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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

Духовкa «Hansa» объединяет в себе такие качества, как  исключительная простота 
эксплуатации и стопроцентная эффективность. После прочтения инструкции у Вас не 
возникнет затруднений по обслуживанию духовки.
Духовкa, при выпуске с завода, перед упаковкой была тщательно проверена на специ-
альных стендах на предмет безопасности и работоспособности.
Просим Вас внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации перед включением 
устройства. Следование изложенным в ней указаниям предотвратит неправильное 
использование духовки.
Инструкцию следует сохранить и держать в легко доступном месте. Во избежание не- 
счастных случаев необходимо последовательно соблюдать положения инструкции по 
эксплуатации.

Внимание!
Духовкой пользоваться только после ознакомления с данной инструкцией. Духовкa 
предназначена исключительно для домашнего использования.
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не влияющих на работу 
устройства.



     3

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности.......................................................................................................4

Описание  устройства.......................................................................................................8

Монтаж ................................................................................................................................10

Эксплуатация....................................................................................................................13

Приготовление пищи  в духовке  -  практические советы...................................................49

Oбслуживание и уход .................................................................................................50

Решение проблем.............................................................................................................56

Технические данные........................................................................................................57



     4

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Оборудование и его доступные части 
нагреваются во время эксплуатации. Всегда следует  
помнить, что существует опасность  травмы, при 
прикосновении к  нагревательным  элементам.  Поэтому, 
во время работы оборудования - быть особо бдительными! 
Дети младше 8 лет не должны находиться вблизи 
оборудования, а если находятся,  то под постоянным 
контролем взрослого ответственного лица.
Данное оборудование может обслуживаться детьми 
в возрасте от 8 лет и старше, лицами с физическими, 
мануальными или умственными  ограничениями, 
либо лицами с недостаточным опытом и знаниями по 
эксплуатации оборудования, при условии, что происходит 
это под надзором ответственного лица или согласно 
с изученной с ответственным лицом  инструкцией 
эксплуатации.  
Особое внимание обратить на детей! Дети не могут играть  
оборудованием! Убрка и обслуживание оборудования не 
могут производиться детьми без надзора взрослых.
Во время работы оборудование нагревается. Следует 
соблюдать осторожность, не прикасаться к горячим частям 
внутри духовки.
Когда используется духовка, доступные части могут 
нагреться. Рекомендуется не подпускать к духовке детей.

Внимание. Для исключения возможности поражения 
электрическим током перед заменой лампочки убеди-
тесь, что устройство выключено.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Не применять для чистки  агрессивных 
моющих и чистящих  средств,  острых металлических 
предметов для чистки стекла дверей, так как данные 
средства могут поцарапать поверхность и привести к 
возникновению  трещин на стекле. 
Для чистки духовки нельзя применять оборудование 
для чистки паром.
Следует использовать только тот температурный зонд, 
который входит в комплектацию духовки.
Опасность ожога! При открытии дверцы духового шка-
фа может выходить горячий пар. В момент или после 
завершения приготовления необходимо осторожно от-
крывать дверцу духового шкафа. В момент открытия 
не наклоняться над дверцей. Необходимо помнить, что 
пар в зависимости от температуры может быть невиди-
мым.
Во время процесса пиролитической очистки духовка 
может прогреваться до очень высоких температур, вви-
ду чего наружные поверхности духового шкафа могут 
нагреться больше, чем обычно, поэтому следует поза-
ботиться о том, чтобы дети не находились в это время 
вблизи духовки.
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 Необходимо следить, чтобы мелкое кухонное оборудование и провода не соприка-
сались с нагретой духовкой и варочной поверхностью, поскольку изоляция этого обо-
рудования не рассчитана на высокие температуры.
 Нельзя оставлять духовкy без присмотра во время жарения. Масла и жиры могут 
загореться вследствие выкипания или нагревания.
 Не следует ставить на открытую дверцу духовки посуду весом более 15 кг.
 Нельзя пользоваться технически неисправной духовкой . Все изъяны должны устра-
няться только квалифицированным персоналом.
 В любом случае технической неисправности, немедленно отключить электропита-
ние духовки и сообщить о необходимости ремонта.
 Оборудование было запроектировано исключительно для приготовления пищи. Вся-
кое другое его применение (например, обогревание помещения) является несоответ-
ствующим его назначению и может быть опасным.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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КАК ЭКОНОМИТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Рациональное исполь-
зование электроэнергии 
позволяет не только сни-
зить расходы, но и сохра-
нить окружающую среду. 
Выполнение следующих 
простых правил позволит 

добиться наилучших результатов:

Использование духовки только для при-
готовления большого объема пищи.
Мясо весом до 1 кг выгодней приготовить 
в кастрюле на варочной поверхности.
 
Использование остаточного тепла ду-
ховки. Если блюдо готовится более 40 
минут отключить духовку за 10 минут до 
конца приготовления.
Внимание! Если используется таймер, 
установить его на более короткое время.

 Аккуратно закрывать дверцу духовки.
Загрязненные уплотнители дверцы ду-
ховки способствуют потере тепла. Загряз-
нения на уплотнителях следует устранять 
сразу.

Не располагайте плиту вблизи холо-
дильников/морозильных камер
Без необходимости возрастает потребле-
ние электричества

РАСПАКОВКА

Для транспортировки устрой-
ство было защищено от по-
вреждений упаковкой. После 
удаления упаковки, просим 
Вас избавиться от ее частей 
способом, не наносящим 

ущерба окружающей среде.
Все материалы, использованные для из-
готовления упаковки, безвредны, на 100% 
подлежат переработке и обозначены со-
ответствующим знаком.
Внимание! К упаковочным материалам 
(полиэтиленовые пакеты, куски пенопла-
ста и т.п.) в процессе распаковки нельзя 
подпускать  детей.

По окончании срока исполь-
зования данное устройство 
нельзя выбросить, как обыч-
ные коммунальные отходы, 
его следует сдать в пункт 
приема и переработки элек-
трических и электронных 

устройств. Об этом информирует знак, 
расположенный на устройстве, инструк-
ции по эксплуатации и упаковке.
В устройстве использованы материалы, 
подлежащие повторному использованию 
в соответствии с их обозначением. Благо-
даря переработке, использованию мате-
риалов или иной формой использования 
отслуживших срок устройств вы внесете 
существенный вклад в сохранение окру-
жающей среды.
Сведения о соответствующем пункте ути-
лизации использованного оборудования 
вы можете получить в местной админи-
страции.

ИЗЪЯТИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Ручка дверцы 
духового шкафа

Электронный 
программатор с 
сенсорным экра-
ном

Главный выключа-
тель   

Встроенный USB-
разъем

Защита от детей   
Встроенный разъем 
LAN
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*для определенных моделей

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Оснащение плиты - перечень:

Поддон для жарки*

Поддон для выпечки*
Решетка для гриля 
(решетка для сушки)

Термозонд

Металлические
направляющие 
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МОНТАЖ

Внимание!
Монтаж производить при отклю-
ченном электропитании.

        Монтаж духовки

Кухонное помещение должно быть су-
хим и проветриваемым, иметь исправную 
вентиляцию,  а расположение духовки 
должно обеспечивать свободный доступ к 
элементам управления. Духовка изготов-
лена в категории Y. Мебель должна иметь 
облицовку, а клей, которым она приклее-
на, выдерживать температуру 100°C. В 
противном случае возможна деформация 
поверхности или облицовки.

Подготовить отверстие с размерами, ука-
занными на рисунках: A-установка под 
крышкой, B-высокая встройка. При нали-
чии в шкафу задней стенки, в ней нужно 
вырезать отверстия для электрических 
проводов. Полностью вставить духовку в 
отверстие, закрепив ее четырьмя винта-
ми. (Рис.C).

Рис.A

Рис.B

Рис.C
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Регулировка положения дверцы 
духовки

Механизм регулировки позволяет 
изменять высоту правой боковой двери 
в соответствии с ее конструкцией. 
Изменение высоты монтажа двери с одной 
стороны позволяет выравнивать дверцу по 
уровню или регулировать соприкасание 
края дверцы и панели управления.

Способ регулировки.

	 Ослабить гайку [1] плоским ключом на 
13.

	 Шестигранным ключом на 4 вращать 
регулировочный шпиндель [2] в преде-
лах 180˚ для получения правильного 
положения дверцы. Положение можно 
отрегулировать в диапазоне ± 1,5 мм.

 	 Удерживая шестигранным ключом по-
зицию регулировочного шпинделя [2], 
затянуть контргайку [1]. 

МОНТАЖ

Подключение духовки к 
электрической сети

● При производстве духовка рассчита-
на на питание переменным однофаз-
ным током (230В~50 Гц) и оснащена 
кабелем подключения 3 x 1,5 мм2 дли-
ной около 1,5 м с закрытой вилкой.

● Гнездо подключения электросети 
должно быть закрытым и не долж-
но располагаться над плитой. После 
установки духовки необходимо, чтобы 
розетка была доступной для пользо-
вателя.

● Перед подключением духовки к розет-
ке нужно проверить:

     -выдержат ли предохранители и элек-
тропроводка нагрузку духовки,

     -оборудована ли электросистема дей-
ственной системой заземления, соот-
ветствующей требованиям действую-
щих норм и распоряжений,

     - доступна ли розетка.

Внимание!
В случае повреждения неотклю-
чаемого питательного провода, во 
избежание опасности он должен 
быть заменен у производителя или 
в специализированной ремонтной 
мастерской квалифицированным 
специалистом.

1 2
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МОНТАЖ

Подключение духовки к 
интернету

Чтобы воспользоваться расширенными 
функциями духовки ,  необходимо 
подключить ее к интернету.

Это можно сделать двумя способами:

● Если в месте установки духовки есть 
доступ к кабельному интернету, то его 
можно подключить через кабель Ether-
net со штекером RJ45 непосредственно 
к разъему LAN в верхней части корпуса 
духовки

● Если в месте установки духовки 
есть доступ к интернету через WiFi, 
воспользуйтесь идущим в комплекте 
маршрутизатором WiFi. Маршрутизатор 
следует, в первую очередь, подключить 
к компьютеру и доступной сети WiFi 
(необходимы будут имя локальной 
сети, способ кодировки и пароль) 
согласно инструкции по эксплуатации 
маршрутизатора, пункт 5 „Режим 
клиента”.

 После проведения предварительной 
конфигурации маршрутизатора WiFi 
его можно подключить к разъему LAN 
в верхней части корпуса духовки. 
Примечание: маршрутизатор требует 
отд ел ь н о го  п и та н и я ,  п о это м у 
воспользуйтесь прилагаемым к нему 
блоком питания.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым включением 
духовки

Важно!
Камеру духовки следует мыть толь-
ко при помощи теплой воды с до-
бавлением небольшого количества 
средств для мытья посуды.

