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Введение

Дорогой клиент,

поздравляем с приобретением газовой плиты PITT® производства компании Reginox. Эта уникальная 
система позволяет определить расположение каждой конфорки, при этом вы гаратированно 
получаете возможность готовить с удовольствием на протяжении многих лет. Благодаря различным 
характеристикам конфорок, вы сможете правильно приготовить каждое блюдо, а встроенное 
в систему управления искровое зажигание позволит обращаться с конфорками одной рукой. В 
данном руководстве содержится информация о том, как в полной мере воспользоваться всеми 
преимуществами газовой плиты.

Рекомендуем вам внимательно прочитать руководство по эксплуатации и инструкции по монтажу 
перед использованием данной газовой плиты.

Сохраните данное руководство, чтобы последующие пользователи также смогли им воспользоваться. 

Хорошей готовки!

PITT® by Reginox
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1	 Установочные	размеры

Опорная планка

Опорная планка

• Запрещается устанавливать плиту над перегородкой между шкафами. Необходимо, чтобы к ней был доступ на случай 
обслуживания.

• Если плита PITT® by Reginox встраивается в шкаф с выдвижными ящиками, следует всегда помнить о размерах устройства. 
Высота устройства составляет 88 мм.

• Если рабочая поверхность вашего стола выполнена из панели толщиной менее 20 мм, а размер шкафа - 900 мм или больше, 
необходимо, чтобы плита полностью поддерживалась внутри шкафа (рис. 2, 3 и 4).

рис. 1

Наклейка с указанием типа

рис. 2

рис. 3 рис. 4
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2	 Инструкции	по	установке
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1. Обзор компонентов. 4. Расслабьте винтовые 
соединения (в порядке 
1, 2 и 3) таким образом, 
чтобы винты выступали над 
поверхностью устройства 
примерно на 3 мм.

6. Аккуратно разместите 
устройство под рабочей 
поверхностью.

12. Компоновка конфорки 
теперь завершена.

13. Подключите газовый 
шланг, затем вставьте вилку в 
заземленную розетку.

7. Установите теплозащитные 
экраны на конфорки.
Убедитесь, что были 
задействованы пазы на 
экранах.

2. Мягко нажмите на 
кольцевое уплотнение по 
контуру теплозащитного 
экрана. Убедитесь, что 
уплотнение не повреждено.

8. Теплозащитные экраны 
на 2 кВт и 3 кВт можно 
разместить только в одном 
положении.

9. Предварительно закрепите 
теплозащитные экраны.

11. Убедитесь, что опора для 
сковороды зафиксирована на 
штифте. Это обеспечивает 
стабильность.

!

5. Поместите 
теплопроводящую панель на 
устройство.

!

10. Если плита будет 
использоваться для 
приготовления «стир-фрай», 
убедитесь, что V-образный 
вырез совпадает с осью 
конфорки.

14. Установите все шайбы-
насадки со шкалой, в том 
числе переключатели, 
на рабочей поверхности. 
Примечание: не 
приклеивайте на этом этапе.

16. Нижняя часть 
переключателя видна над 
шайбой-насадкой.

!
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1
Вид сверху

3. Обзор винтовых 
соединений

15. С силой нажмите на 
переключатель. Когда вы 
отпустите переключатель, 
он будет в положении 
регулировки (см. фото 16).



Теперь плита PITT® 
by Reginox готова к 
использованию!

Для дополнительной 
информации см. адрес 
службы поддержки на 
странице 12.
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22. Затяните вручную оба 
винтовых соединения (2) до 
контакта теплопроводящей 
панели с нижней частью 
рабочей поверхности.

3 !

20. Проверьте, чтобы всеl 
переключатели находились 
на соответствующей высоте 
и при необходимости 
отрегулируйте с помощью 
винтов (1).

A B

A B

1

23. Проверьте каждую 
газовую конфорку на 
зажигание и горение. 
В противном случае 
снова проверьте высоту 
переключателей.

24. Уберите с шайб-насадок 
липкую ленту.

Важно!
Если переключатели не отрегулированы должным 
образом, конфорки не будут зажигаться либо будут 
гореть неравномерно.
 
