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1 Материал
Решётка -
Регулятор -
Экономичная газовая горел-
ка

1,10 кВт

Стандартная газовая горелка 1,90 кВт
Газовая горелка повышен-
ной мощности

2,80 кВт

Горелка Dualwok с широким
охватом пламени

4,00 / 4,20 кВт

1 Приведенные в данном руководстве рисунки яв-
ляются ориентировочными.
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1 Безопасность
Соблюдайте следующие указания по технике
безопасности.
1.1 Общие указания
¡ Внимательно прочитайте данное руко-

водство.
¡ Сохраните инструкцию и информацию о

приборе для дальнейшего использования
или для передачи следующему владельцу.

¡ В случае обнаружения повреждений, свя-
занных с транспортировкой, не подключайте
прибор.

1.2 Использование по назначению
Безопасность эксплуатации гарантируется
только при квалифицированной установке с
соблюдением инструкции по монтажу. За пра-
вильность установки ответственность несёт
установщик.За правильность установки ответ-
ственность несёт установщик.
Используйте прибор только:
¡ в кулинарных целях.
¡ под присмотром. Необходимо постоянно

контролировать кратковременный процесс
приготовления пищи.

¡ в бытовых условиях и в домашнем хозяй-
стве.

¡ на высоте не более 2000 м над уровнем мо-
ря.

Не используйте прибор:
¡ на лодках и в автомобилях.

¡ в качестве обогревателя помещения.
¡ с внешним таймером или пультом дистанци-

онного управления.
¡ вне помещений
Для переоборудования прибора на другой вид
газа вызовите сервисную службу.
1.3 Ограничение круга пользователей
Данный прибор может использоваться детьми
в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями или с недостат-
ком опыта и/или знаний, если они находятся
под присмотром или после получения указаний
по безопасному использованию прибора и по-
сле того, как они осознали опасности, связан-
ные с неправильным использованием.
Детям запрещено играть с прибором.
Очистку и обслуживание прибора запрещается
выполнять детям; это разрешается только де-
тям старше 15 лет под надзором взрослых.
Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и
его сетевому проводу.
1.4 Безопасная эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
взрыва!
Утечка газа может привести к взрыву. ПО-
ВЕДЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАХА ГАЗА
ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ГАЗОПРОВО-
ДЕ
▶ Сразу же перекрыть подачу газа или за-

крыть вентиль газового баллона.
▶ Сразу же затушить открытый огонь и поту-

шить сигареты.
▶ Не пользоваться больше выключателями

света и бытовых приборов.
▶ Не вынимать штепсельные вилки из розе-

ток.
▶ Не пользоваться в помещении стационар-

ным или мобильным телефоном.
▶ Oткрыть окна и хорошо проветрить помеще-

ние.
▶ Позвонить в сервисную или газовую служ-

бу.
Утечка газа может привести к взрыву. Не-
большие объемы газа могут накапливаться и
воспламеняться на протяжении длительного
времени.
▶ Если прибор не используется в течение дли-

тельного времени, закрыть предохранитель-
ный кран на линии подачи газа.
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Утечка газа может привести к взрыву. Если
баллон со сжиженным газом находится не в
вертикальном положении, то сжиженный
пропан-бутан может попасть в прибор. При
этом из горелок может вырваться сильное
пламя. Некоторые части прибора могут по-
вредиться и со временем стать негерметич-
ными из-за неконтролируемого выхода газа.
▶ Баллоны со сжиженным газом всегда сле-

дует держать в вертикальном положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
удушья!
Использование газовой плиты приводит к по-
вышению температуры и влажности в поме-
щении, а также к появлению продуктов сго-
рания в воздухе.
▶ Обеспечивайте достаточную вентиляцию

кухни, особенно при эксплуатации газовой
плиты.

▶ При интенсивном и продолжительном ис-
пользовании прибора следует обеспечить
дополнительную вентиляцию, чтобы продук-
ты сгорания гарантированно выводились на-
ружу. Например, при наличии механической
вентиляционной системы установите более
высокую мощность и одновременно обес-
печьте поступление свежего воздуха в по-
мещение, где установлен прибор.

▶ В случае монтажа дополнительной вентиля-
ционной системы следует проконсультиро-
ваться со специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
возгорания!
Приготовление блюд на панелях с добавле-
нием жира или масла без присмотра может
быть опасным и привести к возникновению
пожара.
▶ Всегда следите за горячими маслами и жи-

рами.
▶ Не пытайтесь тушить огонь водой, выключи-

те прибор, а затем затушите пламя, напри-
мер накрыв крышкой или пламегасящим
покрывалом.

