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последующими изменениями. 
●89/336/EEC от 3 мая 1989 года (Электромагнитная 
 совместимость)  с последующими изменениями. 
●93/68/EEC от 22 июля 1993 года с последующими 
изменениями. 

Основные параметры 

Внешние размеры духовки:   
Ширина -59.50 см  
Глубина- 57.50 см  
Высота- 59.50 см  
Емкость духовки:70 литров  
Напряжение и частота источника питания: 
220-240В 50/60 Гц или 50 Гц    
Номинальная потребляемая мощность:2250 Вт 

Комплектность 

1. Духовой шкаф Midea     - 1шт. 
2. Инструкция по эксплуатации  - 1шт.  
3. Гарантийный талон    - 1шт.  
4. Индивидуальная упаковка   - 1шт.  

Рекомендации покупателю 

При покупке духового шкафа необходимо проверить его на 
отсутствие механических повреждений конструкции, 
внешних оформлений и упаковки, на функционирование, на 
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сохранность гарантийных пломб, на соответствие 
спецификации и комплектности. 
Примечание: проверка на функционирование является 
обязанностью продавца. 
Проверьте  наличие  гарантийного  и  отрывного 
талонов и правильность их заполнения (наличие даты 
продажи и печати фирмы-продавца). 
Сохраняйте кассовый чек, инструкцию по эксплуатации и 
гарантийный талон до конца гарантийного срока 
эксплуатации. 
Во избежание повреждения духового шкафа при 
транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте 
меры предосторожности:  
- оберегайте от резких толчков и падений; 
- избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым 
снегом. 
 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, 
прилагаемый к духовому шкафу, при утере не 
возобновляются. 
 

Правила техники безопасности 

Эти предупреждения приведены для вашей безопасности. 
Пожалуйста, внимательно прочтите их перед установкой и 
началом использования устройства: 
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Указания по безопасности. 
Данный прибор предназначен только для бытового 
использования. Используйте прибор только для 
приготовления пищи. 
Запрещается использование прибора без присмотра 
взрослыми и детьми в следующих случаях: 
 при наличии ограничений по физическому или 

психическому состоянию; 
 при отсутствии необходимых знаний и опыта. 

Никогда не позволяйте детям баловаться с 
прибором. Опасность ожога! 
 Прикасаться к внутренним поверхностям и к 

нагревательным элементам запрещается. Открывайте дверцу 
прибора с осторожностью. Из неё может вырваться горячий 
пар. Не позволяйте детям подходить близко.  
 Запрещается готовить блюда, в которых используются 

напитки с высоким содержанием спирта. Пары спирта в 
рабочей камере могут вспыхнуть. Добавляйте в блюда только 
небольшое количество напитков с высоким содержанием 
спирта и открывайте дверцу с осторожностью.   
Опасность возгорания! 
 Не храните в духовом шкафу легковоспламеняющиеся 

предметы.   
 Не открывайте дверцу прибора, если внутри прибора 

образовался дым. Выключите прибор.  
 Отсоедините прибор от электросети или выключите 
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соответствующий предохранитель в блоке предохранителей. 
 При использовании пергаментной бумаги закрепляйте её 

в посуде перед установкой посуды в прибор на режим 
предварительного разогрева. Из-за струи воздуха, 
проникающей в прибор при открывании дверцы, 
пергаментная бумага может подняться, коснуться 
нагревательного элемента и вспыхнуть. Чтобы избежать этого, 
ставьте на бумагу кастрюлю или форму для выпекания. 
Используйте пергаментную бумагу нужного размера. Она не 
должна выступать за края посуды. 
Опасность короткого замыкания! 
 Не  допускайте  защемления  соединительных 

проводов электроприборов горячей дверцей прибора. 
Изоляция кабеля может расплавиться. 
Опасность ошпаривания! 
Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это 

может привести к образованию горячего пара. 
Горячие принадлежности и посуда.  
При вынимании из рабочей камеры горячих 

принадлежностей или посуды используйте прихватки.  
Неквалифицированный ремонт – Опасность 
удара током! 
При неквалифицированном ремонте прибор может стать 
источником опасности. Поэтому ремонт должен 
производиться только специалистом сервисной службы, 
прошедшим специальное обучение. Если прибор неисправен, 
выньте вилку из розетки или выключите соответствующий 
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предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите 
специалиста сервисной службы.  
Прочие указания по безопасности:  
Опасно изменять спецификацию или видоизменять 

устройство. Продавец не несет ответственности за 
видоизмененное устройство.   
Для гигиены и из соображений безопасности устройство 

должно быть чистым. Жировой налет и остатки пищи могут 
привести к пожару. Устройство разработано для 
приготовления пищи и не должно использоваться в других 
целях.   
Изготовитель не несет ответственности за любые 

повреждения полученные устройством при использовании не 
по назначению. Никогда не оборачивайте части духовки 
алюминиевой фольгой. Прежде чем начинать чистить 
духовку убедитесь, что она выключена и отключена от 
розетки, дайте ей остынуть.    
Не прикасайтесь к устройству влажными частями тела, это 

