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Уважаемый)потребитель!)

Благодарим Вас за приобретение продукции “EXITEQ”. Мы надеемся, что данный 
прибор оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником на Вашей кухне. Мы 
уверены, что техника торговой марки “EXITEQ” – современная и функциональная, произ-
веденная с использованием высококачественных материалов и компонентов. Для пра-
вильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунк-
тами данной инструкции. Просим Вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы 
данного прибора. Она поможет Вам избежать преждевременной поломки, а также макси-
мально продлит срок службы выбранного Вами прибора. 

В начале инструкции Вы узнаете о некоторых важных условиях безопасной̆ работы 
прибора. Чтобы Ваш прибор длительное время находился в прекрасном состоянии, мы 
приводим множество полезных советов по уходу и чистке. Также эта инструкция даёт не-
которые советы по экономии электроэнергии. 

На случай, если когда-нибудь в процессе эксплуатации прибора возникнут неполадки, 
на последних страницах этой инструкции Вы сможете найти советы, как самостоятельно 
устранить мелкие неисправности. 

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью со-
ответствует всем стандартам ЕЭС. 

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики 
приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут не-
сколько отличаться от приобретённой Вами модели. 

Обращаем Ваше внимание, что установка данной техники должна быть произведен� 
квалифицированным специалистом и в соответствии с данной инструкцией. Производи-
тель не несет ответственности за возможные последствия невыполнения данного условия 
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СОВЕТЫ)И)УКАЗАНИЯ)ПО)БЕЗОПАСНОСТИ)

Перед подключением нового прибора 

Монтаж и установка прибора должны производиться только квалифицированными 
специалистами с соблюдением инструкции и схемы подключения. Прибор должен быть 
подключен к надёжной системе заземления, соответствующей действующим нормам 
электрической безопасности. 

Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, который может быть 
причинен людям и имуществу, в случае отсутствия или не качественного заземления 
прибора. 

Перед первым включением обязательно проверьте, нет ли в духовке посторонних 
предметов, таких как элементы упаковки и т. д. 
Внимание! Перед первым использованием мы рекомендуем прокалить духовку с разме-
щенными в ней на соответствующих уровнях решёткой и противнями, установив макси-
мальную температуру нагрева духовки. Затем откройте дверцу духовки, включите кухон-
ную вытяжку и проветрите комнату, чтобы удалить запах смазочных веществ, использу-
емых для консервации оборудования во время его хранения до установки. 

Указания по безопасности 

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

Во время работы прибор нагревается. Внутренние поверхности духового шкафа, 
нагревательные элементы и место выхода пара становятся горячими. Во время работы 
прибора не позволяйте детям находиться рядом. 

Будьте поблизости от духового шкафа при приготовлении пищи на жиру или подсол-
нечном масле, так как масло при перегреве может воспламениться. 

Сетевые провода электроприборов не должны соприкасаться с горячими элементами 
духовки — это может привести к повреждению изоляции проводов. 

При возникновении неполадок отключите электропитание (выключите рубиль-
ник-автомат). 

Запрещается хранить в духовом шкафу воспламеняющиеся предметы. При случай-
ном включении они могут загореться. 

При длительной работе на высокой температуре переключатели и ручка дверцы ду-
хового шкафа могут нагреваться, будьте осторожны! 

!
!
!
!

Внимание! Во избежание поломки перед включением техники в холодное время года, 
необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 
2-х часов.
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Как предотвратить повреждение прибора 

Не накрывайте блюда, которые Вы готовите, и не кладите на дно духовки алюминие-
вую фольгу, так как при этом возникает чрезмерное накопление тепла, что приводит к 
изменению времени приготовления продуктов и разрушению эмали духового шкафа. 

Не лейте воду в горячую духовку, при этом также может повредиться эмаль внутри 
духового шкафа. 

При выпекании фруктового пирога мы рекомендуем пользоваться специальной до-
статочно глубокой формой, так как фруктовый сок, капающий с противня, оставляет пятна, 
которые практически невозможно удалить. 

Не облокачивайтесь и не садитесь на открытую дверцу духовки. Дверца духового 
шкафа должна плотно закрываться, поэтому следите, пожалуйста, чтобы дверной уплот-
нитель всегда был чистым. 

Ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами 
Службы сервиса, имеющими допуск на данный вид работ от фирмы-изготовителя. При 
самостоятельном ремонте или ремонте с привлечением случайных лиц может возникнуть 
опасность для пользователя. 

Советы по экономии электроэнергии 

При длительном времени приготовления пищи Вы можете выключить духовой шкаф 
за 10 минут до окончания времени приготовления, при этом продукты будут доведены до 
готовности за счет остаточного тепла духовки. 

Не открывайте духовой шкаф чаще, чем необходимо. Вследствие открытия дверцы 
духового шкафа происходит небольшое охлаждение. Что приводит к увеличению времени 
приготовления. 

Вы можете использовать объем духовки оптимально, если выпекаете в продолгова-
тых формах, стоящих параллельно на одном уровне, или выпекая на разных уровнях од-
новременно. 

Используйте темные или черные формы для выпечки. Они лучше всего воспринимают 
жар духового шкафа. 

Если Вы желаете готовить на гриле, для лучшего результата кладите продукты на 
середину решетки. 



RUS Инструкция по установке и эксплуатации 

5 

ДУХОВОЙ)ШКАФ)

Внешнее описание 

Уровни пронумерованы снизу верх. Уровни 4 и 5 используются преимущественно для 
приготовления в режиме «Гриль». Чтобы узнать, на каком уровне следует готовить то или 
иное блюдо, обратитесь к руководствам по приготовлению, содержащимся в этой ин-
струкции. 
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Блок управления 

Панель управления 

1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  2  Кнопка режимов приготовления 
3 Кнопка «Температура» 4  Окно дисплея 
5. Кнопка «Таймер» 6. Кнопка «Выбор отделения»
7. Кнопки «Увеличение или уменьшение  8.  Кнопка «Освещение»
задаваемого параметра» 

Кнопка «Выбор отделения»: позволяет готовить отдельно на верхнем уровне и от-
дельно на нижнем уровне. Можно совместить два уровня вместе. 

