
Включен верхний  и 
нижний  нагревательный  
элемент

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

НА ПАНЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ РЕЖИМА 1470 -ГЭ-17     

600-ГЭ-17 

1470-Э-СК-04

600-Э-09

1470-Э-06(07),

1470-Э-СК-03

1201-Э-07,(06)

1470-ГЭ-09,(00) 

600-ГЭ-00,(09)

1470-Э-05(02)

1470-ГЭ-16

600-ГЭ-16

1470-ГЭ-19 1470-ГЭ-07

Включен  верхний 
нагревательный  
элемент

Включен нижний 
нагревательный 
элемент

Включен  нижний и 
верхний  
нагревательный  
элемент

Включен вентилятор

Включен верхний, 
нижний  
нагревательный 
элемент и вентилятор

Обычное приготовление блюд. Выпекание 
и жарение блюд на одном уровне духового 
шкафа.

Подрумянивание блюд, приготовление 
бутербродов и запекание овощей.

Выпекание пирогов с хрустящей основой и 
консервирование продуктов

Режим  подогрева.  Позволяет  
поддерживать готовое блюдо в теплом 
состоянии. Для работы режима  ручку 
терморегулятора  установить  на 100°С.

Размораживание замороженных продуктов 
при комнатной температуре. 

Режим конвекции. Этот режим позволяет 
одновременно готовить разные блюда, 
требующие одинаковой температуры 
приготовления более чем на одном уровне и 
без взаимопроникновения запахов. 



ОБОЗНАЧЕНИЕ 

НА ПАНЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ РЕЖИМА 1470 -ГЭ-17     

600-ГЭ-17 

1470-Э-СК-04

600-Э-09

1470-Э-06(07),

1470-Э-СК-03

1201-Э-07,(06)

1470-ГЭ-09,(00) 

600-ГЭ-00,(09)

1470-Э-05(02)

1470-ГЭ-16

600-ГЭ-16

1470-ГЭ-19 1470-ГЭ-07

Включен нижний  
нагревательный 
элемент  и вентилятор

Включен круговой ТЭН  
и вентилятор

Включен ТЭН-гриль и 
вертел

Включен ТЭН-гриль, 
вентилятор и вертел

Включен ТЭН-гриль и 
вентилятор

Размораживание замороженных продуктов 
теплым воздухом от нижнего ТЭНа. Режим 
можно также использовать для сушки 
грибов, овощей и фруктов

Режим горячий воздух. Одновременное 
выпекание, жарка и высушивание 
продуктов на 2-х уровнях. Установите 
температуру на 20-40 °С ниже, чем для 
режима верхний и нижний нагрев.

Гриль с вертелом. Режим рекомендуется 
использовать для приготовления птицы на 
вертеле, подрумянивания блюд, 
приготовления запеканок, тонких кусков 
мяса, филе рыбы, бутербродов и овощей.

Турбо-гриль. Гриль с принудительной 
циркуляцией воздуха, позволяющий 
добиться равномерного подрумянивания 
пищи и образования хрустящей корочки. 
Режим рекомендуется использовать для 
приготовления больших кусков мяса, птицы 
целиком, а также запекание и обжаривание. 

Турбо-гриль. Гриль с принудительной 
циркуляцией воздуха, позволяющий 
добиться равномерного подрумянивания 
пищи и образования хрустящей корочки. 
Режим рекомендуется использовать для 
приготовления больших кусков мяса, птицы 
целиком, а также запекание и обжаривание.



ОБОЗНАЧЕНИЕ 

НА ПАНЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ РЕЖИМА 1470 -ГЭ-17     

600-ГЭ-17 

1470-Э-СК-04

600-Э-09

1470-Э-06(07),

1470-Э-СК-03

1201-Э-07,(06)

1470-ГЭ-09,(00) 

600-ГЭ-00,(09)

1470-Э-05(02)

1470-ГЭ-16

600-ГЭ-16

1470-ГЭ-19 1470-ГЭ-07

Включен  нижний и 
верхний  
нагревательный  
элемент

Включен  нижний  
нагревательный  элемент

Режим рекомендуется использовать при  
приготовлении пиццы. Для работы режима 
ручку терморегулятора  установить  
на 200°С.

Режим  сушки сухофруктов. Для работы 
режима установить ручку терморегулятора 
на минимальное значение.