Прибор становится очень горячим.
▶ Не ставьте легковоспламеняющиеся пред-

меты на варочную панель или в непосред-
ственной близости от неё.

▶ Не кладите предметы на варочную панель.

Прибор нагревается.
▶ Ни в коем случае не хранить легковоспла-

меняющиеся предметы или аэрозольные
баллончики в ящиках под варочной пане-
лью.

▶ Ни в коем случае не храните и не исполь-
зуйте легковоспламеняющиеся предметы,
напр., аэрозольные баллончики или чистя-
щие средства под прибором или в непо-
средственной близости от него.

Крышка варочной панели может привести к
несчастным случаям, например, к перегреву
прибора, возгоранию или к растрескиванию
материала.
▶ Не использовать крышку варочной панели.
Включенная газовая конфорка, если на ней
не установлена посуда, производит очень
много тепла. Расположенная над ней вытяж-
ка может быть повреждена или может
воспламениться.
▶ Включайте газовую конфорку только при

установленной посуде.
При сильном нагреве прибора текстильные
изделия и другие предметы могут вспыхнуть.
▶ Текстильные изделия, напр., одежду или

шторы держать вдали от пламени.
▶ Ни в коем случае не касаться пламени.
▶ Не класть на прибор, рядом с ним или за

ним легковоспламеняющиеся предметы, та-
кие как кухонные полотенца или журналы.

Утечка газа можетт привести к возгоранию.
▶ Если по истечении 10 секунд горелка не за-

жглась, поверните регулятор в нулевое по-
ложение и откройте дверь или окно в поме-
щении. Выждите не менее минуты, прежде
чем зажечь горелку еще раз.

▶ Если пламя самопроизвольно погасло во
время работы, поверните регулятор в нуле-
вое положение. Выждите не менее минуты,
прежде чем зажечь горелку еще раз.

При эксплуатации горелки со слишком
большой мощностью температура сильно
повышается. Легковоспламеняющиеся ма-
териалы могут загореться. Индикация уровня
мощности на дисплее может отличаться от
индикации уровня мощности, установленной
регулятором. Индикация уровня мощности
на дисплее служит лишь в качестве дополни-
тельной информации.
▶ Всегда устанавливайте уровень мощности в

соответствии со значением на регуляторе.



Безопасность ru

5

Продукты могут воспламениться.
▶ Необходимо контролировать процесс приго-

товления. Даже сли процесс приготовления
является непродолжительным, требуется
постоянный контроль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность ожога!
Детали могут нагреваться в процессе экс-
плуатации.
▶ Не подпускайте маленьких детей к прибору.
Защитные решётки варочной панели могут
стать причиной несчастного случая.
▶ Не используйте защитные решётки для ва-

рочной панели.
Пустая посуда, установленная на включен-
ные газовые конфорки, становится очень го-
рячей.
▶ Никогда не ставьте на включенную конфор-

ку пустую посуду.
Во время работы прибор сильно нагревает-
ся.
▶ Перед очисткой дайте прибору остыть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
поражения электрическим током!
При неквалифицированном ремонте прибор
может стать источником опасности.
▶ Ремонтировать прибор разрешается только

квалифицированным специалистам.
▶ Для ремонта прибора можно использовать

только оригинальные запчасти.
▶ Во избежание опасностей замена повре-

жденного сетевого кабеля данного прибора
может быть выполнена только производи-
телем или авторизованной им сервисной
службой либо лицом, имеющим аналогич-
ную квалификацию.

Поврежденный прибор или поврежденный
сетевой кабель являются источником опас-
ности.
▶ Категорически запрещается эксплуатиро-

вать поврежденный прибор.
▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, что-

бы отсоединить прибор от сети электропита-
ния. Вынимайте из розетки вилку сетевого
кабеля.

▶ В случае повреждения прибора или сетево-
го кабеля немедленно выньте вилку сетево-
го кабеля из розетки или отключите
предохранитель в блоке предохранителей и
перекройте подачу газа.

▶ Обратитесь в сервисную службу.
→ Страница 13

Проникшая в прибор влага может стать при-
чиной поражения током.
▶ Не используйте для очистки прибора пароо-

чистители или очистители высокого давле-
ния.

