиляторомѝ ѝ
Воздухѝ внутриѝ духовкиѝ
нагреваетсяѝ сѝ помощьюѝ
нагревательногоѝ элемента,ѝ
расположенногоѝ вокругѝ
вентилятораѝ заѝ заднейѝ панельюѝ
духовки.ѝ Вентиляторѝ заставляетѝ
горячийѝвоздухѝциркулироватьѝпоѝ
духовкеѝ иѝ поддерживатьѝ вѝ нейѝ
равномернуюѝтемпературу.ѝ
Преимуществаѝ конвекционногоѝ
приготовления:ѝ
ѝ
Быстрыйѝразогревѝдуховкиѝ
Такѝ какѝ вѝ режимеѝ конвекцииѝ
духовкаѝ быстроѝ нагреваетсяѝ доѝ
нужнойѝ температуры,ѝ нетѝ особойѝ
необходимостиѝ предварительноѝ
разогреватьѝ духовку,ѝ хотяѝ вамѝ
можетѝ понадобитьсяѝ 5-7ѝ
дополнительныхѝ минутѝ дляѝ
завершенияѝ приготовления.ѝ Приѝ
приготовленииѝ поѝ рецептам,ѝ
требующимѝ высокойѝ температуры,ѝ
например,ѝ дляѝ выпечкиѝ хлеба,ѝ
пирожных,ѝ лепешек,ѝ суфлеѝ иѝ т.д.,ѝ
результатѝ будетѝ лучше,ѝ еслиѝ выѝ
предварительноѝ разогреетеѝ
духовку.ѝ
 
Болееѝнизкаяѝтемператураѝ
Приѝконвекционномѝприготовленииѝ
требуютсяѝ болееѝ низкиеѝ
температуры,ѝ чемѝ приѝ
приготовленииѝвѝобычнойѝдуховке.ѝ
Неѝ забудьтеѝ внестиѝпоправкуѝ вѝ
Вашиѝ рецепты,ѝ снизивѝ
температуруѝ приготовленияѝ наѝ
20-25°Сѝ поѝ сравнениюѝ сѝ
традиционнымѝприготовлением. 

 Равномерноеѝ нагреваниеѝ приѝ
выпечкеѝ
Приѝ использованииѝ конвекцииѝ
духовкаѝ прогреваетсяѝ
равномерноѝнаѝвсехѝуровнях.ѝЭтоѝ
значит,ѝ чтоѝ несколькоѝ порцийѝ
одногоѝиѝтогоѝжеѝпродуктаѝможноѝ
готовить,ѝ одновременноѝ
используяѝ 2ѝ полки.ѝ Однако,ѝ
блюдоѝ наѝ верхнейѝ полкеѝ можетѝ
подрумянитьсяѝчутьѝбыстрее,ѝчемѝ
наѝнижней.ѝ
Смешенияѝзапаховѝиѝвкусовѝблюдѝ
неѝпроисходитѝ

Приготовлениеѝсѝ
вентиляторомѝ
1.ѝ Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ

функциямиѝдуховкиѝнаѝ .ѝ
2.ѝ Установитеѝ ручкуѝ термостатаѝ
наѝ нужноеѝ значениеѝ
температуры.ѝ

 
Полезныеѝсоветыѝ
Положениеѝ полокѝ неѝ играетѝ
существеннойѝ роли,ѝ ноѝ нужноѝ
следитьѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ полкиѝ
былиѝрасставленыѝравномерно.ѝ
Приѝ приготовленииѝ вѝ
конвекционнойѝ духовкеѝ болееѝ
одногоѝблюда,ѝрасставляйтеѝблюдаѝ
поѝодномуѝпоѝцентруѝполки,ѝаѝнеѝпоѝ
несколькоѝблюдѝнаѝоднойѝполке.ѝ
Приѝ полномѝ заполненииѝ духовки,ѝ
возможно,ѝ вамѝ потребуетсяѝ
увеличитьѝ времяѝ приготовленияѝ
блюд.ѝ
Выѝ можетеѝ положитьѝ однуѝ полкуѝ
наѝ дноѝ духовки.ѝ Теперьѝ тудаѝ
можноѝ ставитьѝ блюда,ѝ такѝ какѝ
будетѝ обеспеченаѝ циркуляцияѝ
воздухаѝ вокругѝ блюда.ѝ
Непосредственноѝнаѝдноѝдуховкиѝ
блюдаѝставитьѝнельзя!ѝ
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Еслиѝ выѝ заполнилиѝ духовкуѝ
одинаковымиѝ блюдами,ѝ
например,ѝнесколькоѝодинаковыхѝ
противнейѝ сѝ булочками,ѝ тоѝ ихѝ
можноѝ готовитьѝ иѝ выниматьѝ
одновременно.ѝ
Ноѝ еслиѝ выѝ готовитеѝ вѝ посудеѝ
различнойѝформыѝилиѝразличныеѝ
видыѝ продуктов,ѝ например,ѝ
одновременноѝ печетеѝ печеньеѝ иѝ
пироги,ѝ ониѝ приготовятсяѝ вѝ
разноеѝ время,ѝ иѝ выниматьѝихѝ изѝ
духовкиѝ нужноѝ поѝ мереѝ
приготовления.ѝ
Выѝ можетеѝ использоватьѝ
конвекциюѝ дляѝ разогреванияѝ
замороженныхѝ продуктов,ѝ безѝ
необходимостиѝ ихѝ сначалаѝ
оттаивать,ѝ например,ѝ фруктовыеѝ
пироги,ѝ пирогиѝ вѝ формах,ѝ
сосискиѝвѝтестеѝиѝдругуюѝмелкуюѝ
выпечку.ѝ Используйтеѝ
температуруѝ 190-ѝ 200°С,ѝ
разогреваниеѝобычноѝдлитсяѝ20-
40ѝ минутѝ (вѝ зависимостиѝ отѝ
количестваѝпродуктовѝвѝдуховке).ѝ
Определитьѝ установки,ѝ
соответствующиеѝ вашимѝличнымѝ
предпочтениямѝвѝприготовлении,ѝ
Вамѝ удастсяѝ толькоѝ наѝ
собственномѝопыте 
Температурныеѝ значенияѝ вѝ
инструкцииѝ приводятсяѝ дляѝ
ориентира.ѝ Возможно,ѝ вамѝ
придетсяѝ где-тоѝ увеличитьѝ
температуру,ѝаѝвѝкаком-тоѝслучаеѝ
уменьшить. 

 Грильѝ

 

Воѝ времяѝ приготовленияѝ наѝ
грилеѝ поверхностиѝ прибораѝ
оченьѝ сильноѝ нагреваются,ѝ
поэтомуѝ неѝ следуетѝ оставлятьѝ
приборѝ безѝ присмотра.ѝ
Следите,ѝчтобыѝдетиѝнеѝигралиѝ
рядомѝсѝприбором.ѝ
Решеткаѝ гриляѝ сильноѝ
нагревается.вовремяѝ
использования,ѝ поэтомуѝ
всегдаѝ
пользуйтесь.кухоннымиѝ
рукавицами,когда.устанавлив
аетеѝилиѝвынимаетеѝрешетку.ѝ
Жаркаѝ наѝ грилеѝ должнаѝ
осуществлятьсяѝприѝзакрытойѝ
дверцеѝдуховкиѝ
Температуру.для.приготовленияѝ
наѝ грилеѝ устанавливайтеѝ 230°Сѝ
максимум.ѝ

