
 
 
 
 

RF  
Электрогазовая 

плита
Руководство для Пользователя 

 
 
Уважаемый Покупатель, 
                                              Мы искренне желаем, чтобы работа нашего товара,  
                                              прошедшего тщательную проверку качества,   
                                              произведенного при помощи современного  
                                              оборудования, приносила Вам  абсолютно  
                                              положительные эмоции. 
 
Внимательно прочитайте Руководство для Пользователя перед эксплуатацией, 
и сохраняйте его для дальнейшего обращения 
 
При эксплуатировании Вашего прибора повышается влажность и температура 
воздуха, поэтому следите за тем, чтобы кухня хорошо проветривалась 
 
Предупреждение: Все наши приборы не для коммерческого, а только для 
домашнего использования. 
 
Данный прибор должен быть установлен в соответствии с 
действующими правилами и должен функционировать в хорошо 
проветриваемом помещении. Просьба ознакомиться с Руководством 
для Пользователя, прежде чем устанавливать или эксплуатировать 
данный прибор. 
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Установка плиты 
Подключение к электрическйо сети и меры предосторожности 
 

1. Ваша плита отгрегулирована в соответствии с стандартами 
электропитания 230 V / 400 V и 16 ампер (для модели 9504 NE) или 32 ампер 
(для модели 9424 NE). Если показатели электрической сети отличаются от 
данных показателей, обратитесь к  технической службе Компании-
производителя.  

2. Подключение плиты к электрической сети  должно производиться при 
помощи розеток с системой заземления, установленных в соответствии с 
нормами. При отсутствии розетки с системой заземления в том месте, 
где будет устанавливаться плита, обратитесь к квалифицированному 
электрику. Производитель не должен нести ответственность за 
повреждения, которые могут  возникнуть при отсутствии системы 
заземления в розетке,к которой подключается плита.  

3. Электрические проволда не должны касаться нагревательных элементов. 
Подсоединение плиты к газовой системе и меры безопасности 

1. Перед подключением прибора к системе подачи газа убедитесь в том, что 
категория газа и давление газа в газовой системе соответствовали  
параметрам указанным в таблице с техническими данными. В случае 
возникновения различий обратитесь к квалифицированным работникам 
газовой службы.  

2. Данный прибор должен быть становлен в соответствием с действующими 
правилами и должен эксплуатироваться в хорошо проветриваемом 
помещении. Ознакомьтесь с данным Руководством для Пользователя перед 
установкйо данного прибора. В целях безопасности данный прибор должен 
быть установлен и должен обслуживаться квалифицированным 
специалистом.  

3. Данный прибор должен быть установлен в помещении без окна либо какого-
либо другого отверстия. Если данный прибор устанавливается в 
помещении без отверстия наружу, то необходимо обеспечить данное 
помещение отверстием наружу. Циркуляция воздуха должна быть 2 куб. м/ч 
на 1 кВт горелки. 

4. Подключение к газовой системе длжно производится слева или справа. В 
связи с чем должны быть сменены шланговый наконечник, вилка 
электропровода и заслонки.  

5. Если Вы подсоединяете плиту при помощи гибким металлического шланга, 
поместите заслонку между главной газовой трубой. 

6. Внутренний диаметр гибкого шланга, который подсоединяется к трубам 
сжижженного газа, должен быть 6 мм.  

Внутренний диаметр гибкого шланга, подключаемого к природному газу, должен 
быть 15 мм. Шланг должен быть подключен к шланговому наконечнику  при помощи 
клеммы. Шланг должен быть заменен по истечении его срока годности.  
 
При установке прибора следите за тем, чтобы поверхность стола и рабочая 
поверхность плиты были установлены на одном уровне. 
При необходимости отрегулируйте высоты плиты при по ножек. 

 
 

 
 
 



Установка основания плиты 
 

1. Рейка, на которую устанавливаются ножки, прикрепляется к днищу плиты, как 
показано на рис.1. Гайки, установленный на рейках предназначены для установки 
ножек (рис. 2). Завершите установку ножек, прикрутив их к гайкам (рис. 3).  

2. С целью прочно установить плиту присоедините таким образом, чтобы  их 
положение соответсвовало выбранной поверхности. 

3. При наличии ножек как на рис.4 Вы можете регулировать высоту плиты, 
проворачивая их по ходу или против хода часовой стрелки. 