		удалите элементы упаковки, очистите 
камеру духовки от заводских средств 
консервации,

		выньте элементы оснащения духовки 
и промойте их в теплой воде с добав-
лением средства для мытья посуды,

	 включить вентиляцию в помещении 
или открыть окно,

		прогрейте духовку (при темп. 250°C, 
примерно 30 мин.), удалите загрязне-
ния и тщательно промойте, (см. раздел: 
Работа программатора и управление 
духовкой),

Важно!
Духововой шкаф оснащен програм-
матором с дисплеем и сенсорным 
экраном. В панели управления име-
ются два сенсора для реализации 
функций:
  главный выключатель
  защита от детей.
Срабатывание каждого из сенсоров 
наступает при нажатии на стекло 
в месте расположения сенсора (в 
месте расположения пиктограмм) 
и оповещается выбранным в меню 
настроек звуковым сигналом. (См. 
раздел: Работа программатора 
и управление духовым шкафом).

Поверхность сенсоров следует 
содержать в чистоте.

Производитель подготовил специаль-
ное приложение для ПК, планшетов и 
смартфонов, которое упростит ра-
боту и обновление программирующе-
го устройства духовки. Приложение 
служит для введения и обмена рецеп-
тами, фотоальбомами, настройки 
параметров отображения погоды, 
дистанционного управления духов-
кой и сетью домашних устройств. 
Коммуникация между приложением и 
духовкой может происходить через 
флэш-память USB, локальную сеть 
(рекомендуемое, по умолчанию) или 
сеть интернет (с любой локализа-
ции).
Установочная версия приложения 
находится на приложенном диске 
пендрайв.

Системные требования: 
Windows 7 или более поздняя версия. 
Необходимо, чтобы версия установ-
щика Windows Installer была не старше 
4.5 (это возможно для систем стар-
ше Windows 7. При необходимости 
его можно загрузить с http://www.
microsoft.com/pl-pl/download/details.
aspx?id=8483 ).

Установку необходимо выполнять с 
правами администратора (по умол-
чанию для домашних пользователей). 

Также будут доступны версии при-
ложения для компьютеров Apple и 
систем Android и iOS.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Работа программатора и управле-
ние духовым шкафом

Верхняя полоса экрана

В верхней полосе размещена следующая 
информация:
- символ блокировки,
-символ дистанционного управления,
- семь окон для специальных символов,
- часы, показывающие текущее время.

Индикация символов в выбранных окнах 
осуществляется таким образом, что каж-
дый последующий символ высвечивается 
возле часов, показывающих текущее вре-
мя. В случае, если символы располагают-
ся, например, на позициях 2, 3, 4 и в ходе 
работы программатора символ на позиции 
3 перестанет высвечиваться, то символ 
с позиции 2 переместится на позицию 3.  

Нижняя полоса экрана с виджетами

1 – символ возврат – после его нажатия 
происходит возврат на один уровень 
или страницу,

2 – символ кулинарная книга рецептов – 
при нажатии на него происходит пере-
ход в основное меню кулинарной книги 
рецептов,

3 - символ таймер - при нажатии на него 
происходит переход к настройкам 
таймера,

4 – символ развернутого меню с функци-
ями, установленными по умолчанию и 
запрограммированными пользователем 
– после его нажатия происходит раз-
вертывание меню, как показано ниже,

5 - символ инструкция – после его нажатия 
происходит переход к инструкции по 
эксплуатации,

6 - символ рука – после его нажатия сен-
сорный экран блокируется, что позво-
ляет выполнить, напр., очистку экрана,

7  - символ ОК, старт – подтверждение 
(запуск программы), подтверждение 
звукового сигнала.

Прогноз погоды

Если в меню активна опция „Отображение 
погоды в режиме текущего времени” 
(по умолчанию),  на экране часов 
высвечивается иконка с актуальной 
погодой.

Локализация погоды устанавливается с 
помощью приложения PC/SF, по умолча-
нию – для столицы страны с актуальным 
языком.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Развертывание меню виджетов

Если на дисплее нажать на символ   , то 
произойдет развертывание меню.

В нижней строке отображаются символы 
„отмена” i bluetooth”. В первом ряду по 
умолчанию отображаются следующие 
иконки быстрого доступа: функция на-
грева, предустановленные программы, 
программы пользователя, обновления, 
приложения, поиск, другие устройства. 
Во втором ряду находятся пустые поля 
для новых иконок, которые пользователь 
может запрограммировать как иконки 
быстрого доступа для подменю или пред-
установленной программы, либо про-
граммы пользователя. При придержании 
пальца в течение 3 секунд на любом 
пустом поле натупает переход в режим 
редактирования.
Нажатие на иконку вызывает запуск соот-
ветствующей операции.
Можно выбрать одну из трех подгрупп 
меню: функции нагрева, предустановлен-
ные программы, программы пользователя. 

При выборе опции "Предустановленные 
программы" и  программы "Птица" как 
быстрого доступа в разворачиваемом 
меню, запись выбора осуществляется при 
нажатии на символ .

При выборе опции "Предустановленные 
программы" и  программы "Птица" как 
быстрого доступа в разворачиваемом 
меню, запись выбора осуществляется при 
нажатии на символ .

После записи выбора наступает переход к 
разворачиваемому меню и на выбранном 
ранее поле будет высвечиваться символ 
быстрого доступа по умолчанию.
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Виджет обновлений.
В случае обнаружения подключения 
к интернету духовка один раз в сутки 
пытается установить контакт с сервером 
обновлений и загрузить последнюю 
версию программного обеспечения 
(если она существует). Если соединение 
с интернетом недоступно или нет в 
наличии новой версии программного 
обеспечения, виджет отображается серым 
цветом, а нажав его, Вы перейдете в меню 
„обновления программного обеспечения”.
Если в памяти духовки сохранено 
обновление, иконка виджета отображается 
красным цветом, а на значке „стрелки”, 
ведущей к меню виджетов, дополнительно 
отображается конверт.
При нажатии „красной” иконки виджета 
появится дополнительное окно с 
запросом, хочет ли пользователь обновить 
программное обеспечение духовки. После 
подтверждения выполняется обновление 
ПО духовки.

Виджет приложений.
При первом использовании приложение 
(собственно, устройство, на которое оно 
установлено: ПК, смартфон, планшет) 
автоматически сопрягается с доступной в 
той же локальной сети духовкой.
Максимально можно связать до 8 
устройств с установленным приложением. 
Примечание: управляющее устройство и 
духовка должны находиться в одной и той 
же локальной сети.
Список сопряженных приложений 
отображается при нажатии иконки виджета.

Виджет „поиск”.
Виджет „поиск” служит для соединения 
духовки с другой бытовой техникой: 
плитой, вытяжкой или с дистанционно 
управляемой розеткой. Для соединения 
духовки с другим устройством последнее 
нужно сначала перевести в режим 
сопряжения, a затем нажать на иконку 
виджета.
Во время поиска иконка мигает, а после 
завершения сопряжения меняет цвет на 
зеленый (если найден и сопряжено новое 
устройство) или красный (если новое 
устройство не обнаружено).
Примечание:  устройства следует 
добавлять по одному, каждое следующее 
только после сопряжения предыдущего.

Виджет „список устройств”.
При нажатии иконки отображается 
список устройств домашней сети 
бытовой техники. Состояние стиральной, 
посудомоечной машины, плиты и вытяжки 
отображается в нижней строке, а выше – 
список дистанционно управляемых точек 
подключения к электросети, причем для 
каждой розетки показаны напряжение 
сети, текущая потребляемая мощность 
и значок для удаленного отключения 
розетки. Каждой розетке может быть 
присвоено имя (лампа, утюг, тостер, 
компьютер), это можно сделать при 
помощи встроенного приложения.
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Режим ожидания

В режиме ожидания информация на па-
нель не выводится. Место для включения 
панели обозначено надписью.
При нажатии на главный выключатель 
выполняется переход в активный режим.
В меню доступна опция „Режим энергос-
бережения”, включенная по умолчанию. 
При нажатии на кнопку standby духовой 
шкаф переходит в режим ожидания. Поль-
зователь может выключить эту функцию, в 
этом случае при нажатии на кнопку standby  
духовой шкаф перейдет в режим текущего 
времени/прогноза погоды/фоторамки, в 
зависимости от других настроек.
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Выбор языка обслуживания

После подключения прибора к электросети 
программирующее устройство включается 
в блоке: настройки / язык.
Перемещение пальцем по экрану дисплея 
слева направо или наоборот в пределах 
рамки (между верхней текстовой полосой 
и нижней полосой с иконками) приводит 
к прокрутке полосы с перечнем языков. 
Полосу можно прокручивать соответ-
ственно влево или вправо, в зависимости 
от направления движения пальца. После 
остановки полосы прокрутки на выбранном 
языке, нажмите на флаг страны, выбирая 
язык для высвечивания текстовых сообще-
ний, и подтвердите OK.     
После отключения питания и его повтор-
ного включения (сбой напряжения) про-
грамматор автоматически настраивается 
на последний выбранный язык.

Настройка времени

После выбора и подтверждения языка сле-
дует подтвердить время, отображаемое 
на экране, нажатием на OK, или изменить 
его, используя ползунок или кнопки +/-. 
После установки необходимого времени 
выбор следует подтвердить нажатием на 
кнопку OK.

Изменение времени осуществляется в 
интервале от 0:00 до 23:59 в случае ин-
дикации времени в режиме 24 часа или в 
интервале от 0:00 до 12:00 в случае инди-
кации времени в режиме am/pm.

После установки текущего времени про-
грамматор переходит в режим "Часы", в 
котором на дисплее высвечивается теку-
щее время.

Переход из режима ожидания к установке 
текущего времени осуществляется нажа-
тием на кнопку  , после чего програм-
матор переходит в режим  "Часы". При 
нажатии на экран дисплея в любом его 
месте осуществляется переход в главное 
меню (рабочий режим). Прокручивая по-
лосу прокрутки, выбираем закладку "На-
стройки", после чего – закладку "Текущее 
время". Каждый раз выбор следует под-
твердить  непосредственным нажатием на 
закладку, которая находится на выделен-
ной позиции, либо нажатием на OK после 
остановки полосы прокрутки.
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Настройка даты

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке нажимаем на выбранную закладку, 
вызывая переход в подменю. Альтернатив-
ным способом выбора закладки "Настрой-
ки" является нажатие на кнопку ОК после 
остановки полосы прокрутки.  

После включения окна даты активируется 
поле года – подсвечивается черным цве-
том, поля месяца и дня неактивны. Для 
изменения года используем ползунок или 
кнопки +/-. После установки нужного года 
нажимаем на поле месяца, тем самым 
активируя его и делая неактивными «год» 
и «день». После выбора месяца нажимаем 
на поле дня, тем самым активируя выбор 
даты и делая неактивным «год» и «месяц». 
После выбора всех трех параметров – но-
вую дату подтверждаем нажатием на OK. 
После подтверждения актуальной даты 
программатор переходит в режим "Часы". 

