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РУССКИЙ 

Перед первым использованием духового шкафа внимательно
прочитайте прилагаемые инструкции по установке и техобслуживанию. 
В зависимости от модели принадлежности, прилагаемые к духовому
шкафу, могут отличаться от указанных на изображениях.
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Описание духового шкафа

Передняя панель управления

1   Экран TFT.

2   Кнопка ВКЛ. / ВЫКЛ.

• Короткое нажатие: завершение текущего цикла приготовления — возврат на экран ожидания.

• Нажатие >3 c — общее отключение духового шкафа.

21

1   Передняя панель управления
2   Замок/переключатель дверцы

(только для моделей с функцией 
Пиролитическая очистка)

3  Резистор гриля
4  Коннектор термометра для мяса
5  Режим Multicook / мультиварка
6  Подставка поддона
7  Противень для выпечки
8  Гриль
9  Глубокий поддон
10  Петля
11  Внутреннее стекло
12  Отвод охлаждающего воздуха
13   Переключатель дверцы  

(только для моделей БЕЗ 
функции Пиролитическая 
очистка)

14   Освещение 
( только для моделей с функцией 
Пиролитическая очистка)

15  Крепление к фитингу
16   Светодиодное освещение  

(только для моделей БЕЗ 
функции Пиролитическая 
очистка)

17  Задняя панель
18  Вентилятор
19  Уплотнение дверцы печи
20  Термометр для мяса
21  Дверца
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Включение и первичная конфигурация 

Главное меню

После первого подключения духового шка-
фа к розетке или после длительного пери-
ода, когда шкаф был отключен от розетки, 
необходимо выполнить первичную конфи-
гурацию.

Конфигурация состоит из следующих ша-
гов.

• Язык

• Дата, время и формат времени.

• Единицы измерения (вес и температура)

В каждом случае для подтверждения на-
стройки нажимайте кнопку ПРИНЯТЬ.

Если не требуется завершать конфигура-
цию в данный момент, нажмите ОТМЕНА.

Этот экран будет отображаться автомати-
чески по завершении первичной конфигу-
рации или при нажатии экрана или кнопки
ВКЛ. / ВЫКЛ., если духовой шкаф работает
в режиме ожидания.

В главном меню доступны следующие эле-
менты.

• Каждая из доступных функций представ-
лена символом (1). Нажмите символ для
перехода к экрану приготовления.

Можно настроить эти значения в любой
момент, перейдите к параметрам ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ->НАСТРОЙКИ из глав-
ного меню.

По завершении конфигурации или при ее
пропуске отобразится главное меню духо-
вого шкафа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чувствительность сенсорной зоны экра-
на TFT постоянно адаптируется под ус-
ловия окружающей среды. Если духовой
шкаф подключен к источнику питания, 
убедитесь, что стеклянная поверхность
передней панели управления чистая и не
закрыта.

• Нажмите символ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
МЕНЮ (2) для перехода к меню с авто-
матическими рецептами и различными
функциями духового шкафа. 

• Нажмите символ  (3) для возврата в ре-
жим ожидания или нажмите кнопку ВКЛ./
ВЫКЛ Когда духовой шкаф будет в режи-
ме приготовления, отобразится символ 

. Это позволяет вернуться к текущему
циклу приготовления из главного меню.

• Точки (4) указывают, в какой части меню
вы находитесь. Нажмите точки или прове-
дите пальцем вертикально вверх или вниз
по экрану для просмотра других доступ-
ных функций.

• Символ  (5) используется для включе-
ния и отключения подсветки. 

• Символ  (6) используется для включе-
ния блокировки от детей.

• Символ  (7) позволяет изменять раз-
мер отображаемых символов.
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Функции духового шкафа

ВЕРХНИЙ + НИЖНИЙ НАГРЕВ

ГРИЛЬ И НИЖНИЙ НАГРЕВ

ВЕРХНИЙ НАГРЕВ

ГРИЛЬ

МАКСИ ГРИЛЬ

НИЖНИЙ НАГРЕВ

ГРИЛЬ И ВЕНТИЛЯТОР

МАКСИ-ГРИЛЬ И ВЕНТИЛЯТОР 

НИЖНИЙ НАГРЕВ И ТУРБО

ТУРБО

ВЕРХНИЙ + НИЖНИЙ НАГРЕВ И

ВЕНТИЛЯТОР

ЭКО

ГИДРООЧИСТКА

ЗАКВАСКА

РАЗМОРОЗКА

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

НА МЕДЛЕННОМ ОГНЕ

ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА (В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

ПРИМЕЧАНИЕ

Описание использования всех функций
можно найти в руководстве по приготов-
лению, прилагаемом к духовому шкафу.