  
 

рис.  1                   рис. 2 рис. 3 рис.  4 
 
Технические характеристики плиты 
Перед подключением Вашего прибора: 
Прежде чем приступать к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с Руководством для 
Пользователя к данному прибору. 
Данное руководство позволит обеспечить безопасное эксплуатирование прибора, позволит 
объяснить, каким образом правильно эксплуатировать прибор и обеспечивать  его техническое 
поддержание. предосталенного в комплекте с плитой. Переключение должно производится в 
соответствии с высотой горящего газа согласно предоставленной ниже информации. 
Для переключения с балонного газа на натуральный 

Технические 
характеристики 90x60  

Плита / Горелка
  

Внешняя ширина 900 мм  G 20-20 G 30-30 
Внешняя глубина 635 мм  Горелка-

форсунка 
диаметр мм 1.30 0.96 

Внешняя высота 925 мм  мощность кВт 3.35 3.60 
Внутренняя ширина 765 мм  Большая горелка диаметр мм 1.15 0.85 
Внутренняя глубина 410 мм  мощность кВт 2.77 3.00 
Внутренняя высота 355 мм  Средняя горелка диаметр мм 0.97 0.65 
Мощность лампочки 15 Вт  мощность кВт 1.78 1.78 
Нижний 
нагревательный 
элемент 

2000 Вт  
Дополнительнгая 
горелка 

диаметр мм 0.72 0.50 

Верхний 
нагревательный 
элемент 

1500 Вт  мощность кВт 0.99 0.88 

Нагревательный 
элемент гриля 2500 Вт  Нижний 

нагреватель 

диаметр мм 1.45 1.00 

НАГРЕВАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА 1250 Вт  x 2  мощность кВт 4.00 4.00 

Напряжение 220-240 Вт, 50-
60 Гц  

гриль горелки 
 

диаметр мм 1.20 0.85 

Горелка 145 мм 1000 Вт  мощность кВт 2.6 2.90 
Горелка 180 мм 1500 Вт  
Горелка 145 мм* 1500 Вт       
Горелка 180 мм* 2000 Вт     



 
Вентиль для регулировки уровня красного пламени: 
чтобы отрегулировать Ваш прибор в соответствии с типом газа, уменшьте высоту пламени, поворачивая 
винт при помощи отвертки как показано ниже, установив положение винта на середине траектории 
прокручивания газового вентиля. 
Примечание: Противоположные движения должны быть произведены при переключении с натурального 
газа на балонный. 
Мощность двигателя вертела: 6 Вт 

 С жидкого газа на 
природный 

С природного газа 
на жидкий 

 

Большая 
горелка 

3 оборота против 
час. стрелки

3 оборота по час. 
стрелке

Средняя 
горелка 

2.5 оборота против 
час. стрелки

2.5 оборота по час. 
стрелке

Маленькая 
горелка 

2 оборота против 
час. стрелки

2 оборота по час. 
стрелке

Горелка-
форсунка 

4 оборота против 
час. стрелки

4 оборота по час. 
стрелке   

 
 

 
 
Предостережения 

 
1. Данный прибор должен быть подключен в соответствии с параметрами, указанными на 

паспортной табличке на задней панели прибора.  Из информации на данной табличке можно 
узнать, для какого газа предназначен данный прибор (натурального или жидкого из баллона). 

2. Напряжение источника питания для вашего прибора должно быть 230 В / 400 В, 50-60 Гц. 
3. Если текущий ток в предохранителе в Вашей стационарной сети 16-32 Ампер, обратитесь к 

кваличицированному электрику для установки предохранителя на 32 Ампера. 
4. Поскольку вилка Вашего Прибора оснащена системой зазаемления, убедитесь, что розетка 

также оснащена системой заземления. Если розетка не оснащена системой заземления, 
Компания-производилеть не несет ответственности за проблемы, которые могут 
возникнуть при эксплуатации прибора.  

5. Следите за тем, чтобы газовая труба и электрокабели Вашей плиты находились вне 
соприкосновения с нагретыми поверхностями. Следите за тем, чтобы они также не попадали на 
острые поверхности. 

6. Прежде  чем переустанавливать лампу убедитесь, что прибор отключен от электрическйо сети. 
7. Убедитесь, что часы переустановлены после отключения электроэнергии. В случае если Вы 

их не переустановите, плита не будет функционировать (применимо для моделей  с 
цифровыми часами). 

8. Ваша плита может характериховаться отличными показатедями газа и давления на выходе. 
Удостоверьтесь, что Ваша плита настроена в соответствии с местными требованиями 
(например, жиклеры должны соответствовать типу местного газа и давления газа) 

9. Подсоединяйте Вашу плиту к баллонному вентилю как можно скорее во избежание утечки 
газа. Мин - 40 см, Макс - 125 см 

10. Для проверки на наличие утечки газа не используйте такой тип пламени, как пламя от 
зажигалки, спичек, сигареты и т.п. 

