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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение 
нашей продукции.

Цель приведенных ниже правил пользования и 
рекомендаций – обеспечение Вашей безопасности, а также 
безопасности окружающих. Кроме того, с их помощью Вы 
сможете максимально использовать все возможности 
духового шкафа.

Храните данное издание: оно может понадобиться 
Вам или окружающим в будущем для решения вопросов, 
связанных с функционированием оборудования.

Настоящий духовой шкаф должен эксплуатироваться в 
полном соответствии со своим назначением, то есть для 
приготовления пищи.

Использование оборудования в других целях считается 
неправильным и, следовательно, опасным.

Производитель снимает с себя всю ответственность 
за повреждения, возникшие вследствие неправильной, 
ошибочной или неразумной эксплуатации духового 
шкафа.
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Важные меры предосторожности и рекомендации
ВАЖНО: Данное устройство разработано и изготовлено 
исключительно для приготовления еды в домашних 
условиях и не подходит для любого не домашнего 
использования и, следовательно, не должна 
использоваться в коммерческих целях.
Гарантия на устройство будет считаться 
недействительной если устройство используется не в 
домашних целях т.е. полу коммерческой, коммерческой 
или общественных целях.

Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой 
и использованием устройства.

• Распаковавши устройства, убедитесь, что оно не повреждено 
и, чтобы дверца духовки закрывается правильно.

 � В случае сомнений, не используйте устройство и обратитесь 
к поставщику или квалифицированным техникам.

• Упаковочные элементов (например, пластиковые мешки, 
пенопласт, гвозди, упаковочные ленты и т.д.) не должно быть 
оставлено в пределах легкой досягаемости детей, так как 
они могут привести к серьезным травмам.

• Некоторые приборы поставляются с защитной пленкой на 
стальных и алюминиевых деталей. Эта пленку необходимо 
удалить перед использованием прибора.

• ВАЖНО: Использование соответствующей защитной одежды 
/ перчатки рекомендуется при использовании или чисткой 
прибора.

• Не пытайтесь изменять технические характеристики 
устройства, так как это может стать опасным для 
использования. Изготовитель не несет ответственность за 
причиненные неудобства в результате несоблюдения этого 
условия.

• ВНИМАНИЕ: Этот прибор должен быть установлен только 
в постоянно проветриваемом помещении в соответствии с 
действующими нормами.
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• Не выполняйте очистку или операции по техническому 
обслуживанию прибора без предварительного отключен его 
от электроснабжения.

• ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что прибор выключен перед заменой 
ламп печи, во избежание поражения электрическим током.

• Не используйте пароочиститель, потому что влага может 
попасть в прибор таким образом, сделать его небезопасным.

• Не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками 
(или ногами).

• Не используйте прибор, находясь босиком.
• Когда Вы решите не использовать этот прибор больше (или 

решили заменить другой моделью), перед тем как избавиться 
от него, рекомендуется, чтобы он был утилизирован 
надлежащим образом в соответствии с здоровьем и охране 
окружающей среды, обеспечивая, в частности, чтобы все 
потенциально опасные части быть безвредны, особенно в 
отношении детей, которые могли бы играть с неиспользуемой 
техникой.

• Различные компоненты устройства пригодны для вторичной 
переработки. Утилизируйте их в соответствии с правилами, 
действующими в Вашей стране. Если прибор будут 
утилизирован, удалите кабель питания.

• После использования убедитесь, что ручки находятся в 
выключенном положении.

• Дети младше 8 лет, должны находиться в стороне от 
устройства, либо находится под непрерывным присмотром 
взрослых.

• Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет 
и старше и лиц с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями или с недостатком 
опыта и знаний, если они находятся под присмотром или 
инструктированы по вопросам использования прибора 
в безопасный способ и понимают опасность, которая 
может возникнуть при неправильном обращении. Дети не 
должны играть с устройством. Очистка и пользовательское 
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обслуживание не производится детьми без присмотра 
взрослых.

• Производитель не несет ответственности за травмы или 
повреждение имущества, вызванные неправильным или 
ненадлежащим использованием прибора.

• ВНИМАНИЕ: Во время использования прибора доступные 
части нагреваются; они остаются горячими в течение 
некоторого времени после использования.

 – Следует проявлять осторожность, чтобы не касаться 
нагревательных элементов (на плите и в духовке).

 – Дверь горячая, используйте ручку.
 – Чтобы избежать ожогов, маленьких детей следует держать 
подальше.

• Убедитесь, что электрические кабели, соединяющие другие 
устройства в непосредственной близости от плиты не могут 
вступать в контакт с варочной поверхностью или быть 
зажатыми дверцей духовки.

• ВНИМАНИЕ: Приготовление пищи, оставленное без 
присмотра на плита, из за  жира или масла может быть 
опасным и может привести к возгоранию. НИКОГДА не 
пытайтесь тушить огонь водой, выключите прибор, а затем 
покройте пламя, например колпаком или полотном для 
огнетушения.

• ВНИМАНИЕ: Опасность пожара: не храните предметы на 
варочной поверхности.

• ВНИМАНИЕ: При правильной установке, ваш продукт 
соответствует всем требованиям безопасности, 
установленным для данного вида продукции категории. 
Однако особое внимание должно быть  вокруг задней или 
нижней части прибора, как эти области не предназначены,  
чтобы к ним прикасались и могут содержать острые края или 
шероховатости, которые могут привести к травмам.

• ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА -  
рекомендуется выполнить следующие инструкции:

 – Отделайте внутреннюю часть духового шкафа, как описано 
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в главе “Чистка и обслуживание”.
 – Включите  пустую духовку на максимум для устранения 
смазки с нагревательных элементов.

 – Отключите прибор от сети электропитания, дайте печи 
остыть и очистите внутреннюю часть печи с тканью, 
смоченной в воде с нейтральным моющим средством, а 
затем тщательно высушите.

• ВНИМАНИЕ: Не используйте абразивные чистящие средства 
или острые металлические скребки для чистки стекла 
дверцы духовки, так как они могут поцарапать поверхность, 
что может привести к осыпанию стекла.

• Не выстилайте внутреннюю поверхность печи алюминиевой 
фольгой. Не ставьте лотки выпечки или поддон на основание 
камеры печи.

• ПОЖАРООПАСНОСТЬ! Не храните горючие материалы в 
духовке или в отделении для хранения.

• Всегда используйте прихватки при снятии полки и подносов 
для продуктов из печи в горячем состоянии.

• Не вешайте полотенца, посудные полотенца или другие 
предметы на устройстве или его ручку - так как это может 
стать причиной возникновения пожара.

• Чистите регулярно и не позволяйте жиру или маслу 
накапливаться в основании духовки или лотка. Удаляйте 
разливы, как только они происходят.

• Не стойте на плите или на открытой дверце духовки.
• Всегда стоять в стороне от устройства при открытии дверцы 

духовки, чтобы пар и горячий воздух выходил, прежде чем 
снимать еду.

• БЕЗОПАСНОСТЬ при обращение с пищевыми продуктами: 
Оставляйте еду в духовке максимально короткого времени до 
и после приготовления пищи. Это позволит избежать порчи 
продуктов, которые могут вызвать пищевое отравление. 
Будьте особенно осторожны в теплую погоду.

• ВНИМАНИЕ: Позаботьтесь  не поднимать плиту за дверную  
ручку.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• Зажигание от электрической искры осуществляется с помощью ручки.
• Все горелки плиты оснащены предохранительными клапанами (газ-контроль), 

обеспечивающими перекрытие потока газа, в случае если потухло пламя.