С помощью главного меню приготовления можно получить доступ к следующим функциям
духового шкафа.

Функции с автоматическим быстрым предварительным подогревом.

Функции, совместимые с приготовлением мяса с зондом.
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После начала цикла приготовления на экра-
не будет отображаться следующая инфор-
мация.

1. Указывает, что включена функция авто-
матического быстрого предварительного 
подогрева.

2. Нажмите на одну из двух точек для изме-
нения значений приготовления.

3. Нажмите символ текущей функции для 
выбора новой функции.

 Отобразится главное меню, где можно 
выбрать новую функцию приготовления. 

 Если не требуется изменять текущую 
функцию, просто нажмите на символ  
в верхнем правом углу для возврата на 
экран приготовления без внесения изме-
нений.

4. Завершение цикла приготовления.

ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы запрограммировать или изменить 
программу, см. раздел «Планирование: 
программирование времени приготовле-
ния».

Функции приготовления
Нажмите на один из символов для перехода 
на экран конфигурации приготовления.

1. Рекомендованная температура приготов-
ления. Нажмите для перехода к экрану 
выбора температуры приготовления.

2. Запрограммированное время приготов-
ления. Нажмите для перехода к экрану 
таймера.

3. Отображается выбранная температура. 
Нажмите на точку или перетащите для 
выбора температуры.

4. Просмотр температуры в режиме реаль-
ного времени. (Отображается только при 
начале цикла приготовления.)

5. Выбранная функция. Нажмите для выбо-
ра новой функции.

6. Доступ к дополнительным меню.

7. Начало цикла приготовления. После на-
чала цикла приготовления на экране бу-
дет отображаться следующая информа-
ция.

41 23
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рительного подогрева, при начале цикла 
приготовления соответствующий символ 
отобразится справа. Если необходимо от-
менить функцию быстрого предваритель-
ного подогрева, нажмите на символ и сле-
дуйте инструкциям на экране.

По достижении настройки температуры раз-
дастся звуковой сигнал и символ быстрого 
предварительного подогрева исчезнет.

Автоматический быстрый предварительный подогрев
Функции, отмеченные символом , по 
умолчанию включают функцию автоматиче-
ского быстрого предварительного подогре-
ва. Чтобы отключить эту настройку по умол-
чанию, перейдите в меню редактирования: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ → НАСТРОЙ-
КИ → ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Если данный параметр включен и функция 
совместима с функцией быстрого предва-

1 2

2. Прямой доступ к дополнительным пара-
метрам.

0:00210º

После входа в данное меню будут доступны 
следующие параметры таймера для про-
граммирования цикла приготовления:

• Добавить звуковой сигнал

• Добавить шаг

• Программирование задержки

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Создание сигнала, который раздается по 
завершении запрограммированного време-
ни. Цикл приготовления НЕ останавливает-
ся по завершении запрограммированного 
времени сигнализации.

Программирование времени приготовления
Нажмите в правом верхнем углу экрана вы-
бора температуры для перехода к экрану 
таймера.

1. Отобразится выбранное время приготов-
ления. Нажмите на точку или перетащите 
для выбора времени.

ИНФОРМАЦИЯ

Белые точки по окружности позволяют 
быстро выбрать время приготовления с 
интервалом в 15 минут.

Чтобы запрограммировать время при-
готовления более чем на 2 ч, сделайте 
один полный круг и продолжайте пере-
таскивание, пока не появится более про-
должительное время.
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Одновременно можно запрограммировать 
до трех сигналов, они будут отображаться 
на экране с помощью синего треугольника. 
Это позволяет выполнять следующие дей-
ствия.

• Программирование сигнала после про-
граммирования времени приготовления. 
Перейдите в меню параметров времени и 
нажмите кнопку «Добавить Звуковой Сиг-
нал» на экране.

• Программирование сигнала без програм-
мирования времени приготовления.

В обоих случаях процедура программиро-
вания сигнала одинаковая. Нажмите на си-
ний треугольник, продолжайте нажимать, 
выполняя перетаскивание на необходимое 
время.