Особенности духового шкафа 

Разделитель 
Позволяет разделить общее пространство духового шкафа на два независимых от-

деления и делает возможным приготовление, например, только в верхнем или только в 
нижнем отделении, а также параллельное приготовление в двух отделениях одновре-
менно. Вставляется на уровень 3. На задней стенке камеры находится индикатор раз-
делителя. Поэтому разделитель следует вставлять до конца.  

После размещения разделителя в духовом шкафу должны прозвучать два звуковых 
сигнала, означающих, что данная функция активирована и разделитель готов к примене-
нию. 

Убрав разделитель из духового шкафа Вы также должны услышать два звуковых 
сигнала, означающих, что теперь можно пользоваться всем пространством внутри духо-
вого шкафа, без деления на зоны. 
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Термощуп 

В комплект поставки духовки также входит инструмент в виде «большой иглы», 
вставленной в ручку, на которой имеется кабель и штекер. Это термощуп. Подключённый 
к электронной системе, он позволяет измерять температуру внутри готовящегося блюда. 
Пользователи с небольшим опытом могут воспользоваться термощупом, чтобы облегчить 
работу с различными режимами приготовления. Процесс приготовления окончен, когда 
температура внутри блюда, измеренная термощупом, достигает значения, установлен-
ного на дисплее.  

Допускается использование термощупа в обычном режиме приготовления (верхний и 
нижний нагрев). В этих режимах работы использовать термощуп нельзя: 

Установка термощупа для использования 
1. установите термощуп в мясо (в центральную часть продукта, не затрагивая кость),

длинным заострённым концом;
2. подключите второй конец термощупа в розетку. Если он подключен правильно на

дисплее духового шкафа появится изображение

3. закройте дверцу духового шкафа;
4. Кнопкой  «Выбора отделения» выберите режим одиночного приготовления;
5. Кнопками «Увеличение или уменьшение задаваемого параметра» выберите нуж-
ный режим;

6. нажмите кнопку «Температура» один раз и кнопками «Увеличение или уменьшение
задаваемого параметра»  выберите нужную температуру приготовления блюда с
шагом 5 градусов и в пределах 40-250 градусов;

7. нажмите кнопку «Температура» ещё раз и выберете кнопками «Увеличение или
уменьшение задаваемого параметра» нужную температуру внутри блюда с шагом
5 градусов и в пределах 40– 95 градусов;

8. когда внутри приготовляемого блюда будет достигнута выбранная вами темпера-
тура, духовой шкаф отключится и подаст звуковой сигнал.
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Аксессуары 

Следующие аксессуары входят в комплект поставки духового шкафа. 
Решетка для гриля: размещения 

блюд, форм для выпечки тортов, подносов 
для жарения и гриллирования. 

Противень для выпечки: 

Глубокий противень: для жарения, 
сбора мясных соков или капель жира 

Вертел: 2 зубца, съёмная рукоятка и 
опорная рамка (вставляется на 3 уровень) 

При использовании вертела его кончик следует вставить в отверстие в задней стенке 
камеры духового шкафа. При этом на уровень 1 устанавливается глубокий противень. 
Вертел может быть использован только в этих режимах: 

Способы применения вертела 

Поместите глубокий противень (без подставки) на уровень 1 или, если кусок мяса для 
жарки очень большой, на нижнюю поверхность камеры, чтобы в него стекал сок. 

Наденьте одну из вилок на вертел, а затем насадите на него кусок мяса для жарки. По 
краям глубокого противня можно разложить бланшированный картофель и овощи, чтобы 
пожарить их одновременно с мясом. 

Поместите опорную рамку на среднюю полку так, чтобы V-образная часть находилась 
ближе к вам. 

Чтобы облегчить вставку вертела, можно прикрутить рукоятку на тупой конец. 
Поместите вертел на опорную рамку острым концом назад и аккуратно продвиньте его 

вглубь, чтобы кончик вертела вошел в поворотный механизм, расположенный на задней 
стенке камеры. Тупой конец вертела должен располагаться на V-образной части. На вер-
теле, ближе к дверце духового шкафа, есть два выступа. Они предотвращают продвиже-
ние вертела вперед, а также поддерживают рукоятку. 

Если глубокий противень или противень для выпечки используются для сбора капель 
от приготовляемой пищи, убедитесь, что они установлены на нужном уровне. 

Не допускайте их соприкосновения с нижней частью духового шкафа, чтобы не по-
вредить эмалированные поверхности. Расстояние между противнем на уровне 1 и нижней 
поверхностью камеры шкафа должно составлять не менее 2 см. 
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Выбор положения разделителя 

При вставленном разделителе можно готовить блюда в двух отделениях независимо 
друг от друга. Это повышает эффективность энергопотребления и делает использование 
духового шкафа более удобным. 

Защитное отключение 

Если не введено время приготовления, духовой шкаф автоматически выключится 
через определенное время согласно приведённой таблице. 

Время выключения для различных установок температуры 

Электросхема данного духового шкафа оснащена системой тепловой защиты. 
Если духовой шкаф нагреется до аномально высокой температуры, энергоснабжение 

нагревательных элементов на некоторое время отключится. 

Охлаждающий вентилятор 

Во время приготовления вентилятор выпускает горячий воздух через отверстия в пе-
редней части духового шкафа. Кроме того, после выключения духового шкафа вентилятор 
продолжает работать. Он отключается лишь после того, как температура внутреннего 
отделения снизится до 110 oC, или через 22 минут после выключения шкафа. 

ПЕРЕД)НАЧАЛОМ)ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

Установка времени 

После подключения духового шкафа к сети электропитания, прежде чем приступить к 
эксплуатации устройства, установите текущее время. На дисплее панели управления ду-
хового шкафа, после подключения к сети электропитания, будут мигать символы «0:00». 

