17
21
24
25
25
26

Модель

D-MBD (А)

D-MWD (А)

D-MSB (А)

D-MSW (А)

Тип духовки

Многофункциональный

Многофункциональный

Многофункциональный

Многофункциональный

Механический

Механический

Сенсорный+Механический

Сенсорный+Механический

Черный

Белый

Черный

Белый

Механический

Механический

Сенсорный

Сенсорный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип управления
Цвет панели управления
Тип таймера
Утапливаемые ручки

-

-

+

+

Тройная стеклянная съемная дверь
Количество решеток

+
1

+
1

+
1

+
1

Количество подносов

1
6

1
6

2
8

2
8

Количество функций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергоэффективности

A

A

A

A

Мощность верхнего нагревателя, Вт

2250

2250

2250

2250

Мощность нижнего нагревателя, Вт

1000

1000

1100

1100

Мощность гриля, Вт

2300

2300

2300

2300

Мощность вентилятора охлаждения, Вт

25

25

25

25

Подстветка

25

25

25

25

3×1,5

3×1,5

3×1,5

3×1,5

Объем духового шкафа, л

64

64

68

68

Вес, кг

30

30

30

30

Сечение кабеля электропитания, мм²

ФУНКЦИИ
Размораживание

+

+

+

+

Верхний и нижний нагрев

+

+

+

+

Конвекция + нижний нагрев

+

+

+

+

Турбогриль

+

+

+

Конвекция + нижний и верхний нагрев

-

-

+

+

Усиленный гриль

-

-

+

+

Функция ECO

+

+

+

+

D-MMB (А)

D-MMN (А)

D-MMW (А)

D-MTB (А)

Модель

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип духовки

Многофункциональный

Многофункциональный

Многофункциональный

Механический

Механический

Механический

Сенсорный

Черный

Нержавеющая сталь

Белый

Черный

Механический

Механический

Механический

Сенсорный

Утапливаемые ручки

+

+

+

-

Тройная стеклянная съемная дверь

+

+

+

+

Тип управления
Цвет панели управления
Тип таймера

Телескопические направляющие

Многофункциональный

-

-

+

Количество решеток

1

1

1

1

Количество подносов
Количество функций

1
8

-

1
8

1
8

2
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Класс энергоэффективности

A

A

A

A

Мощность верхнего нагревателя, Вт

2250

2250

2250

2250

Мощность нижнего нагревателя, Вт

1100

1100

1100

1100

Мощность гриля, Вт

2300

2300

2300

2300

25

25

25

25

-

-

-

1800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность вентилятора охлаждения, Вт
Мощность турбоконвекции, Вт

25

25

25

25

3×1,5

3×1,5

3×1,5

3×1,5

Объем духового шкафа, л

68

68

68

68

Вес, кг

30

30

30

30

Подстветка
Сечение кабеля электропитания, мм²

ФУНКЦИИ
Размораживание

+

+

+

+

Верхний и нижний нагрев

+

+

+

+

Конвекция + нижний нагрев

+

+

+

+

Турбогриль

+

+

+

Конвекция + нижний и верхний нагрев

+

+

+

Гриль

+

+

+

+
+

Усиленный гриль

+

+

+

+

Функция ECO

+

+

+

+

Турбоконвекция

-

-

-

+

Турбоконвекция + усиленный гриль
+ нижний нагрев

-

-

-

+

Турбоконвекция + нижний нагрев

-

-

-

+

двумя

1 – Панель управления
2 – Проволочные направляющие
3 – Противень
4 – Дверца шкафа
5 – Ручка дверцы
6 – Вентилятор
7 – Лампа
8 – Гриль

Индикатор работы

Ручка выбора режимов

Индикатор нагрева

Таймер

Ручка выбора температуры

С сенсорно-механическим управлением
Индикатор работы

Ручка выбора режимов

С сенсорным управлением

Индикатор нагрева

Сенсорный
таймер

Ручка выбора температуры

Разморозка.

НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА
Для моделей с механическим таймером
Если необходимо использовать таймер, то включите его и задайте время в диапазоне 0–120
минут. После истечения заданного времени духовой шкаф выключится.

Турбогриль. Нагретый грилем воздух распределяется вентилятором по всей духовке. Дает очень
хороший результат в приготовлении большого количества еды, сосисок и красного мяса.

Для моделей с сенсорным таймером
1. Панель управления

Энергосберегающий режим ECO. В этом режиме для контроля температуры используется верхний наружный
контур и нижний нагревательный элемент, что позволяет экономить энергию при приготовлении на гриле.
Верхний и нижний нагревательный элемент работают по очереди по 30 секунд. Режим подходит для крупных
продуктов, когда температура в духовом шкафу увеличивается медленно, при этом тепло используется
максимально эффективно.

1.1 Описание кнопок сенсорной панели
Значок

Кнопка «минус»

Гриль. Используется только внутренняя часть верхнего нагревательного элемента, направляющая тепло
вниз на продукты. Эта функция подходит для приготовления на гриле небольших кусочков бекона, тостов,
мяса и др.
Усиленный гриль. Используется внутренняя и наружная часть верхнего нагревательного элемента,
направляющие тепло вниз на продукты. Эта функция подходит для приготовления на гриле средних или
больших порций сосисок, бекона, стейков, рыбы и др.
Турбоконвекция + усиленный гриль + нижний нагрев. В этом режиме внутренняя и внешняя части верхнего
теплового элемента и нижнего теплового элемента активируются для попеременной циркуляции тепла,
в этом режиме также работает вентилятор для обеспечения равномерного распределения тепла и
сокращения времени обжарки пищи, подходящего для быстрого предварительного нагрева печи.

