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Общие положения

Этот прибор предназначен только для частного и
внутреннего использования и не должен быть использован в
коммерческих целях. Подходит для приготовления на гриле,
выпечки и разогреве пищи. Пожалуйста, внимательно
прочитайте инструкцию и держите его в надежном месте.

Когда устройство передается другому человеку руководство
должно быть передано этому лицу. Используйте устройство
только в соответствии с инструкцией и обратите внимание на
информацию о безопасности. Компания не несет
ответственность за ущерб или несчастные случаи, которые
будут вызваны в связи с использованием устройства без
соблюдения данного руководства по эксплуатации.

Удалите всю упаковку и наклейки. Тщательно вымойте все
детали (см. чистка)
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1 Дисплей
2 Термостат
3 Выключатель конвекции
4 Выключатель питания
5 Переключатель, Пуск / Стоп
6 Внутреннее освещение
7 Таймер
8 Меню
9 уровень 1 полки
10 уровень 2 полки
11 уровень 3 полки
12 уровень 4 полки
13 Дверная ручка

Противень

   Решетка
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     Вертел

 Ручка вертела

  Ручка противня

Информация по технике безопасности

·· Горячая поверхность! Существует опасность ожога при
прикосновении к поверхности во время работы.
∙∙ Установите прибор так, чтобы его задняя часть была на
расстоянии не менее 10 см до кухонной стены.·
∙∙ Подключайте и эксплуатируйте прибор в соответствии со
спецификациями на этикетке.
∙∙ Это устройство не является встроенной духовкой и не
может использоваться таким образом.
∙∙ Не используйте прибор, если штепсельный шнур
поврежден. Проверяйте перед каждым использованием.
·· Не подключайте прибор мокрыми руками.
∙∙ Подключайте шнур питания в правильно установленную и
легко доступную розетку.
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∙∙ Чтобы отключить вилку от сети, всегда тяните за вилку, а
не за кабель.
∙∙ Отключайте прибор после каждого использования или в
случае неисправности. Не тяните за шнур. Не тяните его за
края и не сгибайте его слишком часто.
∙∙ Держите шнур вдали от горячих частей.
·· Устройство может использоваться детьми в возрасте 8 лет
и старше и лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями или
отсутствием опыта / знаний при условии, что они
контролируются или были предоставлены инструкции по
безопасному использованию прибора и поняли возникающие
в результате опасности.
·· Дети не должны использовать упаковку в качестве
игрушки. ·· Очистка прибора и использование его не должны
производиться детьми, младше 8 лет и под контролем.
·· Дети в возрасте до 8 лет должны находиться вдали от
прибора и соединительного кабеля.
·· Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором или
упаковочным материалом (например, полиэтиленовые
пакеты).
·· Прибор нельзя эксплуатировать с помощью таймера или
дистанционной системы управления! Никогда не оставляйте
прибор без присмотра во время использования.
··· Не оставляйте прибор на открытом воздухе или во
влажной зоне. Никогда не кладите ничего сверху на
устройство и не закрывайте вентиляционные отверстия.
·· Никогда не погружайте устройство в воду. Оставьте
пространство около 10 см. вокруг устройства.
∙∙ Никогда не используйте устройство после неисправности,
если оно плохо работало или было повреждено.
·· Производитель не несет ответственности за ущерб,
который происходит из-за использования устройства не так,
как описано или была допущена ошибка при обработке.
·· Во избежание травм, такие работы как замена
поврежденного шнура, должны выполняться только службой
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обслуживания клиентов. Должны быть использованы при
этом только оригинальные запасные части.
·· Устройство нагревается, транспортируйте его только после
охлаждения. Используйте устройство только так, как описано
в данном руководстве.
·· Запрещается оборачивать решетку оловянной фольгой
(накопление тепла).
·· Не кладите какие-либо материалы, такие как бумага,
картон, пластик и т.п. в прибор.
·· Данное устройство предназначено для использования в
бытовых и аналогичных условиях, таких как:
   - Кабинеты для персонала в магазинах, офисах и других
рабочих помещениях.
   - Клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых
помещениях.
   - Помещения  типа "спальня и кухня".