Внимание: Газовое оборудование является источником влаги и тепла в помещении, 
где оно установлено. Убедитесь, что данное помещение хорошо проветривается.

Внимание: При длительном использовании газового оборудование может 
потребоваться дополнительная вентиляция (откройте окно или увеличьте мощность 
вытяжки).

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ1

Описание кухонной плиты
1. Горелка малой мощности (A)   1,00 кВт
2. Горелка средней мощности (SR)  1,75 кВт
3. Горелка большой мощности (R)  3,00 кВт
4. Тройная коронарная горелка (TR)  3,50 кВт

Рис. 1.1
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ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
1. Регулятор газовой духовки/гриля
2. Ручка счетчика минут (60 минут)
3. Ручка передней левой горелки
4. Ручка задней левой горелки
5. Ручка центральной горелки
6. Ручка задней правой горелки
7. Ручка передней правой горелки
8. Ручка управление освещением, конвекцией и вертелом.

Индикаторная лампочка
9. Красная лампочка термостата духовки

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ2
Рис. 2.1
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ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ
Подача газа в горелки регулируется с 
помощью клапанного крана, управление 
которым осуществляется с помощью 
ручки (рис. 3.1).
Команды на приборной панели 
изображены с помощью следующих 
символов:

– символ кран закрыт

– символ макс. раскрытие или
макс. подача

– символ мин. раскрытие или
мин. подача

 √ Для установки сниженной подачи 
поверните ручку дальше до 
изображения маленького пламени.

 √ Максимальная подача 
предусмотрена для быстрого 
доведения до кипения жидкостей, в 
то время как сниженная подача для 
медленного подогрева ния блюд 
или для кипения.

 √ Все режимы работы должны 
выбирать ся при условии, если 
ручка настрой ки находится между 
максимальным и минимальным 
значениями, и ни в коем случае не 
между максимальным значением и 
точкой закрытия.

ВНИМАНИЕ: при отключении 
плиты установите ручки кранов 
в положение ЗАКРЫТО, а также 
перекройте центральный кран 
подачи газа из распределительной 
сети или кран на газовом баллоне.

Внимание: В процессе ксплуатации 
варочные зоны на рабочей 
оверхности сильно нагреваются. Не 
подпускайте детей близко к плите.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ3

Рис. 3.1
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ВЫБОР ГОРЕЛКИ
Символы, изображенные в верхней 
части приборной панели, указывают на 
связь между ручкой и горелкой.
В зависимости от диаметра и мощности 
выбирается нужная горелка.
Для справки: горелки и кастрюли 
используются согласно информации, 
представлен¬ной ниже:

Диаметр кастрюль, которые могут 
быть использованы на горелках 

ГОРЕЛКИ ДИАМЕТР ДИАМЕТР
Малой 

мощности 12 см             14 см

Средней 
мощности 16 см             24 см

Малой 
мощности 24 см             26 см

Тройная 
оронарная 26 см             28 см

Не использовать кастрюли с 
вогнутой и выпуклой поверхностью

Важно, чтобы диаметр кастрюли 
соответс¬твовал производительности 
горелки, это позволит не использовать 
горелки в режиме высокой подачи и тем 
самым избежать бессмысленной траты 
топлива.
Выбрав большую горелку для кастрюли 
маленького размера, Вы не сможете 
быстрее довести до кипения жидкость, 
поскольку скорость поглощения тепла 
зависит от основания и от поверхности 
кастрюли.

ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛОК С 
П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы М И 
КЛАПАНАМИ
Для зажигания горелки
1. Поверните ручку крана против 

часовой стрелки и установите в 
положение максимальной подачи, 
нажмите на нее и удерживайте в таком 
положении некоторое время: это 
позволит Вам включить зажигание. 
При отсутствии электрического тока 
поднесите источник огня к горелке.

2. После того как горелка зажжется, не 
отпускайте ручку сразу, подождите 10 
секунд (время активизации клапана).

3. С помощью крана отрегулируйте 
подачу газа по своему желанию.

В случае если по какой-то причине пламя 
горелки погаснет, предохранительный 
клапан автоматически перекроет подачу 
газа.
Для восстановления работы необходимо 
установить ручку в положение “ ”, 
подождать примерно 1 минуту и 
повторить вышеописанные операции по 
зажиганию горелки.

В случае если местные условия подачи 
газа затрудняют зажигание горелки 
с помощью ручки, установленной в 
положение максимальной подачи, 
рекомендуется повторить все указанные 
операции, установив ручку в положение 
минимальной подачи.

Рис. 3.2 Рис. 3.3
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ГАЗОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С КОНВЕКЦИЕЙ4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь горячая, 
используйте ручку.

Во время работы бытовой прибор 
нагревается. Будьте осторожны, 
не дотрагивайтесь до горячих 
элементов внутри духовки.

Внимание в процессе эксплуатации 
дверца духовки сильно нагревается.
Не подпускайте детей близко к 
духовке.

Только для моделей со стеклянной 
крышкой:
Важное замечание - в процессе 
использования газовой духовки или 
электрического гриля необходимо 
чтобы крышка плиты была открыта.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Духовка поставляется после 
комплексной очистки, поэтому 
настоятельно рекомендуем Вам при 
первом использовании включить 
горелку внутри духовки на максимум 
приблизительно на один час, это 
позволит удалить остатки смазки 
с горелки и внутренних элементов 
оборудования.
Эта же операция проделывается и для 
очистки гриля.
Духовка оснащена:
a. газовой горелкой, установленной 

на основании (мощность 6,20 кВт), 
с функцией самовоспламенения и 
предохранительным клапаном;

b. один газовый гриль (мощность 
4,65 кВт), расположенный 
в верхней части духовки, с 
функцией самовоспламенения и с 
предохранительным клапаном.

c. Конвекция может использоваться 
как совместно с горелкой духового 
шкафа, так и отдельно (без 
подогрева).

 � Невозможно использовать 
конвекцию совместно с грилем: 
устройство безопасности 
отключает вентилятор при 
включении гриля.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Приготовление пищи с помощью 
конвекции осуществляется следующими 
методами:
a. Методом естественной конвекции
 � Тепло вырабатывается горелкой 

духового шкафа.

b. Методом принудительной 
конвекции

 � Тепло, вырабатываемое горелкой 
духового шкафа, распространяется 
по всей духовке при помощи 
вентилятора. Горячий воздух 
обдувает пищу в духовом шкафу, 
таким образом осуществляя полное  
и быстрое приготовление пищи. 
Можно готовить несколько блюд 
одновременно.

c. Методом излучения
 � Тепло вырабатывается с помощью 

инфракрасного гриля.

d. Методом вентиляции
 � Пища размораживается с помощью 

вентилятора, без активизации 
режима подогревания.
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ГОРЕЛКА В ДУХОВКЕ
Регулирование потока газа, 
направляемого к горелке, 
осуществляется с помощью термостата, 
который отвечает за поддержание 
температуры внутри духовки на 
одном уровне. Это обеспечивается 
за счет лампы, установленной в 
духовке, которая должна постоянно 
находиться в своем углублении и 
которая требует регулярной очистки для 
обеспечения надлежащего определения 
температуры.
Кроме того, термостат оснащен 
предохранительным клапаном, который 
отвечает за автоматическое перекрытие 
газа, в случае если пламя потухло.