Изоляция кабеля может расплавиться в слу-
чае контакта с горячими частями прибора.
▶ Следить за тем, чтобы сетевой кабель не со-

прикасался с горячими частями электропри-
боров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
травмирования!
Неисправности или повреждения прибора, а
также некомпетентный его ремонт опасны.
▶ Не включайте неисправный прибор.
▶ Если прибор неисправен, вынуть вилку се-

тевого провода из розетки или отключить
предохранитель в блоке предохранителей,
перекрыть подачу газа и вызвать специали-
ста сервисной службы.

▶ Ремонтировать прибор и заменять повре-
жденные газопроводы разрешается только
квалифицированным специалистам.

Трещины или сколы стеклянной панели могут
привести к травмированию.
▶ Немедленно выключите все горелки и элек-

тронагревательные элементы и отключите
прибор от электросети.

▶ Перекройте подачу газа.
▶ Не касайтесь поверхности прибора
▶ Не пользуйтесь прибором.
▶ Вызовите специалиста сервисной службы.
Кухонная посуда неподходящего размера,
поврежденная или неправильно установлен-
ная посуда может стать причиной тяжелых
травм.
▶ Учитывать указания в отношении посуды.
При включении горелки на свечах поджига
образуются искры.
▶ Ни в коем случае не дотрагивайтесь до све-

чей поджига во время зажигания горелки.
Если кнопка управления не поворачивается
или держится слишком слабо, ее нельзя ис-
пользовать.
▶ Обратитесь в сервисную службу для ре-

монта или замены кнопки управления.
Прибор с треснувшей или разбитой поверх-
ностью может стать причиной резаных ран.
▶ Не используйте прибор с треснувшей или

разбитой поверхностью.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
удушья!
Дети могут завернуться в упаковочный мате-
риал или надеть его себе на голову и задох-
нуться.
▶ Не подпускайте детей к упаковочному мате-

риалу.
▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным

материалом.

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие
детали, в результате чего задохнуться.
▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
▶ Не позволяйте детям играть с мелкими де-

талями.

2  Предотвращение материального ущерба
ВНИМАНИЕ!
Воздействие высокой температуры может привести к
повреждениям находящихся рядом приборов и мебе-
ли. При длительной эксплуатации прибора образуется
тепло и повышается влажность.
▶ Откройте окно или включите вытяжную систему с

выходом из помещения на улицу.
Излишняя аккумуляция тепла может повредить при-
бор.
▶ Не используйте две горелки или несколько источ-

ников тепла для разогревания одного предмета
посуды.

▶ Не используйте сковороды-гриль, глиняные горшки
и т. д. на полной мощности в течение длительного
времени.

Излишняя аккумуляция тепла может повредить эле-
менты управления.
▶ Не ставьте посуду большого размера на горелки

рядом с регуляторами.
Неправильное расположение регуляторов приводит к
функциональным неисправностям.
▶ Если прибор не используется, регуляторы всегда

должны быть повернуты в нулевое положение.

Неосторожное обращение с посудой может повре-
дить поверхности прибора.
▶ Осторожно обращайтесь с посудой, находящейся

на варочной панели.
▶ Не кладите тяжелые предметы на варочную па-

нель.
Передвигая посуду, можно поцарапать стеклянную
поверхность.
▶ При перемещении посуды поднимайте её.
Падение твердых или острых предметов на варочную
панель может привести к её повреждению.
▶ Не допускайте падения твёрдых или острых пред-

метов на варочную панель.
▶ Не ударяйте края варочной панели.
Соль, сахар или песок с овощей при попадании на ва-
рочную панель царапают стекло.
▶ Не используйте варочную панель в качестве полки

или рабочего стола.
Карамелизированный сахар или продукты с высоким
содержанием сахара могут повредить стекло.
▶ Сразу же удаляйте остатки пищи специальным

скребком для стеклянных поверхностей.

3  Защита окружающей среды и экономия
3.1 Kaк cэкoнoмить элeктpoэнepгию
При соблюдении этих указаний прибор будет расхо-
довать меньше энергии.
Выбирайте конфорку, подходящую к размеру ка-
стрюли. Размещайте кухонную посуду по центру
конфорки.
Рекомендация: Производители посуды часто указы-
вают диаметр верхнего края кастрюли. Он часто
больше диаметра дна.
¡ Неподходящая кухонная посуда или не полностью

закрытые конфорки ведут к избыточному потреб-
лению электроэнергии.

