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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Обычная конфорка
2. Малая конфорка 
3. Большая конфорка
4. Конфорка вок
5. Решетка
6. Варочная поверхность
7. Ручка конфорки

Описание
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Зажигание и настройка
Обычная конфорка 

1. Индикация зоны

2. Нулевое положение

3. Сильный огонь

4. Слабый огонь

Каждая конфорка плавно регулируется в диапазоне от слабого 

до сильного огня. 

• Нажмите на ручку конфорки и поверните ее против часовой 

стрелки. Конфорка загорится.

• Нажмите ручку конфорки до упора и удерживайте нажатой 

между положениями сильного (3) и слабого (4) огня не 

менее 3 секунд. Сработал предохранительный выключатель 

термопары.

Конфорка вок с двойной регулировкой

1. Индикация зоны

2. Нулевое положение

3. Сильный огонь

5. Слабый огонь на внешнем кольце / сильный огонь 

на внутреннем кольце

6. Внешнее кольцо отключено / сильный огонь 

на внутреннем кольце

7. Слабый огонь на внутреннем кольце

Пользоваться двойной регулировкой пламени на конфорке вок 

совсем несложно.

• Уровень пламени на внешнем кольце выбирается между 

положениями 3 и 5. При этом на внутреннем кольце 

поддерживается сильный огонь.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ручка конфорки 
вок с двойной 
регулировкой

Ручка конфорки
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ошибка

норма

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Использование
Посуда

• Следите, чтобы пламя оставалось под посудой.  

Если пламя горит вокруг посуды, много энергии расходуется 

впустую. Могут слишком разогреться ручки посуды.

• Не используйте посуду с диаметром менее 12 см. Посуда 

меньшего диаметра неустойчива.

Кольцо для вок

Кольцо для вок используется вместе с конфоркой вок, входящей 

в комплект плиты или приобретенной дополнительно, которая 

обеспечивает повышенную устойчивость сковородок с выпуклым 

днищем. 

Решетка для маленькой посуды, входящее в комплект прибора или 

продаваемое отдельно, служит для установки очень маленькой 

посуды.

Решетка

Установите решетки вертикально, чтобы они не скользили по 

варочной поверхности. При установке решеток на варочную 

поверхность следите за правильностью их положения.

Конфорка

При сборке конфорки используйте направляющие (1).

Конфорка вок

Установите конфорку вок в правильное положение. Конфорка 

может плохо работать или не работать вовсе, если ее детали 

неправильно размещены.

1

1

1

кольцо для вок

Конфорка

Конфорка вок
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание
Регулярная очистка после использования позволяет избежать 

образования стойких пятен и твердого налета из частиц пищи. 

Для удаления пятен используйте мягкие моющие средства.

Сначала вымойте ручки конфорок, конфорки и решетки, 

а затем металлическую или стеклянную варочную поверхность. 

Это позволит избежать повторного загрязнения варочной 

поверхности в процессе мытья.

Внимание! Не мойте детали горелок в посудомоечной машине. 

Моющие средства для посудомоечных машин могут вызвать 

коррозию деталей конфорок!

Варочная поверхность из нержавеющей стали с покрытием

С варочных поверхностей со специальным покрытием, 

облегчающим очистку, загрязнения без труда удаляются мягкими 

моющими средствами. Не используйте агрессивные чистящие 

средства! Они могут повредить покрытие.

Стойкие пятна на поверхности (решетках, крышках горелок, 

варочной поверхности)

Устойчивые пятна лучше всего удаляются жидким моющим 

средством или пластиковой чистящей губкой. Не используйте 

абразивные порошки, абразивные губки, острые предметы или 

агрессивные чистящие средства.

Латунные детали горелок 

Некоторые детали конфорки вок изготовлены из латуни. В ходе 

эксплуатации под воздействием высоких температур цвет 

латунных деталей может меняться — это обычное явление. 

