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Table 1 Liquid gas

Burner By-pass
1/100

Nozzle
1/100

Flow*
g/h

(mm) Nominal Reduced

Oven 49 78 185 65

Supply pressures
Nominal (kPa)

Minimum  (kPa)
Maximum  (kPa)

30
25
35
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Control panel

GRILL

DRIPPING PAN

GUIDES for the 

sliding racks

position 5
position 4
position 3
position 2
position 1

GRILL
indicator light

TIMER
knob

OVEN/GRILL
knob

OVEN LIGHT
button

Min

Max 150

180220

45

30

15

0

1

0
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Selector
knob
setting

Food to be cooked Weight
(in kg)

Cooking
rack

position
from oven

bottom

Preheating tim e
(minutes)

Thermostat
knob

setting

Cooking
time

(minutes)

Oven Lasagne
Cannelloni
Pasta bakes
Veal
Chicken
Turkey roll
Duck
Rabbit
Pork loin
Leg of lamb
Mackerels
Dentex
Trout baked in foil
Neapolitan-style pizza
Dry biscuits
Tar t
Chocolate cake
Leavened cakes

2,5
2,5
2,2
1,7
1,5
2,5
1,8
2,0
1,5
1,8
1,3
1,5
1,0
0,6
0,5
1,1
1,0
1,0

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15

200
200
200
210
200
200
200
200
200
200
200
180
200
210
180
180
165
165

55-60
40-45
50-55
80-90
70-80
80-90

90-100
80-90
70-80
80-90
30-40
30-40
30-35
15-20
25-30
30-35
50-60
50-60

Grill Soles and cuttlefish
Squid and prawn kebabs
Cod filet
Grilled vegetables
Veal steak
Chops
Hamburgers
Sausages
Toasted sandwiches

1
1
1
1
1

1,5
1

1,7
n.° 4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
3
3
-
5
5
3
5
3

-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
4

10
8-10

20-25
20-25
10-15
20-25

2-3

With rotisserie (where present)
Veal on the spit
Chicken on the spit
Lamb on the spit

1.0
1.5
1.0

-
-
-

-
-
-

-
-
-

80-90
80-90
80-90

! Cooking times are approximate and may vary according to personal taste.  W hen cooking using the grill, the
dripping pan must always be placed on the 1st oven rack from the bottom.
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!�"#������ $����%���� (mm) *** ** (mm)

&������ 2,60 1,00 49 78 189 186 119 248

&�����#�
	��� #

!�"#��������'"���
(#�#"�������'"���)
(���#"�������'"���)

28-30
20
35

37
25
45

20
17
25
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2,5
2,5
2,2
1,7
1,5
2,5
1,8
2,0
1,5
1,8
1,3
1,0
0,6
0,5
1,1
1,0
1,0

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15

200
200
200
210
200
200
200
200
200
200
200
200
210
180
180
165
165

55-60
40-45
50-55
80-90
70-80
80-90
90-100
80-90
70-80
80-90
30-40
30-35
15-20
25-30
30-35
50-60
50-60
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1
1
1
1
1

1,5
1

1,7
n.° 4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
3
3
-
5
5
3
5
3

-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
4
10

8-10
20-25
20-25
10-15
20-25
2-3

%����������!������������"
�������������������
,���/������������
�������������������

1.0
1.5
1.0

-
-
-

-
-
-

-
-
-

80-90
80-90
80-90
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�	�	����	����	��%�����	� �������	�&��	���
��	���	����	 ��-��� ���	������������	������&
�	����������������������	��������,��	��
����������	�����	��	���,	�	�,	�����	��	+

�����������	���	�������������	.,	����������������
���������	�����,��	����������	&���������	����
���������+

��!�&�����

�$�����!	�	������ !�������	���������/	�������	�
����	,����	�����������	������,������	����	�
�	��������	�	������ 0���������	
���� ��� �	�
��1+

�2�������	��	,����	���������	�	��	���
������������&������	�	�����	���������	+ 2�������	�
��	�������������������	���������	�	�����	���&
������	���������������+

�$�	������������	����������������	�������������
 � ����	���	�����	 ��	����	���&�������
�����������������	�����������	0�������������	�	
����������	���	�����	1 �,�����	+��	���	�	��	����	
��������	�	 ��������.

3#����	�	���	���	����	��	,�������������	��	
	�������	 �	4�	��������	����	���	�	&�	������
���!��������	�%��	����������	��	��������
	�	����,	�����������	������	������� ���������	
�	��	���	�����-���	������	��������+

3#����	�	���	���	����	��	,�������������	�
���	���	���������4���	�	��	�	�����	�
��������� �	�����	����	+"	������	�	��	�	���
�	�������	�	����	���	����	���5�)6%�	(7
�	���	�	 ���������+

�������������	 �� �	������
����-���	������	4�	������
	����������������*������	�	�
�����'88��5�	�����	�����&
���	�����	����� ������ �
��� ��-�������+

#����	�����,�&�	�������	��
�������  ����	���	��������	&
�����	������������	
�	�����	���		4�	����&����
�	����	�	� ���	������/ ��	��	
 ����	��������������������	
��		����������& ������ ���	�����
�	 ���	����&������������	+

39��	�	�	�	���� ���%	����	&�����	�	�	�-��	���&
�����	��� �����	��	!��+"	��&  ����	���	���	
���������	�����9�:��	���	����	��	,����	���
������	�	�����	&����	� ��-����	�����	,�����	�
���	�����������	&  ��������	�	,	�����	�������
�	���+"����	������,&���	����	9�:&��-�����	
�-���������	�������&�� ��	���	 ��������	���
�	�������	  �  ����	��������	�	������	���
��,	���������� 0��,���	&	��+1+���	�	�� ���������
���	�� ��������������	��	&�	��	���	�
���������&����������	����	�	���	����	�	
������� 0�������	&�	���		&���	&	��1���	��
���	����  �����	���� ���	��	;8<�+

-������� .����/�	���

�	��������������������������	�����������	��	
�	�	�����������	���������������	��������	��	�,��	.

3 ��������	�	�-�����������	���	����	�����*��
���	���� �	����	�� �� �������/

3 ����������	���	��	����	�� ������� �������&
��	�����	��������	 ��	���	 �� �	����	 �� �	��	������
�	'88<�/

3 �	����  ��������	�����������&��-�  ��������������
��6�6����0��������
�	1�-���������������
 !�!��H&������	�����	���	��������������	�	
���	������.
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45 m
m.

558 mm.

547 mm. min.

�"���������	� ��������������������&�	�����	�	
�� ��	���	�� ����	  ����������������	��	�	
	�	�����	+
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560 mm.
45 mm.

"	���������	�	�������������	�	������	
������	������� �� ���� �������	 �� ��	�� ��� �	
�����!+


�������

�	���������������������	�����	&	��	�	�	���
�� ��	��������	�	�	�	�������	�����������	������+
�	 �	������� ��������	������������+ +��	������	
����!��	�	�������	�	�	������	��������
�	��%��	�	��	�	������=;4;>8��0��������
��1+

0����������� �1���


	������	�	=���������	���	��	�����������+ +����	
 ���	�����	���=������	�	��%	�	�& �������������
�	�	�	��� ���	��������������	������	�.

������	�	58��. ��	�������
����	�������� �������
0����� ���
�	1/

������	�	'?��.���������
��������	����&�������
��	,���������������
0����� ���
�	1/

������	�	'>��.����������
�������	����0��������
�	1+

�	�������4����������	������	�.�	��%��	�����
������������ ����������	�	=������������	�� �
�	�	=�������	��%	�	�����+

�����	������	��	�	���	������	�������	����
������������	���	����	��4��	�+ +�����������
�����	 �� �-�� ���	��+

����������������*

��������	�	�����	����������	����	����	��������
������	������	�	��������������	� ����	��
���	�����,/�	�����	�����	�,	��������������	�	
����� �	 ������	������� 0������	�� ��1+

-�������� ��/	�	������ �	��������

'+"	��%��	�� ������	
����	��������	�����&
����-���	
���	���	��	�	���	���	
��	���������. ����	�� ��
�	��%��	�� �������
0����� ���
�	1+

5+"	���������������
��	�	���	� �� �����	��*�
�!��-���*,����
�����	�����0��������
�	1+

)+�4����	�� ���������	
�������	���:*�* ��
������4�����������	���
����� �����������&
�	��	��-�� �������	
$��������1&@���0:1��
9���	�*�	��	0 1+

2�������� ��/	�	������ �	��������� 	�� �����

@�������	���������	��������������	������������	
�������	 �	 ���	�� �	 ������	�������
0����� ����	���
�	��1+
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#������	�	������� �	����������	��	 ���	�	�&	��	
�	�	������	����	�	 ���	���������	�	���
 ���	�������������������	��%��	�	��������
�������	����	)��&���	������� �� �������&
�����������	�����������	 �,�����	0������	
 ����-����	����	���	����	 ���	�����	
 ���	�������1+�������	����	����	��	���	����	
��������������	� ��-����������� �������������
�	��	��������;8<��	��	 �	��	�������	������
�������+

��������� �	��������� ��� ���	��������	�	4	�������
���	4�����	�	�����	����� �	��	����	�����	����	
��������� 	��	 ������������+

#�����	�	�	�	�����	������&���������,���.

