












ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ











   Перед подключением сети убедитесь в том, что:
- параметры сети электроснабжения соответсвуют характеристикам прибора;
- система питания заземлена в соответствии с действующими правилами;
- кабель электропитания не соприкасается с нагреваемыми элементами.

   Перед техническим обслуживанием прибора следует полностью отключить
электрическое питание.

   Все варочные поверхности ESPERANZA оснащены функцией автоматичес-
кого розжига конфорок. Нажав и повернув против часовой стрелки, приведите
ручку регулировки конфорки, которую вы хотите использовать, в положение
большого пламени, пока не загорится желаемая конфорка. Для того, чтобы
отрегулировать пламя, установите ручку в положение на большое или малое
пламя, или в любое положение между двумя этими отметками. Для того, 
чтобы выключить конфорку, поверните ручку по часовой стрелке до 
вертикального положения.

   В моделях с функцией газ-контроля ручку также следует повернуть против
часовой стрелки. После того, как конфорка начнет гореть, следует подержать
ручку в нажатом состоянии еще 5-10 секунд для того, чтобы устройство
безопасности сработало.

   В случаях, когда пламя конфорки случайно потухнет, выключите ручку
регулировки потока и подождите минимум одну минуту перед новой попыткой
розжига конфорки.

  Используйте посуду, предназначенную для данного типа конфорок;
  По достижении точки кипения, уменьшайте мощность пламени до минимума;
  Используйте посуду с крышками;
  Если вы не можете зажечь пламя даже после нескольких попыток, проверьте
крышку конфоркм и горелку. Убедитесь, что они не сместились и находятся в
правильном положении;
  

   В моделях с функцией газ-контроля если пламя внезапно потухнет из-за
попадания приготавливаемой пищи или по другим причинам, система безопас-
ности активируется и перекроет газовый поток.

   Производитель не несет ответственности за любой прямой или
косвенный ущерб, вызванный неправильной установкой или подклю-
чением. Потому необходимо, чтобы все операции по установке и
подключению выполнялись квалифицированным персоналом в 
соответствии с действующими местными и общими правилами

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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