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Уважаемые господа, 

Пользуясь этой возможностью, хотим поблагодарить вас за приобретение нашего изделия и пожелать вам 

пользоваться им с удовольствием. 

Мы уверены, что это новое устройство – современное, функциональное и практичное – изготовленное из 

высококачественных  материалов, отвечает вашим требованиям в полной мере. Это устройство просто в 

эксплуатации, но прежде чем приступить к его эксплуатации, просим внимательно ознакомиться с 

содержанием данной инструкции. 

Это  устройство  должно устанавливаться в  соответствии с действующим законо м 

и использоваться только в хорошо проветриваемых помещениях .  Преж де чем 

устанавливать и использовать, нужно прочитать инструкцию .  

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДАННЫЕ ГАЗОВЫЕ 

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ.  

ПРИБОР НАСТРОЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НОМИНАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2000Па(20  мбар)  

Внимание !  

!  Только лицам, обладающим соответствующими полномочиями, разрешается 

производить подключение ,   регулировку и ремонт плиты !  

!  Прибор должен использоваться только в  целях,  для которых он  был 

сконструирован, т.е.  для приготовления пищи в дом ашних условиях.  Использование  

прибора для каких -либо других целей считается использованием не по назначению, 

т.е .  представляющим опасность.  
! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, 

чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если 

они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, 

ответственным за их безопасность. 

! При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить 

изготовитель, сервисная служба или иной квалифицированный персонал. 

!  Всегда  требуйте подтверждения правильности  подключения и регулировки 

плиты на гарантийном талоне .  Без  такого  подтверждения  ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН  

УТРАЧИВАЕТ  СИЛУ .  

!  Да нные варочные панели могут устанавливаться только с  духовками т.м. ТЕКА.  

!Производитель  не  несет  ответственности  за  возможные  убытки ,  которые  

возникли  из-за  неправильной  установки  или  эксплуатации  устройства .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ОПИСАНИЕ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ТИПЫ: 

            
 

  
  

  
  
1 Конфорка очень высокой мощности  3350 Вт (3100 Вт  в моделях с 4 или 5 конфорками) 
2 Газовая конфорка высокой мощности  3000 Вт (2800 Вт в модулях с 4 или 5 конфорками ) 
3 Газовая конфорка средней мощности 1750 Вт 
4 Вспомогательная газовая конфорка 1000 Вт 
6 Эмалированная опора для стальной посуды 1F  
7 Эмалированная опора для стальной посуды 2F  
8 Центральная эмалированная опора для 
стальной посуды 

 

8 Ручка регулировки конфорки №1  
9 Ручка регулировки конфорки №4  
10 Ручка регулировки конфорки №2  
13 Ручка регулировки конфорки №3  
15 Кнопка электрического поджига   
 

 

Внимание: этот прибор предназначен только для бытового применения и пользования 

частными лицами 

 

 

 



 

ПРИМЕНЕНИЕ 
1)КОНФОРКИ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНФОРКАМИ 
Над каждой ручкой на передней панели имеется 
нанесенный по трафарету рисунок. Этот рисунок 
показывает, какой конфорке соответствует та или иная 
ручка. Открыв кран подачи газа из газопровода или 
газового баллона, зажгите конфорки, как описано ниже: 

Чтобы добиться максимальной эффективности при 
минимальном потреблении газа, следует всегда помнить 
следующие рекомендации: 
- Используйте на каждой конфорке подходящую посуду (см. 
таблицу и рис.2) 
 

- ручной поджиг - Когда приготавливаемая пища начинает закипать, 
переведите ручку регулировки в положение слабого 
пламени (см. рис.1) 
- Всегда накрывайте посуду крышкой 
- Используйте только посуду с ровным днищем из толстого 
металла. 

Нажмите и поверните ручку, соответствующую нужной 
конфорке против часовой стрелки, пока она не достигнет 
положения полного включения (большое пламя на 
рис.1), после чего  поднесите зажженную спичку к 
конфорке.  

- электрический поджиг Конфорки Номинальная 
мощность 

Диаметр посуды в 
дюймах (см) 

Нажмите и поверните ручку, соответствующую нужной 
конфорке против часовой стрелки, пока она не достигнет 
положения полного включения (большое пламя на 
рис.1), после чего  нажмите и отпустите кнопку поджига. 

Очень мощная 
Мощная 
Средней мощности 
Вспомогательная 

3100 ÷3350 
2800÷3000 
1750 
1000 

24÷26 
20÷22 
16÷18 
10÷14 

- автоматический электроподжиг ! Для использования посуды, диаметр которой меньше 
диаметра указанного в таблице выше, необходимо 
использовать специальную накладку для малых сосудов 
(d=6 см).Для приобретения данной накладки Вы можете 
обратиться к официальному импортеру бытовой 
техники т.м. ТЕКА в Республике Беларусь компанию ООО 
«Жемчужина кухни трейд». 