Для действия гарантии и правильной работы плиты 
убедитесь, что монтаж плиты выполнен в полном 
соответствии с описанием в данном руководстве.

!

19. Дайте переключателю 
уйти вниз, пока 
переключатель не оказатеся 
на расстоянии минимум 5 
мм и до 7 мм над шайбой-
насадкой.

!

18. Затяните винтовые 
соединения (1) (см. рис. 
17) по часовой стрелке 
таким образом, чтобы 
переключатель опустился в 
шайбу-насадку.

1

!

26. Надавите 
переключателем в сборе с 
шайбой-насодкой на газовый 
кран и затем - на рабочую 
поверхность.

25. Поместите переключатель 
в шайбу-насадку. 
Убедитесь, что разметка на 
переключателе соответствует 
разметке на шайбе.

27. Проверьте каждую 
газовую конфорку на горение 
и правильность работы. 
В случае неисправностей 
посмотрите следующую 
страницу.

3

2 2

1 1
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Подача газа

вид снизу

2

!

17. Обзор винтовых 
соединений.

21. Проверьте, чтобы всеl 
переключатели находились 
на соответствующей высоте 
и при необходимости 
отрегулируйте с помощью 
винтов (1).



Примечание: подключение плиты PITT® by Reginox может выполняться только авторизованным установщиком. В целях 
безопасности и для действия гарантии ремонт может производиться только авторизованными специалистами. Следует 
использовать только оригинальные запчасти. 

Неисправность Причина Решение Глава / страница
Конфорка зажигается 
и снова гаснет.

Переключатель был нажат 
недостаточно долго, чтобы 
активировать автоматическое 
определение пламени.

Нажмите и удерживайте 
переключатель в течение времени, 
достаточного для переключения 
между полной и низкой мощностью.

Глава 7 / страница 10

Переключатель не отрегулирован 
на нужную высоту.

Правильно отрегулируйте 
переключатель.

Глава 2 / страница 5
шаги с 17 по 22.

Кнопка управления 
касается шкалы.

Установка плиты под рабочей 
поверхностью выполнена 
неправильно.

Правильно отрегулируйте 
переключатель.

Глава 2 / страница 5 
шаги с 17 по 22.

Шкала не отцентрована 
относительно переключателя.

Отклейте шкалу и приклейте снова. Глава 2 / страница 5 
шаги с 25 по 26.

Искровое зажигание 
не выключается.

Установка плиты под рабочей 
поверхностью выполнена 
неправильно.

Правильно отрегулируйте 
переключатель.

Глава 2 / страница 5 
шаги с 17 по 22.

Шкала не отцентрована 
относительно переключателя.

Отклейте шкалу и приклейте снова. Глава 2 / страница 5 
шаги с 25 по 26.

Конфорка не 
поджигается.

Переключатель не отрегулирован 
на нужную высоту.

Правильно отрегулируйте 
переключатель.

Глава 2 / страница 5 
шаги с 17 по 22.

Вилка не вставлена в розетку. Вставьте вилку в розетку. Глава 2 / страница 4
шаг 13.

Неисправность предохранителя/
предохранитель в электрощите в 
нерабочем состоянии

Вставьте новый предохранитель 
или снова включите 
предохранитель.

На искровое зажигание попали 
грязь или вода.

Очистите или просушите устройство 
искрового зажигания.

Глава 9 / страница 11

Компоненты конфорки неправильно 
установлены.

Убедитесь, что компоненты 
конфорки правильно отцентрованы 
с помощью центрующих кулачков. 

Глава 9 / страница 11

На компоненты конфорки попали 
грязь или вода.

Очистите или просушите 
компоненты конфорки. Убедитесь, 
что отверстия подачи газа открыты.

Глава 9 / страница 11

Подача газа перекрыта. Откройте подачу газа.

Переключатель был нажат 
недостаточно долго

Нажмите и удерживайте 
переключатель в течение времени, 
достаточного для переключения 
между полной и низкой мощностью.

Глава 7 / страница 10

Аккумулятор разряжен* Замените аккумулятор Глава 4 / страница 7

Конфорка горит 
неравномерно

Компоненты конфорки размещены 
неправильно.