Когда время сигнала будет выбрано, авто-
матически отобразится диалоговое окно с 
экранной клавиатурой для ввода названия. 
Названия по умолчанию: ALARM 1, ALARM 
2 и ALARM 3.

210º 0:00

00:00

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Выберите этот параметр для программиро-
вания цикла приготовления с тремя (мак-
симум) отдельными шагами в одном цикле, 
нажав на символ  на экране приготовле-
ния, ТОЛЬКО после выбора продолжитель-
ности цикла.

Нажмите  «ДОБАВИТЬ ШАГ. »

Отобразится главное меню. Выберите но-
вый шаг.

ИНФОРМАЦИЯ

Не все функции приготовления можно 
использовать при пошаговом приготов-
лении. По этой причине при переходе 
в главное меню для добавления нового 
шага приготовления некоторые функции 
не удастся выбрать.

После выбора нового шага приготовления 
перейдите на экран конфигурации приго-
товления.

 

На данном этапе можно выполнить следующие 
действия.

• Добавьте третий шаг, если выбрано время 
приготовления для второго шага, с помощью 
символа .

• Используйте кнопку селектора  для про-
смотра уже запрограммированных шагов.

• Используйте символ  для удаления текуще-
го шага, за исключением первого шага.

Во время цикла приготовления кнопка селекто-
ра  указывает текущий шаг приготовления.

210º 1:30

0:05
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПРОГРАММИРО-
ВАНИЕМ ЗАДЕРЖКИ

Можно запрограммировать духовой шкаф 
таким образом, чтобы выполнение цикла 
приготовления автоматически останавли-
валось в определенное время.

210º 0:00

14:30

Чтобы перейти к данной функции про-
граммирования, нажмите на символ  на 
экране приготовления и нажмите  «ПРО-
ГРАММИРОВАНИЕ ЗАДЕРЖКИ».

  ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы духовой шкаф оставался в режи-
ме ожидания и завершалось выполнение 
цикла приготовления в необходимое вре-
мя, перед программированием времени 
приостановки необходимо запрограмми-
ровать время приготовления.

В противном случае будет запрограм-
мировано только время окончания и 
духовой шкаф будет работать как при 
программировании только времени при-
готовления.

После ввода времени окончания на экране 
отобразится «ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ» и вы-
бранное время.

210º 3:30

18:00

 

После начала цикла приготовления духовой 
шкаф будет работать в режиме ожидания 
для запуска цикла приготовления.

Дополнительное меню
Перейдите к дополнительному меню с по-
мощью символа  из главного меню или 
экрана приготовления.

В данном меню доступны следующие под-
меню.

РЕЦЕПТЫ

Данное подменю содержит книгу рецеп-
тов с 50 программами, которые позволя-
ют запрограммировать духовой шкаф для 
превосходного автоматического приготов-
ления с помощью нескольких простых па-
раметров.
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Нажмите область данных ВРЕМЯ ОКОН-
ЧАНИЯ (3), чтобы перенести время начала 
приготовления. 

Для некоторых рецептов действуют опреде-
ленные условия. Уведомления о подобных 
условиях отображаются до начала цикла 
приготовления.

• Температура предварительного подо-
грева

Для некоторых рецептов требуется предва-
рительно подогреть пустой духовой шкаф. 
По достижении оптимальной температуры 
приготовления раздастся звуковой сигнал и 
на экране отобразится всплывающее окно, 
напоминающее о необходимости загрузки 
пищи в духовой шкаф.

• Необходимость переворачивания 
пищи

Для некоторых рецептов (мясо) необходи-
мо переворачивать пищу в определенные 
моменты в течение цикла приготовления. 
Пользователь будет оповещен с помощью 
звукового сигнала и всплывающего окна на 
экране.

 

ПЛАНИРОВАНИЕ

В это подменю можно включить сигналы, не 
связанные с циклом приготовления, указав 
дату и время для каждого из них.

При переходе к планированию отобразится 
список записей в календаре. Для каждой из 
этих записей имеется ползунок (синий, если 
запись включена, серый, если отключена).

12:00

10:00

12:00

Сначала выберите тип пищи, затем конкретный 
рецепт. Проведите пальцем по горизонтали по 
экрану для просмотра возможных параметров и 
нажмите на необходимый рецепт.