Турбоконвекция. Эта функция использует задний нагревательный элемент и вентилятор для циркуляции
тепла, чтобы испечь пищу. Время выпечки будет коротким и экономичным. Данный режим позволяет избегать
смешения вкуса между различными блюдами.

Турбоконвекция + нижний нагрев. Этот режим с помощью заднего теплового элемента, вентилятора и нижнего
нагревательного элемента подходит для нужд базового нагрева и быстрого нагрева пищи.

Функция

Кнопка «плюс» / кнопка
выбора звукового сигнала
Кнопка программирования
1.2 Описание значков на экране
Значок

Функция

1

Символ «автоматической» функции

2
3
4

Символ работы духового шкафа
Символ десятичной точки
Символ часов

5

На дисплее может отображаться системное время, часы и
время приготовления

2. Состояние работы таймера
Для таймера используются 3 состояния: режим ожидания, выбор функции и рабочее состояние.
Режим ожидания. После включения прибора на дисплее отображается системное время, мигает
символ десятичной точки, указывая состояние до переключения в режим приготовления. Если в
течение 10 минут в режиме ожидания не выполняется никаких действий, яркость дисплея
автоматически уменьшается. Чтобы восстановить яркость, нажмите любую кнопку.
Состояние выбора функции. При длительном нажатии кнопки программирования в режиме
ожидания на дисплее отображается системное время, а также светятся символ работы духового
шкафа и символ десятичной точки.
Рабочее состояние. После завершения любой из следующих настроек: системное время, часы,
время приготовления или время завершения приготовления, на дисплее отображается
системное время. В этом состоянии светится соответствующий значок рабочей функции.
Схема переключения состояний:

4.2 Запуск и настройка времени
Когда индикация на дисплее мигает, нажмите и удерживайте нажатой кнопку « » в течение 3
секунд, чтобы включить духовой шкаф. Начинают мигать символ работы духового шкафа « » и
символ десятичной точки « ». При мигающем символе десятичной точки « » нажмите « »
или « », чтобы настроить системное время. После выбора времени подождите 5 секунд, символ
десятичной точки « » перестает мигать. Это означает, что время настроено. См. рис. 12. Чтобы
снова настроить время, в состоянии, показанном на рис. 11, нажмите один раз « ». Когда
начнет мигать символ десятичной точки « », можно изменить время.

Рис. 10. Настройка часов
(мигает второй значок)

Режим
ожидания

Выбор
функции

Использование

Удерживайте нажатой кнопку «
» в течение 3 секунд, духовой шкаф переходит в режим
ожидания. Индикация, показанная на рис. 10, мигает.

Рис. 12. Настроенное системное
время

Переключение в режим таймера
При длительном нажатии кнопки программирования «М» в течение 3 секунд прибор переключается в режим настройки системного времени. Если в течение 5 секунд не будет выполнено
никаких действий, символ работы духового шкафа « » и символ десятичной точки « »
продолжают мигать. Режим таймера духового шкафа можно циклически переключать с помощью
кнопки «М».
Далее представлен порядок действий и соответствующая последовательность функций:

Системное
время

Рис. 11. Выбор функции
(второй значок светится)

Настройка
будильника

Настройка
системного
времени

Настройка
полуавтоматического режима

Настройка
автоматического
режима

Примечание 1. Диапазон настройки системного времени 0:00-23:59.
Примечание 2. При настройке времени для каждой функций таймера изменять время можно с
помощью короткого или длительного нажатия кнопок « » и « ». Короткое нажатие соответствует изменению времени на 1 минуту, длительное нажатие — быстрое изменение времени.
4.3 Настройка будильника
В режиме выбора функции, когда на дисплее отображается системное время, горят символ
работы духового шкафа « » и символ десятичной точки « », нажмите два раза кнопку «
».
Начинает мигать значок часов «
», индикация переключается на время будильника (по
умолчанию задано значение «0-00»). В этом режиме всегда отображаются время будильника и
символ десятичной точки « », см. рис. 13. Когда мигает значок будильника « », задайте
время будильника с помощью кнопок « » или « ». Заданное время будильника показано на
рис. 14 (задано 10 минут).

4. Инструкции по использованию таймера
4.1 Включение
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При первом включении зуммер выдает один звуковой сигнал, показывая, что таймер находится в
режиме ожидания. На часах отображается системное время. При включении прибора отображается «0·00», на дисплее отображается системное время, символ десятичной точки « » мигает 1
раз в 1 секунду, см. рис. 9. С помощью « » можно выбрать один из 3 звуковых сигналов. По
умолчанию используется второй звуковой сигнал. Чтобы изменить звуковой сигнал, в любое
время нажмите « ».
Рис. 9. Часы по умолчанию
при включении прибора
(режим ожидания)

Рис. 13. Начальное состояние
настройки будильника
(мигает значок будильника)

Рис. 14. Заданное время будильника
(мигает значок будильника)
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После задания времени подождите 5 секунд. Значок будильника « » светится ровно, на
дисплее отображается системное время, символ работы духового шкафа « », символ десятичной точки « ». Это означает, что время настроено. См. рис. 15.
Чтобы изменить будильник, в рабочем состоянии нажмите два раза кнопку « ». Когда начнет
мигать значок будильника « », на дисплее отображается заданное или оставшееся время
будильника. В этом режиме можно изменить настройку будильника. После настройки на дисплее
снова отображается системное время.

