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• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бытовой электроприбор и его открытые части во время работы могут 
нагреваться до высокой температуры. Соблюдайте осторожность, не дотрагивайтесь до них. 
• Дети моложе 8 лет не должны приближаться к бытовому прибору без постоянного надзора.
• Данным бытовым электроприбором могут пользоваться дети старше 8 лет, а также люди с 
нарушенными физическими или умственными способностями или с отсутствием надлежащего 
опыта в том случае, если они находятся под наблюдением и проинструктированы относительно 
безопасного использования бытового прибора, а также, если они осведомлены об имеющихся 
опасностях. 
• Не разрешайте детям играть с бытовым прибором.
• Чистка и обслуживание бытового прибора не должны выполняться детьми без надзора 
взрослых.
•  бытовой прибор во время работы нагреваются до высокой температуры. Соблюдайте 
осторожность, не дотрагивайтесь до электронагревательных элементов, расположенных внутри 
печи. 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Открытые части бытового электроприбора во время его работы могут 
нагреваться до высокой температуры. Не разрешайте подходить к нему маленьким детям. 
• Не пользуйтесь для чистки стеклянной дверцы печи абразивными чистящими средствами и 
острыми металлическими скребками, так как они могут поцарапать поверхность, что, в свою 
очередь, может привести к растрескиванию стекла.
• Перед снятием ограждения печь должна быть выключена. После выполнения чистки 
ограждение должно быть установлено на место, как написано в инструкции.
• Используйте только такой датчик температуры, который рекомендован для этой печи.
• Не пользуйтесь для чистки парогенератором.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать поражения электрическим током, перед заменой лампы 
проверьте, что бытовой электроприбор выключен.
• Электрическое подключение бытовой прибора должно быть выполнено с использованием 
разъединительного устройства в соответствии с действующими правилами и нормами 
электробезопасности.
• в инструкции должен быть указан тип электрошнура. При этом должна учитываться температура 
задней стенки электроприбора.
• В случае повреждения шнура питания он должен быть заменен специальным шнуром питания, 
который можно приобрести у производителя или у агента по техобслуживанию.
• ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать опасности, связанной со случайным сбросом устройства тепловой 
защиты, данный бытовой электроприбор не должен запитываться через наружные 
переключающие устройства, например, таймер, или другое устройство, которое регулярно 
включает и выключает электроприбор.
ВНИМАНИЕ: При использовании гриля наружные детали могут нагреваться до высокой 
температуры. Не разрешайте детям подходить к печи.
• перед выполнением чистки следует удалить пролившуюся жидкость.
• Во время выполнения пиролитической самоочистки поверхности могут нагреваться сильнее чем 
обычно. Не разрешайте подходить к печи детям.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.09 и Постановлением Правительства РФ № 1222 от 31.12.09г., настоящий 
товар снабжен информацией на русском языке о классе энергетической эффективности в виде специальной этикетки, которая должна быть 
размещена на лицевой части прибора в месте продажи потребителям.

I класс защиты от поражения током.•Не покрывайте внутренние поверхности духовки алюминиевой 
фольгой и другими одноразовыми упаковочными материалами, 
которые продаются в хозяйственных магазинах. Алюминиевая 
фольга или другой упаковочный материал при контакте с 
горячей эмалированной поверхностью духовки может 
расплавиться и повредить внутреннюю эмалированную 
поверхность духовки.



47 RU

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛОК

Серийный номер состоит из 16 цифр. Первые 8 цифр  код модели. 
Следующие 4 цифры  дата производства (год, неделя). Последние 4 
цифры  заводские номера.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЧАСОВ/ПРОГРАММАТОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Этот таймер используется в качестве часов (со стрелками) и 
управляет работой духового шкафа (с помощью нажатия ручки 
регулировки и индикаторных пиктограмм).С помощью нажатия 
ручки регулировки вы можете:задать время начала 
приготовления пищи, программу приготовления пищи, и время 
окончания приготовления пищи, а также установить время 
подачи предупреждающего сигнала (напоминание о времени 
приготовления пищи).

УСТАНОВКА ЧАСОВ (ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ)

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы установить часы, быстро нажмите ручку регулировки 4 
раза.После этого на дисплее появится мигающая пиктограмма 
“ЧАСЫ”.
Чтобы увеличить или уменьшить показание времени, поверните 
ручку регулировки по часовой стрелке или против часовой 
стрелки.Через 10 секунд после выполнения последней 
регулировки электронный таймер автоматически выходит из 
режима установки времени.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
При работе в ручном режиме приготовления пищи 
(устанавливается по умолчанию) можно выполнять 
приготовление пищи в ручном режиме, используя общий 
выключатель духового шкафа (работает независимо от 
таймера).
ВНИМАНИЕ:таймер включается через несколько секунд после 
подачи питающего напряжения.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА (Таймер)
Программирование сигнализирующего  устройства  
обеспечивает подачу предупреждающего звукового сигнала по 
истечении заданного интервала времени без включения 
духового шкафа.
Для программирования предупреждающего устройства быстро 
нажмите ручку регулировки 3 раза.После этого на дисплее 
появится мигающая пиктограмма “ТАЙМЕР”.Установка 
предупреждающего устройства аналогична установке времени 
приготовления пищи (см. соответствующий параграф 
руководства).
Предупреждающее устройство можно использовать только в 
том, случае, если в данный момент не выполняется программа 
приготовления пищи.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ:
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА ПРИ
ДОСТИЖЕНИИ ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Программирование времени окончания приготовления пищи 
позволяет вам начать приготовление пищи немедленно и 
остановить приготовление пищи в заданное время.
Для программирования времени окончания приготовления пищи 
нажмите ручку регулировки 2 раза.После этого на дисплее 
появляется мигающая пиктограмма “СТОП”.Чтобы увеличить 
или уменьшить время приготовления пищи, поверните ручку 