3 ���������	�� ����-����	�����������	,	�	������	
�	�	/

3 ����������������������������4����	���	�	�
�������& �������� �	 ������� �	 ������	�������
0������	�� ��1/

3 �	�����	��	����	����	����	�������� �,������	
�������	�	������� �� ������	������� 0������	�� ��1/

3 ������� ��	���������������	���������������+ #�
����������  ������������������	�����/�� ��������
��	���������	�������	�������	+

�"�����������	�����������&�������	����	����	��
������	���	�� ��	���	�� ��	�������	�����	+

�����������	���	����	 �����������������+

���������	���	����	����������	�������� ��������	
	�	������	�� ���������� 0����� ������	1+

������� .������	���������� ��������/�	������ .������	
.�������������������������� ��������3

,����������	������

:	���������������� ������������������	����	���
,���	�������		�	�����������������	�����������	
 �,�����	&�������������	�	����������	�	��	���,	&
���������	��,	�����������������������	��	�	����
�	����������	��������	,�������	����+#����
�������&	�	��������	��������	�������	������������
A$������	�����,	��	�������	���B+

#�����	����	����	����� ���%	����&�	 �����	��	&
���������	��������	�	�	��	����	&�������	��
����	�	��������	 �,�����	��������	��,	�	
�����������+
��	���������������	������&�	������������	
��	�,����	�	���	���������������	��������
����������&���������,�����	����	��	����	����	
�	��	���,������	 �������	  � ���	���'A������	��������	
��������	��� �� ���	���B+
�"�������������	������������	������0�	���1��
�������� 0����	���1  ��������  �������&	��	������
���	�������	����������	�	 ���		�	��������������
������������	��	���	��	����	+$�	��	����
������	��	���	����	�	���	�	��������	�	�����	���	
��	���	�������������	��	�	������	�	���	�	�&
�������	����������������	���	�	��	��	 ���		�	
0����� ���
��1+

,��������������� ���4�� ������� 5�������������	6

�
�������	��������������	�����	���	����	
	�	����������	�  ��-������������	��������  �������
���+
�	������	����	����	������������	���	��	��
���������	������  �A2B������	����	����		��	
����������	����������+"���	��	�	�	���&�������
���������� ������������ ��-���	�	����������	
	����	����	0��������	�����������1+
��������	
����	����	�����	��	 ��� A����B& ���������& ���	���&�	
'65+

,������������� ���4�� 	�1�/�	���������	
���1���/�	�������������������	���� �	�����


��������	����	����	�����	��	 ��� A����B&
���������& ���	���& �	 '65+
@�����	���	���������� ��	���	����		�	����������	�
 ��-�������	���	�����& ����������	 �����	�	
��4���&�����	���	����5888��+"���
	�	�����	�����������&���������,����	�,��	������
��	4������������ ����������������	�����	��	
��������������	��	����,���+

��������������� �������������������		����	����	&
�	�����	& ��� �������� ��� �������&  � �����������	
������	�	��������	 �,�����	+
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0�����	�	� 7�����������

�"��� ��������	&�����������	��	���	����	����	�
����������������������������������	�	�����& ���
�����������������+


��������� 	���������� �������������

�	������������������������	�������	��� ������
�	�����	,��������������0��������		���%	��1&	��	
�	�	���������	��������	�.
3 #��������������������������������.
'+ �	��%��	�� ��� ���������� �� ��4��/

5+ �����	�� ����������������
0��������	���	1

)+ �	����������������	��4��	
�������������
=+  ��	����������������
���������������	�������
������� A8B/

;+ �	�����������������������
����������%	�	��������
�	�������	�����%	�	
���������	C���� ��������*�
���	���	�,���& �������	�	
������	��������� �	���
����+

>+ ������� �� ��� ����	������	��	�		�	���-��
��	�	�����	����������	������	&��� ��	��
��,	��+

������ ������������� 	����/	���	����� 	�� /�9������ 	�
��������	���3

3 
	����	��	����������������������������������
$��������	��	����	!��&�	��		�����	�	,��	�	
������	����	��	�����������+

3 
	����	���������������������� �������.
'+ �	��������	�	������ ��������@�������	 �

��	������ ���� ����������	�����'8�����	 �
������� @�4/

5+ �����	�� �������/
)+ �����	�������� ��4���	������ �������/

=+ ���-��	��������������������	�	����	�	�	����	�
	4�	���������!	��-���-�������	��������������&
���������0��������	����	,	�	��������������	�	
�	����������������1/

;+ �����������
�	�	������ ��� �������
@�4 ��������@�����
 ������	��%��	������
 ��%��	��������	�����
����������&,	����������
��������� ����������+

� #����������������������� ���%	����&��������	
�	����	��	���	����	 ������������4��+

�:���-��������	��������& ��������	���%	��,	�%	��
�	� ����& ���	����������	 ������� ��������/ 	���%	��
�	���	��	 ��	���	�	������	�	$����	����	%����+

�#������ ����	��	����	��������������������
,������������	��	���������	�	���	,�����&	��	
�	�	������������	�0�	���������	������	1����
�	��������	��	����	��	�,��0�����������	���
��������	 �,�����	1+

 

$%�&'()	*+	&),)&-+,./-.&. 

Dimensiuni 
6��789�:8���	
 
�;�6�789�:8��� 
adâncime cm 43,5 

Volum ll 58 

Conexiuni 
electrice vezi eticheta 

Caracteristici 
gaz vezi eticheta 

 
<:9=>?��=@=A=?BA��9>?9�
:C;DCA8��:B�BA8�?C=A969�
Directive Comunitare: 
2006/95/CEE din 12/12/06 
,E9;>7B;9�FC=>�0�:B�8CG7D7:�A769�
succesive - 89/336/CEE del 
03/05/89 (Compatibilitate 
+69:?AC8=H;9?7:�0�:B�
8CG7D7:�A769�>B::9>7I9�- 
93/68/CEE din 22/07/93 cu 
8CG7D7:�A769�>B::9>7I9� 
90/336/CEE din 29/06/90 (Gaz) 
:B�8CG7D7:�A769�>B::9>7I9�
2002/96/CE 
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�:������������	�	&,��	����������������
������������������	�	 ���������	����4�����,'
���& �� �	��������� ����4���� ���  ��%���+�����	��
������������&�	��%��	��������	������ ���	��+
@���������	�	�	��!�	��	�������	,��������
��������	�����������	�	���������	!�
��������+

������������������

D������ ���������� 	��	���������,�� ���	�	����	
�	�	����	����	���	��������������	�	�	��	��	�������
�	����	�	 ������	�,��0�����	�	�	����������	&
�������	�	��������������	 ���	'=8<���5=8<�1+
"��������,���	������	�		�	�������������������	��	
���	����&��	������-���*�	 ����	����������������	
�������+�	�����������	�������������������&
������� ����4����������� ������*�  ��	���������
��	����	�	�������&�-�� ��������@�4�0���
���������� ��	���	����	  ��%���1+"�� ���������	��
������	��	������������������,�	���������&����
������	�	������������	��	�	�	��������	��������
�����������E
�:�2�����	����4>�	����	&
�	������	����	 ��	�	�	����������  �������	�
�	������������	���������+

�"��������,���	������	�		�	��������������������
��������������	���	����	���������	���������
�����	';�	����	+"�������';�	����	���������
���	������	&�����������������E
�:�2&
�	��%��	�� �����	����� �� ���	����� ������������
 �����	�	����	����� ��	����	+

�	�	����	� �	��	������� ��� ����	�	�����	��	��� �	
�����	����������������	��	������������ ���	����
�	�	������	�	����/�	��	�������	����������	����
�	���	��� !��+

��� F ��� F ��� F ��� F �	


��� ��� ��� ��� ��� ���

�	��	�������	�	������	�����	 �������������
	��	 �	������� ��������� �	 �	��������� ��������
�	 �����+


���������������	�����������	��

"����,	����������	������	������&���������	
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Tabelul 1 Gaze lichefiate Gaz natural

Arzãtor Putere termicã
kW (p.c.s)*

By-pass
1/100

Duza
1/100

Debit*
g/h

Duza
1/100

Debit*
l/h

Nominal Redus (mm) *** ** (mm)

Cuptor 2,60 1,00 49 78 189 186 119 248

Presiunea de
alimentare

Nominal (mbar)
Minimum  (mbar)
Maximum  (mbar)

28-30
20
35

37
25
45

20
17
25

G $';<���'8')����*��������
GG ������ �+�+�+H;8&)C@I6J�
GGG D���� �+�+�+H=K&=C@I6J�

������� �+�+�+H)C&C?@I6�)
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������	�������	����������������������+
�:��	������	��	�����	��	����	�	&,	����������
���-�	 ���������	�-���-����������	��	������	
�	�	+
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5+
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�	�������& �	����� �������	����	�	�+ +�����	�	
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��	�����	�	�������4�	�	�������	�������+
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�������� �	����& �	�����	��� � ������+

�������	�������������������	�	���������	�	�
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������	��	�	��������� � ����	�������	���		��	
�	,��	�	��	��	���������	����������������.����	�
�	,�������-����&��������&����%�&%������	�&	��+
��	�����	�����	��	������������	,����	�����
����������  ��%���+
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3 2�������	���������� �������*��������	)���=*
������-������	��	�	  ��	���������������+

3 �	�	���������	�	�	���,	�����	�	��	�����4��+
��,��������������	����	����	������-�	
�	����	���������M. ����������	���	���������
�	�� �	�������+

�2NN$

3 ������������,������������&������&������!�����*��	
����������������	+
��,��	���	����	��	����	��	�������	����	�	��
,� ���	�����������	����������������+

3 "���,���������	�	�����	��������	&,�
�	���������� ��������	��������	������������
�	� ��	��� !������	��� �������	����	�	
�	�	���+

����������������
Pozitia
selectoru-
lui
cuptorului

Alimente gãtite la cuptor Greu-
tate
(în
kg)

Nivele de
coacere,
de sus în

jos

Duratã de
preîncãlzire

(minute)

Pozitia
termostatu-

lui

Durata de
coacere
(minute)

Cuptor Lasagne
Cannelloni
tãitei
Vitel
Pui
Curcan
Ratã
Iepure
Porc
Miel
Macrou
Plãticã
Pãstrãv
Pizza napoletanã
Biscuiti uscati
Tartã
Prãjiturã cu ciocolatã
Bezele

2,5
2,5
2,2
1,7
1,5
2,5
1,8
2,0
1,5
1,8
1,3
1,5
1,0
0,6
0,5
1,1
1,0
1,0

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15

200
200
200
210
200
200
200
200
200
200
200
180
200
210
180
180
165
165

55-60
40-45
50-55
80-90
70-80
80-90

90-100
80-90
70-80
80-90
30-40
30-40
30-35
15-20
25-30
30-35
50-60
50-60

Grill Caracatitã
Frigãrui de caracatitã si creveti
File de macrou
Legume
Fripturã de vitel
Cotlete de porc
Hamburger
Cârnati
Sandwisuri toast

1
1
1
1
1

1,5
1

1,7
n.° 4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
3
3
-
5
5
3
5
3

-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
4
10

8-10
20-25
20-25
10-15
20-25

2-3

La rotisor (dacã este prezent)
Vitel
Pui
Miel

1.0
1.5
1.0

-
-
-

-
-
-

-
-
-

80-90
80-90
80-90

N.B.: durata de coacere este aproximativã si poate varia în functie de exigentele personale. Când gãtiti retete
folosind grill-ul,  tava de colectare a grãsimilor trebuie introdusã pe primul nivel de jos.



