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РУССКИЙ 
Перед первым использованием духового шкафа внимательно прочитайте 
прилагаемое к нему руководство по установке и обслуживанию. 
Принадлежности, которыми укомплектован духовой шкаф, зависят от конкретной 
модели и могут отличаться от изображенных на рисунках. 
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Описание бытового прибора 

1 Панель управления 

2 
Нагревательный элемент 
гриля 

3 Направляющие для 
противней 

4 Полка-решетка 

5 Противень 

6 Петли 

7 Внутреннее стекло 

8 
Отверстие для выхода 
горячего воздуха 

9 Крепление 

10 Лампа 

11 Задняя стенка 

12 Вентилятор 

13 Уплотнитель духовки 

14 Дверца 

Панель управления 

1 Рукоятка для прокрутки меню в левой части экрана. Рукоятка выбора режима приготовления. 

2 Дисплей 

3 Рукоятка для прокрутки меню в правой части экрана. Рукоятка настроек приготовления. 

4 Сенсорные кнопки 

Включение/выключение питания духового 
шкафа. Изменение температуры духовки.

Доступ к функции Personal Cooking Assistant 
(Ваш личный помощник на кухне)

Кнопка подтверждения. Включение/выключение 
внутренней подсветки.

Доступ к настройкам таймера и программам. Включение и выключение духовки.
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Включение питания и установка времени
При первом включении духового шкафа на 
экране появится логотип, а затем мигающие 
цифры 12:00. 
Перед использованием духового шкафа нужно 
установить текущее время. 
Для выбора значения часов используйте левую 
рукоятку, а для минут — правую. 
Для подтверждения настройки нажмите кнопку 

или просто подождите несколько секунд. 
Выберите внешний вид часов (стандартный, 

ретро или скрыть часы) нажатием кнопки  
или просто подождите несколько секунд. 
Раздастся звуковой сигнал в подтверждение 
того, что текущее время установлено. 
Для того, чтобы изменить время: 
Когда духовой шкаф находится в режиме 
ожидания (начальный экран), удерживайте 

кнопку  нажатой, пока время не начнёт 
мигать. Установите время, как было описано 
выше. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Чувствительность сенсорных кнопок 
автоматически подстраивается к условиям 
окружающей среды. Перед включением 
духового шкафа в сеть убедитесь, что 
поверхность панель управления чистая, без 
пятен и прилипших крошек.
Если дисплей неправильно реагирует на 
нажатия сенсорных кнопок, то отключите 
духовой шкаф от электросети, подождите 
несколько секунд и вновь подключите его. 
После такого перезапуска произойдёт 
автоматическая перекалибровка сенсоров, и 
они снова будут правильно реагировать на 
прикосновения. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ 
В демонстрационном режиме духовой шкаф 
выполняет все свои функции, но не включает 
нагрев. Рекомендуется использовать этот 
режим, если духовой шкаф установлен в 
демонстрационном зале. 
Запуск демонстрационного режима 
В режиме программирования одновременно 

удерживайте нажатыми кнопки  и , 
пока на экране не появится надпись “DEMO 
Mode ON” . 
После этого установите текущее время. 
На панели будет постоянно отображаться 
надпись “DEMO”, а духовой шкаф будет 
работать как обычно, только без нагрева. 
Для выхода из демонстрационного режима 
повторите описанные выше шаги. 
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Описание панели управления
Ниже будет описана и разъяснена 
информация, которая может появиться на 
дисплее вашего духового шкафа. 
НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН / РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 

Этот экран появляется, когда питание 
включено, но духовка не работает. 

Если активна блокировка клавиатуры, то в 

левой стороне экрана появится символ . 
Если был установлен таймер, то на экране 
будет отображаться не текущее время, а 
обратный отсчёт, как показано на рисунке. 

ЭКРАН ВЫБОРА 

Выбор функций. 

