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Уважаемые пользователи, 
Спасибо за выбор нашего бренда. Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции, прежде чем 
использовать этот прибор. Данные инструкции содержат всю информацию, необходимую для 
правильного использования данного прибора, чтобы избежать возможность возникновения 
ущерба и опасности.  
Если у Вас возникли вопросы по использованию прибора, пожалуйста, не стесняйтесь 
обращаться к нам. Мы готовы сделать все возможное, чтобы предоставить вам надлежащее 
обслуживание. Пожалуйста, бережно храните данное руководство по эксплуатации.  
Этот прибор должен использоваться для определенных целей, например, для приготовления 
пищи. Запрещается использовать прибор в других целях, которые являются опасными, 
неправильными или ненадлежащими, мы не будем нести ответственность за ненадлежащее 
использование или ущерб, произошедший в процессе транспортировки. 

Инструкции и предложения по использованию прибора  
Используя этот прибор, необходимо следовать некоторым элементарным правилам, особенно:  
Не прикасайтесь к электрическому прибору мокрыми руками или ногами.  
Не используйте прибор босиком. 
Следите за тем, чтобы дети не приближались к прибору и не использовали прибор без контроля 
со стороны взрослого человека, ответственного за их безопасность.  
Мы не будем нести ответственность за ненадлежащее использование или ущерб, 
произошедший в процессе транспортировки. 

Инструкции по безопасности 
Перед установкой прибора, пожалуйста, убедитесь, что прибор в порядке, в случае обнаружения 
каких-либо повреждений, не используйте его, свяжитесь с производителем, специалистом 
сервисной службы или магазином, где Вы приобрели прибор. 
Следите за тем, чтобы дети не приближались к упаковочным материалам, таким, как 
пластиковые пакеты, пенопласт, гвозди и скотч, так как все они могут привести к серьезной 
опасности или ущербу. 
Запрещается изменять технические характеристики или вносить изменения в конструкцию 
прибора любым способом, так как это может представлять опасность. 
Перед осуществлением очистки или технического обслуживания прибора отключите его от 
электрической сети. 
Если вы планируете не использовать прибор, или хотите изменить его, прежде чем сделать это, 
убедитесь, что он не может работать, для этого поверните ручку переключателя в положение 
«Выкл.», убедитесь, что пламя полностью погасло и перекройте кран подачи газа. 
Этот прибор предназначен для эксплуатации взрослыми, не позволяйте детям вмешиваться в 
управление прибором или играть с данным прибором. 
Во время эксплуатации прибора внешняя его поверхность сильно нагревается. Будьте 
осторожны, не прикасайтесь к этим поверхностям во время использования. Во время 
использования убедитесь, что дети находятся на безопасном расстоянии от прибора. 

 



            

    3 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА  
 
1. Мощная газовая конфорка с трехпламенной системой нагрева (WOK) 3,3 кВт 
2. Мощная газовая конфорка       3,0 кВт 
3. Стандартная газовая конфорка        1,75 кВт 
4. Экономичная газовая конфорка        1,0 кВт 
(как показано на иллюстрации ниже) 

 
GS 60.1 Е 

 
GS 60.0 Е 

 
ВАЖНО: Убедитесь, что место установки прибора, которое вы выберете, обеспечивает легкий 
доступ к подключению к электрической сети и газоснабжению, а также что в месте установки 
обеспечена достаточная вентиляция. При необходимости использования прибора в течение 
длительного времени, откройте окно или установите вытяжку и при этом обеспечьте приток 
свежего воздуха. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 
А. Газовые конфорки 
Газ регулируется с помощью переключателя (как показано на рисунке 2). 
Полностью нажмите на переключатель и вращайте его против часовой стрелки, пока он не 
достигнет следующего положения: 
Обозначение OFF (ВЫКЛ.) = газовый клапан закрыт 

Обозначение = Положение «Макс.» (большое пламя) 

Обозначение = Положение «Мин.» (маленькое пламя) 
Положение большого пламени позволяет быстро довести до кипения жидкости. Когда 
переключатель находится в положении большого пламени, поверните переключатель в сторону 
желаемой установки, подходящей для медленного приготовления и разогрева пищи. 
Полностью нажмите на переключатель и вращайте его против часовой стрелки, пока он не 

достигнет следующего положения « ». Если установить переключатель в положение между 

« » и « », то процесс приготовления продолжится на средней мощности. 
B. Розжиг： 
Проделайте следующие три шага: 
1. Мягко нажмите на переключатель (как показано на рисунке 3) и вращайте его против часовой 
стрелки, пока он не достигнет положения «Макс.» (большое пламя). Затем нажмите на 
переключатель для розжига. 
2. Держите переключатель нажатым в течение 5-10 секунд, если модель оснащена системой 
газконтроля. 
3. Отрегулируйте положение переключателя так, чтобы достигнуть нужный уровень пламени. 
Если пламя по какой-то причине погасло, устройство безопасности отключит подачу газа 