Чтобыѝ включитьѝ гриль,ѝ
повернитеѝ ручкуѝ регулятораѝ
функцийѝ духовкиѝ наѝ ГРИЛЬ,ѝ
затемѝ повернитеѝ регуляторѝ
термостатаѝ наѝ максимальнуюѝ
температуруѝ.ѝ
Большинствоѝ продуктовѝ следуетѝ
положитьѝ наѝ решетку,ѝ
установленнуюѝ надѝ противнем,ѝ
чтобыѝ обеспечиваласьѝ
максимальнаяѝ циркуляцияѝ
воздуха,ѝ аѝ продуктѝ былѝ
приподнятѝнадѝстекающимѝсѝнегоѝ
жиромѝ иѝ соками.ѝ Ноѝ рыбу,ѝ
печенкуѝ иѝ почкиѝ можно,ѝ приѝ
желании,ѝ положитьѝ прямоѝ вѝ
противеньѝдляѝгрилевания.ѝ
Выберитеѝ положениеѝ дляѝ
решеткиѝ иѝ противняѝ дляѝ
грилеванияѝ вѝ соответствииѝ сѝ
толщинойѝпродукта.ѝ
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Чтобыѝ минимизироватьѝ
разбрызгиваниеѝ жидкостиѝ передѝ
грилеваниемѝ следуетѝ насухоѝ
вытеретьѝ (просушить)ѝ продукт.ѝ
Постноеѝ мясоѝ иѝ рыбуѝ следуетѝ
слегкаѝ смазатьѝ растительнымѝ
масломѝ илиѝ растопленнымѝ
сливочнымѝ маслом,ѝ чтобыѝ воѝ
времяѝ жаркиѝ ониѝ неѝ терялиѝ
влагу.ѝ
Гарнирѝтипаѝпомидоровѝиѝгрибов,ѝ
приѝ грилеванииѝ мясаѝ можноѝ
положитьѝподѝрешетку.ѝ
Приѝ поджариванииѝ хлеба,ѝ мыѝ
рекомендуемѝ использоватьѝ
верхнийѝ уровеньѝ иѝ установитьѝ
решеткуѝвѝ«поднятое»ѝположениеѝ
Прогрейтеѝдуховкуѝсѝвключеннымѝ
грилемѝ наѝ максимальнойѝ
мощностиѝ вѝ течениеѝ несколькихѝ
минутѝ передѝ помещениеѝ тудаѝ
продуктов 
При.необходимости,отрегулируйтеѝ
температуруѝ иѝ положениеѝ полокѝ
воѝ времяѝ приготовления.ѝ Приѝ
необходимости,ѝ переворачивайтеѝ
блюдоѝвоѝвремяѝприготовления.ѝ
Приѝ необходимости,ѝ
переворачивайтеѝ блюдоѝ воѝ времяѝ
приготовления.ѝ
Внимание:ѝ изѝ соображенийѝ
безопасностиѝ элементѝ гриляѝ
управляетсяѝ сѝ помощьюѝ
термостата.ѝ Воѝ времяѝ
приготовленияѝ воѝ избежаниеѝ
перегреванияѝ процессѝ
грилеванияѝ тоѝ
приостанавливается,ѝ тоѝ
возобновляется.ѝ
Времяѝ грилеванияѝ зависитѝ отѝ
толщиныѝмяса,ѝаѝнеѝотѝегоѝвеса.ѝ
 

 Турбоѝгрильѝ ѝ
Регуляторѝтермостатаѝдуховкиѝ
дляѝэтогоѝрежимаѝможетѝбытьѝ
установленѝ наѝ максимальнуюѝ
температуруѝ230°С.ѝ
Вѝ режимеѝ турбоѝ гриляѝ пищаѝ
готовитсяѝ быстрееѝ иѝ
подрумяниваетсяѝ болееѝ
равномерно,ѝ чемѝ простоѝ наѝ
гриле.ѝ Элементѝ гриляѝ
подрумяниваетѝ продукт,ѝ аѝ
вентиляторѝобдуваетѝегоѝгорячимѝ
воздухом.ѝ Идеальныйѝ режимѝ
приготовленияѝ дляѝ .долгих.ѝ
блюд,ѝ например,ѝ приготовленияѝ
наѝгрилеѝветчины,ѝчтобыѝпридатьѝ
всемуѝ кускуѝ одинаковоѝ
равномерныйѝцвет.ѝ
ѝ

Пиццаѝ ѝ
Нижнийѝ нагревательныйѝ элементѝ
обеспечиваетѝ прямойѝ нагревѝ
нижнейѝ частиѝ пиццы,ѝ мясныхѝ
пироговѝилиѝпирожков,ѝвѝтоѝвремяѝ
какѝ благодаряѝ вентиляторуѝ иѝ
циркулирующемуѝгорячемуѝвоздухуѝ
готовитсяѝ начинкаѝ пиццыѝ илиѝ
пирогов.ѝ Дляѝ достиженияѝ
наилучшихѝ результатовѝ
используйтеѝ нижнийѝ уровеньѝ
духовки.ѝ

Размораживаниеѝ ѝ
Функцияѝ размораживанияѝ
позволяетѝ Вамѝ размораживатьѝ
замороженныеѝ продукты.ѝ
Вентиляторѝдуховкиѝработаетѝбезѝ
нагрева,ѝ онѝ приводитѝ воздухѝ вѝ
духовкеѝ вѝ движениеѝ приѝ
комнатнойѝ температуре.ѝ Этоѝ
ускоряетѝпроцессѝоттаивания.ѝ
ѝ
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ѝ

Этаѝфункцияѝхорошоѝподходитѝдляѝ
размораживанияѝделикатныхѝ
продуктов,ѝкоторыеѝмогутѝбытьѝ
поврежденыѝжаром,ѝнапример,ѝ
пирожныеѝсѝкремом,ѝ
глазированныеѝизделия,ѝпеченье,ѝ
хлебѝиѝдругиеѝдрожжевыеѝизделия.ѝ
ѝ

 

Полезныеѝсоветыѝ
•ѝНакрывайтеѝпродуктыѝкрышкой,ѝ
алюминиевойѝ фольгойѝ илиѝ
пластиковойѝ пленкойѝ дляѝ
предотвращенияѝ высыханияѝ приѝ
размораживании.ѝ
•ѝ Небольшиеѝ илиѝ тонкиеѝ кусочкиѝ
рыбногоѝ филе,ѝ очищенныеѝ
королевскиеѝ креветки,ѝ фарш,ѝ
печенка,ѝ тонкиеѝ отбивныеѝ оттаютѝ
заѝ 1-2ѝ часа.ѝ Этиѝ продуктыѝ
обязательноѝ нужноѝ сразуѝ жеѝ
приготовитьѝ илиѝ положитьѝ вѝ
холодильникѝ воѝ избежаниеѝ ихѝ
порчи.ѝ
•ѝ Разложитеѝ продуктыѝ дляѝ
оттаиванияѝвѝодинѝслой.ѝ
•ѝПриѝвозможностиѝпоѝистеченииѝ
половиныѝ времениѝ оттаиванияѝ
перевернитеѝпродуктыѝнаѝдругуюѝ
сторону.ѝ
•ѝ Когдаѝ продуктыѝ оттают,ѝ неѝ
оставляйтеѝ ихѝ приѝ комнатнойѝ
температуре.ѝ Сырыеѝ продуктыѝ
надоѝлибоѝсразуѝжеѝприготовить,ѝ
либоѝположитьѝвѝхолодильник.ѝ
•ѝСоблюдайтеѝосновныеѝправилаѝ
гигиеныѝ приѝ обращенииѝ соѝ
свежими,ѝ замороженными,ѝ
сырымиѝиѝготовымиѝпродуктами. 

