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 ��&���� ���������
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������������ �� �����& � �����	��& 
��������&; ���������� ��������
����������. 

)�������� ��������� ��
�� �����%����� ��&������� � ����������
�

��������
�, De Dietrich ����������� ���� ������������ �������
���������� ��������� �� ���	�� ��������� ���������, �������,
��������
�� ���
� ���������
� � ��&��. 

*� 	����
, ����� �� ������� ����
��� �������������� �� ������������
����� ������ ������, � ����
 ���� ������� ��%� �����	���� � ��������
�� ��%� ������. ������%��
 ��� �������� �& ���� ��%�
� ������ �
������ � ����������
�, ���� �� ��%�
 +������� �����.

�����
 ��� ���������������� ��%� ������� �� ����� www.de-dietrich.com,
����� �
��� ���
�	����� �������������� ���
�"�����
� 
����.

)��������
 ��� �� �������.

De Dietrich

-������ ��� ��/��
���� � 
���� � ������ www.de-dietrich.com: 
�������� 0������ De Dietrich � ������: ����	, VIII �����, 
�� �� �� �������, 6.
������� �� �������� � �������, � 10 �� 19.
����� � ������ � ����������
�: 0892 02 88 04

�����: 

����� ��� �������! ��" #��$��, ��������!�� #������%�� &�� �'�����(��� #�

'(������� � &�(#�'���)��, ���$* $*(���� #�+�������!(/ ( ���, ��� �� ��$�����. 
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����	����12� 
��8��<<2��=>�8� ��	��?�	��
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�� ������������

+�������� �����	����������
������������
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-
+

•1�(���%�� �������

- ��� ����� ����	����

-� ���������� 
����� 12:00.

- -�������� ���
� �� �
�"� �����.

���
��: 12:30.

- -�	
��� �� ����� ���
������	����� ���������.
(����� �����"��� 
�����.

3

2

1

- ��/ �+������/ ������� ��(��

- -�	
��� �� ����� � ����	������
��  � ������� ���������& ������, ���
������ �� ������ 
�����, ����
 ��������.
'������� ������ ����"��� � ��
, ���

�	�� �������� ���������.

- -�������� ���
� �� �
�"� �����.

-�	
��� �� ����� ��� ������	�����
���������.

5

4

��������

�� ��('�(���� #�����������/,

'(����������� +������� (�M���/��(/
����������(�� #� �(������� ��(���!��M
(��'��.

• 2�
������12� 
��8��<<2��=>�8� ��	��?�	��

-
+

5

4

1

2

3
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•1���������� #��N��������� 

— -� �����

����"�
 ����������
���	�� ������	����� ������ ����"��
���
�. *����� ��� �� ���	��.

- #������� �� �
�"� �����
��	��� ������������.

- ���
��: —>*�"����� 1000 #� 

- ����������� �����
 ��	����
 ��
�����.

- -� ������ 
����� �����	����������
������������.

- -�������� �����	���������� ��
�
�"� �����.

- ���
��: 1:30

- �����������, ��	�� �� �����.
������������� ����������.

�'O�(��'�� ��+�����(�! �+�����!
��O��(�! 

- -�	
��� � ����	������ ����� W,
��� ������ �� ������ 
�����, ����

��������.

- *����� 
�"����� (1000 #�),
����������� ���
�	��

- -�������� 
�"����� �� �
�"�
�����.

- ���
��: 800 #���
- �����������, ��	�� �� �����.

J���� ���������� ������������, ��	
���
�� ��������� ������ ����� .

4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

21

4

1

2

3

3

21

43
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- 
��N��������� ( ��#�(���(�����*�
������� � +������% #����������!��(�!�

- #������� ��	��� ��	�
 ������������ �
��������� 
�"����� (�
. ������/:
��
�������� ������������).

- -�	
��� �� ����� .

- (����� 
����� , ��������,
��� 
�	�� �������� ���������.

- -�������� �����	����������
������������ �� �
�"� �����.

- ���
��: 2 
����� ������������.

-�	
��� �� ����� ��� ������	�����
���������.

- �� ��������� ������������
(��������� ��������� ���
���),

- ��� �����������,

- 
�����.

- � ������� ���������& 
���� ���������
����� �������& ��������. ��������� �&

�	��, ��	�� �� ����� �����. 

5

4

3

2

1


��8��<<2���<��

�28�	����12�

•

1

3 4

2

5

��������
��$�/ N������ �('O�(���/��(/ #�� +���*��% ����)�.


� +����"���� )���� #��N��������/, �M������O�/ �'�$��� #��������� ��$����! � �������
��������N� ������� ( )��!� �$�(#�����/ �������(�� #���.