Главное меню

Переход из режима ожидания к установке 
текущего времени осуществляется нажа-
тием на кнопку  , после чего програм-
матор переходит в режим  "Часы".
При нажатии на экран дисплея в любом его 
месте осуществляется переход в главное 
меню (рабочий режим). 
При передвижении пальцем по экрану 
дисплея слева направо или наоборот про-
исходит прокрутка полосы с закладками 
главного меню. Полосу можно прокручи-
вать соответственно влево или вправо, 
в зависимости от направления движения 
пальца. После остановки полосы про-
крутки на выбранной закладке нажимаем 
на нее, вызывая переход в подменю. Аль-
тернативным способом выбора данной 
закладки главного меню является нажатие 
на кнопку OK после остановки полосы 
прокрутки.  
Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из главного меню и переход в режим 
"Часы" также возможен путем нажатия на 
иконку "возврат"  . 
В главном меню представлены следующие 
закладки:
- настройки,
- функции нагрева,
- предустановленные программы,
- программы пользователя,
- кулинарная книга рецептов,
- очистка,
- фоторамка.
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Главное меню \ настройки

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Настройки" нажимаем на выбран-
ную закладку, вызывая тем самым переход 
в подменю. Альтернативным способом 
выбора закладки "Настройки" является 
нажатие на кнопку ОК после остановки 
полосы прокрутки.  

В закладке "Настройки" доступны следу-
ющие закладки:
- язык,
- время,
- освещение,
- звук,
- темы,
- яркость,
- яркость дисплея,
- прогноз погоды,
- обновление программного обеспечения,
- сервисное меню,
- специальные настройки.

Переход между закладками осуществляет-
ся путем передвижения пальца по экрану 
дисплея. Подтверждение выбора одной из 
вышеперечисленных закладок после оста-
новки полосы прокрутки осуществляется 
путем нажатия на выбранную закладку, 
вызывая, тем самым, преход в подменю. 
Альтернативным способом выбора данной 
закладки является нажатие на кнопку OK 
после остановки полосы прокрутки.  
Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки "Настройки" и переход 
в главное меню и далее в режим "Часы" 
также возможен путем нажатия на иконку 
"возврат" .

Главное меню \ настройки \ язык

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Язык" нажимаем на выбранную 
закладку, вызывая переход в подменю. 
Альтернативным способом выбора заклад-
ки "Настройки" является нажатие на кнопку 
ОК после остановки полосы прокрутки.

В закладке "Язык" доступны следующие 
закладки:
- Deutsch,
- English,
- Polski,
- Пo pyccки,
- Česky,
- Srpski,
- Lietuviškai,
- Eesti,
- Latviski,
 - Français,
- Español,
- Türkçe,
- Svenska,
- Norsk,
- Suomi,
- Dansk,
- Italiano,
- Nederlands.

Описание выбора языка изложено в раз-
деле Выбор языка обслуживания.

Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки "Язык" и переход в 
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Настройка времени работы (для функ-
ции нагрева)

После включения любой функции нагрева 
рабочий экран будет выглядеть так, как 
показано ниже (перед установкой времени 
работы или времени работы и окончания 
работы) – тексты и цифры в окне времени 
потускнеют. 

Если в течение 60 секунд пользователь 
не включит программу кнопкой СТАРТ или 
не поменяет настройки времени работы, 
программатор автоматически переходит в 
режим "Часы". Быстрый выход из рабочего 
экрана возможен путем нажатия на иконку 
"возрат" . После запуска программы 
надпись СТАРТ изменится на СТОП. 
Чтобы установить время работы, нажи-
маем на экран дисплея в пределах окна 
времени. После этого действия включает-
ся окно установки времени - как показано 
ниже.
В окне установки времени работы мигает 
символ .

Если в течение 10 секунд пользователь не 
утсановит и не подтвердит время работы, 
программатор автоматически переходит 

закладку "Настройки", а затем – в режим 
"Часы" также возможен путем нажатия на 
иконку "возврат" . 
Главное меню \ настройки \ время

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Время" нажимаем на выбранную 
закладку, вызывая переход в подменю. 
Альтернативным способом выбора заклад-
ки "Настройки" является нажатие на кнопку 
ОК после остановки полосы прокрутки. 
В закладке "Время" доступны следующие 
закладки:
- дата,
- время,
- таймер,
- тип часов,
- формат времени.
Переход между закладками осуществляет-
ся путем передвижения пальца по экрану 
дисплея. Подтверждение выбора одной из 
вышеперечисленных закладок после оста-
новки полосы прокрутки осуществляется 
путем нажатия на выбранную закладку, 
вызывая, тем самым, преход в подменю. 
Альтернативным способом выбора данной 
закладки является нажатие на кнопку OK 
после остановки полосы прокрутки.  
Если в течение 60 секунд пользователь 
не сделает выбор, программатор авто-
матически переходит в режим "Часы". 
Быстрый выход из закладки "Время" и 
переход в закладку "Настройки", а затем 
– в режим главного меню и режим "Часы" 
также возможен путем нажатия на иконку 
"возврат" .

Главное меню \ настройки \ дата
Описание установки актуальной даты из-
ложено в разделе Настройка даты.

Главное меню \ настройки \ время / 
час
Описание установки текущего времени 
изложено в разделе Настройка времени.
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к окну рабочей программы с выбранной 
функцией нагрева. Быстрый выход из 
закладки настройки времени возможен 
путем нажатия на   .
  
Для установки нужного времени работы 
используйте ползунок и кнопки +/-. После 
установки нужного времени работы следу-
ет подтвердить его значение, нажимая на 
OK. После этого действия программатор 
закрывает окно установки времени ра-
боты и возвращается к рабочему экрану, 
который выглядит, как показано ниже - ак-
тивное окно времени, в текстовой полосе 
высвечивается , на полосе отсчета 
времени отслеживается запрограммиро-
ванное время, которое отображается на 
красной полосе-индикаторе под временем 
окончания работы.

По истечении установленного времени 
работы включится звуковой сигнал (2 
сигнала / перерыв / два сигнала), начнет 
мигать подсветка экрана дисплея. По-
следовательность сигналов повторяется 
через каждые 3 секунды. Все время мигает 
также .  Максимальная продолжитель-
ность звукового сигнала 5 мин.
Отключение сигнала окончания запро-
граммированного процесса осуществля-
ется путем нажатия на OK или в любом 
месте на экране. После этого действия 
экран дисплея выглядит, как перед запу-
ском программы - окно времени неактивно. 
Если в течение 60 секунд пользователь 
повторно не запустит программу, про-
грамматор автоматически переходит в 
режим "Часы".

Настройка времени работы и окончания 
работы (для функции нагрева)

A) Настройка продолжительности работы.
Установка продолжительности работы 
описана в Настройка времени работы 
(для функции нагрева).

B) Настройка окончания работы.
Чтобы установить окончание времени ра-
боты, программатор должен быть активи-
рован в окне установки времени работы с 
уже запрограммированным временем ра-
боты - символ   светится непрерывно.
После нажатия на   начнет мигать , 
с этого момента можно начать программи-
рование времени работы. Если в течение 
10 секунд  не будут внесены какие-либо 
изменения, программатор автоматически 
переходит к окну рабочей программы с 
выбранной функцией нагрева и запро-
граммированным ранее временем работы. 
При повторном нажатии на  во время 
мигания символа  надпись "Время 
работы" изменится на "Время окончания 
работы", символ  будет светиться не-
прерывно и начнет мигать символ .  
Если в течение 10 секунд  не будут внесе-
ны какие-либо изменения, программатор 
автоматически переходит к окну рабочей 
программы с выбранной функцией нагрева 
и запрограммированным ранее временем 
работы. 
Для установки нужного времени окончания 
работы используем ползунок и кнопки +/-. 
После установки необходимого времени 
окончания работы нужно подтвердить его 
значение, нажимая на OK. После этого 
действия программатор закрывает окно 
установки времени и возвращается к рабо-
чему экрану с активным окном времени, в 
текстовой полосе высвечиваются символы 

  и  , на полосе отсчета 
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времени отслеживается время до включе-
ния духового шкафа.
Данный процесс отображается на красной 
полосе-индикаторе под временем начала 
работы.

Если в течение 60 секунд не будут выпол-
нены какие-либо действия, программатор 
переходит в режим "Часы" (сохраняя 
запрограммированные настройки). На 
экране  (в режиме "Часы") в текстовой по-
лосе светятся символы времени работы и 
начала работы  , оба символа будут 
мигать до момента включения духового 
шкафа и начала его работы. При нажатии 
в любом месте экрана программатор снова 
переходит из режима "Часы" к окну по-
следних запрограммированных настроек 
(последний рабочий экран). 

C)  Работа в установленном режиме.
Когда текущее время совпадет со време-
нем начала работы, будет включена вы-
бранная ранее функция нагрева. Рабочий 
экран выглядит, как в режиме работы с 
запрограммированным временем работы. 
В момент начала работы гаснет символ 
, а символ  продолжит светиться. Ис-
течение запрограммированного времени 
оповещается звуковым сигналом, мигает 
подсветка экрана дисплея. Непрерывно 
мигает также символ . Максимальная 
продолжительность звукового сигнала 5 
мин.
Отключение сигнала окончания запро-
граммированного процесса осуществляет-
ся путем нажатия на OK или в любом ме-
сте на экране. После этого действия экран 
дисплея выглядит, как перед запуском 
программы - неактивное окно времени и 
на клавише надпись СТАРТ. 
Если в течение 60 секунд пользователь 
повторно не запустит программу, про-
грамматор автоматически переходит в 
режим "Часы".

Главное меню \ настройки \ время \ 
таймер

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Таймер" нажимаем на выбранную 
закладку, вызывая переход к рабочему 
экрану. Альтернативным способом выбора 
закладки "Таймер" является нажатие на 
кнопку ОК после остановки полосы про-
крутки.
После этого действия включается окно 
установки времени работы - как показано 
ниже.

Если в течение 10 секунд пользователь не 
установит и не подтвердит время работы, 
программатор автоматически переходит 
к рабочему окну таймера. Быстрый вы-
ход из закладки таймера возможен путем 
нажатия на .
Для установки нужного времени работы 
используйте ползунок и кнопки +/-. После 
установки нужного времени работы следу-
ет подтвердить его значение, нажимая на 
OK. После этого действия программатор 
закрывает окно установки времени работы 
и возвращается к рабочему экрану тайме-
ра с активным окном времени.
Начало отсчета запрограммированного 
времени активируется после нажатия на 
OK. Если в течение 60 секунд пользова-
тель не активирует отсчет времени или 
не поменяет запрограммированное время 
работы,  программатор автоматически 
переходит в режим "Часы". Быстрый выход 
из рабочего окна возможен путем нажатия 
на символ "возврат" . После активации 
отсчета времени символ СТАРТ изменится 
на символ СТОП, на полосе отсчета време
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Главное меню \ настройки \ время \ 
тип часов

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Тип часов" нажимаем на вы-
бранную закладку, вызывая переход в под-
меню. Альтернативным способом выбора 
закладки "Тип часов" является нажатие на 
OK после остановки полосы прокрутки.  
В закладке "Тип часов" доступны следую-
щие закладки:
- стандартные,
- цифровые,
- стрелочные.

Выберите одну из вышеприведенных за-
кладок путем нажатия на выбранный тип 
часов. Выбранные часы будут подсвечены 
красным цветом. Выбор подтвердите OK.
Выбранные часы с этого момента будут по-
являться в правом верхнем углу рабочего 
экрана и в режиме "Часы".
Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки "Тип часов" и переход 
в закладку "Время", а затем – в закладку 
"Настройки", главное меню и в режим 
"Часы" также возможен путем нажатия на 
символ "возврат" .  