РУЧКА ТЕРМОСТАТА
Числа от “150” до “285”, изображенные 
на передней панели управления (рис. 
4.1), соответствуют различным уровням 
температуры в духовке, расположенным 
по возрастающей.
Температура постоянно поддерживается 
на выбранном уровне.
Cимвол  рядом с числом “285” 
указывает на то, что зажигание от 
электрической искры осуществляется с 
помощью ручки, которая и активизирует 
этот процесс.

Рис. 4.1
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ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ В ДУХОВКЕ
ВНИМАНИЕ: Никогда не 
поворачивайте ручку термостата с 
закрытой дверцей духовки.
Зажигание горелки внутри духовки 
осуществляется в следующем порядке:
1. Полностью откройте дверцу 

духовки.
 � ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность 

взрыва! Во время выполнения 
этой операции дверца духовки 
должна быть открыта.

2. Слегка вдавите ручку термостата и 
поверните против часовой стрелки 
(Рис. 4.2) до положения 285  (Рис. 
4.1), затем глубоко вдавите ручку для 
активации функции электрического 
зажигания и откройте подачу газа.

 � В случае сбоя питания поднесите 
зажженную спичку к отверстию «А» 
(рис. 4.3) и с силой нажмите на ручку 
термостата.

 � Никогда не включайте термостат 
прежде, чем поднесете зажженную 
спичку к отверстию «А».

3. Выполнять эту операцию более 15 
секунд запрещено. Если горелка 
не зажигается, подождите 1 
минуту и только потом повторите 
операцию.

4. После того как горелка зажжется, не 
отпускайте ручку сразу, подождите 
10 секунд (время активизации 
клапана). 

5.  Убедитесь, что горелка горит. В 
противном случае поверните ручку 
термостата по часовой стрелке к « » 
и повторите процедуру с шага «1».

6. Аккуратно закройте дверцу 
духовки и установите необходимую 
температуру с помощью регулятора.

В случае если по какой-то причине пламя 
горелки погаснет, предохранительный 
клапан автоматически перекроет подачу 
газа.
Для восстановления работы необходимо 
установить ручку в положение “ ”, 
подождать примерно 1 минуту и 
повторить вышеописанные операции по 
зажиганию горелки.

Для правильного использования 
газового духового шкафа см. главы 
«Приготовление в газовом духовом 
шкафу» и «Приготовление в газовом 
духовом шкафу с конвекцией»

Рис. 4.2

Рис. 4.3
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ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ГОРЕЛКИ 
ГРИЛЯ
ВНИМАНИЕ: Никогда не зажигайте 
горелку гриля с закрытой дверцей 
духовки.
Чтобы зажечь горелку гриля действуйте 
как указано ниже:
1. Полностью откройте дверцу 

духовки.
 � ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность 

взрыва! Во время выполнения 
этой операции дверца духовки 
должна быть открыта.

2. Слегка нажмите и поворачивайте 
ручку термостата по часовой стрелке 
(Рис. 4.1) до положения  (Рис. 
4.1), затем глубоко вдавите ручку для 
активации функции электрического 
зажигания и откройте подачу газа.

 � . В случае сбоя питания поднесите 
зажженную спичку к трубе горелки 
(рис. 4.5) и с силой нажмите на ручку 
термостата. Никогда не включайте 
термостат прежде, чем поднесете 
зажженную спичку к трубе горелки.

3. Выполнять эту операцию более 15 
секунд запрещено. Если горелка 
не зажигается, подождите 1 
минуту и только потом повторите 
операцию.

4. После того как горелка зажжется, не 
отпускайте ручку сразу, подождите 10 
секунд (время активизации клапана). 

5. Убедитесь, что горелка горит. В 
противном случае поверните ручку 
термостата против часовой стрелки 
к «0» и повторите процедуру с шага 
«1».

6. Дверца духовки должна быть 
приоткрытой. Обязательно 
устанавливайте теплозащитный 
экран «А» при использовании 
гриля для приготовления пищи 
(рис. 4.6). 

 � См. соответствующие инструкции 
в разделе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГРИЛЯ».

В случае если по какой-то причине пламя 
горелки погаснет, предохранительный 
клапан автоматически перекроет подачу 
газа.
Для восстановления работы необходимо 
установить ручку в положение “0”, 
подождать примерно 1 минуту и 
повторить вышеописанные операции по 
зажиганию горелки.

Рис. 4.4

Рис. 4.5
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WARNING:
Hot part allow to cool

before removing

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИЛЯ
Важное замечание: использовать 
только при полуоткрытой дверце.
Установите включенный в состав 
поставки теплозащитный экран “A” 
(Рис. 4.6), который служит для защиты 
передней панели управления от 
воздействия тепла.
Дайте духовке прогреться в течение 5 
минут, оставив дверцу полуоткрытой.
Поставьте внутрь продукты, которые 
предстоит готовить, установив решетку 
как можно ближе к грилю.
Для сбора сока, образующегося в 
процессе приготовления пищи, под 
решеткой поставьте противень.
Максимальное время приготовления 
на гриле– 30 минут.
Внимание: В процессе эксплуатации 
дверца духовки сильно нагревается. 
Не подпускайте детей близко к 
духовке.

СВЕТ В ДУХОВКЕ
Внутри духовки установлена лампочка, 
отвечающая за внутреннее освещение 
и позволяющая следить за процессом 
приготовления пищи.
Для того чтобы зажечь лампочку, 
поверните ручку до символа  (Рис. 
4.7).

Рис. 4.6

Рис. 4.7

ОСТОРОЖНО! Остудите 
теплозащитный экран 

перед тем, как его снять.
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ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ВЕРТЕЛЕ
В комплект вертела входят:
• электродвигатель, установленный с 

задней стороны духовки;
• стержень из нержавеющей 

стали, оснащенный съемной 
теплозащитной ручкой и двумя 
регулируемыми вилками;

• подпорка стержня, вставляемая 
в центральные направляющие 
духовки.

Включение режима приготовления на 
вертеле осуществляется поворотом 
ручки в положение  (Рис. 4.7).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ВЕРТЕЛЕ
• Установите противень на последний, 

самый нижний уровень в духовке и 
вставьте подпорку стержня.

• Насадите на стержень мясо, 
стараясь закрепить его по центру с 
помощью специальных вилок.

• Вставьте вертел в отверстие «P» 
(рис. 4.8)

• Закрепите ручку вертела «H».
• Вставьте полностью основание 

гриля; стержень «S» должен войти 
в отверстие «G».

• Установите теплозащитный экран и 
включите гриль.

 � Вертел может вращаться как по 
часовой стрелке, так и против 
часовой стрелки.

Максимальное время приготовления 
на гриле– 30 минут.
Внимание: В процессе эксплуатации 
дверца духовки сильно нагревается. 
Не подпускайте детей близко к 
духовке.

Рис. 4.8
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Рис. 4.10Рис. 4.9

Приготовление в газовом духовом 
шкафу с конвекцией
После зажигания горелки духового 
шкафа закройте дверцу и включите 
конвекцию.
Для приготовления пищи в духовке, 
прежде чем поместить в нее продукты, 
разогрейте духовку до нужной 
температуры.
Рекомендуется вынуть из духовки 
лоток и вставить его обратно вместе с 
продуктами, как только температура в 
духовке достигнет нужного значения. 
Затем уточните время приготовления 
и выключите духовку за 5 минут до 
предполагаемого времени готовности, 
чтобы использовать остаточное тепло.

КОНВЕКЦИЯ
Конвекция предназначена для 
распространения тепла по всему 
духовому шкафу. Конвекция также может 
использоваться для размораживания 
продуктов (без использования тепла, 
вырабатываемого газовой горелкой). 
Конвекция включается ручкой 
управления конвекцией (рис. 4.9).

