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Руководство пользователя

OGG 541 CFX (Газовый / Газовый Гриль)

ВстраиВаемый газоВый духоВой шкаф
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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 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 приготоВлении пищи В до-
машних услоВиях и не предназначен для использоВания В иных, В том 
числе, коммерческих целях и публичных местах. гарантия сохраняется 
только при следоВании этим услоВиям. 
Внимательно ознакомьтесь с данным рукоВодстВом по эксплуатации, 
прежде чем приступить использоВанию данного прибора. В данном 
рукоВодстВе содержится Важная информация о технике безопасно-
сти Во Время устаноВки, эксплуатации, ремонта, ухода, а также переме-
щения данного прибора.

информация о приборе:
на корпусе духового шкафа имеется сервисная табличка, информация из которой может понадо-
биться при сервсисном случае. не отрывайте ее!
сервисная линия Körting может уточнить у вас информацию:
- название модели
- серийный номер прибора   
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оБЩиЕ рЕКоМЕНДаЦии По иСПользоваНиЮ
Данный прибор соответствует следующим Европейским нормам:
2009/142/EC: Газовая аппаратура, положения безопасности.
90/396: Газовая аппаратура
2006/95/CE: “Низковольтное оборудование”

 � данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью данного прибора. храните 
его в легко доступном месте в течение всего срока службы духового шкафа.

 � упаковочные материалы (полиэтиленовая пленка, полистирол и т.д.) могут представлять собой 
опасность для детей. храните упаковку в недоступном для детей месте.

 � данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными, либо умственными способностями, либо людьми с недостаточным 
опытом либо знаниями по использованию данного прибора; за исключением тех случаев, ког-
да за ними наблюдает лицо, ответственное за их безопасность.

 � Внимательно следите за детьми, и не разрешайте им играть с прибором.
 � данный прибор должен использоваться только для приготовления еды. любое другое его ис-
пользование может представлять опасность.

 � не используйте данный прибор для обогрева помещения. это опасно.
 � Во время работы прибора его доступные части могут сильно нагреваться. не дотрагивай-
тесь до двери и внутренних частей духовки до тех пор, пока температура прибора не снизит-
ся до безопасного уровня. не подпускайте детей к духовому шкафу.

 � прежде чем закрыть дверь духовки, убедитесь в том, что в ней нет посторонних предметов, либо 
домашних животных.

 � не храните в духовке воспламеняющиеся, либо термочувствительные вещества, как например, 
моющие средства, спреи, вакуумные упаковки, продукты питания в жестяных банках и т.д.. это 
может стать причиной пожара, либо взрыва.

 � горячее масло, либо жир, легко возгораются. избегайте разогрева растительного масла в духовке, 
это опасно.

 � не тушите воспламененный жир водой (это может стать причиной взрыва). потушите пламя при 
помощи влажной одежды.

 � хромированная решетка, противни и посуда, используемая для приготовления, могут сильно 
нагреваться.

 � используйте кухонные перчатки, либо сухие прихватки (не используйте влажные прихватки).
 � Во время эксплуатации, а также чистки духовки, будьте осторожны. избегайте, чтобы пальцы 
попадали в дверь, либо в петли двери. Вы можете пораниться, либо прищемить пальцы. будьте 
особенно внимательны в присутствии детей.

 � оставляйте дверцу открытой только в опорном положении.
 � если дверца духовки открыта, существует риск того, что вы можете на нее натолкнуться, либо 
прищемить пальцы.

 � не садитесь и не опирайтесь на дверцу духовки, и не используйте ее в качестве рабочей 
поверхности.

 � используйте соответствующие защитные средства (перчатки и т.д.) во время ухода, перемещения, 
установки и чистки прибора.

 � не тяните за электрошнур для того, чтобы отсоединить его от розетки.
 � не дотрагивайтесь до прибора, если ваши руки, либо ноги, влажные либо мокрые.
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 � В целях безопасности, для поднятия и перемещения приборов, вес которых превышает 25 кг., не-
обходимо использовать соответствующее оборудование, либо производить данные действия вдвоем.

 � любые работы с прибором должны производиться предварительно отключив его от сети 
электропитания.

 � не используйте водные, либо паровые очистители под давлением для чистки данного прибора.
 � запрещается модифицировать, вскрывать, либо пытаться самостоятельно отремонтировать данный 
прибор, в особенности, при помощи инструментов (отвертки, либо иное), как внутри, так и снаружи 
прибора.