Нажмите и поверните ручку, соответствующую нужной 
конфорке против часовой стрелки, пока она не достигнет 
положения полного включения (большое пламя на 
рис.1), после чего  отпустите ручку. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
- конфорки с устройством защиты от утечки газа 
разрешается зажигать только в том случае, если 
соответствующая ручка установлена в положение 
полного пламени (см. большое пламя на рис.1) 

- зажигание конфорок, снабженных устройством 
защиты от утечки газа 

- Разрешается использовать спички для зажигания 
конфорок в случае аварийного отключения 
электроэнергии 

Ручки конфорок, снабженных устройством защиты от 
утечки газа, нужно вращать в направлении против 
часовой стрелки до положения полного включения 
(большое пламя на рис.1) и упора. Теперь нажмите эту 
ручку и повторите ранее описанные операции.  

- Никогда не оставляйте устройство без присмотра, 
когда конфорки в работе. Убедитесь, что нет 
поблизости детей. В частности, убедитесь, что ручки 
кастрюли располагаются правильно и следите за 
приготовлением пищи, требующей использования 
растительного масла и жиров, поскольку эти продукты 
легко воспламеняются. 

Не отпускайте ручку примерно 10 секунд, пока не 
загорится пламя. 

- Никогда не используйте аэрозоли вблизи работающей 
плиты. 

Примечание: Не рекомендуется зажигать горелку, 
если делитель пламени (крышка конфорки) 
установлен неправильно.  

-Если встроенная варочная панель снабжена крышкой, 
то всякую пролитую жидкость нужно немедленно 
стереть с нее, прежде чем открывать крышку. Если 
плита снабжена стеклянной крышкой, то она может 
потрескаться при нагревании варочной панели. Всегда 
отключайте все конфорки, прежде чем закрыть 
крышку. 

Если пламя конфорки внезапно погасло, отключите 
конфорку и не пытайтесь повторно зажечь ее 
примерно 1 минуту. 
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Рис.1 Рис.2 



 

ПРИМЕНЕНИЕ 
  
Примечания: Газовая варочная панель во время работы повышает температуру  влажность 
в помещении, где она установлена. Поэтому это помещение нужно хорошо проветривать, 
поддерживая в чистоте вентиляционные отверстия для притока воздуха (рис.3), а также 
приводя в действие механическое вентиляционное устройство (вытяжной колпак или 
электрический вентилятор, рис.4 и рис.5). 
Интенсивное и длительное использование этого прибора требует дополнительной 
вентиляции. Этого можно добиться, открывая окно или увеличивая мощность 
механической вытяжной системы, если она установлена.   
ВНИМАНИЕ! 

 При появлении в помещении запаха газа, вызванного его утечкой, необходимо: 

- перекрыть общий кран подачи газа; 

- тщательно проветрить помещений; 

- вызвать сотрудников аварийной газовой службы, если утечка газа не устранена. 

До устранения утечки газа и полного проветривания помещения запрещается производить работы, 

связанные с огнем и искрообразованием, зажигать огонь, включать и выключать электроприборы, а 

также курить. 

Для обеспечения пожарной безопасности запрещается: 

- открывать общий кран подачи газа при включенных горелках газовой варочной поверхности; 

- использовать для подключения газовой варочной поверхности к электрической сети переходники и 

удлинительные шнуры; 

- устанавливать посуду непосредственно на горелку рабочего стола (без решетки); 

- пользоваться газовой варочной поверхностью малолетним детям; 

- оставлять зажженными горелки при уходе из квартиры; 

- подвергать ударным нагрузкам ручки кранов, горелки рабочего стола; 

- сдувать огонь на горелках; 

- заливать горелки жидкостью и загрязнять их; 

- эксплуатировать газовую варочную поверхности с неправильно собранными горелками рабочего 

стола; 

- пользоваться неисправной газовой варочной поверхностью; 

- использовать газовую варочную поверхность для обогрева помещений; 

- сушить над газовой варочной поверхностью белье; 

- производить самостоятельно ремонт и вносить изменения в конструкцию газовой варочной 

поверхности, переустанавливать ее, заменяя газовое и электрическое оборудование. 

Если газовая варочная поверхность не эксплуатируется, общий кран подачи газа должен быть 



закрыт. 

Срок службы прибора – 10 лет.  

Эксплуатация прибора по истечении срока службы может быть небезопасной, так как из-за 

естественного старения материалов и износа составных частей значительно увеличивается 

вероятность возникновения электро- и пожароопасных ситуаций. Для оценки технического 

состояния прибора по истечении срока службы необходимо пригласить сотрудника 

специализированной организации, имеющей лицензию на право обслуживания газовых приборов. 

