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Руководство по эксплуатации электрических духовых шкафов 

моделей: ДЭ-40л, ДЭ-40л-2С, ДЭ-50л, ДЭ-50л-2С. 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего 
изделия. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные 

отличия от параметров, указанных в данном руководстве по 
эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики. 
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1. Введение. 
Уважаемый покупатель, Умница – это новейшие разработки, высокое 
качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. 
Надеемся, что Вам понравится наша техника, и, в дальнейшем, Вы будете 
выбирать изделия нашей компании! Наша компания уделяет особое внимание 
безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся 
сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при 
производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что 
эффективная и безопасная работа, также надлежащее техническое 
обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами 
данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем 
Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных 
повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе 
продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в 
обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также 
наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное 
устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном 
талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный 
номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая 
подпись продавца. 
2. Предназначение. 
Данные духовые шкафы используются для разогрева и приготовления всех 
видов пищи. Основными преимуществами данных духовых шкафов являются: 
внутренняя поверхность, покрытая термостойкой эмалью; надежный 
механизм крепления передней откидной дверцы; отличная теплоизоляция, 
значительно сокращающая тепловые потери; встроенная лампа подсветки, 
высокоточный термостат, таймер, верхний и нижний нагревательные 
элементы максимальной толщины; ручки управления и открытия дверцы, 
имеющие высококачественное покрытие «под золото». Духовые шкафы 
моделей ДЭ-40л-2С, ДЭ-50л-2С оснащены двойным стеклом. Преимущества 
двойного стекла заключаются в следующем: минимальные потери тепла - 
существенная экономия энергопотребления; фасадное стекло не подвержено 
нагреву - защита от ожогов; усиленный и надежный механизм крепления 
передней откидной дверцы; удобная конструкция для легкого снятия и мытья 
внутреннего стекла; ускоренное приготовление пищи. 
3. Комплектация: 
Духовой шкаф в сборе – 1 шт.; 
Противень – 2 шт. (круглый и квадратный); 
Решетка-гриль – 1 шт.; 
Руководство по эксплуатации – 1 шт.; 
Упаковка – 1шт. 

*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную 
комплектацию. 
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3.1. Изображение комплектующих. 
Изображение Наименование 

 

Противни. 

 

Решетка-гриль. 

3.2. Расшифровка обозначений. 

 
4. Технические характеристики. 
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5. Обобщенная схема устройства духовых шкафов. 

 
№ Наименование № Наименование 
1. Корпус. 10. Термостат. 
2. Ножки. 11. Переключатель режимов работы 

нагревательных тэнов. 
3. Фиксатор сетевого кабеля. 12. Панель управления. 
4. Кабель питания со штепселем.   13. Термостойкое стекло. 
5. Лампа подсветки. 14. Ручка переключателя режимов 

работы нагревательных тэнов.  
6. Нагревательные элементы  

(верхний и нижний тэны). 
15. Ручка управления термостатом. 

7. Противень (квадратный). 16. Ручка установки времени 
приготовления (таймер). 

8. Решетка-гриль. 17. Теплоизоляционный материал. 
9. Таймер.  

5.1. Панель управления. 
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№ Наименование № Наименование 
1. Ручка управления 

таймером. 
3. Ручка  переключения режимов работы 

нагревательных тэнов. 
2. Ручка управления 

термостатом. 
4. Световой индикатор работы духового шкафа. 

 
 
 
 
 
5.  

6. Ввод в эксплуатацию. 
1. Перед первым использованием извлеките духовой шкаф из коробки и удалите 
весь упаковочный материал. 
2. Произведите внешний осмотр деталей корпуса духового шкафа и кабеля 
электропитания на отсутствие механических повреждений во время 
транспортировки. 
3. Установите духовой шкаф на ровную устойчивую горизонтальную 
поверхность. 
4. Подключите его к электрической сети. При помощи ручки управления 
таймером Вы можете установить нужное Вам время приготовления или 
разогрева пищи. 
5. При помощи ручки управления термостатом Вы можете установить 
нужную Вам температуру приготовления или разогрева пищи. 
6. При помощи ручки переключения режимов работы нагревательных тэнов 
Вы можете установить нужный режим работы тэнов, оптимальный для 
приготовления, выбранного Вами блюда. Духовка имеет следующие режимы 
работы нагревательных тэнов: 1) работают оба тэна ; 2) работает только 
нижний тэн ; 3) работает только верхний тэн ; 4) выключено - тэны не 
работают .- После установки необходимых параметров приготовления пищи, 
духовой шкаф должен прогреться в течение 5-10 минут, после чего можно 
поместить в него блюдо. Далее приготовление пищи духовой шкаф будет 
осуществлять автоматически. По окончании использования духового шкафа 
выключите его и отключите от источника питания.  
Внимание! При первом использовании духового шкафа возможно появления 
запаха горящего масла. Это нормально, запах вскоре исчезнет. 

 
6.1. Установка времени приготовления при помощи таймера. 

