ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

OKB 7809 CSGN PRO/CSGW PRO

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ KÖRTING!
Перед использованием новой техники внимательно изучите Руководство Пользователя. Соблюдение
правил безопасности, эксплуатации и профилактики обеспечит длительный срок использования
прибора, а также позволит сэкономить Ваше время и деньги.
Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя и используйте его в течение всего срока
службы.
Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте.
Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и
удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@korting.ru
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЩИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ.
ГАРАНТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СЛЕДОВАНИИ ЭТИМ УСЛОВИЯМ.
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО ПРИБОРА. В ДАННОМ
РУКОВОДСТВЕ НАХОДИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА, УХОДА, А ТАКЖЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ
ВНИМАНИЕ! НА КОРПУСЕ ДУХОВОГО ШКАФА ИМЕЕТСЯ ТАБЛИЧКА С ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В АВТОРИЗОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
НЕ ОТРЫВАЙТЕ ЕЕ!
Сервисная линия KÖRTING может уточнить у вас следующую информацию:




2

Название модели
Серийный номер прибора
Артикульный номер прибора

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Данное изделие соответствует Директиве EU 2002/96/EEC.
Символ перечеркнутого контейнера для отходов на изделии означает, что после истечения его срока службы утилизация осуществляется отдельно от бытовых отходов; изделие
необходимо сдать в специализированный пункт сбора электрических и электронных
приборов с истекшим сроком службы или передать дилеру во время приобретения нового аналогичного прибора.
Во время утилизации пользователь несет ответственность за сдачу устройства на соответствующий
пункт сбора. Невыполнение этого условия повлечет санкции, предусмотренные действующим
законодательством по утилизации отходов. Раздельная утилизация необходима для того, чтобы вышедший из строя или устаревший прибор можно было передать для экологически
безопасной переработки, обработки и разборки, во избежание возможного отрицательного
воздействия на окружающую среду или угрозы здоровью, а также для повторного использования
составляющих материалов.
Более подробную информацию об имеющихся системах сбора можно получить в местных службах
по утилизации или в торговой точке, где прибор был приобретен.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ИЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПРИБОРА.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ.
Упаковочные материалы следует утилизировать в соответствии с действующими местными стандартами.
Перед установкой или эксплуатацией прибора следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией для получения всей необходимой информации по установке, техническому обслуживанию и эксплуатации.
Данную инструкцию следует хранить вместе с прибором в течение всего срока его службы, а также
на случай передачи прибора другим пользователям.
Данный прибор предназначен только для бытового использования, для приготовления и разогревания пищевых продуктов. Прочее применение, отличное от указанного в данном руководстве, считается некорректным и – как следствие – опасным.
Настоящий прибор также соответствует требованиям Европейским директивам 89/336/CEE, 73/23/
CEE со всеми последующими поправками.
Данное бытовое устройство соответствует положениям Директив
Европейского Союза



2006/95/CE (низковольтное оборудование)
2004/108/CE (электромагнитная совместимость)
89/109/EC (материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами)
2002/96/EC (утилизация отходов электрического и электронного оборудования)



2005/32/CE (изделия для конечных пользователей)
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ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВОГО ШКАФА


Этот прибор предназначен для бытового использования. Прибором могут пользоваться только
дееспособные взрослые люди. Во время использования прибора не следует подпускать к нему
детей и лиц, чье физическое или умственное состояние не позволяет им безопасно пользоваться
прибором. Прибор нагревается на рабочем этапе и инерционно даже после выключения.
Запрещается касаться внутренних компонентов духовки на этих этапах, а также следует максимально ограничить контакт с наружными компонентами. Во время работы прибора ограничивайте нахождение детей вблизи него. Доступные компоненты могут очень сильно нагреваться.



Для установки в печь или извлечения из нее компонентов или принадлежностей следует всегда
пользоваться защитными перчатками (рукавицами).



Для приготовления пищи пользуйтесь только термостойкими контейнерами.



Не оставляйте прибор без присмотра во время работы; существует опасность выделения масла
или жира, которые могут воспламениться.



Запрещается накрывать печь листами алюминия или ставить на нее другие предметы (сковороды,
подносы), опирать о стены или облокачиваться на нижнюю часть духовки; это может повредить
изделие.



Запрещается использовать печь для хранения различных предметов; могут возникнуть повреждения как духовки, так и хранящихся в ней предметов при ее включении.



Запрещается сидеть или размещать грузы на открытой дверце, а также подвешивать грузы на рукоятку; это может повредить изделие и вызвать сбои в работе.



Перед обслуживанием или чисткой печь следует отключить от сети питания и при необходимости
дать ей остыть.



Обращайте внимание на поток воздуха, выходящего из духовки при открытой дверце: он может
быть очень горячим.



Для чистки запрещается пользоваться паровыми пульверизаторами; это может повредить электрические компоненты.



При повреждении силового кабеля незамедлительно обратитесь в центр послепродажного
технического обслуживания для замены.
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР СЛЕДУЕТ ЗАЗЕМЛИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТАМИ.
ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВКИ ДУХОВКИ СМ. РАЗДЕЛ «ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ».
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Предварительный разогрев духовки следует осуществлять строго в течение обозначенного
времени.
Во избежание потерь тепла дверцу следует открывать только при необходимости.
Следует поддерживать чистоту прокладок и уплотнений во избежание распространения тепла; в противном случае могут иметь место повреждения.
Если печь не используется в течение продолжительного времени, ее следует отключать от электросети.
Для снижения образования конденсата из-за влажности пищевых продуктов всегда следует
прогревать печь перед помещением в нее продуктов. Однако, образование конденсата на стекле дверцы или на стенках духовки не влияет на ее работу, и в процессе приготовления влага
испаряется.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДУХОВОГО ШКАФА:
1.

Удалите из духовки все элементы внутренней упаковки и все принадлежности.

2.

Тщательно протрите поверхности влажной тканью. Вымойте все принадлежности духовки и
тщательно просушите.

3.

Важная информация:
Перед первым использованием духовки дайте ей поработать на максимальной мощности, без
продуктов примерно в течение 1 часа. Следует хорошо проветрить помещение, открыв окна.
При этом удалятся пары сгорания, оставшиеся после изготовления: масла, жиры и технические
смолы.
ВНИМАНИЕ!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ.
НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ОХЛАЖДАЮ
ЩЕГО ВОЗДУХА НА ПРИБОРЕ И В ПОМЕЩЕНИИ.
- ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ
ДАННЫМ, УКАЗАННЫМ НА ЯРЛЫКЕ ИЗДЕЛИЯ.
- ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО НАГРЕВАЮЩИХСЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ ДУХОВКИ.
- ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГИЕ ДОСТУПНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИЛЬНО
НАГРЕВАЮТСЯ.
- БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ИЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ БЫЛО ИГНОРИРОВАНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ УКАЗАНИЙ ПО БЕЗОАСНОСТИ И УСТАНОВКЕ ПРИБОРА.
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РУКОвОДСтвО ПО эКСПлУАтАЦИИ ДУХОвОГО ШКАФА
СтАНДАРтНАя ПАНЕль УПРАвлЕНИя
4

5

-

2

SEL

+

3

1

1. регулятор температуры
2. регулятор режима нагрева
Кнопки управлениястарт/таймер
программатором
3. часы/отложенный
4. индикатор питания
5. индикатор работы духовки
В зависимости от моделей позиции и типы могут варьироваться.
ВажНая иНформация:
Пер ед Пер Вым исП ол ь з оВа Ни ем духо Вк и д а й т е е й П о раБ отат ь
Без Продукто В П римерН о В т ечеН ие 1 часа. с ле ду е т хо ро шо П роВетр ить По мещ еН ие, от к ры В о кНа. П ри это м уд алятс я П а р ы с гора Ния, о ста Вш иеся П осл е изготоВл еНия: м ас ла, ж и р ы и т е х Ническ ие смолы.

ИНДИКАтОР ПИтАНИя ( КРАСНый )
обозначает включенное состояние духовки.

ИНДИКАтОР РАБОты ДУХОвОГО ШКАФА ( ЖЕлтый )
Включенный индикатор означает, что печь находится на этапе предварительного прогрева.
Выключенный индикатор означает, что печь достигла заданной температуры. мигающий
индикатор означает, что внутри духовки поддерживается постоянная температура на значении, указанном на термостате.
Поворотные регуляторы утапливаются и фиксируются внутри панели управления, создавая
прямую и ровную поверхность. Это делает невозможным случайный поворот регулятора, а также облегчает последующую очистку фронтальной панели. Спрятать регуляторы можно
даже во время приготовления в любом положении.
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РЕГУлятОР тЕМПЕРАт УРы ДУХОвОГО ШКАФА:(ТЕРМОСТАТ)
регулирует температуру приготовления пищи по всем опциям, включая предусматривающие гриль. При повороте рукоятки по часовой
стрелке регулируется температура внутри духовки на заданном значении между 50 и 270°C.

элЕКтРОННыЕ чАСы С ФУНКЦИЕй ОтлОЖЕННОГО СтАРтА
PE6 – 6 КНОПОК

12:OO
-

SEL

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Обозначения
1.

- часытаймера
кнопка

2.
4.

кнопка
установки длительности приготовления
- таймер
кнопка установки окончания приготовления
- идет процесс приготовления
кнопка ручного управления

5.

- выставлено
времязначения
приготовления
кнопка
уменьшения

3.

6.

1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
2. ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
3. ХРОМИРОВАННАЯ РЕШЕТКА
4. ДВЕРЦА ДУХОВОГО ШКАФА
5. РУЧКА ДВЕРЦЫ
6. ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ
7. ГЛУБОКИЙ ПРОТИВЕНЬ

+

кнопка
увеличения
значения
+ приготовления
- выставлено
время
окончания

+

- уменьшение значения
- увеличение значения

SEL - кнопка выбора

А - включен автоматический режим
Man - включен ручной режим
- включена блокировка
6
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УСтАНОвКАВКЛЮЧЕНИЕ
вРЕМЕНИ
ПЕРВОЕ
И УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
После подключения духового шкафа к сети на дисплее появятся мигающие цифры. для установки
После включения прибора в электросеть на дисплее появится символ
и мигающие цифры [12:00]
времени выполните следующие действия:
и [h:min].

+ –

, после чего с помощью кнопок
и
выберите нужное время.
Нажмите кнопку номер 4.
Настройка
времени
производится
кнопками
[+] и [-], что соответствует увеличению или уменьшению
через несколько
секунд
время будет
зафиксировано.
значения времени.
смена цифр будет происходить быстрее.
При нажатии и удержании кнопки или
При длительном удержании данных кнопок изменение времени будут происходить быстрее. После
установки
времени
подождите
несколько
секунд,
чтобы
установки
вступили
в силу.
Время можно
установить
в любой
момент,
но при
этом
произойдет
отмена
установленных программ.
Время можно установить в любой момент, но при этом произойдет отмена установленных программ.
Нажмите кнопку 4.
, символ « » исчезнет. далее используйте ручки регулировки, температуры
и выбора функций. В случае активации «AUTO» функции программирования ручное управление
будет невозможно. для этого функцию программирования нужно отменить.

