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• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бытовой электроприбор и его открытые части во время работы могут 
нагреваться до высокой температуры. Соблюдайте осторожность, не дотрагивайтесь до них. 
• ВНИМАНИЕ! Детали, находящиеся в пределах доступности, могут нагреваться во время работы 
духовки. Дети должны находиться на безопасном расстоянии.
• Данным бытовым электроприбором могут пользоваться дети старше 8 лет, а также люди с 
нарушенными физическими или умственными способностями или с отсутствием надлежащего 
опыта в том случае, если они находятся под наблюдением и проинструктированы относительно 
безопасного использования бытового прибора, а также, если они осведомлены об имеющихся 
опасностях. 
• Не разрешайте детям играть с бытовым прибором.
• Чистка и обслуживание бытового прибора не должны выполняться детьми без надзора 
взрослых.
• бытовой прибор во время работы нагреваются до высокой температуры. Соблюдайте 
осторожность, не дотрагивайтесь до электронагревательных элементов, расположенных внутри 
печи. 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Открытые части бытового электроприбора во время его работы могут 
нагреваться до высокой температуры. Не разрешайте подходить к нему маленьким детям. 
• Не пользуйтесь для чистки стеклянной дверцы печи абразивными чистящими средствами и 
острыми металлическими скребками, так как они могут поцарапать поверхность, что, в свою 
очередь, может привести к растрескиванию стекла.
• Перед снятием ограждения печь должна быть выключена. После выполнения чистки 
ограждение должно быть установлено на место, как написано в инструкции.
• Используйте только такой датчик температуры, который рекомендован для этой печи.
• Не пользуйтесь для чистки парогенератором.
• Подсоедините вилку к шнуру питания, способному выдержать напряжение, ток и нагрузку, 
указанные на табличке данных, и имеющему проводник заземления. Розетка должна быть 
подходящей для нагрузки, указанной на табличке, и должна иметь исправный контакт 
заземления. Проводник заземления является желто-зеленым. Данную операцию должен 
проводить специалист, имеющий соответствующую квалификацию. В случае несовместимости 
между розеткой и вилкой, попросите электрика заменить розетку на другую приемлемого типа. 
Вилка и розетка должны отвечать нормам, действующим в стране монтажа. Подключение к 
источнику питания также можно выполнить путем установки автоматического выключателя между 
прибором и источником питания, способным выдержать максимальную подключенную нагрузку и 
отвечающим требованиям действующего законодательства. Желто-зеленый проводник 
заземления не должен размыкаться выключателем. Используемые для соединения розетка или 
автоматический выключатель должны находиться в удобной зоне досягаемости при монтаже 
прибора.
• Для отключения можно либо разместить розетку в зоне досягаемости, либо установить 
переключатель на фиксированном проводе согласно правилам устройства электроустановок.
• Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить. Приобрести новый шнур или 
монтажный комплект можно у производителя или в отделе сервисного обслуживания клиентов.
• Шнур должен быть типа H05V2V2-F. 
• Несоблюдение указанного выше требования снижает уровень безопасности прибора и является 
основанием для аннулирования гарантии.
• Перед очисткой необходимо удалить все излишки разлитого материала.
• Во время процесса пиролитической очистки поверхности могут нагреваться больше обычного, 
поэтому дети должны находиться на безопасном расстоянии.
• Не следует монтировать прибор за декоративной дверью, чтобы исключить перегрев.
• Размещая внутри полку, убедитесь, что упор направлен вверх и внутрь шкафа.
Полку необходимо вставлять в шкаф полностью.
• ВНИМАНИЕ! Не выстилайте стенки духовки алюминиевой фольгой или одноразовой защитной 
пленкой, продающейся в магазинах. При прямом контакте алюминиевой фольги или другой 
защитной пленки с горячей эмалью возникает риск плавления, что может повредить эмаль.
• ВНИМАНИЕ! Никогда не снимайте уплотнение дверцы духовки.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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1. ОБЩИЕ РEКОМЕНДАЦИИ

Это изделие соответствует техническим регламентам 
Таможенного Союза:
• ТР ТС 004/2011 «О соответствии низковольтного 
оборудования»

• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств»
РУС.  Изделие сертифицировано в органе по сертификации 
продукции и услуг «РОСТЕСТ-МОСКВА», г. Москва.
Копию сертификата соответствия Вы можете получить в 
магазине, где приобретался товар или, написав запрос на 
электронную почту candymow@candy.ru.