Дополнительные указания по техническому обслуживанию 

и очистке см. на веб-сайте www.asko.com
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НЕИСПРАВНОСТИ

Таблица возможных проблем
Неправильная работа газовой плиты не всегда свидетельствует 

о ее неисправности. Попробуйте решить проблему самостоятельно 

с помощью приведенной ниже проверочной таблицы. Более 

подробная информация приведена на сайте www.asko.com .

ПРИЗНАК 
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Поблизости от прибора 
чувствуется запах газа.

Имеется утечка в месте 
подключения прибора.

Перекройте главный вентиль 
газоснабжения. Обратитесь 
к специалистам, которые устанавливали 
устройство.

Конфорка не 
зажигается.

Прибор не подсоединен 
к электричеству.
Неисправен предохранитель 
или отключился автоматический 
выключатель на щитке питания.

Грязная или влажная свеча 
зажигания (1).

Неправильно установлены детали 
конфорки.

Детали конфорки загрязнены или 
намокли.

Перекрыт главный вентиль 
газоснабжения.

Неисправность в системе подачи 
газа.

Газовый баллон пуст.

Используется неверный тип газа.

Вставьте вилку в розетку.
Вставьте новый предохранитель или 
включите автоматический выключатель 
на щитке питания.

Очистите или высушите свечу 
зажигания.

Соберите конфорку по направляющим.

Очистите или высушите детали 
конфорки. Убедитесь, что отверстия 
для выхода газа открыты.

Откройте главный газовый вентиль.

Обратитесь к поставщику газа.

Подключите новый газовый баллон или 
заправьте баллон газом.

Убедитесь, что используемый газ 
пригоден для прибора. Если это не так, 
обратитесь в монтажную организацию.

Пламя горит неровно. Неправильно установлены детали 
конфорки.

Детали конфорки загрязнены или 
намокли.

Используется неверный тип газа.

Соберите конфорку по направляющим.

Очистите или высушите детали 
конфорки. Убедитесь, что отверстия 
для выхода газа открыты.

Убедитесь, что используемый газ 
пригоден для прибора. Если это не так, 
обратитесь в монтажную организацию.

После розжига 
конфорка гаснет.

Ручка конфорки не была 
нажата достаточно сильно и/
или не удерживалась в нажатом 
положении достаточно долго (не 
менее 3 секунд).

Загрязнена термопара (2).

Удерживайте ручку конфорки нажатой 
между положениями сильного 
и слабого огня не менее 3 секунд. При 
первом включении прибора это время 
может быть больше, т. к. необходимо 
дополнительное время на подход газа 
к конфорке.

Очистите или высушите термопару.

1
2
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизация прибора и упаковки
При производстве данного прибора использованы материалы 

с устойчивыми свойствами. 

Упаковка этого устройства пригодна для переработки. Из нее 

можно получить следующие материалы:

•  картон;

• бумага;

•  полиэтиленовая пленка (ПЭ);

•  полистирол без CFC-соединений (жесткий вспененный 

полистирол);

• полипропиленовая лента (ПП).

При утилизации этих материалов следует проявить 

ответственность, соблюдая требования действующего 

законодательства.

Данное изделие маркировано символом перечеркнутой мусорной 

корзины, дабы напомнить о необходимости раздельной утилизации 

бытовых электроприборов.

Это означает, что по истечении срока службы изделие нельзя 

утилизировать как обычные отходы. Изделие следует доставить 

в местный центр раздельной утилизации отходов или передать 

лицу, которое оказывает соответствующие услуги. Отдельная 

утилизация таких приборов, как данная газовая плита, 

предотвращает негативные последствия для окружающей среды 

и здоровья людей, а также позволяет повторно использовать 

используемые материалы, значительно экономя тем самым 

энергию и природные ресурсы.

Декларация о соответствии

Настоящим мы заявляем, что наши изделия соответствуют 

действующим европейским директивам, постановлениям и нормам, 

а также требованиям стандартов, указанных в тексте инструкции. 
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