
Basitleştirilmiş Kullanı m Talimatları
Σύντομος Οδηγός Xρήσης

Краткое руководство по использованию
Gyors útmutató

Skrócona instrukcja obsługi
Ръководство за бърза справка 

Manual de uz rapid 
Коротке керівництво по експлуатації
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Панель управления

1 Ручка выбора функций

2 Экран функций готовки

3 Электронные часы

4 Экран температуры готовки

5 Ручка выбора температуры

HL-870

1 3 52 4

1 Панель управления
2 Прокладка духовки
3 Решетка гриля
4 Хромированые

направляющие + 
Телескопические
направляющие

5 Решетка
6 Кондитерский

поднос
7 Глубокий противень
8 Замок двери
9 Петли

10 Дверь
11 Выход

охлаждающего
воздуха

12 Закрепление
в мебель

13 Экран гриля
14 Выход дыма
15 Задняя панель
16 Турбина
17 Внутреннее стекло

большого размера

1

2
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8
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Для других рынков, аксессуары могут не соотвeтствовать указанным в данном руководстве.
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Внимание!

Ваши электронные часы работают по
технологии Touch-Control. Для управле-
ния ими достаточно дотронуться до
стекла пальцем.

Чуствительность Touch-Control постоянно
адаптируется к условиям окружающей
среды. При подключении духовки к
электросети убедитесь в том, что
поверхность стекла панели управления
чистая.

Если часы не верно реагируют на при-
косновения к стеклу, следует отключить
духовку от электросети и через некото-
рое время опять подключить. Таким
образом, сенсоры настроятся автома-
тически и снова будт правильно реаги-
ровать на прикосновения.

Очень важно!

В случае отключения электричества, вся
запрограммированная в часах инфор-
мация будет утеряна и электронные
часы будут мигать и показывать 12:00.
Следует заново установить текущее
время и запрограммировать часы.

Описание электронных часов

• Символ : Светится в течение
функции чистка TEKA Hydroclean®. 

• Символ : Светится при выборе
функции таймер.

32

• Символ : зажигается для указа-
ния на то, что духовка запрограмми-
рована. 

• Символ : Указывает на то что
духовка нагревает продут.

• Сенсоры + / – : Позволяют выбирать
время.

• Сенсоры , и : Позволяют
программировать функции электрон-
ных часов.

• Сенсоры : Ассистент готовки.
Прямой доступ к рецептам готовки.

• Сенсоры : Включение / выключе-
ние духовки.

Установка времени на электронных
часах

• При подключении духовки Вы увиди-
те что на электронных часах мигает
12:00.

• Дотрагиваясь пальцем до сенсоров +
или – установите на часах текущее
время; затем Вы услышите 2 сигнала
которые подтверждают выбранное
время.

• Если Вы желаете изменить время,
одновременно дотроньтесь до сенсо-
ров + и -. Указание текущего времени
начнет мигать. Нажимая на сенсоры +
или – Вы можете изменить время. В
завершении Вы услышите 2 сигнала
которые подтверждают сделанные
изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Часы могут работать в режиме ночного
освещения, таким образом интенсив-
ность свечения уменьшится в интервале
от 00:00 до 6:00 часов. 

Управление духовкой
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Функции электронных часов

Таймер: Издает звуковой сигнал по про-
шествии заданного времени, для этого не
обязательно чтобы духовка находилась в
работе.

Длительность готовки: Позволяет гото-
вить в течение определенного времени,
затем духовка отключится автоматически.

Время окончания готовки: позволяет
готовить до определенного времени,
затем духовка отключится автоматически.

Длительность и окончание готовки:
Позволяет программировать длительность
и время окончания готовки. С этой функ-
цией духовка включится автоматически и
будет работать в течение заданного вре-
мени (Длительность) и закончит работу
автоматически в заданное время
(Окончание готовки).

Программирование Таймера

1. Дотроньтесь пальцем до сенсора
до тех пор пока cимвол не
начнет мигать и на экране появится
00:00.

2. При помощи сенсоров + или - установи-
те на таймере желаемое время.

3. Затем Вы услышите 2 звуковых сигнала
означающие подтверждение и появится
обратный отсчет выбранного времени, а
cимвол будет медленно мигать.