Теперь можно выбрать вес, температуру и спо-
соб завершения приготовления, перетащив один 
из указателей .

После ввода параметров рецепта отобразится 
краткое описание цикла приготовления. 

1. Выбранная температура приготовления.

2. Выбранный вес.

3. Планируемое время завершения на ос-
нове введенных параметров.

4. Выбранный способ завершения приго-
товления.

5. Автоматически рассчитанное время при-
готовления на основе параметров, вве-
денных пользователем.

6. Начало цикла приготовления.

Значения, введенные в предыдущем шаге, 
можно изменить, нажав параметры 1, 2 и 4. 
Изменения можно вносить во время выпол-
нения цикла приготовления.

0:45

155º 17:25
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Доступные параметры включают в себя сле-
дующие элементы:

1. Язык
2. Дата / время

3. Вес / температура

4. Звуковые предупреждения

5. Яркость экрана

6. Безопасность
7. Упорядочить функции

8. Экономия энергии

9. Специальные функции

10. Вернуться к изначальным настройкам

Нажмите и перетащите для перехода к па-
раметрам, которые не видны на экране.

Точки в правой верхней части указывают, 
какая часть списка отображается.

Параметры языка, даты и времени, веса и 
температуры описаны в разделе «Включе-
ние и первичная конфигурация» на стр. 4, 
поэтому далее будет представлено описа-
ние только следующих параметров.

a) Звуковые предупреждения: В этом 
меню можно изменить продолжитель-
ность сигналов и включить/отключить 
звук на экране. Чтобы изменить настрой-
ку, нажмите и перетащите указатель .

b) Яркость экрана: В этом меню экрана 
можно отрегулировать яркость экрана ду-
хового шкафа. Чтобы изменить настрой-
ку, нажмите и перетащите указатель .

c) Безопасность: Меню безопасности 
включает параметры для ограничения 
максимальной времени работы и темпе-
ратуры. Сюда также входит функция ав-
томатической блокировки от детей, ког-
да духовой шкаф не используется.

Чтобы добавить новую запись, нажмите на 
символ . Отобразится экран ввода даты 
и времени напоминания. На данном экране 
отображаются кнопки Отмена (для отмены 
записи), Следующее (для ввода названия 
записи) и Завершить (для подтверждения 
записи с выбранной датой/временем).

После ввода данных включите сигнал с по-
мощью кнопки .

Чтобы удалить запись, выполните следую-
щие действия:

• Нажмите на символ .

• Выберите записи, которые необходимо 
удалить.

• Снова нажмите на символ . Отобра-
зится всплывающее окно с запросом на 
подтверждение удаления.

По достижении даты, выбранной пользова-
телем в планировании, раздастся звуковой 
сигнал и отобразится всплывающее окно на 
экране с записью.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Данное подменю содержит приспособле-
ние БЛОКНОТ, куда можно добавлять на-
поминания.

Documentary

Чтобы добавить новую запись блокнота, на-
жмите .

В отличие от планирования дату сигнала 
напоминания можно ввести дополнительно.

Чтобы удалить одну или несколько записей 
блокнота, просто нажмите , выберите за-
писи для удаления и снова нажмите .

НАСТРОЙКИ

Меню настроек содержит все настраивае-
мые параметры духового шкафа.
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ва, включенная по умолчанию, позво-
ляет достичь необходимой температуры 
быстрее.

f) Восстановить заводские настройки: 
Используйте этот параметр для удаления 
всех настроек духового шкафа, он будет 
перезапущен и будут восстановлены все 
настройки по умолчанию. При перезапу-
ске духового шкафа будет предложено 
выполнить исходную конфигурацию па-
раметров.

 Нажмите ПРОДОЛЖИТЬ для отображе-
ния всплывающего окна с запросом на 
подтверждение. При подтверждении си-
стема удалит все сохраненные значения 
и восстановит исходные настройки.

g) Специальные функции: При использо-
вании данной опции вы можете активиро-
вать специальные функции «Демонстра-
ционный режим» и «Режим подогрева». 
Обе функции объяснены ниже.

d) Упорядочить функции: Данная функ-
ция позволяет настроить отображение 
функций основного меню, позволяя вы-
полнить полную конфигурацию. 