При выборе функции приготовления, 
автоматического рецепта или программы 
таймера экран разделится на две части: 
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ. В этой части экрана 
отображаются доступные настройки 
приготовления, автоматические рецепты и 
программы таймера. 
Для выбора любой из них вращайте левую 
рукоятку, пока не появится нужная функция, а 
затем подтвердите  

выбор нажатием кнопки  (если вы не будете 
нажимать никакие кнопки, то духовой шкаф 
автоматически подтвердит выбор через 
несколько секунд). 
ПРАВАЯ ЧАСТЬ. В этой части экрана 
отображаются значения, которые можно 
настроить в выбранном режиме, например, 
температура, вес, длительность или время 
завершения приготовления и так далее. 
Для выбора любого из них вращайте правую 
рукоятку, пока не появится нужная функция, а 
затем подтвердите выбор нажатием кнопки 

(если вы не будете нажимать никакие 
кнопки, то духовой шкаф автоматически 
подтвердит выбор через несколько секунд). 
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ЭКРАН ИНФОРМАЦИИ О ПРИГОТОВЛЕНИИ 

Во время приготовления информация о 
состоянии духовки отображается на экране в 
виде двух концентрических кругов: 
Внутренний круг температуры. Красного цвета. 
Показывает выбранную температуру на шкале. 
Наружный круг времени. 
• Если отображается прошедшее время 

приготовления, то круг будет красным. 
Каждые 2 минуты на нём будет появляться 
белая точка. 

• Если отображается оставшееся время 
приготовления (обратный отсчёт), то круг 
будет голубым. Каждые 2 минуты с него 
будет пропадать белая точка. 

Внутри кругов показана следующая 
информация: 
1. Выбранная температура. Символ °C будет 

мигать, пока не будет достигнута заданная 
температура, и когда духовка передаёт 
тепло продуктам. 

2. Время приготовления. 
— Если не запрограммирован таймер, то 

будет показано прошедшее время 
приготовления, и круг вокруг времени будет 
красным. 

— Если таймер запрограммирован, то будет 
показано оставшееся время (обратный 
отсчёт), и круг будет голубым. 

— Если духовой шкаф запрограммирован, но 
задана отсрочка запуска (приготовление 
ещё не началось), то будет показано общее 
время приготовления. 

3. Выбранные настройки приготовления или 
автоматического рецепта. 

За пределами кругов отображается следующая 
информация о дополнительных настройках: 
ПРАВАЯ СТОРОНА ЭКРАНА. Если заданы 
настройки времени, то относящаяся к ним 
информация отображается в правой части 
экрана. 

4. Таймер. Обратный отсчёт со звуковым 
сигналом, оповещающим о завершении 
времени приготовления. 

5. Время завершения. 
ЛЕВАЯ СТОРОНА ЭКРАНА. Информация о 
задействованных настройках безопасности. 

6.  Блокировка клавиатуры. Отображается, 
если включена защита от детей. 
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Режимы духовки 

ИНФОРМАЦИЯ НИЖНИЙ НАГРЕВ  

Рекомендации по использованию каждого из 
режимов приведены в Руководстве по 
приготовлению блюд, которое прилагается к 
вашему духовому шкафу. 

ТУРБОРЕЖИМ + НИЖНИЙ НАГРЕВ  

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА ТУРБОРЕЖИМ  

ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ  ГОТОВКА НА МЕДЛЕННОМ ОГНЕ 

ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ С 

КОНВЕКЦИЕЙ  
ЭКО-ПРОГРАММА 

ГРИЛЬ РАЗМОРАЖИВАНИЕ 

ГРИЛЬ С КОНВЕКЦИЕЙ МИКРОВОЛНЫ + ТРАДИЦИОННЫЕ 
ФУНКЦИИ 

ГРИЛЬ + НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ  
МИКРОВОЛНЫ 

МАКСИГРИЛЬ 

Настройки с быстрым предварительным нагревом 

Уровни мощности микроволнового излучения 
Мощность микроволнового излучения Продукт 

200 
Медленная разморозка для нежных продуктов; поддержание блюда 
горячим 

400 Готовка «на малом огне»; варка риса 
Быстрая разморозка, разогрев детского питания 

600 Разогрев и приготовление 

800 
Приготовление овощей и других продуктов 
Бережное приготовление и разогрев 
Разогрев и приготовление небольших порций 

1000 Быстрый нагрев жидкостей 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Выбор функций. 

