
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Уважаемый покупатель! 
 

Прежде всего, благодарим Вас за приобретение нашего изделия. 

 

Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам быстрее 

познакомиться с Вашим новым духовым шкафом.  

Просим Вас внимательно прочитать руководство перед началом работы. 

 

Ваш духовой шкаф был внимательно и тщательно проверен перед тем, как 

покинуть фабрику, и Вам он достался готовым к использованию без каких- 

либо дефектов и не требующий каких-либо доработок. 

 

(!) Производитель оставляет за собой право на внесение изменений для улучшения 

дизайна и конструкции  прибора без предварительного уведомления 

 

(!) Духовой шкаф можно ремонтировать и обслуживать только в 

авторизированном сервисном центре с использованием оригинальных 

запасных частей и материалов. 

 

(!) Сохраните эту инструкцию, чтобы консультироваться с ней и в дальнейшем 
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 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Данный духовой шкаф предназначен для тепловой обработки пищевых продуктов в бытовых условиях. 

 

При покупке духового шкафа обязательно проверьте его комплектность и отсутствие механических 

повреждений. 

 

(!) Категорически запрещается потребителю самостоятельно вносить изменения в конструкцию 

духового шкафа. 

 

Любые нарушения конструкции отдельных составных частей или духового шкафа в целом неизбежно 

приводят к изменениям заданных технических параметров и ухудшению эксплуатационных 

показателей. 

 

(!) Духовой шкаф должен быть заземлен! 

 

Установка и подключение духового шкафа должна производиться специалистами организаций 

обслуживающих бытовые электроприборы. Оборудование должно быть установлено в соответствии с 

действующими стандартами. Производитель снимает с себя ответственность, если установка и 

эксплуатация не соответствует нижеприведенным инструкциям. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием духового 
шкафа. В ней содержится важная информация относительно безопасного монтажа, эксплуатации и 

обслуживания бытового устройства, а также полезные советы, которые помогут вам эффективно 

использовать Ваш духовой шкаф. 

 

 При пользовании электрическими приборами строго соблюдайте правила пожарной безопасности. 

 Во время работы духового шкафа отдельные его части нагреваются (стекло дверцы, ручка дверцы, 

отверстие, через которое выходит горячий воздух из духовки). Во избежание ожогов необходимо, 

чтобы дети не находились вблизи работающей духовки без присмотра взрослых.  

 Не оставляйте включенный духовой шкаф без присмотра и не поручайте присмотр за ним людям с 

ограниченными физическими возможностями и маленьким детям. 

 Не проверяйте состояние нагревательных элементов духового шкафа прикосновением руки и 

других частей тела. 

 Используйте прибор только для приготовления продуктов, не используйте прибор для отопления 

помещений. 

 Во избежание возникновения пожара не пользуйтесь неисправным духовым шкафом, не пытайтесь 

починить его самостоятельно, а вызовите квалифицированного специалиста сервисной службы. 

 После завершения процесса приготовления всегда проверяйте, все  ли элементы управления 

находятся в положении Выкл. 

 Перед заменой лампы освещения необходимо отключить духовку во избежание поражения 

электрическим током. 

 В целях безопасности длина шнура питания не должна превышать двух метров. 

 Перед использованием духовки обязательно удалите все упаковочные материалы. 

 Не включайте изделие, если оно влажное. Не прикасайтесь к включенному изделию мокрыми 

руками. 

 Следите, чтобы выходные и вентиляционные отверстия дверцы духовки не были засорены или 

заблокированы: это может стать причиной пожара. 

 После завершения процесса приготовления вытирайте капли паровых испарений или конденсат с 

поверхности изделия. 

 Легковоспламеняющиеся предметы не должны находиться рядом с духовым шкафом. 

 

Перед включением духового шкафа в электросеть должна быть проверена электропроводка на 

отсутствие возможных нарушений изоляции, электрический кабель духового шкафа не должен 

соприкасаться с горячими поверхностями. При появлении признака замыкания токоведущих частей 

духового шкафа (пощипывание при касании к металлическим частям) её необходимо отключить и 

вызвать представителей сервисного центра. 
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Для предотвращения повреждения прибора выполняйте следующие правила: 

 
 Не используйте открытую дверь духового шкафа как ступеньку,  не кладите на нее тяжёлые 

предметы, не облокачивайтесь и не садитесь на нее. 

 Не кладите противни весом более 15 кг на открытую дверь духовки. 

 Не накрывайте и не кладите на дно духовки алюминиевую фольгу, т.к. это приводит к 

изменению времени приготовления продуктов и разрушению эмали духовки. 

 Не кладите горячие продукты в духовку: все загружаемые продукты должны быть холодными. 

 Не допускайте попадания воды на горячую внутреннюю поверхность духовки, т.к. при этом 

может повредиться эмаль. 

 Ремонт духового шкафа должен проводиться только квалифицированными специалистами 

сервисного центра.  

 

(!) БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: Данное устройство сконструировано таким образом, что им могут 

пользоваться как взрослые, так и дети под надзором взрослых. Но ни в коем случае НЕ разрешайте 

детям играть с управлением духового шкафа или вообще играть рядом с духовым шкафом. 

Некоторые части духового шкафа могут сильно нагреваться во время использования. Не допускайте 

детей к духовому шкафу, пока он не остынет. 

Следите за тем, чтобы упаковочные материалы (полиэтилен, пенопласт) не остались без присмотра и 

не попали в руки детям, это может причинить вред здоровью ребенка. 

 

Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения, связанные с неправильной 

установкой, подключением, эксплуатацией и ремонтом духового шкафа. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Духовой шкаф рассчитан на работу от однофазного напряжения переменного тока 220-230В/50-60 Гц. 

В любом случае, прежде чем производить монтаж изделия, рекомендуем вам сверить характеристики, 

указанные на информационной табличке в нижней части духового шкафа, с напряжением в вашей сети. 

