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Снимите

упаковочный

материал

и

сбора жира на дно камеры.

утилизируйте его на специальных местах по
приему мусора.

Осторожно вынимайте противень,
содержащий горячую жидкость.

Изготовитель имеет право на изменение
своей продукции, если посчитает это
нужным или обязательным, без
предварительного уведомления.

Прибор должен быть подключен к сети питания

Если противень содержит горячую жидкость,

в соответствии с требованиями по технике

поместите его внутри печи, на уровне,

безопасности. Перед первым использованием

позволяющем

печи убедитесь, что в камере для выпечки не
2

находятся

3

3

2. Установка

3. Эксплуатация печи

! Прибор должен быть правильно

установки убедитесь, что вилка со шнуром

подключен к системе заземления.

питания легко доступны. Если прибор

Перед установкой прибора сверьте его

- если подключение к сети питания прямое,

подсоединяется напрямую к электросети, то

Важно:

габаритные размеры и точное расположение

то необходимо установить разъединитель

должен быть предусмотрен двухполярный

Перед вводом в эксплуатацию

подключения воды и электричества и вытяжки

подходящего номинального тока с

выключатель (с контактным зазором не

рекомендуется прогреть печь на

паров. Сверьте информацию по “Табличке

расстоянием контактного разрыва цепи не

менее 3 мм.) Он должен находится в

максимальной температуре в течении около

технических характеристик” (рисунок 13)

менее 3 мм. Разъединитель должен быть

доступном для оператора месте.

1 часа. В этот период может появится дым и

установлен около прибора в постоянной
2.1 Место для установки

электрической системе помещения.

Духовка должна быть установлена в хорошо

- при этом не должен быть прерван
заземляющий кабель.

проветриваемом помещении.

запах, исходящие от сгорающих остатков
производственных продуктов: масла, жира.

2.4 Эквипотенциальная система

Поэтому настоятельно рекомендуется

Прибор должен быть подключен к

открыть окно в помещении для
проветривания.

эквипотенциальной системе заземления,
2.2 Установка печи Распакуйте прибор и

! Осторожно:

эффективность которой должна быть надежно

снимите защитную пленку снаружи.

Перед проведением работ по

проверена согласно действующему

3.1 Передняя панель

Используйте подходящий растворитель для

обслуживанию всегда отключайте прибор

законодательству. Данное подключение

Панель управления.

удаления остатков клея с панелей печи.

от сети питания посредством

должно быть произведено между различными

A = переключатель (рис.10)

Прибор не является встраиваемой

выключателя или выниманием вилки из

приборами через клеммный блок, отмеченный

B = питание (индикатор вкл/выкл) (рис. n.6)

техникой.

розетки.

данным символом. Эквипотенциальный

C = таймер (рис.8)

Печь должна быть расположена на ровной

Печь может поставляться со шнуром питания

проводник должен быть не менее 10 мм2 .

F = индикатор термостата (вкл/выкл) (рис. 7)

поверхности. Высота рабочей поверхности

без вилки. Устанавливаемая вилка должна

может быть отрегулирована с помощью

соответствовать максимальной мощности

2.5 Подключение воды

U = увлажнитель (только для моделей с

ножек.

печи. Следите за тем, чтобы было

(только для моделей с увлажнителем)

увлажнителем) (рис.12)

- поверхность, смежная мебель и все

обеспечено правильное подключение

Необходимо установить механический фильтр

D = гриль (только для моделей, имеющих

заземляющего кабеля (желто-зеленый) к

и отсечной клапан между системой

функцию «гриль») (рис.11)

должны выдерживать без деформации и

соответствующей клемме вилки. При

водоснабжения и прибором. Согласно

повреждений температуру 150 °C.

прокладывании или смене кабеля

действующему законодательству прибор

3.2 Индикаторы

необходимо следовать следующим

имеет трубопровод 3/4". Перед подключением

указаниям:

воды к прибору пустите на некоторое время

Питание (вкл/выкл)

- отсоедините шнур питания печи от сети.

воду по неподсоединеннному трубопроводу,

- откройте крышку блока клемм,

чтобы промыть его. Подводимая вода должна

материалы, используемые для установки,

- смежная мебель должна позволять
свободному размещению электропровода.

2.3 Подсоединение к сети
электропитания! Важно:
- подключение печи к сети
электропитания должно производиться
квалифицированным техником в
соответствии с действующими
нормами и предписаниями.
- подключение к сети должно
производится в соответствии с
Европейскими нормами.
- два типа электрического подключения:
однофазное подключение 220 - 230 В
~ 50/60 Гц или трехфазное - 380-400
В.
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G = переключатель термостата (рис.9)

Когда прибор подсоединен к сети
электропитания – горит индикатор.

находящегося на задней стенке печи. (рис.