Включите духовой шкаф нажатием кнопки . 
Выберите нужную функцию с помощью левой 
рукоятки. 
Справа появится температура, 
рекомендованная для выбранной функции. 
При желании её можно отрегулировать с 
помощью правой рукоятки. 

Подтвердите выбор нажатием кнопки . 
Духовой шкаф начнёт работать. 
В любое время в процессе приготовления 
можно: 
• С помощью левой рукоятки выбрать другую 

функцию приготовления. 
• С помощью правой рукоятки изменить 

температуру приготовления. 
• Запрограммировать таймер или задать 

продолжительность/время окончания 

приготовления с помощью кнопки . 
• Изменить настройку таймера или 

продолжительность/время окончания 

приготовления с помощью кнопки . 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН 

1. Включите духовой шкаф нажатием кнопки 

. 
2. Вращением левой рукоятки выберите 

функцию приготовления в режиме 
микроволн. 

3. С помощью правой рукоятки задайте время 
приготовления. 

4. Подтвердите выбор нажатием кнопки . 
5. С помощью правой рукоятки задайте 

желаемую мощность. 

6. Нажмите , чтобы запустить 
приготовление. 

ИНФОРМАЦИЯ 
Запустить приготовление нажатием кнопки 

можно в любое время. 

В любое время в процессе приготовления 
можно: 
• Изменить время приготовления с помощью 

кнопки . 

• Изменить мощность с помощью кнопки . 
БЫСТРЫЙ ЗАПУСК 

1. Включите духовой шкаф нажатием кнопки 

. Появится пустая плитка. 

2. Нажмите кнопку ; сразу же начнётся 
приготовление в режиме микроволн на 
максимальной мощности в течение 30 
секунд. 

3. Если нужно увеличить время 

приготовления, то ещё раз нажмите . 
Каждым нажатием данной кнопки время 
увеличивается на 30 секунд. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ В КОМБИНИРОВАННЫХ 
МИКРОВОЛНОВЫХ РЕЖИМАХ 
1. Включите духовой шкаф нажатием кнопки 

. 
2. С помощью левой рукоятки выберите 

символ . 
3. С помощью правой рукоятки выберите 

нужную функцию. 

4. Подтвердите выбор нажатием кнопки . 
5. С помощью правой рукоятки задайте 

желаемую температуру. 

6. Подтвердите выбор нажатием кнопки . 
7. С помощью левой рукоятки задайте 

желаемую мощность. 
8. С помощью правой рукоятки задайте время 

приготовления. 

9. Нажмите , чтобы запустить 
приготовление. 

ИНФОРМАЦИЯ 
Запустить приготовление нажатием кнопки 

можно в любое время. 

РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ 

1. Включите духовой шкаф нажатием кнопки 

. 
2. Вращайте левую рукоятку, пока на дисплее 

не появится символ . 
3. Вращением правой рукоятки выберите 

функцию разморозки по времени . 

4. Подтвердите выбор нажатием кнопки . 
На дисплее появится время разморозки по 
умолчанию. 

5. Выберите желаемое время разморозки с 
помощью правой рукоятки. 

6. Нажмите  для запуска разморозки по 
времени с выбранными параметрами. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Рекомендации относительно времени 
разморозки приведены в Руководстве по 
приготовлению блюд. 

ИНФОРМАЦИЯ 
Когда на дисплее появится надпись 
«Turn», откройте дверцу, переверните 

продукт и нажмите  для продолжения. 

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ 

1. Включите духовой шкаф нажатием кнопки 

. 
2. Вращайте левую рукоятку, пока на дисплее 

не появится символ . 
3. Вращением правой рукоятки выберите одну 

из функций разморозки по весу.  