может привести к удару электрическим током.   
Не используйте шлифующие моющие средства и 

металлические скребки для очистки стекла духовки, это 
может поцарапать поверхности и нанести непоправимый 
ущерб стеклу.   
Не используйте шнур питания с адаптером или 

удлинителем, это может привести к пожару.   
Если кабель поврежден, то он должен быть заменен на 

новый кабель квалифицированным электриком. Поперечное 
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сечение используемого кабеля должно быть минимум 1,5 
мм2.    
Панели кухонного гарнитура рядом с духовым шкафом 

должны быть изготовлены из термостойкого материала. 
Убедитесь, что клей, которым склеены фанерные панели, 
может выдерживать температуру 120°С. Пластиковые панели 
или клей фанерных панелей могут не выдержать высоко 
температуры и начать плавиться и деформироваться. После 
того, как шкаф будет установлен, необходимо изолировать 
электрические части шкафа.   
Все крепления должны быть привинчены на местах так, 

чтобы их невозможно было вытащить без специальных 
инструментов.   
Снимите заднюю панель кухонного шкафа для обеспечения 

нормальной циркуляции воздуха округ духовки. Зазор с 
задней стороны духовки должен быть не менее 45 мм.  
Причины повреждений – Внимание! 
Принадлежности, фольга, пергаментная бумага или посуда на 
дне рабочей камеры: не ставьте принадлежности на дно 
рабочей камеры. Не накрывайте дно рабочей камеры фольгой 
любого вида или пергаментной бумагой. Не ставьте посуду на 
дно рабочей камеры, если установлена температура выше 
50ºC. Это приведёт к излишней аккумуляции тепла. Время 
выпекания или жарения будет нарушено, что приведёт к 
повреждению эмали. 
Вода в горячей камере: запрещается наливать воду в горячую 
рабочую камеру. Это может привести к образованию пара. В 
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результате изменения температуры возможно повреждение 
эмали. 
Влажные продукты: не держите влажные продукты в 
закрытой рабочей камере в течение длительного времени. Это 
может привести к повреждению эмали. 
Сок от фруктов: при выпекании сочных фруктовых пирогов 
не заполняйте противень целиком. Сок от фруктов будет 
стекать с противня и оставлять пятна, которые будет 
практически невозможно удалить. Используйте по 
возможности более глубокий универсальный противень. 
Охлаждение прибора с открытой дверцей: не оставляйте 
прибор остывать с открытой дверцей. 
Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со 
временем это может привести к повреждению фасадов 
соседней мебели. 
Сильно загрязнён уплотнитель дверцы духового шкафа: при 
сильном загрязнении уплотнителя дверцы духового шкафа 
дверца перестаёт нормально закрываться. Это может 
привести к повреждению соседних мебельных фасадов.  
Следите за чистотой уплотнителя дверцы духового шкафа. 
Использование дверцы духового шкафа в качестве сиденья 
или полки: не садитесь и не становитесь на открытую дверцу 
духового шкафа. Не ставьте посуду и принадлежности на 
дверцу духового шкафа. 
Перемещение прибора: не передвигайте прибор за ручку 
дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может 
сломаться. 
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Инструкция по распаковке и 

подключению 

РАСПАКОВКА ДУХОВОГО ШКАФА 
Когда Вы распаковали духовку, удостоверьтесь, что она не 
была повреждена. Если у Вас есть какиенибудь сомнения: 
свяжитесь с сервисным центром или продавцом, у которого 
вы приобрели духовку. 
Духовой шкаф тяжелый. Соблюдайте осторожность при его 
перемещении. Перед началом использования духового шкафа 
убедитесь, что вся упаковка внутри и снаружи была 
извлечена. 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Важно: духовой шкаф должен быть подключен согласно 
прилагаемым инструкциям. Любые работы, связанные с 
электричеством должны проводиться квалифицированным 
электриком. Повреждения из-за неправильного подключения 
приводят к снятию гарантийных обязательств.  

 

Установка 

Данное изделие должно устанавливаться только 
квалифицированным персоналом в соответствии с 
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РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
Поверните ручку выбора температуры по или против часовой 
стрелки для выбора желаемой температуры в диапазоне 
0-250°С. 
При приготовлении, если температура духовки достигает 
заданной настройки, нагревательные элементы прекращают 
работу, и если температура духовки падает ниже, чем была 
установлена температура, тепловые элементы возобновляют 
работу снова. 
 

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА 
Собираясь готовить пищу, после того, как выбран 
необходимый режим и задана температура, поверните таймер 
по часовой стрелке. Таймер может быть установлен между 0 и 
120 мин. Установите требуемое время, в противном случае 
духовка не включится. 
Однако следует принять во внимание, что при внезапном 
прекращении подачи электроэнергии таймер автоматически 
возвращается в положение «0». Поэтому, если необходимо 
продолжить процесс приготовления пищи, таймер следует 
вновь установить на требуемое время. 
Вы можете установить таймер для контроля времени 
приготовления. 
Таймер будет звонить после окончания работы духовки в 
течение установленного времени, и автоматически выключит 
нагревательные элементы. 
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Убедитесь в том, что когда вы не используете духовой шкаф, 
все ручки управления находятся в положении «OFF».  
Духовой шкаф работает только при температуре 

окружающей среды от -10°C до +85°C и при относительной 
влажности между 30% и 95%.  