 � ремонт прибора, в особенности, ремонт электрических частей, должен осуществляться только 
квалифицированным персоналом. несоответстующий ремонт может привести к серьезным по-
следствиям, может повлечь за собой повреждение прибора и инструментов, а также его неверное 
функционирование.

 � для ремонта в сервисных центрах должны использоваться только оригинальные запасные части.
 � сразу же после обнаружения проблемы в функционировании духовки, ее необходимо отклю-
чить от сети электропитания.

 � убедитесь в том, что кабель питания не поврежден. В случае его повреждения, в целях избежания 
опасных ситуаций, его замену должен произвести квалифицированный персонал сервисной службы.

 � приборы, отремонтированные в сервисном центре, должны проходить стандартное тестирова-
ние, в особенности, проверку непрерывности цепи заземления.

рЕКоМЕНДаЦии По УТилизаЦии
Упаковка 
элементы упаковки (картон, полистирол, полиэтиленовый пакет) должны быть утилизирова-
ны в соответствии с местными правилами по охране окружающей среды. обратитесь в специ-
альный центр по сбору данного типа отходов.
Духовка
отключите духовку от сети электропитания, либо если духовка установл на в фискированном по-
ложении, свяжитесь с квалифицированным техником для процедуры отключения духовки. прежде 
чем передать прибор на утилизацию, приведите его в негодность, перерезав электропровод.
Данный прибор помечен символом соответствия Европейскому регламенту 2002/96/EC, 
регламенту WEEE, предусматривающему правила утилизации элекрического и электронного обо-

рудования. проведя правильную утилизацию данного прибора, Вы внесете вклад в за-
щиту окружающей среды, и охрану здоровья. символ имеющийся на данном приборе, 
либо на его документации, указывает на то, что данный прибор не является бытовым 
отходом. данный прибор необходимо сдать в соответствующий центр по сбору и ути-
лизации электрических и электронных приборов. утилизируйте данный прибор в со-
ответствии с действующими нормами по утилизации небытовых отходов. для более 
подробной информации по утилизации данного прибора, обратитесь в соответствую-
щий орган в Вашем городе, либо в пункт продажи, где Вы приобрели данный прибор.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям, либо имуществу, по 
причине неверной установки, эксплуатации, либо неверного ухода за прибором.

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения норм по технике безопасности.

Производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений в свою продукцию без 
предварительного уведомления, если данные изменения являются необходимыми, либо целе-
сообразными.
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ТЕХНиЧЕСКиЕ ХараКТЕриСТиКи
более подробную информацию о технических характеристиках духоВ-
ки Вы сможете найти на этикетке с техническими данными на оборот-
ной стороне последней страницы данного рукоВодстВа по эксплуата-
ции, а также на заВодской табличке с техническими данными, которая 
находится на Внешней стороне муфеля духоВки, и которая Видна при 
открытой дВерце.

УСТаНовКа
 � распакуйте прибор, и проверьте, не поврежден ли сам прибор, и его кабель электропитания.
 � В противном случае, не используйте данный прибор, и свяжитесь с пунктом продажи, в кото-
ром Вы его приобрели.

 � не поднимайте прибор за ручку на дверце.
 � упаковка (например, пластиковые пакеты, полистирол) могут быть опасными для детей (опас-
ность удушья). храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

Внимание!

прибор должен быть устаноВлен и корректно подключен к сети электро-
питания, с соблюдением инструкций произВодителя, только кВалифи-
цироВанным персоналом.

прежде чем приступать к Выполнению каких-либо работ, Всегда проВе-
ряйте, чтобы прибор был отключен от сети электропитания.

для того, чтобы гарантироВать праВильную работу ВстраиВаемого прибора, 
кухонная мебель должна соотВетстВоВать следующим характеристикам:

- панели, прилегающие к духоВке, должны быть Выполнены из термо-
стойкого материала;

- если кухонная мебель Выполнена из материала с облицоВочным по-
крытием, используемый клей должен быть термостойким, и должен 
ВыдержиВать температуру до 100°C;

духоВку необходимо поместить В стандартный проем, шириной 560 мм., 
как показано на рис. 1 на странице 6 данного рукоВодстВа по эксплуата-
ции, как для устаноВки под рабочей поВерхностью, так и В колонне.