Подтвердите выбор нажатием кнопки . 
На дисплее будет показан вес по 
умолчанию для каждого типа продуктов. 

5. С помощью правой рукоятки выберите 
нужный вес. 

6. Нажмите  для запуска разморозки по 
весу с выбранными параметрами. 

В таблице ниже перечислены программы 
разморозки по весу с допустимыми диапазонами 
веса продуктов, а также с временем разморозки 
и последующей выдержки (выдержка требуется, 
чтобы выравнялась температура 
размороженного продукта). 

Программа Продукт Вес 
(кг) 

Время 
(минуты) 

Время 
выдержки 

(мин.) 

Мясо 0 10–
2,00 2:10–43 20–30 

Рыба 0,10–
2,50 2:20–58 20–30 

Замороженные 
блюда 

0,10–
2,00 2–40 20–30 

Хлеб 0,10–
0,50 2:36–13 10–20 

Птица 0,10–
0,80 2:25–19 10–20 
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ИНФОРМАЦИЯ 
Когда на дисплее появится надпись 
«Turn», откройте дверцу, переверните 

продукт и нажмите  для продолжения. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЫСТРЫЙ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ 

Некоторые функции включают быстрый 
предварительный нагрев. 
Во время предварительного нагрева на экране 

появляется символ . 
Мы рекомендуем класть продукты в духовку 
лишь после того, как этот символ пропадёт.
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 2

Приготовление с Личным помощником 
(Personal Cooking Assistant) 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ 

КУРИЦА TURN 

УТКА 

ПТИЦА ГУСЬ 

ИНДЕЙКА 

НОЖКИ 

МОЛОЧНЫЙ 
ПОРОСЕНОК 

TURN 
TURN 

ГОВЯДИНА 
МЯСО 

БАРАНИНА 

ОТБИВНЫЕ 

ХЕК 
РЫБА ЛОСОСЬ 

БЕЛЫЙ ХЛЕБ 

ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ 

ХЛЕБ 
ХЛЕБ ИЗ 
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ 
МУКИ 

ТОЛСТОЕ ТЕСТО 
ПИЦЦА 

ТОНКОЕ ТЕСТО 

ВЫПЕЧКА В ФОРМЕ 
БОЛЬШОЙ 
ФРУКТОВЫЙ 
ПИРОГ 

ДЕСЕРТЫ 
МАЛЕНЬКИЙ ПИРОГ 
ВЫПЕЧКА НА 
ПРОТИВНЯХ 

Эти рецепты требуют предварительного разогрева духовки до того, как 
можно будет класть в нее продукты. 

TURN Эти рецепты требуют переворачивания продуктов во время приготовления.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ЛИЧНЫМ ПОМОЩНИКОМ 
(PERSONAL COOKING ASSISTANT) 

Включите духовой шкаф нажатием кнопки . 

Нажмите кнопку . 

Выбор рецепта. 

Выберите нужный тип продуктов вращением 
левой рукоятки. 
Доступные рецепты для выбранного типа 
продуктов появятся в левой части экрана. 
Выберите нужный рецепт с помощью правой 
рукоятки и подтвердите выбор нажатием 

кнопки . 
После этого в правой части экрана появится 
информация, необходимая духовому шкафу 
для приготовления выбранного блюда. 
В зависимости от рецепта, духовой шкаф 
попросит вас ввести: 
ВЕС ПРОДУКТА: выберите с помощью правой 

рукоятки и подтвердите нажатием кнопки . 
ТЕМПЕРАТУРУ: Подтвердите предлагаемую 
для выбранного рецепта температуру или 
выберите другую с помощью правой рукоятки и 

подтвердите нажатием кнопки . 
СТЕПЕНЬ ЗАРУМЯНИВАНИЯ: В некоторых 
рецептах вы можете выбрать, насколько 
румяную корочку желательно получить. 
• HIGH: Хорошо зарумяненная корочка 
• MEDIUM: Средняя корочка 
• LOW: Корочка, лишь слегка подрумяненная 
После того, как все настройки будут заданы, 