4. По истечение запрограммированного
времени прозвучит сигнал и cимвол

начнет быстро мигать.

5. Дотроньтесь до любого сенсора для
остановки звукового сигнала, в этот
момент cимвол погаснет.

Если Вы хотите изменить время таймера,
достаточно дотронуться пальцем до сен-
сора а затем произвести изменения
при помощи сенсоров + или -. Затем Вы
услышите 2 звуковых сигнала означающие
подтверждение внесенных изменений,
появится обратный отсчет для нового
выбранного времени и cимвол будет
медленно мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ

При функции Таймер визуализация теку-
щего времени не возможна.

Программирование Длительности
готовки

1. Дотроньтесь пальцем до сенсора до
тех пор пока cимвол AUTO не начнет
мигать и на экране появится 00:00.

2. При помощи сенсоров + или - выберите
длительность.

3. Затем Вы услышите 2 звуковых сигнала
и cимвол AUTO начнет медленно мигать,
на экране появится время, остающееся
до автоматического отключения духов-
ки.

4. 4. Выберите функцию и температуру
готовки.

5. По окончании готовки, духовка отклю-
чится автоматически, прозвучит сигнал
и cимвол AUTO начнет быстро мигать.

6. Дотроньтесь до любого сенсора для
остановки звукового сигнала и
отключения cимвол AUTO.

В любой момент Вы можете изменить
оставшееся до окончания готовки время,
дотронуться пальцем до сенсора до
тех пор пока cимвол AUTO не начнет
быстро мигать. Затем дотроньтесь до сен-
соров + или - для внесения изменений вре-
мени.

ПРИМЕЧАНИЕ

При функции Длительность готовки не
возможна визуализация текущего време-
ни.

Программирование Времени окончания
готовки

1. Дотроньтесь пальцем до сенсора до
тех пор пока cимвол AUTO не начнет
мигать.

2. Нажимая на сенсоры + или -, выберите
время окончания готовки.
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3. Затем Вы услышите услышите 2 зву-
ковых сигнала, на экране появится
текущее время и cимвол AUTO начнет
медленно мигать, указывая на то что
духовка отключится автоматически.

4. Выберите функцию и температуру
готовки.

5. По достижении заданного времени,
духовка отключится автоматически,
прозвучит звуковой сигнал и cимвол
AUTO начнет быстро мигать.

6. Дотроньтесь до любого сенсора для
отключения звукового сигнала и
отключения cимвол AUTO.

В любой момент Вы можете изменить
время окончания готовки, для этого
следует дотронуться пальцем до сенсо-
ра до тех пор пока символ AUTO не
начнет быстро мигать и на экране
появится время окончания готовки.
Затем дотроньтесь до сенсоров + или -
для изменения времени.

Программирование длительности и
окончания готовки

1. Дотроньтесь до сенсора до тех
пор пока cимвол AUTO не начнет
мигать и на экране появится 00:00.

2. Выберите длительность готовки,
дотрагиваясь до сенсоров + или -.

3. Затем Вы услышите 2 сигнала, на
экране появится оставшееся время
готовки и cимвол AUTO начнет мед-
ленно мигать.

4. Дотроньтесь до сенсора до тех
пор пока cимвол AUTO не начнет
быстро мигать. На экране появится
текущее время и запрограммирован-
ная длительность готовки.

5. Выберите время окончания готовки
при помощи сенсоров + или -.

6. Затем Вы услышите 2 звуковых сиг-
нала и на экране появится текущее
время.

7. Выберите функцию и температуру
готовки.

8. Духовка будет выключена и cимвол
AUTO будет светиться. Духовка
запрограммирована.

9. Когда будет достигнуто время нача-
ла готовки, духовка включится авто-
матически и готовка будет продол-
жаться в течение заданного време-
ни.

10.Во время готовки будет показано
оставшееся время и cимвол AUTO
будет медленно мигать

11.По достижении запрограммирован-
ного времени окончания духовка
отключится, прозвучит сигнал и
cимвол AUTO начнет быстро мигать

12.Дотроньтесь до любого сенсора для
остановки звукового сигнала и
отключения cимвола AUTO

Если во время готовки Вы желаете
изменить оставшееся до окончания
время, дотроньтесь до сенсора до
тех пор пока cимвол AUTO не начнет
быстро мигать. Затем дотроньтесь до
сенсоров + или - для изменения време-
ни.
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Функции готовки описаные ниже пре-
доставляют широкие возможности для
приготовления блюд.