 Основнойѝиндикаторѝ
Этотѝ индикаторѝ загораетсяѝ приѝ
поворотеѝ регулятораѝ функцийѝ
духовкиѝ вѝ рабочееѝ положениеѝ иѝ
горитѝ наѝ протяженииѝ всегоѝ
времениѝработыѝдуховки.ѝ
ѝ
Предупреждениеѝ
Неѝставьтеѝпосудуѝиѝнеѝкладитеѝ
алюминиевуюѝфольгуѝ
непосредственноѝнаѝдноѝдуховки.ѝ
Этоѝприведетѝкѝнакоплениюѝ
тепла,ѝкотороеѝможетѝнарушитьѝ
работуѝдуховкиѝиѝповредитьѝееѝ
эмаль.ѝ
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Таймерѝсѝконтролемѝвремени 
 

Управлениеѝ этимѝ таймеромѝ
осуществляетсяѝ сѝ помощьюѝ 3ѝ
кнопок.ѝ Кнопкиѝ имеютѝ
следующиеѝфункции:ѝ

, ѝКнопкиѝустановкиѝвремениѝ

ѝѝѝѝѝКнопкаѝвыбораѝрежимаѝ
Сѝ помощьюѝ этойѝ кнопкиѝ можноѝ
выбратьѝследующиеѝфункции:ѝ

ѝѝѝѝВремяѝприготовленияѝ

ѝВремяѝокончанияѝприготовленияѝѝ

     Кратковременныйѝтаймерѝ
    Времяѝсутокѝ

 
Времяѝсутокѝ
Приѝ подключенииѝ плитыѝ кѝ
электросетиѝ дисплейѝ показываетѝ
времяѝ 12.00ѝ иѝ мигаетѝ индикаторѝ

.ѝ Покаѝ индикаторѝ мигает,ѝ сѝ

помощьюѝкнопокѝ ѝиѝ ѝможноѝ
выставитьѝвремяѝсуток.ѝ
Послеѝ того,ѝ какѝ времяѝ
установлено,ѝ оноѝ сохраняетсяѝ вѝ
памятиѝ таймераѝ примерноѝ черезѝ
5ѝ секундѝ послеѝ последнегоѝ
нажатияѝ кнопокѝ установкиѝ иѝ

индикаторѝ  сноваѝгаснет.ѝ
Времяѝсутокѝможноѝустановитьѝвѝ
любоеѝ времяѝ поѝ необходимости.ѝ
Дляѝ этогоѝ нажимайтеѝ кнопкуѝ
выбораѝрежимаѝдоѝ техѝпор,ѝ покаѝ

неѝ загоритсяѝ индикаторѝ ,ѝ
послеѝ этогоѝ можноѝ установитьѝ
время.ѝ
Кратковременныйѝтаймерѝ
Чтобыѝ установитьѝ интервалѝ
времени,ѝнесколькоѝразѝнажмитеѝ
кнопкуѝвыбораѝрежимов,ѝпокаѝнеѝ 

 замигаетѝ индикаторѝ .ѝ ѝ Затемѝ
интервалѝ времениѝ можноѝ
утсановитьѝ сѝ помощьюѝ кнопокѝ
.плюс.ѝиѝ.минус.ѝ
Послеѝ установкиѝ интервалаѝ
времени,ѝ онѝ продолжаетѝ горетьѝ

наѝ дисплее,ѝ аѝ индикаторѝ , ѝ
которыйѝ раньшеѝ мигал,ѝ горитѝ
непрерывно.ѝ Поѝ истеченииѝ
установленногоѝ интервалаѝ
времениѝ раздаютсяѝ звуковыеѝ

сигналыѝ(2ѝгудка)ѝиѝиндикаторѝ  
сноваѝ начинаетѝ мигать.ѝ Приѝ
нажатииѝнаѝлюбуюѝкнопкуѝсигналѝ
иѝ миганиеѝ прекращаются,ѝ
индикаторѝ гаснет,ѝ аѝ наѝ дисплееѝ
вновьѝпоявляетсяѝвремяѝсуток.ѝ
Времяѝприготовленияѝ
Чтобыѝ установитьѝ времяѝ
приготовления,ѝ нажимайтеѝ
кнопкуѝ выбораѝ функцийѝ доѝ техѝ
пор,ѝпокаѝнеѝзамигаетѝиндикаторѝ

.ѝ Затемѝ сѝ помощьюѝ кнопокѝ
плюсѝ иѝ минусѝ можноѝ установитьѝ
нужнуюѝ продолжительностьѝ
приготовленияѝ (вѝ диапазонеѝ отѝ
0,01чѝ доѝ 10,00ч).ѝ Послеѝ
установкиѝ времени,ѝ оноѝ
сохраняетсяѝ примерноѝ черезѝ 5ѝ
секундѝиѝиндикаторѝ ѝ начинаетѝ
горетьѝ непрерывно.ѝ Дисплейѝ
сноваѝ показываетѝ времяѝ суток.ѝ
Поѝ истеченииѝ установленногоѝ
времениѝ приготовленияѝ
раздаетсяѝ звуковойѝ сигналѝ (4ѝ
гудка)ѝ иѝ индикаторѝ ѝ сноваѝ
начинаетѝмигать.ѝПриѝнажатииѝнаѝ
любуюѝ кнопкуѝ сигналѝ иѝ миганиеѝ
прекращаются.ѝ
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Время о	ончания 
при�отовления 
Чтобы �становить время 
о�ончания при�отовления, 
нажимайте �ноп�� выбора 
ф�н�ций до тех пор, по�а не 

зами�ает инди�атор . 
Затем с помощью �нопо� плюс и 
мин�с можно �становить н�жное 
время о�ончания при�отовления 
(в диапазоне от те��ще�о 
времени с�то�+ 1 мин�та до 
времени с�то� мин�с 1 мин�та). 
После �станов�и времени, оно 
сохраняется примерно через 5 

се��нд и инди�атор  начинает 
�ореть непрерывно. Дисплей 
снова по�азывает время с�то�. 
По достижении �становленно�о 
времени о�ончания 
при�отовления раздается 
зв��овой си�нал (4 ��д�а) и 

инди�атор  снова начинает 
ми�ать. При нажатии на люб�ю 
�ноп�� си�нал и ми�ание 
пре�ращаются. 
 

Использование варочной 

поверхности 
Символ на р�ч�е �правления 
должен ��азывать на 
соответств�ющ�ю мет�� на 
панели �правления (см. описание 
плиты). 
 
Не оставляйте в	люченн�ю 
плит� без присмотра. 
 
  Вы�лючено 

    Ма�сим�м 

    Миним�м 

 

 

 

Использ�йте ма�симальный �ровень 
для�ипячения, а минимальный . для 
при�отовления на медленном о�не. 
Все�да использ�йте положение 
р�ч�и �правления межд� 
минимальной и ма�симальной 
позициями и ни�о�да . межд� 
ма�симальной и вы�люченной. 
 

Зажи�ание �орело	 
• Нажмите на р�ч�� �правления и 
поверните ее влево � символ� 
“сильное пламя”. 
• В это время бло� розжи�а начнет 
производить ис�ры.  

ИЛИ при от�люченном 

эле�тричестве 
• Нажмите на р�ч�� �правления и 
поверните ее влево � символ� 
сильное пламя”, заж�ите �аз 
спич�ой. 
• Отп�стите р�ч�� �правления и 
�бедитесь, что пламя не по�асло. 
• После зажи�ания отре��лир�йте 
интенсивность �орения. 
Если по �а�ой-то причине пламя 
по�асло переведите 
соответств�ющий ре��лятор в 
вы�люченное положение и 
подождите по �райней мере 1 
мин�т�, прежде чем в�лючать 
�орел�� снова. 
Если после нес�оль�их попыто� не 
�далось зажечь �орел��, проверьте, 
правильно ли распола�аются 
рассе�атель и �рыш�а �орел�и. 