+

–

A
ВЫБОР / ОТМЕНА ПРОГРАММ

Панели управления
с электронным
дисплеем,
(3/6 кнопок)
Выбор программ
производится
нажатием кнопки
[SEL] электронным
и дальнейшимтаймером
перелистыванием
меню.
( С УСтАНОвКОй
ПОлУАвтОМАтИчЕСКОЕ
УПРАвлЕНИЕ
вРЕМЕНИ
Появление
на дисплее символа [Man]
означает, что духовка
готова к работе в ручном
режиме.
Символ
означает, что )духовка работает в одном из выбранных режимов.
ПРИГОтОвлЕНИя

A
+–

Для
отображения
программы)
нажмите« [SEL]
изменитецифры
программу
необхоНажмите
кнопку режима
; На(изменения
дисплее начнет
мигать символ
» , ии появятся
0.00. по
установидимости.
те требуемое время приготовления с помощью кнопки
.

A

мигать.
через
несколько
секунд на
дисплее появится
значение
времени,
буква
« » перестанет
Для
отмены
выбранной
программы
установите
значение
таймера
на [0:00].
В случае если
имело
место аварийное отключение электроэнергии более 5 секунд, установленная программа будет сброПанель
управлениятемпературы
с механическим
управлением,
таймером
с помощью ручек
регулировки
и выбора
функциймеханическим
установите желаемые
значения.
шена.
По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, извещающий об окончании при-

готовления. символ
«A» начнет мигать, духовой шкаф отключится.
РУЧНОЙ
РЕЖИМ

установите
в позиции
выключения.
чтобы
прервать
сигнал
отменить
программиДля
ручногоручки
управления
выберите
нажимайте
кнопку
[SEL]звуковой
до появления
наидисплее
символа
[Man],
далее
выберите
необходимую
температуру.
В
данном
режиме
возможно
использовать
функцию
тайрование, одновременно нажмите кнопки
и
.
мера.
Панель управления с аналоговыми часами/таймером

АвтОМАтИчЕСКОЕ УПРАвлЕНИЕ РЕЖИМ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ

+A

0.00

кнопкуВРЕМЕНИ
. НаПРИГОТОВЛЕНИЯ
дисплее начнет мигать символ « », и появятся цифры
. устаноСНажмите
УСТАНОВКОЙ
вите требуемое
время[SEL]
приготовления
помощью}->{,
кнопки
.
Нажмите
на кнопоку
и выберитесзначение
на дисплее
появятся символы [0:00] и [h:min].
Выберите время приготовления кнопками [+] и [-]. Через несколько секунд символ }->{ перестанет
. символ
« » будет
мигать,
текущее
время останется без изменений. с поНажмите
кнопку
мигать
и на
дисплее появятся
символы
, [A]
и текущее
время.

A

+

мощью кнопки
установите время окончания приготовления. через несколько секунд время
Свновь
помощью
регулятора
режимов
нагрева
и регулятора
температуры
настройте
желаемые
условия
появится
на дисплее,
символ
« » перестанет
мигать.
духовой шкаф
отключится
отключится
приготовления.
По окончании
установленноговами
времени
раздастся звуковой сигнал, символ [Man]
и включится в зависимости
от установленного
значения.
начнет мигать и духовка выключится.
По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, извещающий об окончании приНажмите
на символ
любую кнопку
чтобымигать,
отключить
звуковой
нажмите [SEL] чтобы выйти из данного
духовой
шкафсигнал,
отключится
готовления.
« » начнет
режима. Если не предпринимать никаких действий, звуковой сигнал отключится через 6 секунд. Поустановите
в позицию
выключения.
чтобы прервать
звуковой сигнал и отменить программиверните
обаручки
регулятора
управления
в положение
Выкл.
и
.
рование, одновременно нажмите кнопки

A

A

Программу можно изменить в любое время. Чтобы отменить выбранную программу, установите
значение на [0:00].

8

7

упаковочные материалы следует утилизировать в соответствии
дартами.
Перед установкой или эксплуатацией прибора следует внимат
струкцией
для получения
всей
необходимой
информации по ус
СПример:
УСТАНОВКОЙ
ОКОНЧАНИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
сейчас ВРЕМЕНИ
11:30, установленное
время
приготовления
- 30 минут. Вы
хотите,
чтобы приготовлению
и эксплуатации.
Нажмите
кнопку в[SEL]
и духовой
выберитешкаф
значение
->{ . вВыберите
время окончания
ние было на
закончено
13:00.
включится
12:30 и отключится
в 13:00. приготовления
данную->{
инструкцию
хранить
вместе
с прибором
кнопками [+] и [-]. Через несколько секунд символ
исчезнет иследует
на дисплее
появятся
символы
, в течен
на случай передачи прибора другим пользователям.
[A] и текущее время.
данный прибор предназначен только для бытового использова
ФУНКЦИя тАйМЕРА
пищевых
продуктов.настройте
Прочее применение,
отличное от указ
С помощью регулятора режимов нагрева ивания
регулятора
температуры
желаемые условия
тается некорректным
и – как
следствие
опасным.
приготовления. По окончании заданного времени
раздастся звуковой
сигнал,
символ– [Man]
начнет
Нажмите
и отпустите
кнопку
. На дисплее
мигающий
символ директиве
и появятся
изделиепоявится
соответствует
европейской
89/109/EEC, опи
мигать
и духовка
выключится.
щие с пищевыми продуктами.
цифры
.

0:00

Нажмите на любую кнопку чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите [SEL] чтобы выйти из данного
Данное
бытовое
устройство
соответствует
положениям Директи
с помощью
кнопки
установитеникаких
желаемое
время. звуковой
через
несколько
секунд
символ
режима.
Если
не предпринимать
действий,
сигнал отключится
через 6 перестанет
секунд. ПоЕвропейского
Союза
мигать.
На
дисплее
вновь
будет
отображаться
время.
верните оба регулятора управления в положение Выкл.

+

ОБЩИЕ РЕКОМЕН

 директиВа
По НизкоВольтНым
устройстВам
По достижении
установленного
времени
символ
начнет
мигать. раздастся
звуковой
сиг- – 2006/9
Программу
можно
изменить в любое
время.
Чтобы вновь
отменить
выбранную
программу,
установите

директиВа
По
электромагНитНой
соВместимости
данное
изделие
соответс–
нал, отключить
который можно с помощью кнопки
или .
значение
на [0:00].
символ перечеркнутого к
истечения
его срока служ
идентификации
указаны
на соответствующей
через несколько секунд на дисплее вновьданные
будут отображаться
часы.изделия
для просмотра
оставшегося
изделие
необходимо сда
панели духовки. Снимать данную табличку
запрещено.
времени нажмите кнопку
.
данное изделие соответствует директиве
2002/96/EEC.
тронныхEU
приборов
с исте
символ
перечеркнутого
контейнера
длянового
отходов
на издели
тения
аналогично
Нажмите
на
кнопку
[SEL]
и
выберите
значение
}->{.
Выберите
время
окончания
приготовления
для отмены данной функции нажмите
и с помощью
кнопки
вновь
установите
время
на
0.00.
истечения его срока службы
утилизация
осуществляется
Во время
утилизации
пользовательо
кнопками [+] и [-]. Повторно нажмите кнопку [SEL] на дисплее появится мигающий
символ ->{. Устаданная функция может использовать при ручномизделие
управлении.
необходимо сдать
в специализированный
пункт
соответствующий
пункт
новите желаемое время окончания приготовления. Через несколько секунд
символ ->{ исчезнет
и насбора. Нев
тронных приборов с истекшим
сроком службы
или переда
ные
действующим
законодательство
дисплее появятся [A] и текущее время.
тения нового аналогичного
для прибора.
того, чтобы вышедший из ст
Во время утилизации пользователь
несет ответственность
за сдачу ус
экологически
безопасной
СзвУКОвОй
помощью регулятора
режимов
нагрева
и
регулятора
температуры
настройте
желаемые
условия перераб
СИГНАл
соответствующий пункт сбора. Невыполнение
этого условия
повле
рицательного
воздействия
окру
приготовления. Духовой шкаф при этом
находится
в режиме ожидания
и включитсяотходов.
авто- на
ные будет
действующим
законодательством
по утилизации
раздель
использования
составляющих
матер
звуковой сигнал
раздается
навремени,
протяжении
6этом
минут.
чтобы
отключить
его,
нажмите . По
илидостижении
. с помоматически
в нужный
момент
при
на
дисплее
появится
символ
для того, чтобы вышедший из Более
строя подробную
или устаревший
прибороб м
информацию
и
щью кнопки
можно
установить
различный
уровень
громкости
звука,
выбрав
из имеющихся
трех.
заданного
времени
раздастся
звуковой
сигнал,
на дисплее
появится
[Man]
и духовка
выключится.
экологически
безопасной
переработки,
обработки
во
по утилизации
илии разборки,
в торговой
рицательного воздействия на окружающую среду или угрозы здоро
Нажмите на любую кнопку чтобы отключить
звуковой сигнал,
нажмитематериалов.
[SEL] чтобы выйти из данного
использования
составляющих
ПроизВодитель Не Несет
режима.
Если
не
предпринимать
никаких
действий,
звуковой
сигнал отключится
через 6
секунд. По) имеющихся
Более
информацию
об
системах
сбора можно
ОШИБКИ УСтАНОвКИ ( АвтОМАтИчЕСКИй
РЕЖИМ
2подробную
сти В случае
НекачестВе
верните ручки управления в положение
по Выкл.
утилизации или в торговой точке,
где
прибор был
приобр
ПроизВодитель
остаВля
установка неверна, если текущее время находится между временем начала идимых
окончания
и приготовПолезНых изме
Программу
можно
изменить
в любое
время.
Чтобы
выбранную
программу,
ПроизВодитель
Не
Несет
граж
даНской
или уголоВ
ления. В таком
случае
раздастся
звуковой
сигнал,
и наотменить
дисплее начнет
мигать
символ
« установите
».
уВедомлеНия.
значение на [0:00].
сти В случае НекачестВеННой или НеПраВильНой
ПроизВодитель остаВляет
за соБой
ПраВоследует
На ВНе
упаковочные
материалы
ут
Часовая стрелка
(В)
ПРИМЕР: Текущее время [11:30], требуемое
время
приготовленияизмеНеНий
составляет
димых
и ПолезНых
сВоиготовка
изделия Без
дартами. 30В мин.,
должна завершится в [13:00]. В таком случае
духовой шкаф начнет работать
вустановкой
[12:30] и процесс
уВедомлеНия.
Перед
или эксплуатаци
Минутная
стрелка (А)
приготовления завершится
[13:00].
Отметкав (D)
струкцией для получения всей необ
Время
упаковочные материалы следует нию
утилизировать
в соответствии с де
и эксплуатации.
приготовления (Е)
дартами.
данную инструкцию следует хранит
Регулятор
(С)
Перед установкой или эксплуатацией
прибора
следует
внимательно
на случай
передачи
прибора
другим
струкцией для получения всей необходимой
информации
по установ
данный прибор
предназначен
толь
нию и эксплуатации.
Нажмите на кнопку [SEL] и выберите значение
, данный символ будет вания
мигатьпищевых
и на дисплее
также Прочее п
продуктов.
инструкцию
следует(макс.время
хранить
вместе
с прибором
вс
появятся [0:00] и [min:sec]. Выберитеданную
желаемое
время таймера
составляет
99 мин.),
тается
некорректным
и в–течение
как следст
на случай
передачи
прибора
другим
пользователям.
через несколько секунд на дисплее начнется
обратный
отсчет
времени.
изделие
соответствует европейской
данный прибор предназначен только
бытовогопродуктами.
использования, д
щие сдля
пищевыми
вания
пищевых
Прочее
Во время работы таймера при помощи
кнопок
[+] и [-] продуктов.
можно изменять
егоприменение,
значения. отличное от указанно
тается некорректным и – как следствие
– опасным.
Данное
бытовое устройство соответ
изделие
соответствует
директиве
89/109/EEC,
Европейского
Союза
По окончании времени символ
начнет
мигать
и раздастсяевропейской
звуковой сигнал.
Нажмите
на любую описываю
щие с Через
пищевыми
продуктами.
кнопку чтобы отключить звуковой сигнал.
несколько
секунд на дисплее появится текущее
 директиВа По НизкоВольтН
время и символ
выключится.
Данное бытовое устройство соответствует положениям Директив
 директиВа По электромагН
Европейского
Союза
Чтобы отменить данную функцию, установите
значение
на [0:00].

+ ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ( ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ )
-

+

-

-

A

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА
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данные
идентификации
изделия у
директиВа По НизкоВольтНым
устройстВам
– 2006/95/EC
панели духовки. Снимать данную та
директиВа По электромагНитНой соВместимости –2004
9

данные идентификации изделия указаны на соответствующей заво

ОтМЕНА ПРОГРАММы
ГРОМКОСТЬ
ЗВУКОВОГО
СИГНАЛА
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ
ПРОДУКЦИИ
KÖRTING!
для
отмены
установленной
программы
одновременно
нажмите
кнопки Пользователя.
и
.Соблюдение
Перед
использованием
новой
техники внимательно
изучите
Руководство
Для изменения громкости звукового сигнала нажимайте [SEL] до появления символа [L] на дисправил безопасности, эксплуатации и профилактики обеспечит длительный срок использования
плее.
С помощью
[+]сэкономить
и [-] выберите
один
из трех
уровней громкости (L1-L3).
прибора,
а такжекнопок
позволит
Ваше
время
и деньги.
Пожалуйста,
сохраните
данное
Руководство
и используйте
в течение
всего срока
После
установки
громкости
подождите
секунд, чтобы
установки
вступили
в силу.
(несколько
) его
ФУНКЦИя
зАЩИты
ДЕтЕй
ГДЕПользователя
ПРЕДУСМОтРЕНА
службы.
Программа «защиты детей» обозначена символом
Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте.

на дисплее устройства управления.

ОТМЕНА ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ

это дополнительная функция, которая позволяет заблокировать доступ к функциональным кнопкам
Мы отмены
будем признательны,
если Вы пришлете
наблюдения
качеству
исполнения
и
Для
выбранной программы,
установитесвои
значение
временипо
наработе,
[0:00]. После
этого
программаустройства
управления.
удобству
пользования
купленного
Вами
товара на адрес: info@korting.ru
тор
автоматически
вернется
в ручной
режим.
При активации данная функция не позволяет ни детям, ни другим людям нажимать кнопки устройстваВНИМАНИЕ!
управления,ДАННЫЙ
а значит, ПРИБОР
и изменять
настройки программы,
а также
она не дает возможность
ПРЕДНАЗНАЧЕН
ТОЛЬКО
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
включить
шкаф. сигнал
устройства
которыйДЛЯ
раздается,
когда духовой шкаф
ПИЩИдуховой
В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
И НЕуправления,
ПРЕДНАЗНАЧЕН
ИСПОЛЬЗОВАвключен
активирована
защитная
функция,
можно
отключить,
нажавк функциональным
любую кнопку.
защитная
НИЯ
ВиИНЫХ,
В функция,
ТОМ ЧИСЛЕ
КОММЕРЧЕСКИХ
ЦЕЛЯХ
Идоступ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ.
Это
дополнительная
которая
позволяет
заблокировать
кнопкам
функция
будет
активна.
ГАРАНТИЯ
СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СЛЕДОВАНИИ ЭТИМ УСЛОВИЯМ.
устройства
управления.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ( ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ )

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для активации данная
или деактивации
защиты
детей
(блокировки)
выполните
следующие
дейПри
функция нефункции
позволяет
нажимать
кнопки
устройства
управления,
как во время
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО ПРИБОРА. В ДАННОМ
ствия:
работы прибора, так и в выключенном состоянии.
РУКОВОДСТВЕ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА, УХОДА, А ТАКЖЕ ПЕРЕМЕДля
включения:
Удерживайте
кнопку
[+] в течении
5 сек.,как
на минимум
дисплее появится
. , пока на
1. Уменьшение
для
активации:
нажмите и
удерживайте
в течение
3 секундсимвол
кнопку
Увеличение
ДАННОГО
ПРИБОРА.
ДляЩЕНИЯ
выключения:
Удерживайте
кнопку
в течении
5 сек., на дисплее
исчезнет символ
.
дисплее
устройства
управления
не[+]
появится
символ
, указывающий
на активацию
зазначений
значений
щитной функции.
Если
при включенной
блокировке раздается звуковой сигнал окончания приготовления, то его
О ПРИБОРЕ
2.ИНФОРМАЦИЯ
для деактивации:
нажмите и удерживайте кнопку , пока символ
не исчезнет с дисплея
можно отключить любой кнопкой, при этом функция блокировки продолжит работать.
устройства
управления.
ВНИМАНИЕ! НА КОРПУСЕ ДУХОВОГО ШКАФА ИМЕЕТСЯ ТАБЛИЧКА С ИНФОРМАЦИЕЙ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ
ПОНАДОБИТЬСЯ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ
В АВТОРИЗОВАННЫЙ
Если
при включенной
блокировке
нажимать на клавиши
панели управления,
будет раздаваться два
СЕРВИСНЫЙ
коротких
звуковыхЦЕНТР.
сигнала и на дисплее будет мигать символ , напоминая о том, что функция
ПримечаНия:
блокировки
включена.ЕЕ!
- дОТРЫВАЙТЕ
ля отоБражеНия
остаВшегося ВремеНи ПриготоВлеНия НеоБходимо
НЕ

+

+

деактиВироВать фуНкцию БлокироВки.

ВНИМАНИЕ! ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ БУДЕТ АКТИВНА ДАЖЕ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
- После
устаНоВки
Программы
когда
симВол « A » или « AUTO »
Сервисная
линия
KÖRTING может
уточнитьдож
у васдитесь,
следующую
информацию:
ПРИБОРА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И ПОВТОРНОГО ЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ.
ПерестаНет мигать. После этого можНо актиВироВать фуНкцию
БлокироВки.
• Название модели
• Серийный номер прибора
Отключает питание прибора в случае перегрева, вызванное нарушением правил эксплуатации или
• Артикульный номер прибора
возможной неисправностью компонентов. Если автоматическое отключение сработало в результате
нарушения правил эксплуатации духового шкафа, следует дождаться его охлаждения, после чего
можно продолжать пользоваться духовым шкафом. В случае же срабатывания из-за неисправности
компонентов необходимо обратиться в сервисный центр.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

нию и эксплуатации.
Данную инструкцию следует хранить вместе с прибором в течение всего срока его службы, а также
на случай передачи прибора другим пользователям.
Данный прибор предназначен только для бытового использования, для приготовления и разогревания пищевых продуктов. Прочее применение, отличное от указанного в данном руководстве, счи
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РЕЖИМЫ
НАГРЕВА
ДУХОВОГО
ФУНКЦИИ
ДУХОвОГО
ШКАФА ШКАФА
НКЦИИ
ДУХОвОГО
ШКАФА

(символы
на духовкие
относящиеся
нимфункции)
функции)
духовкик ним
ииотносящиеся
лы на духовки
и относящиеся
функции) ккним

ПОДСвЕтКА
вЕтКА ОСВЕЩЕНИЕ
Подсветку
духовки можно
включить
в любое
время, указан
если наданмодели указан данПодсветку духовки
можно включить
в любое
время, если
на модели
ный символ.
Подсветка
остается
включенной
с прочими
ный символ. Подсветка
остается
включенной
наряду
с прочиминаряду
функциями.
если функциями. если
данный
не указан
на модели,
то подсветка
включается
при выборе каждой
данный символ не
указансимвол
на модели,
то подсветка
включается
при выборе
каждой
функции духовки.функции духовки.

ТРАДИЦИОННЫЙ
НАГРЕВ
тРАДИЦИОННОЕ
СтАтИчНОЕ ПРИГОтОвлЕНИЕ
ПИЩИ
ИЦИОННОЕ
СтАтИчНОЕ
ПРИГОтОвлЕНИЕ
ПИЩИ
с одновременным
тепладанная
сверхуфункция
и снизу преднаданная функция преднас одновременным
распределением распределением
тепла сверху и снизу
значена
для выпечки,
требующей
медленногос постоянным
приготовления
с постоянным добавзначена для выпечки,
требующей
медленного
приготовления
добавжидкости.
идеально
любых видовмяса,
поджаривания
мяса, хлеба, пирогов
лением жидкости.лением
идеально
для любых
видовдля
поджаривания
хлеба, пирогов
бисквитов.
данного типапользуйтесь
приготовления
пользуйтесь
только
и бисквитов. для иданного
типадля
приготовления
только
одной полкой.
В одной полкой. В
случае
температура
не будетравномерно.
распределяться равномерно.
противном случаепротивном
температура
не будет
распределяться

НАГРЕВ
«ПРИГОтОвлЕНИЕ
» ПРИГОтОвлЕНИЕ
вЕРХНЕЕ
ХНЕЕ » ВЕРХНИЙ
данная функция
активирует
верхний элемент.
нагревательный
элемент. интенсивное
данная функция активирует
верхний
нагревательный
интенсивное
тепло, распространяющееся
прекрасно
подходит
для конечного запекания
тепло, распространяющееся
сверху, прекрасносверху,
подходит
для конечного
запекания
сверху пищевых
продуктов, «изнутри»,
приготовленных
«изнутри», но
не полностью сверху.
сверху пищевых продуктов,
приготовленных
но не полностью
сверху.