ни отслеживается запрограммированное 
время, которое отображается на красной 
полосе-индикаторе под временем окон-
чания работы. 
По истечении запрограммированного 
времени таймера звучит сигнал, мигает 
подсветка экрана дисплея. Максимальная 
продолжительность звукового сигнала 5 
мин.
Отключение сигнала осуществляется на-
жатием на OK. После этого действия экран 
дисплея выглядит как перед установкой 
времени до начала отсчета. Если в тече-
ние 5 минут пользователь не установит 
время работы и вновь не активирует 
таймер, программатор автоматически 
переходит в режим "Часы".

Войти в меню таймера можно также с 
нижней строки, нажав соответствующую 
иконку.
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Главное меню \ настройки \ время \ 
формат времени

После остановки прокрутки на закладке 
"Формат времени" нажимаем на выбран-
ную закладку, вызывая переход в под-
меню. Альтернативным способом выбора 
закладки "Тип часов" является нажатие на 
OK после остановки полосы прокрутки. 
В закладке "Формат времени" доступны 
следующие закладки:
- 24 часа,
- am/pm.

Выберите одну из вышеприведенных 
закладок путем нажатия на выбранный 
формат времени. Выбранный формат 
времени будет подсвечиваться красным 
цветом. Выбор подтвердите OK.
Выбранный формат высвечивания вре-
мени с этого момента будет актуальным 
для времени, высвечиваемого в правом  
верхнем углу рабочего экрана и в режиме 
"Часы".
Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки "Тип часов" и переход 
в закладку "Время", а затем – в закладку 
"Настройки", главное меню и в режим 
"Часы" также возможен путем нажатия на 
символ "возврат" . 

Меню \ настройки \ освещение

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Освещение", нажимаем на вы-
бранную закладку, вызывая переход в под-
меню. Альтернативным способом выбора 
закладки "Освещение" является нажатие 
на кнопку ОК после остановки полосы про-
крутки. В закладке «Освещение» доступны 
следующие закладки:
- освещение духового шкафа,
- освещение ручки.

Выберите одну из вышеприведенных за-
кладок путем нажатия на выбранное осве-
щение. Выбранная закладка подсветится 
красным цветом. Выбор подтвердите OK.

Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки "Освещение" и переход 
в закладку "Настройки", главное меню и 
режим "Часы" также возможен путем на-
жатия на символ "возврат" .  

В закладке "Освещение духового шкафа" 
можем выбрать непрерывное освещение 
и Эко-режим.

Непрерывный режим
При выборе опции непрерывного освеще-
ния во время работы выбранной програм-
мы (функции нагрева) освещение духового 
шкафа будет светиться на протяжении 
всей работы программы (функции на-
грева) или при открытии дверцы духового 
шкафа. При открытии дверцы в режиме 
"Часы" или в режиме ожидания и работы 
освещение камеры будет светиться в тече-
ние 10 минут с момента открытия дверцы, 
после чего подсветка отключается. Чтобы 
включить освещение снова, нужно еще раз 
закрыть и открыть дверцу.
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Главное меню \ настройки \ звуки

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Звуки" нажимаем на выбранную 
закладку, вызывая переход в подменю. 
Альтернативным способом выбора за-
кладки "Звуки" является нажатие на ОК 
после остановки полосы прокрутки. 
В закладке "Звуки" доступны следующие 
закладки:
- звук перемещения по меню, 
- звук окончания работы,
- звук окончания разогревания духовки,
- громкость звука.

Переход между закладками осуществляет-
ся путем передвижения пальца по экрану 
дисплея. 
Выберите одну из вышеприведенных за-
кладок путем нажатия на выбранный зву-
ковой сигнал. Выбранный звуковой сигнал 
будет подсвечиваться красным цветом. 
Выбор подтвердите OK.
Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки "Звук" и переход в за-
кладку "Настройки", главное меню и режим 
"Часы" также возможен путем нажатия на 
символ "возврат" .  

Эко-режим
При выборе опции «Эко-режим» в ходе 
работы выбранной программы (функции 
нагрева) освещение духового шкафа будет 
светиться в течение 30 секунд с момента 
включения программы (функции нагрева), 
после чего подсветка отключается. Если во 
время работы духового шкафа мы хотим 
включить освещение, достаточно нажать 
на символ лампочки. Через 30 секунд 
после нажатия на символ лампочки осве-
щение вновь выключается. При открытии 
дверцы в режиме "Часы", в режиме ожида-
ния или работы освещение камеры будет 
светиться в течение 10 минут с момента 
открытия, по истечении этого времени 
подсветка отключается. Чтобы включить 
освещение снова, нужно еще раз закрыть 
и открыть дверцу.
В закладке "Освещение ручки" можем вы-
брать режим индикации остаточного тепла 
и режим декоративной подсветки.
Режим декоративной подсветки
Активный режим декоративной подсветки 
означает, что подсвеченная ручка 
дверцы духовки выполняет функцию 
декоративного элемента.

Режим индикации остаточного тепла
Подсветка ручки служит в качестве 
дополнительной сигнализации остаточного 
тепла – загорается в момент активации 
функции нагрева, выключается после 
охлаждения духового шкафа..

Яркость свечения ручки регулируется в 
меню „Настройки \ яркость”.
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Главное меню \ настройки \ звуки \ 
звук перемещения по меню

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Звук перемещения по меню" на-
жимаем на выбранную закладку, вызывая 
переход в подменю. Альтернативным спо-
собом выбора закладки является нажатие 
на ОК после остановки полосы прокрутки. 
В закладке "Звук перемещения по меню" 
доступны следующие закладки:
- звук 1 
- звук 2 
- звук 3 
- звук 4 
- звук 5 

Переход между закладками осуществляет-
ся путем передвижения пальца по экрану 
дисплея.  
Выберите одну из вышеприведенных за-
кладок путем нажатия на выбранный зву-
ковой сигнал. Выбранный звуковой сигнал 
будет подсвечиваться красным цветом. 
Выбор подтвердите OK.
Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки "Звук" и переход в за-
кладку "Настройки", главное меню и режим 
"Часы" также возможен путем нажатия на 
символ "возврат" .  

Главное меню \ настройки \ звуки \ 
громкость

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Громкость" нажимаем на вы-
бранную закладку, вызывая переход к 
экрану установки громкости. Альтернатив-
ным способом выбора закладки является 
нажатие на ОК после остановки полосы 
прокрутки. 
После этого действия включается окно 
установки громкости.

Если в течение 10 секунд пользователь 
не установит нужный уровень громкости 
и не подтвердит его, программатор ав-
томатически переходит к рабочему окну 
громкости. Быстрый выход из закладки 
"Громкость"  возможен путем нажатия на 
символ "возврат" .

Для установки необходимой громкости 
используем ползунок и кнопки +/-. После 
установки необходимой громкости следует 
подтвердить ее значение, нажимая OK. 

Главное меню \ настройки \ звуки \ 
звуки окончания времени работы

Способ выбора звука идентичен способу, 
описанному в предыдущем пункте.

Главное меню \ настройки \ звуки \ 
звуки окончания разогрева духовки

Способ выбора звука идентичен способу, 
описанному в предыдущем пункте.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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Главное меню \ настройки \ темы

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Темы" нажимаем на выбранную 
закладку, вызывая переход в подменю. 
Альтернативным способом выбора за-
кладки является нажатие на ОК после 
остановки полосы прокрутки. В закладке 
"Темы" доступны следующие закладки:
- тема 1 
- тема 2
- тема 3 

Переход между закладками осуществляет-
ся путем передвижения пальца по экрану 
дисплея. 
Выберите одну из вышеприведенных за-
кладок путем нажатия на выбранную тему. 
Выбранная тема будет подсвечиваться 
красным цветом. Выбор подтвердите OK.
Сделанный выбор будет сохранен в памя-
ти программирующего устройства, в то же 
время программатор автоматически пере-
ходит к закладке "Настройки" (уровень 
выше). Выбранная тема с этого момента 
будет актуальной во время работы про-
грамматора и в режиме "Часы".
Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки "Темы" и переход в за-
кладку "Настройки", главное меню и режим 
"Часы" также возможен путем нажатия на 
символ "возврат" .  

Главное меню \ настройки \ яркость

После остановки полосы прокрутки 
на закладке „Яркость” нажимаем на 
выбранную закладку, вызывая тем самым 
переход в подменю. Альтернативным 
способом выбора закладки является 
нажатие на ОК после остановки полосы 
прокрутки. В закладке „Яркость” доступны 
две опции: яркость дисплея и яркость 
ручки. Выбор позиции „яркость дисплея” 
вызывает переход в подменю с опциями:
- яркость в режиме „Часы”;
- яркость в рабочем режиме,
- яркость в режиме просмотра фотографий.

Подтверждение выбора одной из опций 
осуществляется нажатием на выбранную 
закладку.
После этого действия включается окно 
установки яркости - как показано ниже.

Для установки необходимой яркости 
используем ползунок и кнопки +/-. Яркость 
регулируется в диапазоне 0-100% с 
шагом 1%. После установки необходимой 
яркости следует подтвердить ее значение, 
нажимая на OK.
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Главное меню \ настройки \ прогноз 
погоды

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Прогноз погоды" нажимаем на 
выбранную закладку, вызывая переход в 
подменю. Альтернативным способом вы-
бора закладки является нажатие на ОК 
после остановки полосы прокрутки. 
После выбора закладки появляется вопрос 
„Установить погоду в режиме «Часы” и два 
варианта ответа: ДА / НЕТ. При выборе 
ответа ДА во время отображения часов 
в верхнем правом углу экрана также ото-
бражается прогноз погоды. Выбор следует 
подтвердить нажатием кнопки OK.
После этого действия включается окно 
погоды в режиме "Часы".
Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки "Прогноз погоды" и 
переход в закладку "Настройки", главное 
меню и режим "Часы" также возможен 
путем нажатия на символ "возврат" .  

Главное меню \ настройки \ обновле-
ние программного обеспечения

После остановки полосы прокрутки на 
закладке обновление программного обе-
спечения, нажимаем на выбранную за-
кладку, переходя к экрану обновления про-
граммного обеспечения. Альтернативным 
способом перехода к экрану обновления 
является нажатие на ОК после остановки 
полосы прокрутки.
Духовка переходит в режим обновления 
ПО через USB. Для выполнения обнов-
ления следуйте инструкциям на дисплее 
духовки и экране компьютера с запущен-
ным приложением.
Примечание: для выполнения обновле-
ния в этом режиме необходима флэш-
память USB, идущая в комплекте с духов-
кой, и компьютер с портом USB и выходом 
в интернет.
Примечание: обновление через USB яв-
ляется вспомогательным, рекомендуется 
непосредственное обновление посред-
ством сети LAN.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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Главное меню \ настройки \ сервис

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Сервис" нажимаем пальцем на 
выбранную закладку, вызывая переход к 
рабочему экрану (сервис). Альтернатив-
ным способом выбора закладки является 
нажатие на ОК после остановки полосы 
прокрутки. 
Обнаруженные ошибки:
- отсутствие ошибок,
- E0 – ошибка датчика температуры,
- E1 – ошибка датчика зонда мяса,
- E2 – ошибка датчика парогенератора.