Обычная
Используется для бисквитов и тортов
для которых необходима равномерная
подача тепла для того чтобы они полу-
чились воздушными.

Обычная с турбиной
Рекомендуется для жаркого и пирожен-
ных. Вентилятор равномерно распреде-
ляет тепло внутри духовки, таким обра-
зом укорачивается время понижается
температура готовки.

Гриль и под
Специально для запекания. Может быть
использована для кусков любого разме-
ра.

МаксиГриль
Позволяет запекание больших поверх-
ностей, чем при функции Гриль; имеет
большую мощность запекания, золоти-
стая корочка появляется быстрее.

Гриль
Гратен и поверхностное запекание.
Позволяет достичь золотистой корочки
без влияния на внутреннюю часть
блюда. Рекомендуется для плоских
блюд таких как бифштекс, ребрышки,
рыба, тосты.

Внимание
Во время использования функции Гриль
или МаксиГриль дверца должна быть
закрыта.

Подача тепла снизу (Под)
Тепло поступает только снизу.
Рекомендуется для подогрева блюд или
подъема теста для кондитерских изде-
лие и пр.

Турбо + нагрев снизу
Специально для пиццы, пирогов или
булочек с фруктовой начинкой.

Турбо
Турбина распределяет тепло поступаю-
щее от спирали установленной в задней
панели духовки. Благодаря равномер-
ности температуры можно готовить на
обоих уровнях одновременно.

Медленный нагрев
Специально для тушения мяса в соусе,
жаркого и пр. традиционным способом,
а также для рецептов приготовления
продуктов "на медленном огне" с дли-
тельным нагревом и относительно низ-
кими температурами.

Для достижения наилучшего результата
рекомендуется использовать закрытые
крышкой кастрюли годные для духовки.

Разморозка
См. раздел «Рекомендации к размороз-
ке продуктов »

Функция чистки
TEKA HYDROCLEAN®

После проведения этого цикла чистки,
жир и загрязнящие остатки на стенках
духовки могут быть легко удалены при
помощи влажной губки.

Функции духовки
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1. Дотроньтесь пальцем до сенсора
для включения духовки. Вы услышите
сигнал и на экране функций появит-
ся.

2. Поворачивайте ручку выбора функ-
ций до тех пор пока не появится сим-
вол готовки. Затем духовка укажет
подходящую для этой функции тем-
пературу.

3. Если Вы желаете готовить при другой
температуре, поворачивайте ручку
выбора температур. В противном слу-
чае духовка будет готовить при реко-
мендованной температуре. 

4. Затем Вы услышите 2 сигнала обозна-
чающие подтверждение выбора. 

5. Также Вы можете установить таймер
или запрограммировать готовку при
помощи электронных часов следуя
вышеуказанным инструкциям. 

6. Когда Ваша духовка начнет готовить,
будет произведен быстрый разогрев
до достижения выбранной темпера-
туры, в этот момент Вы услышите сиг-
нал; во время процесса подогрева
может включиться вентилятор.

7. При увеличении температуры Вы
увидите на экране как шкала нагре-
вания будет постепенно увеличи-
ваться до достижения заданного
значения.

8. Во время готовки Вы увидите что
символ засветиться указывая на
подачу тепла к продукту. Этот сим-
вол выключится когда будет достиг-
нута выбранная температура.

9. В любой момент Вы можете изменить
температуру повернув ручку. Вы уви-
дите на экране что знак °C начнет
мигать.

10.Когда готовка закончится дотронь-
тесь до сенсора . Духовка отклю-
чится автоматически показывая теку-
щее время.

11.При остывании духовки шкала
нагревания будет постепенно
отключаться указывая на остаточное
тепло внутри духовки.

ВНИМАНИЕ

Вы увидите что система охлаждения
может продолжать работать. Это нор-
мальный процесс для быстрого охлаж-
дения духовки.

Выбор функции готовки

T22_3172484-001 EPIFA_Ruso:-  17/11/11  15:30  Página 36



37

Р
У
С
С
К
И
Й

Разморозка производится при помощи
горячего воздуха на 2 уровнях, уровень
HI для мяса и уровень LO для рыбы, кон-
дитерских изделий и хлеба.