Закрывайте кастрюли подходящими крышками.
¡ При приготовлении в посуде без крышки прибор

потребляет значительно больше электроэнергии.
Приподнимайте крышку как можно реже.
¡ Когда вы приподнимаете крышку, теряется много

энергии.

Используйте стеклянные крышки.
¡ Через стеклянную крышку можно увидеть содер-

жимое кастрюли.
Используйте посуду, соответствующую объёму про-
дуктов.
¡ Для нагрева посуды большого размера с не-

большим объёмом содержимого потребуется
больше электроэнергии.

При приготовлении наливайте немного воды.
¡ Чем больше воды налито в посуду, тем больше

электроэнергии требуется для разогрева.
Заблаговременно переключайте на более низкую
ступень нагрева.
¡ При слишком высокой ступени нагрева конфорки

напрасно расходуется много электроэнергии.
Информацию об изделии в соответствии с Регламен-
том (ЕС) 66/2014 можно найти в прилагаемом пас-
порте прибора и на странице с описанием вашего
прибора в Интернете.
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3.2 Утилизaция yпaкoвки
Упаковочные материалы экологически безопасны и
могут использоваться повторно.

▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно
рассортировав их.

4  Знакомство с прибором
4.1 Регулятор
Настроить все функции прибора и получить информа-
цию о его рабочем состоянии можно через панель
управления.
Мощность пламени можно регулировать пошагово,
устанавливая различные ступени нагрева, с помощью
регуляторов.

Индика-
тор

Значение

Каждая горелка управляется соответ-
ствующим регулятором.
Горелка выкл.

9 Максимальная мощность и электриче-
ский поджиг горелки.

1 Минимальная мощность.

Индика-
ция на
дисплее

Значение

Электрический поджиг.
- Ступени нагрева конфорок.

Горелка выключена.
- Остаточное тепло.

Горелка Dualwok с широким охватом пламени
С горелкой Dualwok с широким охватом пламени вы
можете управлять внутренним и внешним пламенем
независимо друг от друга.

Ступень
нагрева

Значение

9 Максимальная мощность внутреннего и
внешнего пламени.

4 Минимальная мощность внешнего пла-
мени, максимальная мощность внутрен-
него пламени.

3 Максимальная мощность внутреннего
пламени.

1 Минимальная мощность внутреннего пла-
мени.

4.2 Газовая горелка
Здесь приведен обзор составных частей горелки.

4
3

5

2
1

1 Крышка горелки

2 Корпус горелки
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3 Дно чаши горелки

4 Термоэлемент для контроля пламени

5 Свеча поджига

4.3 Решётки
Установите решётки правильно.

Установите посуду на решётку соответствующим об-
разом. Никогда не устанавливайте посуду прямо на
горелку.
Всегда осторожно снимайте решётки. При перемеще-
нии одной решётки можно сдвинуть и находящиеся
рядом решётки.
Рекомендация: Вы можете удалить остатки металла
на решётке после перемещения посуды, тщательно
очистив решётку. 
→ "Очистка решёток", Страница 11

4.4 Индикатор остаточного тепла
Каждая горелка варочной панели оснащена двухсту-
пенчатым индикатором остаточного тепла. Не прика-
сайтесь к горелке или элементам, расположенным
рядом с ней, пока горит индикатор остаточного тепла.

Индика-
тор

Значение

Горелка и элементы, расположенные ря-
дом с ней, очень горячие.
Горелка и элементы, расположенные ря-
дом с ней, горячие.

5  Принадлежность
Принадлежности можно приобрести через сервисную
службу или через интернет-магазин. Используйте
только оригинальные принадлежности, так как они в
точности подходят к вашему прибору.
Принадлежности относятся к конкретным приборам.
Поэтому при покупке всегда указывайте точное
обозначение (номер E) вашего прибора.
→ Страница 13

Информацию о том, какие принадлежности предлага-
ются для вашего прибора, вы можете найти в нашем
каталоге, в онлайн-магазине или запросить в сервис-
ной службе.
www.neff-international.com

Принадлежности Описание Эксплуатация
Дополнительная решётка
Wok

¡ Используйте только для горелки с широ-
ким охватом пламени.

¡ Всегда используйте посуду с выпуклым
дном.

¡ Рекомендуется для увеличения срока
службы прибора.

Дополнительная решётка
для кофеварки

¡ Используйте только для горелки с уста-
новленной минимальной мощностью.

¡ Используйте с посудой диаметром ме-
нее 12.