В случае обнаружения электроникой 
одной из вышеперечисленных ошибок, 
информация  будет выведена на экран, 
как показано выше.
Если это ошибка E0, то дальнейшее ис-
пользование изделия невозможно и эта 
информация будет высвечиваться на 
экране все время.
При светящемся экране "Сервис" в тече-
ние 10 секунд программатор переходит в 
режим "Часы". Переход в режим "Часы" 
(выход из окна "Сервис") при высвечива-
нии ошибки также возможен путем нажа-
тия на кнопку OK или  .
Какое-либо дальнейшее обслуживание – 
попытка перемещения по меню и выбор 
какой-либо функции - невозможно, по-
стоянно будет светиться экран "Сервис" и 
невозможно будет войти далее в структуру 
меню. После устранения неисправности 
- экран "Сервис" исчезает и возможна 
дальнейшая эксплуатация в нормальном 
режиме. 
В случае обнаружения электроникой 
ошибки E1 дальнейшее использование 
изделия в режимах, которые предусма-
тривают использование термозонда для 
блюд, будет невозможным. Программатор 
выводит на экран окно "Сервис" с описани-
ем ошибки E1 в случае, если пользователь 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

захочет выбрать программы, в которых ис-
пользуется термозонд для мяса. В случае 
данной ошибки возможно дальнейшее 
использование изделия в режимах, кото-
рые не предусматривают использования 
термозонда для мяса. В этом случае, 
чтобы выйти из экрана "Сервис" и пере-
йти в меню следует нажать на кнопку OK.
Если при активном экране "Сервис" с 
ошибкой E1 в течение 10 секунд не будет 
нажата ни одна кнопка, программатор ав-
томатически переходит в режим ожидания. 
После устранения неисправности - экран 
"Сервис" исчезает и возможна дальней-
шая эксплуатация в нормальном режиме.
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Главное меню \ настройки \ специаль-
ные настройки

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Настройки" нажимаем на вы-
бранную закладку, вызывая переход к 
рабочему экрану (специальные настрой-
ки). Альтернативным способом выбора 
закладки является нажатие на ОК после 
остановки полосы прокрутки. В закладке 
"Специальные настройки" доступны сле-
дующие закладки:
- заводские настройки,
- Эко-режим.
- дистанционное управление.

Для возврата к заводским настройкам не-
обходимо нажать на закладку "Заводские 
настройки". Символ будет подсвечиваться 
красным цветом. Подтвердите выбор OK. 
Программатор вводит нижеприведенные 
настройки, которые он одновременно за-
поминает.
Заводские настройки:
- тип часов: стандартный,
- формат времени: 24 часа,
- освещение: непрерывная работа,
- звуки перемещения по меню: звук _1,
- звуки окончания времени работы: звук _1,
- звуки завершения разогрева духовки: 
звук_1,
- громкость: 20%
- темы: тема_1
- яркость в режиме высвечивания часов: 
30%,
- яркость в режиме работы: 80%,
- яркость в режиме просмотра фотогра-
фий: 80%.
Активацию и деактивацию Эко-режима 
выбираем, нажимая на закладку «Эко-
режим». Символ будет подсвечиваться 
красным цветом. Подтвердите выбор OK. 
Программатор автоматически, примерно 
спустя 5 минут после завершения работы, 
выключает экран и переходит в режим вы-
ключения. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Активация или отключение дистанционного 
управления производится нажатием на 
закладку „Дистанционное управление”. 
Символ будет подсвечиваться красным 
цветом. Подтвердите выбор OK.
Когда дистанционное управление 
отключено, коммуникация духовки с 
приложением на ПК через интернет 
н е в о з м о ж н а .  П р и  в к л ю ч е н н о м 
дистанционном управлении на экране 
часов и выпекания отображается символ  

. Это означает, что возможно управление 
духовкой с внешнего устройства.
При задействовании дистанционного 
управления отображаемый символ 
светится красным. Если при включенном 
д и с т а н ц и о н н о м  у п р а в л е н и и  н е 
задействовано ни одно из управляющих 
приложений, символ отображается серым 
цветом. Если символ не отображается 
вообще, дистанционное управление 
отключено.Духовкой можно управлять 
дистанционно с помощью приложения 
на флэш-памяти, поставляемой вместе с 
устройством. Примечание. Если выбран 
режим ECO, вывести духовку из режима 
отключения дистанционно невозможно. 
Для того чтобы можно было в любой 
момент включить духовку дистанционно, 
режим ECO должен быть выключен.
Управление духовкой с панели имеет более 
высокий приоритет, чем дистанционное 
управление. Это означает, что если 
духовка была включена с панели, то в 
удаленном приложении возможен лишь 
просмотр и выключение духовки. Так же 
происходит и в случае, когда духовка была 
включена дистанционно, а последующие 
изменения были произведены при помощи 
панели духовки.
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Пиктограмма Описание функции нагрева Настройки по умолча-
нию
[0C]

Уровень         
снизу

обычная 180 3

выпечка 170 3

гриль 280 4

турбо-гриль 200 2

супер-гриль 280 4

конвекция (термоциркуляция) 170 3

пицца 220 2

подрумянивание 180 -

поджаривание 200 -

размораживание -- 3

Главное меню \ функции нагрева

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Функции нагрева"  нажимаем на 
выбранную закладку, вызывая переход 
в подменю. Альтернативным способом 
выбора закладки является нажатие на ОК 
после остановки полосы прокрутки. 
В закладке "Функции нагрева" доступны 
следующие закладки, приведенные ниже 
в таблице:

Перечень функций нагрева и диапазон возможных настроек температуры и настроек 
по умолчанию.
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Главное меню \ функции нагрева \ кон-
векция
(работа произвольно выбранной 
функции на примере функции конвек-
ции)

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Конвекция" нажимаем на выбран-
ную закладку, вызывая переход к рабочему 
экрану. Альтернативным способом выбора 
закладки является нажатие на ОК после 
остановки полосы прокрутки. Рабочий 
экран выглядит, как показано ниже.

Запуск программы начинается с нажатия 
на кнопку СТАРТ. Если в течение 10 секунд 
с момента включения программы пользо-
ватель не установит время работы или 
время работы и начало времени работы, 
то окна температуры и времени поменя-
ются местами и по центру будет  высве-
чиваться температура. Рабочий экран в 
этом случае выглядит, как показано ниже. 

Во время работы нагреватель термоцирку-
ляции (конвектор) включается циклически 
(термостат), обеспечивая таким образом 
стабилизацию температуры в камереy.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Окончание работы (нагрева) или при-
остановление работы осуществляется 
нажатием на кнопку СТОП. Кнопка СТОП 
изменяется на кнопку СТАРТ. Если в те-
чение 60 секунд пользователь не включит 
вновь программу, программатор переходит 
в режим "Часы". 
В любой момент работу программатора 
можно прервать, нажимая на кнопку , 
что равнозначно выходу из рабочего экра-
на и переходу в меню функций нагрева 
(уровень выше). 
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Использование термозонда для мяса 
(блюд)
После включения выбранной функции на-
грева для запекания мяса с термозондом 
вставляем штепсель зонда в гнездо, пред-
назначенное для его подключения.
На дисплее на месте неактивного окна 
времени появляется активное окно темпе-
ратуры в зонде для мяса с температурой 
по умолчанию 80OC.
Включение программы осуществляется 
нажатием на кнопку СТАРТ и сопровожда-
ется включением двигателя охлаждения, 
освещения и нагревательного элемента 
гриля.
Для изменения настроек температуры в 
камере духовки или температуры в зонде 
для мяса нажимаем на экране на поле 
одной из рамок, подсвеченных красным 
цветом. После этого программатор пере-
ходит к окну настройки температуры. Если 
в течение 10 секунд пользователь не уста-
новит и не подтвердит новую температуру, 
программатор автоматически переходит 
к окну рабочей программы с выбранной 
ранее функцией нагрева и запрограмми-
рованными ранее настройками. Быстрый 
выход из закладки установки температуры 
возможен путем нажатия на  .  
Для установки необходимой температуры 
используем ползунок и кнопки +/-. После 
установки необходимой температуры 
работы следует подтвердить заданную 
температуру, нажимая на OK.  После этого 
программатор закрывает окно установки 
температуры и возвращается к рабочему 
экрану. На полосах отсчета показаны ак-
туальные значения температуры:
в камере духовки и в температурном зонде 
для мяса.
Выключение (нагрева) или приостанов-
ление работы осуществляется путем 
нажатия на кнопку СТОП. Кнопка СТОП 
изменяется на кнопку СТАРТ. Если в те-
чение 60 секунд пользователь не включит 

вновь программу, программатор переходит 
в режим "Часы". 
Работу программатора можно прервать в 
любой момент, нажимая на кнопку , что 
равнозначно выходу из рабочего экрана и 
переходу в меню функции нагрева (уро-
вень выше).
В момент достижения заданной темпера-
туры зондом для блюд воспроизводится 
звуковой сигнал и мигает подсветка экрана 
дисплея. На дисплее постоянно высвечи-
вается заданная температура в камере 
духовки и температура в зонде для мяса, 
постоянно мигает также символ . Мак-
симальная продолжительность звукового 
сигнала 5 мин.
Отключение сигнала окончания заданного 
процесса осуществляется путем нажатия 
на OK. Если в течение 60 секунд пользо-
ватель повторно не запустит программу, 
программатор автоматически переходит 
в режим "Часы". 
Открытие дверцы во время работы про-
граммы приводит к отключению нагрева-
тельных элементов и вентилятора кон-
векции (в случае функций, использующих 
вентилятор конвекции).
В случае, если температурный зонд не 
используется, его следует отключить от 
штепсельного гнезда и вынуть из камеры 
духовки. 

Внимание!
Следует использовать только тот 
температурный зонд, который вхо-
дит в комплектацию духовки.

Вид мяса Температура
 [°C]

Свинина 85 - 90

Говядина 80 - 85

Телятина 75 - 80

Ягнятина 80 - 85

Дичь 80 - 85

Температуры для зонда мяса
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Предустановлен-
ная программа

Вид блюда / выпечка Запрограммированные на-
стройки

Уровень         
снизу

Функция 
нагрева

Темпера-
тура
[0C]

мясо

свинина 180 2

говядина 180 2

телятина 170 2

ягнятина 180 2

птица

курица 190 2

утка 180 2

гусь 170 2

индейка 170 2

пицца

тонкое тесто 220 2

толстое тесто 200 2

замороженная 200 3

Главное меню \ предустановленные 
программы

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Предустановленные программы" 
нажимаем на выбранную закладку, вы-
зывая переход в подменю. Альтернатив-
ным способом выбора закладки является 
нажатие на ОК после остановки полосы 
прокрутки. В закладке "Предустановлен-
ные программы" доступны следующие 
закладки: мясо, птица, пицца, заморожен-
ные продукты, выпечка, приготовление на 
пару, выпекание при низкой температуре, 
дополнительные программы.
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замороженные 
продукты

рыба 220 2

лазанья 200 2

картофель фри 200 3

выпечка пирог с посыпкой 175 2

фруктовый пирог 175 2

творожный пирог 160 2

рулет 200 2

бисквит 160 2

маффины 160 3

печенья 150 3

хлеб 180 2

выпекание 
при низкой 
температуре

говяжье филе с кровью 70 2

говяжье филе средней 
прожарки

75 2

говяжий рулет 80 2

свиной ошеек 90 2

свиное жаркое 90 2

говяжье жаркое 80 2

говяжье жаркое с 
кровью

70 2

индюшиная грудка 90 2

свиная грудинка 80 2

телятина 80 2

дополнительные 
программы

поднятие теста 30 2

сушка 50 2, 3, 4

поддержание темпера-
туры

60 1

подогрев тарелок 200 2

пастеризация 130 1
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Пример запуска предустановленной 
программы без предварительного разо-
грева духовки

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Птица" нажимаем на выбранную 
закладку, вызывая переход в подменю с 
закладками: курица, утка, гусь, индейка. 
После выбора, напр. закладки "Курица", 
подтверждаем выбор, после чего включа-
ется следующий рабочий экран. 