• Для того чтобы включить конвекцию, 
поверните ручку на символ    .

• Для того чтобы отключить 
конвекцию, поверните ручку на “O” .

ВНИМАНИЕ: включайте конвекцию 
только после зажигания газовой 
горелки.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ
Для включения конвекции переведите 
ручку управления в положение  . 
Регулятор газового духового шкафа 
должен быть в положении “ ” 
Размораживание будет осуществлять 
обычной вентиляцией.
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Для повышения эффективности 
процесса приготовления пищи в 
духовке мы рекомендуем примерно 
на 15 минут вынуть из духовки лотки 
и полки гриля. 

СЧЕТЧИК МИНУТ5
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ТАЙМЕР (60 МИНУТ)
Таймер подает звуковой сигнал по 
истечении определенного периода 
времени. Время устанавливается до 60 
минут. Необходимо установить ручку 
регулятора (Рис. 5.1) в положение «60
минут», повернув ее по часовой стрелке, 
а затем установить нужное время, 
повернув ее против часовой стрелки.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это 
механический таймер. Не забудьте 
отключить духовой шкаф/гриль 
вручную.

Рис. 5.1Рис. 4.11

Приготовление в газовом 
духовом шкафу
Для приготовления пищи в духовке, 
прежде чем поместить в нее продукты, 
разогрейте духовку до нужной 
температуры.
Рекомендуется вынуть из духовки 
лоток и вставить его обратно вместе с 
продуктами, как только температура в 
духовке достигнет нужного значения. 
Затем уточните время приготовления 
и выключите духовку за 5 минут до 
предполагаемого времени готовности, 
чтобы использовать остаточное тепло.
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ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ6
СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА (Только 
для моделей со стеклянной 
крышкой)
Для проведения очистки Вы можете 
просто снять крышку по направлению 
вверх, предварительно полностью 
открыв ее.
При необходимости извлечения 
шарниров вставьте их в прежнее 
положение, при этом необходимо 
учитывать следующее:
• справа устанавливается шарнир со 

знаком «D», а слева – шарнир со 
знаком «S» (Рис. 6.1).

Регулирование балансировки
Закройте крышку и убедитесь, что 
балансировка отрегулирована 
надлежащим образом; при открытии 
на 45° крышка остается в таком 
полуоткрытом состоянии.
При необходимости отрегулируйте 
положение пружин шарниров, повернув 
винты (R) по часовой стрелке (Рис. 6.1).

Не закрывайте крышку, 
когда горит горелка.

ВНИМАНИЕ
Не опускайте стек лянную 
крышку, когда горелки все еще 
горячие или когда духовка 
работает или все еще горячая.
не ставьте горячие кастрюли и 
тяжелую кухонную посуды на 
стеклянную крышку .
Протрите на сухо от любой 
жидкости, которая, возможно, 
пролилась на крышку перед ее 
открытием.

Models with glass lid

Только для некоторых моделей

Рис. 6.1

Модели со стеклянной крышкой
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СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ
• Перед тем как приступать к очистке 

оборудования, отключите плиту от 
электрической сети и подождите, 
пока она остынет.

• В случае если Вы не пользуетесь 
плитой, рекомендуется в целях 
предосторожности перекрыть кран 
подачи газа из распределительной сети 
или кран на газовом баллоне. 

• Периодическая смазка газовых кранов 
должна осуществляться только 
квалифицированными специалистами.

• Если кран не поворачивается, не 
прилагайте силу, обратитесь в службу 
технической поддержки.

• Чистку, особенно эмалированных 
поверхностей, рекомендуется 
проводить после того, как духовой 
шкаф остынет.

• Не оставляйте следы щелочных 
или кислотных веществ (например, 
лимонного сока, уксуса и т.п.) на 
поверхностях.

• Не используйте моющие средства с 
хлором или на кислотной основе.

• Важно: рекомендуется использовать 
защитную одежду / перчатки при 
очистке устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  После правильной 
установки, ваш прибор отвечает всем 
требованиям безопасности для этого 
типа приборов. Однако, необходимо 
дополнительно позаботиться о задней 
и нижних частях прибора, т.к. эти части 
не предназначены, чтобы их трогали 
и могут иметь острые и грубые края, о 
которые можно пораниться.

ЭМАЛИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ
Все эмалированные детали, включая 
плоские решетки, моются с помощью 
мыльной воды или другого подобного 
раствора, не содержащего абразивных 
веществ.
Вытирать детали рекомендуется мягкой 
тряпочкой.
Вещества, содержащие кислоту, 
например сок лимона, консервированных 
томатов, уксус или другие подобные 
продукты, при длительном контакте с 
эмалью разрушают ее, придавая ей 
матовый оттенок.

ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ И 
ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Проводите очистку, используя 
соответствующее вещество. Аккуратно 
вытирайте.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: во избежание 
появления царапин и истирания 
аккуратно мойте эти детали.
Используйте мягкую тряпочку и 
нейтральное мыло, применение 
средств, содержащих абразивные 
вещества, запрещено.
Примечание: длительное использование 
оборудования может привести 
к изменению цвета горелок под 
воздействием высокой температуры.

Прибор сильно нагревается. Очень важно, чтобы дети не оставались 
одни на кухне во время приготовления пищи.
Использовать пароструйные приборы запрещено, поскольку влага может 
проникнуть внутрь устройства, что представляет опасность для работы 
оборудования.
Не используйте грубые абразивные чистящие средства или металлические 
скребки для очистки стекла дверцы духовки или стеклянной крышки (только 
для моделей со стеклянной крышкой), поскольку они могут поцарапать 
поверхность, что может привести к осыпанию стекла.
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СМАЗКА ГАЗОВЫХ КРАНОВ
Периодическая смазка газовых 
кранов должна производиться только 
квалифицированными специалистами. 
В случае сбоев в работе газовых кранов 
обратитесь в Отдел технического 
обслуживания.

ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
ДУХОВОГО ШКАФА
Очистку духового шкафа необходимо 
проводить с помощью специальных 
средств после каждого использования.
При очистке поверхности надо 
использовать мягкие моющие средства 
и теплую воду.
Подходящие моющие средства 
могут быть использованы только по 
рекомендации производителя и только 
после тестирования их на небольшом 
участке внутренней поверхности.
Абразивные чистящие вещества или 
губки/ткани не должны использоваться 
при чистке внутренней поверхности 
духовки.
ПРИМЕЧАНИЕ: производитель не 
несет ответственности за повреждения, 
причиненные чистящими средствами.
Дайте духовке остыть, не 
дотрагивайтесь до горячих элементов 
внутри духовки. 

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ В ДУХОВКЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что 
устройство отключено от источника 
питания, прежде чем менять лампу, 
т.к. можно получить электрический 
шок.
• Дайте остыть внутренней 

поверхности духовки и 
нагревательным элементам; 
Отключите источник питания.

• Выкрутите и замените старую 
лампочку на новую, способную 
выдерживать воздействие высоких 
температур (300 °С) и обладающую 
следующими характеристиками: 
230 или 230-240 В, E14 и такой 
же мощности (посмотрите какая 
мощность указана на старой 
лампочке).

Примечание: гарантия не распространяется 
на замену лампочки.