 

Модель RBO-2614  RBO-2617 RBO-2627 

Термостат 50 – 250 С 50 – 250 С 50 – 250 С 

Объем духовки 56 л 56 л 56 л 

Габариты духового шкафа (ВхГхШ) 595*563,5*595 мм 595*563,5*595 мм 595*563,5*595 

мм 

Входное напряжение 220-240 В  220-240 В  220-240 В  

Частота 50-60Гц 50-60Гц 50-60Гц 

Класс энергопотребления В В В 

Таймер механический  механический электронный 

Мощность духовки, Вт   

Верхний нагревательный элемент 850 850 850 

Нижний нагревательный элемент 1150 1150 1150 

Нагревательный элемент гриля 1100 1100 1100 

Гриль 2-х контурный - 1950 1950 

Режим верхний + нижний нагрев - 2000 2000 

Мотор турбовентилятора - 30 30 

Вентилятор охлаждения духовки 20 20 20 

Лампа освещения 25 25 25 
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 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА 

 

Общий вид, панель управления духового шкафа показаны на Рис. 1, рис. 2  

(!) Внимание: данная инструкция разработана сразу для нескольких моделей духовых шкафов , 

поэтому внешний вид духового шкафа и тип его управления может отличаться в зависимости 

от модели . 
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                                                                    УСТАНОВКА 

 

Все работы по подключению и установке духового шкафа должны производиться только 

квалифицированным специалистом в соответствии с действующими правилами техники безопасности 

и инструкциями. 

После распаковки духового шкафа удостоверьтесь в том, что он и электрический кабель не имеет 

повреждений. В противном случае обратитесь к продавцу, прежде чем возобновлять монтаж. 

Данное бытовое устройство рассчитано на работу от однофазного напряжения 220-230В/50 Гц. Прежде 

чем начинать монтаж изделия, рекомендуем вам обязательно проверить, совпадают ли характеристики 

на информационной табличке напряжению в вашей сети. 

Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, причиненный людям, животным или 

имуществу вследствие неправильного монтажа.  

 

(!) Не пользуйтесь ручкой дверцы духового шкафа для переноса изделия, в частности, при его 

распаковке, пользуйтесь специальными транспортировочными ручками. 

 

 Духовой шкаф был разработан для установки в кухонную мебель. Он может быть размещен 

как под столешницей, так и в высоком шкафу-колоне  на уровне глаз. Вырез в кухонном шкафу 

должен соответствовать Рис. 3.1 или 3.2 

 Убедитесь, что полка, на которую устанавливается духовой шкаф, может выдержать вес 

духового шкафа. 

 Для нормальной работы духового шкафа очень важно, чтобы размеры и материалы кухонной 

мебели, в которую будет встраиваться духовой шкаф, были правильными и могли 

противостоять повышению температуры (100С). Пластмассовые материалы и клеи, 

неспособные выдерживать нужную температуру, могут покоробиться или потерять клеящую 

способность. 

 При монтаже необходимо обеспечить надежную защиту от соприкосновения с электрическими 

частями. 

 Все изолирующие устройства и детали должны быть смонтированы таким образом, чтобы их 

нельзя было снять без использования инструментов. 

 Для обеспечения эффективной циркуляции воздуха духовой шкаф необходимо установить в 

соответствии с размерами, указанными на Рис.3.1 или 3.2. 

 Задняя стенка кухонной мебели должна устанавливаться с таким зазором от стены, чтобы 

обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Панель, на которую будет крепиться духовой 

шкаф, должна иметь зазор не менее 40 мм от задней стенки (см. Рис. 4). 

 В соответствии с требованиями безопасности, после того как духовой шкаф будет 

смонтирован, электрические части должны быть недоступны снаружи. 

 Не рекомендуется устанавливать духовой шкаф рядом с холодильником или морозильником, 

поскольку тепло от духового шкафа может нарушить нормальную работу этих приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.1 
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(!) Там, где духовой шкаф устанавливается совместно с варочной поверхностью, следует 

соблюдать все инструкции, содержащиеся в инструкции по установке варочной поверхности. 

 
Рис. 3.2 

 Рис. 4 

Установка духового шкафа в кухонную мебель 

 

 Установите духовой шкаф в кухонную мебель, предназначенную для установки. 

 Откройте дверцу и закрепите духовой шкаф к кухонной мебели с помощью четырех шурупов, 

подходящих по размеру к отверстиям по обоим краям духового шкафа (см. Рис. 5). 

 При установке варочной поверхности над духовым шкафом, электрические соединения 

варочной поверхности и духового шкафа следует выполнить отдельно, в целях безопасности и 

обеспечения возможности извлечения духового шкафа из кухонной мебели при 

необходимости. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 5 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 

 

(!) Внимание: Духовой шкаф должен быть подсоединен к сети питания только квалифицированным  

специалистом и в соответствии с данными правилами.  

Перед ремонтом всегда отключайте духовой шкаф от электросети. 

 
(!) Внимание: При повреждении электрического шнура, он должен быть заменен соответствующим 

квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в том 

случае, если духовой шкаф подключен в розетку без заземления. 

 

(!) Внимание: Данное устройство должно быть заземлено. 
 

 Прежде чем подключать изделие: 

1) Удостоверьтесь в том, что предохранители и домашняя электропроводка способны 

выдерживать максимальную мощность устройства, указанную на информационной табличке, 

которая расположена в нижней части духовки. 

2) Проверьте, заземлен ли сетевой кабель надлежащим образом и соответствует ли он 

действующим правилам по электрооборудованию. 

3) Проверьте, легко ли доступна розетка или двухполюсный выключатель, используемый для 

подключения. 

 Вилка должна совпадать по размерам с розеткой. 

 Электрический кабель духового шкафа должен выдерживать температуру 105°С. 

 Электрический кабель духового шкафа должен быть размещен правильно так, чтобы он не 

нагревался выше 50°С от температуры окружающей среды.  

 Если устройство не оснащено кабелем и/или вилкой, используйте подходящий 

теплопоглощающий кабель  для компенсации рабочих температур. 

 Если устройство подключается непосредственно к электрической сети, необходимо установить 

двухполюсный выключатель между устройством и электрической проводкой, зазор контактов 

выключателя должен быть не менее 3 мм, а его тип должен соответствовать требуемой 

нагрузке согласно действующим правилам. Провод заземления не должен размыкаться 

двухполюсным выключателем.  

 После выполнения подключения проверьте работу термоэлементов в течение около 3 минут. 

 Электрическая безопасность устройства может быть гарантирована только в случае 

правильного подключения к надежно заземленному источнику энергии в соответствии с 

действующими правилами по электрооборудованию. Производитель не несет ответственности 

за какой-либо ущерб, нанесенный людям, животным или имуществу, являющийся результатом 

отсутствия заземления. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВОГО ШКАФА 

 
При первом включении духового шкафа следует выполнить следующие операции, в течение которых 

помещение должно хорошо проветриваться: 

1) Удалите все упаковочные материалы, помойте внутреннюю часть духового шкафа и все 

принадлежности (см. стр.24) и вытрите насухо. 