Принадлежности 

Принадлежности можно размещать в духовом шкафу на 5 
различных уровнях.  
Принадлежности не опрокинутся, даже если их выдвинуть из 
духового шкафа на две трети. Благодаря этому готовые блюда 
можно легко вынимать.  
При чрезмерном нагревании принадлежностей возможна их 
деформация. Деформация исчезает после остывания 
принадлежностей и не влияет на их функциональные 
свойства.  
Принадлежности вы можете приобрести через сервисную 
службу.  
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защитных материалов и неприятных запахов. 
 

Очистка принадлежностей 

Перед первым использованием тщательно очистите 
принадлежности горячим мыльным раствором и мягкой 
тряпочкой. 
 

Указания 

Чтобы продлить срок службы духовки, необходимо 
достаточно часто очищать ее, принимая во внимание, что: 
1. Для чистки и ухода за духовкой всегда выключайте 
духовку из розетки и дайте ей остыть. 
2. Эмалированные детали или детали из нержавеющей 
стали следует мыть теплой водой. При этом нельзя 
использовать абразивные порошки или вещества, 
вызывающие коррозию, так как они могут повредить 
эмалированные или стальные детали или способствовать 
появлению пятен на стальных деталях. 
3. Если такие пятна трудно удалить, следует использовать 
специальные средства, имеющиеся на рынке. После очистки 
деталей рекомендуется тщательно ополоснуть и высушить их. 
Внутри духовку следует тщательно промыть 
непосредственно после приготовления пищи, пока духовка 
еще не остыла, горячей водой с мылом; следы мыла 
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полностью удалить посредством ополаскивания, а затем 
полностью осушить внутреннюю часть духовки. Нельзя 
использовать абразивные детергенты (например, чистящие 
порошки и т.п.) и абразивные губки, которые 
предназначаются для мытья тарелок, а также кислоты 
(которые используются для удаления известкового и иного 
налета), так как такие средства могут повредить эмаль. 
4. Если имеется грязь или пятна жира, удалить которые 
особенно трудно, следует использовать специальные средства 
для чистки духовок и строго соблюдать инструкции, которые 
приводятся на их упаковке. 
5. Если духовкой пользуются в течение длительного 
времени, в ней может образоваться конденсат. Конденсат 
следует удалять при помощи мягкой ткани. 
6. Спереди внутри духовки имеется резиновое уплотнение, 
которое служит гарантией надлежащего функционирования 
духовки. Следует регулярно проверять состояние этого 
уплотнения. При необходимости его следует очищать; при 
этом нельзя применять никаких абразивных средств или 
предметов. Если уплотнение будет повреждено, следует 
обратиться в ближайший сервисный центр. При этом духовку 
не рекомендуется использовать до тех пор, пока она не будет 
отремонтирована. 
7. Категорически запрещается выстилать дно духовки 
алюминиевой фольгой, так как фольга аккумулирует тепло, а 
это может привести к нарушению процесса приготовления 
пищи и даже к повреждению эмали. 
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Рекомендации по экономии 

электроэнергии и охране окружающей 

среды 

В этом разделе вы найдёте ряд рекомендаций, как сэкономить 
электроэнергию в процессе выпекания и жарения и как 
правильно утилизировать духовой шкаф.  
Экономия электроэнергии  

 Предварительно нагревайте духовой шкаф только в том 
случае, если это указано в рецепте или в таблицах 
руководства по эксплуатации.  

 Используйте тёмные, покрытые чёрным лаком или 
эмалированные формы для выпекания. Они особенно хорошо 
поглощают тепло.  

 Как можно реже открывайте дверцу духового шкафа во 
время тушения, выпекания или жарения продуктов.  

 Несколько пирогов лучше всего печь один за другим. 
Духовой шкаф ещё тёплый, за счёт чего время выпекания 
второго пирога уменьшается. Два пирога прямоугольной 
формы можно поставить рядом.  
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 При длительном времени приготовления духовой шкаф 
можно выключить за 10 минут до окончания приготовления и 
использовать остаточное тепло для доведения блюда до 
готовности.  

Правильная утилизация упаковки 

 Утилизируйте упаковку с соблюдением правил 
экологической безопасности.  

Нельзя  утилизировать  электрические 
устройства как не рассортированные муниципальные отходы; 
 следует  использовать  отдельные приспособления 
для сбора подобных отходов.  
Необходимо связаться с местными властями и получить у них 
информацию об имеющейся в наличии системе сбора 
подобных отходов.  
Если электрические устройства утилизируются на полигонах 
захоронений или на свалках, вредные вещества могут 
проникнуть в грунтовые воды, попасть в пищевую цепь и 
оказать негативное влияние на здоровье и самочувствие.  
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