НИЖНИЙ
НАГРЕВ
« НИЖНЕЕ
» ПРИГОтОвлЕНИЕ
НЕЕ» ПРИГОтОвлЕНИЕ
В этом случае
начинает
нижний элемент.
нагревательный
элемент.
В отличие от
В этом случае начинает
работать
нижнийработать
нагревательный
В отличие
от
«верхнего»
способаданная
приготовления
данная функциядля
рекомендуется
«верхнего» способа
приготовления
функция рекомендуется
доведения для доведения
блюд доготовности,
окончательной
готовности,
которые
сверху,
но требуют готовности
блюд до окончательной
которые
готовы сверху,
ноготовы
требуют
готовности
в центре.
интенсивный
подаваемый
снизу идеально
подходит для прожарки
в центре. интенсивный
жар,
подаваемыйжар,
снизу
идеально подходит
для прожарки
очень нежного мяса.
не очень нежногоне
мяса.

КОНВЕКЦИОННЫЙ
НАГРЕВ
ИНтЕНСИвНОЕ
ПРИГОтОвлЕНИЕ
ЕНСИвНОЕ
ПРИГОтОвлЕНИЕ
активация
верхнего
и нижнего элементов
нагревательных
активация верхнего
и нижнего
нагревательных
вместеэлементов
с работойвместе
вен- с работой вентилятора обесдуховкивает
равномерноегенерируемого
распределениежара.
генерируемого жара.
обеспечиваетраспределение
тилятора обесдуховкивает
равномерное
горячий воздух, циркулирующий
духовки, обесдуховкивает
горячий воздух, циркулирующий
внутри духовки, внутри
обесдуховкивает
равномерное
обеспечивает равномерное
и подрумянивание
разныхили
блюд
на одномуровнях,
или нескольких уровнях,
приготовление и приготовление
подрумянивание
разных блюд на одном
нескольких
требующих
схожих
Приоптимизация
прожарке мяса
оптимизация распределения
требующих схожих
температур.
При температур.
прожарке мяса
распределения
тепла позволяет
осуществлять
приготовление
при
менее высоких
тепла позволяет осуществлять
приготовление
при
менее высоких
температурах,
чтотемпературах, что
снижает
растекание
При этом мясо
нежным и не теряет
снижает растекание
соусов.
При этом соусов.
мясо становится
болеестановится
нежным и более
не теряет
вес.
вес.
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ОБЪЕМНЫЙ
ТУРБОГРИЛЬ
МЕД лЕННОЕ
ПРИГОтОвлЕНИЕ
Идеально
подходит
для жарки
крупных
кусков мясаэлемент
или птицы
на одном уровданная функция
объединяет
нижний
нагревательный
и вентилятор.
не,
а также
подрумянивания.
Во время
приготовления
напирогов,
гриле под
решетку
лучше
всегодля
подходит
для выпекания
деликатесов,
например,
требующих
следует
установить
поднос
небольшим
количеством
воды.
сбрызгивания
влагой;
эта спроцедура
значительно
упрощается,
благодаря тому, что
жар распространяется снизу. как и при методе «нижнего» приготовления, медленное приготовление можно использовать для доведения уже поджарившейся сверху
выпечки, но еще сыроватой внутри.
БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ
Оптимален для приготовления больших блюд из мяса или рыбы, которые размеща-

«ПИЦЦА
ФУНКЦИя ются
на всем»пространстве решетки. Во время приготовления на гриле под решетку

следует установить поднос с небольшим количеством воды.
это – самая мощная функция. задействованы нижний и циркулирующий
нагревательные элементы в задней части духовки с принудительной вентиляцией
воздуха внутри камеры. таким образом, температура подается в нижнюю часть
ВНИМАНИЕ!блюда,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
РЕЖИМЫ
ГРИЛЕМ ТОЛЬКО
ПРИдля
ЗАКРЫТОЙ
ДВЕРчто делает такой
метод Сприготовления
идеальным
пиццы или для
опеЦЕ, В ТЕЧЕНИЕ
МАКСИМУМ
15 МИНУТ.
ративного
приготовления
любого блюда.
В любом случае печь следует прогревать перед использованием и дождаться необходимой температуры перед закладкой пищевых продуктов.
РАЗМОРАЖИВАНИЕ

оБратите ВНимаНие, что Быстрый НагреВ треБует раБоты духоВки На
Воздух комнатной
температуры
циркулирует
в духовке для разморозки
продукмаксимальНой
мощНости,
заяВлеННой
для коНкретНой
модели ( см.
ускоренном
режиме без воздействия на него излишнего тепла.
таБлицу тов
На встр.
20).

ФУНКЦИя РАзОГРЕвА
ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ
При использовании данной функции температура постоянно поддерживается на
уровне 80°C,для
что одновременной
очень полезно для
разогревания
и поддержания
горячей
темпераИспользуется
жарки
и выпекания
на одном, двух
или трех
уровтуры уже приготовленных блюд.
нях. Установите температуру немного ниже, чем для режима «Традиционный нагрев»,
так как жар быстро распространяется при помощи вентилятора.

ПРИГОтОвлЕНИЕ С КОНвЕКЦИЕй

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДУХОВОЙ ШКАФ В ЦЕЛЯХ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ.
данный тип приготовления рекомендуется для блюд, помещенных на разные

уровни;
блюда
могут различаться, но их запахи при этом не впитываются друг в
КАМЕНЬдруга.
ДЛЯ
ПИЦЦЫ
равномерная циркуляция горячего воздуха обесдуховкивает медленное и

равномерное выпекание.
В зависимости от модели духовой шкаф может быть оснащен камнем для пиццы.





Камень эффективно аккумулирует тепло и удаляет излишки влаги, позволяя готовить любые типы
блюд без использования масел и жиров, сохраняя сочность и полезные элементы, сокращая время
приготовления.
Особая форма воздушных каналов помогает равномерно распределять тепло по всей поверхности и выводить остатки влаги из внутренней структуры камня.
Позволяет готовить без использования жиров и масла, помогая сохранять сочность продуктов их полезные элементы, придавая хрустящую корочку и удаляя излишки влаги.
ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМНЯ НА НЕМ ВОЗМОЖНЫ ОБРАЗОВАНИЕ ПЯТЕН, ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФФЕКТОМ, А СВЯЗАНО С ОСОБЕНОСТЬЮ МАТЕРИАЛА, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТОВЛЕН КАМЕНЬ.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМНЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. НЕ МОЙТЕ КАМЕНЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.
12
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тАНГЕНЦИАльНый вЕНтИлятОР
данный прибор
длядля
охлаждения
панели
управления
Данный
прибор оборудован
оборудовантангенциальным
тангенциальнымвентилятором
вентилятором
охлаждения
панели
управления
и корпуса
начала
и рукоятки
дверцыдуховки.
духовки.Вентилятор
Вентиляторначинает
начинаетработать
работатьчерез
через несколько
несколько минут после начала
приготовления, когда температура в духовки достигает определенного значения (время
(время варьируетварьируется в зависимости от модели), а также предотвращает перегрева корпуса
корпуса духового
духового шкафа.
шкафа. горячий
Горячий
воздух, выходящий из-под панели управления, продолжает вытягиваться
также после
после отключения
отключения
выдуваться также
духовки
духовки до
до тех
тех пор,
пор, пока
пока температура
температура не
не опустится
опустится до
до нормального
нормального уровня.
уровня.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
тЕХНИчЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБСлУЖИвАНИЕ И ЧИСТКА
чИСтКА
Перед началом любых операций по обслуживанию агрегата рекомендуется отключить питание.
ВНИМАНИЕ!
 ПРЕЖДЕ
запрещается
агрегат паровыми
установками.
ЧЕМ чистить
ПРИСТУПАТЬ
К КАКИМ-моечными
ЛИБО ДЕЙСТВИЯМ
ПО УХОДУ ЗА ДУХОВКОЙ,
ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
 ОТКЛЮЧИТЕ
запрещается ЕЕ
использовать
грубые, абразивные материалы или острые металлические скребки
для чистки дверцы духовки, поскольку они могут поцарапать или повредить поверхности или
ВНИМАНИЕ!
разбить стекло.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К КАКОМУ-ЛИБО ИЗ НИЖЕ ПРИВЕДЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ,
 ИСПОЛЬЗУЙТЕ
запрещается использовать
кислотные
продукты
(например,
для удаления
поскольку
(ПЕРЧАТКИ
).
НЕОБХОДИМЫЕ
СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ
И Т.Д.накипи),
они ОЧИСТКИ
могут повредить
эмалированные
компоненты.
ДЛЯ
КАМЕРЫ
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕД

ДЛЯ ОЧИСТКИ
ДУХОВЫХ
ШКАФОВ
И ГРИЛЕЙ
KORTING K05.
ПОЛНЫЙ
СПИСОК
 СТВО
отключите
нагревательные
элементы,
дождитесь,
пока внутренние
компоненты
духовки
остыАКСЕССУАРОВ
ПОдотрагиваться
УХОДУ ЗА ТЕХНИКОЙ
КЕРТИНГ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ
нут, перед тем как
до них или чистить.
 WWW.KORTING.RU.
обращайте особое внимание на решетки гриля.
 ВНУТРЕННЯЯ
чистить печь следует
осторожно.
КАМЕРА
ДУХОВОГО ШКАФА ПОКРЫТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ ЛЕГ КОЙ
ПриОЧИСТКИ
чистке влажной
губкой или
мягкой тканью
принимайте
меры предосторожности,
если поДЛЯ БОЛЕЕ
УДОБНОГО
УХОДА.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
АБРАЗИВНЫЕ
ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Г УБКИ
верхность горячая:
может образовываться
пар и причинить ожог.
кромеПРИ
того,ЧИСТКЕ.
некоторые моющие средства выделяют ядовитые при попадании на разогретые поверхности.


Перед началом любых операций по обслуживанию прибора рекомендуется отключить питание.

Запрещается чистить прибор
паровыми моечными установками.
ПЕРИОДИчЕСКОЕ
ОБСлУЖИвАНИЕ




 Чтобырегулярно
надолго сохранить
эмалированных
поверхностей,
чистите
духовой
шкафона
после
следует
проверятьяркость
состояние
резиновой прокладки
по краям
камеры
духовки.
га-

каждого нормальную
использования.
рантирует
работу агрегата. если отмечается повреждение прокладки, обратитесь в
шкафа удалите с его поверхностей жир.
 Используйте для этого губку или ткань, смоченную в мыльной воде или средство рекомендованное производителем.
ближайший
сервисный
центр.

 После охлаждения
духового

чИСтКА ПОвЕРХНОСтЕй



Во избежание невосстановимого повреждения эмали не используйте абразивные губки или ткань.