2) Установите ручку термостата на 250С,  (см. стр. 18). 

3) Установите ручку управления функциями духового шкафа в позицию «верхний и нижний 

нагрев» (см. стр. 11). 

4) Откройте дверцу духовки для вентиляции. 

5) Откройте форточку или включите вытяжку для дополнительной вентиляции помещения. 

6) Дайте духовке поработать без загрузки продуктов в течение 45 минут. 

 

 В течение этой процедуры может появиться легкий дым с запахом синтетики. Это вполне 

нормально. Если такой эффект имеет место, просто подождите, пока дым не исчезнет, прежде чем 

закладывать продукты в духовку. 

 Повторите эту процедуру для гриля. 

 По окончании этой процедуры дайте духовому шкафу остыть, затем протрите внутренние 

поверхности духовки мягкой тряпочкой, смоченной в теплой мыльной воде. 

 

 

для 230 В 
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(!) Внимание: При открывании дверцы всегда беритесь за центральную часть ручки (см. Рис. 6) 
 

 Рис.6 

 

(!) Внимание: Прежде чем приступать к первому приготовлению пищи, тщательно вымойте все 

принадлежности. 
 

(!) Внимание: Каждый раз перед загрузкой продуктов приготовления в духовой шкаф, 

предварительно разогрейте его в течение 10 минут.  

                                                        

                                                    ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Панель и ручки управления встраиваемого духового шкафа располагаются в таком порядке, как 

показано на Рис.7 

 

 

 

  

           

 1)Ручка управления термостатом 

 2)Электронный таймер 

 3)Ручка выбора режимов нагрева 

 4)Ручка управления механическим таймером 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 

 

 

 

1 2 3 

1 4 3 
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Световой индикатор работы нагревательных элементов 

  

После выбора нужной температуры духового шкафа, установки таймера и режима работы загорается 

световой индикатор работы нагревательных элементов (деталь 3 на рис. 1), который горит до тех пор, 

пока установленная температура не будет достигнута. В процессе поддержания заданной температуры, 

световой индикатор будет периодически включаться. Это нормальная работа термостата. 

 

 

 

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВОГО ШКАФА 
 

Для выбора нужного режима духового шкафа  поверните ручку выбора режима работы духового 

шкафа в нужную позицию (см. рис. 8). 

 

 

 

 Рис.8 

 

 (!) Внимание! Все функции начинают работу после выбора температуры нагрева ручкой 

термостата (см. стр. 18).  

(!) Внимание! Духовой шкаф не будет работать без установки таймера (см. стр. 18). 

 

Программа Функция Описание функции 

0 Положение 

«Выкл» 

Духовой шкаф отключен 

 

 

Гриль 2-х 

контурный 

Освещение 

духовки 

 

Работает освещение духовки и 2-х контурный гриль. Рекомендуется 

использовать при жарке. 2-х контурный гриль усиливает интенсивность 

запекания и позволяет готовить большие порции.  

При этом должна быть установлена максимальная температура.  

При использовании этой функции необходимо, чтобы дверца духовки 

была закрыта.  

 

 

Гриль  

Освещение 

духовки 

Работает освещение духовки и гриль. Рекомендуется использовать при 

жарке маленьких порций блюд. Разместите противень на 4-5 уровне 

духового шкафа. Включите эту функцию на 5 мин перед 

использованием. Температура может быть любой от 50С до 200С.  

 

 

Нижний 

нагрев 

Освещение 

духовки 

Работает только нижний нагревательный элемент. Эта функция 

подходит для приготовления пищи снизу и для разогревания пищи. Она 

также подходит для блюд, требующих долгого и медленного 

приготовления. Работает освещение духовки. 

 

 

 

Верхний и 

нижний 

нагрев 

Освещение 

духовки 

 

Верхний и нижний нагревательные элементы работают совместно. 

Нагрев происходит равномерно снизу и сверху. Эта функция  подходит 

для обжарки и блюд с корочкой. Работает освещение духовки. 

 

 

 

 

Освещени
е духовки 
 

 

 
Работает только освещение духовки. Во время этого режима духовой 

шкаф не нагревается. Только для модели RBO-2614. 
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Верхний и 

нижний 

нагрев 

Конвекция 

Освещение 

духовки 

 
Нагреваемый обоими элементами воздух циркулирует с помощью 

вентилятора, что улучшает распределение тепла внутри духовки. 

Замечательно подходит для приготовления различных блюд. Работает 

освещение духовки. 

 

 

 

 

Нижний 

нагревател

ьный 

элемент 

Конвекция 

Освещение 

духовки 

 

 

Нагреваемый нижним нагревательным элементом воздух циркулирует с 

помощью вентилятора. Замечательно подходит для выпекания печенья, 

кондитерских изделий и приготовления консервированных фруктов и 

овощей. Работает освещение духовки. 

 

 

Конвекция 

Освещение 

духовки 

Когда вы выберете функцию с конвекцией, но температуру установите 

на 0С, то будет работать только конвекция. Используя данный режим, 

можно остужать блюда или духовой шкаф. Также можно использовать 

для размораживания. Работает освещение духовки. 

 

(!) Внимание! Следите за тем, чтобы противни и решетки духового шкафа были правильно 

установлены.  
Они могут быть установлены на 5 уровнях духовки, которые приведены ниже. Советы по установке на 

определенные уровни будут даны в таблицах по приготовлению. Всегда считайте уровни снизу вверх, 

как это показано ниже. 

 
 

Использование той или иной посуды, противня, решетки зависит от вида приготовляемых 

продуктов. 
 

Выпечка 

 

Большая часть выпечки готовится при режиме «верхний и нижний нагрев» или с использованием 

«конвекции».  

Ниже приводится таблица с советами по установке температуры и времени приготовления.  

Время и температура, приведенные в таблицах, весьма относительны. Вы можете варьировать как их, 

так и используемые программы. Время приготовления зависит от типа ингредиентов. Ориентируйтесь 

на свой личный опыт.  

В таблице приведен уровень необходимой температуры. Всегда выбирайте сначала более низкую 

температуру, т.к. вы всегда сможете увеличить температуру, если это необходимо.  

 

Выпечка с использованием режима «верхний и нижний нагрев»: 

 ставьте выпечку на одном противне или решетке 

 используйте темные противень или посуду для выпечки, т.к. светлая посуда отражает тепло и 

выпечка недостаточно пропечется. 