Рис. 15. Включенный будильник
(отображается значок будильника)

Рис. 16. Завершение времени будильника
(мигает значок будильника)

Например, задано время будильника 10 минут. После истечения 10 минут на дисплее отображается системное время, символ работы духового шкафа « », символ десятичной точки « ».
Значок будильника « » мигает, в течение 5 минут звуковой сигнал напоминает о завершении
времени будильника. См. рис. 16. Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку,
значок будильника « » при этом гаснет. См. рис. 17.

После задания времени подождите 5 секунд. Значок AUTO и символ работы духового шкафа « »
перестают мигать и светятся постоянно. Это означает, что время настроено. Чтобы изменить
настройку таймера в любое время в рабочем состоянии нажмите три раза кнопку « » при
мигающем значке AUTO и символе работы духового шкафа « ». На дисплее отображается
заданное или оставшееся время таймера. Теперь можно изменить настройки таймера. После
внесения изменений на дисплее снова отображается системное время и символ десятичной
точки « ». См. рис. 20.

Рис. 20. Рабочее состояние и время
приготовления (Отображаются все значки)

Рис. 21. Время приготовления истекло
(Все значки мигают)

Рис. 22. Отмена индикации символа
функции Auto (после завершения
времени приготовления)
Рис. 17. Отмена будильника
(после истечения времени будильника)
Примечание. Диапазон настройки будильника 0:00-23:59.
4.4 Настройка времени приготовления
В режиме выбора функции нажмите 3 раза кнопку « », начинают мигать значок AUTO и символ
работы духового шкафа « ». На экране отображается время приготовления (по умолчанию
отображается «0·00») и светится символ десятичной точки « » , см. рис. 18. Когда мигает
значок AUTO и символ работы духового шкафа « », можно задать время приготовления с
помощью кнопок « » или « ». Заданное время показано на рис. 19 (задано 30 минут).

Рис. 18. Начальное состояние
при задании времени приготовления
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Рис. 19. Заданное время
приготовления

Например, задано 30 минут. По истечении 30 минут на дисплее отображается системное время,
символ работы духового шкафа « » гаснет, символ десятичной точки « » и символ функции
Auto мигают, в течение 5 минут звуковой сигнал напоминает о завершении времени приготовления. См. рис. 21. Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку. При этом гаснет
символ функции Auto. См. рис. 22.
Примечание 1. Диапазон настройки времени приготовления: 0:00-10:00.
Примечание 2. Если после включения прибора не задать время приготовления, духовой шкаф
автоматически выключается после работы в течение 10 часов без предупредительного звукового
сигнала.
4.5 Настройка времени завершения приготовления
В режиме выбора функции нажмите 4 раза кнопку « ». Начинают мигать значок AUTO и символ
работы духового шкафа « », на дисплее отображается время завершения приготовления (при
первом использовании отображается текущее системное время) и символ десятичной точки « ».
Индикация на дисплее показана на рис. 23 (предполагаемое системное время — 0:00). Когда
мигает значок AUTO и символ работы духового шкафа « », можно задать время завершения
приготовления с помощью кнопок « » или « ». Заданное время см. на рис. 24 (время
завершения приготовления: 0:30).

Рис. 23. Начальное состояние при задании
времени завершения приготовления

Рис. 24. Заданное время завершения
приготовления
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После задания времени подождите 5 секунд. Значок AUTO и символ работы духового шкафа « »
перестают мигать и светятся постоянно. На дисплее отображается системное время и символ
десятичной точки « ». Это означает, что время настроено. См. рис. 25.
Чтобы изменить настройки таймера, в рабочем состоянии нажмите четыре раза кнопку « ».
Когда начнет мигать значок AUTO, на дисплее отображается заданное время завершения
приготовления, которое можно изменить. После настройки на дисплее снова отображается
системное время.

Рис. 25. Рабочее состояние и время
завершения приготовления
(Отображаются все значки)

Рис. 26. Приготовление завершено
(Все значки мигают)

Рис. 27. Отмена индикации символа функции
Auto (после завершения времени приготовления)
Например, системное время 0:00, как показано на рис. 23. Задайте время завершения приготовления 0:30, как показано на рис. 20. Когда пройдет 30 минут, на дисплее отображается системное
время , символ работы духового шкафа « » гаснет, символ десятичной точки « » и символ
функции Auto мигают, в течение 5 минут звуковой сигнал напоминает о завершении времени
приготовления. См. рис. 26. Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку. При этом
гаснет символ функции Auto. См. рис. 27.
Примечание. Время завершения приготовления представляет собой системное время плюс
время приготовления, оно не должно превышать 23:59.

Затем нажмите один раз кнопку « ». Когда начнет мигать значок AUTO, можно задать предполагаемое время завершения приготовления с помощью кнопок « » или « ». После выбора
времени подождите 5 секунд, значок AUTO перестает мигать. Это означает, что время настроено.
Чтобы изменить настройку таймера, в рабочем состоянии нажмите три раза кнопку « », чтобы
изменить длительность приготовления или нажмите четыре раза кнопку « », чтобы изменить
время завершения приготовления. После настройки на дисплее снова отображается системное
время.
Например, системное время 0:00. Сначала задайте время приготовления 30 минут, см. рис. 29.
Затем задайте время завершения приготовления 1:00, см. рис. 30. После этого духовой шкаф
возвращается в режим ожидания. В 0:30 духовой шкаф автоматически включится. Духовой шкаф
работает в течение 30 минут и выключается в заданное время 1:00, на дисплее отображается
системное время , символ работы духового шкафа « » гаснет, символ десятичной точки « »
и символ функции Auto мигают, в течение 5 минут звуковой сигнал напоминает о завершении
времени приготовления. См. рис. 33. Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку.
При этом гаснет символ функции Auto. См. рис. 34.