Перед первым использованием

·· Тщательно очистите все детали и дайте им высохнуть.
Нагрейте устройство около 15 минут. устраниться запах
нового изделия.

! Внимание! Устройство нагревается. Опасность ожога!
Во время работы поверхности устройства будут горячими! ··

·· Установите устройство на плоской и нечувствительной
поверхности и держите его на расстоянии не менее 70 см от
горючих материалов.
∙∙ Во время работы появляется пар. Держите руки и лицо
дальше от прибора.
∙∙ Если используется удлинитель, он должен иметь
поперечное сечение 1,5 mm²
∙∙ Если используется многоконтактный удлинитель с 16А
разъемом, проверенный GS, он должен выдерживать более
3680 Вт из-за опасности пожара.
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∙∙ Убедитесь, что дети не трогают кабель и что не возникает
опасность движения устройства.
·· Устройство всегда должно быть отключено от источника
питания, если оно не контролируется и перед сборкой,
разборкой или чисткой.

Внимание: поскольку капающие жиры могут легко
воспламенить нагреватель, никогда не ставьте вертел без
противня! При снятии полного противня, следите, чтобы жир
не попал на нагреватель.

∙∙ Пожалуйста, используйте прилагаемую ручку, чтобы снять
решетку и противень.
∙∙ Чистите после каждого использования. Всегда вставляйте
поддон для крошек под нижний нагреватель.

∙∙ Гигиена: пожалуйста, всегда чистите устройство, чтобы
избежать бактерий и формирование плесени.

Очистка

! Внимание! Вытащите вилку перед чисткой и дайте
устройству остыть.
∙∙ Никогда не погружайте прибор в воду.
∙∙ Жирные остатки должны быть удалены из соображений
гигиены и пожарной безопасности.
∙∙ Не используйте абразивные материалы, спреи для духовки
или растворители.
∙∙ Очистите корпус и внутреннюю часть влажной тряпкой с
моющим средством, протрите стекло средством для чистки
стекол и высушите. Внутреннюю стеклянную дверь можно
снять для очистки. Чтобы сделать это, ослабьте два винта. В
целях безопасности устройство может работать только с
обоими стеклянными окнами!
·· Лоток для крошек и аксессуары можно мыть в горячей воде
и затем просушить. Вставьте лоток для крошек на рабочее
место.



8

Важно:

Никогда не устанавливайте это устройство на горячие
поверхности или рядом с ними (например, горячие печи).
Используйте его только на ровной, устойчивой и
жаропрочной поверхности.
Важно, чтобы рядом с устройством не было
легковоспламеняющихся предметов. Не ставьте устройство
на край стола так, чтобы к нему не могли прикоснуться дети
или оно не упало при прикосновении.

Настройки

1) Выпечка ...
Для выпечки, готовки, жарки.
Установите время и температуру в соответствии с рецептом.
Режим нагрева нагревательных элементов можно изменять .
Вентилятор равномерно распределяет температуру внутри
печи. В режиме конвекция установите термостат немного
выше.

2) Нижний нагрев ...
Для пиццы, картофеля фри и т. п.
Установите макс. температуру.
Готовьте хрустящие корочки на продуктах только с меньшим
жаром в течение последних 5 минут.

3) Размораживание ...
Размораживайте продукты при низких температурах в
противне.

4) Верхний нагрев...
Для приготовления на гриле колбас, мяса и т. п.
Установите макс. температуру.
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Вставьте противень для гриля в нижнюю прорезь,
разместите продукты на решетку на некотором расстоянии
до верхнего нагревательного элемента.
Пища не должна контактировать с нагревателем!

5) Гриль ...
Для жарки птицы, свинины и т. п.
Установите макс. температуру.
Вставьте противень для гриля внизу, чтобы жир стекал в
него. Жирная пища может разбрызгиваться.

Зафиксируйте вилку гриля на вертеле.
Установите на вертел перевязанное мясо или птицу и
зафиксируйте продукт второй вилкой.

Будьте внимательны: размещайте мясо посередине вертела.
Положите вертел с мясом на ручку и вставьте верхнюю часть
вертела в отверстии мотора вертела на правой стороне
внутреннего корпуса.

