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УСТАНОВКА

РИС.8 РИС.9 РИС. РИС.

A B C D E

4F 553 473 67,5 59,5 100мин.

РАЗМЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО

СОБЛЮДАТЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
УСТАНОВЩИКА

Установка, настройка и техническое
обслуживание должны осуществляться только
квалифицированным специалистом.
Производитель не несет ответственности за
ущерб, нанесенный людям, домашним животным
или имуществу вследствие неправильной
установки.
Устройства безопасности или автоматической
регулировки приборов в течение срока их службы
могут быть модифицированы только
производителем или авторизованным
поставщиком.

4) УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

После снятия наружной упаковки прибора и
внутренней упаковки деталей прибора проверьте
внешний вид и комплектность прибора. В случае
каких-либо сомнений, не используйте прибор и
обратитесь в сервисный центр.
Упаковочные материалы (картон,
полиэтиленовые мешки, пенопласт, гвозди и т.д.)
не следует оставлять в местах, доступных для
детей, поскольку они являются потенциальным
источником опасности.
На поверхности рабочего стола следует сделать
прямоугольное отверстие для встраивания варочной

поверхности, размеры которого указаны на рис.8.
Всегда соблюдайте расстояния, указанные для
отверстия, в которое будет установлен прибор (см.

рис.9).
Данный прибор относится к 3 классу, и на него
распространяются все нормы безопасности,
регулирующие использование подобных приборов.

5) КРЕПЛЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Прибор имеет специальную прокладку,
предотвращающую попадание жидкости внутрь
мебели. Для правильной установки такой прокладки
четко соблюдайте следующие инструкции:
- Снимите полоски прокладки с держателей,
следя за тем, чтобы от прокладки не оторвалась
прозрачная защитная бумага.
- Переверните варочную поверхность и

правильно расположите прокладку «Е» (рис. 10)
под краями варочной поверхности так, чтобы
наружная сторона прокладки точно совпадала с
наружным краем варочной поверхности. Края
полосок должны совпадать, не выступая друг над
другом.
- Равномерно и плотно прикрепите прокладку к
варочной поверхности, распределив ее пальцами,
затем снимите полоску защитной бумаги с
прокладки и вставьте варочную поверхность в
подготовленное отверстие в мебели.
- Стены (левая или правая), превышающие по
высоте рабочую поверхность, должны находиться
на расстоянии не меньшем, чем указанное в
таблице и схеме.
Во избежание случайного прикосновения с горячим
дном конфорки во время работы плиты, необходимо
вставить деревянную вставку и закрепить ее
винтами, на расстоянии минимум 50 мм от верха

(см. рис.8)

5F 553 473 67,5 59,5 175мин.
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РЕГУЛИРОВКА

Перед тем, как приступить к выполнению
регулировок, отключите прибор от электросети.
По окончанию переналадки или регулировки
специалист должен восстановить все пломбы.
Наши конфорки не требуют первичной
регулировки потока воздуха.

10) ВЕНТИЛИ

Регулировка положения «Минимум»
- Зажгите конфорку и поверните
соответствующую ей ручку в положение «Минимум»
(маленькое пламя рис. 1).

Снимите ручку вентиля «М» (рис. 13), которая
просто надевается на стержень и ничем не
закреплена.

- Вставьте маленькую отвертку «D» в отверстие
«С» и поворачивайте стопорный винт вправо или
влево до тех пор, пока пламя конфорки не
отрегулируется до соответствующего позиции
«Минимум».

Проверьте, чтобы при быстром переходе из
положения «Максимум» в положение
«Минимум» пламя не гасло.
Подразумевается, что вышеописанная
регулировка может осуществляться только для
конфорок, работающих на газе типа G20. Для
конфорок, работающих на газе типа G30 или G31,
винт должен быть закручен до конца.

FIG.13





2

5

6 7

15 16 17



13

ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТИПЫ И СЕЧЕНИЯ ПОДВОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ

РИС.

ТИП ВАРОЧНОЙ

ПОВЕРХНОСТИ ТИП КАБЕЛЯ ОДНОФАЗНОЕ ПИТАНИЕ

Газовая варочная поверхность
Комбинированная варочная

H05 RR - F 2

Сечение 3 х 0,75 мм
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