"�

3"

������		��	�	��
��	

�$����������������	��������������������������	���
���	���������	�	���������+$�	��	�,	�����������
��������	�������,	�	�������������	���	����	�����	
����	���	+

>�������� ������&���  �� ��$���&*
$������
3 
������������������������������ .��������� .�

��/�	������	���� 3

3 
������	��������������4������������������ /���
������������ ��� �� ��������� ����4���3�
��������!4�
���� .�� �����	������9�	������� ���� ����������
������������	�� ��������� � .�� ��������	� ��������� 	�
?�����������@3

3 $�	���������	����������������	����	�������
������������ ����	�������������	���+

3 $�����������	���	�������� ��	����	�&�����%��� �
����� ����	�������	��	���������&�	���	�	
	4���	�	���	��������������������	��	�����	
�	���������+

3 �	������������������&���������-�	�	�	�������	�	
������	���	���	��	����������+

3 �������	���������-������	���	������������-����	
����������	�	��	�����	�	+

3 $���������	���	����	��������������	��������	�	�
����	��	�����������	�	�����	�����	&�������
������������������������+

3 "�� �����	� �	������� �������	���� �	������	�� ��
.���	�����������	�� ������	��������������	�����4��
��������	��3������������������� 	����������A
.���������������������������3

3 �,�����������������	�	����	����	��	�����������	
	�	����������	��������������	 �������	��	
����������+

3 ��������������������	�	�	�	�����	����	�	���	�
��������+

3 �-���	��%��	���������������&��	�����-�� �
��!������-�	�����&�	���������	.���	�������&
�-�	�������	����	�����+

3 ��������� �����	������������	����	�	���������
��������	�	����	��	�	���������+

3 �����	������	�	���������	�����������������	����
� ���	���� �������	�	��	����������+

3 ����	�������	����	����������	 �������.����
���������	������	�����	�	���&���	����	�	
�	�������	���������+

3 $��������*,� �����	������������	�	���� ��������
A�B6A�B�������-���������������������+

3 �������	����	�����������������-���	�����+

3 ��	4	�������������	����	�	�������	��� ���	���	�	
 �����	�	���������	�������������+

3 #�����	�	�	�����	&��������� ������������
�	������	�	������	�������� ��	���������	������
�������+$�	�����	������	$����	���0�����������	1+

3 ����	�������	��	��	�	�	�������������&�-��	��	
�	��%���+

3 ���	���	�������������	������������	�	�����	�	
0�������,������1���	����	�������������	������
����	������������	�����&��	������	�	�	����
	4�	��	���������	���*������������������������&
���������������,	�%	��	�	���	������������
�������������� ���	������������������������
��������	�������	�����������+

3 �����������������	!���	����������+


������� ������������ �!
3 ��������	�������!	���.�	��	���������	�	�����	& �

��	���	�������!	�	,�����	�����������	������+

3 "��	���,������	���58856K>6�������,��	��
�	�	����	���	���,���	�����������	�	���������
	�	��������0
$��1��	,	�	��������	�	
	�	����������	������	���	����	 ���	�����
�	�	����	�����	�����	&��������	+$�����	�	�����	
�������	���	����	���	����	�	�������-��	�����
�������������	�	���	���	���	�	������	�
���	����	���������	��	�-����	�����	,���
�	�����	�	���	������	��������	����������������
���������	��	������ ����!������+��������
����	���������������	����	�	����	������	�	,�
�����	��	����������������	��	���	����	�����+
�	��������������������	����	�����,��	�������	�	�
������	�	����������	���&�	�����������	��������
��	�����	���	�	�	���	����	��	�	�����������
,-���������	�����	����%���������������	�	
�	��	���,	+

#����������� ����$����  �� ������&�
��������� $����%��*���
3 ������-���������� ���	��	�	�	���	������	�	��	��	

�����	���&�������������	���	�	���������
 ���	�����	�����	�	�����	+

3 �	�	���������	�	������ �����	��������	�	��	
9
L�$
��������������� ��%���.��	�������	��	
������-��	����������	�	������	������	�-���
�	�����	��������	�	����0'8O����41+

3 $��������*,�������������	���������	��	����	��	&��
��	�����	�	��������������������,������	��	��
�	�������+



%%

�&
�����������������*

#�����	�	����	��	����	&�	�����������������	��
�	�	����	����	����	�����	��	�	�����+

���*&����������

��������������������������	�������������
��	����	&�	�������������������+

3 ������		4�	��	&��������	������ ���4&��	�����
����������	����������������������	�������	�	
 ������ �������������������	����+"���
�	�	�	 ���� �	�����	��	& �������� ������	 ��	����	+
"�����	���	������	&�	�	��������� ��������
���	���� ���	��	��+�����������������������,	���
��������	������,	+

3 2��	�����������������	,������&�	��	�	�����&����
��	���	��������	&�-��	��	����+�����������������
���	�	��	��/����������	����	��	�������,	��
����	+�,�������������	�	������,	+

3 $��	������	��� ��������	������	���,��&�%�����
 ��������	������,��	+

���*&���� ��

���������	�����������	�	��������	�	�	��	��	
�	�����	/��	��	��*������,	������	+����������
���	����	 ������,	 ��� ����	�	 �	�����	& �������	&
���	�����-��������������������������	�
�	������+
�	�����������	����������������������&�	�������
��� ��	�����.

'+�	��%��	����� ����4��
0����� ���
�	1/

5+����������������������	�	�	
�	���	�	��������	�	����	���
�	  ��%��	�	6�������	
0����� ���
�	1/

)+�����	�����	���&�	������	
���	���	&�����������*�������
 ��%��	�	������,+����	������
������	,��&	4����-��*����
�������	0����� ���
�	1/

@������ �� ������&���-����	��������	�	�& ��	��
��,	��+

0�����	��������������	��

�����������	������������������!������������������+
"���	��	�	�	�������&���	����*,��	��������������
�	�����	$����	��� 0�����������	1+�	 �	�������
���������������������-���� �������	�����������+

)����������������
�	�����  �������	���
����������

'+"	���������������������������	����	���	���+
5+"	���������	�����  ��������*��������������.
���	�	5;7&������	�'=+
)+@������ �� ���������� 0����� ���
�	1+

�������&*

�����	����������������	�����	�	���������	+

0���������B

3 ������	�������	/
3 ���	������������� 0@��+1/
3 ��������	�	��	0�6�1+
$�	��	 �����������	���	���	 ���������
������	������� ������ �	 ������+

��
��	����	������	�



�&

��'('")�(

��������
������	����
��������

�����������

��������

�����������

����(����

����(�������

��������

�����������

���������


�������C��

������%���D���
����P�	��	
���QR��	��	 �� ��	�� 	�	(��S���	!
���QR��	��	 ����
�������(���������P�

E������!F�!������"
7���( ��T��S
���	� (�������S

=���G�����������HI�J�K������#�D%
����%���	��	 ��	(����(�
J���S�����	 � �	�������� �����P	��
�%���(�	�S��S(� �����(TP � �S��

���$��I��D(
�������S ��	��	���
���(�S���	 �����S ���S��R�	 ��	��	���
���	����	��	���

����������C���J�������H��C����D�
E�T��	 �����S �	���	��	U��P�
��S�����!�
E����V���WX � ��%���� W����P��(�

L�����K�%������!I������D�
E�QR��	��	 ��R�� 	�	(��S���	��
@S��	 ���R��	���
��S����	��	 ���P�
7S����� Y��TP(�
�	�P�� �	�%�����S

&�	
��'������	M��	

$2

��	�����  

������%& '

��

��

�������&''

��


�������&55

� 



)(

$2

&�	
������

A

� ���	YS ���%�P�X ����	!��R ������(�!V& ��S �T� �
��	! (���S���X P (�Y�	! �%P���+ 7 ���S���(�
����	��YS& ����R��	��� ��� ���	���P���(� ���	YS
��	P��X ��V& ��S ������(�!� �����!	 ���	(����� P���
� ���R��	��	�& ��S ��PS PQ�W����	� ���R��	��� �T�Q
� ��	! (���S���X+

� ���	YS �P�Y��	 ���	��S��X ������(�!V. ��P�	�� ���
P�Y�	  ��������!	 ���S��R�	 ��������!�& �YS�(�P���� �
�	���	��	U��P�+

=��K�����

�E��(�P������	�R����P(���������	�� ����	YS !	
����RX ������	 � ������� ���S��R�S��
�	�	(�SP�	���������	��������TP 0�	�����	������	
�� ���� �� ����!������ 1+

� 2�������!���P���������XPS(�����������	�
����	!��S�� ������(�!��� � ���	� PS(P�����(�P��S
�	����	�+ ��	PQ�W��P	 ���QR��	��	 ���R��	��� ��Y	
���X ��V ���S��S�R PS���(� � �����Q	� ��T� ���
�P�	��R�& ��Y	 �TP��	Y ���P���P�X �������	��	
���!��!R�S�% ��V P �����Y� ���	�����TP+

�Z ����	!��	 ���R��	��	 ��Y	 �����X ���������P��	
PSQR����	 P ����	����	����% �	 ���QR P	��S���!R&
������	 � ���	�	����� ���P�R��!R�S�% ����
(��!�PS�% ��% (��	!�S�%& ���P�R��!R�S�%
��(������	U+  ���	YS ���%�P�X ����V��!R�	 P����(�.

