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Увеличение времени

Пицца
Тосты
Печенье

Выбор программы приготовления

Дисплей: 
индикация режимов работы, 
выбранной программы приготовления, 
времени и температуры.

Свиная отбивная 
Жареная курица
Торт

Разморозка
Разогрев

или бифштекс

Настройки режимов работы

Старт • пауза • стоп
Режим нагревателей

Конвекция

Терморегулятор

Таймер

Уменьшение времени
или температуры

или температуры

РЕЖИМ
СТОП

СТАРТ

При включении печи в сеть, на дисплее отобразятся цифры 0:00 на синем фоне. 
Далее:

3) Чтобы возобновить приготовление, коснитесь значка   еще раз.

1) Выберите одну из 8 программ, указанных ниже, и коснитесь значка   для начала 

работы.

4) Чтобы отменить программу, коснитесь значка   и удерживайте более 3 сек.

2) Чтобы поставить на паузу коснитесь значка   еще раз, фон замигает. 

 1. Выбор программ по умолчанию:

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ  
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Программы Время по
умолчанию

Температура 
по умолчанию

Настройка 
температуры

Рабочий режим
по умолчанию

Настройка 
времени

25 мин

20 мин

60 мин

45 мин

20 мин

60 мин

120 мин

200°С

230°С

170°С

140°С

230°С

200°С

80°С

40°С

ДаДа

ДаДа

ДаДа

Да

Да

Да

1-5
степень 

поджаристости
тоста*

Верхний и 
нижний 

нагреватели, 
конвекция, 
подсветка

Верхний и 
нижний 

нагреватели, 
подсветка

Верхний и 
нижний 

нагреватели, 
конвекция, 
подсветка 

и гриль

Верхний и 
нижний 

нагреватели, 
конвекция, 
подсветка

Верхний и 
нижний 

нагреватели, 
подсветка

Верхний и 
нижний 

нагреватели, 
конвекция, 
подсветка

Верхний и 
нижний 

нагреватели, 
подсветка

Верхний и 
нижний 

нагреватели, 
подсветка
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1) Настройка текущего времени. В течение первых 15 сек левая цифра “0” будет мигать; 
в течение первых 15 сек настройте время на часах с помощью значков “+” и “-”; при каждом 

нажатии время будет изменяться на 1 час (24-часовая система); коснитесь значка   еще 

раз с помощью значков  “+”и“-” настройте минуты в часах; при каждом нажатии время 
будет меняться на 1 мин (60-минутная система). После установки времени коснитесь значка 

 .  Подсветка погаснет через 20 сек, печь перейдет в режим ожидания. Если в течение 

первых 15 сек время не будет настроено, то отсчет времени начнется с 0:00 и значок “:” 
замигает; одно мигание в секунду; печь перейдет в режим ожидания.

При включении печи в сеть на дисплее отобразятся цифры 0:00 на синем фоне. 

1) Коснитесь значка  , чтобы выбрать рабочий режим для нагревателей:  / / ; 

время по умолчанию 0:00 , температура по умолчанию 40°С.

6) Чтобы поставить на паузу, коснитесь значка   еще раз, фон замигает. 

7) Чтобы возобновить приготовление,  коснитесь значка   еще раз. 

5) После ввода всех данных коснитесь значка   чтобы печь начала работать. 

8) Чтобы отменить программу, коснитесь значка   и удерживайте более 3 сек.

3. Режим ожидания
При включении печи в сеть, на дисплее отобразятся цифры 0:00 на синем фоне. 

2. Самостоятельная настройка режима

Далее:

2) Коснитесь значка   чтобы включить функцию конвекции, для отмены коснитесь 

этого значка еще раз. Это функция доступна только при включенном рабочем режиме.

3) Для настройки температуры коснитесь значка  , затем установите нужную 

температуру с помощью значков “+”и “-”, при каждом нажатии температура изменяется на 
5?, нажмите и удерживайте значки “+” и “-” более 2 сек для ускоренного переключения. 
Диапазон регулирования температуры от 40 до 230°С.

Далее:

4) Для настройки времени коснитесь значка  , затем настройте нужное время с 

помощью значков “+” и “-”, при каждом нажатии время изменяется на 1 мин до достижения 
значения 30 мин, нажмите и удерживайте значки “+” и “-” более 2 сек для ускоренного 
переключения, после достижения значения 30 мин при каждом нажатии время изменяется 
на 5 мин, нажмите и удерживайте значки “+” и “-” более 2 сек для ускоренного 
переключения. Диапазон регулирования времени от 0 до 180 мин.
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ЧИСТКА И УХОД 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ   

ПОРЯДОК РАБОТЫ

• Следуя рецепту приготовления, подготовьте ингредиенты. В зависимости от способа 
приготовления уложите продукты на противень или решетку, либо насадите на вертел.