Рис. 30. Приготовление
к указанному времени

Рис. 31. Начальное состояние режима
приготовления к указанному времени

Рис. 32. Запуск процесса
приготовления

Рис. 33. Завершение процесса
приготовления

4.6 Приготовление к указанному времени
В режиме выбора функции можно указать время готовности блюда, задав длительность
приготовления и время, когда блюдо должно быть готовым.
Сначала нажмите 3 раза кнопку « », начинают мигать значок AUTO и символ работы духового
шкафа « ». На экране отображается время приготовления (при первом использовании
отображается «0·00»). Когда мигает значок AUTO и символ работы духового шкафа « », можно
задать время приготовления с помощью кнопок « » или « ».

Рис. 34. Отмена индикации символа
функции Auto (после завершения
приготовления)
Примечание. Диапазон времени приготовления не должен превышать 10 часов.
4.7 Выбор звукового сигнала

Рис. 28. Заданное время приготовления
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Рис. 29. Начальное состояние настройки
приготовления к указанному времени

Доступно 3 звуковых сигнала. Порядок выбора сигнала:
В режиме ожидания, то есть когда на дисплее отображается системное время и мигает символ
десятичной точки « », можно изменить звуковой сигнал, выбрав с помощью кнопки «плюс»
один из 3 сигналов. По умолчанию при включении прибора используется второй звуковой
сигнал.
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2. Установка времени

Для модели D-MTB с сенсорным управлением

В первый раз, когда печь подключается к основному источнику питания, и дисплей выполнил
самопроверку, время по умолчанию будет 12:00, в это время значение 12:00 будет мигать,
установите время путем нажатия “+” или “-”.

K1
K1
K2
K3
K4
Комбинация K5+K6
K5
K6
K7
K8

K2 K3 K4 K5 K6 K7

K8

Кнопка включения, для закрытой духовки (нажать и держать 2 секунды)
Выбор функций
Выбор автоматических функций
Кнопка функции резервирования
Кнопка регулировки комбинации времени
Кнопка уменьшения времени или температуры
Кнопка увеличения времени или температуры
Кнопка переключения времени или температуры
Кнопка запуска или паузы

1 Значок функции
2 Иконка состояния нагрева
3 Значок настройки времени окончания приготовления
4 Отображение значения времени
5 Значок часа
6 Дисплей значения температуры
7 Единица измерения градуса Цельсия
8 Значок резервирования
9 Значок функции блокировки экрана
10 Значок минуты
11 Значок температурной панели
12 Единица измерения градуса Фаренгейта
1. Включение питания
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Когда вилка питания включается в розетку, дисплей начинает самопроверку, каждая кнопка
включается на полсекунды ( всего 8 кнопок), всего 4 секунды, после этого дисплей загорается
на 4 секунды, самопроверка будет закончена после звукового сигнала. Время по умолчанию 12:00, значение времени будет мигать, часы можно установить в это время.
Вся подсветка включится через 20 секунд без любой деятельности и печь войдет в режим
выбора функции. Духовка выключится после 60 секунд бездействия, нажмите любую клавишу
для выбора функционального режима.
Функция для выбора режима: на экране дисплея будет отображаться текущее время, вся
подсветка кнопок будет включена.
Режим ожидания: на экране дисплея будет отображаться текущее время, вся подсветка
кнопок будет выключена.
Режим выключения питания: экран дисплея будет выключен, и вся подсветка кнопок
также будет выключена.

Выбор часов

Выбор минут

После установки часа, используйте одновременно комбинацию кнопок “ ” и “ ” чтобы
установить минуты. минутное время замигает после этого, нажатием “ ” или “ ” установите
минуты.
После установки минут, повторно нажмите комбинационную клавишу, чтобы подтвердить.
Установка времени завершена.
При установке часа, будет гореть. При установке минут,
будет гореть. После подтверждения, и
не будут гореть. Нажмите и удерживайте кнопку “ ” или “ ” чтобы быстро
настроить время. Если при настройки минут в течении 10 секунд не подтвердить установленное время, оно будет подтверждено автоматически. Если электричество отключено, часы
будут сброшены.
Если вы не установили время при первом подключении к основному источнику питания, вы
можете настроить время, используя комбинацию кнопок “ ” и “ ” в разделе функций,
подробная операция такая же, как и выше.
3. Выбор функции
Чтобы выбрать функцию, которая вам нужна коснитесь кнопки
чтобы выбрать необходимую функцию, из предложенных, как показано ниже ( духовка будет запоминать последнюю
выбранную функцию).
При выборе функции, часы будут отображать соответствующий для данного режима время
приготовления по умолчания (в режиме ECO будет показываться “ECO”), температура будет
отображать соответствующую функцию температурного режима по умолчанию, значок
температуры будет ярко гореть (Время приготовления и температура по умолчанию для
каждого режима работы см. В разделе” меню режима работы " ниже), вы можете настроить
температуру приготовления, нажав кнопку “ ” или “ ” в это время регулировка будет
составлять 5 градусов для выбранной единицы.
Коснитесь “ ” чтобы переключиться на настройку времени приготовления, дисплей
отобразит соответствующий для функции время приготовления по умолчанию, вы можете
изменить время приготовления нажатием “ ” или “ ” (время приготовления регулируется
в диапазоне 05:00-90:00 минут), время изменится на 5 минут (минимальное регулируемое
рабочее время - минута).
После настройки функции, времени приготовления и температуры, коснитесь чтобы
запустить работу.
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Если в течение 10 секунд не подтвердить приготовление, духовка вернется в режим ожидания.
Лампа духовки будет включена при выборе функций, регулировки времени приготовления или
температуры.
При переключении на время приготовления или температуру на экране дисплея будет мигать
соответствующее время приготовления или температуры, и прекратит мигать после подтверждения запуска. Рабочее время начнет обратный отсчет после запуска (обратный отсчет по
секундам).
После подтверждения запуска, в рабочем состоянии, показывается , блокировка экрана
активируется и дисплей показывает , в это время, за исключением нажатия клавиши паузы
или долгого нажмите кнопку питания
чтобы выключить, другие клавиши не работают. После
подтверждения запуска, переключаясь по кругу, часы будут отображать рабочее время обратного
отсчета по 10сек и текущее время по 2сек; температурный дисплей переключаясь по кругу будет
показывать установленную температуру 2сек и актуальную температуру внутри духовки по 10сек.
Если выбранная функция имеет вентилятор, то дисплей покажет
и вращение по часовой
стрелке.
Если вы хотите приостановить или сбросить рабочий параметр или режим, нажмите во время
работы и все функции приостановятся (кроме печной лампы и вентилятора), и кнопка
будет
мигать. Дисплей покажет оставшиеся время приготовления и время обратного отсчета будет
остановлено, температурный дисплей покажет фактическую температуру.
После того как печь прекратит работу, вы можете переустановить режим функции, рабочую
температуру и время. После повторного касание , система начнет работать в соответствующем
режиме, часы снова покажут обратный отсчет. Если вы хотите, чтобы печь перестала работать,
долго нажимайте кнопку питания, экран дисплея перейдет в режим ожидания, вытяжной
вентилятор перестанет работать после того, как температура полости будет ниже 100°C.
4. Автоматическая функция барбекю
Этот прибор имеет 3 вида автоматического режима, пользователю только нужно правильно
установить режим и время варки. Это полезно для пользователей, которые редко используют
духовку.
Соответствующая температура и время приготовления для каждой функции показана ниже:

Режим работы
P-1 (Барбекю)
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Функция

Температура по
умолчанию

Время
приготовления

200

40:00 (30-50)

P-2 (Выпечка)

160

20:00 (10-30)

P-3 (Хлеб)

180

10:00 (10-20)

При работе на автоматической функции, место температуры покажет выбранный режим
функции.
Нажмите “ ”, чтобы переключиться в режим автоматической функции. В выбранном состоянии
функции, место температуры покажет значок режима автоматической функции. Вы можете
отрегулировать рабочее время. Духовка запомнит регулирование времени и в случае отключения питания оно будет взято как время по умолчанию. Это будет отображаться как показано на
рисунке ниже после начала работы.

Дисплей во время автоматической работы функции

Дисплей параметров после ручного регулирования
времени функции

5. Функция отложенного приготовления
После выбора функций, настройки времени и температуры, нажмите
, время переключится
на настройку времени окончания приготовления (время окончания по умолчанию=системное
время + Время приготовления + время отложенного приготовления по умолчанию 5 минут),
будет мигать (см. рис. ниже). Вы можете настроить время окончания приготовления, нажав
кнопку “ ” и “ ”. После установки времени, нажмите клавишу старт , чтобы подтвердить
время отложенного приготовления, печь автоматически перейдет в режим отложенного
приготовления. Все элементы не будут работать в режиме резервирования.
Время отложенного приготовления по умолчанию – 5 минут, максимальное время – 24 часа.
• Если в течении 10 секунд не подтвердить время, печь вернется в режим ожидания.
• После того как время отложенного приготовления истекает значок отложенного приготовления
исчезает, печь переходит в рабочее состояние.
• Установленная функция отложенного приготовления не может быть приостановлена или
изменена, если вы хотите отменить отложенное приготовление, вам нужно долго нажимать
клавишу питания, чтобы отменить его, а затем печь перейдет в режим ожидания.
• Функция отложенного приготовления может использоваться с автоматической функцией.
Значки мигают

Схема работы функции резервирования
6. Диапазон отображения температуры и переключатель режимов
Диапазон отображения температуры: не ниже 30°C, дисплей показывает
когда температура
ниже 30°C.
Существует два режима отображения температуры: один – в градусах Цельсия, другой – в
градусах Фаренгейта, значение по умолчанию - градус Цельсия при включении питания.
Когда печь не находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу переключения
температуры
(K7) в течении 3 сек чтобы переключить режим отображения температуры.
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7. Защитная функция
A. Дисплей покажет «E-1», если произошло короткое замыкание, как показано на рисунке ниже.

E-1 код неисправности
B. Когда духовка не в режиме размораживания, и температура меньше 35°C после нагревания в
течение 5 минут, это означает, что нагревательный элемент имеет проблемы, дисплей покажет
E-2, как показано на рисунке ниже.

Рекомендации по экономии энергии
E-2 код неисправности
Кнопка
будет мигать, если возникли вышеуказанные проблемы, блокировка экрана
снимется и значок блокировки экрана исчезнет. Код ошибки будет мигать и все остальные
значки будут недоступны, из этого состояния можно выйти, если долго зажать клавишу питания,
затем духовка перейдет в режим ожидания.