при устаноВке духоВки В колонну, необходимо предусмотреть соотВет-
стВующую Вентиляцию, посредстВом прорезоВ, как показано на рисунке.

духоВку необходимо закрепить к кухонной тумбе посредстВом шуру-
поВ, которые расположены В отВерстиях на рамке.

не поднимайте духоВку за ручку дВерцы; не даВите на дВерцу, когда она 
открыта.
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примечание: для того, чтобы обеспечить соотВетстВующую Вентиляцию 
Воздуха, рекомендуется Выполнить прорез, с минимальными размерами 
560 x 30мм, В нижней части кухонной тумбы, В которую будет устанаВли-
Ваться духоВка.

предусмотрите также минимальное расстояние В 5 мм между Верхней 
частью духоВки и нижней частью рабочей поВерхности: данное про-
странстВо нельзя закрыВать планками, либо уплотнителями.

после того, как духоВка устаноВлена, проВерьте, чтобы бокоВые стен-
ки не касались нижних краеВ кухонной тумбы, а также прилегающих 
шуфлядок и дВерок.

вСТраиваНиЕ ПриБора
Внимание!

необходимо обеспечить соотВетстВующую Вентиляцию Воздуха В зад-
ней части прибора; при этом необходимо соблюдать рекомендуемые 
размеры для Выреза. при необходимости, Выполните больший Вырез.

рис.1
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выБор ПоМЕЩЕНиЯ ДлЯ УСТаНовКи
 � прибор не может быть установлен в помещение с общим жилым объемом менее 20 м3.
 � прибор устанавливается в нишу 600 мм шириной.
 � для того, чтобы газовая духовка работала корректно, важно обеспечить естественный приток 
воздуха, необходимого для горения газа.

 � персонал по установке должен соблюдать действующие правила по технике безопасности.
 � приток воздуха должен идти непосредственно через отверстия на внешних стенах помещения.
 � данные отверстия должны обеспечивать свободное прохождение воздуха, площадью не менее 
100 cm² (допустимо выполнение одного либо более отверстий).

 � необходимо предусмотреть выход продуктов горения посредством вытяжки, подключен-
ной к дымоходу, либо, непосредственно наружу. В случае невозможности установить вытяжку, 
необходимо использовать электрический вентилятор, который необходимо установить на внеш-
ней стене помещения, либо на окне, таким образом, чтобы обеспечить приток воздуха в по-
мещение, в соответствии с действующими нормами. данный электрический вентилятор должен 
иметь достаточную мощность, чтобы в течение каждого часа он мог обеспечить смену количества 
воздуха, превышающего в 3-5 раз объем воздуха в помещении.

 � при полном открытии дверцы на передней части камеры видны отверстия для установки 4 
шурупов.

 � закрепите духовой шкаф при помощи шурупов. корпус должен быть всегда зафиксирован.
 � обеспечьте расстояние 4-5 мм до ближайших фасадов при помощи петель внутри корпуса 
мебели. 

ПоДКлЮЧЕНиЕ К СЕТи ЭлЕКТроПиТаНиЯ
 � духовки, оснащенные трехполюсным кабелем, сконструированы для работы на переменном 
токе, с частотой и напряжением тока, указанными в заводской табличке с техническими данными.

 � проверьте, соответствует ли напряжение и частока тока указанным в данной заводской табличке.
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Соедниение кабеля электропитания

1. откройте клеммную коробку при помощи отвертки, поместив ее под боковыми шпонками на
крышке, потяните и откройте крышку (см. рис. 2).
2. установите кабель, открутите шуруп кабельного зажима, и три шурупа контактов L- N-  , и затем
зафиксируйте провода под шляпками шурупов, в соответствии с цветами:
СиНий - (N)
КориЧНЕвый - (L)
ЖЕлТо-зЕлЕНый – заземление (  )
3. поместите кабель в соответствующее отверстие.
4. закройте крышку клеммной коробки.

Внимание!
наличие заземления обязательно по технике безопасности.

Подключение электропровода к сети электропитания
 � для прямого подключения к сети электропитания, необходимо предусмотреть наличие выклю-
чателя, гарантирующего отключение от элеткросети, с расстоянием между контактами, которое 
позволяет полное отключение в условиях напряжения категории III, в соответствии с норма-
ми по установке.

 � подсоедините стандартную вилку, соответствующую характеристикам, указанным в заводской 
табличке с техническими данными.