ВНИМАНИЕ! Духовой шкаф не будет работать пока не выставлено время. Для уста-
новки текущего времени необходимо: 

– на дисплее мигает символ текущего часа «0:»;
– Кнопками «Увеличение или уменьшение задаваемого параметра» выставите необ-

ходимый текущий час; 
– нажмите кнопку «Таймер» , начнётся мигание минут «:00»;
– Кнопками «Увеличение или уменьшение задаваемого параметра» выставите необ-

ходимые текущие минуты; 
– для закрепления результата нажмите кнопку «Таймер»  или подождите не менее

5 секунд. На дисплее отобразится набранное вами время. Духовой шкаф готов к исполь-
зованию. 

До 105°C 16 часов 
От 105°C до 240°C 8 часов 
От 245°C до 300°C 4 часа 
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Первоначальная очистка 

Перед первым использованием духового шкафа его необходимо тщательно очистить. 
Не используйте острые и абразивные чистящие материалы и сильнодействующие 

химические вещества (кислоты, щелочи, растворители и т. п.). Это может привести к по-
вреждению поверхности духового шкафа. Для очистки духовых шкафов с эмалированной 
передней панелью следует применять любые имеющиеся в продаже чистящие средства. 

Для очистки духовых шкафов с передней панелью из нержавеющей стали, необхо-
димо использовать только специальные чистящие средства, предназначенные для этих 
целей. 

Очистка духового шкафа 
1. Откройте дверцу. Включится освещение духового шкафа.
2. Вымойте все противни, принадлежности и направляющие тёплой водой или мою-

щим средством и протрите насухо мягкой чистой тканью. 
3. Таким же образом вымойте камеру духового шкафа.
4. Протрите переднюю панель устройства влажной̆ тканью.
Проверьте, правильно ли установлено время. Перед началом использования духового 

шкафа извлеките из него все принадлежности и оставьте работать на час в режиме кон-
векции при температуре 200 °C. Наличие характерного запаха не свидетельствует о не-
исправности, но на время выполнения процедуры необходимо обеспечить надлежащую 
вентиляцию кухни. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ)ДУХОВОГО)ШКАФА)

Духовой шкаф может работать в следующих режимах работы. 
1. Обычный режим: верхний и нижний нагрев.
Обычный режим идеален для запекания и жарения продуктов на одной полке. Для 

поддержания температуры духового шкафа работают оба нагревательных элемента — 
верхний и нижний. Рекомендуется предварительно разогревать духовой шкаф в режиме 
верхнего и нижнего нагрева. 

Рекомендуемая температура: 200 oC. 
Название блюда Уро-

вень 
Принадлежности Температура 

(oC) 
Время 
(мин.) 

Замороженные котлеты (350-1000 
г), мясной фарш с начинкой из 
ветчины, сыра или грибов 
Добавить масла 

3 Противень для 
выпечки 

200 25-35 

Целая рыба (например, дорадо) 
(300-1000г) 3-4 надреза на каждой 
стороне 
Добавить масла 

3 Решетка для 
гриля + глубокий 
противень 

240 15-20 

Печеный картофель (порезанный 
пополам) (500-1000г) 

3 Противень для 
выпечки 

180-200 30-45 

Название блюда Уровень Принадлежности Температура Время 
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(oC) (мин.) 
Филе рыбы (500-1000г) 
Добавить масла 

3 Противень для 
выпечки 

200 13-20 

Замороженные мясные рулеты с 
грибной начинкой (500-1000г) 
Добавить масла 

3 Противень для 
выпечки 

180-200 40-50 

Дрожжевой пирог на противне с 
фруктами и крошкой (1000-1500г) 

2 Противень для 
выпечки 

160-180 25-35 

Кексы (500-800г) 2 Решетка для 
гриля 

190-200 25-30 

Верхний нагрев с конвектором. 

Работает верхний нагревательный элемент, а конвекторы постоянно распределяют 
горячий воздух.  

Рекомендуется предварительно разогревать духовой шкаф в режиме «Верхний 
нагрев с конвектором». 

Рекомендуемая температура: 190 oC. 

Название блюда Уровень Принадлежности 
Температура 

(oC) 
Время 
(мин.) 

Свинина на кости (1000 г) Припра-
вить маслом и специями.

3 Решетка для гриля + 
глубокий противень

180-200 50-65 

Свиная лопатка в фольге (1000–
1500г) Замариновать

2 Противень для 
выпечки 

180-230 80-120 

Целый цыпленок (800–1300 г) При-
править маслом 
и специями

2 Решетка для гриля + 
глубокий противень

190-200 45-65 

Мясные или рыбные стейки (400–
800г) 
Добавить масла, соли и перца

2 Решетка для гриля + 
глубокий противень

180-200 15-35 

Филе цыпленка (500–1000 г) При-
править маслом и специями

2 Решетка для гриля + 
глубокий противень

200-220 25-35 

Жареная рыба (500–1000 г): исполь-
зовать жаропрочное блюдо Смазать 
маслом

2 Решетка для гриля 180-200 30-40 

Утиная грудка (300–500 г) 4 Решетка для гриля + 
глубокий противень 
Добавьте 1 чашку 
воды

180-200 25-35 
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Верхний и нижний конвекторы. 

Этот режим служит для запекания продуктов, размещаемых на полках (не более трех), 
а также подходит для жарения. Приготовление осуществляется с помощью нагреватель-
ного элемента на задней стенке и конвектора, распределяющего тепло. Рекомендуется 
предварительно разогревать духовой шкаф в режиме конвекции. 

Рекомендуемая температура: 170 °C. 

Название блюда Уровень Принадлежности 
Температура 

(oC) 
Время 
(мин.) 