Затем положите другую сторону вертела на держатель.
Чтобы вынуть готовую пищу, используйте ручку вертела и
ручку противня.

Ввод в эксплуатацию

Важно: Нагрейте прибор не менее 5 минут. Прибор может
слегка дымить при использовании в первый раз. Никогда не
кладите негабаритные продукты в духовку и предотвращайте
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любой контакт их с нагревательными элементами. Пищу,
которая содержит много жира и должна быть приготовлена
на гриле, положите на проволочную решетку в положение 2;
противень следует поставить в положение 1.

При необходимости уменьшайте температуру при помощи
термостата. Всегда вставляйте поддон для крошек.
Прикасайтесь к сенсорной панели управления сухими,
нежирными руками и держите дисплей в чистоте.
В противном случае панель управления не будет
реагировать на ваши касания.

Подключите устройство и нажмите кнопку питания.
Устройство подает звуковой сигнал и дисплей загорается.

 Нажмите кнопку меню. Верхний / нижний нагрев, 180 ° C
и 0:30 мин. показаны на дисплее. Начнет мигать светодиод
«Both».

 Выберите нужную программу с помощью кнопки
выбора.

 Нажмите кнопку температуры. Температура может быть
установлена от 60 до 230 ° C с шагом 5 ° C. Если держать
кнопку нажатой, то температура меняется быстрее.

 Нажмите кнопку таймера один раз: установите
желаемое время кнопкой выбора от 1 до 60 минут.
Нажмите кнопку таймера дважды: установите желаемое
время кнопкой выбора от 1 до 4 часов.
По истечении времени звучит сигнал, и устройство
выключается.
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 Нажмите кнопку Старт / Стоп. Выбранная программа
будет запущена, устройство нагревается и на дисплее
отображается
Если программа прерывается нажатием кнопки «Стоп», на
дисплее отображается «II». При повторном нажатии кнопки
пуска / остановки программа будет продолжена.

 Конвекция может быть включена в любое время. На
дисплее отображается соответствующий символ.

 Внутреннее освещение выключается через 1 минуту
после окончания. При необходимости нажмите кнопку еще
раз.

 Блокировка от детей: нажмите кнопку запуска /
остановки в течение 3 секунд, на дисплее отображается «L».
Если программа установлена, она продолжится. При
нажатии кнопки еще раз в течение 3 секунд блокировка
отменяется.

Программы
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Обогрев
Оба: Верхний / Нижний нагрев
Верхний: Верхний нагрев
Нижний: Нижний нагрев

Программы
брожение
Курица
размораживание
Хлеб
Торт
печенье
гриль
Пицца
Картошка

Базовая программа                                   Изменяемая область
Функция Время

в мин
Верх

нагрев
Ниж.н
агрев

Врем
я в
мин

Верх
нагре
в

Ниж.нагре
в

Верх/Ниж нагрев 30 180 С 180 С 1мин
- 1час

60 -
230 С

60 - 230 С

Верх. нагрев 30 180 С / 1мин
- 1час

60 -
180 С

/

Ниж. нагрев 30 / 180 С 1мин
- 1час

/ 60 - 200 С

Брожение 1 час / 36 С 1мин
-
10час

/ 35 - 45 С

Курица 1 час 210 С / 1мин
-
3часа

150 -
210 С

/

Размораживание 30 60 С 60 С 1мин
-
2часа

/ /

Хлеб брожение 30 36 С 36 С 30ми
н -
2часа

33 -
38 С

33 - 38 С

Хлеб выпечка 60 165 С 165 С 1мин
-
2часа

150 -
200 С

150 - 200
С
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Торт 35 170 С 170 С 1мин
- 1час

150 -
200 С

150 - 200
С

Печенье 20 180 С 160 С 1мин
- 1час

150 -
210 С

150 - 210
С

Гриль 20 230 С 230 С 1мин
- 1час

200 -
230 С

200 - 230
С

Пицца 20 200 С 200 С 1мин
-
30ми
н

180 -
230 С

180 - 230
С

Картошка 60 230 С 230 С 1мин
-
2часа

180 -
230 С

180 - 230
С

Для программ Торт, Печенье и Пицца время начинает
отсчитываться после того, как температура достигнута.