 Способ настройки отображается/описан 
в диалоговом окне. Чтобы начать сорти-
ровку, нажмите «НАЧАТЬ».

e) Экономия энергии: Меню экономии 
энергии позволяет включить / отключить 
режим ЭКО и функции предварительно-
го подогрева.

 Режиме ЭКО, включенный по умолча-
нию, используется для оптимизации ра-
боты духового шкафа, когда он не ис-
пользуется.

 Если эта функция отключена, духовой 
шкаф можно включить из режима ожи-
дания, нажав на экран, при этом расход 
энергии будет больше.  

 Функция предварительного подогре-

Функция активируется нажатием  в 
течение 2 или более секунд, и отображается 
следующее сообщение о блокировке 
кнопок. В этом режиме символ 
отображается красным цветом.

Экран и кнопка ВКЛ. / ВЫКЛ. будут забло-
кированы. При нажатии экрана или кнопки 
отобразится всплывающее окно с инструк-
циями.

Чтобы отключить защиту от детей, просто 
нажмите и удерживайте символ  в тече-
ние 2 или более секунд, пока не раздастся 
звуковой сигнал.

Функции безопасности

Специальные функции

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕТЕЙ

Эту функцию можно применить в любой мо-
мент с экрана приготовления.

Función bloqueo activa

ACEPTAR

La pantalla y la puerta se encuentran 
bloqueadas. Para desbloquearlas, pulse 
durante más de 2 segundos

Блокировка активирована
Экран и дверца заблокированы. Для 
разблокировки нажмите   в течение 
2 секунд

ПРИНЯТЬ

РЕЖИМ ПОДОГРЕВА

Режим подогрева позволяет поддерживать 
постоянную температуру внутри духового 
шкафа в течение максимум 72 часов, 
что позволяет в течение этого времени 
подогревать пищу в духовом шкафу. Когда 
выбрана эта опция, пиктограмма функции 
Подогрева  отображается в главном 
меню, и можно готовить.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

Когда выбрана эта опция, духовой шкаф 
переключается в демонстрационный 
режим. В этом режиме духовой 
шкаф не нагревается, и следующая  
пиктограмма  отображается через 
равные промежутки времени во время 
приготовления.
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  ПРИМЕЧАНИЕ

Для обеспечения оптимального резуль-
тата добавьте чайную ложку мягкого мо-
ющего средства в воду до распыления на 
посудное полотенце.

Включите духовой шкаф и перейдите к 
функции гидроочистки.

При нажатии этого параметра отобразится 
сообщение с предупреждением.

«Функция очистки Hydroclean© очистит Ваш 
духовой шкаф автоматически. Для получе-
ния оптимального результата не следует 
прерывать тест. После завершения прозву-
чит сигнал, в этот момент следует убрать 
остатки воды».

Нажмите ПРИНЯТЬ для перехода к экрану с 
кратким описанием гидроочистки. С помо-
щью этой функции нельзя изменить темпе-
ратуру или время приготовления.

 ВАЖНО!

Нельзя изменить продолжительность 
выполнения этой операции. Чтобы за-
вершить цикл до времени завершения, 
выключите духовой шкаф с помощью 
кнопки ВКЛ. / ВЫКЛ.

Можно выбрать время завершения для 
функции очистки Hydroclean©. Это описано 
в разделе «Планирование: программирова-
ние времени приготовления», за исключе-
нием того, что можно ввести только время 
завершения.

Вне зависимости от того, было ли указано 
время завершения, при начале процесса 
очистки раздастся звуковой сигнал (2 длин-
ных и 2 коротких сигнала).

В центре круга отобразится оставшееся 
время до окончания процесса очистки.

Функция TEKA Hydroclean
Эта функция позволяет легко очистить за-
грязнения на стенках духового шкафа.

Чтобы упростить очистку, предотвращайте 
скапливание загрязнений, регулярно очи-
щая духовой шкаф. Желательно после каж-
дого использования.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ 
TEKA HYDROCLEAN©

ПРИМЕЧАНИЕ

Не лейте воду в духовой шкаф, если он 
горячий. Это может привести к повреж-
дению эмали.

Всегда выполняйте цикл очистки, когда ду-
ховой шкаф холодный. Если духовой шкаф 
очень горячий, это может привести к по-
вреждению шкафа и эмали. 