11. При эксплуатации плиты нагреваются части прибора, находящиеся в легком доступе, 
поэтому следите за тем, чтобы дети не прикосались к плите, когда она подключена к 
электрическйо сети  

12. При эксплуатации печи не прикосайтесь к стекляной крышке голыми руками 

 
 

   



13. Перед эксплуатацией Вашего прибора убедитесь, что занавески, тюль, бумага или другие 
легко воспламеняющиеся материалы находились вне соприкосновения с прибором Следите за 
тем, чтобы легко  возгораемые материалы не находились внутри плиты 

14. При работе плиты в режиме гриля следите за тем, чтобы панель управления была прикрыта 
защитной пластиной 

15. Газовые вентили оснащены замком, не поворачивайте их, не нажав кнопку 
16. Газовый клапан также оснащен замком безопасности. Пламя должно держаться 3-5 сек. Если 

голека не воспламеняется, попробуйте проделать данную операцию снова 5-6 раз.Если 
проблема остается неразрешенной, обратитесь к квалифицированному специалисту для ее 
решения 

17. Пожалуйста, поставьте противень на самую нижнюю полку и добавьте на противень 200 мл 
воды во время приготовления какого-либо блюда в отделе для выпечки жареного цыпленка 

18. Не рекомендуется, чтобы верхний и нижний нагревательный элемент работали 
одновременно 

 
Описание панели управления 

 
 

 
 

   
правая 
передняя 
горелка 
 

правая 
передняя 
горелка 
 

Горелка-
форсунка 
 

средняя 
передняя 
горелка 
 

средняя 
задняя 
горелка  
 

Левая 
задняя 
горелка 
 

Левая 
передняя 
горелка 
 

      

Нагревательный 
элемент 
духового шкафа 
 

Горњи грејач 
је укључен      

Доњи грејач 
је укључен        

Таймер Вертел Освещение 
 

Электророзжиг
 



 

 

          

1- 

приспособление 
для 
подогревания 
посуды (опция)

11- горелка-форсунка 1- 

приспособление 
для 
подогревания 
посуды (опция)

11- горелка 

2- 
стеклянная 
дверь духового 
шкафа 

12- решетка горелки-
форсунки 2- 

стеклянная 
дверь духового 
шкафа 

12- горелка 

3- ручка 13- 
алюминиевый 
профиль стекляннйо 
крышки 

3- ручка 13- 
алюминиевый 
профиль стекляннйо 
крышки 

4- цифровой 
таймер (опция) 14- 

навесная петля и 
розетка стеклянной 
крышки 
 

4- цифровой 
таймер (опция) 14- 

навесная петля и 
розетка стеклянной 
крышки 
 

5- 
переключатели 
духового шкафа  
 

15- стеклянная крышка 
 5- 

переключатели 
духового шкафа  
 

15- стеклянная крышка 
 

6- панель 
управления 16- средняя горелка 6- панель 

управления 16- средняя горелка 

7- верхняя горелка 17- вход для шланга 7- верхняя горелка 17- вход для шланга

8-  решетка рабочей 
поверхности 18- маленькая горелка 8- решетка рабочей 

поверхности 18- маленькая горелка 

9- большая горелка 19- 
освещение нижней 
части духового 
шкафа 

9- большая горелка 19- 
освещение нижней 
части духового 
шкафа 

10- средняя горелка   10- средняя горелка   
 
Использование секции духового шкафа 

 
При эксплуатации духового шкафа в первый раз новые нагревательные элементы могут 
источать неприятный запах. Оставьте духовку работать путсой в течение 45 мин. 
Виды блюд, время на приготовление и позиции термостата (опция) были представлены в 
табли приготовления. 
Параметры, указанные в  таблице, получены путем лабораторных исследований.  
Откройте дверцу на уровне 1 и применяйте защитную панель во время 
использования гриля (см  стр. 11) 
 
Время приготовления: результаты могут варьироваться в зависимости от  

Описание частей плиты 



1- Местного напряжения 

2- продуктов, имеющих отличное качество, количество и температуры 

 
Во время приготовления пищи в духовке дверь духовки не должна открываться и 
закрываться часто 
Применение формочек для выпечки улучшает результаты приготовления блюд 
 
 
Тройная горелка 24 - 28 cm  

 
  

Усиленняа горелка 22 - 26 cm  
Стандартная горелка 18 - 22 cm  
Дополнительная 
горелка 12 - 18 cm  Закрытое 

положение 
Большое 
пламя 

Маленькое 
пламя 

 
В моделях с газовой системой безопасности когда потухает пламя, конрольная 
засслонка закрываетяс автоматически (опция).   
Для эксплуатации горелок с газовой системой безопасности Вы должны нажать на 
переключатель ит повернуть его против часовой стрелки. После включения 
электророзжига подождите 5-10 сек.  
для активации системы безопасности.  
 