 � необходимо расположить электропровод таким образом, чтобы он не нагревался выше 50°C ни в 
одной точке.

 � установщик несет ответственность за корректное подключение к электросети, а также за соблю-
дение правил по технике безопасности.

Перед подключением к элеткросети, удостоверьтесь в том, что:
- розетка имеет заземление, и соответствует действующим нормам.

- розетка в состоянии выдержать максимальную потребляемую мощность духовки, указанную в за-
водской табличке с техническими данными.

- напряжение тока соответствует данным, указанным в заводской табличке с техническими данными.

 рис.2
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Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения любого из вышеуказанных
пунктов.

- розетка совместима с вилкой прибора. В противном случае, замените розетку, либо вилку.

- не используйте тройники либо удлинители.

- после установки прибора электропровод и розетка должны быть легко доступны.

- электропровод не должен быть согнут, либо сдавлен.

- необходимо регулярно проверять электропровод, и в случае необходимости, его замена должна  
производиться только квалифицированным персоналом.

замена электропровода
для замены электропровода используйте только один из нижеприведенных типов электропровода:

H05 RR-F,

H05 V2V2-F (T-90)

H05 VV-F, которые соответствуют характеристикам тока, и температуре работы. желто-зеленый про-
вод заземления должен быть приблизительно на 2 см. длинее других проводов.

ПоДКлЮЧЕНиЕ Газа
газовая система должна соответствовать дейстующим нормам в стране установки прибора. тип 
газа, на который настроена духовка, указан в заводской табличке с техническими данными, которая 
находится на внешней стороне камеры духовки, и которая видна при открытой дверце. перед подклю-
чением, духовку необходимо настроить на тип газа, на котором она будет работать. подсоедините ци-
линдрический соединитель с наружной резьбой ½ дюйма, который находится на задней части прибора, 

к газовой системе, используя при этом металлическую негибкую 
трубу и переходники, соответствующие действующим нормам.

Возможно использовать гибкую металлическую трубу, закреплен-
ную к стене, и соответствующие переходники; в соответствии с дей-
ствующими нормами, длина такой трубы не должна превышать 2000 
мм. следите за тем, чтобы труба не касалась движущихся предметов, 
что может привести к ее повреждению. между трубой и переход-
ником необходимо установить уплотнитель, имеющийся в наличие.  
См. рис. 3 ниже.
важно: для того, чтобы подсоединить прибор к балонному 
газу, между трубой и газовым балономнеобходимо установить 
регулятор давления, соответствующий действующим нормам.

Внимание!

после подключения, проВерьте, чтобы не было утечки газа. используйте 
для этого мыльную Воду, либо специальную жидкость.
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НЕ ПровЕрЯйТЕ УТЕЧКУ Газа При ПоМоЩи оТКрыТоГо ПлаМЕНи

Внимание!

запрещается использоВать гибкие резиноВые шланги и соединители, 
так как проВедение их контроля неВозможно.

Настройка типа газа

 � духовку можно настроить на работу с различными типами газа. для этого необходимо заменить 
горелку и произвести следующие действия:

 � отключите духовку от сети электропитания.

 � откройте до упора дверцу духовки и снимите дно духовки, открутив соответствующие шурупы.

 � открутите шуруп и снимите горелку, затем открутите инжектор и замените его. установите в ду-
ховку на прежнее место горелку, а затем дно духовки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.3

рампа (соединитель) уплотнитель газовая труба



11

замена инжектора горелки гриля
 � отключите духовку от сети электропитания.
 � откройте до упора дверцу духовки.
 � открутите шуруп и снимите горелку гриля, затем открутите инжектор, и замените его.
 � установите горелку на прежнее место.

См. рис. 4 ниже.

рЕГУлировКа УровНЯ МиНиМальНоГо ПлаМЕНи
 � при замене типа газа, произведите регулировку минимального пламени следующим образом:

    - для моделей со стеклянной панелью управления необходимо снять ее, откуртив 2 шурупа (рис. A)
   - для моделей с металлической панелью управления, регулировку можно произвести через
     отверстие вокруг переключателя, с левой стороны. (рис. B)
     См. рис. 5 ниже.

 � Включите духовку на максимальной температуре не менее чем на 30 минут.
 � поверните переключатель термостата в минимальное положение, и настройте регулировочный 
винт на минимальное пламя таким образом, чтобы установилось меньшее, но при этом, стабиль-
ное пламя. при этом дверца духовки должна быть закрытой. для настройки регулировочного 
винта используйте отвертку с плоской насадкой. при переходе с балонного газа на природный 
газ, осуществите несколько оборотов отверткой.