Устанавливайте нужное Вам время приготовления или разогрева пищи с 
помощью таймера. Для увеличения времени работы духового шкафа 
поверните ручку таймера по часовой стрелке, для уменьшения времени 
работы духового шкафа, поверните ручку таймера против часовой стрелки. 
Диапазон выбора времени разогрева или приготовления пищи составляет от 1 
до 90 минут. По истечении установленного Вами времени работы духового 
шкафа прозвучит звуковой сигнал, и духовой шкаф автоматически 
отключится. Чтобы выключить духовой шкаф до истечения установленного 
времени, установите ручку таймера напротив знака « ». 
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6.2. Установка температуры приготовления. 
С помощью ручки термостата можно выбрать необходимую Вам температуру 
приготовления блюд с диапазоном от 50℃ до 350℃. После выбора 
температуры термостат будет автоматически поддерживать заданную Вами 
температуру. 

6.3. Установка режима приготовления с помощью ручки управления 
переключателя режимов работы нагревательных тэнов.  

Данный переключатель обеспечивает возможность настройки режимов 
приготовления: 
Выключенное положение - . 
Включен только верхний тэн - . 
Включен только нижний тэн - . 
Включены оба тэна - . 

Таблица оптимальных условий приготовления некоторых блюд. 

 
Примечание: в таблице указано время приготовления без учета 
предварительного 10-минутного прогрева духового шкафа! 
В таблице приготовления блюд указаны позиции противней (0, 1, 2, 3), они 
означают расположение противней по высоте (смотрите рисунок ниже). 
Позиция 0 означает приготовление блюда с установкой противня 
непосредственно на защитную крышку нижнего нагревательного тэна. 
Позиция 4 является опциональной и используется по усмотрению 
пользователя. 

6.4. Позиции противней, их внешний вид. 
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*действительный внешний вид духового шкафа может отличаться от изображения.  
Внимание! При использовании круглого противня, его необходимо 
устанавливать на решётку-гриль. 

6.5. Лампа. 
Данная функция используется для освещения камеры духового шкафа, в 
целях визуального контроля за состоянием приготовляемого блюда. Лампа 
включается автоматически при повороте ручки таймера на нужное время 
приготовления и выключается автоматически при повороте ручки таймера в 
выключенное положение.  

 
7. Техническое обслуживание. 

Замена лампочки. 
Для замены перегоревшей лампочки, необходимо выполнить следующее: 
1. Отключите духовой шкаф от электросети и дайте ему полностью остыть. 
2. Поверните плафон лампочки против часовой стрелки и извлеките 
лампочку. 
3. Установите новую лампочку, закрутив ее по часовой стрелке. 
4. Установить плафон, закрутив его по часовой стрелке. Внимание! Не 
прикасайтесь к стеклу лампочки руками! Устанавливайте лампочку, 
используя чистые перчатки или ткань. Это значительно увеличит срок 
службы лампочки. Для замены необходимо выбирать лампочку аналогичную 
установленной на заводе, с мощностью не более 15Вт.  

 
8. Меры предосторожности. 

1. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора внимательно 
прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его 
требований. 
2. Перед подключением прибора к электросети, убедитесь, что напряжение 
и частота, указанные на нем, соответствуют параметрам подключаемой 
электросети (220В/50Гц). 
3. Устройство предназначено для домашнего использования. 
4. В электрической цепи, к которой подключен духовой шкаф, должен 
быть 16-амперный предохранитель. 
5. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные 
грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с острыми, горячими и 
масляными поверхностями.  
6. Запрещается эксплуатация прибора при поврежденном шнуре питания. 
Обратитесь в гарантийную мастерскую для замены шнура питания. 
7. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. 
8. Запрещается отключать прибор от электросети и перемещать, держа за 
сетевой кабель. 
9. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, чувственными или умственными способностями 
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или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под 
контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность. 
10. Минимальное расстояние от стенок духового шкафа до стен помещения 
составляет 10 см. 
11. В процессе эксплуатации дверца и другие поверхности духового 
шкафа могут быть очень горячими. Будьте осторожны. Остерегайтесь 
ожогов! 
12. В процессе эксплуатации внутренняя камера прибора и принадлежности 
сильно нагреваются. Существует опасность получения ожогов! Для установки 
или извлечения вспомогательных принадлежностей и пищи всегда 
используйте защитные перчатки. 
13. Устанавливайте духовой шкаф только на ровной устойчивой 
горизонтальной поверхности. 
14. Запрещается накрывать, а также помещать предметы на духовой шкаф. 
15. Запрещается помещать на открытую откидную дверцу изделия тяжелые 
предметы, а также давить на неё. 
16. Не переносите духовой шкаф сразу после окончания использования. 
Подождите, пока он полностью остынет. 
17. Запрещается эксплуатировать духовой шкаф в сырых помещениях, а 
также в помещениях с легковоспламеняющимися и взрывоопасными 
веществами. 
18. Запрещается эксплуатация оборудования при возникновении 
повреждения нагревательных элементов. 
19. Запрещается самостоятельно производить ремонт изделия. Ремонт 
прибора должен производить квалифицированный специалист. 
20. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 
21. Отключайте прибор от сети каждый раз по окончании эксплуатации. 
22. Всегда закрывайте дверцу духового шкафа во время приготовления 
пищи. 
23. Производитель оставляет за собой право без дополнительного 
уведомления вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие 
его безопасность, работоспособность и функциональность.  