Печеные бананы (3–5 шт.): надрезать 
ножом верхушку, добавить 10–15 г 
шоколада, стружку 5–10 орехов и 
сахарную воду, а затем завернуть в 
алюминиевую фольгу

3 
Решетка для 
гриля 

220-240 15-25 

Печеные яблоки, 5–8 шт. по 150–200 
г: вынуть середину, добавить изюм и 
джем, использовать жаропрочное 
блюдо

3 
Решетка для 
гриля 

200-220 15-25 

Котлеты из мясного фарша (300–600 
г) 
Добавить масла

3 Противень для 
выпечки 

190-200 18-25 

Рулеты из мясного фарша 
с начинкой по-русски (500–1000 г) 
Смазать маслом

3 
Противень для 
выпечки 

180-200 50-65 

Замороженные крокеты (500–1000 г) 2 
Противень для 
выпечки 

180-200 25-35 

Замороженный картофель фри (300–
700 г) 2 

Противень для 
выпечки 

180-200 20-30 

Замороженная пицца (300–1000 г) 2 
Решетка для 
гриля 

200-220 15-25 

Торт с яблоками и миндалем (500–
1000 г) 2 

Решетка для 
гриля 

170-190 35-45 

Свежие круассаны (200–400 г) (с го-
товым тестом)

3 
Противень для 
выпечки 

180-200 15-25 
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Гриль.

Гриль служит для гриллирования продуктов малой толщины (стейков, шницелей, рыбы 
и др.) в больших количествах. Он также пригоден для поджаривания. В этом режиме ра-
ботает верхний нагревательный элемент и гриль. Рекомендуется предварительно разо-
гревать духовой шкаф в режиме гриля. 

Рекомендуемая температура: 240 °C. 

Название блюда Уровень Принадлежности 
Температура 

(oC) 
Время (мин.) 

Сосиски (тонкие), 5–10 шт. 4 
Решетка для 
гриля + глубокий 
противень 

220 
5-8, пере-
вернуть, 5-8 

Тосты, 5–10 шт. 5 
Решетка для 
гриля 

240 
1-2, пере-
вернуть, 1-2 

Сырные тосты, 4–6 шт. 4 
Решетка для 
гриля + глубокий 
противень 

200 4-8 

Замороженные блинчики с 
начинкой по-русски (200–500 г) 3 

Противень для 
выпечки 

200 20-30 

Бифштексы (400–800 г) 4 
Решетка для 
гриля + глубокий 
противень 

240 
8-10, пере-
вернуть, 5-7 

Малый гриль 
Этот режим служит для гриллирования продуктов малой толщины (стейков, шницелей, 

рыбы, тостов и др.) в небольших количествах. Их следует размещать в середине противня. 
Работает только верхний нагревательный элемент. Рекомендуется предварительно 
разогревать духовой шкаф в режиме малого гриля. Помещайте продукты в центр противня 
или решетки.  

Рекомендуемая температура: 240 °C. 

Название блюда Уровень Принадлежности 
Температура 

(oC) 
Время 
(мин.) 

Замороженный плавленый сыр Камам-
бер (2–4 шт. по 75 г) Поместить в хо-
лодный духовой шкаф 
(до предварительного разогрева)

3 
Решетка для 
гриля 200 10-12 

Замороженные багеты 
с помидорами, моцареллой или ветчи-
ной и сыром

3 
Решетка для 
гриля + противень 
для выпечки

200 15-20 
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Название блюда Уровень Принадлежности 
Температура 

(oC) 
Время 
(мин.) 

Замороженные рыбные палочки (300–
700 г) 
Поместить в холодный духовой шкаф 
(до предварительного разогрева) До-
бавить масла

3 
Решетка для 
гриля + противень 
для выпечки

200 15-20 

Замороженная пицца (300–500 г) Поме-
стить в холодный духовой шкаф 
(до предварительного разогрева)

3 
Решетка для 
гриля + противень 
для выпечки

180-200 23-30 

Нижний нагрев с конвектором. 

Этот режим используется для блюд, в которых верхняя часть не должна быть сухой, а 
основание должно получаться хрустящим (пицца, лотарингские пироги с начинкой, от-
крытые пироги по-немецки и чизкейки). 

Рекомендуется предварительно разогревать духовой шкаф в режиме «Нижний нагрев 
с конвектором». 

Рекомендуемая температура: 190 оC. 

Название блюда Уровень Принадлежности 
Температура 

(oC) 
Время 
(мин.) 

Пирог из дрожжевого теста с яблоками, 
замороженный (350–700 г) 3 

Решетка для 
гриля 180-200 15-20 

Небольшие пироги из слоеного теста с 
начинкой, замороженные (300–600 г) 
Смазать яичным желтком, поместить в 
холодный духовой шкаф (до предвари-
тельного разогрева)

3 
Противень для 
выпечки 180-200 0-25 

Мясные шарики в соусе 
(250–500 г): 
использовать жаропрочное блюдо

3 
Противень для 
выпечки 180-200 25-35 

Листы слоеного теста (500–1000 г) 
Смазать яичным желтком 

3 
Противень для 
выпечки 180 15-23 

Пироги из дрожжевого теста с начинкой 
(600–1000 г) Смазать яичным желтком 3 

Противень для 
выпечки 180-200 20-30 

Домашняя пицца (500–1000 г) 2 
Противень для 
выпечки 200-220 15-25 

Домашний хлеб (700–900 г) 2 
Решетка для 
гриля 170-180 45-55 
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Одновременное приготовление в двух отделениях. 
В духовом шкафу можно готовить два различных блюда. В верхнем и нижнем отде-

лении можно устанавливать различные температуры, режимы и время приготовления. 
Например, можно одновременно готовить на гриле стайки и печь гратены. Благодаря 
разделителю гратен будет готовиться в нижнем, а стейки — в верхнем отделении духового 
шкафа. 

Всегда вставляйте разделитель на третий уровень перед началом приготовления. 

Отде-
ление 

Название 
блюда 

Уровень Режим при-
готовления 

Темпера-
тура (oC) 

Принадлеж-
ности 

Время 
(мин) 

верхнее Мясные или 
рыбные стейки 
(400-800г)  

4 
Верхний 
нагреватель + 
конвекция 

180-200 
Противень 
для выпечки 

15-35 

нижнее Пирог из 
дрожжевого 
текста с ябло-
ками заморо-
женный (350 – 
700 г) 

1 
Нижний 
нагреватель + 
конвекция 

180-200 
Противень 
для выпечки 

15-20 

Термощуп.
Варианты использования термощупа. 
Стандартное приготовление: 

Вид 
Время 
(мин) 

Температура 
в духовом 
шкафу 

Температура 
термощупа 

говядина 

мясо без костей, 
мало филе до 1000 г, 
среднее 1500–2000 г. 
много более 2000 г 

20–24 
24–28 
28–32 

165 
165 
165 

60 
70 
75 

вырезка 
мало 
среднее 

10–14 
14–18 

165 
165 

60 
70 

свинина

филе, 
с костью 1500-2000 г

23–27 165 75 

отбивные 
2 шт. 
4 шт.
6 шт.