1.4 УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА В КУХОННЬЙ ГАРНИТУР

1.2 ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.09 и Постановлением Правительства РФ № 1222 от 31.12.09г., 
настоящий товар снабжен информацией на русском языке о классе энергетической эффективности в виде специальной этикетки, которая 
должна быть размещена на лицевой части прибора в месте продажи потребителям.

Данное оборудование, детали которого вступают в контакт с 
пищей, отвечает требованиям Европейской директивы 
89/109/ЕЕС.

Размещая маркировку    на этой продукции, мы заявляем, под 
нашу ответственность, о соответствии всем Европейским нормам 
безопасности, охраны здоровья  и экологическим требованиям, 
изложенным в законодательстве для данного вида продукции.

•Не покрывайте внутренние поверхности духовки алюминиевой 
фольгой и другими одноразовыми упаковочными материалами, 
которые продаются в хозяйственных магазинах. Алюминиевая 
фольга или другой упаковочный материал при контакте с 
горячей эмалированной поверхностью духовки может 
расплавиться и повредить внутреннюю эмалированную 
поверхность духовки.

1.3 УСТАНОВКА

Для того чтобы духовка работала должным образом, кухонная мебель 
вокруг нее должна удовлетворять определенным требованиям. Панели 
элементов кухонной мебели, находящихся рядом с духовкой, должны 
быть изготовлены из термостойкого материала. Необходимо 
удостовериться в том, что клей, использованный в шпонированных 
панелях, выдерживает температуры не менее 120 °C. Пластики или 
клеи, не выдерживающие таких температур, расплавятся, что приведет к 
деформации мебели. После установки духовки в соответствующую 
нишу в кухонной мебели все электрические компоненты должны быть 
изолированы. Это требование установлено законодательством. Все 
защитные приспособления должны быть надежно закреплены на своем 
месте таким образом, чтобы их было невозможно снять без 
использования специального инструмента.
Снимите заднюю панель элемента кухонной мебели, чтобы обеспечить 
надлежащую циркуляцию воздуха вокруг духовки. Позади варочной 
панели должен быть зазор не менее 45 мм.

1.5 ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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1.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Демонтаж и очистка металлических направляющих.
1 – Отверните фиксирующие винты, поворачивая их против часовой 
стрелки.
2 – Снимите металлические направляющие, потянув их на себя.
3 – Произведите очистку металлических направляющих помыв их в 
посудомоечной машине или очистив при помощи влажной губки. 
Просушите металлические направляющие после очистки.
4 – После очистки установите металлические направляющие в 
духовой шкаф, повторив пункты 1 и 2 в обратном порядке.
5 – Зафиксируйте винты.

A

1.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДУХОВКИ 
Перед первым использованием предметов дополнительного 
оборудования их следует помыть, используя губку. Затем как 
следует ополосните их чистой водой и вытрите насухо.
Простая решетка служит для размещения 
форм для выпечки и посуды.
Решетка с направляющими для поддонов 
используется,  в  частности,  для  
приготовления мяса на гриле, так как к ней 
крепится  и  поддон  для  сбора  
выделяющегося в процессе жарки жира.
С п е ц и а л ь н ы е  тел е с к о п и ч е с к и е  
н а п р а в л я ю щ и е  о б е с п е ч и в а ю т  
горизонтальное положение решеток при 
вынимании  их  из  духовки,  что  
предотвращает опрокидывание посуды.
Поддон служит для сбора сока, 
выделяющегося во время приготовления 
на гриле.
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2. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

2.1 СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛОК

2.2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ

Он используется только при приготовлении на гриле, на вертеле, или 
на гриле с вентиляцией (в зависимости от модели); при использовании 
остальных режимов его следует вынимать из духовки.
Не используйте поддон для сбора сока в качестве противня для жарки, 
поскольку при этом образуется дым и жир осядет на стенках духовки.

В духовке вместо обычной лампочки накаливания 
используется светодиодная система освещения. В дверцу 
духовки встроено14 светодиодов (для моделей без системы 
пиролитической очистки) или 10 мощных светодиодов (для 
моделей с системой пиролитической очистки). Это 
обеспечивает внутри духовки  высококачественное 
освещение белым светом без теней от полок. 

Преимущества:
Данная система, кроме того, что она обеспечивает 
превосходное освещение внутри духовки, имеет более 
длительный срок службы, чем обычная лампочка 
накаливания и потребляет гораздо меньше электроэнергии.