Панель для медленного
кипения

¡ Для приготовления на медленном огне.
¡ Используйте экономичную или обычную

горелку. При наличии нескольких стан-
дартных горелок, лучше использовать
заднюю или переднюю правую.

¡ Ставьте на решётку выемками вверх, ни
в коем случае не на горелку.
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6  Стандартное управление
6.1 Зажигание газовой горелки
На варочной панели предусмотрена функция автома-
тического поджига горелки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность возгорания!
Утечка газа можетт привести к возгоранию.
▶ Если по истечении 10 секунд горелка не зажглась,

поверните регулятор в нулевое положение и
откройте дверь или окно в помещении. Выждите
не менее минуты, прежде чем зажечь горелку еще
раз.

▶ Если пламя самопроизвольно погасло во время
работы, поверните регулятор в нулевое положе-
ние. Выждите не менее минуты, прежде чем за-
жечь горелку еще раз.

ВНИМАНИЕ!
Если установить регулятор прямо между положения-
ми   и 1, это может стать причиной неисправности.
▶ Поэтому никогда не поворачивайте из положе-

ния   сразу в положение 1 и наоборот.
1. Нажмите регулятор выбранной горелки и поверни-

те его против часовой стрелки до максимального
уровня мощности.
При этом удерживайте регулятор нажатым.

a Все горелки производят искры для поджига. На
дисплее появляется  .

2. Подождите несколько секунд и отпустите регуля-
тор. 
→ "Система защиты", Страница 9

3. Поверните регулятор на нужный уровень.
4. Если поджиг не осуществляется, переведите регу-

лятор в положение «Выкл» и повторите описанные
выше шаги. В этот раз удерживайте регулятор на-
жатым в течение более длительного времени (до
10 секунд).

Заметка:
Соблюдайте следующую информацию, чтобы
обеспечить правильную работу прибора:
¡ Детали горелки → Страница 7 и решётка

→ Страница 8 должны быть установлены правиль-
но.

¡ Не заменяйте крышку горелки.
¡ Соблюдайте максимальную чистоту. Очищайте

свечи поджига регулярно небольшой неметалличе-
ской щёткой. Будьте осторожны, не допускайте
сильных ударов по свечам поджига.

¡ Для правильного горения пламени отверстия и ка-
навки горелки должны быть чистыми. 
→ "Очистка горелки", Страница 11

6.2 Система защиты
Система безопасности (термоэлемент) приостанавли-
вает подачу газа, если горелки случайно погаснут.
Чтобы зажечь горелку, вам нужно активировать си-
стему, которая запускает подачу газа.
1. Зажгите горелку, не отпуская регулятор.
a Вспыхивает пламя.
2. Удерживайте регулятор полностью нажатым ещё 4

секунды.

6.3 Зажигание газовой горелки вручную
При отключении электроэнергии вы можете зажечь
горелку вручную.
1. Нажмите регулятор выбранной горелки и поверни-

те его против часовой стрелки до максимального
уровня мощности.

2. Держите зажигалку или пламя (зажигалки, спички
и т. д.) возле горелки.

6.4 Выключение горелки
▶ Поверните регулятор в положение .
a На индикаторе появляется  . Индикатор остаточно-

го тепла появляется через несколько секунд.

6.5 Нормальное состояние прибора при
работе
Следующие состояния являются нормальными при
работе прибора:
¡ Легкое шипение зажженной горелки.
¡ Специфические запахи при первом использовании.

Эти запахи исчезнут через некоторое время.
¡ Пламя оранжевого цвета. Это происходит из-за на-

личия пыли в воздухе в помещении, пролитой жид-
кости и т. д.

¡ Хлопающий звук через несколько секунд после
выключения горелки. Это говорит об активации си-
стемы безопасности. 
→ "Система защиты", Страница 9

7  Кухонная посуда
Следующие указания помогут вам сэкономить элек-
троэнергию и избежать повреждения посуды.

7.1 Подходящая посуда
Используйте посуду только подходящего диаметра.
Посуда не должна выступать за пределы варочной
панели.
Не ставьте небольшую посуду на большие горелки.
Пламя не должно касаться боковых стенок посуды.

Газовая горелка Минимальный
диаметр дна
посуды

Максимальный
диаметр дна
посуды

Горелка с широ-
ким охватом
пламени

22 см 30 см

Газовая горелка
повышенной
мощности

20 см 26 см
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Газовая горелка Минимальный
диаметр дна
посуды

Максимальный
диаметр дна
посуды

Стандартная га-
зовая горелка

14 см 22 см

Экономичная
газовая горелка

12 см 16 см

Посуду с выпуклым дном используйте только для го-
релки с широким охватом пламени.
¡ Варочная панель должна иметь горелку с широ-

ким охватом пламени и дополнительную решётку
Wok.