30–35 
30–40 
40–45

165 
165 
165

75 
75 
75 

ветчина консервированная, 1500–2000 г 14-18 165 60 

баранина
филе, с костью 
среднее 1500–2000 г 
много

17–20 
20–24

165 
165 

70 
75 

домашняя 
птица 

курица 450-2500 г 50-55 175 80-85 
утка 1500-2000 г 24-26 160 80-85 
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Приготовление блюд на низких температурах: 
Указанное время приготовления было определено для порции мяса весом 1 кг. 

Блюдо 
Температура 
в духовом 
шкафу (oC) 

Температура 
термощупа 

(oC) 

Время 
приготов-
ления 

Уровень 
Режим приго-
товления 

Свиной окорок 90 70 04ч 20 мин 3 
Говяжий окорок 90 70 03ч 50 мин 3 
Телячий окорок 90 68 04ч 00 мин 3 
Жаркое из свини-
ны 

90 72 04ч 30мин 3 

Свиная шея 100 75 04ч 00мин 3 
Прожаренный ан-
трекот 75 62 03ч 20мин 3 

Антрекот с кровью 70 55 03ч 20мин 3 
Прожаренное го-
вяжье филе 

75 62 03ч 20мин 3 

Говяжье филе с 
кровью 

70 57 03ч 30мин 3 

Говяжьи рулеты 80 65 03ч 30мин 3 
Индюшачья гру-
динка 

90 70 03ч 40мин 3 

Ростбиф 80 62 03ч 00мин 3 
Ростбиф с кровью 70 57 03ч 30мин 3 
Говяжья лопатка 85 70 03ч 30мин 3 
Телячья лопатка 90 72 04ч 00мин 3 

Работа духового шкафа с разделителем 

При приготовлении в верхнем или нижнем отделении, а также при параллельном 
приготовлении в духовой шкаф вставляется разделитель (его следует извлекать при 
одиночном приготовлении). 

Для дальнейшего использования духового шкафа необходимо следующее: 
1. Кнопкой «Выбор отделения» выбрать необходимое разделение духового шкафа.
2. Нажать кнопку «Режимов приготовления»  на 3 секунды. На дисплее загорятся

пиктограммы выбора режима работы духового шкафа. 
3. Кнопкой «Температура» выберите необходимый вам режим приготовления блюда.

Далее если в течении 3 секунд не делать ни каких изменений, духовой шкаф начнет ра-
ботать с выбранными вами установками. 

Более подробные сведения приведены в таблице ниже. 
ВНИМАНИЕ! Если Вы используете функции приготовления в верхнем, нижнем отде-

лении или параллельного приготовления, то функция общего отделения не может быть 
включена одновременно с ними. Если Вы используете функцию общего отделения, то Вы 
не можете использовать одновременно функции приготовления в верхнем, нижнем отде-
лении или функцию параллельного приготовления.
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Положения разделителя 

Функционирование 
отделений 

Режим приготовления 
Присутствие 
разделителя 

Сведения о приме-
нении 

Приготовление в 
верхнем отделении 

• 3D-Конвекция
• Верхний нагрев с конвектором
• Гриль

Да 

В верхнем отделении 
можно готовить неболь-
шие блюда, экономия 
время и электроэнергию 

Параллельное приго-
товление  

(приготовление в 
верхнем и нижнем от-
делениях одновре-
менно) 

• Верхний и нижний нагрев с 2
конвекторами

• Верхний нагрев с конвектором и
нижняя 3D-конвекция

• Гриль и нижний нагрев с конвек-
тором

• Гриль и нижняя 3D-конвекция
• Верхняя и нижняя 3D-конвекция
• Верхняя 3D-конвекция и нижний

нагрев с конвектором

Да 

Можно готовить сразу 
два блюда с разными 
настройками темпера-
туры. 
Можно указать, какое 
отделение будет вклю-
чаться первым. Когда 
одно из блюд уже гото-
во, можно нажать кноп-
ку «Выбор отделения», 
указать, какое отделе-
ние не следует выклю-
чать, а также изменить 
время приготовления и 
температуру в нем. 
Разделитель должен 
быть вставлен.

Приготовление в 
нижнем отделении

• 3D-конвекция
• Нижний нагрев с конвектором

Да 

В нижнем отделении 
можно готовить не-
большие блюда, экономя 
свое время и электро-
энергию.

Общее отделение

• Верхний и нижний нагрев
• Гриль
• 3D-Конвекция
• Верхний нагрев с 2 конвекторами
• Нижний нагрев с 2 конвекторами
• Верхнее и нижнее разморажи-

вание
• Малый гриль

Нет 
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Приготовление в верхнем отделении 
Разделитель должен быть вставлен.

3D-Конвекция Верхний нагрев с 3D-конвектором Гриль 
Приготовление в нижнем отделении
Разделитель должен быть вставлен.

3D-конвекция     Нижний нагрев с 3D-конвектором 

Параллельное приготовление: (приготовление в верхнем и нижнем отделениях 
одновременно)

Можно готовить сразу два блюда с разными настройками температуры. 
Можно указать, какое отделение будет включаться первым. Когда одно из блюд уже 

готово, можно нажать кнопку «Выбор отделения», указать, какое отделение не следует 
выключать, а также изменить время приготовления и температуру в нем. Разделитель 
должен быть вставлен. 

Общее отделение: 

3D-Конвекция Верхний нагрев и 3D-конвекция 

Верхний и нижний нагрев Гриль 

Малый гриль Нижний нагрев и 3D-конвекция Размораживание 



RUS Инструкция по установке и эксплуатации 

21 

Установка температуры духового шкафа 

При приготовлении в верхнем и нижнем отделении, а также в общем отделении 
Нажмите кнопку «Температура» в течении 2 секунд, на дисплее высветится 

пиктограмма температуры. 
Кнопками «Время/Температура/Режим» “+” или “-“  выберите нужную температуру. 