Убедитесь, что компоненты 
конфорки правильно отцентрованы 
с помощью центрующих кулачков.

Глава 9 / страница 11

На компоненты конфорки попали 
грязь или вода.

Очистите или просушите 
компоненты конфорки. Убедитесь, 
что отверстия подачи газа открыты.

Глава 9 / страница 11

Запах газа. Утечка в линии подачи газа. Проверьте подключение. При 
невозможности устранить проблему 
сразу немедленно отключите 
основной источник подачи газа.

Конфорка включена, но пламени 
нет.

Выключите переключатель и 
подождите несколько минут перед 
тем, как зажечь плиту повторно.

Глава 7 / страница 10

3	 Неисправности	в	плите	PITT® by Reginox

* В зависимости от модели

Если неисправность не устраняется, пожалуйста, свяжитеь с вашим дилером или службой поддержки PITT® by Reginox: См. 
адрес службы поддержки на странице 12.
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4	 Подключение:	газ	и	электричество
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Модель  
PITT

Артикул Общая 
мощность

Abeki PITT 1-2-1 1,8 КВт-час
Akan PITT 1-2-2 1,8 КВт-час
Adams PITT 1-3-1 3 кВт-час
Altar PITT 1-3-2 3 кВт-час
Air PITT 1-5-1 5 кВт-час
Azuma PITT 1-5-2 5 кВт-час 
Balut PITT 2-32-1 4,8 кВт-час
Bandal PITT 2-32-2 4,8 кВт-час
Baluran PITT 2-53-1 8 кВт-час

Bennett PITT 2-25-1 6,8 кВт-час
Baula PITT 2-53-2 8 кВт-час
Bely PITT 2-25-2 6,8 кВт-час
Capital (XL) PITT 3-325-1 (XL) 9,8 кВт-час
Cima (XL) PITT 3-532-1 (XL) 9,8 кВт-час
Cusin PITT 3-535-1 13 кВт-час
Dempo (XL) PITT 4-5325-1 (XL) 14,8 кВт-час
Danau PITT 4-5325-2 14,8 кВт-час
Drum PITT 4-5325-3 14,8 кВт-час
Ebeko (XL) PITT 5-32325-1 (XL) 14,6 кВт-час
Elbrus (XL) PITT 5-32532-1 (XL) 14,6 кВт-час
Enep (XL) PITT 5-53232-1 (XL) 14,6 кВт-час
Foessa (XL) PITT 6-532325-1 (XL) 19,6 кВт-час

Газового типа - обзор сочетаний насадок

Газ Давление 
подачи

Конфорка
0,3 - 2 КВт

насадка

Конфорка
0,3 - 3 КВт

насадка

Конфорка
0,2 - 5 КВт
внешняя
насадка

Конфорка
0,2 - 5 КВт

внутренняя
насадка

G25 25 мбар 1.07 1.45 2x 1.28 1x 0,74

G20 20 мбар 1.01 1.29 2x 1.15 1x 0,71
G20 25 мбар 0.94 1.23 2x 1.06 1x 0.62
G30 28-30 мбар 0.66 0.87 2x 0.72 1x 0.46
G30 50 мбар 0.58 0,79 2x 0.68 1x 0.40
G31 28-30 мбар 0.70 0.94 2x 0.80 1x 0.48
G31 37 мбар 0.66 0.87 2x 0.72 1x 0.46
G31 50мбар 0.62 0.80 2x 0.70 1x 0.42

Газ H/E/L G20/25 LL (G25) 3+ (G30/31) G30/31)
Давление 
подачи

20/25 
мбар

20 
мбар

28-30/37 
мбар

50
мбар

Класс устройства: 3

Категория устройства

Обзор PITT® by Reginox

Инструкции по подключению газа

• Проверьте, чтобы способ монтажа и характеристики устройства соответствовали требованиям местных газораспределительных 
сетей (тип газа и давление газа).