Дата изготовления прибора зашифрована в серийном номере изделия и имеет структуру : 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7    Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 , где 

Х1 Х2 – год 

Х3 Х4 – неделя 

Х5 – день недели 

Х6 Х7  - линия производства 

Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 – номер изделия 

(*) ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ ОТВЕРСТИЕ: СМ. ГЛАВУ, ПОСВЯЩЕННУЮ УСТАНОВКЕ (ПАРАГРАФЫ 5 И 6) 
 

  
 

Рис.3 Рис.4 Рис.5 



 

ОЧИСТКА 
  
ВНИМАНИЕ: - Точное положение опоры для посуды 

определяется закругленными углами, 
которые должны быть обращены по 
направлению к боковому краю варочной 
панели. 
- Не применяйте силу к вентилям, если они 
трудно открываются и закрываются. 
Обратитесь в центр технической помощи, 
чтобы устранить эту неполадку. 
- Не применяйте пароструйные устройства 
для очистки оборудования. 
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Для оптимизации внешнего вида и ухода за 
деталями из нержавеющей стали: 
1)НЕ ДОПУСКАЙТЕ контакта нержавеющей стали 
с кислотой или кислотосодержащими 
растворителями (в форме жидкости или пара).  
2)После установки протрите начисто все изделия 
из нержавеющей стали мягкой влажной тканью, 
чтобы стереть следы грязи (например, 
цементной пыли) или запотевания. 
Если имеются трудностираемые пятна: 
Немедленно  нужно очистить их, используя 
специальный порошок для чистки изделий из 
нержавеющей стали, используя чистую влажную 
ткань. 
Затем сполосните поверхность и тщательно 
удалите все пятна и чистящий порошок. 

      

Всегда отключайте устройство от газовой 
и электрической сети, прежде чем 
приступать к операции очистки. 
2) ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 
Необходимо периодически мыть варочную 
панель, эмалированные опоры для стальной 
посуды, эмалированные крышки конфорок 
«С» и головки конфорок «Т» (см. рис.6) теплой 
водой с мылом. Затем нужно все части 
тщательно сполоснуть и высушить. Никогда не 
мойте еще не остывшие детали и никогда не 
используйте абразивные порошки. Не 
допускайте, чтобы пролитый уксус, кофе, 
молоко, соленая вода, лимонный или 
томатный сок оставался на эмалированных 
поверхностях длительное время. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
Выполните  следующие действия, прежде 
чем  установить все детали на прежне 
место:  
- Убедитесь, что в прорези «Т» в головке 
конфорки (рис.6) нет посторонних веществ 
- Убедитесь, что эмалированная крышка 
конфорки «С» (рис.6) правильно размещена 
на головке конфорки. Она не должна 
смещаться. 

 
 
 
 
 

 
Рис.6 



 

УСТАНОВКА 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
СБОРЩИКА 

3А) ОТСЕК ДЛЯ УСТАНОВКИ БАЛЛОНА 

Установка, настройка ручек регулировки и 
техническое обслуживание должны осуществляться 
только квалифицированным техником.  

Размеры отсека для установки баллона должны 
обеспечивать легкость загрузки и выгрузки баллона. 
Для эффективной аэрации необходимо проделать 
несколько небольших отверстий в мебели, как показано на 
рисунках 7/А и 7/В. 
Отсек, в который устанавливается баллон, должен обладать 
следующими характеристиками: 
- сопротивление нагрузке 
- не допускается крепление баллона непосредственно к 
полу 
- баллон, снабженный регулятором должен легко 
устанавливаться в отсек и выниматься из него 
- Кран на баллоне должен быть легко доступным 
- Гибкая труба не должна соприкасаться с острыми краями 
- Отсек для установки баллона и различные детали 
устройства, где крепятся конфорки, не должны 
соприкасаться изнутри 
- Отверстия для доступа воздуха не должны перекрываться 
при установке устройства. 

Неправильная установка может причинить вред 
людям, животным или имуществу, за который 
производитель не несет никакой ответственности. 
В течение срока службы системы, вносить 
изменения  в автоматические средства защиты и 
регулирования на устройстве разрешается только 
изготовителю или уполномоченному им дилеру.  
3) УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ 
Сняв внешнюю упаковку и внутренний упаковочный 
материал, в который завернуты  различные отдельные 
детали, убедитесь, что устройство находится в хорошем 
состоянии. Если возникли какие-либо сомнения, не 
используйте устройство, а обратитесь к 
квалифицированным специалистам.  

Никогда не оставляйте упаковочные материалы 
(картон, мешки, полистирол, гвозди и пр.) в зоне 
доступа маленьких детей, поскольку все они 
потенциально опасны. 
Размеры отверстия, выполненного в верхней части 
кухонной секции, в которую устанавливается варочная 
панель, показаны на рист.7. Всегда строго 
придерживайтесь размеров, заданных для отверстия, в 
которое устанавливается варочная панель (см. рис.7) 

СОБЛЮДАЙТЕ РАЗМЕРЫ 

 
 

Это устройство относится к Классу 3 и поэтому 
отвечает всем требованиям, которые 
предусмотрены для таких бытовых приборов.  