Шаг регулировки составляет 5 градусов. 

Во время приготовления температуру можно изменять. 

Установка температуры при параллельном приготовлении 

1. Нажмите кнопку «Температура» в течении 2 секунд, на дисплее высветится 
пиктограмма температуры; 

2. Кнопками «Время/Температура/Режим» “+” или “-“  выберите нужную температуру.
Шаг регулировки составляет 5 градусов; 

3. Нажмите кнопку «Выбора верх/низ» ; на дисплее появится температура дру-
гого уровня; 

4. Кнопками «Время/Температура/Режим» “+” или “-“  выберите нужную температуру.
Шаг регулировки составляет 5 градусов.

Выключение/Выключение духового шкафа 

Чтобы выключить духовой шкаф, достаточно нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 

Выключение/Выключение освещения духового шкафа 

Чтобы включить/выключить духовой шкаф, достаточно нажать кнопку «Освещение» 
При приготовлении на разных уровнях с помощью разделителя, освещение можно 

включать/выключать на разных уровнях по отдельности. 

)

Общее отделение 
(малый и большой гриль)

40�-250� 

Приготовление 
в верхнем отделении

40�-250� 

Приготовление 
в нижнем отделении

40�-250� 

Приготовление в верхнем 
отделении (большой гриль)

160�-250� 

Приготовление в нижнем 
отделении

160�-250� 
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Установка времени приготовления 

Для удобства приготовления Вы можете установить время приготовления. 
При приготовлении в общем, верхнем и нижнем отделении для установки времени 

приготовления нужно: 
1. Нажать кнопку «Таймер», на дисплее появится мигающие символы вре-

мени (внизу).
2. Кнопками «Увеличение или уменьшения задаваемого параметра» “+” или

“-“ установить нужное время.
3. Время установится автоматически в течение 3 секунд или после нажатия кнопки

«Таймер».
4. Вы не можете установить время готовки при использовании термодатчика. При

использовании термодатчика, время контролируется внутренней температурой
приготовляемого блюда.

Установка времени при параллельном приготовлении 

1. Нажать кнопку «Таймер», на дисплее появится мигающие символы 
времени (вверху).

2. Кнопками «Увеличение или уменьшения задаваемого параметра» “+” или
“-“ установить нужное время.

3. Нажмите кнопку «Выбора отделения», на дисплее появится, мигающие 
символы времени (внизу).

4. Кнопками «Увеличение или уменьшения задаваемого параметра» “+” или
“-“ установить нужное время.

5. Время установится автоматически в течении 3 секунд или после нажатия
кнопки «Таймер».

Аналогично установке времени приготовления устанавливается время окончания 
приготовления. 

Таймер (звуковой) 

Для установки этой функции необходимо: 

1. Нажать кнопку «Таймер» 2 секунды. На дисплее появится символ
2. Кнопками «Увеличение или уменьшения задаваемого параметра» “+” или

“-“ установить нужное время.
3. Для активации таймера нажмите кнопку «Таймер». Когда установленное время

истечёт, Вы услышите звуковой сигнал.

)
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Режим блокировки от детей 

Для активации режима блокировки нужно одновременно нажать кнопку «Таймер» 

и кнопку «Режимов приготовления»  в течении не менее 1 секунды. На дисплее по-

явится знак блокировки . 

Для снятия блокировки нужно одновременно нажать кнопку «Таймер» и кнопку 

«Режимов приготовления»   в течение не менее 3 секунд. 

УХОД)ЗА)ДУХОВЫМ)ШКАФОМ)

Внимание! Перед началом чистки дождитесь, пока духовой шкаф остынет. Отсоедините 
духовой шкаф от электросети, вытащив штепсельную вилку из розетки или выключив пи-
тание сети.  

Наружные поверхности духового шкафа 

Очистка камеры духового шкафа и внешних поверхностей производится тканью, 
смоченной мягким моющим средством или тёплой мыльной водой. 

Вытирайте поверхности насухо бумажным полотенцем или сухой тканью. 
Не используйте для чистки металлические мочалки, едкие чистящие средства и аб-

разивные материалы. 

Передние панели из нержавеющей стали 

Не используйте металлические мочалки, губки, предназначенные для промывки и 
очистки, и абразивные средства. Они могут повредить покрытие. 

Передние панели из алюминия 

Аккуратно протрите панель мягкой тканью или салфеткой из микрофибры, смоченной 
мягким средством для чистки стекла. 

Камера духового шкафа 

Не чистите уплотнители дверцы вручную. 
Не используйте жесткие губки, предназначенные для промывки и очистки.  
Чтобы не повредить эмалированные поверхности, используйте имеющиеся в продаже 

чистящие средства для духовых шкафов. 
Для удаления стойких пятен используйте специальное чистящее средство для духо-

вых шкафов. 
Мойте посуду и принадлежности после каждого использования и вытирайте насухо 
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кухонным полотенцем. 

Очистка дверцы духового шкафа 

При обычной эксплуатации духового шкафа дверцу снимать не следует. Однако при 
необходимости ее можно снять, например, для чистки, пользуясь приведенными ниже 
инструкциями. Дверца духового шкафа тяжелая. 

Снятие дверцы 
1. Откройте защелки на обеих петлях.
2. Двумя руками возьмите дверцу посередине с обеих сторон.
3. Поверните дверцу примерно на 70°, пока петли полностью не выйдут из отверстий.

Стекло дверцы духового шкафа 
На дверце духового шкафа имеется три слоя стекол. Внутреннее и среднее стекла 

можно снять для чистки. 
Внимание! Когда дверца духового шкафа снята, защелки должны быть открытыми.  
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивные чистящие средства или металлические скребки для 
чистки дверцы духового шкафа. Такие средства могут поцарапать поверхность, и стекло 
может расколоться. Если дверца закреплена, то при попытке снять ее детали (например, 
стекла) можно получить травму. При сильном давлении на стекло (особенно на края пе-
реднего стекла) оно может разбиться.

