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Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HYUNDAI. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей 
безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства 
и уходу за ним. 

Устройство должно быть установлено и подсоединено в соответствии с данным 
руководством по эксплуатации. После распаковки товара убедитесь в отсутствии 
видимых повреждений. Если во время транспортировки устройство было 
повреждено, не используйте его, немедленно свяжитесь с продавцом.

Компания-производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в 
дизайн, комплектацию и технические характеристики без предварительного 
уведомления пользователей.
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Технические характеристики

Модель Объем Напряжение Мощность

HEO 6630 BG 60 л 220-240 В ~ 50 Гц 2350 Вт

HEO 6633 IX 68 л 220-240 В ~ 50 Гц 2400 Вт

HEO 6640 BG 68 л 220-240 В ~ 50 Гц 2300 Вт

HEO 6647 IX 68 л 220-240 В ~ 50 Гц 2300 Вт

Программы духового шкафа

HEO 6630 BG
      

HEO 6633 IX
      

HEO 6640 BG
          

HEO 6647 IX
              

Использование духового шкафа
Перед первым использованием рекомендуем вытащить всё из духового шкафа 
и включить его на максимальную температуру на полчаса с закрытой дверцей. 
Затем откройте дверцу духового шкафа и дайте ему проветриться. Вы можете 
почувствовать запах от сгорания специальных средств, использованных при 
хранении и транспортировке устройства.

При приготовлении на решетке или вертеле (не входит в комплект), всегда 
подставляйте противень на нижний ярус направляющих внутри духового 
шкафа. Никогда не ставьте посуду и другие элементы на низ духового шкафа. 
Располагайте посуду и противни только на направляющих по бокам.

Помните, что в моделях с вентилятором он начинает свою работу через 15 минут 
после начала приготовления и продолжает её 35 минут после окончания готовки.
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 - Кнопка уменьшения

 - Кнопка увеличения /выбор  

           аудиосигнала

 - Выбор программ

1 - Символ функции АВТО

2 - Символ работы духового шкафа

3 - Разделительный символ

4 - Символ часов / таймера

5 - Отображение времени и таймера



14

Режим
ожидания 

Функция
для выбора 

Режим
работы

долгое нажатие 
кнопки выбора 
программ

долгое нажатие 
кнопки выбора 
программ

кнопка выбора 
программы, 
кнопки 
увеличения/
уменьшения

окончание приготовления 
или долгое нажатие 
кнопки выбора программ

Отображение
системного

времени
M M M

Установка
системного
времени

Установка
сигнала

Установка
автоматич.
программ

M

Установка
полуавт. 
программ

M
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Советы по приготовлению
Различные режимы нагрева и расположения посуды дают вам возможность 
найти свой любимый способ приготовления, благодаря которым ваши блюда 
будут поучаться так, как вы этого хотите.

Для приготовления мяса, птицы и рыбы рекомендуется устанавливать температуру 
180-220°С. Для приготовления мяса с кровью рекомендуется начать с температуры 
200-220°С на короткий период времени и затем понизить температуру.

Время и температура приготовления приведены приблизительно и может 
отличаться в зависимости от исходных продуктов, способа их приготовления 
и желаемых вкусовых качеств блюда. При использовании гриля не забывайте 
переворачивать блюдо для равномерного пропекания или оставьте его для 
образования сверху равномерной корочки.

Не забудьте удалить неиспользуемые аксессуары из духового шкафа перед 
готовкой. Всегда пользуйтесь перчатками или прихватками, когда работаете с 
нагретыми аксессуарами.

Продукт Посуда Режим

Уровень 
направляю-

щих 
(считая от 

низа) 

Темпера-
тура 
(°С)

Время 
приготов-

ления, 
мин.

Кекс
Круглая 
форма

2 140-160 30-45

Хлеб

Противень 2 180-200 10-20

Противень 3 170-190 10-20

Противень 3 +1 160-180 10-20

Тонкая пицца 
(замороженная)

Противень 2 190-210 15-25

Толстая пицца 
(замороженная)

Противень 2 180-200 20-30

Противень 
+ решетка

3 +1 170-190 25-35
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Булочки (9 штук)

Решетка 3 160-170 10-15

Решетка 3 +1 160-180 15-25

Сосиски Решетка 3 160-180 10-15

Ребрышки Решетка 3 200-220 20-35

Свинина

Противень 2 190-210 70-85

Противень 1 180-200 55-70

Говяжий стейк 
(3 см толщина)

Противень 2 190-210 20-35

Маленькая целая 
курица (1.2 кг)

Решетка 2 200-220 50-60

Целая курица 
(1.6 кг)

Решетка 2 190-210 50-60

Небольшой кусок 
курицы (150 гр)

Решетка 3 200-220 30-40

Целый гусь  
(3.5 кг)

Решетка 2 170-190 60-70

Баранина на 
кости (1.2 кг)

Противень 2 170-190 60-70

Целая рыба (1 кг) Решетка 2 200-220 30-40

Целая рыба  
(1.5 кг)

Решетка 2 180-200 40-50

Примечание: В таблице режим нагрева    может быть заменен  .
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Возможные проблемы и их решение
Перед обращением в сервисную службу посмотрите данный список проблем и 
попробуйте устранить их самостоятельно.

Проблема Причина Решение

Духовой шкаф не 
работает

Разрыв в сети 
электропитания

Проверьте свет на кухне или 
другой электроприбор

Выбило автомат Проверьте автомат

Забыли установить 
функцию таймера

Перезапустите функцию таймера

Лампа не горит

Дефект лампы Замените на новую лампу

Нет электропитания
Проверьте, подключен ли шкаф к 
электропитанию

Внезапно духовой 
шкаф остановился во 
время работы

Разрыв в сети 
электропитания

Проверьте свет на кухне или 
другой электроприбор

Сработал защитный 
термостат духового 
шкафа

Если вентилятор работает, 
необходимо заменить защитный 
термостат.

Духовой шкаф не 
нагревается

Не выбрана температура Выберите температуру

Не установлено время Установите время приготовления

Нет напряжения в сети Проверьте электропитание

Нагревательный элемент 
поврежден

Поменяйте на новый 
нагревательный элемент

Во время работы из 
дверцы течет вода

Изоляция двери 
прохудилась

Поменяйте изоляцию двери

Шарниры не 
обеспечивают плотное 
прилегание

Замените на новые шарниры

Духовой шкаф 
прекратил работу, 
но вентилятор по-
прежнему работатет

Духовой шкаф работал 
длительное время и 
вентилятору требуется 
длительное время для 
охлаждения

Аккуратно поднесите руку 
к выходу воздуха и если 
почувствуете тепло, значит 
вентилятор работает правильно

Защитный термостат 
неисправен

Если из духового шкафа дует 
воздух комнатной температуры, 
необходимо заменить защитный 
термостат
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Для заметок
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Для заметок