¡ Дополнительная решётка Wok должна быть пра-
вильно установлена.

→ "Принадлежность", Страница 8

7.2 Использование кухонной посуды
Выбор и установка кухонной посуды влияют на без-
опасность и энергоэффективность вашего прибора.
→ "Kaк cэкoнoмить элeктpoэнepгию", Страница 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность возгорания!
Легковоспламеняющиеся детали могут загореться.
▶ Расстояние между посудой и воспламеняющими-

ся деталями кухонного оборудования должно со-
ставлять не менее 50 мм.

Не используйте деформированную посуду. Исполь-
зуйте посуду с плоским толстым дном.
¡ Деформированная посуда неустойчиво стоит на

варочной панели и может опрокинуться.
Ставьте посуду точно по центру горелки.
¡ Если посуда расположена не по центру горелки,

она может опрокинуться.
Ставьте посуду на решетку соответствующим об-
разом.
¡ Посуда может опрокинуться, если поставить ее

прямо на горелку.

8  Советы по установкам для варки
С помощью регуляторов прибора можно плавно регу-
лировать уровень мощности пламени от 1 до 9.
Время приготовления и уровень мощности зависят от
вида, веса и качества продуктов, вида используемого
газа, а также от материала посуды.
Рекомендации
¡ Советы по приготовлению блюд
– При приготовлении супов, кремов, чечевицы

или нута, одновременно загрузите все ингреди-
енты в посуду.

– При жарении на сковороде сначала добавьте
масло. В процессе приготовления поддержи-
вайте постоянную температуру и при необходи-
мости отрегулируйте уровень мощности. При
приготовлении нескольких порций дождитесь,
пока снова будет достигнута температура при-
готовления. Регулярно переворачивайте про-
дукты.

¡ Чтобы сократить время приготовления:
– Используйте скороварку для приготовления

кремов и блюд из бобовых. Соблюдайте
инструкции производителя при использовании
скороварки.

– Добавляйте макароны, рис или картофель в ки-
пящую воду. Затем отрегулируйте уровень
мощности для продолжения варки.

– При приготовлении риса и картофеля исполь-
зуйте крышку.

Уровень
мощно-
сти

Приготовление блюд

9 ¡ Кипячение воды
¡ Приготовление на водяной бане: биск-

вит, пудинг и хлебный пудинг.
¡ Приготовление при высокой темпера-

туре: блюда азиатской кухни.

Уровень
мощно-
сти

Приготовление блюд

7–9 ¡ Начало приготовления: макароны, су-
пы, кремы, паэлья, блюда из бобовых,
молочный рис.

¡ Жарение во фритюре (в масле): ово-
щи в темпуре, крокеты, картофель
фри, картофельный омлет, шницель,
замороженные продукты, выпечка.

¡ Жарение в небольшом количестве
масла: омлет по-французски, стейк,
бефстроганов.

¡ Жарение, обжаривание: овощи, мясо.
4–6 ¡ Продолжение приготовления: макаро-

ны, супы, кремы, паэлья, блюда из бо-
бовых, молочный рис.

¡ Жарение во фритюре (в небольшом
количестве масла): шницели по-гам-
бургски, сосиски, лосось на гриле,
фрикадельки.

¡ Густой суп, тушеное мясо: рагу, гуляш,
рататуй.

¡ Приготовление при средней темпера-
туре: сырный соус, бешамель, паста
карбонара, паста неаполитана, пудинг,
блины.

¡ Размораживание: замороженные про-
дукты.

1–3 ¡ Завершение приготовления: рис, паэ-
лья, блюда из бобовых, молочный рис.

¡ Приготовление на пару: рыба, овощи.
¡ Поддержание в горячем состоянии и

разогревание: готовые блюда.
1 Растапливание: масло, шоколад, жела-

тин, мед, карамель.
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9  Очистка и уход
Для долговременной исправной работы прибора тре-
буется его тщательная очистка и уход.

9.1 Чистящее средство
Подходящие чистящие средства можно приобрести в
сервисной службе или интернет-магазине.
ВНИМАНИЕ!
Неподходящие чистящие средства могут повредить
поверхности прибора.
▶ Не используйте агресивные или абразивные чистя-

щие средства.
▶ Не используйте металлическую мочалку.
▶ Не используйте ножи или острые предметы для

удаления присохших остатков пищи с варочной па-
нели.