 

 
 

 

 
 

 
Рис.7 Рис.8 Рис.9 Рис.10 

 



 

УСТАНОВКА 
4) КРЕПЛЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ  
Варочная панель имеет специальное уплотнение, не 
позволяющее жидкости просачиваться в шкаф. Строго 
соблюдайте нижеследующие инструкции, чтобы 
правильно расположить это уплотнение: 
- Отсоедините уплотнения от подложек и проверьте, не 
осталась ли на них прозрачной защитной пленки. 
- Переверните варочную панель и правильно наложите 
уплотнение “Е” (рис.9) на края самой варочной панели, так 
чтобы внешняя сторона уплотнения идеально прилегала к 
внешнему краю по периметру варочной панели. Концы 
полоски нужно скреплять  без наложения. 
- Равномерно и надежно прикрепите уплотнение к 
варочной панели, придавив его пальцами,  удалите 
полоску защитной бумаги с уплотнения, после чего 
установите панель в отверстие, вырезанное в шкафчике 
- Закрепите варочную панель соответствующими скобами 
”S”, а выступающую часть вставьте в прорезь ”Н” в нижней 
части; поворачивайте винт ”F”, до полного прижима  
скобы ”S”не приклеится к  столешнице (рис.10). 
- Потенциальные стенки (левая или правая), которые выше 
рабочего стола, должны находиться на минимальном 
расстоянии от выреза, который упомянут в тексте и 
показан на рисунке. 
Замечание: ниже приводятся предлагаемые зазоры. 
Фактическая установка может отличаться в зависимости от 
условия на кухне.  

ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 
Сборщик обязан помнить, что боковые стенки не 
должны быть выше самой варочной панели. Кроме 
того, задняя стенка поверхности, которые окружают 
и примыкают к устройству, должны выдерживать 
температуры до 65 К. 
Клей, используемый для приклеивания к шкафчику 
слоистого пластика, должен  

выдерживать температуры не менее 150°С, в 
противном случае пластик может отклеиться. 
Установку этого бытового прибора нужно выполнять 
в соответствии с действующими правилами. 
Нельзя соединять этот прибор с каким-либо 
устройством для отвода продуктов сгорания. 
Поэтому его нужно присоединять в соответствии с 
упомянутыми выше стандартами. Особое внимание 
нужно уделить следующим требованиям, 
предъявляемым к вентиляции и проветриванию. 
  
5)ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
Очень важно обеспечить постоянную вентиляцию в 
помещении, где устанавливается устройство, чтобы оно 
могло правильно работать. Необходимый объем воздуха 
этот тот объем, который требуется для нормального 
сгорания газа и вентиляции помещения,  
объем которого должен составлять не менее чем 20 м

3
. 

Должен обеспечиваться естественный приток воздуха в 
помещение через постоянные отверстия в стенах 
рассматриваемого помещения. Через эти отверстия 
должны выходить наружу дымовые газы, а площадь 
сечения их должна быть не менее 100 см

2
 (см. рис.3). 

Конструктивно эти отверстия должны выполняться так, 
чтобы их невозможно было заблокировать. Допускается 
также непрямая вентиляция, когда воздух поступает из 
соседнего помещения, но в строгом соответствии с 
действующими правилами. 

6) РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРОВЕТРИВАНИЕ 
Для отвода продуктов сгорания, образующихся при работе 
газовых варочных панелей, нужно всегда использовать 
вытяжные колпаки. Эти колпаки должны соединяться с 
дымоходами, печными трубами или прямо выводиться 
наружу. Если невозможно установить колпак,  
то можно установить на окне или на стене, выходящей 
наружу (см. рис.4) электровентилятор. Его нужно включать 
одновременно с устройством  (см. рис.5), при условии 
строгого соблюдения действующих технических правил. 

 
 

Рис.9 Рис.10 



 

УСТАНОВКА 
7) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА  
Прежде чем подключить прибор, убедитесь что 
значения, указанные на паспортной табличке, 
прикрепленной к нижней поверхности  прибора, 
соответствуют номиналам газовой и 
электрической сети в дому. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
Следует помнить, что соединительная муфта на 
отверстии для подвода газа в устройстве представляет 
собой в соответствии со стандартом ИСО 228-1 
патрубок с наружной трубной резьбой 1.2 дюйма. 
Монтаж трубы из нержавеющей стали и резинового 
шланга должны производиться таким образом. Чтобы 
не допустить их соприкосновения с движущимися 
элементами встроенного шкафа (например, ящиками). 
Кроме того, они не должны проходить через отсеки, 
которые могут использоваться для хранения. 
Если используется резиновый шланг, то очень важно 
руководствоваться следующими инструкциями: 
- Ни одна часть шланга не должна соприкасаться с 
частями, температура которых превышает 65К. 
-Трубку нелься вытягивать или перекручивать, 
дросселировать или сгибать под острым углом. 
- Шланг не должен соприкасаться с острыми краями или 
углами. 
- Он должен быть доступным для осмотра по всей длине, 
чтобы проверять степень износа. 
- Шланг нужно заменить до наступления срока, 
указанного на самом шланге. 
- устройство соответствует требованиям Директивы 
ЕЕМ: 
90/396 ÷93/68, касающихся газовой безопасности. 
Монтажник обязан помнить, что устройство 
отношсится к типу Y, поэтому задняя стена, соседние и 
окружающие поверхности должны выдерживать 
перегрев до 65К. 
 
 
 
 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ГАЗА 
После установки газосоединительного коленчатого 
патрубка, если вы пожелаете снять его или изменить 
его положение, то нужно поместить прокладки (А) 
между коленчатым патрубком (В) и ниппелем СПГ (С), 
прежде чем затянуть резьбу.      