автоматически. Поверните переключатель в положение « », чтобы снова зажечь 
пламя. Необходимо подождать в течение 1 минуты перед тем, как снова разжигать пламя.  Так 
как в системе может находиться воздух, розжиг может быть неровным. Поверните 

переключатель в положение « » и повторите попытку розжига снова. 
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C. Выбор конфорок на панели управления 
Каждый переключатель символьным обозначением конфорки, к которой он относится. Для 
достижения оптимальной эффективности работы необходимо устанавливать на конфорки 
посуду с правильным диаметром дна. Для проводимости тепла также важно, чтобы у посуды 
было плоское дно. Равномерность дна кастрюли можно проверить с помощью линейки или 
прямого края стола. Используйте посуду нужного размера, чтобы избежать потери энергии. 
 

УХОД И ЧИСТКА 
(1) Рекомендации:  
Очищайте поверхности прибора, пока они еще слегка теплые и не остыли полностью, это в 
частности относится к эмалированным поверхностям. Не оставляйте на поверхности вещества, 
содержащие щелочь и кислоту, а также хлор. Важно: до начала осуществления работ по очистке 
прибора отключите его от электрической сети, вынув вилку из розетки. 
(2) Эмалированные части 
Используйте губку или ткань с небольшим количеством теплого мыльного раствора. Избегайте 
использования абразивных чистящих порошков или агрессивных моющих средств, которые 
могут привести к появлению царапин на поверхности. 
(3) Конфорка и решетка для посуды 
Очистите съемные части с помощью губки или ткани с небольшим количеством мыльного 
раствора. Части конфорки необходимо тщательно высушить и правильно установить на место. 
(4) Части из нержавеющей стали  
Используйте мягкую ткань или губку для очистки.  
Важно: При частом использовании прибора цвет поверхностей из нержавеющей стали вокруг 
конфорок может измениться под воздействием высокой температуры. 
(5) Подживающий электрод и датчик предохранительного клапана  
Проверьте электрод S (рисунок 5), всегда содержите его в чистоте и правильно устанавливайте 
на место (только для приборов с предохранительным клапаном). 
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(6) Установите крышку конфорки правильно: 
Установите крышку кольца пламени правильно и тщательно, как показано на рисунке 6 (в 
направлении стрелки). 
Конфорка не будет двигаться, если установлена правильно. 
Неправильная установка может привести к неравномерному распределению пламени и 
одновременно вызвать повреждения. 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

Важные советы: 
Производитель рекомендует, что установка прибора должна производиться 
квалифицированным специалистом или специалистом сервисной службы, чтобы гарантировать, 
что она произведена правильно. 
Установка прибора должна производиться согласно инструкциям, предоставленным 
производителем. 
Следует выбрать жаропрочные предмет мебели и столешницу, способные выдерживать 
температуру более 75°С. 
Убедитесь, что варочная панель хорошо выровнена относительно уровня пола. Неправильное 
выравнивание может повлиять на функционирование прибора. 
Не помещайте вблизи прибора легко воспламеняющиеся предметы, это может привести к их 
возгоранию (например, занавески). 
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Выберите подходящее место для установки прибора:  
Обеспечьте свободное поступление свежего воздуха в помещение, где установлен прибор, 
чтобы достичь максимальной производительности прибора и обеспечить стабильность 
пламени. 
Обратите внимание на вентиляцию, вентиляционных отверстий для притока воздуха должно 
быть меньше одного, а площадь их поперечного сечения не менее 100 см2, а для модели без 
предохранительного клапана – не менее не менее 200 см2. Вентиляционное отверстие должно 
находиться как можно ближе к полу и желательно напротив окна. 
Отвод отработанного воздуха (продуктов горения газа):  
Воздуховод, отводящий отработанный воздух, должен выводить воздух наружу (как показано на 
рисунке 8). Вы также можете использовать вентилятор (как показано на рисунке 9), при этом его 
эффективности должно быть достаточно для полного обновления воздуха на кухне 3-5 раз в час 
(мощность вентилятора должна быть в 3-5 раз больше текущего объема кухни). Как описано 
выше, вентилятор можно использовать только в помещении с надлежащим вентиляционным 
отверстием для притока свежего воздуха.  
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УСТАНОВКА ПРИБОРА 