9

RU2 / @��
���	�J2� ��7�8� 
�29���

- 
��N��������� ( ��������*� �������
� +�����*� �������� ��������/

�*#������ �� �� ��%(���/, ��� � ��/
#��N������'���N� #��N��������/.

- -�	
��� �� ����� �
����	������, ��� �� ������ 
�����
��������� ��������� ������������.

- +��������� ��������� ������������

�����, ����"��, ��� 
�	�� ����������
���������.

- ��������� �����, � ����������
	����
�� ���
� ���������.

- ���
��: ��������� ������������ �
13:30. 

- -�	
��� �� ����� ��� ������	�����
���������.

<�&������� ���
��� ���������
������������ ����������� ����
��������
����� ��������� ������.
������	��
��  �� ������ ���
� ���������
������������ �����"��� 
�����.

- -� ������ ����� ������	����� ����"��
���
�.

- =��
���� ��������� #�
, ��� ���
��&������ � ��	�
� ������������ �
����	����
 ������
.

����"���� ���������� ��
��� ����������
� ������ ������������ � ����������� �
�����%����.


�(�� ����*M 3 ��%(���% ������ ��N����
������*����(/, ���$* N������ +����"���(!
� 13:30.

�� �����%���� ������������ (���������
�������

���������� ���
���),
- ��� �����������, 
����� ���������
�����	���������� ������������ � ��/�� 0:00.
- ��������� 
���� ������ ����� �������&
��������. ��������� �& 
�	��, ��	�� �� �����
�����. 
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��������

��N������������ ��%���� ����� �+�����! ��� �������! � ��$�� ����/, �����
���#�' , ����'� +���� ����/ �� 0:00.
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- 
��N������'�O�� '(���%(��� ��"�%
#��� ����� �(#��!+����!(/ � ����(���
�����!��N� ��%����, #�+���/�O�N�
��(���*���! ����/ $�+ ��$��* #���.

# ���
 ������, �
���� ����"��� ���
���
�� ������ ������	����� ���
��.

- -�	
��� 3 ���� �� ����� .

- <�
��� ���
��� � 0 
�� 00 �

�������� 
�����.

- ���������� ��	��� ���
� �� �
�"�
�����

- -�	
��� �� ����� ��� ������	�����.

(����� �����"��� 
����� �����
��������� ������, ���������� ���
��, �
���������� ������ ���
��� � �������
.
�� ��������� ���
���, ���
�� ������ �����
�������& ������	���"�& ��������.
��������� �& 
�	��, ��	�� �� �����
�����.

2

1

2�
������12� S�1�J22 	�?<���•

1

2
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9���2����� 
�1��2 �
�����12� (�>2	� �	 ��	�?) 


�;� �W��=;�1�

#� 
�	��� ���������� ����� ����� �

������
 ��������� ���, �������

������"�� ��������:

��� ����������� ���, �������
����

��	
��� �� ����� STOP � , � ����	������
� ������� ���������& ������. 

-� ������ ������� “��
��”.
- ����� � ������
 ��������� ���

������������.

J���� �������������� ���, �������
����

��	
��� �� ����� STOP � , � ����	������
� ������� ���������& ������. 

������ ��������� #�%�� ��� �����
�������.

2

1

•

1

2

S�1�J2� “��02<
�02��12�”

•

- ��"� #��! (��$���� \'��)��% ������ �������/ (#������ � ������!�*%
“(#/O�%” �����)

- (����� ��������� ����"�� ���
�.

- ��� ���������� �������� �� ������� ����������� � ������� 4 
����, ������ ���
���&���� � ��	�
 �	������. 

1� ���� ���#�� �� ����� $*�! ������������.

J���� ����� �������� ������, ��	
��� �� ������������ /������.

- (����� ��� ����� ���������, � ������� ���
�	����� ��������.
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2 / @��
���	�J2� ��7�8� 
�29���RU

--�������� ���
� �� 00:10 (�
����
��������� ���
��� �� ���. 6)

- -�	
��� �� ����� W � ����	������

�� �������� ��������� -CO-.

- -�������� ������������� �� �
�"�

�����.

- -�	
��� �� ����� ��� ������	�����.
3

2

1

��8��2����� ��1	���	1��	2•

-
+

1

2 3

- -�������� ���
� �� 00:00 (�
����
��������� ���
��� �� ���. 6)

- -�	
��� �������
���� �

����	������ � ������� 10 ������ �����

W �	�
 �� �������� ���������

DEMO.

- J���� ��������� � ���
������ ��	�
,

��������� ���
� �� 00:00, � ����� ��	
���

����� W �	�
 �� ������������

DEMO.

1

��02< ��<�•

1

��������
��N�� #��! ��M����(/ �

�����(���)������ ������, ��N�������!�*�
&������* ��������*.
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2 / @��
���	�J2� ��7�8� 
�29��� RU

�
�����12� ���>�=>2<�� 9�=��<•

>��� �� ��������, ��� � ��� ������������
����������� ��� ���������� ���"����,
�� 
�	��� ���������� ���"��"����
����� ���� ��� �� ���
� ���������
�����

�.