Программирование приготовления пищи в полностью 
автоматическом режиме позволяет вам начинать и заканчивать 
приготовления пищи с помощью установок таймера.
Для программирования времени начала приготовления пищи 
нажмите ручку регулировки 1 раз.После этого на дисплее 
появляется мигающая пиктограмма “ПУСК”.
Увеличьте или уменьшите время начала приготовления пищи с 
помощью вращения ручки регулировки по часовой стрелке или 
против часовой стрелки.Мигание пиктограммы "ПУСК" 
продолжается в течение нескольких секунд после последнего 
поворота ручки регулировки.Если в течение этого интервала 
времени вы не повернете ручку регулировки или не нажмете на 
нее, то стрелки часов автоматически возвращаются на 
показание текущего времени, и программирование 
отменяется.Если вы нажимаете ручку регулировки, то в памяти 
сохраняется время начала приготовления пищи (загорается 
пиктограмма "ПУСК"), и таймер переключается в режим 
программирования времени окончания приготовления пищи 
(начинает мигать пиктограмма "СТОП").
Процедура программирование времени окончания 
приготовления пищи аналогична процедуре программирования 
начала приготовления пищи, которая описана  выше.
П р и г о т о в л е н и е  п и щ и  н а ч н е т с я  т о г д а ,  к о г д а  
"Запрограммированное время начала приготовления пищи = 
Текущее время".

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Таймер сигнализирует о нарушении подачи питающего 
напряжения с посредством мигания символа "ЧАСЫ". 
Чтобы выключить эту сигнализацию, нажмите на 
короткое время ручку регулировки.

ИНДИКАЦИЯ НАРУШЕНИЯ ПОДАЧИ
ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

СТОП

ТАЙМЕР

ЧАСЫ

СТАРТ

регулировки по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Мигание пиктограммы "СТОП" продолжается в течение 
нескольких секунд после последнего поворота ручки 
регулировки.Программа может быть подтверждена с помощью 
нажатия ручки регулировки (минимальное время приготовления 
пищи равно двум минутам).
После подтверждения программы начинается приготовление 
пищи, и автоматически подается предупреждающий 
сигнал.Приготовление пищи заканчивается тогда, когда 
"Запрограммированное время окончания приготовления пищи = 
Текущее время".
Чтобы просмотреть программу, нажмите и отпустите ручку 
регулировки.Таймер показывает выбранную программу.
После окончания приготовления пищи начинает мигать 
пиктограмма "СТОП", и подается звуковой предупреждающий 
сигнал.Через 1 минуту подача звукового сигнала прекращается, 
а пиктограмма "СТОП" продолжает мигать до тех пор, пока вы не 
нажмите ручку регулировки.
Чтобы отменить программу до ее завершения, нажмите ручку 
регулировки и удерживайте ее в нажатом положении в течение 
нескольких секунд. После этого программа отменяется, и 
таймер возвращается в ручной режим приготовления пищи.
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10 минут/кг*

10 минут/кг*
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INSTALLAZIONE IT
INSTALLATION GB
INSTALACIÓN ES
INSTALLATIE NL

INSTALLATION FR
INSTALAÇÂO PT
УСТАНОВKА RU
INSTALACJA PL

La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche 
che si renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.

IT

The manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting from printing or transcript errors contained in this brochure. We reserve the right to carry 
out modifications to products as required, including the interests of consumption, without prejudice to the characteristics relating to safety or function.

GB

La empresa constructora declina toda responsabilidad derivada de eventuales errores de impresión contenidos en el presente libro. Se reserva además el 
derecho de realizar las modificaciones que se consideren útiles a los productos sin comprometer las características esenciales.

ES

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten in deze brochure. Kleine veranderingen en technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.
NL

Le constructeur décline toute responsabilité concernant d'éventuelles Inexacltudes Imputables à des erreurs d'impression ou de transcription contenue dans 
cette notice. Le constructeur se réserve le droit de modifier les produits en cas de nécessité, même dans l'intérêt de l'utilisation, sans causer de préjudices 
aux caractéristiques de fonctionnement de sécurité des appareils.

FR

O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por gralhas, erros tipográficos ou de transcrição/tradução contidos neste manual. Reservamo-nos o 
direito de Introduzir alterações nos nossos produtos, conforme necessário, tendo Inclusive em atenção os Interesses relativos ao respectivo consumo, sem 
prejuízo das características associadas à segurança ou ao funcionamento dos electrodomésticos.

PT

Производитель не берет на себя ответственность за ошибки в данной инструкции, возникшие в процессе печати. Производитель имеет право 
вносить в свои изделия изменения, которые он сочтет полезными для своих изделий, сохраняя при этом основные характеристики.

RU

Producent nie ponosi Żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
do własnych produktów, uznanych przez niego za użyteczne, bez pogarszania podstawowych parametrów.

PL

IT Targhetta matricola

GB Rating plate

ES Tarjeta matrícula

NL Typeplaatje

FR Plaque signalitique

PT Plata de características

PL Tabliczka znamionowa

RU Маркировочная табличка

4x3.5x25
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