 Всегда размещайте посуду для выпечки на решетке. Уберите решетку, только если будете 

использовать для выпечки противень, который входит в комплект.  

 Предварительный разогрев духовки сокращает время приготовления. Не ставьте выпечку в 

духовку, пока нужная температура не будет достигнута.  
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Тип выпечки Уровень 

противня 
или 

решетки  

Темпера

-тура, С 

 

Уровень 

противня 
или 

решетки  

Темпера

-тура, С 

 

Время приготовления (мин) 

Сладкие 

кондитерские 

изделия           

Пирог с 

изюмом 2 160-170 2 150-160 55-70 

Сырный 

пирог 2 180-190 3 160-170 60-80 

Фруктовый 

пирог 2 190-200 3 170-180 50-70 

Фруктовый 

пирог с 

сахарной 

глазурью 2 180-190 3 160-170 60-70 

Дрожжевой 

пирог 2 180-190 2 160-170 30-40 

Вишневый 

пирог 3 190-210 3 170-200 30-50 

Рулет с 

джемом 3 190-200 3 170-180 15-25 

Плетенка 2 190-210 3 180-210 35-50 

Рождественск

ий пирог 2 180-190 3 170-200 45-70 

Яблочный 

пирог 2 190-210 3 170-200 40-60 

Слоеное тесто 2 180-190 3 160-170 40-60 

Не сладкие 

изделия           

Ролл с 

беконом 2 190-200 3 170-180 45-60 

Пицца 2 220-240 3 210-230 30-45 

Хлеб 2 200-220 3 180-210 50-60 

Рулеты 2 210-230 3 200-220 30-40 

Печенье           

Тминный 

ролл 3 180-190 3 160-170 15-25 

Бисквит 3 180-190 3 160-170 20-30 

Дрожжевой 

слоеное тесто 3 190-210 3 170-200 20-35 

Печенье из 

хлопьев 3 200-210 3 180-200 20-30 

Слойка 3 190-210 3 170-200 25-45 
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Жарение 

 

Самый лучший результат достигается при установке режима «верхний и нижний нагрев».  

 

Жаренье с использованием режима «верхний и нижний нагрев»: 

 Для лучшего результата используйте эмалированную посуду, стеклянную посуду, 

предназначенную для использования в духовке, глиняную или чугунную посуду.  

 Т.к. посуда из нержавеющей стали отражает тепло, их использование не рекомендуется.  

 Если вы накроете ваше жаркое крышкой или завернете его в фольгу, это сделает его более 

сочным, и духовка останется чистой.  

 Жаркое приготовится быстрее, если оставить его не накрытым. Большое жаркое можно 

разместить прямо на решетке, при этом разместив противень под ним, чтобы сок и жир стекал 

в противень, а не на духовку. Для удобства очистки противня, залейте в него немного воды. 

 

Ниже в таблице приведены время, уровень расположения посуды,  температура и время для 

приготовления жаркого. Время приготовления очень сильно зависит от типа мяса, его размера и 

качества. Поэтому могут возникнуть разные вариации: 

 

 Приготовление большой порции мяса может привести к чрезмерным испарениям и конденсата 

на дверце духового шкафа. Это вполне нормально и не повлечет сбоев в работе духового 

шкафа. Но в любом случае, после завершения приготовления тщательно вымойте дверцу и 

стекло. 

 Добавьте необходимое количество жидкости, чтобы избежать пересыхания жаркого. Жаркое 

необходимо регулярно проверять и добавлять жидкость при необходимости.  

 Приблизительно в середине указанного времени переверните жаркое, особенно если вы 

используете глубокую посуду.  

 Никогда не оставляйте жаркое остывать в духовке, т.к. это может привести к конденсации и 

коррозии духового шкафа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовые 

изделия 

глубокой 

заморозки 

Яблочный 

пирог, 

сырный пирог 2 190-210 3 170-200 50-70 

Пицца 2 210-230 3 200-220 20-30 

Картофель 

для запекания 2 210-230 3 200-220 20-35 
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Тип мяса Вес 

(гр) 

Урове

нь 

против

ня или 

решетк

и  

Темпера

-тура, С 

     

 

Урове

нь 

против

ня или 

решетк

и  

Темпера

-тура, С 

 

 

Время приготовления (мин) 

Говядина             

Филе 

говядины 

1000 2 210-230 2 200-220 100-120 

Филе 

говядины 

1500 2 210-230 2 200-220 120-150 

Ростбиф, не 

прожаренный 

1000 2 230-240 2 220-230 30-40 

Ростбиф, 

хорошо 

прожаренный 

 

 

1000 

 

 

2 

 

 

230-240 

 

 

2 

 

 

220-230 

 

 

40-50 

Свинина             

Жареная 

свинина 

1500 2 190-200 2 170-180 140-160 

Свиной край 1500 2 200-210 2 180-190 120-150 

Свиной край 2000 2 190-210 2 170-200 150-180 

Филе свинины 1500 2 210-230 2 200-220 120-140 

Мясной рулет 1500 2 210-230 2 200-220 120-140 

Котлеты из 

свинины 

1500 2 190-210 2 170-200 100-120 

Рубленое мясо 1500 2 220-230 2 210-220 60-70 

Телятина             

Рулет из 

телятины 

1500 2 190-210 2 170-200 90-120 

Телятина с 

костью 

1700 2 190-210 2 170-200 120-130 

Ягненок             

Ребра ягненка 1500 2 200-210 2 180-200 100-120 

Лопатка с 

костью 

1500 2 200-210 2 180-200 120-130 

Дичь             

Зайчатина с 

ребрами 

1500 2 200-220 2 180-210 100-120 

Лопатка 

зайчатины с 

костью 

1500 2 200-220 2 180-210 100-120 

Бедро кабана 1500 2 200-220 2 180-210 100-120 
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Домашняя 

птица 

Курица, целая 1200 2 210-220 2 200-210 60-70 

Курятина 1500 2 210-220 2 200-210 70-90 

Утятина 1700 2 190-210 2 170-200 120-150 

Гусятина 4000 2 170-180 2 150-160 180-200 

Мясо индейки 5000 2 160-170 2 140-150 180-240 

Рыба             

Рыба, целая 1000 2 210-220 2 200-210 50-60 

Филе рыбы 1500 2 190-210 2 170-200 50-70 

 

Использование гриля 

 

Функция гриля хорошо подходит для приготовления сосисок, мяса, филе рыбы и стейков, а также для 

создания темной и хрустящей корочки. 