�(������� ���O��O�N�(/
$���� 
- J���� ���������� ���"���� �����,
��	
��� � ����	������ �����. -� ������
������������� ��
��� (���������).

•• 
�������� ���������
���O��O�N�(/ $���� 
- <���� ��	
��� ����� �� ������������ ��
������ ��
���� .

1

1
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<2������1W

# ��	�
� 
���������, � ���	���� 500 #�, �� 
�	��� �������
���� ����������� ���
�������. # �����
 ������ �������� ���� ������� �� ���"��"���� �����, � ������ ��
��%���� �� ������ 3.

<�����:
-��������� ������� ���������� �Q���� ��� 
�����������& ����, ���%��� ��� �������
��� ������ ����Q������ ��������.
- (�� �������� ����� �����
������ ����������.
- #� ����	���� ����%������ ��������.
- (�� �
���%���� ���
��� ������������.
- #� ����	���� �������������� � ���.
)�������� �����
� �//����, ������� ��&������ ��� ���� �������� ��������.

	�# #���'���� ������(��� ����/

���������� �������, ����� ��� ���,
������� ����%��, ��������� � �.�.

2 ������� � 200 � 4 - 6 
��

-����������� �������, ����� ��� ����,
�������� �-����������, ���
��� � �.�.

2 ������� � 300 � 6 - 8 
��

��� ����1� ���8����

RU 2 / @��
���	�J2� ��7�8� 
�29���

<�O��(�! 
���������

1000 ��/900 ��
)������ ������������ �������, ����, ����, �����	�"�&

���� ����. ������������� ����, �����	�"�& 
���� ����
(����, ������, �
����...).

800 ��/700 �� ������������� ���	�& ��� ��
���	����& ���"��.

600 �� E������ %�������.

500 ��
������������� ���� � 
��������. (�� ������ ���������.
E�%���� ��&�& ���"��. @����������� ��� ������������
���������& ���� �� ������ ���.

400 ��/300 �� E�%���� 
������& ����, �������.

200 �� @����� ���
���	������. @����������� 
����, ����.

100 �� @��
���	������ �����������& ������� �� ������ ������.

����	�1����11�� <�>1��	� <2������1: 1000 ��

2�
������12� ����1�? <�>1��	2

•

•
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2 / @��
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@��
���	������ ��
���	����& �������� � 
������������ ��� �������� ��
 ��������
������������ ���������� ���
���.
(�� ���
���	������ ��������, ���������� /������ ��	���<���02��12� ���
/������ <2������1W, � ���������� 
�"����� �� 200 ��.

;�� (���'�� +���!:
-�����%�� ����� 
��� ��� ���� 
�	�� �������� ����� 	� ���� ���
���	������. )����
������ �����, ����� ��� 	����� �� 
��� ��� ����� ����, � �����%���� �����

�
���
���	������ ��������� ��
���� ��
���	����
�.  
*� ����
�����
 ��
 �������� �& �� ���
�, ��� 
���
�
 ������ ���
���
���
���	������, ����� �������� �����
����� ��
�������.

��������
, ������
 ���������
� ����, ���������� ����%� ���
��� ��
���
���	������. # ����
 ������, ��
 ������� ��������� ���
� ���
���	������.

1�(���!�� (������:
#��
� ���
���	������ ������� �� ��� ������. ��� ���	� ������� �� /��
�, ���
���,
��������� ��
������� � �������� ��������.

# ����%������ �������, � �������� ������� ����� �������. -� �������� ����� � �������

������������ ��	�
�.

-� �������� ���
��� ���
���	������, ����� ����&���
� ����������, ���
�%��� �
���������, ���� ��� �
������� �
����.

>��� �� ���
���	������ ����%�� ����� 
��� ��� ����, 
�%��"�� ���"��"�
���
����� ���������, ����������� ��	�
 ��������� ���"��"����� �����. # ���
 ������,
��������� ������������ ������� ��
�����������.

@��
���	������ 
��� � ����, ���	�� �& �� ��	�"�� � ������� ����������� ����& ���

������, ����� �������� ���� �������. >��� �� ����� �������� ��������, �� ����������. 
-������ ����� �� ��
���	������ �� ������������� �������.


����������!��(�! #��N����* ��+����������/:
������	���������� �����

� ���
���	������ �������������� ��� ��������,
��
���	����& �� -18°C. B�� ���� ��
 ��������������� ����&���
�� ���
�
���
���	������, ������ �������� �����	���������� 
�	�� ������������� �
������
���� �� ���"���, /��
�, ���
��� � /������ ��������.