эмалированные
компоненты
или выполненные
из нержавеющей
следует ручки
обрабатывать
Необходимо
чистить
все поверхности
духовых шкафов,
даже панельстали
управления,
и индис осторожностью.
или
специальными
продуктами;
протрите
изкаторы.
В противномПользуйтесь
случае они водой
изменят
свой
цвет из-за оседающих
на аккуратно
них мельчайших
капель
делие мягкой тканью.
жира.
 Не пользуйтесь абразивными продуктами. При сильных загрязнениях эмалированных компо После использования духового шкафа тщательно сполосните водой все стальные детали и вынентов пользуйтесь пластиковой губкой, смоченной в горячей воде и уксусе. остатки пищи или
сушите их сухой тканью или замши.
пятна масла, сахаров, жиров и т.д. удалять достаточно сложно, если это сделано не сразу после
использования
духовки.
такие загрязнения
прощеобычные
удалять, если
чистить внутренние
 Для
удаления стойких
загрязнений
используйте
неабразивные
чистящиекомпоненсредства,
ты, покаКёртинг
они теплые.
средство
для очистки духовых шкафов и грилей K05 или теплый уксус.
 из-за появления на рынке новых продуктов невозможно составить список средств для чистки
 Для чистки стекла дверцы используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде или спрей для
агрегата. для подтверждения разрешения использования того или иного моющего средства
очистки стекла и твердых поверхностей Кёртинг K11.
внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.
 Не используйте абразивные средства.





Запрещается использовать кислотные продукты (например, для удаления накипи), поскольку они
могут повредить эмалированные компоненты.
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Отключите нагрев, дождитесь, пока внутренние компоненты духовки остынут, перед тем как дотрагиваться до них или чистить.



При чистке влажной губкой или мягкой тканью принимайте меры предосторожности, если поверхность горячая: может образовываться пар и причинить ожог. Кроме того, некоторые моющие
средства выделяют пары при попадании на разогретые поверхности.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ
Ваша духовка оснащена специальной микропористой панелью с каталитическими свойствами, расположенной на задней стенке духовки, которая постепенно окисляет и удаляет жир. Самоочистка
происходит при температуре свыше 200 °с. Если после завершения приготовления пищи на стенках
духового шкафа осталось много жира, включите пустой духовой шкаф на максимальной температуре и дайте ему поработать в течение одного часа. Самоочищающиеся панели нельзя чистить
абразивными и едкими чистящими средствами. Их следует регулярно протирать влажной тканью.
Снимать заднюю самоочищающуюся панель рекомендуется только мастеру сервисного центра.
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чая предусматривающие
При повороте рукоятки
по С
часовой
элЕКтРОННыЕ
чАСы
ФУНКЦИЕй ОтлОЖЕ
ОННыЕ
чАСы
С ФУНКЦИЕй гриль.
ОтлОЖЕННОГО
СтАРтА
регулирует температуру приготовления пищи по всем опциям, вклю-

стрелке регулируется температура внутри духовки на заданном значая предусматривающие
гриль. При повороте рукоятки по часовой
чении между 50 и 270°C.
PE6 –
6 КНОПОК
стрелке регулируется температура внутри
духовки
на заданном знаКНОПОК
чении
между 50 и/270°C.
СНятИЕ
УСтАНОвКА ДвЕРИ ДУХОвОГО ШКАФА

АСы С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

чтобы снять или установить дверь духового шкафа, следуйте инструкциям, приведенным ниже.
элЕКтРОННыЕ чАСы С ФУНКЦИЕй
ОтлОЖЕННОГО
Класс энергопотребления
А
ФУНКЦИЕй
ОтлОЖЕННОГО
СтАРтА
Полностью откройте
дверь и в обе петли вставьте
металлический стержень (не поставляется) диаМощность
подключения,
кВт
метром около
3 мм. Вставить
необходимо
в отверстие, указанное на рисунке.

PE6 – 6 КНОПОК

Напряжение, В/Гц

220-240/50-60

Длина электрокабеля,
м
НыЕ чАСы С ФУНКЦИЕй
ОтлОЖЕННОГО
СтАРтА

чАСы С
ОПОК

Нижний наргевательный
элемент, Вт
ФУНКЦИЕй
ОтлОЖЕННОГО

С

1.5

СтАРтА

Верхний наргевательный элемент, Вт

К

Гриль, Вт
Кольцевой нагревательный элемен, Вт
Тип цоколя/лампа освещения духовки, Вт

ия

Вентилятор охлаждения, Вт

1.

Объем, л

а таймера

Е14/15

Обозначения

Автоматическое
отключение 2.
УСтАНОвКА
вРЕМЕНИ
а установки
длительности
приготовления

кнопка таймера
Да
кнопка установки длительности
приготовления

Диапазон температур, °C

3. к сети
кнопка
установки
окончания
приготовления
а установки
окончания
приготовления
После
подключения
духового
шкафа
на дисплее
появятся
мигающие
цифры. для установки
Обозначения
Размер духового шкафа, (ВхШхГ), мм
595х895х574
времени
выполните
следующие
действия:
вРЕМЕНИ
4. кнопкаУСтАНОвКА
ручного управления
а ручного управления
Размер ниши
дляс встраивания,
(ВхШхГ),
мм
585х862х560
Дверь
наштампованной
Дверь
с профилями
1. кнопка
таймера
5. кнопкаПосле
уменьшения
значения
внутренней
авКА
уменьшения
значения
Нажмите
кнопку
номер
4.
кнопок
и
выберите
подключения
духового
шкафа нужное
к сети навремя
дисп
вРЕМЕНИ
УСтАНОвКА
Масса
приборарамкой
нетто, ,кгпосле чего с помощью
56вРЕМЕНИ
2.
кнопка
установки
длительности приготовления
дисплеечерез
появятся
мигающие
цифры.
для
установки
несколько
секунд
время
будет
зафиксировано.
времени
выполните
следующие
действия:
6.
кнопка
увеличения
значения
ительности
приготовления
а увеличения значения
обеими
руками
с двух сторон.
Немного
поднимите
дверь
и снимите
петли
с обеих
лючения Возьмите
духовогодверь
шкафа
к сети
появятся
мигающие
цифры.
для
установки
После
подключения
духового
шкафа
к сети на ди
3.на дисплее
кнопка
установки
окончания
приготовления
нажатии
и удержании
кнопки
илипетлисмена
цифркнопку
будет
происходить
позиций.
Потяните
дверь к себе,
чтобы снять
сНажмите
отверстий
рамки
двери.
ыполните
следующие
действия:
времени
выполните
следующие
действия:
номер
4. быстрее.
, после
чего с помощ
ончания При
приготовления
мера
омощью кнопок УСтАНОвКА
и
выберите
нужноеручного
время. управления
4. кнопка
УСтАНОвКА
вРЕМЕНИ
через несколько
секунд время
будет зафиксирован
Обозначение вРЕМЕНИ
Цвет
вления
овано.номер
Время
можно
установить
в
любой
момент,
но при
произойдет
отмена
установленных
про
нопку
4.
,
после
чего
с
помощью
кнопок
и этом
выберите
нужное
время.
Нажмите
кнопку
номер
4.
, после чего с пом
УСтАНОвКА
ДвЕРИ
ановки длительности
приготовления
уменьшения
значения
CSGN5. кнопка
Черное
стекло время
После
подключения
духового
шкафаПри
кчерез
сети
на
дисплее
появятся
мигающие
цифры.
После
подключения
духового
шкафа
к для
сети
грамм.
олько
секунд
время
будет
зафиксировано.
несколько
секунд
будет
зафиксирова
нажатии
и
удержании
кнопки
или
смена
значения Выполните описанные действия в обратном порядке. держа дверь по бокам обеими руками ближе
мена
цифр
будет
происходить
быстрее.
времени
выполните
следующие
действия:
времени
выполните
следующие действия:
ановки
окончания
приготовления
CSGW
Белое
стекло
длительности
приготовления
6. кнопка
увеличения
значения
к нижней кнопку
части двери, установите«петли
в отверстия
передней
рамки духового
шкафа (обратите
Нажмите
» исчезнет.
далее
используйте
ручки регулировки,
температуры
начения
ии
и удержании
кнопки 4.или , символ
смена
цифр
будет происходить
быстрее.
При нажатии
и удержании
кнопкимомент,
или
Время
можно
установить
в любой
носмен
при
ИНФОРМАЦИЯ
ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
на
расположение
нижнего
паза).
Полностью
открыв
дверь,
снимите
два
металлических
окончания
приготовления
оного
при управления
этом
произойдет
отмена
установленных
Нажмите
кнопку
номер
4. про,«AUTO»
после
чего
с
помощью
кнопок
и ручное
нуж
Нажмите
кнопку
номер
4. выберите
, управление
после чего
ивнимание
выбора
функций.
В случае
активации
функции
программирования
грамм.
стержня
с через
петель. несколько
секунд
время
будет зафиксировано.
через
несколько
секунд
время
будет зафик
будет
невозможно.
для этого
функцию
программирования
нужно
отменить.
но установить
в любой
отмена
установленных
Время
можно
установить
впролюбой
момент,
но пр
еньшения
значения
Торговая
маркамомент, но при этом произойдет
KÖRTING®
правления
медленно закройте дверь. убедитесь, что она установлена
правильно
относительно
грамм.
Нажмите
кнопку и4.ровно
, символ
« » бокоисчезнет. дале
Типсторон.
продукции
духовой
шкаф
вых
далее
используйте
ручки
регулировки,
температуры
При
нажатии
и удержании
кнопки Электрический
смена
цифр Вбудет
происходить
быстрее.
При
нажатии
ислучае
удержании
кнопки
или ф
личения
значения
ия значения
иили
выбора
функций.
активации
«AUTO»
УСтАНОвКА
вРЕМЕНИ
O»
функции
программирования
ручное
управление
нопку
4. ПОлУАвтОМАтИчЕСКОЕ
, символ
« » исчезнет.
далее
используйте
ручки
регулировки,
температуры
Нажмите
кнопку
4.для
, символ
« » исчезнет.
дал
будет
невозможно.
этого
функцию
программир
(CSGN
Модель
OKB
7809
/ CSGW
УПРАвлЕНИЕ
С
УСтАНОвКОй
вРЕМЕНИ
ия значения
УСтАНОвКА
вРЕМЕНИ
УСтАНОвКА
вРЕМЕНИ
ммирования
нужно
отменить.
Время
можно
установить
в любой
момент,
но
при
этом управление
произойдет
отмена
установле
Время
можно
в любой
момент
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активации
«AUTO»
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программирования
ручное
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ПРИГОтОвлЕНИя
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После подключения
духового
шкафа к сети
на дисплее
появятся ми
грамм.
грамм.
оПустиВ
дВерь,
Никогда Не сНимайте
дВа
металлических
стержНя,
Бло- программи
зможно. для этого
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нужно отменить.
будет
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для
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следующие
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После подключения
подключения
духового
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дисплее
начнет
мигать
символ
«
»
,
и
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срок
12
месяцев
грамм.
готовления.
символ
«
»
начнет
мигать,
духовой
шкаф
отключится.
грамм.
» перестанет
мигать.
олько секунд на дисплее появится значение времени, буква
« несколько
секунд
на дисплее
появится
знач
с через
помощью
ручек регулировки
температуры
и выбо
выбора функций
установите
желаемыеНажмите
значения.
кнопкуначнет
4.
, символ
« »кнопку
исчезнет.
используйте
ру
Нажмите кнопку
; На дисплее
символ
« » , идалее
появятся
цифры
0.00.
Нажмите
; На дисплее
начнет
Срок службы
10 лет мигать
При
ифункций.
удержании
кнопки
смена
будет
происход
При
нажатии
и или
удержании
кнопки
или
смена
инажатии
выбора
В
активации
функции
программ
Нажмите
кнопку
4.
символ
« те
исчезнет.
далее
используйте
ручки
регу
установитетеручки
в позиции
выключения.
чтобы
звуковой
сигнал
и цифр
отменить
программи
Нажмите
кнопку
4.
,,символ
«случае
»»желаемые
исчезнет.
далее
используйте
ручки
регул
ручек регулировки
температуры
и выбора
функций
установите
значения.
спрервать
помощью
ручек
регулировки
температуры
и
выб
истечении
установленного
времени
раздастся
зв
требуемое
время
приготовления
сПо
помощью
кнопки
. «AUTO»
требуемое
время
приготовления
с помощ
ся звуковой сигнал, извещающий
об окончании
прибудет
невозможно.
для
этого символ
функцию
нужно отм
выбора
функций.
случае
активации
«AUTO»
функции
программировани
ии выбора
функций.
ВВ случае
активации
«AUTO»
программировани
готовления.
« программирования
»функции
начнет мигать,
духовой
шк
рование, одновременно
нажмите
кнопки
и
.
Время
можно
установить
в любой
момент,
носекунд
при
этом
произойдет
Время
можно
установить
вприлюбой
момент,
но от
пр
й шкаф
отключится.
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перестанет
через
несколько
секунд
на дисплее
появится
значение
времени,
буква
«дисплее
через
несколько
на
появит
будет
невозможно.
для этого
этого
функцию
программирования
нужно
отменить.
будет
невозможно.
для
программирования
нужно
отменить.
ии
установленного
времени
раздастся
звуковой
сигнал,
извещающий
об
окончании
Пофункцию
истечении
установленного
времени
раздастся
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грамм.
грамм.
. символ « » начнет мигать, духовой
шкаф отключится.установите
готовления.
символ
« » начнет
мигать, духовой
ручки
в позиции
выключения.
чтобы прш
ы прервать звуковой
сигнал и ручек
отменить
программис помощью
регулировки
температуры ис выбора
функций
установите(желаемые
зн
помощью
ручек регулировки
ПОлУАвтОМАтИчЕСКОЕ
УПРАвлЕНИЕ
Стемпературы
УСтАНО