находится по давлением от 1 до 3 бар при

Индикатор термостата (вкл/выкл)

1).

максимальной температуре + 30°C.

Отображает включение и выключение

- подсоедините провода, как указано на рис.

нагревательного элемента при поддержке

2, при этом желто-зеленый кабель должен

выбранной температуры.

быть подсоединен к клемме заземления. В
случае использования вилки типа BS. 1363

3.3 Ручное программирование (рис. 8)

13A следует установить плавкий

Режим ручного управления:

предохранитель 13 A.

Чтобы воспользоваться этим режимом,

- зажмите кабель так, чтобы он не

переведите переключатель на символ

проворачивался и не ослаблялся (рис. 2).

«рука».

Не подвергайте кабель температуре выше
75 °C.

! Осторожно: в ручном режиме печь
будет работать непрерывно.

- вилка и шнур питания должны
соответствовать мощности печи. После

5

4

Время приготовления: (рис. 8)

Гриль (только для моделей с функцией

Переведите переключатель по часовой

«гриль»)

стрелке на требуемое для приготовления

Данная функция предназначена для

время. По окончании времени

приготовления блюд посредством гриля.

приготовления печь самостоятельно

Величина жара регулируется переключателем.

отключится и раздастся звуковой сигнал.

Подробнее о функции Вы можете узнать в

3.4 Термостат печи (рис. 9)

разделе о пользовании грилем.

распыляется и проходит через
нагревательную спираль, превращаясь в пар.
При достижении необходимой температуры

3.6 Использование гриля

температуры. Только после достижения

приготовления для всех функций печи.

(только для моделей с функцией гриль)

выключаются по необходимости для

переключателя и установите термостат на

поддержания нужной температуры.

максимальную температуру, чтобы
предварительно нагрелась камера для

3.5 Переключатель функций

выпечки, прежде чем в печь будет помещен

Данный переключатель предназначен для

продукт. Затем закройте дверцу печи.

выбора функций приготовления.

3.7 Использование увлажнителя

Освещение печи
Выберите эту функцию для включения
освещения в печи. Лампа останется

повредить поверхность печи.

Они вновь загораются, сигнализируя, что
производится поддержание требуемой

Выберите функцию «гриль» при помощи

соду, сульфонаты или хлориды: они могут

гаснут.

установления необходимой температуры

Прибор должен регулярно проверяться
техническим специалистом сервисной
службы. В целях поддержания высокого

необходимой температуры и при загорании

уровня гигиены и предотвращения

кнопки вкл/выкл увлажнителя Вы можете

повреждения стального корпуса камеры

воспользоваться функцией пара, нажимая на

для выпечки рекомендуется чистить ее

кнопку вкл/выкл увлажнителя. Удерживайте

ежедневно.

кнопку 6-8 секунд, затем снова нажмите,
чтобы отключить увлажнение.

4.1 Очистка
Правила техники безопасности при очистке

! Осторожно:

Отключите печь и дождитесь, пока она

Во время работы печь сильно

полностью остынет. Только после этого вы

нагревается. Не прикасайтесь к

Увлажнение

нагревательным элементам внутри печи.

(только для моделей с увлажнителем)

Изготовитель не несет ответственности за

можете приступить к очистке. Следует
осторожно чистить печь.
Очистка поверхности

включенной также при выборе других функций

Некоторые печи оборудованы системой

какой-либо ущерб или травмирование,

приготовления.

увлажнения. Подходит для быстрой

если установка и подсоединение прибора

разморозки, предотвращает засыхание и

к электросети не произведены в

отвердевание блюд во время приготовления.

соответствии с указаниями,

горячим воздухом

Комбинация функции увлажнения с

приведенными в данной инструкции, и

Данная функция предназначена для

конвенционным режимом позволяет

действующим законодательством.

равномерного приготовления. Оптимальный

приготавливать продукты , экономя время и

вариант для приготовления тортов, пирогов,

электроэнергию, при этом пища сохраняет все

Эта печь соответствует директивам «Совета

хлеба и других крупных блюд.

свои вкусовые качества. Идеально подходит

ЕС» cee 87/308; 73/23; 93/68 e 89/336.

Интенсивное приготовления

! Предупреждение:
Не используйте для очистки чистящие
средства, содержащие песок, каустическую

красный индикатор и кнопка увлажнителя

Переключатель термостата служит для

Нагревательные элементы включаются и

4. Очистка и обслуживание

Вода, впрыскиваемая на вентилятор,

Для очистки используйте влажную ткань и
чистящие вещества, не содержащие
абразивов. Затем протрите поверхность
сухой, мягкой тканью. Используйте
пластмассовую лопатку или губку с раствором
уксуса в чуть теплой воде, чтобы удалить
пригорания на стальных частях.
Внимание: не используйте пароочистители

для всех видов блюд.

на любой части печи.