ГОРЕЛОК
Можно снять и помыть только в мыльной 
воде.
Следите за тем, чтобы поверхность 
всегда была чистой, периодически 
протирая ее средствами для чистки 
нержавеющей стали. После каждой 
операции очистки или мойки убедитесь, 
что рассекатели пламени горелок и 
сами горелки, сухие и установлены  
надлежащим образом.
Следите за тем, чтобы электрод «S» 
(Рис. 6.2, 6.4), расположенный рядом с 
каждой горелкой, был всегда чистым, это 
позволит включать его и регулировать 
образование искры.
Следите за тем, чтобы щуп «Т» (Рис. 
6.2, 6.4), расположенный рядом с 
каждой горелкой, был всегда чистым, 
это позволит отрегулировать работу 
предохранительных клапанов.
Аккуратно проводите очистку щупа и 
крышки.
Примечание: Во избежание 
повреждений электрического розжига 
не пользуйтесь им, если горелки не 
установлены.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
ГОРЕЛОК
Важно проверять, чтобы рассекатели 
пламени «F»  и крышка «C»  горелки 
стояли правильно (см. Рис. 6.2 - 6.3), 
поскольку их смещение может стать 
причиной поломки.

ТРОЙНАЯ КОРОНАРНАЯ ГОРЕЛКА
Данная горелка должна быть правильно 
установлена, как показано на Рис. 6.6.
При этом необходимо следить за тем, 
чтобы ребра заходили в свои пазы, как 
показано стрелочкой (Рис. 6.4).
Горелка при правильной установке не 
должна вращаться (Рис. 6.5).
Установите крышку «A»  и кольцо «B»  
(Рис. 6.5 - 6.6) в соответствующие пазы.
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Рис. 6.7

Рис. 6.8

Рис. 6.9

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БОКОВЫХ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ
• Вставьте боковые направляющие «G» 

в отверстия в боковых стенках духовки 
с внутренней стороны (Рис. 6.7).

• Вставьте каталитические панели 
«A» (рис. 9.2).

• Вставьте в направляющую 
противень и решетку, как показано на 
Рис. 6.8. Решетка устанавливается 
так, чтобы предохранительный 
упор, предотвращающий случайное 
выпадение, был повернут внутрь 
духовки.

• Демонтаж осуществляется в 
обратном порядке.

Противень для духового шкафа
Противень должен быть правильно 
размещен на решетку и затем вставлен 
в направляющие.

Дно духового шкафа
Дно духового шкафа «F» (рис. 6.9) 
легко снимается, что может облегчить 
чистку его. Впоследствии не забудьте 
правильно поместить дно в духовой 
шкаф.
Будьте внимательными: не перепутайте 
противень «L» с дном духового шкафа 
«F» (рис. 6.9).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПОЛОЧЕК
Каталитические панели покрываются 
с п е ц и а л ь н о й 
микропористой эмалью, 
которая поглощает и 
удаляет брызги масла и 
жира в процессе обычного 
приготовления при 200°С.
Если после приготовления 
очень жирных блюд панели 
стали очень грязными, 
включите пустой духовой 
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ДВЕРЦА ДУХОВКИ
Для проведения очистки можно легко 
снять стекло с внутренней стороны 
дверцы, открутив 4 фиксирующих винта 
по бокам (Рис. 6.10).

шкаф на максимальную температуру 
примерно на 30 минут.
Эти панели не требуют очистки. 
Однако рекомендуется регулярно 
извлекать их из духового шкафа (по 
крайней мере, боковые панели), мыть 
в теплой мыльной воде и протирать 
мягкой тканью.
МЫТЬ ПАНЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЯ 
АБРАЗИВНЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ 
ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ КИСЛОТЫ 
ИЛИ ЩЕЛОЧИ, ЗАПРЕЩЕНО.
Боковые панели съемные. В случае 
повреждения микропористой эмали их 
можно повернуть другой стороной.

Хранить легковоспламеняющиеся 
предметы в духовке или в полости 
под духовкой запрещено (например, 
тонкую бумагу, хлопчатобумажную 
ткань, шелк, нейлон и другие 
подобные материалы).

Не используйте твердые 
абразивные чистящие материалы 
или металлические губки для 
чистки стекла дверцы, т.к. они могут 
оставить царапины, что может 
привести к разрушению стекла.

ПОЛОСТЬ ПОД ДУХОВКОЙ
Доступ в полость под духовкой 
обеспечивается через откидывающуюся 
панель (Рис. 6.11).

Рис. 6.11

Рис. 6.10
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ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЫ
Демонтаж дверцы духовки 
осуществляется в следующем порядке:
• Полностью откройте дверцу духовки 

(Рис. 6.12а).
• Полностью откройте рычаг “А” на 

правом и левом шарнирах (Рис. 
6.12b).

• Возьмитесь за дверцу, как показано 
на Рис. 6.12.

• Немного закройте дверцу (Рис. 
6.12c), так чтобы рычаги “А” правого 
и левого шарниров зацепились за 
часть “B” дверцы (Рис. 6.12b).

• Вытащите крючки шарнирного 
соединения из пазов, как показано 
стрелочкой “C” (рис. 6.12d).

• Положите дверцу на мягкую 
поверхность.

• Для установки дверцы выполняйте 
все перечисленные операции в 
обратном порядке.

B

A

C

Рис. 6.12c

Рис. 6.12b

Рис. 6.12a

Рис. 6.12dРис. 6.12
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Рекомендации
для монтажников

ВАЖНО
• Для проведения надлежащей установки, регулировки и изменения плиты 

для работы на другом виде газа необходимо обратиться за помощью 
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО МОНТАЖНИКА. Несоблюдение данного требования 
ведет к аннулированию гарантии.

• Оборудование должно быть установлено надлежащим образом в соответствии с 
действующими нормами и инструкциями производителя.

• Прежде чем приступать к ремонту или техническому обслуживанию плиты, 
обязательно отключайте ее от сети.

• Стальные или алюминиевые элементы некоторых устройств покрыты 
специальной защитной пленкой.

 � Перед использованием плиты необходимо аккуратно удалить защитную 
пленку.
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Условия установки, с учетом необходимости  предотвращения перегрева 
поверхностей, примыкающих к плите, показаны на Рис 7.1a - 7.1b.
Устройство можно устанавливать не ближе 200 мм от любой боковой стенки, высота 
которой превышает высоту стола плиты (рис. 7.1a, 7.1b).
Облицовочный материал и клей должны быть устойчивыми к температуре 90°С . 
Устройство должно быть установлено минимум за 500 мм от штор. Если устройство 
установлено на пьедестале, во избежание падения необходимо принять меры 
безопасности.  

Кухонная мебель должна быть термостойкая.
Стенки мебели должны 
выдерживать температуру 
окружающего воздуха до 
75°С и выше.

Не устанавливайте 
плиту вблизи 
легковоспламеняющихся 
материалов (например, 
штор).

 ■ Класс 1
(Pис. 7.1a)
Соединение с источником 
газа осуществляется с 
помощью специальной
резиновой трубки, которая 
должна быть установлена 
так, чтобы ее можно
было видеть, или с помощью 
жесткой или гибкой 
металлической трубки.
Расстояние между плитой 
и рядом стоящей мебелью 
не  должно быть меньше 2 
см. Мебель не должна быть 
выше плиты.

 ■ Класс 2
 ■ Подкласс 1

(Pис. 7.1b)
Соединение с источником 
газа осуществляется с 
помощью жесткой или гибкой 
металлической трубки.

65
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m
 

20 mm 

20 mm 

65
0 m

m
 

500 mm 
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УСТАНОВКА7

Рис. 7.1b

Рис. 7.1a
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УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖЕК
Перед началом эксплуатации плиты 
необходимо установить на основание 
регулируемые ножки.
Для получения доступа к основанию и 
облегчения процесса установки ножек 
осторожно положите плиту на заднюю 
стенку, подложив кусок упаковочного 
полистирола.
Установите 4 ножки, ввинтив их в отверстия 
на основании, как показано на Рис. 7.2 и 7.3.

РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПЛИТЫ
При необходимости можно регулировать 
уровень плиты, ввинчивая или 
вывинчивая концы ножек (Рис. 7.4).

C
B

A

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛИ 
(Только для некоторых моделей)
Перед установкой плиты закрепите 
защитную панель «С» (рис. 7.5).
• Защитная панель «С» может быть 

упакована и размещена в задней 
части плиты.

• Перед установкой панели удалите 
защитную пленку/скотч.

• удалите две распорных детали “A” 
и винт “B” вверху тыльной стороны 
плиты.

• возьмите защитную планку, как 
показано на рис. 7.5 и установите 
её, закрепив центральным винтом 
“B” и распорными деталями “A”.

Только для некоторых моделей

Рис. 7.5

Рис. 7.4 Рис. 7.3

Рис. 7.2
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Рис. 7.8Рис. 7.7

Рис. 7.6

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПЛИТЫ
ВНИМАНИЕ: Для того чтобы не повредить ножки, переносить плиту необходимо 
вдвоем (Рис. 7.6).

ВНИМАНИЕ
Не передвигайте плиту, держась за 
ручку духовки (Рис. 7.7).

ВНИМАНИЕ
После установки в нужное положение 
передвигать плиту волоком запрещено 
(Рис. 7.8): приподнимайте ножки над 
поверхностью пола (Рис. 7.6).
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ
Устройство должно быть установлено в соответствии с правилами, действующими 
в Вашей стране, в отношении вентиляции и выхода выхлопных газов.
Интенсивное и длительное использование может потребовать более эффективной 
вентиляции (например, откройте окно или увеличьте мощность вытяжки).

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Помещение, в котором планируется установить газовое оборудование, должно иметь 
доступ к воздуху для обеспечения процесса горения газа в соответствии с правилами, 
действующими в Вашей стране.
Приток воздуха должен осуществляться через одно или несколько отверстий 
на наружных стенках: общая площадь свободной зоны должна составлять 
приблизительно 100 см2 (в соответствии с правилами, действующими в Вашей 
стране).
Отверстия должны находиться рядом с полом, предпочтительно со стороны, 
противоположной вытяжке продуктов горения. При этом конструкция этих отверстий 
должна исключать их засорение, как с внешней, так и с внутренней стороны.
Если устроить необходимые вентиляционные отверстия невозможно, то, в 
соответствии с правилами, действующими в Вашей стране, следует обеспечить тягу 
из соседней комнаты, в которой действует требуемая система вентиляции (если это 
не спальня и не область повышенной опасности). 
В таком случае нужно открыть дверь в кухню, чтобы обеспечить тягу в помещении.
ОТВОД ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ
Продукты горения, образующиеся в процессе эксплуатации газового устройства, 
отводятся с помощью специальных колпаков, устанавливаемых снаружи (Рис. 7.9).
В случае если это невозможно, допускается использование электрического 
вентилятора, установленного на внешней стенке или на окне. В данном случае 
мощность вентилятора должна обеспечивать ежечасный обмен воздуха объемом, в 
3-4 раза превышающим объем помещения, в котором установлена плита (Рис. 7.10).
Установка вентилятора допустима только в случае наличия отверстия, через которое 
осуществляется доступ воздуха, согласно указаниям, данным в главе «Помещение 
для установки».
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ГАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ8
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

ВАЖНО !
• Стенки, примыкающие к плите, должны быть изготовлены из термостойкого 

материала.
• Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в том, что местные 

условия газораспределения (вид газа и его давление) отвечают 
требованиям.

 � Условия эксплуатации настоящего духового шкафа указаны на таблич ке и 
на ярлыке.

• Данное устройство должно быть установлено и обслуживаться только 
квалифицированным специалистом. 

• Неправильная установка может привести к аннулированию гарантии 
производителя.

Данное оборудование предназначено для использования природного или сниженного 
газа (проверьте прикрепленную к устройству этикету).
• Использование природного газа: данное устройство предназначено только для 

использования природного газа и не может использовать никакой другой газ. 
• Использование сжиженного газа: данное устройство предназначено только для 

использования природного газа и не может использовать никакой другой газ.

Комплект для перехода с одного газа на другой Вы можете приобрести в 
Авторизированном Сервисном Центре.
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plug

Fig. 8.1a

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ГАЗА
Подключение газа с соблюдением всех местных действующих норм должен 
осуществлять только квалифицированный специалист.
Убедитесь, что вентиляция в помещении, в котором планируется установка данной 
плиты, отвечает всем действующим нормам.

• Подсоедините плиту к газу с помощью медной трубы или стального шланга.
• Соединение плиты с источником газа осуществляется с задней стороны (Рис. 

8.1a) с помощью правого или левого вывода на плите; трубка не должна идти 
через всю плиту.

• Неиспользуемая труба должна быть закрыта прокладкой и крышкой (рис. 8.1b).

Fig. 8.1b

Правая/
Левая труба

монтаж 
трубопровода

Прокладка 
(#)

Заглушка (#)

1/2” дюйма цилиндрическое
(ISO 228-1) 

1/2” дюйма цилиндрическоеl
(ISO 228-1) 

(#) уже установлена на правой/
левой трубе

 Установка прокладки на 
неиспользуемую трубу

Заглушка
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СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА

Подключение с помощью резинового шланга.
ВАЖНО: подключение с помощью резинового шланга может быть 
осуществлено только в том случае, если это допускается правилами, 
действующими в Вашей стране.
Подключение газа с помощью резинового шланга осуществляется путем:
• Установки трубы (левой или правой)
• Установки прокладки
• Закрепления шланга.

Подключение к плите природного газа
1. Прикрепите резиновый шланг к трубе, предварительно установив между ними 

прокладку (как показано на рис. 8.2).
2. Подключите плиту к системе подачи газа с помощью резинового шланга (диаметр 

шланга 15 мм).
 � Шланг должен соответствовать нормам, действующим в Вашей стране, и 

подходить к данному типу газа.  
3. Убедитесь, что шланг надежно закреплен с обеих сторон.
4. Используйте стандартный зажим для закрепления шланга.

Подключение к плите сжиженного газа
1. Прикрепите резиновый шланг к трубе, предварительно установив между ними 

прокладку (как показано на рис. 8.2).
2. Подключите плиту к системе подачи газа с помощью резинового шланга (диаметр 

шланга 6 мм).
 � Шланг должен соответствовать нормам, действующим в Вашей стране, и 

подходить к данному типу газа.  
3. Убедитесь, что шланг надежно закреплен с обеих сторон.
4. Используйте стандартный зажим для закрепления шланга.
5. Установите регулятор давления газа.

ВАЖНО: в соответствии с действующими правилами регулятор 
давления газа должен быть установлен при подключении плиты к 
баллону сжиженного газа. 
Перед подключением плиты к системе подачи газа убедитесь, что:
•	 Шланг достаточно короткий, без сгибов и трещин.
•	 Длина шланга составляет не более 750 мм.
•	 Шланг не контактирует с острыми краями и углами.
•	 Шланг не перекручен, не передавлен и не находится в напряжении.
•	 Шланг не контактирует с поверхностью, которая нагревается более чем на 70°С.
•	 В случае износа или повреждения, а также каждые три года шланг должен быть 

заменен на новый.
•	 В случае если шланг не используется, необходимо его закрыть.
•	 Шланг не должен подвергаться коррозии.
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После подключения плиты к системе подачи газа убедитесь, что:
•	 Все соединения плотно закрыты.
•	 В случае износа или деформации прокладки ее необходимо заменить.
•	 Используйте два гаечных ключа при закреплении шланга (рис. 8.2).