+
+ –

+

+

+

–

+ –

+

+

–

A

+

A

A

A
+–

A

+ –
+

A

A

A
+–

+

+ –
+ –
+ –
A
+
A

–

A
+–
++

+
–
–

A +
–
++ –

–A

A A
–A
AA + +–
A
A

–

+ –

+

A

–

ВНимаНие: Не уБирайте Блокирующие фиксирующие скоБы, Пока дВерь
Не Будет устаНоВлеНа На духоВой шкаф. Не закрыВайте Петли Без Веса
дВери, так как это ПриВедет к резкому сокращеНию ПружиН.
Не остаВляйте тяжелые Предметы На дВери и Не Вешайте их На ручку,
так как это может ПоВредить устройстВо и ПриВести к НеисПраВНостям.
Более того, Не НачиНайте эксПлуатацию духоВого шкафа, Пока дВерь
Не Будет устаНоВлеНа должНым оБразом.

СНятИЕ / УСтАНОвКА БОКОвыХ НАПРАвляюЩИХ
для снятия боковых направляющих следуйте приведенным ниже инструкциям.
Приподнимите направляющую и потяните к внутренней части духового шкафа (рис.1) так, чтобы
крепежный крючок вышел из отверстия в стене духового шкафа. теперь потяните направляющую к
себе и поднимите, сняв с гнезда (рис.2)

чтобы установить направляющие на место, выполните указанные действия в обратном порядке.
Будьте осторожны, не повредите эмаль стенок духового шкафа.

СНятИЕ / УСтАНОвКА тЕлЕСКОПИчЕСКИХ
НАПРАвляюЩИХ ( ПРИ НАлИчИИ )
духовой шкаф может быть оснащен правыми и левыми телескопическими напрвляющими, которые
не являются взаимозаменяемыми.
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чтобы
снять скользящий элемент с боковых направляющих следуйте приведенным ниже инструк16
циям.

СНятИЕ / УСтАНОвКА СтЕКлА ДвЕРИ
ДУХОвОГО ШКАФА
ОБЩАя ИНФОРМАЦИя

СНятИЕ / УСтАНОвКА СтЕКлА ДвЕРИ
ДУХОвОГО ШКАФА
Для этого следуйте следующим инструкциям:

Данная
модель позволяет
извлекать
стёкла
и чистить
с внутренней
стороны без необходимости
для
облегчения
процесса очистки
двери
стекло
можноих
снять.
следуйте приведенным
ниже инструкснятиякоторые
двери целиком.
циям,
даны в соответствии с типом установленной двери духового шкафа.
ВажНо: чтоБы сНять ВНутреННее стек ло дВери, сНачала НеоБходимо

сНять саму
дВерь ( см. раздел « сНятие дВери духоВого шкафа ») и ПоОБЩАя
ИНФОРМАЦИя
1. Откройте дверь в горизонтальном положении и заблокируйте петли двери (см снятие/установка

ложить ее На устойчиВую ПоВерхНость, На которой можНо БезоПасНо
двери
духового
шкафа) очистки двери
для
облегчения
процесса
стекло можно снять. следуйте приведенным ниже инструкВыПолНить
НеоБходимые
дейстВия.
которые
даны
соответствии
типом
установленной
духового
шкафа. при этом вы2. циям,
Справа
и слева
на вдвери
имеютсясдве
кнопки
(А), нажмитедвери
на них
одновременно,
свободив
верхний
пластиковый держатель.
ВНимаНие:
Не исПользуйте
туПые или острые иНструмеНты, которые
ВажНо:
чтоБыстек
сНять
ВНутреННее
стек
лостёкла.
дВери, сНачала НеоБходимо
мог
ут разБить
ло (В),
или
ПоВредить
дВерь.
3. Потяните
держатель
на
себя
высвободив
при
этом
сНять саму дВерь ( см. раздел « сНятие дВери духоВого шкафа ») и ПоRemoving
/
cleaning
interior
glasses
4. Аккуратно потяните стёкла по очереди, вынув их из пазов.
ее На
устойчиВую
ПоВерхНость,
На которой
можНо
БезоПасНо
Будьте
внимательны
при
установке
на место:and
их нельзя
переворачивать.
Неверная
установка
Thisложить
door model
allows
forстекол
extraction
cleaning
of interior
glass
without
5. После
очистки стёкол
проделайте все
операции в обратном порядке.
ВыПолНить
НеоБходимые
дейстВия.
having
to повлиять
remove
the
ovenдухового
door.
Follow
the steps
below повреждениям
to extract the
internal
стекол
может
на
работу
либо привести
к серьезным
устройства.

crystals:
• дВерь
Open
the
ovenНе
door
and immediately
the
hinges.
ВНимаНие:
исПользуйте
туПыеlock
или
острые
иНструмеНты,
которые
( сНимите
с НаштамПоВаННой
ВНутреННей
рамкой
дВерь с
духо• There
are
two
onили
the ПоВредить
left and right
sides of the door, located on the
могшкафа
ут
разБить
стек ло
дВерь.
) buttons
Вого
side profiles.
• Press in order to release the painted top of the door and the two heads placed
можно
использовать
цилиндрические
(например,
две монетыНеверная
диаметром
приБудьте
внимательны
при установке
стекол напараметры
место: их нельзя
переворачивать.
установка
on the
profiles.тонкие
мерно
мм и point
толщиной
2is
мм).
Вставьте
их
покрытой
эмалью
дверью
и стеклом рядом
с застекол
может
повлиять
работу
духового
либо
привести
серьезным
повреждениям
устройства.
• At25this
it на
possible
toмежду
extract
the кinterior
glasses.
WARNING!
Always remember
lock theстекла
hinges
beforeчасти
pulling
glasses.
This
жимами
А, предназначенными
дляto
закрепления
в верхней
двери.the
Надавите
до щелчка,
prevents
door from
closing
itself
during
the procedure.
( сНимите
дВерь the
с НаштамПоВаННой
ВНутреННей
рамкой
духообозначающего
открытие
зажима.
Поднимите
и снимите
стекло.
Под
данным дВерь
стекломснаходится

(А)
(В)
Fig.1Вого шкафа )
Fig.2
промежуточное
стекло (в соответствующих
моделях). оно должно сниматься только квалифицированным специалистом.
можно использовать тонкие цилиндрические параметры (например, две монеты диаметром примерно 25 мм и толщиной 2 мм). Вставьте их между покрытой эмалью дверью и стеклом рядом с зажимами А, предназначенными для закрепления стекла в верхней части двери. Надавите до щелчка,
обозначающего открытие зажима. Поднимите и снимите стекло. Под данным стеклом находится
промежуточное стекло (в соответствующих моделях). оно должно сниматься только квалифицированным специалистом.

Carry out the same steps in reverse order to refit the crystals. Take the utmost
careВНИМАНИЕ:
to ensure that
they are in
the right order
and (in
exact direction(the
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЗАБЛОКИРУЙТЕ
ПЕТЛИ
СМ the
СНЯТИЕ/УСТАНОВКА
) ПЕРЕД
clear
glass,
if present,
must
be inside
the ИЗВЛЕЧЕНИЯ
other two) and
the position
of the
ДВЕРИ
ДУХОВОГО
ШКАФА
НАЧАЛОМ
СТЁКОЛ
ВО ИЗБЕЖАwriting
on the glass ЗАКРЫТИЯ
surfaces should
beПОВРЕЖДЕНИЯ
as in (Fig. 2).
Be careful that the
НИЕ СЛУЧАЙНОГО
ДВЕРИ И
СТЁКОЛ!
protective gaskets are positioned correctly. Before refitting the door, make
sureНЕthat
the glassМЕНЯТЬ
is securely
fastened
in place.
( ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО ВСЕГДА
ПЫТАЙТЕСЬ
МЕСТАМИ
СТЁКЛА
WARNING!
Removal
installation
must ПЫТАТЬСЯ
be carriedУСТАНАВЛИВАТЬ
out properly and
with НАthe
), А ТАКЖЕ
ДОЛЖНО
БЫТЬ and
ПОСЕРЕДИНЕ
СТЁКЛА
utmost
careВЕРХНЕЙ
in orderЧАСТЬЮ
to avoid
breaking
the glass.
– ЭТО МОЖЕТ
ОБОРОТ
ВНИЗ
ПРИВЕСТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВЕРХНЕГО ДЕРЖАТЕЛЯ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО УПЛОТНИТЕЛИ СТЕКЛА НЕ ПЕРЕЖАТЫ, СТЁКЛА ЗАФИКСИРОВАНЫ В СВОИХ ПАЗАХ.
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чтобы установить направляющие на место, выполните указанные действия в обратном порядке.
Будьте осторожны, не повредите эмаль стенок духового шкафа.