Примечание:  
Для того чтобы установить встраиваемую газовую варочную панель, вы должны сначала 
вставить шаблон в столешницу, а затем вставить и сам прибор.  
ПОМНИТЕ:  
Свободное пространство под прибором и над ним должно быть не менее 30 мм. Расстояние от 
поверхности варочной панели до нижней части вытяжки должно быть не менее 650 мм.  
Для приборов с дизайном, не предназначенным для встраивания, должно быть предусмотрено 
теплоизоляционное устройство между нижней частью прибора и другими предметами. Для 
приборов, предназначенных для встраивания, расстояние между прибором и духовым шкафом 
должно быть не менее 30 мм, оба должны быть подключены к газу по отдельности. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ 
(1) Обычно используют 3 вида газа:  
сжиженный углеводородный газ (СУГ)  
метан 
природный газ 
(2) Установка  
Перед установкой убедитесь, что тип используемого газа соответствует требуемому типу газа, 
смешивание с другим типом газа запрещено. 
(3) Важно  
Пожалуйста, убедитесь в том, что все соединения герметичны, проверьте Ваш баллон и 
соединительный шланг на наличие утечек с помощью мыльного раствора в местах соединений. 
Если используется резиновый шланг, то его длина должна быть минимальной, чтобы избежать 
изгиба. Рекомендуется производить регулярный осмотр для дополнительной безопасности. 
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(4) Замена форсунки 
Снимите крышку конфорки и алюминиевый колпачок, а затем с помощью подходящего 
инструмента осуществите замену форсунки "J" (как показано на рисунке). 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

(1) Детальные инструкции  
Производитель рекомендует, что подключение приборов с электронными компонентами к 
электрической сети должно производиться квалифицированным электриком или специалистом 
сервисной службы, чтобы гарантировать, что она произведена правильно. 
Убедитесь, что характеристики электрической сети соответствуют характеристикам прибора 
(напряжение и сила тока).  
Прибор должен быть надежно заземлен, как показано ниже. Провод питания не должен 
соприкасаться с горячими поверхностями, а температура вокруг провода должна быть менее 
75°С.  
После установки выключатель питания или розетка должны находится в нужном, легко 
доступном месте. 
(2) Производитель рекомендует, что подключение прибора к электрической сети должно 
производиться квалифицированным электриком или специалистом сервисной службы. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 GS 60.1 E GS 60.0 E 
Ключевые характеристики конфорок   
Спереди слева конфорка «Wok»                                                                 Мощность, кВт 3,3 3,3 
Спереди справа                                                                                            Мощность, кВт 1,0 1,0 
Сзади слева                                                                                                  Мощность, кВт 1,75 1,75 
Сзади справа                                                                                                Мощность, кВт  3,0 1,75 
Предварительно установленные форсунки для природного газа (G20 20-25 мБар) ▪ ▪ 
Прилагаемые форсунки для сжиженного газа (G30 - 50 мБар) ▪ ▪ 
Ключевые характеристики   
Управление переключателями ▪ ▪ 
Чугунные решетки ▪ ▪ 
Чугунные крышки горелок ▪ ▪ 
Защита от утечки газа ▪ ▪ 
Управление розжигом одной рукой ▪ ▪ 
Технические данные   
Потребляемая мощность, кВт (газ) 9,05 7,8 
Напряжение, В 220-240 220-240 
Частота, Гц 50/60 50/60 
Длина сетевого кабеля, м Нет Нет 
Размеры ниши для встраивания (в мм)   
Ширина выреза 550 550 
Глубина выреза  470 470 
Размеры прибора (в мм)   
Ширина  590 590 
Глубина 510 510 

 
Тип газа Сжиженный углеводородный газ (СУГ) Природный газ Метан 

Фиксированное давление (Па) 2800 2000 1000 

Внутренний диаметр (мм) Ø 9,5 
Диаметр конфорки (мм): 

Мощность (кВт) Ø 120: 3,3 Ø 90：3,0 Ø 65: 1,75 Ø 45: 1,0 

 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Газовая варочная панель 1 
Руководство по эксплуатации 1 
Пластиковый мешок 1 
Платформа с отверстиями 1 
Пенопласт 1 
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Гарантийный срок на прибор целиком составляет 6 месяцев (от дня приобретения, исходя из 
даты на кассовом чеке). Пожалуйста, свяжитесь со специалистом сервисной службы при 
возникновении необходимости в получении консультации или ремонта прибора. В случае 
истечения гарантийного срока, любые работы по техническому обслуживанию и ремонту 
прибора необходимо будет оплатить. (Производитель не несет ответственности в случае 
неправильной эксплуатации прибора или повреждения в процессе транспортировки.) 
Примечания: из-за совершенствования технологий Ваша газовая панель может немного 
отличаться от иллюстраций в данном руководстве. Производитель сохраняет за собой право 
вносить изменений в конструкцию прибора без информирования пользователей. 
 
Гарантийный талон 

ФИО 
покупателя Адрес  

Дата покупки Магазин  Номер модели  

Дата счета Номер телефона 
покупателя  Почтовый 

индекс  

Дата  
Специалист 
сервисной 

службы 

   

   

   

   

Пожалуйста, сохраните данный гарантийный талон, а также счет для специалиста сервисной 
службы. 
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