2.4 U.SEE

-Оптимальное освещение
-Большой срок службы
-Очень низкое потребление электроэнергии (на 95% меньше 
чем обычная лампочка накаливания)

2.3 МОДЕЛИ

Боковые проволочную сетку, если 
включены.
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ФункцияAquactivaиспользуетпар,
чтобыпомочьустранитьжировыеотложения и кусочки пищи, 
оставшиеся в камере духового шкафа после приготовления.
1. Налейте 300 млводывспециальную 
 полостьAquactivaрасположенную на дне камеры приготовления 
духового шкафа.
2. Установите режим Статического (         )или нижнего (          ) 
нагрева
3. Установите регулятор температуры на режимAquactiva 
4. Оставьте программу включённой в течение 30 минут.
5. По истечении 30 минут выключите программу и дайте остыть 
духовому шкафу.
6. Когда духовой шкаф остынет, произведите очистку внутренних 
поверхностей камеры приготовления тряпочкой из мягкой ткани.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Убедитесь, что прибор остыл, прежде чем прикасаться к нему.
Необходимо соблюдать осторожность со всеми горячими 
поверхностями, так как существует риск получения ожогов.
Используйте только дистиллированную или питьевую воду.

2.5 ФУНКЦИЯAQUACTIVA 

300 ml

2.6 YXOД И ОЧИCTKA

Серийный номер состоит из 16 цифр. Первые 8 цифр  код 
модели. Следующие 4 цифры  дата производства (год, неделя). 
Последние 4 цифры  заводские номера.

2.7 CEPBИCHOE OБCЛYЖИBAHИE

Данный прибор имеет маркировку в соответствии с 
Европейской директивой 2012/19/ЕС об отходах 
производства электрического и электронного 
оборудования (WEEE).  Отходы производства 
электрического и электронного оборудования содержат 
загрязняющие вещества (которые могут негативно влиять 

на окружающую среду) и основные компоненты (которые 
подлежат повторному использованию). Важно, чтобы отходы 
производства электрического и электронного оборудования 
подвергались специальной обработке с целью удаления и 
утилизации всех загрязняющих веществ, а также регенерации и 
повторного использования всех материалов.
Каждый может сделать существенный вклад в предотвращение 
экологических проблем, вызываемых отходами производства 
электрического и электронного оборудования; для этого важно 
придерживаться некоторых основных правил:
• Нельзя обращаться с отходами производства электрического и 
электронного оборудования, как с бытовыми отходами.
• Отходы производства электрического и электронного 
оборудования следует передавать в пункты сбора, контролируемые 
органами местной власти или зарегистрированными компаниями. 
Во многих странах при наличии большого количества отходов 
производства электрического и электронного оборудования сбор 
отходов осуществляется на дому.
• При покупке нового прибора старый прибор можно возвратить 
розничному торговому предприятию, которое обязано принять его 
бесплатно на основе взаимно-однозначного соответствия, если 
это приборы аналогичного типа, и возвращаемый прибор имеет те 
же функции, что и продаваемый.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЗАЩИТА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
По возможности следует избегать предварительного нагрева 
духового шкафа и всегда заполнять его полностью. Открывайте 
дверцу духового шкафа как можно реже, так как при каждом ее 
открытии тепло рассеивается. Для существенной экономии 
электроэнергии выключайте духовой шкаф за 5-10 минут до 
планируемого окончания времени приготовления, таким образом 
используется остаточное тепло, вырабатываемое духовым 
шкафом. Уплотнители следует содержать в чистоте и в 
надлежащем состоянии во избежание распространения тепла за 
пределы камеры. В случае если в вашем договоре на 
электроснабжение предусматривается почасовой тариф, то 
программа "отсрочка приготовления" упрощает процесс экономии 
электроэнергии благодаря отсрочке начала процесса 
приготовления до начала действия льготного тарифа.

3. ТАЙМЕР

3.1 ИC O Ь3OBAH E TA MEPAП Л И Й



• Нажмите центральную кнопку 
3 раза 

+
"-"  

SELECT

SELECT "-"  "+" 

SELECT

"-"  "+" 

3.4  ТАЙМЕР С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Что выполняет Для чего

Защита от 
детей

Функция «Детский 
замок» включается при 
нажатии и удержании 
клавиши Set (+) не 
менее 5 секунд. С этого 
момента все функции 
заблокированы и на 
дисплее мигает STOP и 
текущее время.