Внимание!

после проВедения регулироВки минимального пламени, убедитесь В том, 
чтобы пламя было стабильным. проВерьте стабильность пламени, от-
крыВ и закрыВ дВерцу духоВки.

В случае если пламя погаснет, сноВа проВедите регулироВку пламени.

заВершите операцию по замене инжектора, регулироВке притока Воз-
духа и минимального пламени.

рис.4
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Выключите духоВку, замените старую заВодскую табличку на ноВую (на 
которой указан тип газа, на который Вы настроили Вашу духоВку).

ПЕрвоЕ вКлЮЧЕНиЕ ДУХовКи
 � убедитесь в том, чтобы расположенные вблизи духовки, либо поверхности, электропровода не-
касались горячих частей духовки, и не попадали в дверцу духовки.

 � данная духовка оснащена охлаждающим вентилятором, целью которого является охлаждение 
внутренних частей кухонной тумбы, и компонентов духовки. система охлаждения начинает ра-
ботать сразу же после включения духовки, и отключается через 10 – 30 минут после отключения 
духовки (в зависимости от температуры внутри духовки). Не используйте духовку в случае не-
корректного функционирования охлаждающего вентилятора. в случае неполадки, немедленно 
свяжитесь с Сервисным центром.

 � не преграждайте отверстия для охлаждающего вентилятора, расположенные под панелью 
управления, а также отверстия для выхода продуктов горения.

 � в случае, если охлаждающий вентилятор находится в неисправном состоянии в процессе исполь-
звания нижней или верхней горелки, то духовой шкаф автоматически прекращает работу по ис-
течение примерно 20 минут. в таком случае дальнейшее использование прибора запрещено, сле-
дует обратиться в сервисную службу.

Внимание!

отключите духоВку от сети электропитания, прежде чем приступать к лю-
бому из нижеприВеденных дейстВий.

 � прежде чем использовать духовку в первый раз, тщательно промойте неабразивным моющим-
средством рабочую камеру, боковые решетки, решетку для гриля и противни.

 � поместите решетку для гриля и противни в соответствующие направляющие. затем подключите 
духовку к электросети и включите ее на максимальной температуре приблизительно на 30 минут. 
это необходимо для того, чтобы удалить возможные остатки смазки, либо масла, использованных 
при производстве, которые могут стать причиной неприятного запаха во время приготовления. 
затем проветрите помещение.

 � после завершения этих несложных действий, Ваша духовка готова к эксплуатации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

рис.5

рис.а рис.в
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ФУНКЦии ПриГоТовлЕНиЯ

вКлЮЧЕНиЕ Газовой ДУХовКи
Внимание: Во Время Выполнения этих дейстВий дВерца духоВого шка-
фа должна быть открыта.

откройте дверцу духовки и осуществите следующие действия:
 � слегка надавите на ручку термостата и одновременно поверните ее против часовой стрел-
ки в максимальное положение; после того, как на газовой горелке появится пламя, удерживайте 
переключатель в течение 10 секунд для того, чтобы нагрелась термопара газ-контроля, в про-
тивном случае подача газа остановится.

    Внимание!

электроподжиг нельзя удержиВать более чем на 15 секунд. если В течение 
15 секунд горелка не Включится, подождите 1 минуту, и сноВа попро-
буйте Включить электроподжиг, дВерца духоВки при этом должна быть 
открытой.

примечание: при перВом Включении электроподжиг может не срабо-
тать с перВого раза из-за Воздуха В газоВой трубе, и необходимо произ-
Вести данное дейстВие несколько раз.

 � плавно закройте дверь и проверьте, горит ли пламя. если пламя погасло, поверните ручку в поло-
жение 0 и повторите вышеуказанные действия, при этом дверца духовки должна быть открытой.

 � проверку корректного функционирования пламени необходимо производить с закрытой 
дверцей.

во время работы духовки

 � проверьте корректно ли работает охлаждающий вентилятор. дверца должна быть закрытой.
 � если охлаждающий вентилятор не включился:

1. проверьте, не произошло ли отключения электроэнегрии. если произошло отключение электро-
энегрии, выключите духовку, и дождитесь подачи электроэнергии.
2. если отключения электроэнергии не было, не используйте духовку, и обратитесь в сервисную 
службу.