3 ����	����	��	 ��P���� �������X �S��	�
�����P����!R�S ���S �������P	 �� �	P�R���&
�(Q���!R�S ��V � �(��� ��� PS��R�� 	�	(��S���	��&
����%�����	�� �������S����	 (�Y������P�
������� ����%���	��� ���R��	���+

3 ����	����	��	 ��P���� �������X �S��	� ���QSP�
��P�	���� ���Y��P��!R�S �������	 �������	+
"��QSP��	��V��	��������������P�	������	
��P���	��SX���	!��S��Y 5�)6% �� (�Y�S (7

���������P��	! ���S+
�S��	� ��Y	 ���	��X ��
�	���W�	����������	
��P�	���� � �	P�R��� ���S�(�
���S�����S(���Q��
���	(��!� �YS�	���S�
PS����R�S� ���S��!���	! '88
��5 � ���	���	����	�� ���	�
���S���(�PS� ��W�	��	��	�+

$��� �	Y&P����T���W�	���&�
���S�	�QS�% ����	����	U
PS����Y��S�% P ���	PT�
P	��S���S!�S � ��VW��R
�	P�V����R !�( �������
��PSY	!& ��	�V�R�S�% ��VW��R
P��T��R�����Q	!
��	���%���W�� ���
��	��!R�S�% ��QR��	U �

����	����	����� �S������ ��� � ����	����	�����&
P (�T�S�% PS��V��!	 �����Y	��	 ��Y��	�+

3�(������	���S���%���	 ���S�����P	!& ��VY��	
����P�	����&�����!RP�TQ+"���	��
����	����	���& P (�T�S�% ���	�%�PSP��	 �R
����	9�:��P���S���	P��SP�X��P��S
���P���R�	 �� �	P�R��� ���Y��P��!R�	 ��QSP���	
(���Q�P�	P	������S�%PS��	(TP����+�������
����	 9�:& ��	���	Y��	 �� �	�� ��S �R ����	& ��S
��VW���P� ���	Q����	& ��	 ��P���S �SX
�������P��	 ��� �(Q���P��	 P ����	����	����%
��� (������% ��Q�Y��S�% ����Y	! ��Y ������
���Q��� 0��P���	& ���+1+ "����	 !	�� ���	�%�PSP�X
P ����	����	��� !	�S��	 ����V �(������	
�YS�(�P��R& �����P��R P ����T� ��	����Y�!R�S
!	!���	���W�	���	������QSP���	[�T�	Q��	�Q�
0��	�	& (����(�& ��	�S(�& ���+1 ���R�S�%
�����P����X��P������ �	��	�����S��P�	����
��PSY	!;8<�+

(�/���)�

7�	�����	P��	������P��Q�P	������Q����
���R��	��� (���	���	 !	��& ��S �	�	� �������Q
����P�	���	 �	�%S.

3 ���	�	���S�	��!R�	����	(����(���P���S�SX
PS(����	����	���QTP������S�%����	�Q�/

3 P���S���(��	������	P��(�	!��	��&(�	!	
��P���S�SX������	������Q���	 �	��	�����S
'88<�/

3 P���S���(�������PS��	(����(�����P
���S���(����	����	�����������*�� 0�	���
��
��	��	1 !�( �������)���& �	�	� ��P���	�
�������X ����V��!R�	 PS����S.

5
9
5
 m

m
.

595 mm.

24 m
m

.

545 m
m

.

5
 m

m
.

5
6
7
 m

m
.

2
3
 m

m
.

5
9
3
 m

m
.

45 m
m.

558 mm.

547 mm. min.



�&

3$

560 mm.
45 mm.

���������P�������R��	�����	��P���	��SX
��Y��PS Y��	� (����(� � 	�	�	����� 	�	(��S���S��+
"	(�����!	�� �	�����YS�����R��P�(����	��
��������	��������P	!�����	�R����������%
PS(����S�% ��� �	�� �S�� ��������!�+

+/������)������

$�S���	P��X����P�	������	���P�	����&���	YS
����RX �S��R W����(V (����S+ ��!�	��	! ���������P�X
��	(����(P ��(�����T�&��SP���	��Q��V���PT�%
����P��% ��	P����S�% ��� �� �QS��	 � ���	WP��	�
���S��!���	!=;4;>8�� 0�	���� �"
� �1+

0�����)����� ������)����

���	YS PS�	����P�X = ����(� ���	������	 ��
��(��%��	(����(�����P�	������=��P��TPP
����P�	 �(���!R�	!& P ���	Y��W�� �� �����W�� W����(�
�	���.

�����WX 58 ��. ����RX
���%��R ��VWX ����(�
0�	���� �"
�� 1/

�����WX '? ��. PS(���S���X
��	�P��S (�����(& ������	 �
����P�	��	� PS(����S�
���	� ������	���
0�	���� �"
�� 1/

�����WX '> ��. PS(���S���X
����� (�����( 0�	���� �"
�� 1+

$�S ���S����P�X ���R��	��	 �� �	���. ���	YS
��P���SX ���P���(� ��	(����(� � P(�V��X = P(�V�S ��
��	P��P=��P��S���	������	�� ����P�	
��P���P	!+

� 7��S��(�	 ��VW��& (�T�	 �����P�R ���	���	��	��	&
��P���S�SX������P��	P ��(�����T�&��S��	
��Y�� ��% �SQ� ��!RX �	� �YS��� ����V����+

����F�!�����������������J��I�!��%

��	(����(�PS����Y��	P ��T!��	����PS���	PT�
������!R�S �������P��	 �R �� ���(�!���P���� ��
��R� ���	��S& ���S ����V��� � ��V������P�W��
P�(����S�% �� ��������	 ��������P	! 0�	���
����!��1+

-����,�����)���� ����	�9-����

'+ E�P���SX �(��S�(V
�����(�PR ���P�Y�!R�
W����(�V�	� �����	
�������(� ��(�SPS.
����R��RX � ��P���SX
��(�SPV
0�	���� �"
�� 1+

5+E�(�V��X W���V
�����(�!R�R (��	� �
PS��R��RX !R
���P�Y�!R� W����(�V�	�
��	���� �"
�� �#

)+��PS��R��X W���(� �	
��S(TP:*�*  �
����V���	 ���S���P�X
(��	�(�����QTP(���
W���	(�P�Y�!R���S
�������P�X����P�	����
(����S��	��	�(�0�1&
D�R��PS0:1�\TQ��]
N�	���S0 1+

���*-�����������)���� ����	�9-�������� �����

N�����P�X �� ���	P����	 ����������P��R P�S��(V
�� ����RY	U P�(����S�% �� ��������	 ��������P	!
0�	���� ��� 1+



%#

#*

NO
OK

7 ���S���(� �	���W�	���	�� ���QR��	��� �� ��	��
(���	���	 !	�� ���������P���	 ����V��S
���R��	��	� � ��	��R PSQR����(� ����P	�� �
��������S� ��P����	� ����V��S ��S(���
PS����R�S� ) �� ���	�������	�� �� ����RY	U �
����P����!R�	�����P�R��!R�S�������0���	PT�
���	��	�����	��P���	��SX���	�SP��S���	�
PSQR����(1+ ���	PT� ��������� ��P���	� �SX
���	������S ��(& ��S P Y���S� ���(��	 !	��
�	��	������ ��	 ���	(�����Q� �	��	�����S �����	���
�;8<�+

� 2�������������P�����������P��WX���QR��	���
	�	(��S���	�� � �� ���%�P���	 ����
�	���	��	U��P�+

���	�PS(�����	����QR��	������	YS��	P��X��V&��S.

3 ������(������������P�	���	���	��	��	� !	��
�����	����P�R��!R�S�����	������/

3 ������(� !	�� P �����	 PS���S��X ����RY	��	
��(�S����	! ���S ���R��	���& P�(����	 ��
��������	 ��������P	! 0�	���� ����!��1/

3 ����V��	 ��������� ��P�	�� ��VPP����W����%
P�(����S�% �� ��������	 ��������P	! 0�	���
����!��1/

3 ������(� !	�� (�����S����	 � P�S��(R ���R��	���+
I	W�� ������(� ��	 !	�� (�����S����	& ���	YS
PS��	��X ������(� ��� P�S��(V/ ��	 �����P�X
���	�Q�Y���S ��� �����QV[��(TP+

� �� ���������P���� ���R��	��� ���	PT� 	�	(��S���S
�������(���R����P���S�SX Q��P�����V��	+

�J��	���	��P���	��SX��PS�����S���
���S���	����S+

� ���	PT� 	�	(��S���S ���� �SX �(�	��P�
����P����S � PS��	����S PSQR����	 ���	�
�����S��P��S�% �	�%��(TP 0^����� �	�P��1+

���������������������� ,����9
����)������	��.��� ����������)/���*�� �
��������������������)/,��/�0� �����3

���*-�����������

���QR��	��	���R��	��������	P��TP��������
����P	!��P���������XPS(����	������	�
���	�	����� ���P�R��!R�S�% ���� (��!�PS�% � ��%
�T[��	!��S�������������	������	P��	��� ��V& Y	
!	�����PS�	����P��	������S� �����!	�����&
(�T�S� �V���	 �������	+ 7 ���	��P�S� PS���(�
PS(���X ��S���W�� P�(����	 P ���������	
A"������P���	�� �TY�S�% �����!TP����B

P ���S���(� ��������� �QS��S� ���	� � �����&
�����P�X �	�������S ��W��	��� �����	 �
���P�R��!R�S�� ������� (��!�PS�� � ��% (��	!�S��
��(������	�����+
�"���	P�	������Q����&����P�	���	����YS���
	�	���� � �P�V(��	��� ��P�Q�W�� ���R��	��� ���	YS
��	P��X ��V ��S ��W��	��	 ��������� ��	W�� ��V P
��������% ���	���S�% P ���	�� ' A�%���(�	�S��S(�
�����(TP � �S��B+
� 7 ���S���(�& ��S ���	�� PS(���X ��������!V
�Q�����S��S����P�������������P����P��	��
��	(����(� �� ���& PS(��SP���	 ��QR��	U ��V��S
�P������R��	����� ����YSP���	 !	��	��(��(�
������!R�	�� !	�����������	���������	+ DV�R��	
��QR����	 ������& (�Y�	 ���� �������X �PT! ��PT�
���������!R�S& (�T�S ����P�& Y	���R��	��� �	�V�R
�� ��	��	 ��	���	Y�	 0���	��� �"
� �1+