 

 УРОВЕНЬ1 УРОВЕНЬ 2 УРОВЕНЬ 3 УРОВЕНЬ 4 УРОВЕНЬ 5 УРОВЕНЬ 6

145 мм 95 Вт 155 Вт 250 Вт 400 Вт 650 Вт 1000 Вт 
180 мм 115 Вт 175 Вт 250 Вт 600 Вт 850 Вт 1500 Вт 
145 мм Быстрая 135 Вт 165 Вт 250 Вт 500 Вт 750 Вт 1500 Вт 
180 мм Быстрая 175 Вт 220 Вт 300 Вт 850 Вт 1150 Вт 2000 Вт 
 
 

 
 
 
 
 
В случае если не работает духовка: 
1. Проверьте главный газовый клапан 
2. Возможно, газовая труба поломона или согнута 
3. Проверьте надежность подсоединения газового шланга к плите 
4. Проверьте, есть ли шум при подаче газа 
5. Проверьте подходит/не подходит ли газовый клапан для Вашйе плиты 
6. Если Вы не можете решить проблему самостоятельно,  обратитесь к квалифированным 
специалистам сервисной службы 
7. Рекомеедуется менять газовый клапан каждые 2 года 
8. Проверьте, плотно ли прилегает вилка провода плиты к розетке 
9. Проверьте наличие подачи электроэнергии в сети 
10.Проверьте предохранитель 
11. Проверьте исправность электропроводки 
 
 
 
 



Использование духовки
Таблица приготовления 

Блюдо Позиция 
решетки Время приготовления (мин) 

торт-мороженное 2 30 - 35 
сдобное тесто 2 35 - 45 
бисквитное тесто 3 20 - 25 
печенье 3 20 - 35 
пирог 2 25 - 35 
плетеные мучные изделия 2 30 - 40 
слоеное тесто 2 35 - 45 
соленые мучные изделия 2 20 - 30 
ягнятина 3 20 - 25 
говядина 3 30 - 40 
баранина 3 30 - 40 
Птица (разделенная на кусочки) 3 30 - 40 
Рыба 3 20 - 30 
Примечание: Параметры, указанные в  таблице, получены путем лабораторных исследований. Вы 
можете определить время приготовления для различных ингредиентов  путем проб, увеличивая время 
приготовления на 5-10 минут, предварительно разогрев поверхность духовки перед приготовлением 
блюд 
Использованеи пластины для защиты переключателей 

 
1. Защитная панель сипользуется для защиты панели управленияи переключателей, когда 

духовка работает в режиме гриля  (рис. 1). 
2. Пожалуйста, используйте защитную пластину во избежание повреждений панели 

управления и переключателей во время работы духовки в режиме гриля.  
3. Открыв дверцу духовки помечтите сверху на нее защитную панель под панель 

управления и переключателями (рис. 2) И затем прочно  установите пластину между 
плитой и дверцой, немного приоткрыв дверцу (рис. 3) 

4. Важно, чтобы во время работы гриля дверца была немного приоткрытой 
5. Защитная панель обеспечит идеальные условия для приготовления блюд, защищая 

панель управленяи и переключатели 
Внимание: 
Защитная пластина во время использования нагревается, поэтому не рекомендуетяс 
трогать пластину голыми руками непосредственно после использования 

 

 
рис. 1                  рис. 2        рис. 3 



 
Техническое обслуживание и очистка

 
1. Отключите провод питания от электросети, и перекройте клапан подачи газа 
2. Не используйте для очистки внутреннего пространства плиты, передней панели, 

дверцы духового шкафа, противней и других частей плиты, жесткие щетки, нож или 
другие остро отточенные инструменты и приспособления. Не используйте материалы 
и чистящие средства, которые могут повредить покрытие плиты. 

3. Очистку внутреннего пространства плиты выполняйте с помощью ветоши, смоченной 
в мыльном растворе, а затем высушите, используя чистую и мягкую ветошь 

4. Очистку поверхностей из стекла выполняйте с помощью средств, предназначенных 
для мытья и чистки изделий из стекла 

5. Очистку верхних частей конфорок выполняйте с использованием мыльного раствора, а 
также выполните очистку газопроводных трубок от нагара 

6. Не используйте для очистки огнеопасные материалы, кислоты, бензин и т.п. 
7. Любые части плиты запрещено мыть в посудомоечной машине 
8. Для очистки переднего стекла дверцы духового шкафа, извлеките, используя отвертку, 

крепеж и кольцевые прокладки, и вытащите внутреннее стекло. Затем помойте и 
сполосните его. После его просушки, установите стекло в уплотнительную прокладку и 
закрепите его на месте 

 
 
 

 