Подключение с помощью резинового шланга.
Примечание: крепежи поставляются вместе с устройством. Если комплект крепежей в 

комплект не входит, обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр. 
ВАЖНО: следует использовать, только если это разрешено правилами и нормами, 

действующими в Вашей стране. 

монтаж 
трубопровода

Труба

Крепеж для 
сжиженного 

газа

крепеж для 
природного 

газа

шланговой зажим 
(в комплекте не 
поставляется)

шланговой зажим 
(в комплекте не 
поставляется)

сжиженный газ природный газ

– резиновый шланг для 
сжиженного газа (диаметр 

6 мм) (в комплекте не 
поставляется)

резиновый шланг для 
природного газа (диаметр 

15 мм) (в комплекте не 
поставляется)

1/2” дюйма 
цилиндрическое
(ISO 228-1)

1/2” дюйма цилиндрическое
(ISO 228-1)

1/2” дюйма цилиндрическое
(ISO 228-1) 

Прокладка 
(#)

Рис. 8.2

(#)Примечание: крепежи
    поставляются вместе с 
    устройством. Если комплект
    крепежей в комплект не входит,
    обратитесь в Авторизированный 
    Сервисный Центр. 

Подключение с помощью жесткой или гибкой трубы
Подключение газа с помощью жесткой или гибкой трубы осуществляется путем:
• Установки трубы (левой или правой)
• Установки прокладки
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При подключении плиты к системе подачи газа убедитесь, что:

When connecting the cooker to the gas supply with rigid pipes or a flexible pipe, 
make sure that
• Вы используете трубы, соответствующие нормам и правилам, действующим в 

Вашей стране.
• Труба должна подходить к конкретному типу газа (природному или сжиженному).
• Используете два гаечных ключа для  крепежа труб (рис.  8.3).
• Гибкая труба не перекручена, не передавлена и не согнута.
• Гибкая труба в длину не превышает 2000 мм.
• Гибкая труба не контактирует с острыми краями и углами.
• В случае износа или повреждения, а также по истечению срока годности труба 

должна быть заменена.
• Гибкая труба не контактирует с поверхностью, которая нагревается более чем 

на 70°С.
• В соответствии с действующими правилами при подключении плиты к баллону 

сжиженного газа установлен регулятор давления.
• В случае если труба не используется, необходимо ее закрыть.
• Труба не должна подвергаться коррозии.

После подключения плиты к системе подачи газа убедитесь, что:
• Все соединения плотно закрыты.
• В случае износа или деформации прокладки ее необходимо заменить.
• Используйте два гаечных ключа при закреплении шланга (рис. 8.3).

Подключение с помощью жесткой или гибкой трубы.
Примечание: если труба уже установлена, снимите крепеж 

для резинового шланга.

монтаж 
трубопровода

Труба

Прокладка 
(#)

Гибкая труба (в 
комплекте не 
поставляется)

Жесткая труба 
(в комплекте не 
поставляется) Рис. 8.3

1/2” дюйма  цилиндрическое
(ISO 228-1)

1/2” дюйма цилиндрическое
(ISO 228-1)

1/2” дюйма цилиндрическое
(ISO 228-1) 

(#)Примечание: крепежи
    поставляются вместе с 
    устройством. Если комплект
    крепежей в комплект не входит,
    обратитесь в Авторизированный 
    Сервисный Центр. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТАБЛИЦА С ДАННЫМИ О ФОРСУНКАХ - КАТ.: II 2H3+

ГОРЕЛКА
НОМНАЛЬН

АЯ
ПОДАЧА

[кВт]

СНИЖЕНН 
АЯ

ПОДАЧА
[кВт]

сжиженный газ
G30  28-30 мбар

G31  37 мбар

Метан
G20  20 мбар

Внутренний 
диаметр 

форсунки
[мм]

Открытие 
трубки 

[мм]

Внутренний 
диаметр 

форсунки
[мм]

Открытие 
трубки 

[мм]

Дополнительная 
горелка (A) 1,00 0,30 50 - 72 (X) -

Полубыстрая горелка 
(SR) 1,75 0,45 65 - 97 (Z) -

Быстрая горелка (R) 3,00 0,75 85 115 (Y)
Тройная коронарная 
горелка (TR) 3,50 1,50 95 - 135 (T) -

Духовка 6,20 1,30 120 8 (*) 180 1,5 (*)

Гриль 4,65 - 107 полностью 
открыта (*) 165 3 (*)

(*) Контрольное значение

Приток воздуха, необходимый для обеспечения горения газа (2м3/час х кВт)
ГОРЕЛКА Необходимый приток воздуха [м3]
Дополнительная горелка (A) 2,00
Полубыстрая горелка (SR) 3,50
Быстрая горелка (R) 6,00
Тройная коронарная горелка (TC) 7,00
Духовка 12,40
Гриль 9,30

СМАЗКА КРАНОВ ПОДАЧИ ГАЗА
Если кран не поворачивается, не прилагайте силу, обратитесь в службу технической 
поддержки.

ВНИМАНИЕ
Для проведения установки, технического обслуживания и изменения плиты для 
работы на другом виде газа используйте только запасные части, предлагаемые 
производителем.
Несоблюдение данного требования ведет к аннулированию гарантии.
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ЗАМЕНА ФОРСУНОК ГОРЕЛОК
Выбор форсунок должен 
осуществляться в соответствии с 
данными, приведенными в таблице. 
Диаметр форсунок, выраженный в сотых 
мм, указывается на корпусе каждой 
форсунки.
Если в комплект поставки не 
включены указанные детали, их 
можно легко преобрести в центрах 
технической поддержки.

ЗАМЕНА ФОРСУНОК ГОРЕЛОК НА 
РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Замена форсунок осуществляется в 
следующем порядке:
• Снимите решетку, крышечки и 

рассекатели пламени горелок.
• С помощью жесткого ключа 

замените старые форсунки 
на новые «J» (Рис. 8.4 - 8.5), 
специально спроектированные для 
использования нужного Вам газа 
(См. Таблицу на стр. 78).

Горелки были разработаны с 
учетом устранения необходимости 
проведения регулирования 
первичного воздуха.

РЕГУЛИРОВАНИЕ МИНИМУМА 
ГОРЕЛОК НА РАБОЧЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ
При переходе с одного вида газа на 
другой необходимо скорректировать 
минимальную подачу, с учетом того, что 
в данном положении высота пламени 
должна быть приблизительно 4 мм, при 
этом пламя должно сохраняться даже 
при резком переходе с максимальной на 
минимальную подачу.
Регулирование проводится при 
включенной горелке в следующем 
порядке:
• Включите горелку
• Установите ручку в положение 

минимальной подачи.
• Снимите ручку управления.
• С помощью отвертки поверните 

винт «F» так, чтобы добиться 
нужного Вам результата. (Рис. 8.6).

ВНИМАНИЕ: При использовании 
газа G30/G31 (бутана/пропана) винт 
затягивается до конца.

Стандартная 
конфорка, 
экспресс-
конфорка.