Размораживание и сушка
Жар возникает посредством циркуляции

4.2 Дверца печи

Выберите эти функцию, чтобы ускорить

горячего воздуха внутри печи. Воздух

Чтобы снять и снова поставить дверцу печи,

процесс разморозки или использовать сушку

нагревается круглым нагревательным

следуйте данной инструкции (рис. 4-5): эту

для вытяжки влаги.

элементом, расположенным рядом с

операцию должен проводить только

вентилятором, который быстро и равномерно

квалифицированный специалист.

распределяет воздух.

Снятие дверцы печи:

функцией «гриль»)

В некоторых печах вентилятор комбинируется с

Полностью откройте дверцу печи. В

Выберите эту функцию, чтобы использовать

системой увлажнения.

соответствующее шарнирное отверстие

(только на моделях с функцией «гриль»)

Гриль с обдувом (только для моделей с

гриль совместно с горячим воздухом.

вставьте какой-либо инструмент (торцовый

Режимы: терморегулируемый гриль с горячим

ключ или отвертку), чтобы блокировать

воздухом, интенсивный гриль с горячим
воздухом.
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движение дверцы, как указано на рис. 4-5

Убедитесь, что печь и лампа достаточно

Удерживайте дверцу с обеих сторон и

остыли. С помощью инструмента снимите

закрывайте ее медленно, пока не

крышку лампы (рис. 3 – п. 1).

почувствуете сопротивление. В этот момент

Не прикасайтесь к лампе влажной тканью,

поднимите дверцу, чтобы освободить

иначе она может лопнуть.

шарниры из их мест посадки в печи, и затем

Выкрутите лампу и замените на

снимите ее.

соответствующую новую. См. рис. 3 – п. 2.

Установка дверцы:

После замены лампы закройте крышку.

Чтобы установить дверцу, повторите

Запрещается пользоваться печью, если

указанные выше действия в обратной

крышка установлена неправильно или

последовательности. Следите за тем чтобы

повреждена: установите ее правильно или

петли были правильно посажены в свои

замените по необходимости.

6. Иллюстрации по использованию и обслуживанию печи

Рис.1

Рис.2

места. (рис. 4-5).
4.4 Запасные части

! Внимание

Для замены неисправных элементов должны

Не вынимайте стопорные крючки дверцы

использоваться только оригинальные

из их оснований при снятой дверце. Не

запасные части. Не заменяйте какие-либо

закрывайте петли без установленной

детали печи на запчасти, не обозначенные

двери, иначе сработавшие пружины

данной инструкцией. Любой вид ремонта

сильно задвинут их.

должен проводиться только

! Указание: Не помещайте тяжелые

авторизованными специалистами. При заказе

предметы на дверцу и не вставайте на нее.
Используйте печь только при правильно
установленной дверце.

! Внимание: чтобы предотвратить поражение
электрическим током или другие несчастные
случаи, внимательно ознакомьтесь со
следующими правилами:
Перед заменой лампы убедитесь, что шнур
питания выдернут из розетки.

Подача воды при включенной
функции увлажнения отсутствует
Вода проступает через дверцу и
через уплотнения при закрытой
дверце
Освещение печи не работает
Результат приготовления пищи
неравномерный

Логотип

Мощность
Вес

запасных частей, пожалуйста, указывайте
следующую информацию:
1) модель печи и серийный номер (находятся
камеры для выпечки);

Давление воды

2) наименование и номер запасной части; эта
информация может быть получена только

Рис.4-5

Серийный номер

Дата производства

Рис.13

в авторизованных сервисных центрах;
3) информация о продавце, у которого был
приобретен прибор, а также данные о
близлежащем сервисном центре.

5. Различные проблемы, связанные с неисправностями, и
способы их решения

Печь полностью отключается

Модель

на информационной табличке сзади

4.3 Замена лампы освещения печи

Проблема

Рис.3

Напряжение
Частота

Причина
Отсутствует напряжение питания

Решение
Восстановите подачу напряжения

Электроподсоединение выполнено неправильно

Проверьте подсоединение прибора к сети
электропитания
Откройте впускной клапан
Проверьте подключение воды

Впускной клапан воды закрыт
Подсоединение водоснабжения выполнено
неправильно
Повреждено уплотнение дверцы
Ослаблен дверной механизм
Лампа сгорела
Лампа плохо прикручена
Вентиляторы не меняют направление вращения
во время работы
Один из вентиляторов вышел из строя
Один из нагревательных8 элементов сломан

Рис.6

Рис.7

Рис.10

Рис.11

Рис.8

Рис.9

Обратитесь к техническому специалисту
Обратитесь к техническому специалисту
Замените лампу
Правильно прикрутите лампу
Обратитесь к техническому специалисту
Обратитесь к техническому специалисту
Обратитесь к техническому специалисту

Рис.12
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