Программирование модифицируемых функций

Верхний и нижний нагрев

Выберите верхний / нижний нагрев с помощью кнопки меню.
Светодиод отображает выбранную функцию.

Выберите температуру (например, 200 °C) с помощью кнопок
выбора:
-   Нажмите кнопку температуры один раз, верхний и нижний
нагрев устанавливаются на 200 ° C каждый.
-   При нажатии на кнопку температуры дважды верхний
нагрев мигает при 200 °C
-   При нажатии на кнопку температуры три раза нижний
нагрев мигает при 200 °C

Функции

Брожение / Йогурт
Настройка по умолчанию: 36 °C, нижний нагрев, 1 час
Модифицируемая область применения: 35 - 45 °C, 1 мин - 10
ч.
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Нажмите кнопку меню и выберите программу «Брожение».
Чтобы изменить настройки по умолчанию:
·· Нажмите кнопку температуры и установите желаемую
температуру от 35 до 45 °C  используя кнопки настройки.
·· Нажмите кнопку таймера один раз, чтобы установить
минуты от 1 до 60.
·· Нажмите кнопку таймера дважды, чтобы установить часы
от 1 до 10.
·· Затем нажмите кнопку запуска.

Хлеб

Нажмите кнопку меню и выберите программу «Хлеб». Затем
нажмите кнопку запуска.

Устройство начинает режим брожения при температуре 36
°С в течение 30 минут. После этого устройство
автоматически переключается на стандартную программу
«Хлеб» при температуре 165 °С в течение 60 минут.

Таймер начинает обратный отсчет при достижении
температуры. Во время работы программа не может
меняться.

Если после окончания программы требуется дополнительное
время или изменить температуру выпекания, то время
можно изменить с 1 мин. до 2 ч и температуру от 150 до 200
°С.

·· Нажмите кнопку меню и выберите верхний / нижний нагрев
или нижний нагрев.
·· Нажмите кнопку температуры и выберите температуру с
помощью кнопок настройки.
·· Нажмите кнопку времени и выберите время с помощью
кнопок настройки.
·· Затем нажмите кнопку запуска.
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Размораживание

Нажмите кнопку меню и выберите программу
«Размораживание». Затем нажмите кнопку запуска.

Установленные значения по умолчанию составляют 30 минут
и 60 °С. Время можно изменить с 1 мин. до 2 ч.

·· Нажмите кнопку времени один раз, чтобы изменить минуты
от 1 до 60 минут.
·· Нажмите кнопку времени дважды, чтобы изменить часы с 1
на 2 часа.
·· Затем нажмите кнопку запуска.

Индикация ошибки

E1 Короткое замыкание верхнего датчика температуры
E2 Прерванная цепь
E3 Короткое замыкание нижнего датчика температуры
Е4Прерванная цепь

Правильная утилизация этого продукта

Эта маркировка указывает, что этот продукт не должен быть
утилизирован с другими бытовыми отходами по всему ЕС.
Во избежание возможного ущерба для окружающей среды
или здоровья человека от неконтролируемого удаления
отходов, необходимо утилизировать его ответственно
содействуя многократному использованию материальных
ресурсов.

Поэтому утилизируйте старые устройства через подходящие
системы сбора или отправьте устройство для утилизации в
место, где вы его купили. Они могут использовать этот
продукт для обеспечения безопасной рециркуляции для
окружающей среды.
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Утилизация упаковки: не выбрасывайте материалы упаковки.
Пожалуйста, поместите его в емкости для утилизации.
Подарочная коробка: Бумага должна быть сдана в пункт для
сбора старой бумаги.
Пластиковые упаковочные материалы и фольгу следует
собирать в специальные контейнеры для сбора.

Обслуживание и ремонт

Если устройство необходимо отремонтировать, свяжитесь с
вашим трейдером или с производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co. KG
Pointstr. 2, 96129 Стралллендорф / Германия
Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,
Сервис-Тел .: 09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19
e-mail: elektro@steba.com Интернет: http://www.steba.com