1. Когда Вы выберите функцию размо-
розки , на экране температур
появится HI.

2. Поверните ручку выбора температур
что бы выбрать уровень разморозки
LO или HI.

3. В заключении Вы услышите 2 сигнала в
подтверждение сделанного выбора.

При разморозке следует иметь ввиду
следующее:

• Продукты без упаковки следует поме-
стить на поднос духовки или блюда.

• Для разморозки больших кусков мяса
или рыбы сдежует поместить их на
решетку и установить под нее поднос
для сбора жидкости.

• Не обязательно полностью размора-
живать мясо и рыбу для их приготов-
ления. Достаточно чтобы поверхность
продукта была мягкой для того чтобы
добавить приправы.

• После разморозки следует приступить
к готовке продукта.

• Не следует вновь замораживать пред-
варительно размороженный продукт.

Для времени разморозки и уровней нагрева см. таблицу:

Время указанное в этой таблице является приблизительным, оно зависит от темпе-
ратуры окружающей среды, веса продукта и степени заморозки продукта.

ПРОДУКТы ПИТАНИя УРОВЕНЬ LO

Вес ВремяВес Время

УРОВЕНЬ HI

Хлеб 1/2 кг

1/2 кг

1/2 кг

1 кг

35 мин

25 мин

30 мин

40 мин

1 кг

1,5 кг

1/2 кг

1/2 кг

1 кг

75 мин

90 мин

40 мин

60 мин

120 мин

Торт

Рыба

Рыба

Курица

Курица

Отбивная

Фарш

Фарш

Рекомендации для разморозки продуктов
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При помощи ассистена готовки вы имеете возможность готовить в автоматическом
режиме в соответствии с предложенными рецептами. Духовка сама приготовит для
Вас.

Ниже предлагаются рецепты готовки:

Использование ассистента готовки по рецептам

Испол СИМВОЛ РЕЦЕПТ LO ME HI ВЕС
ДЛя

ГОТОВКИ

P1
Курица-
птица

легкая
прожарка

Средний
полная

прожарка
0,5-10 кг

в соответ-
ствии, гусь

P2
Куриные
ножки

легкая
прожарка

Средний
полная

прожарка
0,5-2 кг

Куриные
ножки, утка

P3 ягненок
легкая

прожарка
Средний

полная
прожарка

0,5-6 кг
Жаркое из
ягненка

P4 Свинина
легкая

прожарка
Средний

полная
прожарка

0,5-10 кг
свинина,

поросенок

P5 Телятина
легкая

прожарка
Средний

полная
прожарка

0,5-5 кг
Телятина,
жаркое,
фарша

P6 Рыба
легкая

прожарка
Средний

полная
прожарка

0,5-5 кг Любая рыба

P7 Пицца
тонкое
тесто

-------
толстое
тесто

-------

P8
Кондитер

ские
изделия

пирожен-
ное на

подносе
-------

пирожен-
ное в

форме
-------

пироженные,
торты, биск-

виты

P9
Фруктовая
выпечка

малень-
кий

------- Большой -------
фруктовая
начинка

P10 Хлеб формовой -------
целно-

зерновой
0,5-4 кг
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1. Дотрньтесь пальцем до сенсора
для включения духовки.

2. Затем дотроньтесь до сенсора
для приведения в действие
Асисстента готовки.

3. Поворачивая ручку выбора функций
Вы можете увидеть не экране часов
различные рецепты P1, P2,... В зави-
симости от вида рецепта на экране
функций загорится символ мяса,
рыбы или выпечки.

4. Когда выбор сделан, нажмите на
сенсор для подтверждения и
подождите.

5. Духовка попросит подтверждения
степени готовности (для мяса или
рыбы) или спецфической характери-
стики для выбранного рецепта
(пицца, выпечка). На экране Вы уви-
дите мигающий символ ME. 

6. Если Вы желаете выбрать другой тип
готовности LO или Hl, поверните
ручку выбора температур, затем
дотроньтесь до сенсора для под-
тверждения или подождите немного.
Символ перестанет мигать.