На этой паспортной табличке указаны 
регламентирующие условия: тип газа и рабочее 
давление. Газовое соединение должно 
соответствовать действующим стандартам и 
правилам. 
Если газ подается по трубам, то устройство нужно 
соединить с системой подачи газа: 
- жесткой стальной трубой. Соединения этой трубы 
должны состоять из соединительных элементов с 
резьбой, соответствующих установленным стандартам. 
- медной трубой. Соединения этой трубы должны 
состоять из соединительных муфт с механическими 
уплотнениями. 
- гибкой бесшовной трубой из нержавеющей стали. 
Длина этой трубы должна составлять не более 2 метров, 
а уплотнения должны соответствовать стандартам.  
Если газ подается из баллона, то подача газа в 
устройство должна регулироваться регулятором 
давления, соответствующим действующим стандартам. 
Соединение должно быть выполнено с помощью: 
- медной трубы. Соединения этой трубы должны 
состоять из соединительных муфт с механическими 
уплотнениями 
- гибкой бесшовной трубы из нержавеющей стали. 
Длина этой трубы должна составлять не более 2 метров, 
а уплотнения должны соответствовать стандартам. 
Рекомендуется применять специальный переходник на 
гибкой трубе. Его можно легко приобрести в магазинах, 
он облегчает соединение с ниппелем шланга регулятора 
давления на баллоне. 
- резинового шланга, соответствующего стандартам. 
Диаметр этого шланга должен составлять 8мм, а длина 
должна составлять не менее чем 400 мм и не более чем 
150мм. Он должен прочно крепиться к ниппелю шланга 
с помощью предохранительного зажима, 
предписываемого стандартами.   
В случае подачи газа из баллона, нужно установить 
регулятор давления в соответствии с действующими 
правилами. 
Чтобы соединить варочную панель с регулятором 
давления в баллоне, используйте гибкую трубку длиной 
95 см, которая крепится зажимом для шланга. 
Эта трубка должна прокладываться так, как показано на 
рисунках 7/А и 7/ВБ чтобы не допустить ее 
сопрокосновения с нагревающимися поверхностями. 

 

Завершая присоединения, проверьте , нет ли утечки газа 
с помощью мыльного раствора, а не пламени. 

 



 

УСТАНОВКА 
8) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ После прямого соединения устройства с 

электрической сетью: 
Электрические соединения устройства должны 
выполняться в соответствии с действующими 
стандартами и правилами. 

- Для соединения с источником питания следует  
использовать   многополюсный выключатель, 
рассчитанный на ту нагрузку, которую придется 
выдерживать, с минимальным расстоянием между 
контактами 3 мм. 
- Не забывайте, что провод заземления не должен 
прерываться выключателем.  
- Однако разрешается защитить электрическое 
соединение с помощью высокочувствительного 
дифференциального выключателя. 
 
Настоятельно рекомендуем соединять желто-зеленый 
провод с эффективной системой заземления. 
 

Прежде чем  присоединить устройство, убедитесь, что 
питание от сети переменного тока и сетевые розетки 
соответствуют максимальным номиналам мощности на 
устройстве (см. паспортную табличку, закрепленную снизу 
на варочной панели)  
- Розетка или система надежно заземлена в соответствии с 
действующими стандартами и правилами. Производитель 
не несет никакой ответственности за несоблюдение этих 
условий. 
Если устройство включается в сетевую розетку: 
- закрепите стандартную вилку, отвечающую нагрузке, 
указанной на паспортной табличке кабеля. 
- присоедините провода, как показано на рис.11, 
соблюдая следующее соответствие: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

 
Буква L (под напряжением) = коричневый провод 
Буква N (нейтраль) = синий провод 

Символ заземления ( ) = желто-зеленый провод 
 
- Питающий кабель должен  размещаться таким образом, 
чтобы ни одна его часть не могла нагреваться до 
температуры 65К 
- Никогда не используйте редукторы, переходники или 
шунты для соединения, поскольку они могут создавать 
ложные контакты и приводить к опасному перегреву. 

Все наши бытовые приборы разработаны и 
изготовлены в соответствии с европейскими 
стандартами ЕN 60 335-1 и ЕN 335-2-6 с 
соответствующими поправками. 
Это прибор соответствует положениям следующих 
Директив ЕЕС:   
- 89/336 ÷92/31 ÷93/68 , касающихся электромагнитной 
совместимости 
- 73/23÷93/68, касающихся электрической безопасности 
 

  
  
  
  
  
  

 
Рис.11 



 

УСТАНОВКА 
9) УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ, 
ПИТАЕМОЙ ОТ БАТАРЕИ 

10) КРЕПЛЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ 

Сняв внешнюю упаковку и внутренний упаковочный 
материал, в который завернуты  различные отдельные 
детали, убедитесь, что устройство находится в хорошем 
состоянии. Если возникли какие-либо сомнения, не 
используйте устройство, а обратитесь к 
квалифицированным специалистам.  