 20 
 

Выключениеѝгорелокѝ
Повернитеѝ ручкуѝ управленияѝ поѝ
часовойѝстрелкеѝнаѝотметкуѝ(.ѝ
�Неѝ кладитеѝ наѝ варочнуюѝ
поверхностьѝ предметы,ѝ которыеѝ
могутѝрасплавиться.ѝ
�ѝ Стекляннаяѝ крышкаѝ можетѝ
разбиться,ѝ еслиѝ нагреется.ѝ
Передѝ тем,ѝ какѝ закрыватьѝ
крышку,ѝвыключитеѝвсеѝгорелки.ѝ
�ѝ Послеѝ эксплуатацииѝ плитыѝ НЕѝ
ЗАКРЫВАЙТЕѝстекляннуюѝкрышкуѝ
варочнойѝ поверхностиѝ доѝ техѝ
пор,ѝ покаѝ поверхностьѝ иѝ духовкаѝ
полностьюѝнеѝостынут..ѝ
 
Выборѝнужнойѝгорелкиѝ
Надѝ каждойѝ ручкойѝ управленияѝ
расположенѝ символ,ѝ указывающийѝ
наѝ соответствующуюѝ ручкеѝ
горелку.ѝ
Дляѝ достиженияѝ хорошихѝ
результатовѝ всегдаѝ выбирайтеѝ
посуду,ѝчейѝдиаметрѝсоответствуетѝ
диаметруѝ используемойѝ горелкиѝ
(см.ѝрисунок).ѝ
 

 Используйтеѝ посудуѝ сѝ
толстымѝплоскимдном.ѝ
Рекомендуетсяѝ убавлятьѝ огонь,ѝ
когдаѝ жидкостьѝ начинаетѝ
закипать.ѝ
 
Дляѝ надлежащегоѝ зажиганияѝ
всегдаѝ содержитеѝ рассекательѝ
горелкиѝ иѝ свечуѝ зажиганияѝ вѝ
чистоте.ѝ
ѝ
Можноѝиспользоватьѝпосудуѝ
следующихѝдиаметров:ѝ
ѝ

 Правильноеѝ
использованиеѝ

 
  

Неправильноеѝ
использование(потеряѝ

энергии)ѝ

ѝ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

диаметр(мм)ѝГорелкаѝ
ѝ
ѝ

Мощностьѝ
(кВт)ѝ мин.ѝ

ѝ
макс.ѝ
ѝ

Быстраяѝ 2,60ѝ 160ѝ 280ѝ
Средняяѝ 2,00ѝ 140ѝ 240ѝ
Дополни-
-тельнаяѝ

1,00ѝ 120ѝ 180ѝ
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Аксессуары,ѝпоставляемыеѝ
вместеѝсѝплитойѝ
Вместеѝ сѝ плитойѝ поставляютсяѝ
следующиеѝаксессуары:ѝ
• Решеткаѝ дляѝ размещенияѝ
блюдѝ (жаркого,ѝ кондитерскихѝ
изделий)ѝ Дляѝ балансаѝ весаѝ
блюдоѝ следуетѝ размещатьѝ вѝ
центреѝрешетки.ѝ
• Противеньѝдляѝвыпечкиѝ
• Глубокийѝпротивеньѝ
Используетсяѝ дляѝ сбораѝ сокаѝ приѝ
приготовленииѝ блюдѝ вѝ нем.ѝ
Размещайтеѝ егоѝ наѝ второмѝ снизуѝ
уровне.ѝ
Помимоѝ поставляемыхѝ
аксессуаровѝ мыѝ рекомендуемѝ
использоватьѝ толькоѝ
жаростойкуюѝ посудуѝ (согласноѝ
инструкциямѝпроизводителя).  

 

 

ѝ
Выдвижнойѝящикѝ
Выдвижнойѝ ящикѝ расположенѝ подѝ
духовкой.ѝ

ѝ
Воѝ времяѝ приготовленияѝ ящикѝ
можетѝсильноѝнагреваться,ѝеслиѝ
духовкаѝ используетсяѝ вѝ течениеѝ
продолжительногоѝвремен. 

 Никогдаѝ неѝ используйтеѝ этоѝ
отделениеѝдляѝхраненияѝгорючихѝ
материалов,ѝ такихѝ какѝ кухонныеѝ
рукавицы,ѝ чайныеѝ полотенца,ѝ
пластиковыеѝфартукиѝиѝпр.ѝ
ѝ
Аксессуарыѝ духовкиѝ например,ѝ
противни,ѝ тожеѝ станутѝ горячими.ѝ
Следуетѝ соблюдатьѝ осторожностьѝ
приѝ выниманииѝ ихѝ изѝ ящика,ѝ еслиѝ
духовкаѝработаетѝилиѝещеѝгорячая.ѝѝ
•ѝ Чтобыѝ открытьѝ ящик,ѝ возьмитесьѝ
заѝ ящикѝ снизуѝ иѝ потянитеѝ егоѝ
наружу,ѝкакѝпоказаноѝнаѝрисунке.ѝ
•ѝ Чтобыѝвынутьѝ ящик,ѝ потянитеѝ егоѝ
доѝ упора,ѝ затемѝ медленноѝ
приподнимитеѝиѝполностьюѝвыньте.ѝ
Коллекторѝ используетсяѝ дляѝ дляѝ
сбораѝ конденсатаѝ воѝ времяѝ работыѝ
духовки.ѝОнѝдолженѝбытьѝустановленѝ
вѝ ящик.ѝ Послеѝ использованияѝ
следуетѝ опорожнятьѝ коллекторѝ иѝ
промыватьѝего.ѝ
 

ѝ

ѝ
Чтобыѝустановитьѝящикѝнаѝместо,ѝ
выполнитеѝ этиѝ действияѝ вѝ
обратномѝпорядке. 
ѝ
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Техническоеѝобслуживаниеѝиѝчистка 

 

 
Духовкаѝдолжнаѝвсеѝвремяѝ
поддерживатьсяѝ вѝ
чистоте.Налетѝ жираѝ илиѝ
другихѝ пищевыхѝ продуктовѝ
можетѝ привестиѝ кѝ
возгоранию.ѝ
Передѝ очисткойѝ убедитесь,ѝ
чтоѝ всеѝ ручкиѝ управленияѝ
находятсяѝ вѝ выключенномѝ
положении,ѝаѝплитаѝостыла.ѝ
Передѝ проведениемѝ любыхѝ
работѝ поѝ техобслуживаниюѝ
илиѝ очисткеѝ необходимоѝ
ОТКЛЮЧИТЬѝ плитуѝ отѝ
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
Дляѝ чисткиѝ используйтеѝ
неабразивныеѝ моющиеѝ средства;ѝ
послеѝ этогоѝ удалитеѝ остаткиѝ
средстваѝ иѝ вытритеѝ поверхностьѝ
насухоѝмягкойѝтканью.ѝ
 