���*-�����������)��������/)�/�� 5����N� 	�/����	6

����QR��	��	�����R��	�������P	����P�����SX
PS(����	P ��(�����T�&��S��	��P���P�X
YR��S�% ����VY	U ���R��	���+
�� ���	P����	 ������!R�S� ���R��	��� ���!��!	 ��V
���%��	 �QR��	 (����(�P	 A2B & (�T�	�� ����	���WX
���	P����� !	�� �����	�(R+ 7 ���S���(� ��S�S
�(���Q� ��V& Y	 (���	���	 !	�� ���T�	��	 (����(�
���	YS ���P�R�(�P� PS��	��X �����	�(V 0��
PS����Y	������R��	���1+ NQR��	P	!W���P	������
���R��	��� !	�� �P����P��	�P���	�����PS�'65
P����PS� �V�(��+

���*-�������������)������	���/���/��������	�
�������)��9�����*�/�0�.�������0����)����)��/��
�*-�����3

NQR��	P	!W���P	���������R��	��� !	��
�P����P��	 �P���	� ����PS� '65 P����PS�
�V�(��+�YS��	���	P��TP �	�� �����!���P����
�SXPS(����	P �	�����T�&��S ��%�Q���WX&P
P����(��% ��(�S����	�� �����	��	��� ��	
���	(�����Q� 5888 ��+ �� PS(������ ���QR��	���
��	P��X ��V& ��S �	����PS ���	PT� 	����S���S ��	
��S(� ��V � 	�	�	����� ���%��S��& ��� ��	 !	��
���S���	����S+

� �YSP�X PSQR����	 ���	P��TP � �����	�	(
�	����PS�% � ��������� ��� �����	�	( � ���S
�����S�% � ���P�R��!R�S�� J��!�PS�� �������+



�&

3$

V

1�����	�������	��.��

� �� ��(�U��	��� ��������!� �(�������P�X ����	���WX
P��S��(��% �QR�� �����!R� P �S� �	�� P���S ���PT�
�S�Q�& ����S �Q���	U+

�������)�������� �O,�/�0� �����9O)�����

$�S���S�����P�X��	(����( �� ���	�� �����!�����
��Y �	�& ��� (�T�	�� !	�� ���S�����P��S
0���	������	 �� 	�S(�	��	1& ���	YS PS(���X
����V��!R�	 ��	���!	.
3 7S��	��X �S��V �����(� ��	(����(�
'+ ��P���SX ��Q(�P���	 ���P���(� ��	(����(�

5+ PS��R��RX ���	��P�	 ���
��	(����(�

)+ PS(�V��X W���V& (�T��
���S����P�!	 �����(
=+ PS��R��RX �����( �
��	(����(� �� �����V��� W���S
A8B/

;+ E�(�V��X �S��V �����(�
��	(����(� �������R
����P�	���	�� (�����
������P	�����S�� ��� �	��	!
�� �����R (�����
������P	��C�� �PS��	��X
!R���S��V�������P��R��
��P	�� �����!����� ����	��
�	���	� ��+

>+ ���	W��X �� ��	!��� P��S��(�	 (�����	��S
PS(���!R� ��S���W�� P (��	!��W�� ��P����	! P
������(� �� ��PSY��	! �	(P	��!�+

�2)�,�P�������O	�����������)��/�.)���� �
����)��/� ������	������3

3
	�����!���P�	������	�P���	�������(TP
��	(����(�+ �����( !	�� �����!	(��P��S ��(& Y	 ��	
PS����Y���	! �	�����!� ��P�	������	�P���	��+

3 
	�����!� ������� �����(� ��	(����(�
'+ ���	W��X ��(�V�Q� �� ���S�!� @�� �� �������P�	���

�����	��(�Q�'8����������S�!�@�4
5+ N�!RX��(�V�Q�
)+ N�!RX �����V���S����P��R�����	���	�����	��

=+ �	����P�XW���R�� �	�����!����	������R��
�	P�R��� ����(� �	�������� �Y �� ����S�����
��Q	��&�	������	���Q���	���0�Q���	U !	��
P������S �����	� ��P��S ����� ��	(����(�1/

;+ ����V���	 ����P���X
��S ������� ��S�(��%
�����TP��(�V�Q	��
���S�!� @�4 �� ���S�!�
@�� ���� ���S ��S�(��
��P�	����� � ���S(����
���P���	( ��	(����(�
�����(��	��W��	+

�7���S���(������QS��	��W�����	�����S!��
��P�����SX��(�V������(�U��+

� �� ��(�U��	��� ��	���!� ���	YS PS��	��X
�����	���R 	�S(�	�V �����P�	U �� 	�S(�	�V
����P����!R�R ��P	�� ����P� �YS�(�P	��&
����V��R P ����S�% �	�����% ���Q��� �	�%�����	!+

� 7 �S����!�& ��S ��W��	��	 �����P��	�� ���� �����	
��V�TY�	0������	��	1�����	P��SP��	��&
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TABLICZKA ZNAMIONOWA 

Rozmiar 
>J9ACKCL����	
�:8� 
MN>CKCL�����:8 
HO�PCKCL����	
�:8 

012�3456 58 litrów 

$4789:;<=>?	
elektryczne patrz tabliczka znamionowa 

Cechy gazu patrz tabliczka znamionowa 

 -�EC�BAJQGJ9;79�R9>?�JHCG;9�J�
;=>?�@BRQ:N87�SNA9K?NM=87�
Wspólnotowymi: 
2006/95/EWG z dnia 12/12/06 
,T7>K79�:7L;79;790�MA=J�J�
@�U;79R>JN87�J87=;=87�- 
89/336/EWG z dnia 03/05/89 
,VC8@=?NP76;CL��
elektromagnetyczna) z 
@�U;79R>JN87�J87=;=87�- 
93/68/EWG z dnia 22/07/93 z 
@�U;79R>JN87�J87=;=87��
90/336/EWG z dnia 29/06/90 
,W=J0�J�@�U;79R>JN87�
zmianami. 2002/96/WE 
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�	��	����� P�(����S�% �� ���S� ��(�V��	 0��P����
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�����	��� �����(� (���	���	 !	�� ���S���S����	
��(�V�Q� �2�J$
�2J ���	� �(�Q� > �	(���& ��(& ��S
���P���X�����	!W��	����&�Y ������	!	 ��V
�	���	�	�	�� �	���	��	U��P�+
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��V& �P����X ��(�V�Q� �2�J$
�2J& ��P���SX ���P���(�
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��PR��T�R�����	��������(�+

7S�����	 �	��	�����S ��	��	��� ����V��!	 �����	�
������P���	P�(������YR���	!P����W��R��
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7 ���S���(� �%P���P	�� ���(� 	�	���� 	�	(��S���	!
��Y�� ������X �����( ��	(����(� �V����	+
'+ ��P���SX ��Q(�P���	 ���P���(� ��	(����(�

5+ ����YSX ����Q(V ���
���������(V �� ��P���
F& ��( !�( !	�� ��
��(����	 �� �S���(�&
������RX��(�U�� �
�������X ��(�V�Q	�
�2�J$
�2JP(�	���(�
���	��P�S��� ���%�
P�(��TP	( �	���� �Y
�� ���S�!� @�4+

NP�YSP��S �� ��(�& Y	 ��	(����( PS����Y��S !	�� P
���R��	��	 ���	���	���!R�	& �� �����	��� �����(�
(���	���	 !	�� ���S���S����	 ��(�V�Q� �2�J$
�2J
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����& �Y ������	!	 ��V �	���	�	�	��
�	���	��	U��P�+
)+ �� �����	��� ���(�RX ���P���(� ��	(����(�+

�7 ����	���S���(�P	�������	����Q���	���
�����(�& ��(�V��X ��(�V�Q� �2�J$
�2J& ��P���SX
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��U��P� ��	� PS����Y��S !	�� P 	�	(��S���S �����+
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(�T�	 PS����!R PS��(��% �	��	����� �� ��P�	���%��.
��	(� � ��	�V���S � P�Q�P	& ����S(��& ���V�P���&
%������	�S& ���_
��	(�T�	 ���S(Q��S �YS�(�P���� �����	 �R P
��������	 A���(�S���	 ���S ���S ��	��	���B+

� ������� �YSP���� ������ (���	���	 !	��
�������P�	��	 ���P���	( ��	(����(� P ���S�!�
���(��V�	!+

���	���P��X����SY���S�%���	�����TP�����	
��	(����(�& ��SY ����� �� ���(���	��	� 	�����+

� ����S��� �� ��	��	��� ���P��X ��P��	 �� ������	
���!��!R�S� ��V P PS����Y	��� ��	(����(�+
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Tabela 1 (dla Polski)  G20 (GZ50) GZ350 (GZ35) G30 (GPB) 
Palnik Moc cieplna 

(p.c.i.*) 
kW 

Dysza 
1/100 

(w mm) 

X��	
��Y 
l/godz 

Dysza 
1/100 

(w mm) 

X��	
��Y 
l/godz 

Moc cieplna 
(p.c.i.*) 

kW  

Dysza 
1/100 

(w mm) 

X��	
��Y 
g/godz 

Piekamik ? ? ? ? ? ? ? ? 