 

Поверните ручку управления функциями в положение «гриль 2-контурный» или «гриль». Дверца 

духовки должна быть закрыта. 

 

 Будьте особенно осторожны при использовании данной функции. Высокая температура 

нагревательных элементов делает духовой шкаф и аксессуары очень горячими. Используйте 

прихватку и аксессуары для барбекю. 

 Если, используя функцию гриль, Вы хотите поместить продукты не в противень, а на решетку, 

то рекомендуется расположить противень под решеткой, что предотвратит загрязнение 

духовки. Для удобства очистки противня, залейте в него немного воды. 

 При прокалывании жаркого или сосисок может брызнуть жир. Во избежание ожогов или 

попадания в глаза, используйте длинные щипцы для гриля. 

 Контролируйте процесс гриля все время. Из-за высокой температуры пища может быстро 

пригореть и спровоцировать пожар.  

 Не разрешайте детям находиться поблизости во время работы гриля. 

 Перед приготовлением всегда необходимо разогревать гриль в течение 3-5 минут, при этом 

дверца духовки должна быть закрыта. 

 Ниже приведена таблица с рекомендованной температурой, уровнем противня, временем 

приготовления, которая может сильно варьироваться от веса и качества мяса.  

 Смазывайте решетку маслом перед тем, как положить еду на нее, чтобы избежать прилипания 

к решетке.  

 После того, как разместите мясо прямо на решетке, при этом разместив противень под ним, 

чтобы сок и жир стекал в противень, а не на духовку. Для удобства очистки противня, залейте в 

него немного воды. 

 Приблизительно в середине указанного времени приготовления переверните жаркое. Более 

тонкие кусочки необходимо один раз перевернуть, для более крупных – необходимо повторить 

эту процедуру несколько раз. Всегда используйте длинные щипцы для барбекю, чтобы 

избежать ожогов.  

 Не забывайте после использования гриля помыть гриль, духовку и все аксессуары. 

 

 

 

 



17 
 

Тип мяса для 

гриля 

Вес 

(гр) 

Уровень 

противня 

или 

решетки  

Темпе-
ратура,С 

 

Темпе-
ратура,С 

 

Время приготовления (мин) 

Мясо и 

сосиски 

          

2 бифштекса, 

не 

прожаренный 

400 5 240 240 14-16 

2 бифштекса, 

прожаренный 

400 5 240 240 16-20 

2 бифштекса, 

хорошо 

прожаренный 

400 5 240 240 20-23 

2 свиных филе 350 5 240 240 19-23 

2 свиных 

отбивных 

400 5 240 240 20-23 

2 телячьих 

стейка 

700 5 240 240 19-22 

4 котлеты из 

ягненка 

700 5 240 240 15-18 

4 сосиски-

гриль 

400 5 240 240 сен.14 

2 куска мяса с 

сыром 

400 5 240 240 сен.13 

1 курица, 

деленная 

пополам 

1400 3 220-230 240-250 28-33 (1 сторона) 23-28 (2 сторона) 

Рыба           

Филе лосося 400 4 240 240 19-22 

Рыба в фольге 500 4 230 230 окт.13 

Тосты           

4 кусочка 

белого хлеба 

200 5 240 240 1,5-3 

2 куска мяса 200 5 240 240 02.мар 

Поджаренный 

сэндвич 

600 5 240 240 04.июл 

Мясо/птица           

Курица 1000 3 170-180 180-200 60-70 

Жареная 

свинина 

1500 3 150-170 160-180 90-120 

Свинина с 

костью 

1500 3 150-170 160-180 100-180 

Свиное колено 1000 3 150-170 160-180 120-160 

Ростбиф 1500 3 180-190 190-200 40-80 

 

(!) Внимание: доступные части духового шкафа становятся горячими во время использования 

гриля. Не подпускайте детей к духовому шкафу.  
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РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМОСТАТОМ (°С)  
 

Для выбора температуры в диапазоне от 50°С до 250°С поверните ручку термостата в нужную 

позицию (см. Рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 

                                                                               Рис. 9 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА  
 

Электронный таймер (см.Рис. 10) позволит Вам запрограммировать время приготовления пищи, а 

также даст Вам знать, когда процесс приготовления завершится. 

При первом включении таймера на дисплее отобразиться время 0:00, и будет мигать значок , 

оповещающий о необходимости установки таймера.   

(!)Внимание: Духовой шкаф не будет работать, если время на цифровом таймере не установлено.  

 

(!) Внимание: подача электричества в нагревательные элементы духовки осуществляется только 

после установки программы цифрового таймера. 
Если Вы хотите готовить без использования каких-либо программ (в ручном режиме) нажмите значок 

. 

 
                                                                               Рис. 10 

А – дисплей 

В – функции 

С – кнопки  
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Электронный таймер (часы) работает в том же ритме, что и обычные часы. В случае сбоя подачи 

электроэнергии, установленное время сбрасывается, поэтому необходимо снова установить время. 

Если напряжение в электросети менее 50 Гц, то электронный таймер будет работать медленнее. Это ни 

в коем случае не свидетельствует о наличии неисправности. Вам необходимо переустановить время. 

Примечание: Если процесс приготовления регулируется вручную или полуавтоматически, то время на 

дисплее не обязательно должно соответствовать реальному времени. Если же время и процесс 

приготовления полностью автоматизированы, то установленное время таймера должно соответствовать 

реальному времени. 

 

Электронный таймер позволяет Вам: 

1. Установить продолжительность приготовления от 0 до 10-ти часов. 

2. Установить будильник на время от 00:00 до 23:59 часов. 

3. Полностью или частично автоматизировать процесс приготовления, или же 

осуществлять его вручную. 

4. Использовать функцию звукового оповещения. 

 

                             
  

 

 

 

 
УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО/РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. 

 

После того как вы подключите духовой шкаф к электросети (или после отключения электричества), на 

дисплее появится мигающие «0.00» и .  

Нажмите на 4-ую кнопку , появится сигнал . Точка , разделяющая показатели часов и минут, 

начнет мигать; теперь, при помощи кнопок + (для увеличения) и – (для уменьшения) исходного 

времени, установите нужное время. Продолжительное нажатие на одну из кнопок ускорит смену 

временных показателей. Через пять секунд время зафиксируется  и точка  перестанет мигать.  