Сначала извлеките поддоны и все принад-
лежности из духового шкафа, включая опо-
ры поддонов или выдвигающиеся рукоятки. 
Для этого следуйте инструкциям, указан-
ным в руководстве по установке и обслужи-
ванию, прилагаемом к духовому шкафу.

Когда духовой шкаф остынет, постелите 
посудное полотенце на основание духового 
шкафа.

Медленно разлейте 200 мл воды в нижнюю 
часть духового шкафа.
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   ВАЖНО!

Не открывайте дверцу духового шкафа, 
пока не завершит свою работу функция 
Hydroclean©.

Для надлежащей работы функции необ-
ходима фаза охлаждения.

1. По достижении времени завершения 
раздастся звуковой сигнал при нажа-
тии на экран или нажатии кнопки ВКЛ. / 
ВЫКЛ.

2. Отобразится экран времени духового 
шкафа.

Функция Hydroclean© выполняется при низ-
кой температуре. Однако время охлажде-
ния может отличаться от температуры окру-
жающей среды.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед касанием внутренней поверхности 
духового шкафа убедитесь, что он остыл.

Если после завершения функции 
Hydroclean© требуется более тщательная 
очистка, используйте нейтральные чистя-
щие средства и неабразивную ткань.

Функция пиролизной самоочистки

ВНИМАНИЕ

Прежде чем начать цикл пиролизной 

очистки, внимательно ознакомьтесь 

с  инструкциями по безопасности, кото-
рые вы найдете в начале руководства по 

установке и уходу. 

Эта функция позволяет проводить цикл пи-
ролизной очистки, при котором происходит 
окисление и обгорание жира накопленного 

при использовании духовки. При этом про-
цессе внутри духовки достигаются высокие 

температуры.

Обычно рекомендуется использовать пиро-
лиз после 4-5 приготовлений и использо-
вать наиболее адекватную программу с точ-
ки зрения загрязнения вашей духовки. При 

большей загрязненности, выбирайте более 

длительную программу. 

Во время пиролиза свет внутри духовки го-
реть не будет. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИИ ПИРОЛИЗА

ВАЖНО

Перед началом пиролиза следует обяза-
тельно извлечь из духовки все аксессу-
ары и посуду, включая опоры противней 

и/или телескопические направляющие. 

Следуйте инструкциям руководства по 

установке и уходу, которые поставляется 

в комплекте с вашей духовкой.

ВНИМАНИЕ

Следует удалить любую разлившуюся 

жидкость или чрезмерное загрязнение, 

поскольку при пиролизе они могут заго-
реться, что повлечет за собой опасность 

возникновения пожара.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем начать пиролиз, убедитесь в 

том, что дверца духовки хорошо закрыта.
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1. Включите печь и выберите функцию 
Пиролитическая очистка .

PIROLISIS - PROGRAMA

P1: Limpieza suave

P2: Limpieza normal

P3: Limpieza intensiva

ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА - ПРОГРАММА

П1: Мягкая очистка

П2: Нормальная очистка

П3: Интенсивная очистка

ОТМЕНИТЬ ПРИНЯТЬ

2. Выберите наиболее подходящую 
программу Пиролитической очистки 
в зависимости от того, насколько 
загрязнилась ваша печь:

 P1: Мягкий пиролиз. Продолжитель-
ность 1 час.

 P2: Нормальный пиролиз. Продолжи-
тельность 1 час 30 мин.

 P3: Интенсивный пиролиз. Продолжи-
тельность 2 часа.

3. Подтвердите свой выбор . Сразу 
после этого дверца автоматически 
заблокируется.

ВНИМАНИЕ

Если дверца закрыта плохо, пиролиз не 

начнется. Прозвучит сигнал и на экране 

будет мигать символ . 

Если это произойдет, следует хорошо 

закрыть дверь, чтобы завершилась бло-
кировка и начался пиролиз.

4. Когда дверца заблокирована, символ 

 будет светиться и появится указа-
ние оставшегося до окончания пиролиза 

времени.

1:29

P2

ВАЖНО

Перед началом цикла пиролитической 
очистки можно изменить процесс, 
выбрав другое время запуска.

Для этого нажмите «ВРЕМЯ ЗАПУСКА» 
в правом верхнем углу экрана и 
запрограммируйте требуемое время 
запуска.

Как только процесс пиролитической 
очистки начнется, дверца 
автоматически заблокируется, и печь 
останется в режиме ожидания. Когда 
наступит запрограммированное время 
запуска, процесс очистки запустится 
автоматически.