�����	nia zasilania 
minimalne (mbar) 
nominalne (mbar) 

maksymalne (mbar) 

16 
20 
25 

10 
13 
16 

29 
36 
44 

 
*        A 0°C e 1013 mbar – gaz suchy 
G20 (GZ50)         p.c.i. = 35.9 MJ/m³ 
GZ350 (GZ35)     p.c.i. = 25.8 MJ/m³ 
G30 (GPB)          p.c.i. = 123.6 MJ/m³ 
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7 �	�� ����	!��	��� �	��	�����S �� �	P�R���
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�%Q���R�S+ 7S�P���� �� ������	U ��P�	����& (�T�S
PS���SP� ��V ����V��S ���	�	� (�������S� �
���P���(��� ��	(����(�+
�����(�U��	�������P����P	��S����������!	
���T�S& ���T(� ��	(����( PS�������!R�� ��V ��	
��%Q����+
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���S�!� '/
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��Y��P���S�!�)&�
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��Y	�P����P�	����
��P���	 ���!��!R�S�
��VP �S��	! W�����	
��	(����(�/
)+����%���X ��Y	�
PS��	��!R� ��(�V�Q	�

����	��	
�	���	��
���

N����� ��V �����	� ����W��V��	 ���S���(� `72$�aE+
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'+ ���	YS ���	�	 P��S��(�� ��(�V��X ��P��	(
������!R���(�V�Q�
�9�:$�E
�N$�E7b����P�	
�	Q�S���T�P(�	���(� ���%�P�(��TP	(�	����+
5+����!R���VP(�	���(����	��P�S������%�
P�(��TP	( ����P�X YR���S ���� ��������!R� �����S
����(�V��	
�9�:$�E
�N$�E7b�������	��	�
���QS� �� ���	�� (�������S�+
)+ @������( �� �	������� �����PS. �� ��QSP�	 �����
PS��!	 �S���Q �(���S���S+

�
	������������PS��	(�������!	PQR��	��� �
PSQR��	��� ��	(����(�+
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����%�����S !	�� �T��S 	�	�	�� ���	P��S+ "�WX
PS��(� �	��	������ �(�	��P���������� ���Y��P��
���S�%������P	 ���	(���	 ��P�	���%�� �����P& ��
������	����������QS�TP �����S��!	��V��P
W���(� ������	! ��V((��+ ��	��	��	 P ��S��	
������P���� ����	�T���	 ���	���	 !	�� �� �S�% ��U&
(�T�	 PS����!R PS��(��% �	��	����� �� ��P�	���%��.
��	(� � ��	�V���S � P�Q�P	& ����S(��& ���V�P���&
%������	�S& ���_ ������� ��	��	��� ���	YS
���S(�X ���P���(� ��	(����(�+

��J�I�!�������I����I�!F�������!���
� ������� ��	��	��� P ��S��	 9
2::& ���	W��X
��S�����VP���S�!�'P�	���	������ �	���	(�
��	��	��� 0���S �6��� �Q�����	1+
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3 ����P�X ����� P ���S�!� ) ��� =& ���	�����!R�
��YSP�	��	P�	�����������+

3 N��	����V����P��X������	�	������P����WX
��(�S����R+ ��	 ���	YS ��V ��	��(��X& !	W�� �T��S
���	!��(��	�V���	 ����	PQR����S. !	������R
��	��!	 �	�������/

�2NN$

3 �����P�X ����%V � �	((�	�� ���������& ���P��!R�
!R�� ������	 ���!��!R�S���VPPS����Y	���
(��%	�(�+
J���S�����	 � ��S�����S PS�Q�Y� ���� ��	��	���& �
����� ����(� !	�� �%����R��+

3 7 ���S���(� ����S � P�	���� �����(��� ���	��
��V������	������	�������	��P��Q�P�	
��	��	���+

���������!���
 
����@����	
A�BC����	
wyboru 

Przygotowywana potrawa Waga 
(kg) 

����@��	�	
pieczenia 
ruszt od 

��D 

Czas 
EF��A��G�	
ogrzewania 

(minuty) 

����@��	�	
A�BC����	

termostatu 

Czas 
pieczenia 
(minuty) 

Piekarnik Lasagne cannelloni 
Makaron z piekarnika 
��������� 
Kurczak 
Rolada z indyka 
Kaczka 
Królik 
Biodrówka wieprzowa 
Z	
����������� 
Makrele 
�������������� 
�������������� 
��

��������������� 
Suche biszkopty 
Kruche ciasto 
Ciasto czekoladowe 
�������	��[	[��� 

2,5 
2,5 
2,2 
1,7 
1,5 
2,5 
1,8 
2,0 
1,5 
1,8 
1,3 
1,5 
1,0 
0,6 
0,5 
1,1 
1,0 
1,0 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
15 

200 
200 
200 
210 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
180 
200 
210 
180 
180 
165 
165 

55-60 
40-45 
50-55 
80-90 
70-80 
80-90 
90-100 
80-90 
70-80 
80-90 
30-40 
30-40 
30-35 
15-20 
25-30 
30-35 
50-60 
50-60 

Grill \���������� 
\
��
����
����������������� 
Filet z dorsza 
Warzywa z rusztu 
]���
��������� 
����������[��� 
Hamburgery 
��������� 
Tost 

1 
1 
1 
1 
1 

1,5 
1 

1,7 
szt. 4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
3 
3 
- 
5 
5 
3 
5 
3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6 
4 
10 

8-10 
20-25 
20-25 
10-15 
20-25 

2-3 
 �����[���� ����������! 

����������
���[�� 
�"��
���
���[�� 
#����������
���[�� 

 
 

1.0 
1.5 
1.0 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

80-90 
80-90 
80-90 

! ^���
����
��������������
�������
���	��������[���$�
����������	�"����������_�"��	����% 
W systemie gotowania „Gri��`�������������������$�"������������&���
�������	�	��"% 
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إيقاف تشغيل الجهاز

قم بفصل جهازك عن تزويد الطاقة قبل إنجاز أي عمل عليه.

تنظيف الجهاز

! ال تستخدم أبدا المنظفات بالبخار أو المنظفات بالضغط مع الجهاز.
الفوالذ المقاوم للصدأ أو طالء المينا الذي يغطي األجزاء الخارجية   •

والمطاط يمكن تنظيفهما باستخدام إسفنجة مبللة بالماء الفاتر والصابون 
غير المتفاعل. إذا كان من الصعب إزالة هذه البقع، استخدم المنتجات 

المخصصة فقط. بعد التنظيف، اشطفه وجففه جيدا. ال تستخدم المساحيق 
الكاشطة أو المواد اآلكلة.

يجب تنظيف الجزء الداخلي من الفرن بشكل كامل بعد كل استعمال،   •
بينما يكون ما زال دافئا. استخدم الماء الساخن ومادة تنظيف، ثم اشطفه 

وجففه جيدا بواسطة خرقة ناعمة. ال تستخدم المنتجات الكاشطة.
يمكن غسل األدوات الملحقة مثل األواني العادية، وهي قابلة للغسل في   •

ماكينة غسل األطباق بأمان.

تنظيف باب الفرن

نظف الجزء الزجاجي من باب الفرن باستخدام منتجات غير كاشطة 
وإسفنجة وجففه بخرقة ناعمة. ال تستخدم المواد الكاشطة الخشنة أو 

كاشطة معدنية حادة، فهذه يمكن أن تخدش السطح وتسبب تصّدع الزجاج.

لتنظيف الفرن تنظيفا كامال، يمكنك إزالة بابه.

افتح باب الفرن بأكمله )أنظر الرسم(.  .1

ارفع وأدر الرافعات الصغيرة الموجودة   .2
على المفصلتين )أنظر الرسم(.

)انظر الرسم(.

أمسك بالباب من جانبيه الخارجيين واغلقه   .3
إلى نصفه تقريبا. اسحب الباب باتجاهك 

واخرجه من مفصلتيه )انظر الرسم(.

إلعادة الباب إلى مكانه نفذ التعليمات بترتيب عكسّي.

فحص مطاط الفرن

افحص مطاط الباب حول الفرن بشكل منتظم. إذا تلف المطاط، الرجاء 
اتصل بأقرب مركز خدمة ما بعد البيع )أنظر المساعدة(. نوصي بعدم 

استخدام الفرن إلى أن يتم استبدال المطاط.

تبديل مصباح اإلنارة

لتبديل مصباح إنارة الفرن:

أزل الغطاء الزجاجي لحامل المصباح.  .1
أزل مصباح اإلنارة واستبدله بمصباح مطابق: الفولطية 25 واط،   .2

.E 14 الكبسولة
أعد الغطاء الزجاجي )انظر الرسم(.  .3

المساعدة

! ال تطلب مساعدة فّني غير مؤهل أبدا.

الرجاء خذ بعين االعتبار المعلومات التالية:

نوع المشكلة التي تمت مواجهتها.  •
.).Mod( طراز الجهاز  •
.)S/N( الرقم التسلسلي  •

يمكن العثور على المعلومتين األخيرتين على لوحة البيانات الموجودة على 
الجهاز.

الصيانة والعناية
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وسائل حذر ونصائح 

! تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه طبقا لمواصفات األمان العالمية. يتم تزويد 
التحذيرات التالية ألسباب وقائية ويجب قراءتها بعناية.

الوقاية العامة

• هذا الدليل معد للطراز 3 من الطباخ المبني.

أجهزة الغاز تحتاج إلى تهوئة عادية للتأكد من األداء الخالي من المشاكل. 
عند تركيب الطباخ، اتبع التعليمات الزودة في فقرة "تحديد موضع" 

الجهاز.

تم تصميم الجهاز لالستعمال البيتي داخل المنزل وهو غير معّد   •
لالستعمال التجاري أو الصناعي.

يجب عدم تركيب الجهاز خارج المنزل، حتى وإن كان ذلك في مناطق   •
مغطاة. من الخطر جدا إبقاء الجهاز عرضة للشتاء والعواصف.

عند إزالة أو تغيير موضع الجهاز، استخدم دائما المسكات المزودة على   •
جانبي الفرن.

ال تالمس الجهاز وأنت حافي القدمين أو بيدين ورجلين مبللتين أو   •
رطبتين.

يجب استخدام الجهاز قبل البالغين فقط، لطبخ الطعام وفقا للتعليمات   •
المدرجة في هذا الدليل.

ال تلمس عناصر التسخين وأجزاء باب الفرن بينما يكون الجهاز قيد   •
االستخدام؛ هذه األجزاء تصبح ساخنة جدا. أبق األطفال بعيدا عن 

الجهاز.

تأكد من أن كبالت تزويد الطاقة الخاصة باألجهزة الكهربائية األخرى ال   •
تالمس األجزاء الساخنة من الفرن.