СНятИЕ / УСтАНОвКА тЕлЕСКОПИчЕСКИХ
( ПРИ НАлИчИИ )
НАПРАвляюЩИХ
Серийный номер:
Год/Неделя/Номер,
СНятИЕ / УСтАНОвКА тЕлЕСКОПИчЕСКИХ
Серийный
номер
указан
табличке,
духовой
шкаф
может
быть на
оснащен
правыми
и левыми
Где: телескопическими
( ПРИ
) напрвляющими, которые
НАПРАвляюЩИХ
НАлИчИИ
на корпусе Вашего
духового
нерасполженной
являются взаимозаменяемыми.

чтобы установить направляющие на место, выполните указанные действия в обратном порядке.
Будьте осторожны, не повредите эмаль стенок духового
шкафа.
Серийный
номер состоит из:

Год – год производства изделия
шкафа
Неделя – номер недели года
чтобы
снять
скользящий
с боковых
следуйте приведенным
ниже инструкдуховой
шкаф
может бытьэлемент
оснащен
правыминаправляющих
и левыми
телескопическими
напрвляющими,
которые
Номер
– порядковый номер
изделия в партии
циям.
не являются взаимозаменяемыми.
снимите
боковую
направляющую
с телескопическим
элементом
со стены духового
шкафа,
чтобы снять
скользящий
элемент свместе
боковых
направляющих следуйте
приведенным
ниже инструккак
было описано в предыдущем разделе.
циям.
Положите
направляющую
на ровную
поверхность.
слегка надавите
сверху
где находятся
снимите боковую
направляющую
вместе
с телескопическим
элементом
со вниз,
стенытам
духового
шкафа,
зажимы,
телескопические
напрвляющие (рис.1 шаг 1). После того как зажимы настержкак былокрепящиеся
описано в предыдущем
разделе.
неуровня боковой направляющей будут открыты, скользящий элемент можно снять. (рис.1 шаг 2).
Положите направляющую на ровную поверхность. слегка надавите сверху вниз, там где находятся
зажимы, крепящиеся телескопические напрвляющие (рис.1 шаг 1). После того как зажимы настержнеуровня боковой направляющей будут открыты, скользящий элемент можно снять. (рис.1 шаг 2).

чтобы установить скользящий элемент на место, следует поместить верхние крючки на соответствующие стержни уровня боковой направляющей.
Проверьте, чтобы скользящая направляющая двигалась по направлению к внешней стороне духового
шкафа.
Надавите
на скользящую
сверху
вниз (рис.2
шагкрючки
1) до ее
чтобы
установить
скользящий
элементнаправляющую
на место, следует
поместить
верхние
насоединения
соответству-с
нижними
стержнями
боковой
направляющей (рис.2 шаг 2).
ющие стержни
уровняуровня
боковой
направляющей.
UM OKB
7809духоVer. 1
Проверьте, чтобы скользящая направляющая двигалась по направлению к внешней
стороне
вого шкафа. Надавите на скользящую направляющую сверху вниз (рис.2 шаг 1) до ее соединения с
нижними стержнями уровня боковой направляющей (рис.2 шаг 2).
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ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ ДУХОВОГО ШКАФА

Во избежание поражений электрическим током и/или травматизма внимательно ознакомьтесь с
нижеописанными процедурами и следуйте им:
ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕДЗАМЕНОЙ
ЗАМЕНОЙ
ЛАМПЫ
ПОДСВЕТКИ
УБЕДИТЕСЬ,
ЧТО ПИТАНИЕ
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД
ЛАМПЫ
ПОДСВЕТКИ
УБЕДИТЕСЬ,
ЧТО ПИТАНИЕ
ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕНО:
ОСНОВНОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
СЛЕДУЕТ
РАЗОМКНУТЬ.
ПОЛНОСТЬЮ
ОТКЛЮЧЕНО:
ОСНОВНОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
СЛЕДУЕТ
РАЗОМКНУТЬ.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО
ИИ
ЛАМПА
ОСТЫЛИ,
ПОСЛЕ
ЧЕГО
СНИМИТЕ
ЗАЩИТНУЮ
УБЕДИТЕСЬ,
ЧТОДУХОВКА
ДУХОВКА
ЛАМПА
ОСТЫЛИ,
ПОСЛЕ
ЧЕГО
СНИМИТЕ
ЗАЩИТНУЮ
КРЫШКУ AA.
КРЫШКУ
Не касайтесь лампы влажной тканью: она может разбиться.
Замените лампочку новой 25 Вт, 220-230 В с цоколем E14, пригодным для эксплуатации при
высоких температурах.
При повреждении или выходе из строя защитного колпачка не пользуйтесь духовкой до замены
колпачка или его правильной установки.
ВНИМАНИЕ!
ДЛЯПРАВИЛЬНОЙ
ПРАВИЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДАННОГО
ПРИВНИМАНИЕ! ДЛЯ
УСТАНОВКИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДАННОГО
ПРИБОРА
БОРА
СМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ,
УКАЗАННЫЕ
НА СЕРИЙНОМ
ЯРЛЫКЕ
СМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ,
УКАЗАННЫЕ
НА СЕРИЙНОМ
ЯРЛЫКЕ ИЗДЕЛИЯ.
ИЗДЕЛИЯ.
ЯРЛЫК ИЗДЕЛИЯ РАЗМЕЩЕН С КРАЯ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ДУХОВКИ. ВТОРОЙ ЯРЛЫК
ИМЕЕТСЯ
НА ОБЛОЖКЕ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ЯРЛЫК
ИЗДЕЛИЯ
РАЗМЕЩЕН
С КРАЯРУКОВОДСТВА
НА ВНУТРЕННЕЙ
СТОРОНЕ ДУХОВКИ. ВТОРОЙ ЯРЛЫК ИМЕЕТСЯ НА ОБЛОЖКЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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ИНСтРУКЦИИ ПО УСтАНОвКЕ


установка и техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом. Перед эксплуатацией духовки внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
Неправильная установка, техническое обслуживание и эксплуатация могут причинить значительный ущерб имуществу или травмы.



данное изделие следует устанавливать в точном соответствии с инструкциями настоящего руководства и с действующими государственными и местными стандартами и нормативами.



Не поднимайте и не тяните печь за ручку дверцы, не применяйте силу и не подвергайте открытую дверцу воздействию грузов.



Покупатель несет ответственность за установку агрегата. Помощь, оказываемая компаниейпроизводителем вследствие некорректной установки, не включается в гарантию.

ОПИСАНИЕ ПРОСтРАНСтвА
Д ля РАзМЕЩЕНИя ДУХОвОГО ШКАФА
тЕХНИчЕСКИЕ ПАРАМЕтРы ПРОСтРАНСтвА:


Пространство и установленные в нем компоненты должны выдерживать температуры до 90 °C
без деформирования и/или образования дефектов поверхностей.



В этом месте должны быть предусмотрены пространства для свободного подсоединения компонентов духовки.



Все кухонные бытовые приборы должны быть защищены огнеупорными материалами в соответствии с действующими стандартами.

УСтАНОвКА ДУХОвОГО ШКАФА в КУХОННый ГАРНИтУР

рис 1
Важно, чтобы все операции по установке агрегата выполнялись квалифицированным персоналом.
Печь можно установить в колонку или под рабочей поверхностью кухонного гарнитура.
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ГАБАРИты Д ля вСтРАИвАЕМОй УСтАНОвКИ

А
А

А
А



габариты пространства в кухонном гарнитуре для установки духовки указаны на рисунках.

 Убедитесь,
убедитесь, что
что пространство,
пространство,где
гдебудет
будетустановлена
установленапечь,
печь,выдерживает
выдерживаетвес
весвв60
30кг.кгДля
дляпространмоделей
ства
в кухонном
гарнитуре следует
придерживаться
габаритов
приобретенной
OKB1082.
для пространства
в кухонном
гарнитуре соответствующих
следует придерживаться
соответствующих
модели
духовки.
габаритов
приобретенной модели духовки, показанных на рис.1 для модели OKB1082.


Необходимо создать пространство в задней части дна пространства или на открытой полке для
обеспечения достаточной циркуляции охлаждающего воздуха во время работы духовки.



убедитесь, что печь надежно установлена в отведенном для нее пространстве. для крепленияпользуйтесь винтами
.

A

ПОДКлючЕНИЕ ДУХОвОГО ШКАФА К элЕКтРОСЕтИ
Перед подключением духовки к электросети убедитесь в том, что все электрические цепи агрегата
разомкнуты.









для духовки необходим однофазный переменный ток 220-230-240 Вт ~ 50-60 гц, передаваемый по гибкому кабелю. убедитесь, что бытовые силовые розетки поддерживают электрическую
нагрузку (см. табличку с серийным номером).
электробезопасность агрегата обеспечивается только в случае правильного подключения к
системе, имеющей надежное заземление в соответствии сдействующими законодательными
стандартами.
При постоянном подключении к электросети применяйте двухполюсный выключатель, рассчитанный на соответствующую нагрузку с отверстием минимум 3 мм для каждого контакта в соответствии с действующими законодательными нормативами.
В некоторых моделях гибкий кабель поставляется без вилки. используемая вилка должна соответствовать электрической нагрузке изделия и действующим нормативным положениям.
специалист по установке должен убедиться, что электрическая розетка подходит для питания,
соответствующего духовки, как указано на табличке с серийным номером.

 розетка должна быть легкодоступной.
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СБОРКА / зАМЕНА СИлОвОГО КАБЕля

Однофазное подключение

Двухфазное подключение

Данный прибор оснащен силовым кабелем и вилкой питания для однофазного подключения.

электрический
кабель должен
быть надежно
закреплен
на клеммной
коробке специальными
Прибор
также предусматривает
возможность
двухфазного
подключения
к электросети.
винтами.

СБОРКА / зАМЕНА СИлОвОГО КАБЕля

Подсоедините линейный кабель к клемме L ,нейтральный кабель – к клемме N, а желтый/зелеСБОРКА
/ зАМЕНА СИлОвОГО
КАБЕля
ный кабель к клемме заземления
желтый/зеленый кабель должен быть длиннее, чем другие



два минимум на 20 мм.


убедитесь, что кабель не проходит рядом и не контактирует с поверхностями, достигающими
температуры выше 75 °C.