• По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал. Нагрев и подсветка 
отключатся.

• Отключите печь от электросети и откройте дверцу. Выждав, когда блюдо слегка 
остынет, соблюдая осторожность, извлеките его вместе с противнем, решеткой или 
вертелом из печи, используя термозащитные рукавицы и захват для установки и извлечения 
поддона и решетки, или захват для установки и извлечения вертела.

• При необходимости отключения печи до истечения установленного времени 

приготовления, нажмите значок   и удерживайте более 3 сек.

• Когда печь прогреется, откройте дверцу, соблюдая осторожность, установите поддон 
для выпечки, решетку или вертел в печь, используя термозащитные рукавицы (не входят в 
комплект изделия) и захват для установки и извлечения поддона и решетки, или захват для 
установки и извлечения вертела. При имеющейся опасности попадания жира, масла или 
сока продуктов на нижние нагревательные элементы, на нижние направляющие печи 
установите поддон. Закройте дверцу.

• Включите печь в сеть. Стеклянная дверца должна быть закрыта. При помощи 
сенсорных значков панели управления выберите нужную программу приготовления или  
самостоятельно установите рабочий режим нагревателей, время приготовления и, при 
необходимости, включите функцию конвекции.

2) В режиме ожидания нажмите любой значок, чтобы активировать подсветку, она 
автоматически погаснет через 20 сек.

3) В режиме ожидания выберите одну из 8 программ по умолчанию или нажмите значок 

 , чтобы перейти к самостоятельной настройке режима.

4) В режиме ожидания коснитесь значка  ,  или “+” и “-”, чтобы активировать 

подсветку дисплея.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6. Закройте дверцу печи.

7. Касанием значка   выберите программу приготовления продукта с использовани-

ем вертела, или кнопками панели управления самостоятельно установите рабочий режим 
нагревателей, время приготовления, функцию конвекции и включите печь касанием значка 

 .

2. Во избежание попадания масла на дно печи и электронагреватели, разместите в 
нижней части печи поддон.

Рекомендации по приготовлению продуктов на вертеле с использование функции 
«Гриль»

2. Насадите приготавливаемый продукт на ось вертела и зафиксируйте его на острых 
концах вилки.

3. Установите на ось вертела вторую вилку и зафиксируйте острыми концами вилки 
приготавливаемый продукт с противоположной стороны. Зажмите вилку барашковым 
винтом.

5. Используя захват для установки вертела, установите вертел с насаженным продуктом 
в печь. При этом острый конец оси вертела устанавливается в гнездо крепления на правой 
внутренней стенке печи, затем тупой конец оси вертела укладывается на опору, 
расположенную на левой стенке печи.

4. Убедитесь, что вертел проходит через приготавливаемый продукт точно по центру.

1. Вставьте одну из вилок крепления продукта на ось вертела через заостренный конец 
оси до положения, обеспечивающего расположение приготавливаемого продукта по центру 
вертела. Острые концы вилки должны быть ориентированы в том же направлении, что и 
заостренный конец оси вертела. Зажмите вилку барашковым винтом.

Советы по приготовлению

9. Используя захват для установки вертела, извлеките вертел с приготовленным 
продуктом из печи. Для этого сначала приподнимите левую сторону вертела, затем 
осторожно извлеките из крепления правую часть вертела, аккуратно достаньте вертел с 
приготовленным продуктом из печи и поместите его на разделочную доску или блюдо. 
Ослабьте барашковые зажимы вилок и снимите продукт с вертела. При этом соблюдайте 
осторожность, используйте термозащитные рукавицы или другие средства предохранения 
от ожогов, вертел и приготовленный продукт нагреты до высокой температуры.

1. Перед помещением приготавливаемого продукта в печь, смажьте решетку маслом.

3. Если вы готовите продукт повышенной жирности (например жареную курицу), 
используйте два листа алюминиевой фольги, разместив первый лист на поддоне для 
выпекания, вторым накройте продукт. Это поможет избежать разбрызгивания масла и жира 
во время приготовления.

8. По окончании установленного времени прозвучит звуковой сигнал, печь отключится.
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