7. Следующим шагом является под-
тверждение веса продукта. На экра-
не Вы увидите значение веса для
данного рецепта и символ "kg" будет
мигать. Поверните ручку выбора
температур если желаете изменить
значение веса. Дотроньтесь до сен-
сора для подтверждения выбора и

немного подождите.

8. В заключении Вы должны подтвердить
температуру готовки. На экране Вы уви-
дите температуру и мигающий знак °C.
Поверните ручку если желаете изменить
температуру готовки, затем дотроньтесь
до сенсора для подтверждения или
немного подождите.

9. Затем духовка будет готовить в течение
необходимого времени запрограммиро-
ванного в рецепте.

ВНИМАНИЕ

Вы можете запрограмировать час окончания
готовки, таким образом духовка включится
автоматически в нужное время и закончит
готовку в заданный час. См. раздел
"Программирование Времени Окончания
готовки ".

10. Во время готовки на экрате часов вы уви-
дите время оставшееся до окончания
готовки и символ AUTO будет медленно
мигать.

11.После окончания духовка отключится
автоматически, прозвучит сигнал и сим-
вол AUTO будет быстро мигать.

12.Дотроньтесьдолюбогосенсорадляоста-
новки звукового сигнала и отключения
символа AUTO.

Выбор рецепта приготовления
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Изменение значений Аcсистента готовки

Во время готовки Вы можете изменить
любое значение в выбранном рецепте.

Дотрагиваясь до сенсора , на экране
температур будут мигать различные
символы LO, ME, Hl, kg и °C. В этот
момент Вы можете изменить выбор
поворотом ручки температур.

Важная информация для готовки по рецептам

• Когда Вы выбираете рецепт, духовка
автоматически устанавливает
необходимую температуру и дли-
тельность готовки на основе веса
который Вы указываете. Под длитель-
ностью готовки имеется ввиду холод-
ная духовка (без предварительного
подогрева) если не указывается
обратное.

• Поэтому для достижения удовлетво-
рительного результата рецепта важно
правильно указывать вес.

• При программах для запекания по
прошествии времени готовки духовка
сама укажет на необходимость пере-
вернуть готовящийся продукт. Когда
наступит этот момент духовка издаст
звуковой сигнал. Если Вы не перевер-
нете продукт духовка будет продол-
жать готовку в соответствии с рецеп-
том.

• При готовке по рецептам запекания
следует иметь ввиду что слишком
жирному мясу необходимо более
длительное запекание.

• Таким образом в случае приготовле-

ния различных кусков мяса следует
увеличить время длительности готов-
ки.

• Для рецептов выпечки, хлеба или
гратена следует иметь ввиду что
рецепты рассчитаны на 500 г муки и 1
кг сырго картофеля или овощей.

• Если Вы желаете приготовить большее
количество, необходимо немного
уменьшить температуру и увеличить
время готовки (10 мин. на каждый кг
лишнего веса).

• Если Вы желаете приготовить меньшее
количество, следует уменьшить время
и увеличить температуру.

ВНИМАНИЕ

Рецепты формового хлеба (LO) и
пиццы будут реализованы с предва-
рительным нагревом пустой духовки.
Таким образом духовка достигнет
необходимой температы для приготов-
ления этих блюд.

Дотроньтесь до сенсора для под-
тверждения сделанных изменений или
немного подождите.

ВАЖНО

Вы можете изменить вес продукта толь-
ко в первые 10 минут процесса готовки,
по прошествии этого времени вес
изменить невозможно.
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Другие функции духовки

Функция безопасности детей

Эта функция может быть выбрана в любой
момент, она предотвращает пользование
духовкой маленькими детьми.

Для активации этой функции дотроньтесь
одновременно до сенсоров + и - в течение
относительно длительного времени до
тех пор пока Вы не услышите 1 звуковой
сигнал и не увидите светящийся символ

на экране температуры. Духовка
заблокирована.

Для отключения функции дотроньтесь
одновременно до сенсоров + и - до тех
пор пока не услышите 1 звуковой сигнал и
не увидите что символ выключился..

Освещение духовки

Внутри духовки включается свет в случаях:

• Открытия дверцы духовки. По проше-
ствии некоторого времени и при откры-
той дверце свет выключится автомати-
чески в целях экономии электроэнер-
гии.

• При выборе любой функции или рецеп-
та готовки. По прошествии некоторого
времени свет выключится.