   
Подключение к 

электросети 

Нажмите на 4-ую 

кнопку для установки 

времени  

С помощью кнопок 5 

и 6 (+ и –) установите 

нужное время.  

     

Используется для 

установки сигнала 

будильника 

Используется для 

программирования 

продолжительности 

приготовления 

Используется для 

программирования 

времени окончания 

приготовления и 

выключения работы 

духового шкафа. 

Используется для 

уменьшения/увеличения 

числовых показателей на 

дисплее, а также для 

установки уровня громкости 

звукового оповещения. 

 

Используется для запуска 

выбранного способа 

приготовления при 

отсутствии необходимости 

программирования/установки 

времени. 
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ / БУДИЛЬНИКА 
 

Таймер (будильник) может быть установлен в любое время и для любого режима работы духового 

шкафа. Таймер может быть установлен от 1 минуты до 23 часов 59 минут. 

Для установки будильника нужно выполнить следующие действия: 

   
1. Нажмите на 1-ую 

кнопку установки 

будильника, на дисплее 

появится «0.00» и 

мигающий значок 

будильника  
 

2. С помощью 5-й и 

6-й кнопок (+ и –) 

установите нужное 

время (например, 

30 минут)  
 

3. Через 5 секунд время 

таймера будет 

установлено,  а значок 

будильника 

перестанет мигать. 

Установки будут 

сохранены, а на дисплее 

отобразиться обычное 

время.   

  

 

4. Нажав на 1-ую кнопку, 

на дисплее будет показано 

оставшееся время. (в 

последнюю минуту, 

дисплей покажет 

секунды). Если Вы хотите 

сбросить время 

будильника, повторите 

шаг 2 и установите время 

на 0:00. 

5. По истечении 

установленного 

Вами отрезка 

времени сработает 

будильник, и 

значок будильника 

начнет мигать 

снова . 

 

6. Чтобы остановить 

звуковой сигнал 

достаточно нажать на 

любую кнопку. Если Вы 

не выключите сигнал 

будильника, он 

выключится 

автоматически через 7 

минут. 

 

 

Регулирование громкости будильника 
Существует 3 разных уровня громкости будильника на Ваш выбор. Когда дисплей показывает текущее 

время, посредством нажатия на 5-ую кнопку «─» Вы можете выбрать 1-ый, 2-ой или 3-ий уровень 

громкости звукового оповещения. Громкость сигнала будет изменяться при каждом нажатии на 

кнопку. Однажды установив уровень громкости, он останется в памяти.  

Примечание: изначально установлена максимальная громкость будильника. Поэтому, в случае сбоя 

подачи электроэнергии, все установки сбросятся, громкость будильника будет максимальной, если 

только сразу ее не перепрограммировать. 

 

В случае сбоя подачи электроэнергии 

В целях безопасности в случае сбоя подачи электроэнергии духовой шкаф автоматически отключается. 

В этом случае на дисплее начнет мигать значок . Произойдет автоматическое удаление всех 

установленных до этого программ. На дисплее появится отправной показатель времени «0:00». 

Установите время (см. стр. 26). 
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РУЧНОЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

При ручном режиме приготовления Вы начинаете и заканчиваете готовить без установки каких-либо 

программ. Если одна из программ уже установлена, то Вам необходимо нажать на кнопку , чтобы 

сбросить текущую и установить нужную программу приготовления.  

 

a. Если какая-либо программа уже была установлена, то, нажав на кнопку , Вы 

удалите все предыдущие установки, и процесс приготовления будет протекать в 

ручном режиме.  

 

b. Поместив еду в духовку, выберите нужный температурный режим приготовления. 

 

c. Не забывайте периодически проверять приготавливаемую пищу. Когда она будет 

готова, выключите духовку, повернув ручку термостата до положения «0», а также 

ручку управления режимами духово шкафа в положение «0». 

 

 

 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

При полуавтоматическом режиме приготовления Вы устанавливайте только время приготовления. При 

этом процесс приготовления начинается сразу по окончании установки программы.  

 

1. Установите необходимый температурный и функциональный режимы приготовления. 

2.  Нажав на 4-ую кнопку, духовка начнет работать и появится значок . 

 

3. Нажмите 2-ую кнопку (продолжительность приготовления) или 3-ью кнопку (время окончания 

приготовления), на дисплее начнет мигать значок .  

 

4. Установите необходимое время приготовления, используя 5-ую и 6-ую кнопки («+» и «-») от 1 

минуты до 10 часов.  

 

5. По истечении пяти секунд время приготовления зафиксируется. На  дисплее отобразится текущее 

время и значок .  

6. По окончании установленного времени приготовления, духовка выключится автоматически, и 

прозвучит звуковой сигнал. Значок  исчезнет, а значок  начнет снова мигать. 

 

7. Сигнал будильника можно отключить, нажав на кнопку 1, 2 или 3. Если нажать на кнопку 4, то 

можно отключить сигнал будильника и значок . Если Вы не выключите сигнал будильника, он 

выключится автоматически через 7 минут. 

 

Примечание: Устанавливаемая продолжительность приготовления должна быть от 0 до 10 часов. 

Время окончания приготовления должно быть больше текущего времени на временную разницу 

установленного времени приготовления. (время окончания приготовления = текущее время + 

продолжительность приготовления).  

 

Например, настоящее время 2:00, максимальное время окончания приготовления может быть 12:00 

(2:00 + 10:00 = 12:00). Приведем два способа установки приготовления в полуавтоматическом режиме.  
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Первый способ:  

Нажмите 2-ую кнопку, на дисплее 

начнет мигать значок  

Установите время приготовления, 

используя 5-ую и 6-ую кнопки 

  
 

Второй способ: 

Нажмите 3-ую кнопку, на дисплее 

начнет мигать значок  

Установите время окончания 

приготовления, используя 5-ую и 

6-ую кнопки 

  
 

Примечание: если время приготовления будет установлено на 0 или время окончания приготовления на 

текущее время, автоматический режим будет отключен.  

 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

С помощью этой программы Вы можете заранее установить время приготовления  и время окончания 

приготовления.   

Предварительно установите соответствующее действительному время.  

 

1. Установите необходимый температурный и функциональный режимы приготовления. 

2.  Нажав на 4-ую кнопку, духовка начнет работать и появится значок . 

 

3. Нажмите 2-ую кнопку (продолжительность приготовления), на дисплее начет мигать значок . 

Установите необходимое время приготовления, используя 5-ую и 6-ую кнопки («+» и «-») от 1 минуты 

до 10 часов.  