��<���02��12� 

��<���02��12�

•

(����� ��� ����������� ����� � 2 ���
 ���������� �����

�������� � ��	�
�

���
���	������

- =���
��������� ���
���	������ P1 ��� P2. #� ����� ��������� �� �����

� �

������� ���.

P1 : ����� ����������(��N� ��+����������/ ��/ �/(�, #��)* � N����*M $���.

P2 : ����� ����������(��N� ��+����������/ ��/ M��$� � ��������(��M �+����%

•
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���'��* ������(��� ����/ ���������)��

<��Q��� ��� �������
�����

400 � 1-3 
��
����	��� �� �������"�� �����
��
��� � ���������� �� ��������

���
��� ���
���	������.


���'��* ������(��� ����/ ���������)��

*������ �����%�� 
(��� ��������)

500 � 5 - 7 
��
����	��� �� �������,

���
�%���� 
�� �������� ���
���

���
���	������.

$������� ���"����� 100 � 1-2 
��

$������� ������� ����� 200 � 2-4 
��

C���������/$�������
������ (10)

500 � 6-8 
��


���'��* ������(��� ����/

@��� �����/�����������//���/ �����
�
�����
�

100 �
200 �
400 �
500 �
750 �

1 000 �

1-2 
��
3-5 
��
5-7 
��
7-9 
��

12-14 
��
17-19 
��

+���%�����/�������/�������� ��������/����
F�����
/������
�/�������
�/ � �.�.

100 �
200 �
400 �
500 �
750 �

1 000 �
1 250 �
1 500 �
1 750 �
2 000 �

1-2 
��
3-5 
��
5-7 
��
7-9 
��

12-14 
��
17-19 
��
23-25 
��
28-30 
��
34-36 
��
39-41 
��

F������ ������/��������/
������/�����/
���"��� �
���/� �.�.

500 �
750 �

1 000 �

7-9 
��
12-14 
��
17-19 
��


���'��* ������(��� ����/

$�������
*�����/��%��
$������ �
�������/�������/�Q����
�
�������

250 �
250 �
250 �

7-9 
��
6-8 
��
5-7 
��

21�	���J22 
� ��<���02��12=•

2 / @��
���	�J2� ��7�8� 
�29���
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2(#*����� 1�N�'+-
��


��$�.
����/


�����������!
��O��(��


�('��/�����*

G����� ���

(12.3.1)

1 000 �

750 �

16 - 18 
��
13-15 
��

500 #� ������ 227
-� ���"��"�
�� �����

������ 220
-� ���"��"�
�� �����

<�������� E���
(12.3.2)

475 � 6 - 7 
�� 700 #� ������ 827
-� ���"��"�
�� �����

����� � 
���

(12.3.3)

900 � 14 
�� 700 #� ������ 838
-������ ����������  

�Q����.
-� ���"��"�
�� �����

@��
���	������

���
(13.3)

500 � 11-12 
�� 200 #� -� ���"��"�
�� �����

@��
���	������

�����
(#.2.1)

250 � 6 - 7 
�� 200 #� -� ������ �������
-� ���"��"�
�� �����

	�(�* ��$���% #��N����(�� (�N��(�� ������ CEI/EN/NF EN 60705;

<���'�������/ @��������M����(��/ ����((�/ SC.59K '(�������� ����* ����(����!��
(��������!�*M ��$���M �(#*����% ��/ ��+����*M �����������*M #���%. ��/ �����N� #��$���
�* ��������'�� (���'�O��:

3 / 	��	 ��9�;�? 
�28��1��	2
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4 / 
����
����01�� �9���02��12�

@�
������ ������ �� #�%�
 ������
���	�� ���������� �����/����������

����������
, ������������
 ��
����.
��� ����"���� � ��������� �����,
����"��� ����� ��/��
���� � ��%�
�
������������ (
�����, ��, ��������
��
��). B�� ��/��
���� ����������� ��
/��
����
 "���� (���.1).

��2821���1W� ��	��2
��� ��������� ��&���������
�����	������ �������� ����������� ������
���N����!�*� (����\�)�������*�
+�#�(�*� ������. 

•��?�	�2� 
� �9���02��12=

BRANDT APPLIANCES SAS
7 rue Henri Becquerel
92500 RUEIL MALMAISON

230V  ~  50 Hz

MADE IN FRANCE

@��.1

FagorBrandt SAS, ��������� ��������� - ����������� ��"����� � �������
 �������
 � 20 000 000 ���� RCS Nanterre 440 303 196.

CZ5701152-00 - 01/12


	CZ5701152_00_CS.pdf
	CZ5701152_00_IT.pdf
	CZ5701152_00_NL.pdf
	CZ5701152_00_PL.pdf
	CZ5701152_00_RU.pdf