После включения рабочего экрана в окне 
веса высвечивается вес по умолчанию. 
Если вес подходит пользователю, он мо-
жет запустить программу. 
Для внесения изменений в вес перед на-
чалом работы, нажимаем на окно веса. 
После этого открывается окно установки 
веса, как показано ниже.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Быстрый выход из окна установки веса 
осуществляется путем нажатия на символ 
"возврат" .  
Для установки веса используем ползунок и 
кнопки +/- в диапазоне, который зависит от 
готовящегося продукта, с шагом 0,1 кг. По-
сле установки необходимого веса следует 
подтвердить его значение, нажимая на OK. 
После этого программатор закрывает окно 
установки веса и возращается к рабочему 
экрану с актуальным выбранным весом. 
Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки "Курица" и переход к 
закладке "Птица", предустановленным 
программам, а затем в главное меню и 
режим "Часы" также возможен путем на-
жатия на символ "возврат" . 

Включение программы осуществляется  
нажатием на кнопку СТАРТ и сопровожда-
ется включением двигателя охлаждения, 
освещения, двигателя термоциркуля-
ции, нагревательного элемента гриля и 
двигателя вертела. На экране окно веса 
сменяется окном времени, оставшегося 
до готовности курицы с отображением про-
цесса на полосе отсчета времени.

В любой момент можно изменить настрой-
ки температуры в камере духовки или 
времени окончания процесса, однако при 
внесении каких-либо изменений програм-
ма перестает быть предустановленной. 
При изменении температуры или времени 
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и их введении в программатор, описание 
"Курица" изменяется на "Турбо-гриль", 
a символ курицы в левом верхнем углу 
рабочего окна сменяется символом тур-
бо-гриля.
Остановку (выключение) процесса можно 
осуществить в любой момент путем нажа-
тия на СТОП. Если в течение последующих 
60 секунд с момента нажатия на символ 
СТОП пользователь не выполнит ни одного 
действия, программатор автоматически 
переходит в режим "Часы". 
Момент достижения времени в зависи-
мости от веса курицы ("Список предуста-
новленных программ") сопровождается 
звуковым сигналом. Последовательность 
сигналов повторяется в течение около 5 
минут. На дисплее непрерывно высвечи-
вается заданная температура в камере 
духовки и время окончания, мигает под-
светка экрана. 
Отключение сигнала окончания заданного 
процесса осуществляется нажатием на 
OK или в любом месте экрана, после чего 
рабочий экран выглядит, как перед вклю-
чением программы. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Главное меню \ программы пользова-
теля

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Программы пользователя" на-
жимаем на выбранную закладку, вызывая 
переход в меню с 20 программами, кото-
рые можно подобрать в зависимости от 
своих потребностей.
Альтернативным способом выбора заклад-
ки "Программы пользователя" является 
нажатие на кнопку ОК после остановки 
полосы прокрутки. 

Работа программы пользователя

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке одной из 20 программ нажимаем на 
выбранную программу, активируя рабочий 
экран, как показано ниже (с настройками 
по умолчанию для всех программ: Про-
грамма 1 - Программа 20 + закладка 
редактирования): функция стандартная, 
температура 180OC время работы 00:30.

Если в течение 60 секунд пользователь 
не запустит программу символом СТАРТ 
или не изменит настройки времени ра-
боты или температуры, программатор 
автоматически переходит в режим "Часы". 
Быстрый выход из рабочей программы 
осуществляется путем нажатия на символ 
"возврат" . После запуска программы 
СТАРТ изменяется на СТОП. 
Включение программы осуществляется 
путем нажатия на кнопку СТАРТ и со-

провождается включением двигателя 
охлаждения, освещения, верхнего и ниж-
него нагревательного элементов. В окне 
времени предустановленной программы 
текст ВРЕМЯ РАБОТЫ меняется на ВРЕ-
МЯ ОКОНЧАНИЯ и соответственно время 
00:30 меняется на время завершения, а 
отсчет времени отображается на полосе 
отсчета времени.
Достижение заданного времени сопрово-
ждается звуковым сигналом. Последова-
тельность сигналов повторяется в течение 
около 5 минут.           
На дисплее постоянно высвечивается 
установленная температура в камере ду-
ховки и время окончания процесса, также 
мигает символ   и подсветка экрана. 

Отключение сигнала завершения заданно-
го процесса осуществляется нажатием на 
символ OK, после этого действия рабочий 
экран выглядит, как перед запуском про-
граммы.      

В ходе работы программы можно изме-
нить температуру или время. Ввод новых 
значений времени или температуры в 
программирующее устройство приводит 
к тому, что название “Программа 1” или 
другое название, запрограммированное 
пользователем, будет заменено названи-
ем функции нагрева, которое задано для 
запрограммированной функции нагрева. 
Меняется также символ (с поварского 
колпака на запрограммированную функ-
цию нагрева).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Изменение настроек в программах поль-
зователя

После остановки полосы прокрутки в груп-
пе "Программы пользователя" в закладке 
“ПРАВКА” (панель 21 – первая слева от 
"Программа 1") нажимаем пальцем на 
выбранную закладку, вызывая переход к 
прокрутке 20 программ, которые можно 
править, что отображается в верхней части 
рабочего экрана как “режим правки”.

Рабочий экран в режиме правки затемнен, 
кроме фрагмента, который в данный мо-
мент изменяется. При нажатии на символ 
функции нагрева запускается полосы 
прокрутки с функциями нагрева. После 
выбора соответствующей функции под-
тверждаем ее выбор так же, как при выбо-
ре функции нагрева, с тем лишь отличием, 
что после выбора данной функции про-
граммирующее устройство возвращается 
в окно “режим правки”. Высвечивается кла-
виатура для ввода названия программы. 
После ввода названия подтверждаем его, 
нажимая на OK. В любой момент можно 
выйти из окна ввода названия программы, 
нажимая на символ  .

После ввода и подтверждения названия 
программы программатор возвращается 
в окно “режим правки”. 
Подсвечивается окно температуры. После 
нажатия на температуру будет активиро-
вано окно установки температуры. После 
установки необходимой температуры 
подтверждаем ее, нажимая на символ OK.
На экране будет подсвечиваться окно вре-
мени. После нажатия на окно времени от-
крывается окно установки времени. После 
установки необходимого времени работы 
подтверждаем его, нажимая на символ OK.
На экране будет подсвечиваться окно 
уровня запекания.
После нажатия на окно уровня активирует-
ся окно установки уровня запекания - как 
показано ниже. Необходимый уровень 
выбираем кнопками +/-. После установки 
необходимого уровня работы подтвержда-
ем его, нажимая на символ OK.

После этого действия происходит воз-
врат к рабочему экрану – полоса отсчета 
времени заполнена, в течение 2 секунд 
высвечивается надпись “правка окончена”.
Через 2 секунды после начала высвечива-
ния надписи “правка окончена” происходит 
автоматический возврат к главной полосе 
прокрутки программ пользователя.
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Главное меню / кулинарная книга ре-
цептов

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Кулинарная книга рецептов" 
нажимаем на выбранную закладку, вы-
зывая переход в подменю со следующими 
закладками: выпечка, мясо, птица, блюда 
итальянской кухни, торты, рыба, вегета-
рианские блюда, региональные блюда, 
обновление кулинарной книги рецептов.
Альтернативным способом выбора заклад-
ки "Кулинарная книга рецептов" является 
нажатие на ОК после остановки полосы 
прокрутки. 

Если в течение 60 секунд пользователь 
не сделает выбор какой-либо закладки, 
программатор автоматически переходит 
в режим "Часы". Быстрый выход из окна 
кулинарной книги рецептов осуществляет-
ся путем нажатия на символ "возврат" .  
После выбора, напр. закладки "Блюда 
итальянской кухни" и далее, напр. "Пицца", 
открывается следующее окно с рецептами.

Выбор необходимого рецепта осуществля-
ется нажатием на данную строку, после 
чего открывается окно с рецептом. Пере-
мотка списка рецептов осуществляется 
стрелками “вверх”, “вниз”.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Кулинарная книга рецептов - код QR.
Во время просмотра рецепта из кули-
нарной книги рецептов на полосе виджет 
иконка „Кулинарная книга рецептов” меня-
ется на иконку кода QR. После нажатия на 
символ на всем доступном пространстве 
экрана высвечивается код QR, содержа-
щий список ингредиентов актуального 
рецепта. Если нажать на экран в месте 
кода QR,  выполняется возврат к высве-
чиванию рецепта.

Главное меню / кулинарная книга рецеп-
тов / обновление книги рецептов
После выбора закладки "Обновление ку-
линарной книги рецептов" нажимаем на 
выбранную закладку, вызывая переход к 
рабочему экрану обновления кулинарной 
книги рецептов.
Альтернативным способом выбора заклад-
ки является нажатие на кнопку ОК. 

Если в течение 120 секунд пользователь 
не вставит флеш-накопитель в USB-
разъем в духовом шкафу и не нажмет на 
символ “дальше”, программатор автомати-
чески переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из окна обновления программного 
обеспечения осуществляется путем на-
жатия на символ "возврат"  .  
Далее - действовать как при обновлении 
программного обеспечения.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Главное меню / очистка 

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Очистка" нажимаем на выбранную 
закладку, вызывая переход к рабочему 
экрану очистки. Альтернативным способом 
выбора закладки является нажатие на ОК 
после остановки полосы прокрутки. 

Настройки, запрограммированные для 
функции очистки, следующие: функция 
нагрева - нижний нагреватель, темпера-
тура 90 OC.

Если в течение 60 секунд пользователь не 
запустит программу нажатием на символ 
СТАРТ, программатор автоматически пере-
ходит в режим "Часы". Быстрый выход из 
рабочей программы осуществляется путем 
нажатия на символ "возврат" . 

После того как на дно камеры духового 
шкафа будет налита вода (0,5 л), закройте 
дверцу и нажмите для запуска программы 
на кнопку СТАРТ. После запуска програм-
мы СТАРТ изменяется на СТОП. 
Достижение заданного времени сопрово-
ждается звуковым сигналом. Последова-

тельность сигналов повторяется в течение 
около 5 минут.           
На дисплее постоянно высвечивается 
установленная температура в камере ду-
ховки и время окончания процесса, также 
мигает символ   и подсветка экрана. 
Отключение сигнала окончания заданного 
процесса осуществляется путем нажатия 
на OK, после чего рабочий экран выглядит, 
как перед запуском программы.
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Главное меню / очистка (пиролитическая 
очистка)*.