▶ Не используйте ножи или острые предметы для
очистки места соединения между стеклом и
передними панелями горелки, металлическими
профилями, стеклянными или алюминиевыми пла-
стинами.

▶ Не используйте приборы для очистки паром.

9.2 Очистка прибора
ВНИМАНИЕ!
Если во время очистки прибора снять регуляторы,
влага может проникнуть внутрь прибора и привести к
повреждению.
▶ Не снимайте элементы управления при очистке

прибора.
1. Дайте прибору остыть.
2. Очистите губкой с водой и мылом.
3. Насухо вытрите салфеткой из мягкой ткани.
Рекомендация: Сразу вытирайте пролитые жидкости.
Это предотвращает прилипание остатков пищи и сни-
жает затраты на последующую очистку.

9.3 Очистка горелки
Очищайте поверхности деталей горелки после каждо-
го использования. Это предотвратит пригорание
остатков пищи.
ВНИМАНИЕ!
Детали горелок могут быть повреждены в процессе
мытья в посудомоечной машине.
▶ Не очищайте детали горелки в посудомоечной ма-

шине.
Заметка: Соблюдайте указания, приведенные для
средств очистки.
→ "Чистящее средство", Страница 11
1. Дайте прибору остыть.
2. Очистите с помощью неметаллической щетки с

мыльной водой.
3. Дайте прибору полностью просохнуть. Если к нача-

лу приготовления сохранятся капли воды или сы-
рые участки, возможно повреждение эмали.

4. Установите детали горелки. Убедитесь, что крышки
горелок правильно расположены на распредели-
теле. 
→ "Газовая горелка", Страница 7

9.4 Очистка решёток
Заметка: Соблюдайте указания, приведенные для
средств очистки.
→ "Чистящее средство", Страница 11
1. Дайте прибору остыть.
2. Осторожно снимите решетки.
3. Помойте водой с мылом с помощью неметалличе-

ской щетки.
Тщательно очистите область вокруг резиновых
прокладок. Если резиновые прокладки оторвутся,
решетка может поцарапать варочную панель.

4. Кроме того, решётки можно мыть в посудомоеч-
ной машине.
Используйте моющее средство, рекомендованное
производителем посудомоечной машины. Мы ре-
комендуем предварительно очистить сильно за-
грязнённые решётки.

5. Дайте прибору полностью просохнуть. Если к нача-
лу приготовления сохранятся капли воды или сы-
рые участки, возможно повреждение эмали.

6. Правильно установите решётки. 
→ "Решётки", Страница 8
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10  Устранение неисправностей
Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информа-
цией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать до-
полнительных расходов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
травмирования!
При неквалифицированном ремонте прибор может
стать источником опасности.
▶ Ремонтировать прибор разрешается только обу-

ченным специалистам.
▶ Если прибор неисправен, обратитесь в сервисную

службу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность поражения
электрическим током!
При неквалифицированном ремонте прибор может
стать источником опасности.
▶ Ремонтировать прибор разрешается только квали-

фицированным специалистам.
▶ Для ремонта прибора можно использовать только

оригинальные запчасти.
▶ Во избежание опасностей замена поврежденного

сетевого кабеля данного прибора может быть вы-
полнена только производителем или авторизован-
ной им сервисной службой либо лицом, имеющим
аналогичную квалификацию.

10.1 Сбои в работе

Неисправность Причина и устранение неисправностей
Прекращена работа
всех электроприбо-
ров.

Неисправен предохранитель.
▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.
Сработала защитная автоматика или устройство защитного отключения.
▶ Проверьте, сработала защитная автоматика или устройство защитного отключения в

блоке предохранителей.
Вилка сетевого кабеля не вставлена в розетку.
▶ Подключите прибор к электросети.
Сбой электропитания.
▶ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.

Автоматический под-
жиг не работает.

В пространстве между свечой поджига и горелкой находятся остатки пищи и загрязнения.
▶ Очистите пространство между свечой поджига и горелкой.
Детали горелок мокрые.
▶ Тщательно высушите детали горелок.
Детали горелки расположены неправильно.
▶ Детали горелки расположены правильно.
Прибор не заземлен, подключен ненадлежащим образом или защемлен провод заземле-
ния.
▶ Обратитесь к квалифицированному электрику.