Для отключения 
функции «Детский 
замок» снова нажмите и 
удержите клавишу Set 
(+) не менее 5 секунд. 
После этого все функции 
вновь становятся 
доступными.

• Нажмите центральную 
кнопку 1 раза

• Когда установленное время 
истечет, раздастся звуковой 
сигнал. По истечении сигнал 
прекратится автоматически, 
он также может быть остановлен 
нажатием кнопки Select.

• В ходе процесса на дисплее 
отражается оставшееся время.

• Нажмите центральную кнопку 
2 раза

"-"  
 +

•Для прекращения 
сигнала нажмите любую 
кнопку. Нажмите 
центральную кнопку, 
чтобы вернуться к 
функции часов

Нажмите центральную 
кнопку 3 раза

"-"  "+" 

•

•

•

Ecли  вьıбpaнa функция END  
ПPEДУПPEЖEДEHИE: 
безycтaновки иpoджиьности 
приготовлeния, дуxовка начнeт 
paбoтaть cpaзy и остaновится в 
концe paнee ycтaнoвлeннoго 
вpeмeни приготовлeния.

Окончaниe 
приготовлeния

вpeмя
приготовлeния
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3.2 ИC O Ь3OBAH E TA MEPA OKOHЧAHИЯП Л И Й
BPEMEHИ ПРИГOTOBЛEHИЯ 

69 RU

12:00

00:00
select

3.3 УCTAHOBKA TOЧHOГO BPEMEHИ

                       Духовка будет работать только после установки 
часов

•Нажмите центральную кнопку 
4 раза 
•Настройка время кнопками "-"  
"+"   . а время кнопками   "-"  "+" 



4. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМEHEHИЮ

RU 08

EN 60350-1

EN 60350-1

Функция "COOK LIGHT" позволит вам готовить более здоровым способом при минимальном использовании 
жиров и масла.  Благодаря использованию комбинации гриля и вентилятора конвектора с пульсирующей 
подачей воздуха в продуктах будет сохраняться влажность, создаваться корочка при коротком времени 
приготовления, без ущерба для вкуса блюда. Эта функция особенно подходит для приготовления мяса, 
запеченных на гриле овощей и омлетов. Цикл с пульсирующей подачей воздуха сохраняет влажность внутри 
духового шкафа и содержание влаги в продуктах, сохраняя питательную ценность блюда и быстроту процесса 
приготовления. Попробуйте все ваши рецепты с использованием меньшего количества жиров и соусов 
которые вы обычно используете и испытайте легкость этого нового режима.



ОРНАТУ KZУСТАНОВКА
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Өндіруші осы нұсқаулықта кезігуі мүмкін қате терілу мен жаңсақтықтар үшін жауапкершілік көтермейді. Біз шығарылатын өнімдердің 
сапасын жақсарту мақсатында, өзіміз шығаратын бұйымдардың конструкциясына өзгертулер енгізу құқығын өзімізге қалдырамыз. Бұл 
орайда бұйымның негізгі функциялары мен оның қауіпсіздігі өзгеріссіз қалатын болады.

RU

Производитель не несет ответственности за неточности, связанные с опечатками и неправильным переводом, которые могут иметь место 
в данной брошюре. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемых им изделий, включая такие 
изменения, которые могут оказывать влияние на их эксплуатационные характеристики, при условии, что эти изменения не снижают 
безопасность и функциональные возможности изделия.
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560 mm x 45 mm

 
500 mm x 10 mm

           Если кухонная мебель имеет  заднюю стенку, сделайте в ней  отверстие 
для ввода кабеля питания  

           Жиһаздың артқы жағы жабық болса, қуат кабелін өткізетін саңылау 
жасаңыз.

            Если в духовке нет охлаждающего вентилятора, необходимо 
выполнить отверстие. 460 mm x 15 mm

Отверстие /  Ойық
560mm x 45 mm

Отверстие / Ойық
510mm x 10 mm

            Егер пештің салқындату желдеткіші болмаса, есік жасаңыз.       
460 mm x 15 mm

RU

KZ

RU

KZ

Отверстие / Ойық
 460mm x 15 mm



Дополнительная информация (только для рынка Российской Федерации) 

 

Утилизация! 