 Неѝ используйтеѝ металлическиеѝ
предметы,ѝмочалкиѝизѝметаллическойѝ
проволоки,ѝ абразивныеѝ средстваѝ иѝ
растворители.ѝ
Дляѝ очисткиѝ деталейѝ изѝ
нержавеющейѝ сталиѝ используйтеѝ
специальноѝ предназначенныеѝ дляѝ
этогоѝ средства,ѝ образующиеѝ такжеѝ
защитнуюѝ пленкуѝ противѝ
образованияѝотпечатковѝпальцев.ѝ
ѝ
Стекляннаяѝкрышкаѝплитыѝ
Крышкуѝ следуетѝ чиститьѝ мягкойѝ
тканью,ѝ смоченнойѝ вѝ тепломѝ
раствореѝ моющегоѝ средства.ѝ Неѝ
используйтеѝабразивныеѝсредстваѝиѝ
мочалкиѝизѝстальнойѝпроволоки. 
ѝ
Полостьѝдуховогоѝшкафаѝ
Эмалированнаяѝ полостьѝ духовогоѝ
шкафаѝ лучшеѝ чистится,ѝ когдаѝ
духовкаѝещеѝтеплаяѝ
Послеѝ каждогоѝ примененияѝ
протирайтеѝ духовкуѝ мягкойѝ тканью,ѝ
смоченнойѝ вѝ теплойѝмыльнойѝ воде.ѝ
Времяѝ отѝ времениѝ необходимоѝ
проводитьѝ болееѝ тщательнуюѝ
очисткуѝ сѝ использованиемѝ
подходящегоѝ средстваѝ дляѝ чисткиѝ
духовки.ѝ
ѝ
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ѝ
Дверцаѝдуховогоѝшкафаѝ

Снятиеѝ дверцыѝ духовогоѝ
шкафаѝ
Дляѝ удобногоѝ проведенияѝ чисткиѝ
духовогоѝшкафаѝегоѝдверцуѝможноѝ
снять.ѝ

Опуститеѝдверцуѝвѝгоризонтальноеѝ
положение.ѝ Полностьюѝ откиньтеѝ
фиксаторыѝ наѝ обоихѝ шарнирахѝ
дверцыѝ(a).ѝ

Медленноѝ опятьѝ закройтеѝ дверцуѝ
доѝ упораѝ иѝ приподнимитеѝ ееѝ так,ѝ
чтобыѝ шарнирыѝ вышлиѝ изѝ
фиксированногоѝположенияѝ(b).ѝ
ѝ

 
ѝ
Установкаѝ дверцыѝ духовогоѝ
шкафаѝ
Дляѝ установкиѝ дверцыѝ следуетѝ
действоватьѝ такѝ же,ѝ какѝ приѝ ееѝ
установке,ѝноѝвѝобратномѝпорядке.ѝѝ

Сноваѝвставьтеѝшарнирыѝдверцыѝвѝ
приемныеѝ отверстияѝ (c).ѝѝ
Обеспечьтеѝ приѝ этомѝ правильнуюѝ
иѝ равномернуюѝ посадкуѝ
шарниров.ѝ

Затемѝ медленноѝ откройтеѝ дверцуѝ
вниз.ѝ Убедитесьѝ приѝ этом,ѝ чтоѝ
углыѝдверцыѝнеѝнатыкаютсяѝвнизуѝ
наѝ рамуѝ (вѝ противномѝ случаеѝ
сноваѝ поднимитеѝ дверцуѝ иѝ
выровняйтеѝ положениеѝ
шарниров).ѝ

ѝ

 
 
Наконец, снова откиньте 
фиксаторы назад в направлении 
духового шкафа (d). Чтобы 
дверца закрывалась правильно, 
каким-нибудь предметом 
(например, отверткой) нажмите 
на фиксатор (e). 

Медленно проверьте 
правильность работы дверцы.  

Внимание: Никогда не 
допускайте «заскакивания» 
рычагов на шарнирах дверцы. 
Пружинная отдача рычага может 
привести к ранению.ѝ
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Противниѝ иѝ направляющиеѝ
духовкиѝ
Дляѝ очисткиѝ противнейѝ иѝ
направляющихѝ духовкиѝ замочитеѝ
ихѝвѝтепломѝмыльномѝраствореѝиѝ
удалитеѝ сильныеѝ загрязненияѝ
хорошоѝ смоченнойѝ мыльнойѝ
мочалкой.ѝ Промойтеѝ иѝ вытритеѝ
мягкойѝ тканью.ѝ Дляѝ того,ѝ чтобыѝ
вынутьѝнаправляющиеѝдуховки:ѝ
1.ѝ Отвинтитеѝ крепежныеѝ винтыѝ
(А),ѝ затемѝ выньтеѝ изѝ духовкиѝ
боковыеѝ решетки.ѝ Помойтеѝ
решеткиѝиѝпротивниѝвручнуюѝилиѝ
вѝ посудомоечнойѝ машине.ѝ Еслиѝ
имеютсяѝ сильныеѝ загрязнения,ѝ
сперваѝ замочитеѝ их,ѝ аѝ потомѝ
потритеѝгубкойѝизѝплотнойѝткани.ѝ
2.ѝ Установитеѝ направляющиеѝ вѝ
духовойѝ шкафѝ вѝ обратнойѝ
последовательности.ѝ
ѝ
Варочнаяѝповерхностьѝ
Послеѝ каждогоѝ использованияѝ
протирайтеѝ варочнуюѝ
поверхностьѝ мягкойѝ хорошоѝ
выжатойѝ тканью,ѝ пропитаннойѝ
теплойѝ водойѝ сѝ добавлениемѝ
моющегоѝ средстваѝ так,ѝ чтобыѝ
водаѝ неѝ протекалаѝ внизѝ черезѝ
отверстияѝ варочнойѝ поверхности.ѝ
Удалитеѝостаткиѝмоющегоѝсредстваѝ
иѝ насухоѝ протритеѝ поверхностьѝ
мягкойѝтканью.ѝ
ѝ
Горелкиѝ
Крышкиѝ иѝ рассекателиѝ горелокѝ
можноѝснятьѝдляѝчистки.ѝ
Мойтеѝ крышкиѝ иѝ рассекателиѝ
горелокѝ вѝ горячейѝ мыльнойѝ воде,ѝ
удаляйтеѝ пятнаѝ мягкимѝ
пастообразнымѝ чистящимѝ
средством.ѝ

ѝ Дляѝудаленияѝособоѝстойкихѝпятенѝ
можноѝосторожноѝприменитьѝгубкуѝ
изѝ тонкойѝ стальнойѝ проволоки,ѝ
хорошоѝ смоченнуюѝ вѝ мыльнойѝ
воде.ѝ
Послеѝ мытьяѝ насухоѝ протритеѝ
деталиѝгорелокѝмягкойѝтканьюѝ
ѝ

Заменаѝ лампыѝ освещенияѝ
духовкиѝ

 
Передѝ заменойѝ лампыѝ
выключитеѝ плитуѝ иѝ отключитеѝ
ееѝ отѝ электросетиѝ воѝ
избежаниеѝудараѝтоком.ѝ
Еслиѝ требуетсяѝ заменаѝ лампыѝ
освещения,ѝ онаѝ должнаѝ
соответствоватьѝ следующимѝ
характеристикам: 
 

Мощность:ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ25ѝВтѝ
Электропитание:ѝѝѝѝѝѝ230/240ѝВѝ(50ѝГц)ѝ
Термостойкость:ѝѝѝѝѝѝѝ300°Сѝ
Типѝподключения:ѝѝѝѝѝЕ14 

Дляѝ заменыѝ неисправнойѝ
лампы:ѝ
1.Повернитеѝстеклянныйѝзащитныйѝ
колпачокѝ противѝ часовойѝ
стрелкиѝиѝснимитеѝего.ѝ

2.Выньтеѝ неисправнуюѝ лампу,ѝ
открутивѝ ееѝ противѝ часовойѝ
стрелки,ѝиѝзаменитеѝнаѝновую.ѝ

3.Сноваѝ установитеѝ защитныйѝ
колпачок.ѝ

Сноваѝ подключитеѝ приборѝ кѝ
электросети.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