После остановки полосы прокрутки 
на  зак ладк е  очистк а ,  нажимаем 
на выбранную закладку, переходя к 
информационному экрану программы 
пиролиза. Альтернативным способом 
выбора закладки очистка является нажатие 
после остановки полосы прокрутки на 
кнопку OK.
Настройки, запрограммированные для 
функции Пиролиз, следующие: функция 
нагрева - конвекция, температура 480°C.
Внимание!
Перед началом пиролитической очистки 
ознакомьтесь с инструкцией в разделе 
„Очистка и уход” Пиролитическое 
самоочищение духовки.
Духовка прогревается до температуры ок. 
480 OC. Загрязнения после приготовления 
на гриле или выпечки превратятся в золу, 
которую легко удалить, после окончания 
процесса ее следует вымести или удалить 
при помощи влажной тканевой салфетки.
Дотроньтесь пальцем до выбранной 
закладки и перейдите к информационному 
экрану программы пиролиза (извлеките 
решетки, направляющие и противни 
из рабочей камеры). После изъятия 
элементов оснащения духовки нажмите 
ПУСК. На дисплее появится экран с 
выбором времени пиролиза: 1ч, 1,5ч 
или 2ч. После выбора одной из выше 
перечисленных функций появится экран 
с установленной температурой 480°C 
и временем работы, зависящим от 
сделанного выбора.
Нажмите СТАРТ, чтобы запустить 
программу. Надпись ВРЕМЯ РАБОТЫ 
изменится на ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ, а 
также соответственно выбранное время 
работы (60, 90 или 120 мин.) изменится на 
время окончания, а отсчет времени будет 

показан на индикаторе времени.
По истечении времени пиролиза 
происходит остывание. На экране 
появится (- -), сообщение “остывание” а 
также актуализация времени остывания. 
По достижении температуры менее 
150°C дверка будет разблокирована. 
По истечении общего времени (время 
остывания + время разблокировки) 
на экране перестает высвечиваться 
символ блокировки дверок  и издается 
звуковой сигнал, а также мигает подсветка 
дисплея. Последовательность сигналов 
повторяется в течение около 5 минут.

* В моделях с программатором TiPr

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Главное меню / фоторамка

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Фоторамка" нажимаем на вы-
бранную закладку, вызывая переход в под-
меню со следующими закладками: выбор 
альбома, режим просмотра фотографий, 
скорость просмотра фотографий, актива-
ция фоторамки, обновление фотографий.   
Выберите одну из вышеприведенных за-
кладок, нажимая на выбранную закладку. 
Выбранная закладка будет подсвечивать-
ся красным цветом. Выбор подтвердите 
OK.

Если в течение 60 секунд пользователь 
не сделает выбор какой-либо закладки, 
программатор автоматически переходит 
в режим "Часы". Быстрый выход из окна 
просмотра фотографий осуществляется 
путем нажатия на символ "возврат" .  

Главное меню / фоторамка / выбор 
альбома

После выбора закладки "Выбор альбома" 
в подменю доступны следующие закладки: 
альбом 1... альбом 5. После выбора одной 
из указанных выше закладок активируется 
следующий рабочий экран с уменьшен-
ными копиями изображений из данного 
альбома. 

Перемотка страниц (1-17) с уменьшенны-
ми копиями осуществляется путем пере-
движения пальца по экрану дисплея. Если 
нужно вывести выбранную мини-копию 
фотографии на весь экран, нажимаем 
на экран в месте данной мини-копии и 
удерживаем в течение 1 секунды. После 
этого действия выбранное фото будет 
показано на весь экран, одновременно в 
левом нижнем углу будет светиться сим-
вол "возврат"  , после нажатия которого 
возможен возврат к предыдущему окну с 
уменьшенными копиями. Тот же результат 
достигается нажатием в любом месте ак-
тивного экрана (фотографии).

Выбор данного альбома фотографий для 
просмотра (в режиме активной фоторам-
ки) осуществляется нажатием на OK при 
рабочем экране с мини-фотографиями.
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Главное меню / фоторамка / режим про-
смотра фотографий

После остановки полосы прокрутки на 
закладке режима просмотра фотографий 
нажимаем на выбранную закладку, вы-
зывая переход к рабочему экрану режима 
просмотра фотографий. Нажмите на вы-
бранный режим просмотра. Выбранный 
режим будет подсвечиваться красным 
цветом. Выбор подтвердите OK.

Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки режима просмотра 
фотографий и переход в закладку "Фото-
рамка" и далее в главное меню и режим 
"Часы" также возможен путем нажатия на 
символ "возврат" . 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Главное меню / фоторамка / скорость 
просмотра фотографий

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Скорость показа фотографий" 
нажимаем на выбранную закладку, вызы-
вая переход к рабочему экрану скорости 
показа фотографий. Альтернативным спо-
собом выбора закладки скорости показа 
фотографий является нажатие на кнопку 
ОК после остановки полосы прокрутки.
После этого действия включится следую-
щее окно рабочей программы.

Если в течение 60 секунд пользователь 
не установит необходимую скорость по-
каза фотографий и не подтвердит ее, 
программатор автоматически переходит 
на уровень выше в подменю фоторамки.
Быстрый выход из закладки режима про-
смотра фотографий и переход в закладку 
"Фоторамка" и далее в главное меню и 
режим "Часы" также возможен путем на-
жатия на символ "возврат" . 
Для установки скорости показа фотогра-
фий используем ползунок и кнопки +/-. 
После установки необходимой скорости 
показа фотографий следует подтвердить 
выбор, нажимая на OK. П о с л е  э т о г о 
действия программатор закрывает окно 
установки скорости показа фотографий и 
возвращается на уровень выше в подменю 
фоторамки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Главное меню / фоторамка / обновление 
фотографий

После остановки полосы прокрутки на 
закладке "Обновление фотографий" на-
жимаем на выбранную закладку, вызывая 
переход к рабочему экрану обновления. 
Альтернативным способом выбора заклад-
ки "Обновление фотографий" является 
нажатие на кнопку ОК после остановки 
полосы прокрутки. 

Если в течение 120 секунд пользователь 
не вставит флеш-накопитель в USB-
разъем духового шкафа и не нажмет на 
OK, программатор автоматически пере-
ходит в режим "Часы". Быстрый выход из 
окна обновления осуществляется путем 
нажатия на символ "возврат" .  
Далее - действовать как при обновлении 
программного обеспечения.

Главное меню / фотрамка / активация 
фоторамки

После остановки полосы прокрутки на за-
кладке "Активация фоторамки" нажимаем 
на выбранную закладку, вызывая переход 
к рабочему экрану. Нажмите на выбранный 
режим активации. Выбранный режим будет 
подсвечиваться красным цветом. Выбор 
подтвердите OK.

Если в течение 60 секунд пользователь не 
сделает выбор, программатор автоматиче-
ски переходит в режим "Часы". Быстрый 
выход из закладки режима активации и 
переход в закладку "Фоторамка" и далее в 
главное меню и режим "Часы" также возмо-
жен путем нажатия на символ "возврат" . 

Информация

При нажатии на символ  происходит 
включение окна с техническими параме-
трами духового шкафа.
Быстрый выход из окна с техническими 
параметрами возможен путем нажатия на 
символ "возврат" .  
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Работа двигателя охлаждения

Охлаждающий двигатель включается в 
момент, когда включена какая-либо из 
функций нагрева и температура в камере 
превышает 50OC или если ни одна из функ-
ций нагрева не включена, но температура 
в камере духовки превышает 50OC.

После окончания процесса нагрева на 
дисплее появляются часы с текущим вре-
менем и полосой актуальной температуры 
в камере духовки.

Работа освещения

Подсветка духовки включается в соот-
ветствии с установленными настройка-
ми, описанными в Меню / Настройки / 
Освещение в момент включения любой 
функции нагрева.
При выключенной духовке освещение 
включается в случае открытия дверцы 
духовки, но в этом случае независимо от 
выбранной опции в разделе Меню / На-
стройки / Освещение, подсветка всегда 
работает непрерывно (в течение 10 минут 
или до момента закрытия дверцы духовки.

Открытие дверцы во время работы 
программы приводит к отключению на-
гревательных элементов и вентилятора 
двигателя конвекции (в случае функций, 
использующих вентилятор конвекции), 
после закрытия дверцы работа возобнов-
ляется.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Функция Эко-режим 

Функция Эко-режим позволяет использо-
вать остаточное тепло камеры для нагрева 
блюда.
Функция Эко-режим работает со следую-
щими функциями нагрева:

          

при условии, что время работы было 
запрограммированного ранее, а сама 
функция заключается в отключении на-
гревательных элементов за 5 мин. до 
окончания процесса.
Включение функции Эко-режим возможно 
при установленном времени работы не 
менее 10 мин. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Автоматическое отключение напряжения 
питания

Если духовой шкаф работает с любой 
функцией нагрева в течение длительного 
периода времени, то программатор от-
ключит электрические элементы прибора.
Пример. Если температура в камере ду-
ховки составляет 200°C, то электрические 
элементы отключатся примерно через 3 
часа работы духовки. При температуре 
100°C - через 10 часов.
Это защита духовки от перегрева.

Если программатор отключил все электри-
ческие элементы, то это сопровождается 
миганием дисплея и символа  на дис-
плее.

Для того, чтобы автоматически отключить 
питание электрических элементов, необ-
ходимо нажать и придержать 2 секунды 
символ вкл./выкл. . После этого програм-
матор переходит в режим "Часы".

Специальные функции программатора

Блокировка программатора

Процесс активации.
Блокировка духовки активируется путем 
нажатия и удержания в течение 3 секунд 
сенсорной кнопки ключа . Включении 
блокировки сигнализируется непрерыв-
ным свечением на дисплее символа   
и коротким звуковым сигналом.
Если блокировка программатора активна, 
внесение каких-либо изменений в установ-
ленные программы невозможно, активны 
только сенсорные кнопки ключа и главного 
выключателя. При активной блокировке 
сенсор  служит только для прервания 
работы программы и перехода програм-
матора в режим "Часы". О случайном 
нажатии на экран дисплея при его актив-
ной блокировке сигнализирует длинный 
звуковой сигнал, а на экран выводится 
окно с надписью: “чтобы разблокировать, 
нажмите и удерживайте 3 секунды ”. 

Процесс разблокировки.   
Процесс разблокировки осуществляется 
путем нажатия и удержания в течение 3 
секунд сенсорной кнопки ключа . После 
разблокирования на дисплее перестает 
светиться символ , что сопровождается 
коротким звуковым сигналом.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В ДУХОВКЕ - ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

      Выпечка 

 Рекомендуется выпекать пироги на поддонах, являющихся заводской 
комплектацией плиты,

 Выпечку можно производить в формах и на поддонах промышленного про-
изводства, которые ставятся на боковые направляющие. Для приготовления 
продуктов питания рекомендуется использовать поддоны черного цвета, 
поскольку они лучше проводят тепло и сокращают время приготовления,

 Не рекомендуется применять формы и поддоны со светлой и блестящей 
поверхностью при обычном нагревании (верхний и нижний нагреватели), 
применение такой посуды может привести к тому, что тесто не пропечется 
снизу,

	 При использовании кольцевого нагревателя предварительный прогрев 
духовки не обязателен. Для прочих режимов, перед приготовлением про-
дуктов духовку нужно разогреть,

	 Перед тем, как вынуть пироги из духовки, нужно проверить их готовность 
при помощи палочки (которая должна остаться сухой и чистой),

 Рекомендуется оставить выпечку в духовке на 5 минут после ее выключе-
ния,

	 Температура выпечки, приготовленной с использованием функции цир-
куляции температуры обычно на 20 -30 градусов ниже, чем при обычной 
выпечке (с применением нижнего и верхнего нагревателя),

	 Параметры выпечки, приведенные в таблицах справочные, и могут менять-
ся в соответствии с вашим опытом и вкусами,

	 Если сведения в кулинарных книгах значительно отличаются от наших 
рекомендаций, просим руководствоваться настоящей инструкцией.