 

4. Нажмите 3-ью кнопку, установите необходимое время окончания приготовления, используя 5-ую и 

6-ую кнопки («+» и «-»).  

 

5. По истечении пяти секунд время приготовления зафиксируется. На  дисплее отобразится значок . 

Когда наступит время начала приготовления, духовой шкаф начнет работать. На дисплее будет 

показано реальное время и значок  . 

 

6. По окончании установленного времени приготовления духовка выключится автоматически, и 

прозвучит звуковой сигнал. Значок  исчезнет, а значок  начнет снова мигать. 

 

7. Сигнал будильника можно отключить, нажав на кнопку 1, 2 или 3. Если нажать на кнопку 4, то 

можно отключить сигнал будильника и значок . Если Вы не выключите сигнал будильника, он 

выключится автоматически через 7 минут. 
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Например, настоящее время - 2:00; продолжительность приготовления – 3 часа; время окончания 

приготовления – 10:00; соответственно время начала приготовления должно быть в 7:00 (7:00 = 10:00 – 

3:00).  

 

 
1. Нажмите на 4-ую 

кнопку, духовка начнет 

работать, появится 

значок  
 

2. Нажмите 2-ую кнопку, 

на дисплее начет мигать 

значок .  

3. Установите время 

приготовления «3:00», 

используя 5-ую и 6-

ую кнопки 
 

   
4. Нажмите на 3-ую 

кнопку 
 

5. установите время 

окончания на «10:00», 

используя 5-ую и 6-ую 

кнопки. Значок   

исчезнет. 
 

6. Через 5 секунд 

после установки 

отобразится значок  
 

   
7. Когда будет 7:00, 

духовка начнет 

работать, и появится 

значок . 
 

8. В 10:00, прозвучит 

сигнал будильника, 

исчезнет значок , 

значок  начнет мигать. 
 

 

  

 

 

Примечание: если время приготовления будет установлено на 0 или время окончания приготовления на 

текущее время, автоматический режим будет отключен.  

 

ОТМЕНА УСТАНОВОК 

 

Отмена автоматического режима 

приготовления 

Нажмите 2-ую и 3-ью кнопку одновременно или 4-ую 

кнопку, после чего автоматическая функция будет 

отменена и значок  исчезнет. Дисплей покажет реальное 

время 

Отмена будильника  Нажмите 1-ую кнопку для выбора установки таймера, 

затем нажмите 5-ую кнопку, чтобы установит таймер на 

0:00. через 5 секунд функция будильника будет отменена. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ 

 

Проблема Причина Решение 

Верхняя корочка пригорает, 

а нижняя часть слишком 

бледная 

Недостаточно тепла 

снизу 

— Используйте функцию верхний                         

и нижний нагрев 

— Поместите противень ниже 

— Уменьшите температуру 

— Поместите продукт на нижнюю полку 

Нижняя часть пригорает, а 

верхняя корочка слишком 

бледная 

Чрезмерный нагрев 

снизу 

— Используйте функцию верхний                       

и нижний нагрев  

— Используйте стандартный противень 

— Уменьшите температуру 

— Поместите продукт на верхнюю полку 

Внешняя часть пригорает, а 

внутренняя недостаточно 

готова 

Слишком высокая 

температура 

— Уменьшите температуру и увеличьте 

время приготовления 

Внешняя часть пересушена, 

хотя и нормального цвета 

Слишком низкая 

температура 

— Увеличьте температуру и уменьшите 

время приготовления 

 

 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ДУХОВКИ 
 

Для визуального наблюдения за выпечкой и жареньем в духовке используется устройство освещения, 

которое включается автоматически при выборе режима нагрева духовки. 

 

Для замены лампы накаливания устройства освещения нужно отключить духовой шкаф от сети и 

выкрутить стеклянный плафон. После замены лампы накаливания установить стеклянный плафон. 

Замену производите только на термостойкие лампы 300ºС с соответствующими характеристиками (см. 

стр. 27)  

 

 
 ЧИСТКА И УХОД 

 
(!) Прежде чем приступать к какой-либо чистке, отключите духовой шкаф от электрической сети 

и дайте ему остыть. 

 

(!) При использовании аэрозольных чистящих средств будьте осторожны, чтобы не распылить 

их на нагревательный элемент или на датчик термостата. 

 

(!) Не используйте едкие пасты, абразивные порошки, стальные щетки, чистящие средства с 

отбеливателем, поскольку они могут повредить эмаль духовки, стекло или корпус духового 

шкафа. Перед тем, как использовать какое-либо чистящее средство, проверьте, чтобы оно 

подходило для чистки духового шкафа и поверхностей из нержавеющей стали. 
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Рекомендации по уходу 

 

 Эмалированную внутреннюю поверхность духовки рекомендуется протирать мягкой 

тряпочкой, смоченной в теплой мыльной воде, после каждого приготовления пищи. 

 Не очищайте духовку с помощью парогенератора. 

 Время от времени следует проводить более тщательную чистку с использованием 

соответствующих чистящих средств. 

 Если образуется особо стойкий нагар, используйте чистящее средство для нержавеющей стали 

или теплый уксус. 

 Некоторые перегретые природные кислоты (лимонный сок и т.д.) могут осаждаться на эмали, 

образуя трудно устранимый осадок. Это может повлиять на цвет эмали, но не оказывает 

никакого влияния на эффективность духового шкафа. Во избежание пригорания такого осадка 

при последующем нагреве рекомендуется тщательно чистить духовой шкаф после каждого 

приготовления пищи.    

 Возможна паровая очистка внутренней поверхности духового шкафа. Для этого налейте 250 мл 

воды в емкость, разместите ее на 1 уровне, закройте дверцу духовки, установите температуру 

на 50°С и функцию «нижний нагрев», пусть духовка поработает примерно 30 мин, откройте 

дверцу духового шкафа, протрите внутренние поверхности мягкой тряпочкой. 

 После чистки духового шкафа протрите его на сухо.  

 

Снятие дверцы духового шкафа для дальнейшей  ее очистки (рис. 11) 

 

Прежде чем приступать к чистке дверцы духовки, рекомендуется отделить ее от корпуса духового 

шкафа. Для этого следуйте следующим инструкциям: 

 

1. Полностью откройте дверцу духового шкафа. При помощи отвертки движением вверх демонтируйте 

зажим на креплении дверцы духовки. Будьте аккуратны при выполнении этой процедуры, не 

пораньтесь отверткой. 