ѝ неисправностиѝилиѝдляѝ
ремонта,ѝвызванногоѝ
неправильнымѝ
использованиемѝилиѝ
монтажом,ѝсѝВасѝбудетѝвзятаѝ
плата,ѝдажеѝеслиѝплитаѝ
находитсяѝнаѝгарантии.ѝ

 

Неисправностиѝ Способыѝустраненияѝ

1.Горелкаѝнеѝзажигаетсяѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-Газовыйѝкранѝполностьюѝоткрытѝ
-ѝГазоваяѝтрубаѝправильноѝрасположенаѝ-ѝ
Горелкаѝсухаяѝ
-ѝКрышкаѝиѝрассекательѝгорелкиѝправильноѝ
установленыѝпослеѝочисткиѝ

2.ѝПоступлениеѝгазаѝ
прерывистоеѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝФорсункаѝнеѝзаблокирована,ѝаѝрассекательѝ
горелкиѝнеѝзабитѝчастицамиѝпищиѝ
-ѝРегуляторѝдавленияѝработаетѝ
-Газовыйѝкранѝоткрытѝ

3.Пламявѝрассекателеѝ
горелкиѝнеравномерноеѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-Форсункаѝнеѝзаблокирована,ѝаѝрассекательѝ
горелкиѝнеѝзабитѝчастицамиѝпищиѝ
-ѝКрышкаѝиѝрассекательѝгорелкиѝправильноѝ
установленыѝпослеѝочисткиѝ

4.Духовкаѝнеѝвключаетсяѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-Былаѝвыбранаѝправильнаяѝтемператураѝ
приготовленияѝ
-ѝДуховкаѝвключенаѝвѝсеть,ѝиѝвѝсетиѝприсутствуетѝ
электричествоѝ

5.ѝПриготовлениеѝдлитсяѝ
слишкомѝдолгоѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝТемператураѝсоответствуетѝтипуѝ
приготавливаемыхѝпродуктовѝ

6.ѝОсвещениеѝдуховкиѝнеѝ
работаетѝ
ѝ

Проверьте,ѝчто:ѝ
-ѝЛампочкаѝнеѝперегорела.ѝДляѝзаменыѝлампыѝ
следуйтеѝинструкциямѝвѝсоответствующемѝ
разделеѝданногоѝруководства.ѝ



 26 
 

Еслиѝ послеѝ выполненияѝ
вышеописанныхѝ процедурѝ плитаѝ
всеѝ жеѝ неѝ работаетѝ должнымѝ
образом,ѝ обратитесьѝ вѝ местныйѝ
сервисныйѝцентр.ѝѝ
Приѝ обращенииѝ вѝ сервисныйѝ
центрѝ Выѝ должныѝ будетеѝ
предоставитьѝ следующуюѝ
информацию:ѝ

ѝ 1.ѝВашеѝимя,ѝадресѝ
2.ѝВашѝтелефонныйѝномерѝ
3.ѝ Краткоеѝ иѝ четкоеѝ описаниеѝ
неисправностиѝ
4.ѝ Модель,ѝ продуктовыйѝ иѝ
серийныйѝномераѝплитыѝ(указаныѝ
вѝ табличкеѝ сѝ техническимиѝ
данными)ѝ
5.ѝДатуѝпокупкиѝ
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Гарантияѝиѝпослепродажноеѝобслуживание  
 

Условияѝ гарантииѝ указаныѝ вѝ
отдельномѝгарантийномѝсвидетельстве.ѝ
Помните,ѝ чтоѝ любыеѝ ремонтныеѝ
работыѝ должныѝ проводитьсяѝ сѝ
предельнымѝ вниманиемѝ иѝ
осторожностью.ѝ
Поэтомуѝ мыѝ рекомендуемѝ приѝ
возникновенииѝ любыхѝ проблемѝ
обращатьсяѝвѝавторизованныйѝ

 сервисныйѝ центрѝ (см.ѝ отдельныйѝ
списокѝавторизованныхѝсервисныхѝ
центров).ѝ
ѝ

Вѝ случаеѝ проведенияѝ
ремонтныхѝ работѝ требуйтеѝ
использованияѝ толькоѝ
оригинальныхѝ запасныхѝ
частей. 

Техническиеѝхарактеристикиѝ
 

EKK513504ѝ ѝ ѝ ѝ
Размерыѝ
ѝ

Высотаѝ
Ширинаѝ
Глубинаѝ
Объемѝдуховкиѝ

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ

855ѝммѝ
500ѝммѝ
600ѝммѝ

45ѝлѝ
Варочнаяѝ
поверхностьѝ
ѝ

Крышкаѝплитыѝ
Подставкаѝдляѝпосудыѝ
Передняяправаяѝзонаѝнагреваѝ
Задняяправаязонаѝнагреваѝ
Передняяѝлеваяѝзонаѝнагреваѝ
Задняяѝлеваяѝзонаѝнагреваѝ
Зажиганиеѝ

Стекляннаяѝ
Эмалированнаяѝ
Средняяѝ
Средняяѝ
Быстраяѝ
Дополнительнаяѝ
Встроенноеѝ

ѝ
ѝ

2000ѝВтѝ
2000ѝВтѝ
2600ѝВтѝ
1000ѝВтѝ
0,6ѝВтѝ

Духовойѝ
шкафѝ
ѝ

Нижнийѝнагревательныйѝэлементѝ
Верхнийѝнагревательныйѝэлементѝ
Грильѝ
Конвекционныйѝвентиляторѝ
Круговойѝнагревательныйѝэлементѝ
Подсветкаѝдуховкиѝ
Светодиодныйѝтаймерѝ
Очисткаѝдуховкиѝ

900ѝВтѝ
1000ѝВтѝ
1900ѝВтѝ

35ѝВтѝ
1900ѝВтѝ

Лампаѝ25ѝВтѝтипѝ
Е14ѝ
1ѝВтѝ

Ручнаяѝ
ѝ Общаяѝноминальнаяѝмощностьѝдуховогоѝшкафаѝ 2926ѝВтѝ
Сетьѝ
ѝ

Номинальноеѝнапряжениеѝ
Номинальнаяѝчастотаѝ

230ѝВѝ
50ѝГцѝ

Аксессуарыѝ
ѝ

Решеткаѝ
Противеньѝ
Глубокийѝпротивеньѝ

Эмалированныйѝ
Эмалированныйѝ

ѝ
ѝ Общаяѝноминальнаяѝмощностьѝплитыѝ 2926,6ѝВтѝ
 

ѝ
ѝ
ѝ

ДанныйѝприборѝсоответствуетѝследующимѝДирективамѝЕЕС:ѝ
•  95/2006ѝ. ѝ93/683ѝ(поѝприборамѝнизкогоѝнапряжения);ѝ
• 89/336,ѝ(поѝэлектромагнитнойѝсовместимости);ѝ
• 93/68ѝ(общие)ѝ
иѝихѝпоследующимѝмодификациям.ѝ
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Установкаѝ
ѝ
Всеѝ операцииѝ поѝ установкеѝ должныѝ вѝ
обязательномѝпорядкеѝосуществлятьсяѝ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМѝ
ПЕРСОНАЛОМѝ вѝ соответствииѝ сѝ
существующимиѝправилами.ѝѝ
Приборѝ долженѝ бытьѝ установленѝ вѝ
соответствииѝ соѝ спецификациейѝ «Y»ѝ
(ENѝ60.335-2.6).ѝПрилегающаяѝкѝплитеѝ
мебельѝ неѝ должнаѝ бытьѝ выше,ѝ чемѝ
верхняяѝ частьѝ варочнойѝ поверхности.ѝ
Послеѝустановкиѝплитыѝубедитесь,ѝ
чтоѝ кѝ нейѝ можетѝ бытьѝ легкоѝ
обеспеченѝ доступѝ дляѝ сервисногоѝ
инженераѝвѝслучаеѝвозникновенияѝ
неисправности.ѝ
Передѝподключениемѝкѝисточникуѝтокаѝ
убедитесь,ѝ чтоѝ требованияѝ поѝ
напряжениюѝиѝчастотеѝсети,ѝуказанныеѝ
вѝ табличкеѝ сѝ техническимиѝ данными,ѝ
соответствуютѝместнойѝэлектрическойѝ
сети.ѝѝ
Даннаяѝ плитаѝ должнаѝ бытьѝ
заземлена!ѝ
•ѝ Передѝ монтажомѝ убедитесь,ѝ чтоѝ
местныеѝкоммунальныеѝусловияѝѝ
ѝѝ