يمنع تغطية الفتحات المعدة للتهوئة ولعزل الحرارة منعا باتا.  •

أمسك مقبض باب الفرن من الوسط دائما: األطراف يمكن أن تكون   •
ساخنة.

استخدم قفازات الفرن دائما عند إدخال إناء الطهي إلى الفرن أو عند   •
إخراجه منه.

ال تستخدم رقائق األلومنيوم لتغطية أرضية الفرن.  •

ال تضع المواد القابلة للاشتعال في الفرن: إذا تم تشغيل الجهاز عن غير قصد،   •
فمن الممكن أن يسبب الحريق.

•  تأكد دائما من أن المفاتيح موجودة بوضع  “l”/“¡” عندما ال يكون الجهاز 
قيد االستخدام.

عند فصل الجهاز عن الكهرباء، اسحب دائما القابس من مقبس الشبكة   •
الرئيسية، ال تسحب الكبل.

ال تقم بأي عملية تنظيف أو صيانة دون فصل الجهاز عن شبكة الكهرباء   •
الرئيسية.

في حال حدوث خلل في عمل الجهاز، ال تحاول، بأي شكل من األشكال،   •
تصليح الجهاز بنفسك. يمكن إلجراء التصليحات من قبل أشخاص قليلي 
الخبرة أن يلحق األذى أو حتى إلى تعطيل الجهاز. اتصل بمركز الخدمة 

)انظر المساعدة(.

ال تضع أغراضا ثقيلة على باب الفرن وهو مفتوح.  •

يجب عدم تشغيل الجهاز من قبل أشخاص )بمن فيهم األطفال( الذين   •
يعانون انعدام القدرات الجسدية أو الحسية أو النفسية، من قبل األشخاص 

 عديمي التجربة أو أي شخص ال يعرف المنتج. 
يجب على هؤالء األشخاص، على األقل أن يتلقوا النصح من قبل 

شخص يتحمل المسؤولية عن أمانهم أو الحصول على التعليمات المتعلقة 
بتغشيل الجهاز مسبقا.

•  ال تدع األطفال يعبثون بالجهاز.

التخلص

عند التخلص من مواد التعبئة: تقّيد بالقوانين المحلية حيث يمكن لمواد   •
التعبئة أن يعاد تصنيعها.

تقضي التوجيهات األوروبية EC/2002/96 المتعلقة باألجهزة   •
اإللكترونية التالفة )WEEE( بعدم التخلص من األجهزة اإللكترونية 
البيتية القديمة بواسطة دورة جمع النفايات البلدية غير المصنفة. يجب 
جمع األجهزة القديمة على انفراد بهدف إنجاع عملية استرداد وإعادة 

تدوير المواد التي تحتوي عليها وتقليل تأثيرها على صحة اإلنسان 
والبيئة. إشارة "السلة الدائرية" المشطوبة على المنتج تذكرك بالتزامك 

بأنه عند تخلصك من الجهاز، يجب تجميعه على حدة. 
يتوجب على المستهلكين االتصال بسلطتهم المحلية أو بتاجر التجزءة   

فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالطريقة الصحيحة للتخلص من جهازهم 
القديم.

احترام البيئة والحفاظ عليها

عند استخدام الجهاز بين الساعات المتأخرة ما بعد الظهر وبين ساعات   •
الصباح الباكر، فبإمكانك أن تساعد على تقليل العبء الملقى على 

شركات الكهرباء. 

•  دع باب الفرن مغلقا دائما عند استخدام نمط الشواء، فهذا سيحرز نتائج 
أفضل وسيوفر الطاقة )حوالي 10%(.

افحص مطاط الباب بشكل منتظم وامسحه ونظفه لضمان خلوه من البقايا   •
بحيث يحكم التصاقه بالباب كما ينبغي، هذا سيمنع تسرب الحرارة.
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أساليب الطهي

GRILL
يتم تشغيل عنصر التسخين العلوي. درجة الحرارة العالية جدا والمباشرة 

للشواء تتيح تحمير وجه اللحوم والمشاوي بينما يتم حبس العصارات لتبقى 
سهلة المضغ. الشواء موصى به جدا لألطباق التي تحتاج إلى درجة حرارة 

وجه عالية: شرائح لحم البقر، لحم العجل، األضالع، الستيك، الشرائح الطرية 
)الفيليه(، الهامبرغر وما شابه... قم بالطهي بهذا النمط دائما بينما يكون باب 

الفرن مغلقا.

نصائح طهي عملية
! في أسلوب طهي الشواء، ضع صينية التنقيط في الوضع 1 لجمع بقايا الطهي 

)السمن و/أو الشحوم(.

أساليب الطهي

الشواء

• أدخل المشواة في الوضع 3 أو 4 وتأكد من  
أن الطعام في مركز المشواه.  

نحن نوصي بضبط مستوى الطاقة إلى الحد األقصى. تتم معايرة عنصر   •
التسخين العلوي بواسطة ثرموستات ومن الممكن أال يتم تشغيله بشكل 

متواصل.

البيتزا

استخدم صينية بيتزا من األلومنيوم الخفيف. ضعها على الحامل المزود.   •
للحصول على قشرة هشة، ال تستخدم صينية التنقيط )تمنع القشرة من التكّون   

بسبب إطالة وقت الطهي(.

إذا كانت البيتزا تحتوي على الكثير من اإلضافات العلوية، نحن نوصي   •
بإضافة جبنة الموزاريال في وسط وجه البيتزا خالل عملية الطهي.

جدول نصائح الطهي

إعدادات 
مفتاح 
االختيار

وضع رف الطهي من الوزن )كغم(الطعام المطبوخ
أسفل الفرن

وقت اإلحماء 
المسبق )دقائق(

إعداد مفتاح 
الثرموستات

وقت الطهي 
)دقائق(

الزانيافرن
كونيلوني 

باستا مخبوزة 
لحم العجل 
لحم الدجاج 

لّفة الديك الرومي 
بط 

لحم األرنب 
خاصرة الخنزيل 

رجل خروف 
سمك المكاريل 

سمك الدنيس 
سمك سلمون مخبوز بالتغليف 

بيتزا نابولي 
بسكويت جاف 

تورتة 
كعكة شوكوالطة 

كعكات الخميرة

2,5
2,5
2,2
1,7
1,5
2,5
1,8
2,0
1,5
1,8
1,3
1,5
1,0
0,6
0,5
1,1
1,0
1,0

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15

200
200
200
210
200
200
200
200
200
200
200
180
200
210
180
180
165
165

55-60
40-45
50-55
80-90
70-80
80-90

90-100
80-90
70-80
80-90
30-40
30-40
30-35
15-20
25-30
30-35
50-60
50-60

سمك موسى والصبيدج  الشواء
كباب السبيدج والقريدس  

فيليه سمك القد 
خضروات مشوية 

شرائح العجل 
أضالع  

هامبرغر  
نقانق 

ساندويشات محمرة 

1
1
1
1
1

1,5
1

1,7
n.° 4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
3
3
-
5
5
3
5
3

-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
4

10
8-10

20-25
20-25
10-15
20-25

2-3

مع مشواة )إن وجدت( 
عجل على السيخ 
دجاج على السيخ 

خروف على السيخ

1.0
1.5
1.0

-
-
-

-
-
-

-
-
-

80-90
80-90
80-90

طهي هي تقريبية وتتغير وفقا للذوق الشخصي.  عند الطهي باستخدام الشواء أو الشواء المزدوج، يجب دائما وضع صينية التنقيط على رف الفرن 
األول في األسفل.



ARتهوءة التبريد

بهدف خفض درجة حرارة الفرن الخارجية تقوم هناك بعض الطرازات 
مزودة مروحة تبريد توليد تيارا من الهواء يجري بين لوحة التحكم في 

الفرن وباب الفرن. 
! عند اكتمال الطهي، ستواصل مروحة التبريد عملها حتى يبرد الفرن بما 

فيه الكفاية.

السيخ )متوفر في طرازات معينة فقط(

لتشغيل المشواة )انظر الرسم( اتبع 
ما يلي:

1. ضع صينية التنقيط بالوضع 1.
2. ضع داعم المشواة بالوضع 3 

وأدخل السيخ في الشق المزود في 
اللوحة الخلفية من الفرن.

3. قم بتشغيل المشواة باستخدام مفتاح االختيار  .

إضاءة الفرن

.LIGHT يتم تشغيلها بواسطة الضغط على زر

كيفية استخدام ساعة التوقيت

1. إلعداد جرس التنيبه، أدر زر TIMER باتجاع عقارب الساعة دورة 
كاملة تقريبا.

أدر المفتاح بعكس اتجاه عقارب الساعة إلعداد الوقت المطلوب: قم   .2
بمالءمة الدقائق المبينة على المفتاح مع المؤشر الموجود على لوحة التحكم.
تعمل ساعة التوقيت بالدقائق: عند حلول الوقت المختار، فسيقوم جرس   .3

التنيبه بإسماع صوت.

! ال تشغل ساعة التوقيت الفرن أو توقف تشغيله.



AR
! عند استخدامك لجهازك ألول مرة، قم بإحماء الفرن الفارغ بينما يكون 

بابه مغلقا، بدرجة الحرارة القصوى ولنصف ساعة على األقل. تأكد من أن 
الغرفة مهوئة جيدا قبل إطفاء الفرن وفتح باب الفرن. يمكن للجهاز أن يطلق 

رائحة كريهة قليال بسبب المواد الواقية المستخدمة خالل عملية التصنيع 
بسبب الحرق.

تشغيل الفرن

ال يستخدم هذا المفتاح الختيار أنماط الفرن المختلفة فقط، ولكنه يستخدم 
أيضا الختيار درجة حرارة الطهي لمختلف األطعمة من خالل درجات 
الحرارة المبينة على المفتاح نفسه )النطاق هو ما بين C°140  وحتى 

C°240  ويشملها(. أدات إشعال الفرن اإللكترونية مضمنة داخل مفتاح 
التحكم. إلشعال محرق الفرن، اضغط مفتاح الفرن إلى الداخل قدر اإلمكان 

وأدره بعكس اتجاه عقارب الساعة، ليصل إلى الوضع 1 )مع إبقاء باب 
الفرن مقفال(. الفرن مزود بجهاز أمان. بعد إشعال المحرق، دع الغاز يدور 
حتى يتم تسخين المزدوجة الحرارية بأمان مع إبقاء مفتاح الفرن مضغوطا 

لحوالي 6 ثوان.