Следующая информация поможет использовать прибор без нанесения вреда окружающей среды
и с пониженным потреблением энергии:
1. Используйте для приготовления в духовом шкафу темную или эмалированную посуду, так как
такая посуда улучшает теплопередачу.
2. При приготовлении блюд предварительно прогрейте духовой шкаф, если это рекомендуется в
руководстве пользователя или в инструкциях по приготовлению.
3. Не открывайте часто дверцу духового шкафа во время приготовления.
4. Если есть возможность, готовьте в духовом шкафу несколько блюд одновременно. Можно
разместить два прибора для приготовления пищи на решетке.
5. Готовьте несколько блюд друг за другом. Духовой шкаф будет уже нагрет.
6. Чтобы сэкономить энергию, выключите духовой шкаф на несколько минут перед началом
времени приготовления. Не открывайте дверцу духового шкафа.
7. Перед приготовлением разморозьте замороженные продукты.
Советы по выпечке
1. Используйте металлические противни в антипригарным покрытием или жаропрочные
силиконовые формы.
2. Максимально эффективно используйте пространство полки.
3. Рекомендуется размещать форму для выпечки посередине полки.
4. Дверца духового шкафа должна быть закрыта.
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Рекомендации по жарке

Рекомендации по приготовлению на гриле

1. При приготовлении целого цыпленка, индейки или больших кусков мяса, полейте их лимонным соком и посыпьте черным перцем, чтобы повысить эффективность приготовления.
2. Мясо с костями готовится на 15–30 минут дольше по сравнению с жарким такого же размера,
но без костей.
3. Сантиметр высоты мяса примерно соответствует 4–5 минутам приготовления.
4. После истечения времени приготовления оставьте мясо в духовом шкафу примерно на 10
минут. В жарком лучше распределяется сок и не выделяется при разрезании мяса.
5. Рыбу в жаростойкой посуде следует размещать на полке посередине нижнего уровня.

На гриле идеально готовить мясо, рыбу и птицу с приятной румяной корочкой и не пересушенную
внутри. Плоские куски, мясо на шпажках и сосиски, а также овощи, содержащие много воды,
например, помидоры и лук, частично подходят для приготовления на гриле.
• При приготовлении на гриле предварительно прогрейте духовой шкаф приблизительно 4
минуты, затем помещайте продукты в камеру духового шкафа. Приготовление на гриле всегда
выполняйте при закрытой дверце духового шкафа.
• Насколько это возможно готовьте на гриле куски продуктов одинакового размера. Такие куски
равномерно зарумяниваются и остаются нежными и сочными.
• Переворачивайте продукты, которые готовятся на гриле, после истечения 2/3 времени
приготовления.
• Не солите стейки, когда готовите их на гриле.
• Если мясо нежирное, добавьте немного жидкости. Налейте в посуду примерно 1/2 см жидкости.
• Добавьте жидкости при тушении мяса. Налейте в посуду примерно 1–2 см жидкости.
• Размещайте продукты, которые готовятся на гриле, непосредственно на решетку. При приготовлении на гриле одного куска лучшие результаты достигаются при размещении куска по центру
решетки. На уровень 1 следует установить универсальный поддон. Мясной сок будет стекать в
поддон, камера духового шкафа останется чистой.
• При приготовлении на гриле не размещайте противень или универсальный поддон на уровнях 4
или 5. В результате высокой температуры поддон деформируется и при его извлечении можно
повредить камеру духового шкафа.

Рекомендации по выпеканию
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1. Как определить степень выпечки бисквита. Приблизительно за 10 минут до завершения
указанного в рецепте времени выпечки проткните бисквит в самой толстой его части тонкой
палочкой. Если к палочке ничего не прилипает, бисквит готов.
2. Пирог распадается. В следующий раз используйте меньше жидкости или задайте температуру
духового шкафа на 10 градусов ниже. Соблюдайте указанное в рецепте время смешивания.
3. Пирог поднимается в центре, но низкий по краям формы. Не смазывайте боковые стенки
разборной формы. После выпечки аккуратно отделите пирог ножом.
4. Сверху пирог слишком темный. Поместите его на нижние уровни, задайте меньшую температуру и выпекайте пирог немного дольше.
5. Выпечка слишком сухая. После приготовления сделайте в пироге маленькие отверстия
деревянной палочкой. Затем влейте в них фруктовый сок или алкогольный напиток. В следующий раз выберите температуру на 10 градусов выше и сократите время выпечки.
6. Хлеб или пирог (например, чизкейк) выглядит хорошо, но липкий внутри (непропеченный,
пропитанный водой). В следующий раз используйте меньше жидкости и выпекайте немного
дольше при пониженной температуре. Для пирогов с влажным верхним слоем сначала выпекайте нижний слой. Посыпьте его миндальной или хлебной крошкой, а затем разместите сверху
верхнюю часть. Соблюдайте рецепт и время выпечки.
7. Пирог зарумянивается неравномерно. Немного уменьшите температуру, чтобы пирог пропекался равномерно. Размещайте изысканную выпечку на одном уровне и используйте режим
верхнего/нижнего нагревательного элемента. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, проткните в
нескольких местах жиронепроницаемую бумагу. По этой причине всегда обрезайте жиронепроницаемую бумагу по размеру противня.
8. Нижняя часть фруктового пирога слишком светлая. В следующий раз поместите пирог на один
уровень ниже.
9. Вытекает фруктовый сок. В следующий раз используйте глубокий противень.
10. Во время выпекания маленькие предметы из дрожжевого теста прилипают друг к другу.
Между ними должен быт зазор приблизительно 2 см. Этого достаточно для увеличения размера
выпечки и зарумянивания со всех сторон.
11. Выпечка готовится на нескольких уровнях. Выпечка на верхнем противне зарумянивается
сильнее по сравнению с выпечкой на нижнем противне. При приготовлении на нескольких
уровнях используйте функцию 3D конвекции. Выпечка на противнях, одновременно установленных в духовой шкаф, не обязательно будет готова одновременно.
12. При выпечке влажных пирогов образуется конденсат. При выпечке может образовываться
водяной пар, который выходит над дверцей. Пар может конденсироваться и образовывать
капельки воды на панели управления или на передних панелях соседних объектов. Это
нормально.