 (типѝ иѝ давлениеѝ газа)ѝ иѝ настройкиѝ
плитыѝсоответствуютѝдругѝдругу.ѝ
• Даннаяѝ плитаѝ неѝ должнаѝ
подключатьсяѝ кѝ дымоходу.ѝ Онаѝ
должнаѝ устанавливатьсяѝ иѝ
подключатьсяѝ вѝ соответствииѝ сѝ
действующимиѝ правилами.ѝ Особоеѝ
вниманиеѝ следуетѝ уделятьѝ выборуѝ
местоположенияѝ сѝ учетомѝ
вентиляции.ѝ
•ѝ Панелиѝ смежнойѝ мебелиѝ должныѝ
бытьѝ жаростойкимиѝ илиѝ защищеныѝ
подобнымиѝматериалами.ѝ
•ѝ Параметрыѝ настройкиѝ плитыѝ
приведеныѝ наѝ табличкеѝ сѝ
техническимиѝданными.ѝ
Подключениеѝкѝгазовомуѝстоякуѝ
Удостоверьтесь,ѝчтоѝгазовыйѝпотокѝиѝ
диаметрѝподводящейѝгазовойѝтрубыѝ
являютсяѝдостаточнымиѝдляѝпитанияѝ
всехѝподключаемыхѝустройств.ѝ
•ѝ Проверьтеѝ плотностьѝ всехѝ
соединений.ѝ
•ѝ Дляѝ перекрытияѝ газаѝ установитеѝ
удобноѝ расположенныйѝ иѝ хорошоѝ
видимыйѝгазовыйѝкран. 

 
Расположениеѝприбора 
 
Даннаяѝ плитаѝ былаѝ зарегистрированаѝ
какѝприборѝ«классаѝY»ѝвѝсоответствииѝсѝ
Правиламиѝ Пожарнойѝ Безопасности.ѝ
Примыкающаяѝ кѝ плитеѝ мебельѝ илиѝ
стеныѝнеѝдолжныѝпревышатьѝвысотуѝ
плиты.ѝѝ
Плитаѝ можетѝ бытьѝ установленаѝ вѝ
кухне,ѝ вѝ столовой,ѝ совмещеннойѝ сѝ
кухнейѝ илиѝ вѝ гостиной,ѝ ноѝ неѝ вѝ
ваннойѝиѝнеѝвѝдушевой. 
Воспламеняемыеѝ материалыѝ могутѝ
бытьѝукрепленыѝнадѝплитойѝвровеньѝсѝ
краямиѝплитыѝнаѝрасстоянииѝминимумѝ
69ѝсмѝ(см.ѝрис.)ѝ

  
 

62cm 

69
cm

m
m

m

69
cm

m
m

m15cm 15cm 

ѝ
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ѝ
Плитаѝ должнаѝ стоятьѝ наѝ полу,ѝ
аѝ неѝ наѝ подиуме.ѝНеѝ удаляйтеѝ
регулируемыеѝножки.ѝ
ѝ

Выравниваниеѝѝ
Приборѝ оснащенѝ маленькимиѝ
регулируемымиѝ ножкамиѝ вѝ
переднихѝ иѝ заднихѝ углахѝ
основания.ѝ Регулируяѝ маленькиеѝ
ножки,ѝ можноѝ изменитьѝ высотуѝ
прибораѝ так,ѝ чтобыѝ обеспечитьѝ
наилучшееѝ выравниваниеѝ сѝ
поверхностямиѝ стоящейѝ рядомѝ
мебелиѝ иѝ равномерноеѝ
распределениеѝ жидкостиѝ поѝ днуѝ
кастрюльѝиѝсковород.ѝ

  
 

ѝ

ѝ
Подключениѝкѝэлектросетиѝ

ѝ
Любыеѝ работыѝ поѝ монтажуѝ
прибораѝ иѝ проведениюѝ кабеляѝ
питанияѝ должныѝ осуществлятьсяѝ
квалифицированнымѝ электрикомѝ
илиѝ компетентнымѝ лицомѝ вѝ
соответствииѝ сѝ действующимиѝ
правилами.ѝѝ
Даннаяѝ плитаѝ должнаѝ бытьѝ
заземлена!ѝѝ
Компания-производительѝ
снимаетѝ сѝ себяѝ ответственностьѝ
заѝ возможныеѝ поврежденияѝ
прибораѝ вѝ результатеѝ монтажа,ѝ
неѝ соответствующегоѝ
действующимѝправилам.ѝ
 

 Даннаяѝ плитаѝ предназначенаѝ
дляѝработыѝотѝсетиѝпеременногоѝ
токаѝ230ѝВѝ50ѝГц.ѝѝ
Дляѝ подключенияѝ кѝ электросетиѝ
используйтеѝ специальныйѝ кабель.ѝ
Передѝвключениемѝубедитесь,ѝчтоѝ
напряжениеѝ сетиѝ соответствуетѝ
напряжению,ѝ указанномуѝ вѝ
табличкеѝ сѝ техническимиѝ
данными.ѝ
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Если �абель питания 
поврежден, он должен быть 
заменен либо из�отовителем 
прибора, либо специалистом из 
авторизированно�о сервисно�о 
центра во избежание травм и 
повреждений! 
 
Плита может быть под�лючена 
стационарно, в соответствии со 
схемой, приведенной ниже. 
 

 

 

В сл�чае фи�сированно�о 
под�лючения � сети вы должны 
�становить мно�ополюсный 
пере�лючатель с минимальным 
расстоянием межд� �онта�тами 3 
мм.  
По о�ончании �станов�и 
пере�лючатель должен быть 
расположен в пределах 2 м от 
варочной поверхности в дост�пном 
месте.  
Пере�лючатель не должен 
размы�ать желто- зеленый провод 
заземления.  
Примечание: провод заземления 
должен быть примерно на 2 см 
длиннее, чем провода нейтрали и 
фазы. 
 

 

 

Кабель эле�тропитания не 
должен сопри�асаться ни с 
одной частью заштрихованной 
на рис#н�е области. 