подтвердите выбор нажатием кнопки . 
Духовка начнет готовить, а вместо экрана 
выбора рецепта появится экран приготовления 
со следующей информацией: 
• Выбранная температура приготовления 
• Оставшееся время приготовления 
• Выбранный рецепт 
Когда время приготовления истечёт, раздастся 
звуковой сигнал. Этот сигнал будет звучать 
приблизительно 90 секунд, а на экране будет 
мигать символ приготовления. Для отключения 
звукового сигнала нажмите любую кнопку. 
Духовка выключится автоматически. 

ИНФОРМАЦИЯ 

В первые 10 минут приготовления вы можете 
изменить вес и желаемую степень 
зарумянивания блюда, а также задать время 
завершения приготовления. 
По истечении этого времени настройки будут 
зафиксированы, и их больше нельзя будет 
менять. 
Для изменения настроек приготовления 

нажмите кнопку , и духовой шкаф вернется 
к экрану выбора. 
Для изменения настроек вновь выполните 
описанные выше шаги. 

В любое время в процессе приготовления 
можно: 
Изменить температуру приготовления с помощью 

кнопки . Подтвердить нажатием кнопки . 

Включить таймер с помощью кнопки . 
Изменить настройку уже запрограммированного 

таймера с помощью кнопки . 
Для задания или изменения программы 
обратитесь к разделу «Программы 
приготовления по времени» далее в этом 
руководстве. 



14 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ ПУСТОЙ 
ДУХОВКИ 

Для рецептов, обозначенных в таблице 

символом , перед закладкой продуктов в 
духовку её нужно предварительно разогреть. 
Если вы выбрали один из таких рецептов, то 
после начала работы духовки на экране 

появится символ . Когда температура в 
духовке поднимется до нужного значения, этот 
символ начнет мигать, и раздастся звуковой 
сигнал, оповещающий о том, что в духовку пора 
класть продукты. 
Когда вы откроете дверку, чтобы положить 
продукты, звуковой сигнал прекратится, а на 
экране появится оставшееся время 
приготовления. 

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ПРОДУКТОВ 

Если рецепт помечен в таблице надписью 
TURN, это означает, что в процессе 
приготовления продукты нужно будет 
перевернуть. 
Духовой шкаф сообщит вам, что пришло время 
это сделать, с помощью звукового сигнала, а на 
экране появится надпись TURN. 
Когда вы откроете дверку, чтобы перевернуть 
продукты, звуковой сигнал прекратится. 

Настройки таймера духового шкафа 
ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА 

Для программирования приготовления вы 
можете использовать следующие функции 
таймера: 

Таймер: По истечении заданного времени 
раздастся звуковой сигнал. Приготовление при 
этом НЕ прекратится. Пользоваться таймером 
можно и при неработающей духовке. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Вы можете установить таймер в любое 
время, вне зависимости от того, работает ли 
духовка. 
Остальные функции доступны лишь тогда, 
когда духовка работает. 

Время приготовления: Вы можете 
выбрать, сколько времени духовка должна 
работать. 
После истечения заданного времени раздастся 
звуковой сигнал, появится мигающий символ 

, и нагрев прекратится автоматически.
Нажмите любую кнопку для отключения 
звукового сигнала и выключения духовки. 

Время выключения: Вы можете выбрать, в 
какое время духовка должна прекратить 
работу. 
При достижении заданного времени раздастся 
звуковой сигнал, появится мигающий символ 

, и нагрев прекратится автоматически.
Нажмите любую кнопку для отключения 
звукового сигнала и выключения духовки. 

Отложенное приготовление (  Время 
приготовления +  Время выключения): 



15 

Позволяет запрограммировать духовой шкаф 
так, чтобы приготовление началось 
автоматически и автоматически же 
завершилось при достижении заданного 
времени. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Для программирования данной функции 
поочередно задайте время приготовления и 
время выключения духовки. 