       Поджаривание мяса

 В духовке готовится мясо порциями более 1 кг. Порции, вес которых меньше, 
рекомендуется готовить на газовых горелках плиты,

 Для приготовления рекомендуется применять жаропрочную посуду, с руч-
ками, не поддающимися воздействию высокой температуры,

 При приготовлении пищи на решетке или вертеле на самом низком уровне 
нужно разместить поддон с небольшим количеством воды,

 Минимум один раз, на этапе полуготовности,  нужно перевернуть мясо на 
другую сторону, в процессе выпечки время от времени поливать мясо вы-
деляющимся соком или горячей соленой водой, поливать мясо холодной 
водой не рекомендуется.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Содержание пользователем духового 
шкафа в чистоте и надлежащий уход за 
ним оказывает существенное влияние на 
увеличение срока его безотказной экс-
плуатации.

Прежде чем начать очистку, ду-
ховку необходимо выключить. 
Операции по очистке следует 
начинать после того, как духов-
ка остынет.

	Духовку следует чистить после каждого 
использования. При очистке духовки 
необходимо включить освещение, по-
зволяющее добиться лучшей видимо-
сти внутри рабочего пространства.

	Камеру духового шкафа следует мыть 
только при помощи теплой воды с 
добавлением небольшого количества 
средств для мытья посуды.

	Очистка 
 Последовательность операций описа-

на в разделе Меню / Очистка.
 После окончания процесса очистки 

открыть дверь духовки, внутреннюю 
часть камеры вытереть губкой либо 
тряпкой, а затем промыть теплой водой 
с жидкостью для мытья посуды.

	После промывки камеры духовки сле-
дует вытереть ее досуха.

	Для мыться и очистки поверхности ис-
пользовать мягкие тряпочки, хорошо 
впитывающие влагу.

Важно! 

Для очистки и технического 
обслуживания запрещено ис-
пользование каких-либо абра-
зивных средств, острых чистя-
щих средств или предметов, 
оказывающих абразивное воз-
действие.

Для очистки передней стенки 
корпуса использовать только 
теплую воду с добавлением не-
большого количества жидкости 
для мытья посуды или стекол. 
Запрещено применять чистящее 
молочко.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Внимание!
Телескопические направляющие 
(проводники) нельзя мыть в посу-
домоечных машинах.

Вынимание телескопических проводников

Размещение телескопических проводников

Духовки, обозначенные буквой D, обору-
дованы в легко вынимающиеся направля-
ющие проводники (проволочные лесенки) 
противеней (и других вложений)  духового 
шкафа. Для того,  чтобы их вынуть для мы-
тья, следует потянуть за  элемент – зацеп-
ку, который находится впереди (Z1),   затем 
отвести (отклонить) в сторону и вынуть с 
заднего элемента – зацепки (Z2). После 
мытья, чистые направляющие проводники 
поместить в крепёжных отверстиях духо-
вого шкафа, нажимательным движением 
вжать элементы – зацепки (Z1 i Z2)  . 

Духовки оборудованы в нержавеющие 
телескопические (раздвижные) направ-
ляющие, прикреплённые к проволочным 
проводникам. Направляющие следует 
вынимать и мыть вместе с проволочными 
проводниками. Перед размещением на 
них противеней, следует их выдвинуть 
(если духовка нагрета, проводники надо 
выдвинуть, зацепив задним краем про-
тивеня за буфера, которые находятся 
в передней части проводников) и затем  
ввести вместе в противенем. 

Z2

Z1
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Замена галогенной лампочки подсвет-
ки духовки

Чтобы избежать поражения электриче-
ским током, перед заменой галогенной 
лампочки следует убедиться, что при-
бор выключен.
 

1. Отключить питание духовки
2. Извлечь противни.
3. Если духовка оснащена телескопиче-
скими направляющими, их следует из-
влечь.
4. С помощью плоской отвертки поддеть 
скобу плафона, снять  его, промыть, не 
забывая о необходимости тщательно вы-
тереть досуха.
5. Вынуть галогенную лампочку, выдви-
гая ее вниз с помощью кусочка матери-
ала или бумаги, в случае необходимости 
галогенную лампочку следует заменить 
новой G9
-напряжение 230 В
-мощность 25 Вт 
6. Правильно вставьте галогенную лам-
почку в патрон.
7. Наденьте плафон на лампочку

Освещение духовки
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Отклонение  защиты  петель

Демонтаж дверей

Для облегчения доступа к камере духовки 
и её чистки, можно снять дверцу духового 
шкафа.  Для этого, откройте двери, 
приподнимите (отведите) вверх  защитный 
элемент, который размещен в  дверной 
петле (рис. A). Двери легко прикройте, 
приподнимите и снимите в  направлении 
«прямо».   Для того, чтобы установить 
дверь в духовой шкаф обратно,  следует 
произвести те же действия с точностью 
до наоборот. При установке необходимо 
обратить внимание на выемку  в дверной 
петле и  правильно разместить   кронштейн 
на выпуклости петли.   После установки 
дверцы духовки, следует  обязательно 
опустить  защитный элементи осторожно 
его прижать. Неправильная установка 
защитного элемента может, при попытке 
закрыть дверь, привести к повреждению  
дверной петли .

A

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Снятие внутреннего стекла*

1. С помощью плоской отвёртки  за-
цепить и выдвинуть верхнюю планку 
дверей, осторожно приподнять её по 
бокам (рис. В)

2. Вынуть (вытянуть) планку верхних 
дверей, как показано на рисунке  (рис. 
В и С)

B

C

*для определенных моделей
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

3. Внутреннее стекло вынуть из крепле-
ния (в нижней части дверцы). 

 Рис. D,D1.
4. Помыть стекло теплой водой с не-

большим количеством чистящего 
средства.

 Чтобы установить стекло, следует 
поступать в обратной очередности. 
Гладкая часть стекла должна нахо-
диться сверху.

 Внимание! Не следует вдавливать 
верхнюю планку оновременно с 
обеих сторон дверей. Для того, что-
бы правильно установить  верхнюю 
планку дверей, следует сначала при-
ложить левый конец планки к дверям, 
а правый её конец  размастить  вдав-
ливающим движением  до момента 
звука «защёлкивания».  Затем,  с ле-
вой стороны так же  вдавить  планку  
до момента звука «защёлкивания».

Снятие внутреннего стекла. 
3 стеклянные.

D1

1

1

2

2

Снятие внутреннего стекла. 
2 стеклянные.



 55

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Снятие внутреннего стекла*

1.С помощью крестообразной отвёртки  
открутите винты  в панели верхней  части 
дверей  (рис.В)
2.С помощью плоской отвёртки выдвиньте 
верхнюю панель дверей, осторожно 
приподнимая её с обеих сторон (рис.  В, 
С).

B

C

Снятие внутреннего 4 стеклянные.

3. Внутреннее стекло извлечь (вытянуть) 
из держателей  (в нижней части двери).
Внимание! Существует  опасность 
повреждения стекла! Вынимая его из 
панели дверей - будьте внимательны 
и осторожны!Стекло следует 
выдвинуть, а не поднимать вверх!
Вынуть среднее стекло  (рис. D).
4. Вымыть стекло  теплой водой с 
небольшим количеством моющего 
средства. 
Для того, чтобы заново установить стёкла,  
действуйте в  обратном порядке. Гладкая 
часть  стекла должна  находиться вверху,   
срезанные  углы - вверху.

1

2

3

1

2

3

4

4

D

*для определенных моделей
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Периодический осмотр

    Помимо действий, необходимых для 
поддержания духовки в чистоте, сле-
дует:

	проводить периодические проверки 
работы элементов управления и ра-
бочих групп плиты. После истечения 
гарантийного срока, минимум раз в 
два года, следует производить осмотр 
технического состояния плиты в сер-
висном центре,

 устранять выявленные эксплуатацион-
ные дефекты,

 при необходимости провести замену 
вышедших из строя деталей и узлов

Внимание! 

Все ремонтные и регуляционные 
работы должны производиться 
соответствующим сервисным цен-
тром или масте- ром, имеющим 
необходимую квалификацию и 
допуск.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

При любой неисправности следует:
	выключить рабочие узлы духовки,
	отключить электропитание,
	некоторые мелкие неисправности пользователь может устранить самостоятельно, 

следуя указаниям, приведенным в следующей таблице, прежде чем обратиться в 
отдел по обслуживанию клиента или сервисный центр следует проверить следующие 
пункты в таблице.

Проблема Причина Решение

1. прибор не работает сбой в подаче напряжения проверить предохранитель 
домашней сети, перегорев-
ший заменить

2. не работает освещение 
духовки

ослаблена или повреждена 
лампочка

заменить перегоревшую 
лампочку (см.  раздел 
Очистка и уход )

3. символ E0 на экране ошибка температурного 
датчика

см. раздел по обслужива-
нию программирующего 
устройства Главное меню 
/ настройки / сервис

4. символ E1 на экране ошибка датчика зонда для 
мяса

см. раздел по обслужива-
нию программирующего 
устройства Главное меню 
/ настройки / сервис

5. включается сенсорный 
экран

включена индукционная 
плита, установленная над 
духовым шкафом

включить блокировку 
экрана (ключ), см. раздел 
Специальные функции 
программатора
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение:  230V~50 Гц

Номинальная мощность:   макс. 3,1 кВт

Размеры плиты (ШИРИНА / ГЛУБИНА / ВЫСОТА) 59,5 / 57,5 / 59,5 cm

Соответствует нормативам EN 60335-1, EN 60335-2-6.

 

Производитель свидетельствует
Настоящим производитель свидетельствует, что данный бытовой прибор отвечает основным 
требованиям нижеприведенных директив и требований

• директива по низковольтному оборудованию  2014/35/ЕC,
• директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕC
• директива по экологическому проектированию 2009/125/EС,
• требование „о безопасности низковольтного оборудования” ТР ТС 004/2011,
• требование „электромагнитная совместимость технических средств” ТР ТС 020/2011
• директива на радиооборудование (RED) 2014/53/ЕС

Прибор маркируется знаком соответствия  ,  и на него выдан сертификат соответствия для 
предъявления в органы контроля за рынком.
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Компания производитель
Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52

Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320

Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320

Сделано в Польше

Претензии по качеству 
направлять в / Импортер на территорию РФ

ООО «Ханса», Осенний бульвар, д.23, офис 1307
Тел. +7 (495) 721-36-61/62 факс +7 (495) 721-36-63