Во время цикла пиролитической 
очистки вы не можете выбрать другое 
время. 

 Не пытайтесь открыть дверцу печи, 
так как это может прервать процесс 
пиролитической очистки. 

5. По завершении времени пиролитической 
очистки символ  изменится на . 

0:00

P2
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ОТМЕНА ПИРОЛИЗА

Пиролиз является автоматической функци-
ей и как таковая может быть приведена в 

действие при помощи программирования 

часов. Чтобы отменить уже идущий пиролиз 
необходимо перепрограммировать часы, 

следуя этим инструкциям: 

1. Дотроньтесь до клавиши .  

 Пиролиз остановится. 

2. В зависимости от температуры внутри 

духового шкафа возможны два варианта:

a) Опасная температура внутри: В этом 

случае дверь будет оставаться забло-
кированной, до тех пор, пока темпе-
ратура не опустится до безопасных 
значений. На экране отображается 

символ  .

P2

 После того, как дверь будет разбло-
кирована ее можно открыть, символ 

 исчезнет и на экране часов вновь 

будет показано текущее время.

b) Безопасная температура внутри: Если 

температура внутри духового шкафа 

безопасна, духовой шкаф разблоки-
руется незамедлительно. 

3. Безопасная температура внутри: Если 

температура внутри духового шкафа без-
опасна, духовой шкаф разблокируется 

незамедлительно вновь появится экран 

ожидания. 

8. Процесс нагрева печи завершен, однако 

духовка еще слишком горячая и не мо-
жет использоваться.

 До тех пор, пока духовка не остынет, бу-
дет продолжаться работа по охлажде-
нию и символ  будет светиться. 

ВАЖНО

Из-за высоких температур внутри духо-
вого шкафа время охлаждения может 
варьировать в зависимости от темпера-
туры окружающей среды.

7. Когда печь остынет, раздастся звуковой 
сигнал, символ  начнет мигать и 
дверца разблокируется.

10. Откройте дверцу духового шкафа и 

протрите влажной тканью внутри, уда-
лите золу, образовавшуюся в процессе 

цикла очистки. В труднодоступных ме-
стах внутри духового шкафа необходи-
мо использовать губку. Не используйте 

губки с металлическим волокном. 

11. После того, как внутренняя часть ду-
ховки очищена, не забудьте вновь уста-
новить опоры и аксессуары. 

12. Духовка снова готова к приготовлению 

пищи. 

ВАЖНО

При обнаружении какой-либо неполад-
ки в программировании и работе этой 

функции, проконсультируйтесь с руко-
водством по установке и уходу, прилага-
емым к вашей духовке.
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Приготовление мяса с 
зондом
Зонд для мяса используется для измере-
ния внутренней температуры обжаривае-
мого мяса. Когда тепломер зафиксирует 
ранее указанную температуру, духовой 
шкаф автоматически выключится.

Приготовление с зондом для мяса обеспе-
чивает оптимальные результаты вне зави-
симости от типа приготавливаемого мяса 
или рыбы.

КАК ВСТАВЛЯТЬ ЗОНД ДЛЯ МЯСА

• Используйте только оригинальный зонд 
для мяса.

• Вставьте зонд для мяса до начала цикла 
приготовления.

• Вставьте зонд для мяса с одной стороны 
обжариваемого мяса, чтобы наконечник 
находился в центре куска мяса.

• Вставьте зонд для мяса полностью до 
ручки.

• Наконечник зонда для мяса не должен 
касаться кости или жирных участков ку-
ска. Кроме того, его не следует встав-
лять в пустое место, например при при-
готовлении мяса птицы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОНДА ДЛЯ МЯСА

•  Расположите кусок мяса со вставлен-
ным зондом внутри духового шкафа. 

•  Вставьте разъем зонда в гнездо в верх-
ней левой части духового шкафа.

•  Выберите функцию, совместимую с ис-
пользованием зонда для мяса (совме-
стимые функции см. в разделе «Функции 
духового шкафа» на стр. 4).

•  При переходе на экран конфигурации 
приготовления символ зонда для мяса 

 отобразится в верхней левой части 
экрана.

• Коснитесь этого символа и проверьте реко-
мендованную температуру для завершения 
цикла приготовления. Коснитесь круга для из-
менения значения температуры.