! أدات اإلشعال اإللكتروني لمحرق الفرن يجب عدم تشغيلها ألكثر من 15 
ثانية. إذا لم يشتعل المحرق بعد 15 ثانية، قم بتحرير مفتاح الفرن، افتح 

باب الفرن وانتظر لمدة دقيقة واحدة على األقل قبل محاولة إشعال المحرق 
ثانية.

يتم اختيار درجة حرارة الطهي عن طريق مالئمة درجة الحرارة المرغوب 
بها مع العالمة المرجعية في لوحة البيانات؛ النطاق الكامل لدرجات الحرارة 

مبين أدناه:

الحد األدنى   •   150   •   180   •   220   •   الحد األقصى
  240    230             200        160           145   140

سيصل الفرن إلى درجة الحرارة التي تم إعدادها أوتوماتيكيا، وسيبقي 
الثرموستات، الذي يتم التحكم به بواسطة المفتاح، درجة الحرارة ثابتة.

تشغيل الفرن يدويا

في حال فشل التشغيل، يمكن إشعال محرق الفرن يدويا:
1. افتح باب الفرن

أمسك بعود كبريت أو بقداحة   .2
بجانب فتحة المحرق، كما هو 

مبين في الرسم، اضغط المفتاح 
F )انظر الرسم( ضغطا كامال 

وأدره بعكس اتجاه عقارب الساعة، 
وضعه بوضع الحد األقصى.

الفرن مزود بجهاز أمان. بعد إشعال المحرق، دع الغاز يدور حتى يتم 
تسخين المزدوجة الحرارية بأمان مع إبقاء مفتاح الفرن مضغوطا لحوالي 

6 ثوان.
3. بعد أن تم إشعال المحرق، اغلق باب الفرن.

! إذا انطفأ لهب المحرق بالصدفة، أدر مفتاح الفرن إلى وضع إيقاف 
التشغيل، افتح باب الفرن وانتظر لمدة دقيقة واحدة على األقل قبل محاولة 

إشعال المحرق ثانية.

مفتاح الشواء

الفرن مزود بجهاز بمشواه كهربائية. درجة الحرارة العالية جدا والمباشرة 
للشواء تتيح تحمير وجه اللحوم والمشاوي بينما يتم حبس العصارات لتبقى 
سهلة المضغ. الشواء موصى به جدا لألطباق التي تحتاج إلى درجة حرارة 

وجه عالية: شرائح لحم البقر، لحم العجل، األضالع، الستيك، الشرائح 
الطرية )الفيليه(، الهامبرغر وما شابه...

بعض أمثلة طريقة الشواء التي يمكن استخدامها مدرجة في فصل "نصائح 
الطهي العملية".

!عند استخدام المشواة، يجب إبقاء باب الفرن مغلقا.

! ال تضع أبدا أغراضا في الجهة السفلية من الفرن؛ وذلك لتحاشي إتالف 
طالء المينا.

! ضع إناء طهي دائما على الحامل)ات( المزود/ة.

التشغيل واالستخدام

F
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وصف الجهاز

نظرة عامة

لوحة التحكم

Control panel

GRILL

DRIPPING PAN

GUIDES for the 
sliding racks

position 5
position 4
position 3
position 2
position 1

مسارات إدخال 
الصينيات

الوضع 5
الوضع 4
الوضع 3
الوضع 2
الوضع 1

لوحة التحكم

الشواء

صينية التنقيط

GRILL
indicator light

TIMER
knob

OVEN/GRILL
knob

OVEN LIGHT and
ROTISSERIE button

Min

Max 150

180220

45

30

15

0

1

0

مفتاح ساعة 
التوقيت

مفتاح الفرن/
الشواء

ضوء مؤشر 
الشواء

 زر المشواة 
وإضاءة الفرن
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الصمام )الصمام مزود مع الجهاز(. تثبيت أنبوب الغاز هو بواسطة موّصل غاز 

اسطواني 1/2 ذكري.

توصيل أنبوب فوالذي مقاوم للصدأ ودون توصيالت مرحيلة بملحق داخل 
فتحة.

تثبيت أنبوب الغاز هو بواسطة موّصل غاز 1/2 ذكري.
هذه األنابيب يجب تثبيتها بحيث ال يتعدى طولها 2000 ملم مع كل 

اإلطاالت. بعد إتمام التركيب، تأكد من أن األنبوب المعدني المرن ال يالمس 
أية أجزاء متحركة وهو غير مضغوط.

! استخدم فقط األنابيب والصمامات التي تتوافق مع األنظمة الوطنية سارية 
المفعول.

فحص قوة التوصيل

! عند االنتهاء من التركيب، افحص األنبوب لوجود تسربات بواسطة محلول 
صابوني. ال تستخدم اللهب أبدا.

لوحة البيانات

األبعاد
العرض 43.5 سم 

االرتفاع 31 سم 
العمق 43.5 سم 

58 لترالحجم

يذعن هذا الجهاز إلرشادات السوق األوروبية 
المشتركة التالية: EEC/2006/95 من تاريخ 

12/12/06 )جهد منخفض( والتعديالت 
الالحقة - EEC/89/336 من تاريخ 

03/05/89 )تطابق المغناطينسية الكهربائية( 
والتعديالت الملحقة - EEC/90/369 من 

تاريخ 29/06/90 )الغاز( والتعديالت الملحقة 
- EEC/93/68 من تاريخ 22/07/93 

والتعديالت الملحقة. EEC/90/336 من تاريخ 
29.06.90 )الغز ( والتعديالت الالحقة.

2002/96/EC

مواصفات المحارق والفوهات

الغاز السائلالجدول 1

األنبوب المرحليالمحرق
1/100

الفوهة
1/100

التدفق*
غرام/ساعة

منخفضالفعلي)ملم(

497818565الفرن

عادي )kPa(ضغط التزويد
)kPa( الحد األدنى
)kPa( الحد األقصى

30
25
35
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NO
OK
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المركزة والتثبيت

قم بموضعة األلسنة األربعة الموجودة على جانب الفرن بحيث تدخل في 
الشقوق األربعة الموجودة على اإلطار الخارجي. قم بضبط األلسنة بما 

يتوافق مع سمك لوحة الخزانة الجانبية، كما هو مبين أدناه:

20 ملم سمك: انزع جزء اللسان القابل 
لإلزالة )انظر الرسم(.

18 ملم سمك: استخدم الثلم األول الذي تم 
إعداده مسبقا في المصنع، )انظر الرسم(.

16 ملم سمك: استخدم الثلم الثاني )انظر 
الرسم(.

قم بتثبيت الجهاز بالخزانة عن طريق فتح باب الفرن وإدخال 4 براغي 
داخل 4 ثقوب موجودة على اإلطار الخارجي.

! على كافة األجزاء التي تضمن أمان الجهاز أال تتم إزالتها من دون 
مساعدة أداة.

!قبل تشغيل جهازك الجديد، يرجى قراءة دليل المعلومات هذا بعناية. إنه 
يحتوي على معلومات هامة لالستخدام اآلمن، لتركيب الجهاز والعناية به.

!الرجاء االحتفاظ بمعلومات التشغيل هذه لمراجعتها في المستقبل. قم 
بتحويلها إلى مالكي الجهاز الجدد الممكنين.

مالءمة الجهاز

استخدم وحدة المطبخ المالئمة للتأكد من أن الجهاز  يعمل بشكل صحيح.

•  الحوافي القريبة من الفرن يجب أن تكون مصنوعة من مواد مقاومة 
للحرارة.

على الخزائن المغطاة بقشرة خشبية أن تكون ملصقة بغراء مقاوم   •
لدرجات الحرارة التي تتعدى 100 درجة مئوية.

لتركيب الفرن تحت رف )انظر الرسم( أو في  وحدة مطبخ, على   •
مقاييس الخزانة أن تكون كالتالي:

! على الجهاز أال يالمس األجزاء الكهربائية ابتداء من لحظة تركيبه. 
تم حساب األرقام المشار إليها على لوحة البيانات لهذا النوع من التركيب.

التهوئة

للتأكد من تزويد تهوئة كافية، يجب إزالة اللوحة الخلفية من الخزانة. 
يجب تركيب الفرن بحيث يكون موضوعا على شريحتين من الخشب، أو 
على مسطح مستو تماما بفتحة تكون على األقل x 45 560 ملم )انظر 

الرسومات(.

التركيب

59
5 

m
m

.

595 mm.

24 mm.

545 mm.

5 
m

m
.

56
7 

m
m

.

23
 m

m
.

59
3 

m
m

.

45 mm.

558 mm.

560 mm. 45 mm.
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المحتويات
التركيب، 

التوصيالت الكهربائية
توصيل الغاز
لوحة البيانات

مواصفات المحارق والفوهات

وصف الجهاز, 
نظرة عامة

لوحة التحكم

التشغيل واالستخدام, 
تشغيل الفرن

كيفية استخدام ساعة التوقيت

أنماط الطهي، 
أساليب الطهي

نصائح طهي عملية
جدول نصائح الطهي

وسائل حذر ونصائح, 
الوقاية العامة

التخلص
احترام البيئة والحفاظ عليها

الصيانة والعناية، 
إيقاف تشغيل الجهاز

تنظيف الجهاز
تنظيف باب الفرن

تبديل مصباح اإلنارة
المساعدة

تعليمات التشغيل

عربي، 

AR

AR

Polski, 33

English, 1

PL

GB

Русский, 11

RS

Romanian,22

RO

FZ G/HA

FZ G IX/HA

FB G/HA

FB G IX/HA

FR G/HA

FR G IX/HA

FR G0/HA

FR G0 IX/HA
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