Установка дверцы 
1. Держа защелки открытыми, совместите петли дверцы с отверстиями.
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Снятие стекол дверцы 
На дверце духового шкафа имеется тройное остекление. Их можно снять для чистки. 
На снятой двери духового шкафа снимите внутреннее стекло двери духового шкафа, 

как показано на рисунке. 
внутреннее стекло стекло 1      снимите стекло 2

Снимите накладку со стекла. 

Открутите два винта крепления ручки двери и снимите ручку.

После очистки и протирки стекл двери духового шкафа, соберите дверь в обратной последо-
вательности. 

Замена лампы подсветки духового шкафа и очистка стеклянного колпачка 
1. Чтобы снять стеклянную крышку, приподнимите пальцами ее боковую сторону и

вставьте под нее плоский острый предмет (например, столовый нож). Снимите
крышку.

2. При необходимости замените лампу подсветки (следует использовать лампу
для духового шкафа: мощность 25 Вт, напряжение 230 В, жаростойкая — до
300 °С).

3. Установите стеклянную крышку на место.
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Каталитические панели 

Для упрощения очистки внутренней поверхности духового шкафа данная модель 
оснащена функцией каталитической самоочистки. Каталитическая самоочистка пред-
ставляет собой две съемные панели на боковых стенках шкафа и две съемных на тыло-
вой стенке духового шкафа. 

Каталитическая очистка духовки – это ускоренная химическая реакция распада жиров 
(углеводородов) на углерод, воду и органические остатки под влиянием жиропоглощаю-
щих веществ (окислителей) находящихся на поверхности пористых стенок. 

Каталитическая очистка духовки - принцип работы 
Принцип работы каталитической очистки духовки заключается в разложении скопив-

шийся в ходе приготовления пищи жир на воду и сажу, которые затем поглощаются сор-
бентом с нано-частицами. 

Очистка происходит непосредственно в процессе приготовления пищи под воздей-
ствием температуры и химического катализатора. Разложение загрязнений начинается 
при температуре 140 градусов Цельсия и достигает своей максимальной эффективности 
при 200 С. 

На основе вышесказанного должно быть понятно, что для ее работы не нужно вклю-
чать какой-либо специальный режим духовки – процесс происходит автоматически в ре-
зультате химических реакций. 

Особенности каталитической очистки 
Главной особенностью каталитической очистки, как уже говорилось ранее, является 

то, что она начинает работать без какого либо участия с Вашей стороны - автоматически в 
процессе приготовления пищи. 

Следующей особенностью является то, что дно и внутренняя сторона дверцы не 
участвуют в процессе распада загрязнений – очищается лишь та поверхность, где нане-
сена жиропоглощающая эмаль, т.е. боковые и задние стенки. 

)
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МОНТАЖ)ДУХОВОГО)ШКАФА)

Подключение духового шкафа к электросети должно производится квалифи-
цированным электриком, в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

По завершению установки удалите защитную виниловую плёнку с дверцы ду-
хового шкафа 

После установки ничто не должно препятствовать свободному отключению 
устройства от сети питания. 

Для отключения необходимо обеспечить свободный доступ к сетевой вилке 
или встроить выключатель в стационарную электропроводку в соответствии с 
нормативами электропроводки. 

Прежде чем приступать к монтажу, убедитесь, что ниша в кухонной мебели, предна-
значенная для установки Вашего встраиваемого духового шкафа, соответствует размерам, 
представленным на рис. 4. В нише под духовку между задней стенкой и полкой, на кото-
рую будет установлен духовой шкаф, для обеспечения вентиляции духовки должна быть 
оставлена щель не менее 85 мм. Для предотвращения возможных повреждений и пере-
грева, должен быть обеспечен зазор позади духовки между духовкой и задней стенкой 
кухонной мебели не менее 30 мм. 

Духовой шкаф может быть установлен в стандартный проем как это показано на 
рисунке, как под столешницей, так и в колонне.     
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Крепление духового шкафа к мебели осуществляется 4-мя винтами. Отверстия, через 
которые шкаф крепится к мебели, видны при открытой дверце шкафа. 

Будьте осторожны при установке духового шкафа в проем и не пользуйтесь дверцей в 
качестве рычага. Пользуйтесь специальными транспортировочными ручками. 

Крепление духового шкафа к мебели

Подключение к электросети 

Эти духовки оснащены трехжильным питающим кабелем, предназначенным для ра-
боты с переменным током, напряжение и частота которого указаны на табличке техниче-
ских характеристик (расположенной на оборудовании) и в инструкции по эксплуатации. 

Установка питающего кабеля 
— откройте коммутационную коробку;  
— отверните винт фиксирующего хомута и три винта на контактах L-N и  ;  
— закрепите провода винтами по следующей цветовой схеме: синий (blue) — 

нейтраль (N); коричневый (brown) — фаза (L); зелёный & желтый (yellow-green) — зазем-
ление . 
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Подсоединение кабеля к сети 
Оснастите питающий кабель соответствующей вилкой или непосредственно подклю-

чите оборудование к сети (без вилки и розетки). В последнем случае должен быть уста-
новлен многолинейный выключатель, соответствующий нагрузке оборудования, с рас-
стоянием между разведенными контактами не менее 3 мм, причем линия заземления не 
должна разрываться. Питающий кабель следует располагать так, чтобы по всей длине он 
никогда не нагревался до температуры, превышающей на 50°С комнатную. 

Перед подсоединением убедитесь в том, что: 
— технические характеристики духовки, указанные в информационной 
табличке (на оборудовании и/или на упаковке), соответствуют характеристикам сети; 
— предохранители (пробки) или автоматические выключатели и проводка выдержи-

вают максимальную нагрузку от вновь устанавливаемого оборудования (см. табличку ха-
рактеристик); 

— система заземления выполнена без разрывов и соответствует установленным 
нормам. 

— если вилка не подходит к розетке, замените розетку при помощи квалифициро-
ванного специалиста, который также должен проверить, что сечение проводки соот-
ветствует потребляемой оборудованием мощности; 

— розетка или многолинейный выключатель находятся в легкодоступном месте. 