зАзЕМлЕНИЕ

 электрический кабель должен быть надежно закреплен на клеммной коробке специальными
установка,
подсоединение и заземление электрической системы должны соответствовать положевинтами.
ниям европейских стандартов, а также действующим местным нормативам.
 электрический
кабель должен
надежно
закреплен на
клеммной
коробке
Подсоедините линейный
кабельбыть
к клемме
L ,нейтральный
кабель
– к клемме
N, аспециальными
желтый/зелевинтами.
ный бытовой
кабель к прибор
клемме требует
заземления
желтый/зеленый
кабель
должен
быть длиннее,
чем другие
Данный
заземления
для защиты от
коротких
замыканий
и электрического
два минимум
на
20прибор
мм. кабель
рассеивания.
Поэтому,
должен
подключаться
к соответствующей
розетке.
 Подсоедините
линейный
к клемме
L ,нейтральный
кабель – к электрической
клемме N, а желтый/зелекабель что
к клемме
желтый/зеленый
кабель должен
быть длиннее,
чем другие
 ный
убедитесь,
кабельзаземления
не проходит рядом
и не контактирует
с поверхностями,
достигающими
кабель
заземления
два
минимум выше
нане
20должен
мм.°C. прерываться выключателем.
температуры
75


убедитесь, что кабель не проходит рядом и не контактирует с поверхностями, достигающими

ВНИМАНИЕ!
ВНимаНие!ВСЕ РАБОТЫ ПО СБОРКЕ/ЗАМЕНЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ И ВИЛКИ ДОЛЖтемпературы/выше
75 °C.
СБОРКА
зАМЕНА
СИлОвОГО
КАБЕля
НЫ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
СПЕЦИАЛИСТОМ.
Перед
техНическим ТОЛЬКО
оБслужиВаНием
изделия следует
ПолНостью отклюзАзЕМлЕНИЕ
чить электрическое ПитаНие.

установка, подсоединение и заземление электрической системы должны соответствовать положеПри замене электрического кабеля убедитесь, что он соответствует действующим стандартам и подниям европейских стандартов, а также действующим местным нормативам.
ходит по техническим характеристикам изделия.
установка,
подсоединение
и заземление
электрической
должны
соответствовать
положеДанный бытовой
прибор требует
заземления
для защитысистемы
от коротких
замыканий
и электрического
ниям
европейских
стандартов,
а также подключаться
действующим местным
нормативам.
Пользуйтесь
только
гибкими
рассеивания.
Поэтому,
приборкабелями:
должен
к соответствующей
электрической розетке.

зАзЕМлЕНИЕ

тип
кабеля:
H05RR-FH
3 x 1.5 заземления для защиты от коротких замыканий и электрического
Данный
бытовой
прибор требует
кабель заземления
не прибор
должен должен
прерываться
выключателем.
рассеивания.
Поэтому,
подключаться
к соответствующей электрической розетке.
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на 20 мм. кабеля убедитесь, что он соответствует действующим стандартам и подПри чить
замене
электрического
электрическое ПитаНие.
 убедитесь,
что кабель
не проходит рядом
и не контактирует с поверхностями, достигающими
ходит
по техническим
характеристикам
изделия.
выше 75 °C.кабеля убедитесь, что он соответствует действующим стандартам и подПри температуры
замене электрического
Пользуйтесь
только гибкими
кабелями: изделия.
ходит
по техническим
характеристикам

тип кабеля: H05RR-FH 3 x 1.5

зАзЕМлЕНИЕ

Пользуйтесь только гибкими кабелями:
(однофазное подключения) / 4 x 1.5 (двухфазное подключение).
тип кабеля: H05RR-FH 3 x 1.5
установка, подсоединение и заземление электрической системы должны соответствовать положе22
ниям
европейских стандартов, а также действующим местным нормативам.
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Данный бытовой прибор требует заземления для защиты от коротких замыканий и электрического

тЕХНИчЕСКОЕ ОБСлУЖИвАНИЕ
И зАПАСНыЕ чАСтИ
зАПАСНыЕ чАСтИ
для обслуживания бытовых приборов следует использовать только запасные части от производителя. запрещается ремонт или замена любых компонентов духовки, не рекомендуемых настоящим
руководством. Все технические вмешательства и ремонтные работы должны проводиться только
уполномоченным техническим персоналом.
для запроса запасной части укажите следующее:
духовки (MOD.)
(MOD.),и артикулярный
номер
(S.N.)
(Art.)
и заводской
номерразмещенной
(S.N.) на заводской
1. Модель
модель духовки
заводской номер
(N.L.)
на заводской
табличке,
в нижтабличке,
в нижней
части спереди
ней части размещенной
спереди духовки
и на первой
страницедуховки
буклета.и на первой странице буклета.
2.

описание и номер запасной части, техническая информация, доступная только специализированной технической службе.

3.

следует указать информацию о дистрибьюторе, продавшем печь и данные ближайшего центра
послепродажного обслуживания.

тЕХНИчЕСКОЕ ОБСлУЖИвАНИЕ
если печь требует технического обслуживания и/или запасных частей, обратитесь к дилеру или в
ближайший авторизованный центр технического обслуживания.
При этом необходимо указать все данные прибора с алюминиевого ярлыка на нем:
модель
(MOD.),партии
артикулярный
и заводской
номер (S.N.)
на. заводской
(S.N.) иномер
модельдуховки
(MOD), номер
(N.L.)
т.д. на (Art.)
нижней
части передней
панели
табличке, размещенной в нижней части спереди духовки и на первой странице буклета.

СПРАвОчНАя тАБлИЦА
Модель
общая мощность
Предельное сопротивление
сопротивление
установки гриля
сопротивление базы
циркулирующее сопротивление

OKB10809
2600
800 Вт
1800 Вт
1200 Вт
2200 Вт

Подсветка духовки
Вентилятор духовки

25 Вт
30 Вт

Поперечноточный вентилятор

20 Вт

Вертел
ширина
Высота
глубина
Полезный объем

89,5
59,5

Площадь приготовления на гриле

24

55

110 литров
1100 см²
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Класс энергопотребления

А

Мощность подключения, кВт

3

Напряжение, В/Гц

220-240/50-60

Длина электрокабеля, м

1.2

Тип цоколя/лампа освещения духовки, Вт

Е14/25

Объем, л

110

Автоматическое отключение

Да

Диапазон температур, °C

50 - 270

Размер духового шкафа, (ВхШхГ), мм

591х895х580

Размер ниши для встраивания, (ВхШхГ), мм

585-600х862х560

Масса прибора нетто, кг

56

Обозначение

Цвет

CSGN

Черное стекло

CSGW

Белое стекло

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Торговая марка

KÖRTING®

Тип продукции

Электрический духовой шкаф

Модель

OKB 7809 CSGN PRO / CSGW PRO

Производитель (Фабрика)

Officine e Smalterie Vicentine spa
Италия, Via Ca Fusa 1, 36030 Sarcedo, (VI)

Поставщик на территории РФ,
уполномоченный на принятие претензий

ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул.
Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2,
тел. +7 (495) 150-64-14
info@korting.ru
www.korting.ru

Импортер

ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2

Гарантийный срок

12 месяцев

Срок службы

10 лет

UM OKB 7809 Ver.3
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Сервисная поддержка
Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт, указан на официальном сайте в разделе «Поддержка»: https://korting.ru/support/
По вопросам работы техники и качества работы авторизованных региональных сервисных
центров обращайтесь на горячую линию клиентской поддержки по телефону:
Москва и Московская область: +7(495)150-64-14
Регионы России: 8(800)500-68-92
Гарантийный срок на продукцию Körting составляет 12 месяцев кроме специальной серии
«1889» с гарантийным сроком 36 месяцев.
Гарантийное обслуживание является бесплатным (включая стоимость работ материалов и, при необходимости и с учетом действующего законодательства, доставки) на дому у потребителя или в мастерской на усмотрение сервисного центра, и распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных, бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Обслуживание действительно на территории РФ и распространяется на производственный или
конструкционный дефект изделия.
Гарантийное обслуживание не распространяется на:
1. Комплектующие изделия (которые могут быть сняты с основного изделия без применения какихлибо инструментов, а именно: полки, ящики, корзины, насадки, решетки, трубки, шланги и другие
подобные комплектующие);
2. Недостатки изделий, вызванные несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации,
транспортными повреждениями, неправильной установкой, перепадами напряжения питания, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);
3. Недостатки, вызванные независящими от продавца причинами, такими как: явления природы и стихийные бедствия, пожар, действия домашних или диких животных, а также насекомых,
грызунов, попадание внутрь изделия посторонних предметов (в том числе жидкостей) и другими
подобными причинами;
4. Недостатки, возникшие в результате внесения конструктивных изменений или ремонта изделия
потребителем или неавторизованным сервисным центром;
5. Расходные материалы: лампы освещения, фильтры, элементы питания и прочие элементы по уходу за изделием, которые описаны в инструкции по эксплуатации;
6. Внешние и внутренние загрязнения, потертости, царапины, возникшие в процессе эксплуатации, установки, регулировки, чистке изделия, замене расходных материалов (ламп освещения,
фильтров, элементов питания и др.) и прочему ухода за изделием, который описан в инструкции по эксплуатациии.
Любые претензии по качеству товара изделия рассматриваются только после предварительной
проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
Компания Körting оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства
перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе
обязательствами.
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Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.
Для установки (подключения) техники мы рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные
центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или
выполнить это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации,
однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за возникшие дефекты в следствие неправильной установки.
Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку в соответствующем разделе гарантийного талона.
СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА
(заполняется только для приборов, подлежащих установке)
Дата установки:

Мастер:

Организация установщик:

Работу принял. Подпись заказчика:

Фирма производитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить
изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технологию изготовления без смены основных характеристик изделия.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

Модель:__________________________________________________________

Модель:__________________________________________________________

Серийный номер:_______________________________________________

Серийный номер:_______________________________________________

Дата приобретения:____________________________________________

Дата приобретения:____________________________________________

Вид дефекта:____________________________________________________

Вид дефекта:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проведенные работы:__________________________________________

Проведенные работы:__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Ф.И.О. потребителя:_____________________________________________

(вырезать по пунктиру)

__________________________________________________________________
Ф.И.О. потребителя:_____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________________

Дата ремонта:___________________________________________________

Дата ремонта:___________________________________________________

Мастер:__________________________________________________________

Мастер:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место штампа

Место штампа

27

По всем вопросам сервисного и гарантийного обслуживания техники Körting обращайтесь в авторизованный
сервисный центр Вашего города. Подробную информацию и адрес сервисных центров Вы можете найти на
офицальном сайте korting.ru
Сервисный отдел Körting:
Тел.: +7 (495) 150-64-14
Email: service@korting.ru

Информационная линия Körting:
Тел.: +7 (495) 150-64-14 (Москва и МО)
Тел.: 8 (800) 500-68-92 (Регионы России)
Email: info@korting.ru
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