2. Потяните крепление стеклянной дверцы духовки в направлении зажима 

3.Посильнее прикройте дверцу духовки и соедините крепление и зажим на дверце духовки. Убедитесь, 

что это сделано на креплениях с двух сторон. 

4. Аккуратно приподнимите дверь и вытащите ее. 

 

Установка стеклянной дверцы духового шкафа. 
 

1. В положении открытой дверцы духовки соедините противоположные крепления, на дверце и 

корпусе духовки. 

2. Для удобства крепления посильнее приоткройте дверцу духовки, затем надавите на нее и 

зафиксируйте зажим и крепление при помощи отвертки. 

3. Несколько раз откройте и закройте дверцу духовки, убедитесь, что все работает правильно. 

 

 
Рис. 11 
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Для чистки стеклянной двери духового шкафа используйте чистящее средство для стекла. Промойте и 

отполируйте сухой тряпкой. 

Не чистите дверь духовки, пока стеклянные панели все еще теплые (чтобы стеклянная панель не 

лопнула). 

 

Для чистки внутреннего стекла дверцы духовки его можно отделить от дверцы. Для этого нужно 

выполнить следующие действия (Рис. 12): 

1.  Открутите боковые пластиковые крепежи, которые расположены по бокам верхней 

внутренней части дверцы духовки, и снимите их.  

2.  Потяните стекло на себя из второго блокирующего механизма и вытащите его.  

6. После чистки вставьте стекло обратно и закрепите все крепежи.  

 

 Рис. 12 

Противень, решетка 

 
Противни и решетку можно мыть мягкой губкой с использованием моющего средства для мытья 

посуды или в посудомоечной машине. После мытья, пожалуйста, протрите поверхности сухой тканью. 

 

Изоляционный уплотнитель духового шкафа (информация для сервисных специалистов) 

 

Духовой шкаф оснащен уплотнителем по периметру внутренних кромок духовки, который 

обеспечивает эффективную работу духового шкафа. 

 Периодически проверяйте состояние уплотнителя. Если необходима их чистка, не пользуйтесь 

для этого абразивными порошками, едкими моющими средствами, отбеливателями или 

кислотой. 

 Если уплотнитель поврежден, обратитесь к продавцу духового шкафа или в авторизованный 

сервисный центр. Не пользуйтесь духовым шкафом, пока уплотнитель не будет заменен. 

 

Процедура по замене уплотнителя следующая: 

1) откройте дверцу духового шкафа 

2) снимите старый уплотнитель, вытаскивая его из углов по одному, как показано на Рис. 13 

3) на уплотнителе имеются 4 крючочка. Используя их, наденьте новый уплотнитель по периметру 

духовки и прижмите его. 

 

(!) Внимание: разместите изоляционный уплотнитель так чтобы стык уплотнителя был снизу в 

центре  

(см. Рис. 13) 

 

  Рис. 13 
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Замена лампы освещения (информация для сервисных специалистов) 

 

(!) Прежде чем приступать к замене лампы, удостоверьтесь в том, что духовой шкаф выключен. 

 

Для замены лампы действуйте следующим образом: 

1) Нажмите и поверните стеклянную крышку против часовой стрелки. 

2) Извлеките сгоревшую лампу. 

3) Замените ее на новую с соответствующими характеристиками: 

- термостойкая лампа (300°С)  

- напряжение – 220-240В 

- мощность лампы – 25Вт 

- цоколь Е14 

4) Убедитесь, что лампочка тщательно вкручена в керамический патрон. 

5) Установите на место стеклянную крышку. 

6)Включите питание духового шкафа. 

 

 
 

(!) Внимание: Если вы решили больше не пользоваться духовым шкафом, следует предотвратить ее 

случайное включение, отрезав сетевой кабель после извлечения вилки из розетки. Неиспользуемые 

электроприборы могут представлять собой опасность для детей, которые начнут с ними играть. 

Поэтому, позаботьтесь о том, чтобы духовой шкаф нельзя было случайно включить. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Ввод в эксплуатацию, проверка работы, наладка и техническое обслуживание в процессе эксплуатации 

духового шкафа проводится специалистами организаций обслуживающих бытовые электроприборы. 

 

Владельцу духового шкафа запрещается самостоятельно подключать духовой шкаф к электросети, а 

также производить ремонт. В случае возникновения неисправности, следует обратиться в ближайший 

сервисный центр (указан в гарантийном талоне или на сайте  (www.rainford-russia.com). 

 

 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

 

До установки духового шкафа у потребителя она должна храниться в заводской упаковке в закрытых 

или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических 

условий. 

Доставка духового шкафа к месту монтажа должна производиться в упаковке, в вертикальном 

положении. Запрещается захват духового шкафа за ручку дверцы духовки и трубку коллектора при 

переносе. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДУХОВОГО ШКАФА 

 

Прежде чем обращаться в службу сервисного обслуживания, пожалуйста, убедитесь в том, что  

неисправность изделия не может быть устранена следующими способами: 

 

 

НЕИСПРАВНОСТИ 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

Духовой шкаф не 

нагревается 
1. Штепсельная вилка изделия может 

быть не заземлена;  

2. произошло короткое замыкание;  

3. проверьте, включен ли таймер. 

4. проверьте, повернута ли ручка 

термостата. 

Духовка не работает 1. Проверьте, включены ли 

необходимые кнопки управление 

(термостат и таймер); 

2. Проверьте наличие электричества в 

основной сети и  в частности в 

розетке, к которой подключается 

духовой шкаф. 

Электронный дисплей 

показывает мигающие «0:00» 

1. Духовка была отключена от 

электросети, или было временное 

отключение электроэнергии.  

2. Установите реальное время 

согласно инструкции на стр. 26 

Верхний и нижний 

нагревательные элементы 

неравномерно нагревают 

3. Убедитесь в правильном положении 

противней и решетки, выбранной 

температуры и времени;  

4. Читайте руководство по 

эксплуатации. 

Не работает внутреннее 

освещение духовки 
1. Проверьте, подключен ли духовой 

шкаф к розетке; 

2. Исправна ли лампа освещения; если 

нет, замените ее в соответствии с 

правилами руководства по 

эксплуатации. 

 

Если после этих проверок духовой шкаф все еще не работает так, как нужно, обратитесь в ближайший 

сервисный центр. 

Адреса сервисных центров вы можете найти на сайте www.rainford-russia.com 

 

http://www.rainford-russia.com/