ВНИМАНИЕ! 
Никогда не используйте удлинители, переходники, двойные и более розетки, ко-
торые могут стать причиной перегрева и возгорания.
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Устранение мелких неисправностей 

Неисправность Указания Устранение
Духовой шкаф не 
нагревается

Выполните одно из предложенных действий: 
• Возможно, устройство выключено.
Включите его. 
• Возможно, не задано время. Установите вре-
мя (см. раздел «Установка времени»). 
• Проверьте, выполнена ли необходимая
настройка. 
• Возможно, в электросети перегорел плавкий
предохранитель или сработал автоматический 
выключатель. Попробуйте заменить предо-
хранитель или включить выключатель.

Если это не поможет ре-
шить проблему, обрати-
тесь к квалифицирован-
ному электрику.

Выбран режим 
работы духового 
шкафа и установ-
лена температуру, 
но он не нагрева-
ется.

Проблема может быть вызвана неполадками в 
духовом шкафу.

Обратитесь в местный ̆ сер-
висный центр.

На дисплее появ-
ляется код ошиб-
ки, и духовой 
шкаф не нагрева-
ется.

Обратитесь к таблице на странице «Коды 
ошибок» настоящего руководства.

Дисплей с показа-
ниями времени 
мигает.

Дисплей мигает после внезапных отключений элек-
тропитания.

Установите время (см. 
раздел «Установка вре-
мени»).

Не работает 
освещение духо-
вого шкафа.

Лампа освещения перегорела. Замените лампу (см. 
раздел «Замена лампы»).

Выбран режим, 
при котором вен-
тилятор не должен 
работать, но он все 
равно вращается.

После приготовления пищи вентилятор рабо-
тает, пока духовой шкаф не охладится.

Если вентилятор про-
должает работать по-
сле охлаждения шкафа, 
обратитесь 
в местный сервисный 
центр. 

Коды ошибок 

Код ошибки Возможная проблема Решение
ER 3 или ER 

4
ошибка температурного датчика

Обратитесь в местный сервисный центр или 
на горячую линию

ER 0 неисправность в электропроводке
Обратитесь в местный сервисный центр или 
на горячую линию
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Утилизация отслужившего прибора 

Данное изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого 
его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования 
для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете 
предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, 
который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с по-
добными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия 
просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в 
магазин, в котором Вы приобрели изделие. 

До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в 
безопасном для детей состоянии. 

При подготовке изделия к утилизации следует вытащить сетевую вилку из розетки и 
привести сетевой кабель и вилку в нерабочее состояние (например, перерезать кабель). 
Этим Вы исключите возможность несанкционированного пользования изделием. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ)И)ТЕХНИЧЕСКИЕ)ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Комплектация 

Ваш духовой!шкаф относится к категории встраиваемой техники. В комплект поставки 
духового шкафа входят: 

— Духовой шкаф "!1 шт. 
— Противень!"!2 шт. 
— Решетка "!1 шт. 
— Разделитель "!1 шт. 
— Вертел с подставкой " 1 шт. 
— Термощуп " 1 шт. 
— Комплект крепежа духового шкафа к кухонной мебели. 
— Инструкция по применению. 

Технические характеристики духового шкафа 

Это оборудование соответствует следующим стандартам ЕЭС: 
— 73/23/ЕЕС " по низкому напряжению; 
— 89/336/ЕЕС " по электромагнитной совместимости; 
— 93/68/ЕЕС " по общим стандартам; 
— 89/109/ЕЕС " по материалам или объектам, которые могут входить в контакт с пи-

щевыми продуктами. 
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Параметры элементов духового шкафа и ниши для его встраивания Объем ду-
хового шкафа: общий – 70 л., полезный – 67 л. 
Размеры встраивания духового шкафа, мм Высота Ширина Глубина 
Размеры лицевой панели 595 595 22 
Размеры встраиваемой части 565 554 545 
Размеры ниши для встраивания 600 558 min 565 
Размеры ниши для встраивания в высокий шкаф min 583 

max 590 
558 min 565 

Мощности нагревательных и других элементов духового шкафа: 

Модель F120STMR-OS 
Объем (внутренний) 67 L 
Мощность 3,990-4,700 W 
Вес:       Нетто 

      Брутто 
42.7kg 
46.2 kg 

Мотор вертела 4 Вт 
Верхний нагревательный элемент 1100 Вт 
Нижний нагревательный элемент 1100 Вт 
Нагревательный элемент гриля 1600 Вт 
Кольцевой нагревательный ̆элемент 1100 Вт 
Мотор конвектора 10,3 Вт 
Мотор охлаждающий 14,5 Вт 
Лампа освещения духовки 2х25 Вт 
Максимальная потребляемая мощность 4700 Вт 
Максимальная температура приготовления 260оС 
Класс энергоэффективности А 
Класс защиты 1 
Напряжение питания 220—240 В~, 50/60 Гц. 
Производитель: EXITEQ ELECTRO SPAIN, S.L., 28010, 

Madrid, Spain, Fernando el santo 25 1D. 
Завод изготовитель: ARDA(ZHEJIANG)ELECTRIC Co., LTD 

NO.166,Yingui northern road, chengxi 
new industrial area Yongkang , Zhejiang 
321300 P.R. China 
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Кулинарные)заметки) )
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) Кулинарные)заметки) )

) )
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)

Дата изготовления прибора содержится в его серийном номере. 
Серийный номер прибора указан на внутренней этикетке, которая размещена на ду-

ховом шкафу. Расшифровка серийного номера: 

7 цифр  2 цифры  2 цифры        4 цифры 
- год - месяц 

_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _ 

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и сертифициро-

вано СЕ, TUV, ISO 9001, 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с 
целью улучшения характеристик продукции. 

Импортер в Республику Беларусь: 
ЧТУП «ОптАэроСервис» 
УНП 691458394 
Минская область, Минский район, р-н, дер Старина, ул. Светлая 2, ком 4 
Тел +375 (29) 5080480; 
mail: info@exiteq.by 
web: www.exiteq.by  