Варочная панель имеет специальное уплотнение, не 
позволяющее жидкости просачиваться в шкаф. Строго 
соблюдайте нижеследующие инструкции, чтобы 
правильно расположить это уплотнение: 
- Отсоедините уплотнения от подложек и проверьте, не 
осталась ли на них прозрачной защитной пленки. 
- Переверните варочную панель и правильно наложите 
уплотнение “Е” (рис.9) на края самой варочной панели, так 
чтобы внешняя сторона уплотнения идеально прилегала к 
внешнему краю по периметру варочной панели. Концы 
полоски нужно скреплять  без наложения. 
- Отвинтите крышку зажигания “T” (см. рис.12) и 
присоедините батарею 1,5В (не входящую в комплект 
поставки), так чтобы полюс + был направлен внутрь. Снова 
завинтите крышку. 
- Равномерно и надежно прикрепите уплотнение к 
варочной панели, придавив его пальцами,  удалите 
полоску защитной бумаги с уплотнения, после чего 
установите панель в отверстие, вырезанное в шкафчике 
- Закрепите варочную панель соответствующими скобами 
”S”, а выступающую часть вставьте в прорезь ”Н” в нижней 
части; поворачивайте винт ”F” , пока скоба ”S”не 
приклеится к верху (рис.10). 
 

Никогда не оставляйте упаковочные материалы 
(картон, мешки, полистирол, гвозди и пр.) в зоне 
доступа маленьких детей, поскольку все они 
потенциально опасны. 
Размеры отверстия, выполненного в верхней части 
кухонной секции, в которую устанавливается варочная 
панель, показаны на рист.7. Всегда строго 
придерживайтесь размеров, заданных для отверстия, в 
которое устанавливается варочная панель (см. рис.7) 
 
Это устройство относится к Классу 3 и поэтому 
отвечает всем требованиям, которые 
предусмотрены для таких бытовых приборов.  

 
 
 

 
Рис.12 



 

РЕГУЛИРОВКИ 
  

Прежде чем выполнять какие-либо 
регулировки, отключите прибор от 
электрической сети.  

и поворачивайте дроссельный винт вправо или 
влево, пока пламя не снизится до положения 
“Пониженный расход”. 
 
Убедитесь, что пламя не выбивается наружу, 
если ручку резко повернуть из положения 
“Полная мощность” в положение “Пониженный 
расход”. 
 
Следует учитывать, что конфорки, работающие 
на газе G20, нужно подвергать выше 
упомянутым регулировкам. Винт нужно 
завинтить до отказа, если используется газ G30  
или G31 (вращение по часовой стрелке)    

По окончании настроек и регулировок, 
техник обязан вернуть все уплотнения на 
прежнее место. 
Наши конфорки не нуждаются в регулировке 
первичного воздуха. 
 

11) ВЕНТИЛИ 
Настройка на “Пониженный расход” 
- Включите конфорку и переведите 
соответствующую ручку регулировки в 
положение “Пониженный расход” (низкое 
пламя на рис.1) 
- Снимите ручку “М“ (рис.13) с вентиля, которая 
просто насажена на стержень. 
- Введите небольшую отвертку “D“ в отверстие 
“С“ (рис.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис.13 



 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
12)ЗАМЕНА ФОРСУНОК  

Конфорки можно приспособить для 
использования разного типа газа, установив 
форсунки, отвечающие используемому типу 
газа. Для этой цели нужно просто снять крышки 
конфорок, отвинтив ключом «В». Затем 
отвинтите форсунку «А» (см. рис.14) и 
установите вместо него форсунку, 
соответствующую используемому типу газа.   

Техник обязан снова установить все 
уплотнения на устройствах регулировки и 
предварительной регулировки. 
Пакет с форсунками и этикетками может 
быть включен в комплект или его можно 
приобрести в Сервисном центре, 
уполномоченном производителем.  

Рекомендуется плотная посадка форсунки. 
После замены форсунок нужно 
отрегулировать конфорки, как описано в 
параграфе 11.  

Для удобства табличка с номинальными 
данными содержит также информацию о 
теплоте, подводимой к конфоркам, диаметре 
форсунок и рабочих давлениях для разных 
типов газа. 

  
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНФОРОК НА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ 

  

 
 

                                              ПРОЧИЕ РЫНКИ – модели с 4 или 5 конфорками 

КОНФОРКИ ГАЗ НОРМАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 

НОРМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД 

ДИАМЕТР 
ФОРСУНКИ 

НОМИНАЛЬНЫЙ 
ПОДВОД ТЕПЛА 

БАЙПАС 

№ ОПИСАНИЕ мбар г/ч л/ч 1/100 мм МИН. МАКС. 1/100 мм 

1 ОЧЕНЬ 
МОЩНАЯ 

G30-БУТАН 28-30 225  90 1400 3100 62 

G31-ПРОПАН 37 222  90 1400 3100 62 

G20-ПРИРОДНЫЙ 20  295 121Y 1400 3100 Рег. 

2 МОЩНАЯ G30-БУТАН 28-30 204  83 800 2800 45 

G31-ПРОПАН 37 200  83 800 2800 45 

 G20-ПРИРОДНЫЙ 20  267 117S 800 2800 Рег. 