 
9. Транспортировка. 

1. При необходимости изменения расположения духового шкафа 
обязательно отключите его от источника питания. 
2. Перед транспортировкой прибора необходимо поместить его в коробку, 
используя перегородки из пенопласта. Если старая упаковка не сохранилась, 
необходимо обеспечить аналогичную защиту прибора с помощью 
соответствующей упаковки и пенопласта. 
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10. Уход и чистка. 
Внимание! Перед чисткой обязательно отключите прибор от источника 
питания! Регулярно производите чистку духового шкафа. Содержите прибор 
в чистоте, т. к. остатки жира/пищи могут стать причиной неприятного запаха, 
неисправностей и возгорания. Регулярная чистка способствует долгой работе 
прибора. Для чистки прибора необходимо использовать мыльный раствор или 
аналогичные неабразивные чистящие средства. После чистки внутреннюю 
поверхность духового шкафа необходимо протереть мягкой сухой тканью. 
Внимание! Не включайте прибор после чистки, пока он полностью не 
просох! Для чистки не используйте жесткие губки, абразивные, агрессивные 
чистящие средства, а также растворители! Запрещается чистить стеклянную 
дверцу абразивными чистящими средствами или металлическими щетками. 
Запрещается чистить или мыть стекло дверцы духового шкафа, если панели 
горячие, оно может треснуть. 

10.1. Чистка стекол у духовых шкафов, оснащенных двойным стеклом. 
1. Отключите шкаф от электросети, подождите пока он 
полностью остынет, затем откройте дверцу (смотрите 
рисунок 1). 
2. Потяните за середину гибкой декоративной планки, 
расположенной в верхней части дверцы. Затем осторожно 
вытащите ее сначала с правой стороны, а потом с левой 
стороны (смотрите рисунки 2, 3).  
3. Вытащите заглушки, удерживающие стекло, с правой и 
левой стороны (смотрите рисунок 4). 

 
4. Потяните стекло вверх и осторожно вытащите его (смотрите рисунок 5). 
5. Тщательно протрите оба стекла с обеих сторон мягкой тканью, смоченной 
неабразивным моющим средством, затем протрите стекла насухо (смотрите 
рисунок 6). 
6. После этого выполните установку стекол в обратной последовательности 
(смотрите рисунки 7, 8 и 9). 
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10.2. Чистка стекла у духовых шкафов с одинарным стеклом. 
1. Отключите шкаф от электросети, подождите пока он полностью остынет, 
затем откройте дверцу. 
2. Тщательно протрите стекло с обеих сторон мягкой тканью, смоченной 
неабразивным моющим средством, затем протрите стекло насухо. Помните, 
что периодически необходимо очищать все загрязненные остатками пищи, 
жиром и т. д. детали духового шкафа! Для чистки используйте неабразивное 
моющее средство, затем тщательно протрите всё насухо. Внимание! 
Запрещено попадание воды на электрические детали духового шкафа! 
Это может вызвать короткое замыкание, удар электрическим током и 
пожар! 

 ВНИМАНИЕ! Отходы электротехнической продукции не должны 
утилизироваться вместе с бытовыми отходами. 

 
11. Возможные неисправности и способы их устранения. 

Все работы с духовым шкафом производите после его отключения от 
сети электропитания! 

Возможная 
неисправность 

Причина Устранение неисправности 

Духовой шкаф 
не включается. 

 

Плохое соединение 
с сетью 

электропитания. 

Проверьте контакты. 
Обеспечьте хорошее соединение 

прибора с электросетью.  
Поврежден кабель 

питания или 
штепсель. 

Проверьте целостность шнура питания 
и штепселя. Замените дефектную 

деталь (только в специализированной 
мастерской в гарантийный период). 

Сгорел 
предохранитель 

или сработало УЗО. 

Замените предохранитель или 
переключите режим УЗО. 

 
12. Гарантийные обязательства. 

• Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 
• Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты 
продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием 
даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента 
выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается 
непосредственно продавцом, но не может превышать 12 
месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных 
в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа 
магазина (росписи продавца) в данном руководстве по 
эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 
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Продавец: 
Дата продажи___________________________________________ 
Срок действия гарантии__________________________________ 
Предприятие торговли (продавец)_______________________                                                                                                
 
Место для печати продавца (росписи)_______________________ 
 
Покупатель:____________________________________________ 
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и 
указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено 
и является исправным на момент покупки, изделие получено в 
полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.  
(Место для росписи покупателя)______________________________  
 
Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на 
гарантийный ремонт на месте покупки, после чего продавец 
отправит его в ближайший сервисный центр. 
 
 
Изготовлено в Турции.  
 
Производитель: SARES DIS TICARET LTD STI 
 
 
Дата производства:     
Date of production:                  
 