Вы можете получить доступ к параметрам 
программирования в любое время в ходе 
приготовления. Вы также можете изменить 
существующую программу. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ТАЙМЕРА 

Программирование во время приготовления. 

1. Для перехода к меню функций таймера 

нажмите кнопку . 
2. С помощью левой рукоятки выберите 

нужную функцию. 
3. С помощью правой рукоятки, в 

зависимости от выбранной функции, 
задайте время приготовления либо время 
завершения. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Духовой шкаф не даст вам выбрать время 
завершения раньше текущего времени. 
При программировании времени завершения 
в центральной части экрана в качестве 
подсказки будет отображаться текущее 
время. 

4. Подтвердите выбор нажатием кнопки . 
5. Вновь появится экран приготовления. 

Запрограммированные таймеры будут 
показаны справа от центрального круга.

Инструкции по технике безопасности 

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА 

Вы можете включить эту функцию в любой 
момент во время использования печи. 
• При выключенной духовке. Защита от 

детей не позволит духовке включиться, 

если прикоснуться к кнопке . 
• При работающей духовке. Если защитная 

блокировка активирована во время работы 
духовки или одновременно с отложенным 
запуском, то панель управления будет 
заблокирована, и не удастся использовать 
рукоятки либо изменить настройки 

приготовления. 
Для задействования защитной блокировки 

одновременно удерживайте кнопки  и  
нажатыми до тех пор, пока не раздастся звуковой 

сигнал, а на экране не появится символ . 
Теперь панель управления заблокирована. 
Для отключения защитной блокировки вновь 

одновременно удерживайте кнопки  и  
нажатыми до тех пор, пока не раздастся звуковой 

сигнал, а символ  не пропадёт с экрана. 
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Функция Hydroclean® от Teka
Эта функция существенно облегчает очистку 
стенок духовки от брызг жира и пригоревших 
остатков пищи. 
Для облегчения чистки не позволяйте грязи 
накапливаться. Очищайте духовку регулярно. 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ TEKA 
HYDROCLEAN®  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не наливайте воду в разогретую духовку 
— вы можете повредить эмаль. 

Перед запуском цикла очистки обязательно 
дайте духовке полностью остыть. При запуске 
цикла очистки слишком горячей духовки 
результат будет существенно хуже, а покрытие 
может пострадать. 
Сначала извлеките из духовки все противни и 
решетки, а также опоры противней и 
телескопические направляющие. 
Как это сделать, написано в прилагаемом к 
духовке Руководстве по установке и 
обслуживанию. 
1. Когда духовка полностью остынет, 

расстелите на дне ткань. 

2. Аккуратно залейте на дно духовки 200 мл 
воды. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Для лучшего результата можно добавить на 
стакан воды чайную ложку мягкого моющего 
средства и вместо чистой воды залить в 
духовку полученный раствор. 

3. Поверните рукоятку выбора режима в 
положение . 

4. Выберите температуру 90ºC. 
5. С помощью таймера задайте время нагрева 

4 минуты. 
6. Через 4 минуты прозвучит сигнал, и нагрев 

отключится. 
7. Поверните рукоятку выбора режима в 

положение  
8. Дайте духовке остыть в течение примерно 

20 минут. 

ВАЖНО 

Не открывайте дверцу духовки, пока она 
полностью не остынет. 
Это необходимо для надлежащего 
выполнения функции Hydroclean®. 

9. После этого можно стереть остатки 
загрязнений влажной тканью и удалить из 
духовки оставшуюся воду. 

Функция Hydroclean® работает со слабым 
нагревом. Однако время остывания печи 
зависит от температуры в помещении. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прежде чем прикасаться к стенкам 
духовки, убедитесь, что они достаточно 
остыли. 

Если после функции Hydroclean® требуется 
более основательная очистка, то ее можно 
произвести с помощью мягкого моющего 
средства и неабразивной губки. 
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