Пламя горит нерав-
номерно.

Детали горелки расположены неправильно.
▶ Детали горелки расположены правильно.
Отверстия горелки загрязнены.
▶ Очистите и просушите отверстия горелки.

Поток газа поступает
несоответствующим
образом или газ не
поступает.

Подача газа прервана из-за закрытых промежуточных вентилей.
▶ Откройте промежуточные вентили.
Газовый баллон пуст.
▶ Замените газовый баллон.

В кухне чувствуется
запах газа.

Регулятор открыт.
▶ Закройте регулятор.
Газовый баллон подключен ненадлежащим образом.
▶ Убедитесь, что газовый баллон подключен правильно.
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Неисправность Причина и устранение неисправностей
В кухне чувствуется
запах газа.

Газопровод прибора негерметичен.
1. Перекройте главный газовый кран.
2. Проветрите помещение.
3. Немедленно позвоните в авторизованную компанию по установке, специалисты кото-

рой проверят газовую систему и выдадут акт об установке.
4. Не используйте прибор, пока не убедитесь, что из места установки или из самого при-

бора нет утечки газа.
Горелка отключится,
как только вы отпу-
стите регулятор.

Регулятор был нажат недостаточно долго.
1. После зажигания удерживайте регулятор нажатым в течение нескольких секунд.
2. Плотно прижмите регулятор.
Отверстия горелки загрязнены.
▶ Очистите и просушите отверстия горелки.

Индикатор ступени
нагрева на дисплее
снова и снова откло-
няется от уровня на-
грева, установленно-
го регулятором.

Неисправная калибровка электроники.
▶ Проведите калибровку согласно руководству по монтажу.

Автоматическое за-
жигание не работает,
на дисплее появляет-
ся символ  или .

Электроника перегрелась.
▶ Выключите горелку или готовьте на самом низком уровне мощности, пока электроника

не остынет до необходимого состояния.

Загораются индика-
торы , , , , 
, , .

Неисправность электроники.
1. Отсоедините варочную панель от электросети.
2. Подождите несколько секунд, а затем снова подсоедините.
3. Если дисплей продолжает гореть, обратитесь в сервисную службу.

11  Сервисная служба
Если у вас имеются вопросы по использованию, вам
не удается самостоятельно устранить неисправность
прибора или требуется отремонтировать прибор,
обратитесь в нашу сервисную службу.
Важные для функционирования прибора оригиналь-
ные запчасти, соответствующие Директиве ЕС по эко-
логическому проектированию электропотребляющей
продукции вы можете заказать в нашей сервисной
службе, как минимум, в течение 10 лет с момента
продажи вашего прибора в пределах Европейского
экономического пространства.
Заметка: При выполнении гарантийных условий
производителя работы выполняются сервисной служ-
бой бесплатно.
Подробную информацию о гарантийном сроке и усло-
виях гарантии в вашей стране вы можете запросить в
нашей сервисной службе, у вашего продавца или
найти на нашем сайте.
Пpи oбpaщeнии в сервисную службу укажите нoмep
издeлия (E-Nr.) и зaвoдcкoй нoмep (FD) прибора.
Адрес и телефон сервисной службы можно найти в
прилагаемом перечне сервисных служб или на на-
шем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса,
вы также можете использовать данный QR код.
https://www.neff.ru

11.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской
номер (FD)
Нoмep издeлия (E-Nr.) и зaвoдcкoй нoмep (FD) вы
найдете на фирменной табличке своего прибора.
Типовая табличка находится:
¡ В паспорте прибора.
¡ С нижней стороны варочной панели.
Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефо-
на сервисной службы, вы можете записать эти дан-
ные.

https://www.neff.ru
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12  Утилизация
Здесь приведены указания по надлежащей утилиза-
ции старых бытовых приборов.

12.1 Утилизaция cтapoгo бытового
прибора
Утилизация в соответствии с экологическими норма-
ми обеспечивает возможность вторичного использо-
вания ценных сырьевых материалов.
1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологиче-

скими нормами.
Сведения о возможных способах утилизации мож-
но получить в специализированном торговом пред-
приятии, а также в районных или городских орга-
нах управления.

Данный прибор имеет отметку о со-
ответствии европейским нормам
2012/19/EU утилизации электриче-
ских и электронных приборов (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).
Данные нормы определяют действу-
ющие на территории Евросоюза
правила возврата и утилизации ста-
рых приборов.
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