3 СРЕДНЯЯ G30-БУТАН 28-30 127  65 500 1750 35 

G31-ПРОПАН 37 125  65 500 1750 35 

G20-ПРИРОДНЫЙ 20  167 97Z 500 1750 Рег. 

4 ВСПОМОГАТЕЛЬ
НАЯ 

G30-БУТАН 28-30 73  50 400 1000 30 

G31-ПРОПАН 37 71  50 400 1000 30 

G20-ПРИРОДНЫЙ 20  95 72Х 400 1000 Рег. 

 

 



Рис.14 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

                                      
                                           РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНФОРОК НА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ 
 

 
КОРЕЙСКИЙ РЫНОК – для моделей с 4 или 5 конфорками 

 

КОНФОРКИ ГАЗ НОРМАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 

НОРМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД 

ДИАМЕТР 
ФОРСУНКИ 

НОМИНАЛЬНЫЙ 
ПОДВОД ТЕПЛА 

ОБХОД 

№ ОПИСАНИЕ мбар г/ч л/ч 1/100 мм МИН. МАКС. 1/100 мм 

1 ОЧЕНЬ G30-БУТАН 28-30 225  90 1400 3100 62 

 МОЩНАЯ G20-ПРИРОДНЫЙ 20  295 121Y 1400 3100 Рег 

2 МОЩНАЯ G30-БУТАН 28-30 204  83 800 2800 45 

  G20-ПРИРОДНЫЙ 20  267 117S 800 2800 Рег. 

3 СРЕДНЯЯ G30-БУТАН 28-30 127  65 500 1750 35 

  G20-ПРИРОДНЫЙ 20  167 97Z 500 1750 Рег. 

4 ВСПОМОГАТЕЛЬ
НАЯ 

G30-БУТАН 28-30 73  50 400 1000 30 

  G20-ПРИРОДНЫЙ 20  95 72Х 400 100 Рег. 



 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
                                      
                                           РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНФОРОК НА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ 
 

 

 

 
 

ПРОЧИЕ РЫНКИ – модели с 2 или 2 конфорками 

КОНФОРКИ ГАЗ НОРМАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 

НОРМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД 

ДИАМЕТР 
ФОРСУНКИ 

НОМИНАЛЬНЫЙ 
ПОДВОД ТЕПЛА 

ОБХОД 

№ ОПИСАНИЕ мбар г/ч л/ч 1/100 мм МИН. МАКС. 1/100 мм 

1 ОЧЕНЬ 
МОЩНАЯ 

G30-БУТАН 28-30 244  93 1400 3350 62 

G31-ПРОПАН 37 239  93 1400 3350 62 

G20-ПРИРОДНЫЙ 20  314 124Y 1400 3350 Рег. 

2 МОЩНАЯ G30-БУТАН 28-30 218  85 800 3000 45 

G31-ПРОПАН 37 214  85 800 3000 45 

G20-ПРИРОДНЫЙ 20  286 115 Y 800 3000 Рег. 

3 СРЕДНЯЯ G30-БУТАН 28-30 127  65 500 1750 35 

G31-ПРОПАН 37 125  65 500 1750 35 

G20-ПРИРОДНЫЙ 20  167 97Z 500 1750 Рег. 

 

 

КИТАЙСКИЙ РЫНОК - модели с 2 или 2 конфорками 

КОНФОРКИ ГАЗ НОРМАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 

НОРМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД 

ДИАМЕТР 
ФОРСУНКИ 

НОМИНАЛЬНЫЙ 
ПОДВОД ТЕПЛА 

ОБХОД 

№ ОПИСАНИЕ мбар г/ч л/ч 1/100 мм МИН. МАКС. 1/100 мм 

1 ОЧЕНЬ 
МОЩНАЯ 

БУТАН 30 244  93 1400 3350 62 

ГОРОД(ШАНХАЙ) 10  971 330 3 1400 3100 Рег. 

ГОРОД(ГУАНЧЖУ) 20  472 165 2 1400 3100 Рег. 

2 МОЩНАЯ БУТАН 30 218  85 800 3000 45 

ГОРОД(ШАНХАЙ) 10  787 260 3 800 3000 Рег. 

ГОРОД(ГУАНЧЖУ) 20  383 140 1 800 3000 Рег. 

3 СРЕДНЯЯ БУТАН 30 127  65 500 1750 35 

ГОРОД(ШАНХАЙ) 10  459 200 2 500 1750 Рег. 

ГОРОД(ГУАНЧЖУ) 20  223 110 1 500 1750 Рег. 

 



 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Прежде чем выполнять какие-либо 
регулировки, отключите прибор от 
электрической и газовой сети 

Смазка вентилей (см. рис.19-20) 
Если возникают затруднения в пользовании 
вентилем, то нужно его немедленно смазать, 
руководствуясь следующими инструкциями: 
- Снимите вентиль 
- Очистьте конус и его корпус тряпкой, 
смоченной растворителем. 
- Покройте конус тонким слоем смазки 
- Верните конус на прежнее место, несколько 
раз проверните его и снова снимите. Устраните 
избыток смазки и убедитесь, что  газовые 
каналы не засорены. 
- Верните все детали на прежнее место в 
порядке обратном демонтажу. 
- В заключение проверьте, нет ли утечки 
газа, используя для этой цели мыльный 
раствор, а не пламя.  
Чтобы облегчить технику  задачу  
обслуживания, ниже приводится схема для всех 
типов и сечений питающих кабелей и 
номиналов электрических компонентов. 