• Нажмите кнопку ПРИНЯТЬ для подтвержде-
ния настройки температуры зонда. При ото-
бражении экрана описания приготовления 
символ зонда будет красным, что указывает, 
что конфигурация температуры была принята.

• Во время процесса приготовления символ 
зонда и измеряемая температура отобража-
ются на экране.

• Когда мясо внутри достигнет указанной тем-
пературы, раздастся звуковой сигнал, указы-
вая, что цикл приготовления завершен.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗОНДА 
ДЛЯ МЯСА
Если необходимо изменить настройку тем-
пературы после начала цикла приготовления 
с зондом для мяса, просто снова нажмите 
символ  для возврата к меню настройки 
температуры.

Следуйте указанным выше инструкциям для 
ввода нового значения температуры.
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Austria

Belgium

Bulgaria

Chile

China

Czech Republic

Ecuador

Greece

Hungary

Indonesia

Malaysia

Mexico

Morocco

Peru

Poland

Portugal

Romania

Russia/Россия 

Singapore

Spain

Thailand

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Venezuela

Vietnam

Küppersbusch Austria

Küppersbusch Belgium S.P.R.L.

Teka Bulgaria EOOD

Teka Chile S.A.

Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Teka CZ S.R.O.

Teka Ecuador S.A.

Teka Hellas A.E.

Teka Magyarország Zrt.

PT Teka Buana

Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd

Teka Mexicana S.A. de C.V.

Teka Maroc S.A.

Teka Küchentechnik Perú S.A.

Teka Polska Sp. ZO.O.

Teka Portugal S.A.

S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.

Teka Rus LLC/ООО "Тека Рус"

Teka Singapore PTE Ltd

Teka Industrial, S.A.

Teka (Thailand) Co. Ltd.

Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve 

Teka Ukranie LLC

Teka Middle East Fze

Teka Küchentechnik U.A.E LLC

Teka Andina S.A.

TEKA Vietnam Co., Ltd.

Eitnergasse, 13

Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7

Blvd. “Tsarigradsko Shosse” 135 

Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea

No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 Wending Rd. 

V Holesovickách, 593

Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12

Thesi Roupaki - Aspropyrgos

Terv u. 92

Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3

10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, O� Glenmarie

Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. Chapultepec

73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa

Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco 

ul. 3-go Maja 8 / A2

Estrada da Mota - Apdo 533

Sevastopol str., no 24, 5th �oor,  of. 15

Neverovskogo 9, O�ce 417, 121170, Moscow, Russia

Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square

C/ Cajo,17

364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee 

Büyükdere Cad. 24/13

86-e, Bozhenko Str .2nd �oor,4th entrance

Building LOB 16, O�ce 417

Bin Khedia Centre

Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)

803, Fl 8th, Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van  

 

1231 Wien

1731 Zellik

1784 So�a

Pudahuel, Santiago de Chile

Xuhui, Dist. 200030 Shanghai  

182 00 Praha 8 - Liben

Guayaquil 

193 00 Athens

9200 Mosonmagyaróvár

12950 Jakarta

40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

11000 Mexico D.F.

Casablanca

Lima

05-800 Pruszkow

3834-909 Ilhavo, Aveiro

010992 Bucharest  Sector 1

121087 Россия, Москва

239920 Singapore

39011 Santander

10400 Bangkok

80290 Mecidiyeköy, Istanbul

03150 Kyiv 

P.O. Box 18251 Dubai

P.O. Box 35142 Dubai

1070 Caracas

Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh

 

+43 18 668 022

+32 24 668 740

+359 29 768 330 

+ 56 24 386 000

+86 2 153 076 996

+420 284 691 940

+593 42 100 311

+30 2 109 760 283

+36 96 574 500

+62 215 762 272

+60 376 201 600

+52 5 551 330 493

+212 22 674 462

+51 14 363 078

+48 227 383 270

+35 1 234 329 500

+40 212 334 450

+7 4 956 450 064

+65 67 342 415

+34 942 355 050

+66 -26 424 888

+90 2 122 883 134

+380 444 960 680

+971 48 872 912

+971 42 833 047

+58 2 122 912 821

+84 854 160 646

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary Address City Phone

“for further information and updated contact adresses, 
please refer to the corporate website”



www.teka.com C
od

. 3
37

11
02

-0
1