 
-       Упаковочные материалы: соблюдайте местные нормы 
по утилизации упаковочных материалов. 
-      Ваш духовой шкаф не должен выбрасываться вместе с 
бытовым мусором. Выведенный из строя прибор должен 
утилизироваться в соответствии с местными нормами 
-  Для уточнения правил утилизации просим Вас 
обратиться в специализированную государственную 
организацию или магазин.  

 

 Сервисное обслуживание 

 
- Обслуживанием бытовой техники занимаются 
авторизированные сервисные центры. 
-  Список сервисных центров можно найти на сайте 
www.candy.ru в разделе «поддержка» или уточнить по 
телефону 8 800 707.02.04 

Технические характеристики 

Модели FCS 602 X, FCS 602 N, FCS 605 X, FCP602X, FCP602N, 
FCP602W, FCP605X, FCP605XL, FCP605NXL, FCP605WXL, 
FCC604X, FCC604AV 
 
 
 

FCS612X, FCP625X, FCP615NX, FCP625XL, FCP625NXL, 
FCP625WXL, FCP825XL, FCE615X, FCE625XL, 
FCP612W, FCP612N, FCP612X, FCP625VXL, FCP615X, 
FCC624GH, FCC624BA, FCR 824 GH, FCR 824 BA, 
FCC614BA, FCC614GH, FCP612XL, FCS612N, 
FCP612NXL, FCP612WXL, FCP615XL, FCP615NXL, 
FCP615WXL, FCPS815XL, FCPS615X 

Класс энергопотребления А А 

Рабочее напряжение 220 – 240 В, 50Гц 220 – 240 В, 50Гц 

Максимальная мощность 2100 Вт 2100 Вт 

Полезный объем духового 
шкафа 

65 литров 70 литров 

 

Торговая марка Candy 

Тип продукции Встраиваемый электрический духовой шкаф 

Модель FCS 602 X, FCS 602 N, FCS 605 X, FCP602X, FCP602N, FCP602W, FCP605X, 
FCP605XL, FCP605NXL, FCP605WXL, FCC604X, FCC604AV, FCS612X, FCP625X, 
FCP615NX, FCP625XL, FCP625NXL, FCP625WXL, FCP825XL, FCE615X, 
FCE625XL, FCP612W, FCP612N, FCP612X, FCP625VXL, FCP615X, FCC624GH, 
FCC624BA, FCR 824 GH, FCR 824 BA, FCC614BA, FCC614GH, FCP612XL, 
FCS612N, FCP612NXL, FCP612WXL, FCP615XL, FCP615NXL, FCP615WXL, 
FCPS815XL, FCPS615X 

Производитель "Канди Хувер Груп С.р.л. ", Виа Комолли 16, 20861 Бругерио (Монца и 
Брианца), Италия 

Фабрика «Дорук Ев Джереклери ЛТД» Организе Санаи Болгеси 8. Кадде, 26110 
Эскишехир, Турция 

Поставщик на территории РФ,  уполномоченный на принятие 
претензий 

Юр. адрес: OOO«Канди СНГ»; 115419;  Москва, 2-й Рощинский пр-д,  д.8;  
Tel: +7 499.110.22.11; candymow@candy.ru; www.candy.ru 

Импортер ОАО «Веста» 610035, Россия, г. Киров, ул. Производственная 24 

Сертификат соответствия 
 
 

 

Это изделие соответствует техническим регламентам Таможенного Союза: 
- ТР ТС 004/2011 «О соответствии низковольтного оборудования» 
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
Изделие сертифицировано в органе по сертификации продукции и услуг 
«РОСТЕСТ-МОСКВА», г. Москва. 
Получить копию сертификата соответствия Вы можете  в магазине, где 
приобретался товар или написав запрос на электронную почту 
candymow@candy.ru 

Срок службы 7 лет 

Срок гарантии 12 месяцев на территории Российской федерации и Республики Казахстан 
24 месяца на территории Республики Беларусь 

Серийный номер (S/N) 
 
 
Серийный номер указан на этикетке, расположенной в нижней 
части шкафа на фронтальной панели за дверцей (необходимо 
приоткрыть дверцу). 

Серийный номер продукта состоит из 16 цифр (пример 
390004851249ХХХХ), где: 
1. Первые 8 цифр составляют заводской код продукта. 
2. Следующие 4 цифры обозначают дату производства. Например, 1249, 
где: 
12 – год производства (2012 год), 49 – 49-ая неделя года 
3. Последние четыре цифры – номер продукта в партии. 