 
13) ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ 
Если возникает необходимость заменить какие-
либо детали внутри варочной панели, нужно 
сначала снять варочную панель со шкафа, 
перевернуть ее, отвинтить винты “V” и снять 
деталь (см. рис.15). 
Выполнив указанные действия, можно 
заменить конфорки (рис.16), вентили (рис.17) и 
электрические компоненты (рис.18). 
Примечание: прежде чем менять вентили в 
устройствах с автоматическим поджигом, 
нужно снять шину поджига. 
Рекомендуется заменять уплотнение  “D” при 
каждой замене вентиля, чтобы обеспечить 
идеальную герметичность. 

 

 
Рис.15 Рис.16 Рис.17 

 
Рис.18 Рис.19 Рис.20 

 



 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
  
14) ЗАМЕНА БАТАРЕИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Батареи содержат вещества, опасные для 
окружающей среды. Всегда помещайте их в 
отдельный и защищенный контейнер. 
Если вы выбрасываете прибор, не забудьте 
вынуть из него   батареи. 

Чтобы заменить батарею (см. рис.21), 
выполните следующие действия: 
- Отвинтите крышку «Т» и вытащите 
использованную батарею. 
- Вставьте новую батарею 1,5В так, чтобы Полюс 
+ был направлен внутрь.  
- Снова завинтите крышку «Т» 
- Установите на место все движущиеся детали 
  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Не включайте прибор в течение, по крайней мере, 15 секунд. 
Если по истечении 15 секунд конфорка не загорается, отключите прибор, откройте дверцу 
отсека и/или подождите примерно 1 минуту, прежде чем пытаться снова зажечь конфорку. 
В том случае, если пламя внезапно гаснет, поверните  ручку регулировки конфорки в 
положение отключения и не пытайте снова зажечь конфорку примерно 1 минуту. 
  
  

 
Рис.21 



 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ТИПЫ КАБЕЛЕЙ И ИХ СЕЧЕНИЯ 
 

ТИП ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ ТИП КАБЕЛЯ ОБНОФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ 

Газовая варочная панель H05 RR-F Сечение 3 X 0,75 мм2 

 

 

ВНИМАНИЕ: В случае замены  питающего кабеля,  электротехник  должен оставить 

заземляющий провод длиннее, чем фазовые провода  (рис.22) и  выполнить рекомендации, 

приведенные в параграфе 8. 

 

 
Рис.22 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ 

 

2 КОНФОРКИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ  3 КОНФОРКИ (ЛЕВАЯ БОЛЬШОЙ 
МОЩНОСТИ 

Для Республики Беларусь 

Категория Cat HI 2  

 Для Республики Беларусь 

Категория Cat HI 2  

G20- ПРИРОДНЫЙ = 20 мбар  G20- ПРИРОДНЫЙ = 20 мбар 
Напряжение = 220-230В-  Напряжение = 220-230В- 
Частота = 50 гц  Частота = 50 гц 

 

 5 КОНФОРОК  
 Для Республики Беларусь 

Категория Cat HI 2  

 

 G20- ПРИРОДНЫЙ = 20 мбар  
 Напряжение = 220-230В-  
 Частота = 50 гц  

 



 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

 

Прежде чем покинуть предприятие данный бытовой электроприбор прошел испытания и 

отрегулирован специалистами, чтобы гарантировать отличные эксплуатационные характеристики. 

Все ремонтные работы и регулировки, необходимость в которых может появиться в дальнейшем,  

должны производиться только квалифицированным персоналам с должной тщательностью и 

вниманием. 

По этой причине всегда обращайтесь к своему Дилеру или в ближайший центр послепродажного 

обслуживания, если потребуется ремонт или регулировки, указав тип неисправности и модель 

своего прибора.    

Обратите также внимание на то, что оригинальные запчасти можно приобрести только в центре 

послепродажного обслуживания или специализированных торговых точках. 

Указанные выше данные печатаются на паспортной табличке, закрепленной внутри прибора и на 

упаковочном ярлыке. 

Импортер: ООО «Жемчужина кухни», 220034, г. Минск, ул. Зм. Бядули, 3, комн. 7  Тел./факс  8 017 

290-91-10/20 Назначение и основные потребительские  свойства товара: см. инструкцию по 

эксплуатации 

Сведения о правилах и условия эффективного и безопасного использования товаров: см. 

инструкцию по эксплуатации 

Внимание!!! Продукция не предназначена для использования лицами (включая детей) с 

пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии 

у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не 

проинструктированы об использовании   лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны 

находиться под контролем для недопущения игры с продукцией. 

Гарантийный срок: 2 года с момента приобретения товара  

Комплектность: см. инструкцию по эксплуатации 

 

 

 

 