Газовый Гриль
жар направляется сверху вниз. данный метод рекомендуется для гриля неболь-
шого количества продуктов (тосты, горячие бутерброды, и т.д.). дверца духовки 
должна быть приоткрытой. используйте защитную планку.

Газовый НиЖНий
традиционное приготовление в газовой духовке.

вНУТрЕННЕЕ оСвЕЩЕНиЕ
свет внутри рабочей камеры духовки, во время работы одного из режимов.

!
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КаК ПользоваТьСЯ ГазовыМ ГрилЕМ
Внимание: после Выполнения этих дейстВий дВерца духоВого шкафа 
должна быть открыта.
- используйте гриль только для придания блюду румяного цВе-
та и корочки. 

Газовый гриль оснащен системой электроподжига.
для того, чтобы включить газовый гриль, проделайте следующие действия:

 � откройте дверцу духовки;
 � слегка надавите на ручку термостата и одновременно поверните ее против часовой стрелки в по-
ложение функции гриля; включится охлаждающий вентилятор;

 � после того, как на газовой горелке появится пламя, удерживайте переключатель в течение 10 
секунд для того, чтобы нагрелась термопара газ-контроля, в противном случае подача газа 
остановится.

Внимание!

электроподжиг нельзя удержиВать более чем на 15 секунд. если В течение 
15 секунд горелка не Включится, подождите 1 минуту, и сноВа попро-
буйте Включить электроподжиг, дВерца духоВки при этом должна быть 
открытой.

примечание: при перВом Включении электроподжиг может не срабо-
тать с перВого раза из-за Воздуха В газоВой трубе, и необходимо произ-
Вести данное дейстВие несколько раз.

- Дверца духовки должна быть приоткрыта в течение всего времени приготовления.
 - Не используйте газовый гриль более 15 минут для предотвращения излишнего
   перенагрева фронтальных поверхностей кухни.

 � проверьте корректно ли работает охлаждающий вентилятор. дверца должна быть закрытой.
 � если охлаждающий вентилятор не включился:

1. проверьте, не произошло ли отключения электроэнегрии. если произошло отключение электро-
энегрии, выключите духовку, и дождитесь подачи электроэнергии.
2. если отключения электроэнергии не было, не используйте духовку, и обратитесь в сервисную   
службу.

Внимание!

Во Время работы гриля, доступные части духоВки сильно нагреВаются.

Всегда используйте кухонные перчатки для того, чтобы помещать и из-
Влекать блюда из духоВки.

не подпускайте детей к духоВке.

не рекомендуется использоВать гриль более 15 минут.

!

!
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ТиП ПаНЕли УПравлЕНиЯ
МоДЕль OGG 541 CFX

1. регулятор вкл/выкл подсветки
2. регулятор механического таймера
3. регулятор мощности нижнего нагрева и вкл/выкл верхнего нагрева

оПиСаНиЕ ТиПов ПроГраММироваНиЯ
60-МиНУТНый ТайМЕр НаПоМиНаНиЯ (риС. 6)

 � данный таймер можно использовать независимо, без какой-либо функции.
 � максимально возможное время составляет 60 минут.
 � для того, чтобы настроить таймер, полностью поверните переключатель по часовой стрел-
ке до упора, а затем поверните его обратно до установления желаемого времени.

 � по истечению установленного времени, переключатель вернется в положение “0”, и раздастся 
звуковой сигнал.

рис.6

 
 
 
 
 

1 2 3 
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оПиСаНиЕ аКСЕССУаров
аксессуары, имеющиеся в комплектации, увеличивают
количество возможных способов приготовления.
противень и решетка для гриля могут быть установлены
на различных уровнях направляющих, расположенных на
боковых стенках рабочей камеры духовки. таким образом,
Вы можете использовать наиболее подходящий уровень,
в зависимости от типа блюда, и типа его приготовления.

Хромированная решетка для гриля
обычно используется в качестве поверхности, на
которую помещается блюдо.
рекомендуется устанавливать на уровень: 2 / 3 / 4.

Стандартный противень
противень с приподнятыми краями используется в
качестве основы в качестве блюда для любого уровня, 
либо для емкости для приготовления на водяной бане.
может использоваться в качестве противня для сбора
мясных соков, либо жира, для приготовлния блюд на
решетке для гриля. для приготовления жирных блюд
рекомендуется налить немного воды на противень
для того, чтобы избежать воспламенения жира, а также
появления неприятного запаха, либо дыма.
основа для выпечки (печенье, и т.д.)