 

 

Кабель 
злекгропитаниг 

Подключение 

Гибкого 

шланга 

 

 

Перед под�лючением 
проверьте: 
• В состоянии ли 
предохранитель и домашняя 
эле�тричес�ая сеть выдержать 
на�р�з�� прибора (см. таблич�� с 
техничес�ими данными); 
• Розет�а или мно�ополюсный 
пере�лючатель, использ�емый 
для под�лючения, должны быть 
расположены в ле��одост�пном 
месте. 
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Последовательностьѝоперацийѝ
•Отвинтитеѝ иѝ снимитеѝ
предохранительнуюѝ крышкуѝ
сзадиѝприбора;ѝ
•Подключитеѝ кабельѝ питанияѝ кѝ
клеммамѝнаѝплитеѝвѝсоответствииѝ
сѝтаблицейѝ1;ѝ
•ѝЗакрепитеѝкабельнымѝзажимом;ѝ
•Удостоверьтесь,ѝ чтоѝ
подключениеѝ кѝ соответствуетѝ
мощностиѝсети;ѝ
•Установитеѝ наѝ местоѝ иѝ
привинтитеѝ защитнуюѝ крышкуѝ
сзадиѝприбора.ѝ
ѝ
Подключениеѝгазаѝ
Подключениеѝ кѝ газовомуѝ стоякуѝ
должноѝ осуществлятьсяѝ вѝ
соответствииѝ сѝ действующимиѝ
правилами.ѝѝ
Компания-производительѝ
выпускаетѝ приборѝ
протестированнымѝ иѝ
отрегулированнымѝ дляѝ работыѝ наѝ
типеѝгаза,ѝуказанномѝнаѝтабличкеѝ
сѝ техническимиѝ данными,ѝ
расположеннойѝ сзадиѝ рядомѝ сѝ
соединительнойѝтрубой. 
Убедитесь,ѝ чтоѝ Выѝ подключаетеѝ
плитуѝ кѝ томуѝ жеѝ типуѝ газа,ѝ чтоѝ
указанѝнаѝ табличке.ѝВѝ противномѝ
случае,ѝ следуйтеѝ инструкциямѝ вѝ
разделеѝ “Сменаѝ газа”.ѝ Дляѝ
наибольшейѝ производительностиѝ
иѝнаименьшегоѝпотребленияѝгазаѝ
убедитесь,ѝ чтоѝ давлениеѝ газаѝ вѝ
трубопроводеѝ соответствуетѝ
значениюѝвѝтаблицеѝ“Техническиеѝ
характеристикиѝфорсунок“ 

 Подключениеѝѝ
сѝиспользованиемѝ
жесткойѝтрубыѝилиѝгибкогоѝ
металлическогоѝшлангаѝ
Дляѝ обеспеченияѝ наибольшейѝ
безопасностиѝ рекомендуетсяѝ
проводитьѝ подключениеѝ кѝ
газовойѝ системеѝ сѝ
использованиемѝ жесткихѝ трубѝ
(например,ѝ медных)ѝ илиѝ сѝ
использованиемѝ гибкихѝ
нержавеющихѝстальныхѝшлангов.ѝ
Фитингѝподводнойѝгазовойѝтрубыѝ
–ѝGcѝ1/2.ѝ
Дляѝ этогоѝ типаѝ монтажаѝ
подключениеѝ кѝ газовомуѝ стоякуѝ
должноѝ проводитьсяѝ сѝ
использованиемѝ толькоѝ гибкихѝ
металлическихѝ шланговѝ вѝ
соответствииѝ сѝ действующимиѝ
требованиями. 
ѝ
Подключениеѝ сѝ
использованиемѝ гибкихѝ
неметаллическихѝшланговѝѝ
Еслиѝ местоѝ подключенияѝ можноѝ
будетѝ легкоѝ осмотретьѝ приѝ
необходимости,ѝ Выѝ можетеѝ
использоватьѝ гибкийѝ шлангѝ
согласноѝ действующимѝ
правилам. 
Гибкийѝ шлангѝ будетѝ пригоденѝ
дляѝиспользования,ѝесли:ѝ
-ѝонѝнеѝбудетѝнигдеѝподвергатьсяѝ
перегревуѝ вышеѝ комнатнойѝ
температуры,ѝ выше,ѝ чемѝ 30°;ѝ
еслиѝ жеѝ гибкийѝ шлангѝ дляѝ
подключенияѝ кѝ крануѝ долженѝ
пройтиѝпозадиѝплиты,ѝонѝдолженѝ
бытьѝпроложенѝтак,ѝкакѝпоказаноѝ
наѝрисунке.ѝ
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- длина шлан	а не более 1500 
мм; 
- на шлан	е нет сдавленных мест 
- шлан	 не перетирается и не 
пере�р�чивается; 
- шлан	 не сопри�асается с 
острыми �раями и �	лами; 
- он может быть ле	�о осмотрен 
для провер�и свое	о состояния. 
 
Под�лючение слева (вид 
спереди) 
Убедитесь, что резиновый шлан	 
и �абель питания не 
сопри�асаются ни с одной 
частью заштрихованной области, 
по�азанной на рис�н�е, и что 
петля под�люченно	о шлан	а не 
�асается пола, �о	да плита 
находится на своем месте. 

 

Под�лючение справа (вид 
спереди) 
Для это	о типа �станов�и 
под�лючение 	аза должно 
ос�ществляться толь�о 
посредством использования 
жест�их тр�б в соответствии с 
действ�ющими правилами. 
 

Подключение 

Гибкого 

шланга 

Кабель 
злекгропитаниг  

 

Ре��лиров�а для разных типов �аза 

 

Данная плита с�онстр�ирована для 
работы на нат�ральном 	азе, пропане 
или б�тане. 
 Под�лючение � баллон� со сжиженным 
	азом должно выполняться в 
соответствии с приведенным 
рис�н�ом.  
Набор для настрой�и плиты для работы 
на сжиженном 	азе можно приобрести 
в авторизованных из	отовителем 
сервисных центрах. Настрой�а на 
др�	ой тип 	аза должна выполняться 
специалистом из авторизованно	о 
сервисно	о центра. 
Для изменения типа 	аза 
необходимо: 
. заменить форс�н�и (варочная 
поверхность, д�хов�а и 	риль); 
. отре	�лировать минимальный 
�ровень пламени (варочная 
поверхность, д�хов�а); 

. проверить под�лючение 	аза. 

 

 

После перехода на др��ой тип 
�аза на�лейте ярлы�, 
поставляющийся вместе с 
прибором (запасные форс�н�и, 
соответств�ющие разным 

типам.�аза).

 

     B       A     C           E

 C

   

  D

 
А . Распределительная тр�ба 
В . Гай�а 1/2. 
С . Про�лад�а 
D . Ниппель шлан	а 
Е . У	оло� 
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ТЕХНИЧЕСКИЕѝХАРАКТЕРИСТИКИѝФОРСУНОКѝ

Таблицаѝ№1ѝ
 

Расхо
дѝ
ѝ

Горелкаѝ
ѝ

Обычѝ
наяѝ
мощѝ
ностьѝ
(кВтѝ

Эконоѝ
мичнаяѝ
мощѝ
ностьѝ
(кВт)ѝ

Типѝгазаѝ
ѝ

Давлеѝ
ниеѝ

(мбар)ѝ
ѝ

Диаметрѝ
форсунѝ
киѝ(мм)ѝ

ѝ
г/чѝ

Быстраяѝ
ѝ

3,00ѝ
3,00ѝ
3,00ѝ

0,78ѝ
0,72ѝ
0,72ѝ

ПриродныйѝгазѝG20ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,32ѝ
1,19ѝ
0,88ѝ

-ѝ
-ѝ

218,14ѝ
Средняяѝ
ѝ

2,00ѝ
2,00ѝ
2,00ѝ

0,50ѝ
0,43ѝ
0,43ѝ

ПриродныйѝгазѝG20ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

13ѝ
20ѝ
30ѝ

1,11ѝ
0,96ѝ
0,71ѝ

-ѝ
-ѝ

145,43ѝ
Вспомо-ѝ
гательнаяѝ
ѝ

1,00ѝ
1,00ѝ
1,00ѝ

0,40ѝ
0,35ѝ
0,35ѝ

ПриродныйѝгазѝG20ѝ
ПриродныйѝгазѝG20ѝ
СжиженныйѝгазѝG30ѝ

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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