• Элемент гриля постоянно включается и выключается. Это нормально. Частота переключения
определяется настройкой гриля.
• Когда жаркое будет готово, выключите духовой шкаф и оставьте его еще на 10 минут. При этом
обеспечивается лучшее распределение мясного сока.
• При приготовлении жаркого из свинины со шкуркой надрежьте шкурку по диагонали, затем
поместите жаркое в посуду шкуркой вниз.
• Целую птицу размещайте на нижней решетке грудкой вниз. После истечения 2/3 времени
приготовления переверните птицу.
• При приготовлении утки или гуся, проткните кожу на нижней стороне крыльев. Эти проколы
позволяют стекать жиру.
• Переворачивайте куски рыбы примерно после истечения 2/3 времени приготовления. Целую
рыбу переворачивать не требуется. Поместите целую рыбу в духовой шкаф в положение
плавания (спинной плавник направлен вверх). Для стабильности вставьте в брюхо рыбы
половины картофелины или маленький жаропрочный контейнер.
• Как определить готовность жаркого. Используйте термометр для мяса (можно приобрести в
специализированных магазинах) или выполните пробу ложкой. Прижмите жаркое ложкой. Если
оно ощущается твердым, жаркое готово. Если ложка продавливает жаркое, оно еще не готово.
• Жаркое слишком темное, хрустящее и слегка подгорело. Проверьте высоту полки и температуру.
• Жаркое выглядит хорошо, но в нем нет сока. В следующий раз используйте посуду меньшего
размера или добавьте больше жидкости.
• Жаркое выглядит хорошо, но оно слишком водянистое. В следующий раз используйте посуду
большего размера и используйте меньше жидкости.
• При поливании жаркого жиром с него поднимается пар. Это нормально и соответствует законам
физики. Большая часть пара выходит через выпускное отверстие. Пар может конденсироваться
на панели переключения охладителя или на передних панелях соседних объектов.
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Таблица для выпекания и приготовления на гриле
Продукты

Принадлежности

Пирог

Круглая форма

2 уровень

Температура Время
(°C)
нагрева
(мин)
140–160
30–45

Противень

2 уровень

180–200

10–20

Противень

3 уровень

170–190

10–20

Противень
Противень

3 +1 уровень
2 уровень

160–180
190–210

10–20
15–25

Противень

2 уровень

180–200

20–30

Противень +
решетка
Решетка

3 +1 уровень

170–190

25–35

3 уровень

160–170

10–15

Сосиски

Решетка
Решетка

3 +1 уровень
3 уровень

160–180
160–180

15–25
10–15

Ребрышки

Решетка

3 уровень

200–220

20–35

Свинина

Противень

2 уровень

190–210

70–85

Противень

1 уровень

180–200

55–70

Противень

2 уровень

190–210

20–35

Решетка

2 уровень

200–220

50–60

Решетка

2 уровень

190–210

50–60

Решетка

3 уровень

200–220

30–40

Решетка

Хлеб
Пицца на тонкой
основе (холодная)
Пицца на толстой
основе (холодная)
Кусочки хлеба
(9 кусочков)

Бифштекс
(толщиной 3 см)
Цыпленок целиком
(1,2 кг)
Курица целиков (1,6
кг)
Маленькие кусочки
курицы
(150 г)
Гусь целиком (3,5 кг)

Режим
нагрева

Неисправность
Расположение
решетки

2 уровень

170–190

60–70

Большой кусок
Противень
баранины
с костями (1,2 кг)
Рыба целиком (1,0 кг) Решетка

2 уровень

170–190

60–70

2 уровень

200–220

30–40

Рыба целиком (1,5 кг) Решетка

2 уровень

180–200

40–50

Причина
Перебои в сети
электропитания.

Духовой шкаф не
работает

Лампа освещения не
загорается.
Духовой шкаф
перестает работать
во время
приготовления

Сработал автоматический
выключатель.
Не нажата кнопка таймера.

Во время работы изпод стеклянной
дверцы выходит
вода
Духовой шкаф
выключен, но
слышен шум его
работы.

Проверьте наличие электричества в
помещении, а также проверьте предохранитель
прибора.
Проверьте и сбросьте выключатель.
Сбросьте таймер

Лампа освещения не работает

Замените лампу освещения

Нет электропитания

Проверьте электропитание духового шкафа

Прервано электропитание.

Проверьте электропитание в
помещении.

Сработал термостат
перегрева.

Проверьте, работает ли вентилятора
охлаждения.
Если нет, обратитесь в сервисный
центр.
Задайте требуемую температуру

Температура
задана?
Духовой шкаф не
нагревается

Способ устранения

Если модель оборудована
таймером, возможно, не
задано время
Нет мощности
Неисправность
нагревательного элемента.
Неисправность уплотнения
дверцы.
Петля недостаточно прочна.

Задайте время таймера

Духовой шкаф долгое время
работал с высокой
температурой.
Вентилятор охлаждения
продолжает работать после
охлаждения духового шкафа.

Проверьте рукой на выпускном отверстии,
выходит ли горячий воздух. Если да, все в
порядке.
Обратитесь в сервисную службу.

Проверьте блок питания
Обратитесь в сервисную службу.
Обратитесь в сервисную службу.
Обратитесь в сервисную службу.