Если Вы желаете включить свет во время
готовки достаточно просто нажать на
сенсор + до тех пор пока не услышите
длительный сигнал и свет останется
включенным до окончания готовки. Для
отключения света следует еще раз нажать
на +.

Функция чистки Teka Hydroclean®

Эта функция предусматривает совмест-
ное действие водяного пара и особых
качеств новой эмали Teka Hydroclean®,
таким образом жир и остатки пищи не
остаются на поверхности и стенках
духовки и легко отходят от них.

Благодаря новой технологии TEKA
Hydroclean®, нет необходимости в
использовании специальных обезжири-
вающих продуктов чистки. Удалив
остатки воды и грязи стенки духовки
вновь становятся чистыми.

Для остальных рецептов нет необходи-
мости в предварительном нагреве
духовки.

Когда Вы готовите по этим рецептам
следует действовать следующим обра-
зом:

• Сначала выберите рецепт, затем
духовка начнет нагреваться.

• ВАЖНО: Не следует помещать про-
дукты в духовку до тех пор пока
она не подаст сигнал.

• При достижении температуры пред-
усмотренной рцептом, духовка
издаст звуковой сигнал.

• Можно помещать продукт в духовку.

• Звуковой сигнал будет звучать до
тех пор пока в духовку не будет
помещен продукт.

• В заключении духовка будет готовить
следуя выбранному рецепту.
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Проведение цикла чистки духовки

Всегда следует проводить цикл чистки
при холодной духовке. Если чистка про-
водится при слишком горячей духовке
результат будет неудовлетворительным.

1. Предварительно выньте из духовки все
подносы и противени, а также все
аксессуары, включая направляющие
для противеней.

Внимание

Не следует одновременно чистить духов-
ку и противени при помощи функции TEKA
Hydroclean®, результат будет неудовлетво-
рительным. Для чистки противеней сле-
дуйте инструкциям приведенным ниже.

2. При холодной духовке медленно

вылейте 250 мл воды на нижнюю часть
духовки.

3. Дотроньтесь до сенсора чтобы
включить духовку.

4. Поворачивайте ручку выбора функ-
ций против часовой стрелки до тех
пор пока не засветится символ
на экране часов.

5. Затем Вы услышите сигнал подтвер-
ждающий выбор функции Teka
Hydroclean®, символ будет мед-
ленно мигать и на экране появится
время оставшееся до окончания
цикла очистки.

ВАЖНО

Длительность этой функции не может
быть изменена. Для прерывания функ-
ции следует выключить духовку дотро-
нувшись до сенсора .

6. При достижении времени окончания,
духовка отключится и прозвучит сиг-
нал, а символ будет медленно
мигать.

7. Для остановки звукового сигнала
дотроньтесь до любого сенсора и
отключения символа .

8. При помощи влажной губки удалите
остатки воды и грязи из духовки.

ВАЖНО

Не открывайте дверцу духовки до
окончания цикла очистки. Для правиль-
ной работы духовки необходимо чтобы
она полностью остыла.

Цикл очистки проводится при низкой
температуре. Когда цикл заканчивается
Вы можете удалить остатки при помощи
влажной губки без риска ожогов. Тем
не менее, время остывания может варь-
ироваться в зависимости от температу-
ры окружающей среды. Прежде чем
дотронуться до поверхности духовки
убедитесь что она не горячая.
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Проведение цикла чистки противеня

Прекрасные качества эмали TEKA
Hydroclean®, позволяют легкое удаление
остатков продукта с противеней. Если
остатки не удаляются обычным спосо-
бом следует:

1. Установить грязный противень на
средний уровень духовки.

2. При холодной духовке вылить 250 ml
воды на противень.

3. Выбрать функцию чистки TEKA
Hydroclean®.

ВАЖНО

Эмаль Teka Hydroclean разработана для
автоматического цикла чистки пред-
усмотренного в духовке. Другие мето-
ды чистки могут повредить эмаль.
Особенно вредно использование про-
дуктов удаляющих накипь.

Не рекомендуется использовать посу-
домоечную машину для чистки проти-
веней с эмалью Teka Hydroclean. Если
необходима глубокая чиска можно
использовать мягкий порошок.