ДоПолНиТЕльНыЕ аКСЕССУары:
Глубокий противень
используется в качестве основы для приготовления блюд (печенье, и т.д.)
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Телескопические направляющие.
телескопические направляющие представляют собой 2 специальные хромированные боковые-
решетки, по которым скользят телексопические полозья. телескопические направляющие могут 
быть 1-2-3-уровневыми. полозья выдвигаются таким образом, что противни, либо решка для 
гриля, частично, либо полностью (в зависимости от типа направляющих) выдвигаются из духовки. 
таким образом, поверхность противня, либо решетки для гриля становится легко доступной, и Вам 
будет проще добавить соль, либо специи, к приготавливаемому блюду, либо просто извлечь 
его из духовки.
на рис. 8 ниже приведен пример телескопических направляющих.

Количество панелей зависит от комплектации модели.
самоочищающиеся панели покрыты специальной каталитической эмалью, которая способствует
более легкой очистке духовки. после завершения цикла приготовления, подождите, пока духовка
остынет, и очистите остатки еды, либо жира при помощи влажной салфетки.

Как установить самоочищающиеся панели:
закрепите панель (A) при помощи 4-ех шурупов.
при наличие трех панелей - снимите боковые решетки, расположите панели (C) на боковых 
стенках духовки, и снова установите боковые решетки на прежнее место.
поместите аксессуары в духовку.

рис.8
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КаК ПользоваТьСЯ вЕрТЕлоМ (для моделей, у которых он имеется в наличие)
Вставьте в продукт вертел и закрепите его двумя вилками. затем установите вертел на подстав-
ку, в устойчивом положении, и закрепите конец вертела в полый вал двигателя.
поместите противень для сбора жира на самый нижний уровень.
Включите функцию вертела, повернув переключатель в соответствующее положение.
по окончании приготовления, наденьте ручку на вертел, и извлеките его из духовки.
См. рис.9 ниже.

ЧиСТКа и УХоД
Внимание!

прежде чем приступать к каким-либо дейстВиям по уходу за духоВкой, 
отключите ее от сети электропитания.

Внимание!

прежде чем приступать к какому-либо из ниже приВеденных дейстВий, 
используйте необходимые средстВа защиты (перчатки и т.д.).

для очистки камеры мы рекомендуем использоВать специальное сред-
стВо для очистки духоВых шкафоВ и грилей KORTING K05.

 � прежде чем приступать к чистке, подождите пока духовка остынет до безопасной температуры.
 � не используйте абразивные, хлоросодержащие, либо жесткие моющие средства.
 � не используйте водные, либо паровые очистители под давлением для чистки данного прибора.
 � не используйте абразивные материалы, либо средства для чистки стекла, так как это может при-
вести к его повреждению.

 � если на стекле духовки появятся царапины, это может стать причиной опасной ситуации.
 � протрите внутреннюю часть духовки при помощи влажной салфетки, используя при этом специ-
альное моющее средство для духовок, затем тщательно ополосните и протрите насухо.

 � для чистки дна духовки рекомендуется убрать остатки еды, либо жира, пока духовка еще не со-
всем остыла, но при этом духовка не должна быть слишком горячей.

 � для чистки внешнего фасада духовки используйте салфетку из мягкой ткани, и мыльную воду, 
затем тщательно ополосните и протрите насухо.

 � промойте аксессуары в посудомоечной машине, либо в раковине, используя при этом специ-
альное моющее средство для духовок.

рис.9
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Как снять и установить боковые хромированные решетки
для того, чтобы снять боковые решетки (как правую, так и левую), бережно потяните и достань-
те их из отверстий A и B; повторите то же действие для снятия из отверстий C и D.

для того, чтобы снова установить боковые решетки, совершите следующие действия:
 � вставьте решетку одновременно в отверстия C и D, затем в отверстие B, а затем в отверстие A.

См. рис. 10 ниже.

заМЕНа лаМПы
круглая лампа, имеющаяся в рабочей камере духовки, имеет следующие характеристики:
- частота и напряжение тока: 220-240 V (50/60 Hz)
- мощность: 25 W
- тип цоколя: E-14
- максимальная температура работы: 300°C

В приборе используется специальная лампа, предназначенная для использования только на дан-
ном приборе. данную лампу нельзя использовать для любых иных целей.