Тройная 
коронарная 
горелка

Рис. 8.6

Рис. 8.5

Рис. 8.4
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A B

Рис. 8.8

Рис. 8.7

ЗАМЕНА ФОРСУНОК ДУХОВКИ И 
ГРИЛЯ

а) горелка в духовке
• Приподнимите и демонтируйте 

панель на основании духовки.
• Открутите винт «A» фиксирующий 

горелку (Рис. 8.7).
• Ослабьте винт B (рис. 8.7)
• Снимите горелку, как показано на 

Рис. 8.8, и расположите ее внутри 
духовки, не снимая. Будьте очень 
осторожны: не повредите провод 
электрического розжига и индикатор 
предохранительного клапана.

• С помощью торцового ключа на 10 
мм замените форсунку (как показано 
стрелочкой на Рис. 8.8) согласно 
информации, представленной в 
«Таблице с данными о форсунках» 
и установите в прежнее положение 
горелку, выполняя все операции в 
обратном порядке.



39

C D

b) горелка гриля
• Открутите винт «C» фиксирующий 

горелку (Рис. 8.9).
• Ослабьте винт D (рис.8.9)
• Переместите горелку как показано 

на рис. 8.10. Будьте очень 
осторожны: не повредите провод 
электрического розжига и индикатор 
предохранительного клапана.

• С помощью торцового ключа на 10 
мм замените форсунку (как показано 
стрелочкой на Рис. 8.10) согласно 
информации, представленной в 
«Таблице с данными о форсунках» 
и установите в прежнее положение 
горелку, выполняя все операции в 
обратном порядке.

Рис. 8.9

Рис. 8.10
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ПОДАЧА ПЕРВИЧНОГО 
ВОЗДУХА В ГОРЕЛКУ ДУХОВКИ 
И ГРИЛЯ
С помощью крестовой отвертки 
ослабьте винт “Q” удерживающий 
регулятор подачи воздуха “P” 
(рис. 8.11 и 8.12) и переместите 
регулятор подачи воздуха вперед, 
чтобы уменьшить, или назад, чтобы 
увеличить мощность воздушно го 
потока в соответствии с типом газа и 
дан ными таблицы выбора сопла.
Зажгите горелку и проверьте пламя.

Рис. 8.12

Рис. 8.11
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МИНИМУМА 
ГОРЕЛКИ В ДУХОВКЕ
При переходе с одного вида газа на 
другой необходимо скорректировать 
минимальную подачу, с учетом того, что 
в данном положении высота пламени 
должна быть приблизительно 4 мм, при 
этом пламя должно сохраняться даже 
при резком переходе с максимальной на 
минимальную подачу.
Эту операцию необходимо выполнить 
только для горелки духовки (мощность 
гриля изменить нельзя), отрегулировав 
термостат духовки следующим образом:
• Зажгите горелку в духовке, 

установив ручку в положение 285 
(максимум).

• Снимите ручку регулятора и с 
помощью отвертки отвинтите 
обходной винт “G” (рис. 8.13), 
повернув его примерно три раза 

вставив маленькую плоскую 
отвертку (диаметр 3 мм, длина 100 
мм) в отверстие в передней панели.

• Установите ручку регулятора 
на место и нагревайте духовку 
в течение 10 минут, затем 
установите ручку в положение 150 
(минимальный), что бы термостат 
работал в обходном режиме.

• После этого, сняв ручку управления, 
медленно поворачивайте обходные 
винты “G” (рис. 8.13), чтобы 
отключить обходной режим (будьте 
осторожны, чтобы не повернуть 
стержень крана), пока высота 
пламени не достигнет 3-4 мм

Примечание: при использовании 
бутана/пропана (G30/G31) винт “G” 
затягивается до конца.

Flame correct

Flame faulty in 
primary air

Flame with excess
primary air

Пламя при 
недостаточной
подаче воздуха

Правильное
пламя

Пламя при 
избыточной

подаче воздуха

Дрожащее, 
удлиненное

пламя желтого
цвета

Четкий 
внутренний
конус, цвет -

голубой

Траектория 
выброса

cкороткая,
языки пламени

часто
отрываются

ПРИЧИНА

Недостаточное 
открытие

пневмозажима

Точное открытие
пневмозажима

Чрезмерное 
открытие

пневмозажима

Правильное пламя

Пламя при недостаточной 
подаче воздуха

Пламя при избыточной 
подаче воздуха

Рис. 8.13
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ9
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Установка оборудования должна 
осуществляться в соответствии с 
указаниями производителя.
Неправильная установка может 
стать причиной получения травм 
людьми, животными и повреждения 
оборудования, в данном случае 
производитель не несет никакой 
ответственности.

и должен быть проложен так, 
чтобы избежать нагревания до 
температуры 75°С.

• При установке необходимо 
учитывать требование обеспечения 
беспрепятственного доступа к 
прерывателю или розетке.

• Если кабель питания поврежден, 
он должен быть заменен на 
подходящий кабель доступный на 
послепродажном обслуживание.

ВНИМАНИЕ: при подключении к 
сети не используйте переходники, 
редукторы или дифференциаторы, 
которые могут привести к перегреву 
или стать причиной получения 
ожогов.

При необходимости изменения местного 
электрооборудования, обратитесь 
за помощью квалифицированного 
специалиста.
Последний должен убедиться, что 
сечение кабелей оборудования 
соответствует мощности, потребляемой 
данной установкой.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
• Подсоединение к электрической 

сети должно проводиться 
только квалифицированными 
специалистами в соответствии с 
действующими нормами.

• При подключении установки к 
электрической сети необходимо, 
прежде всего, убедиться в том, что 
напряжение в сети соответствует 
значению, указанному на 
табличке с характеристиками 
оборудования, а сечение кабелей 
электрооборудования способно 
выдержать нагрузку, указанную на 
табличке.

• Модели поставляются с вилкой 
розетки: вилка розетки должна 
быть подключена к заземленной 
розетке в соответствии с нормами 
безопасности.

• Модели поставляются с вилкой 
розетки: Прибор поставляется 
без вилки и поэтому, если вы не 
подключили непосредственно к 
сети, стандартизированный разъем, 
подходящий для нагрузки должны 
быть установлены.

• Соединение оборудования с сетью 
может осуществляться напрямую 
через специальный однополярный 
прерыватель с минимальным 
вскрытием контактного окна 3 мм.

• Питающий кабель не должен 
касаться нагретых элементов 

Установка должна быть обязательно 
заземлена. Производитель 
не несет ответственности за 
любые повреждения, вызванные 
несоблюдением данного положения.

Прежде чем приступать к техническому 
обслуживанию электронных элементов 
оборудования необходимо отключить 
установку от сети.
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ НОВОГО 
ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ
Для подсоединения питающего кабеля к 
плите необходимо следующее:
• Снимите винт, удерживающий 

крышку “A” на задней части плиты 
(рис. 9.1).

• Отвинтите кабельный зажим “D” 
(рис. 9.2).

• Подключить провода к клеммной 
колодке “B”, как показано на схеме 
на рисунке 9.3.

• Возьмите любую слабину кабеля и 
закрепить кабельный зажим “D”.

• Установите крышку “A”.

СЕЧЕНИЕ ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ
типа H05RR-F
230B~  или  220-240B~ 3 x 0,75 mm2 (*) (**)

(*)  соединение возможно при помощи  
 вилки и розетки
(**)  соединение возможно при помощи  
 распределительного шкафа

230 V

L1 N(L2)PE

230 B~   или   220-240 B~

Рис. 9.1

Рис. 9.2 Рис. 9.3
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Описания и иллюстрации в этом буклете даны как просто показательные.
Производитель оставляет за собой право, с учетом особенностей моделей, 
описанных здесь, в любое время и без предварительного уведомления, сделать  
необходимые изменения для изготовления или для коммерческих потребностей.