Некоторые продукты, такие как поми-
доры, уксус, запеченые в соли продук-
ты могут изменить внешний вид эмали.
Это нормальное явление.
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Для чистки верхней части духовки,

• Дождитесь пока духовка полностью
остынет.

• Обеими руками толкайте змеевик
гриля (A), до тех пор пока он не
открепится от верхней поверхности.

• Поверните змеевик и вымойте верх-
нюю поверхность духовки.

• В заключении верните змеевик гриля
в первоначальное положение.

Использование подвижного гриля

A

Замена лампы духовки

ВНИМАНИЕ

Для замены лампы убедитесь что духов-
ка отключена от электросети.

• Снимите телескопические направ-
ляющие отвернув болт (A).

• Выньте стекло при помощи какого-
либо инструмента.

• Замените лампу.

• Вновь установите стекло, убедитесь в
его правильном положении.

Устанавливаемая лампа должна выдер-
живать температуры до 300 °C, закажи-
те лампу в службе технической под-
держки.

A
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Trieda energe-
tickej účinnosti
na stupnici od
A (najúčinnej-
šie) do G (naj-
neúčinnejšie).

Funkcia vyhrieva-
nia.

Konvenčné. 

Nútené
prúdenie 

Spotreba 
energie.

Konvenčné.

Nútené
prúdenie vzdu-
chu.

Využiteľný 
objem 

Veľkosť:
Malá 
Stredná 
Veľká

Čas na prípravu
štandardnej por-
cie.

Konvenčné.

Nútené
prúdenie vzdu-
chu.

Priestor na peče-
nie.

Hluk (dB (A)
re 1 pW).

Клас на енер-
гийна ефек-
тивност по
скала от А
(най-ефекти-
вен) до G (най-
неефективен).

Функция на
загряване

Стандартно
затопляне

Циркулация на
горещ въздух

Потребление
на енергия

Стандартно
затопляне

Циркулация
на горещ
въздух

Полезен обем
(литри)

Размер:
Малък
Среден
Голям

Време за гот-
вене при нор-
мално нато-
варване

Стандартно
затопляне

Циркулация на
горещ въздух

Площ за гот-
вене

Сила на шума
(dB (A) re 1 pW).

Класс энерге-
тической
эффективно-
сти, по шкале
от А (наиболее
эффективный)
до G (наиме-
нее эффектив-
ный).

Функция
нагрева.

Обычный
нагрев.

Форсированная
конвекция.

расход элек-
троэнергии.

Обычный
нагрев.

Форсированная
конвекция.

Объем нетто
(литры).

Размер:
Маленький
Средний
Большой

Время готовки
при нормаль-
ной загрузке.

Обычный
нагрев.

Форсированная
конвекция.

Поверхность
готовки.

Шум (dB (A) re
1 pW).

Клас енерге-
тичної ефек-
тивності, за
шкалою від А
(найбільш
ефективний)
до G (найменш
ефективний.

Функція 
нагріву.

Звичайний
нагрів.

Форсированная
конвекция.

Витрата елек-
троенергії

Звичайний
нагрів

Форсована
конвекція.

Об'єм нетто
(літри).

Розмір:
Маленький
Середній
Великий

Час готування
при нормаль-
ному заванта-
женні.

Звичайний
нагрів.

Форсована
конвекція.

Поверхня
готування.

Шум (dB (A) re 
1 pW).

Energiahaté-kony-
sági osztály az A-
tól 
(leginkább haté-
kony) a Gig (leg-
kevésbé haté-
kony) terjedő ská-
lán).

Melegítési
funkció.

Hagyományos
melegítés.

Kényszerhőbe-
fúvás.

Energia
fogyasztás

Hagyományos
melegítés.

Kényszerhőbe-
fúvás.

Nettó súly (liter).

Típus:
Kicsi
Közepes
Nagy

Sütési idő
normál
terheléssel.

Hagyományos
melegítés.

Kényszerhőbe-
fúvás.

Sütési felület
.

Zaj (dB (A) re 1
pW).

A

0,85
Kwh

0,79
Kwh

52

42 min.

47 min.

1300 cm2

BROŽÚRA / ФИШ / ХарактерИстИкИ / Дані / ADATLAP

Výrobca Производител Производитель Виробник Gyártó TEKA
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