Если устранить проблемы не удается и требуется вызов сервисного инженера, выключите
прибор, отсоедините его от сети электропитания и не используйте. Не пытайтесь ремонтировать
прибор самостоятельно. Внутри прибора нет деталей, обслуживаемых пользователями.
УХОД И ХРАНЕНИЕ

Возможные неисправности и способы их устранения
В случае неисправности духового шкафа перед обращением в сервисную службу просмотрите
следующие инструкции по поиску и устранению неисправностей. Некоторые проблемы можно
устранить без посещения инженера.
Нормальный режим работы: при работе духового шкафа возможны звуки, связанные с расширением
металлических частей. При приготовлении продуктов с большим содержанием влаги генерируется
пар. Этот пар выходит из духового шкафа через выпускное отверстие, его можно заметить в
вентиляционных отверстиях.
Вентилятор охлаждения включается через 15 минут работы духового шкафа. Даже после выключения
духового шкафа вентилятор продолжает работать 35 минут.
При выпекании прогрейте духовой шкаф перед помещением в него продуктов.
При длительном приготовлении можно выключить духовой шкаф за несколько минут перед
завершением времени приготовления и использовать остаточное тепло для завершения приготовления.
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• Духовой шкаф необходимо чистить после каждого использования. При очистке духового шкафа
включите освещение, чтобы лучше видеть внутренние поверхности.
• Камеру духового шкафа следует очищать только теплой водой с небольшим количеством
моющей жидкости.
• После очистки протрите насухо камеру духового шкафа.
• Запрещается чистить поверхности духового шкафа паром.
• Чистить камеру духового шкафа следует только теплой мыльной водой с использованием губки
или мягкой ткани. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
• Любые пятна, появляющиеся на дне духового шкафа, представляют собой брызги или следы
разлитой жидкости во время приготовления пищи. Они могут возникать в результате приготовления пищи при слишком большой температуре или использования низкой посуды.
• Следует выбирать температуру и режим приготовления, подходящие для приготовляемых блюд.
Также следует убедиться, что продукты размещаются в посуде достаточного размера. При
возможности, используйте поддон для капель.
• Чистить наружные части духового шкафа следует только теплой мыльной водой с использованием губки или мягкой ткани. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
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• При использовании средства для чистки духового шкафа необходимо проверить у производителя,
что данное средство подходит для чистки прибора.
• Любое повреждение прибора в результате использования чистящего средства устраняется за плату
даже в течение гарантийного периода.
• Для чистки и ухода за стеклянной передней панелью не используйте чистящие средства, содержащие абразивные материалы.
Чистка духового шкафа
Для чистки духового шкафа не требуются специальные средства для чистки духовых шкафов или
другие специальные чистящие средства. Рекомендуется протирать духовой шкаф влажной
тканью, пока он еще теплый.
Очистка внутренних стенок и дверцы духового шкафа
Чтобы очистить боковые стенки духового шкафа, снимите боковые полки
1. Сдвиньте полку вниз и извлеките ее (рис. D).
2. Поднимите боковую полку до соответствующего уровня и извлеките ее.
Не пользуйтесь духовым шкафов с неправильно установленной дверцей.
3. Не используйте для чистки дверцы духового шкафа абразивные чистящие средства или
острые металлические скребки. Можно поцарапать поверхность и повредить стекло.

Когда петля не заблокирована, для ее закрытия требуется значительное усилие.
Убедитесь, что блокирующий стержень постоянно закрыт и открыт только при
снятой дверце.
Снятие дверцы
• Полностью откройте дверцу.
•Сложите правую и левую стороны блокирующего стержня. (рисунок
А)
•Закройте дверцу до упора, удерживая левую и правую стороны
дверцы. Затем снова закройте дверцу, поднимите ее вверх и опустите
вниз и вытяните ее.
Установка дверцы духового шкафа
Установка выполняется в порядке, обратном снятию
• При установке дверцы духового шкафа убедитесь, что обе петли
вставлены непосредственно в соответствующие отверстия.
• Обе стороны пазового соединения петли должны войти
друг в друга.
• Затем откройте дверцу, открывая блокирующий стержень
(рисунок В)

Если дверца случайно упадет или петли внезапно закроются, не прижимайте
петли руками. Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Снятие и установка панели дверцы
Снятие

Снятие и установка дверцы духового шкафа
Дверцу духового шкафа можно снять для очистки или снятия панелей дверцы. Петли дверцы
оснащены блокирующим стержнем. Когда он закрыт, дверца закреплена и снять ее невозможно.
Чтобы снять дверцу, разблокируйте стержень. Петля разблокируется и не зажимается.
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• Снимите дверцу духового шкафа и положите ее на ткань.
• Одной рукой нажмите на наружное стекло, другой —
тяните внутреннее стекло. Снимите стекло, поддерживая
его.
Внимание
Царапины на стекле могут стать причиной его растрескивания.
Не используйте для очистки стекла лопатку, острые и
коррозионные чистящие продукты или моющие средства.
Установка
• Вставьте внутреннее стекло в прижимную канавку.
• Выровняйте правую и левую стороны и установите стекло
на место.
• Установите дверцу духового шкафа.
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Замена лампы освещения духового шкафа

Неисправную лампу освещения духового шкафа необходимо заменить. Риск
поражения электрическим током!
Выключите автоматический выключатель в блоке предохранителей.
• Поместите на холодный духовой шкаф кухонное полотенце, чтобы предотвратить повреждения.
• Выкрутите стеклянный плафон, вращая его против часовой стрелки.
• Замените лампочку. Используйте лампочку такого же типа, как и старая.
• Вкрутите стеклянный плафон.
• Снимите полотенце и включите автоматический выключатель.
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