для того, чтобы заменить круглую лампу, проделайте следующие операции:
1. внимание: отключите прибор от сети электропитания.
2. убедитесь в том, чтобы температура духовки была на уровне комнатной температуры. В про-
тивном случае, дайте ей остынуть до комнатной температуры.
3. для замены лампы B, отвинтите против часовой стрелки и снимите защитную крышку A.
4. открутите лампу B против часовой стрелки, и снимите ее.
5. после замены лампы наденьте защитную крышку A.

примечание: замена лампы не Входит В список гарантийного
обслужиВания.

рис.10
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См. рис. 11 ниже.

СНЯТиЕ ДвЕрЦы ДУХовоГо ШКаФа
- полностью откройте дверцу духовки (рис. 12)
- потяните на себя фиксатор «а» (рис. 14)
- плавно закройте дверцу, до легкого упора в фиксаторы. убедитесь, что фиксатор находится в об-
ласти «В» (рис. 14 -15).
- потяните дверцу на себя за верхнюю часть, вытянув петли из посадочных мест.

установка обратно.
- удерживайте дверцу под углом (рис. 12.)
- установите петли в посадочные места (рис. 15.)
- полностью откройте дверцу (рис. 14)
- закройте фиксаторы в соответствии с рис. 13
- закройте дверцу.

Внимание!

следите за тем, чтобы при снятии дВерцы Вы случайно не поВредили  
петельный механизм. не тяните дВерцу сильно ВВерх.

петельный механизм имеет сильную пружинную систему.

не погружайте дВерцу В Воду.

дВерца духоВки тяжелая, убедитесь В сВоих силах.

если Вы испытыВаете сложности при снятии стекол или дВерцы позВо-
ните В серВисную службу (ВызоВ мастера платный).

рис.11
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Внимание:

для того, чтобы не подВергнуть риску корректное и безопасное функцио-
нироВание дВерцы, Важно следить за тем, чтобы Во Время сборки дВерцы 
стекла были устаноВлены В том же порядке, как они были устаноВлены 
изначально (надписи, либо симВолы на стекле должны читаться изну-
три духоВки, т.е. смотреть наружу).

заМЕНа УПлоТНиТЕлЯ
уплотнитель, расположенный вокруг проема рабочей камеры духовки, не должеть иметь повреж-
дений. В целях безопасности, его замена должна производиться только квалифицированным 
персоналом сервисного центра.

СЕрвиСНаЯ СлУЖБа и заПаСНыЕ ЧаСТи
ремонт духовки, в особенности, на электрических частях духовки, должен осуществляться только 
квалифицированным персоналом. свяжитесь с сервисной службой, укажите тип проблемы, мо-
дель прибора, и его серийный номер, указанный на заводской табличке с техническими данными, 
которая находится на внешней стороне муфеля духовки, и которая видна при открытой дверце.
для ремонта должны использоваться только оригинальные запасные части.
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ТЕХНиЧЕСКиЕ ХараКТЕриСТиКи   
 

электропитание:   220-240 V (50/60 Hz)

категория:   II 2H3+

подвод газа:   G20 (20 мбар)

газ:   G20 (20 мбар) 

  G30 (28-30 мбар)

  G31 (37 мбар)

сжиженный газ G30 
(28-30 мбар) G31  

(37 мбар)

природный газ 
G20 (20 мбар)

горелка номинальная 
мощность (кВ)

пониженная 
мощность (кВ)

диаметр   
инжектора                
 (1/100 мм)

диаметр  
инжектора  
(1/100 мм)

духовка 2,5 0,8 75 117

гриль 1,8 63 100

 

лампа, имеющаяся в рабочей камере духовки, имеет следующие характеристики: 

частота и напряжение тока: 220-240 V (50/60 Hz)

мощность: 25 W

тип цоколя: E 14

максимальная температура работы: 300°C 
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По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, 
связанным с региональным сервисным обслуживанием техники Körting просим вас 
обращаться в головной сервисный центр ООО “ПУЛЬСАР”:

Москва, ул. Олеко Дундича , д. 21 к. 2, тел.: (495) 987–10–43, 987–13–19, ООО «Пульсар»,  
e-mail: service@pulsarbt.ru, www.pulsarbt.ru

Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.