• Характеристики данного устройства указаны на шильдике. 
• Устройство не оснащено приспособлением для отвода дымового газа. Монтаж и подключение должны выполняться в 

соответствии с действующими местными и национальными правилами. Вы должны проверить правила в отношении 
требований вентиляции. 

• Подключение газа должно соответствовать общим правилам. Рекомендуем подключить плиту к стационарному газопроводу 
или использовать разрешенный газовый шланг.

• С тыльной стороны плиты всегда используйте цельнометаллический шланг.
• Разрешенный газовый шланг не должен быть перекручен, а также не должен контактировать с подвижными частями 

кухонной мебели.
• Источник газа должен находиться в легкодоступном месте.
• Перед использованием плиты проверьте все соединения на герметичность с помощью мыльной воды.

• Электромонтажные работы должен выполняться в соответствии с нациальными и местными правилами.
• Розетка и вилка должны быть всегда в пределах досягаемости.
• Подключите устройство с помощью имеющейся в комплекте трехштырьковой вилки к заземленной розетке.
• Поврежденный кабель может быть заменен только производителем либо авторизованной компанией-установщиком. Это 

предотвратит опасные ситуации.

Инструкции по подключению электричества* 230 В – 50 Гц – 0,6 ВA

• Искровое зажигание работает за счет аккумулятора АА.
• Аккумулятор находится в отсеке с нижней стороны.
• Замените аккумулятор, если искровое зажигание не работает.
* В зависимости от модели

Искровое зажигание от аккумулятора* 1,5 B DC



5	 Обзор	модельного	ряда
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Предупреждения о соблюдении техники безопасности

Внимательно прочитайте инструкции в данном руководстве пользователя. Только после этого вы сможете правильно 
пользоваться газовой плитой PITT® производства Reginox.

Сохраните как инструкции по сборке, так и руководство пользователя. Если плита PITT® by Reginox сменит 
владельца, ему также потребуется эта документация.

Проверьте плиту PITT® by Reginox немедленно после снятия упаковки. При наличии повреждений, нанесенный при 
транспортировке, немедленно свяжитесь с PITT® by Reginox по электронной почте или в письменной форме.

Правила техники безопасности

1. Плита PITT® by Reginox предназначена только для домашнего пользования.
2. Используйте газовую плиту только для приготовления пищи. Это устройство не подходит для отопления дома. 
3. Пожалуйста, убедитесь, что все части конфорки установлены правильно.
4. Обеспечьте необходимую вентиляцию во время использования.
5. Расстояние от скоровородки до нетермостойкой стены или до переключателя должно быть как минимум 2 см.
6. Всегда ставьте сковородки на подставку, никогда не помещайте их непосредственно на конфорку.
7. Регулярно проверяйте на наличие повреждений. Запрещается использовать поврежденное изделие, немедленно 

произведите ремонт.
8. Пользователь отвечает за правильное использование и хорошее состояние системы. В случае неправильного применения 

производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб.

 Перегрев	и	опасность	возгорания 
9. Используйте плиту только для приготовления пищи в сковородке или казане на опоре. Предупреждение: пустая 

сковородка может перегреться.
10. Перегретые растительное и сливочное масло могут легко воспламениться. Запрещается гасить огонь водой. Пламя можно 

ослабить, накрыв сковородку крышкой.
11. Запрещается зажигать огонь под кухонной вытяжкой, это поможет стать причиной пожара.
12. Запрещается класть на плиту легковоспламеняющиеся предметы.
13. Запрещается ставить гриль или сковороду-гриль на две конфорки.

 Горячие	части
14. Компоненты горелки могут быть горячими во время использования и могут оставаться горячими в течение долгого времени 

после приготовления пищи. Запрещается прикасаться к горячим частям
15. Очень важно, чтобы дети находились на расстоянии.

!

!

6	 Общие	инструкции
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7	 Управление	газовой	плитой	PITT® by Reginox

Конфорки  PITT® by Reginox

Настройка и зажигание конфорок

Перед тем как зажечь конфорку, проверьте правильность установки всех компонентов, чтобы предотвратить создание 
нежелательных помех. Перед тем как зажечь конфорку, поставьте на плиту сковороду. Каждую конфорку можно легко 
настроить для работы на высокой и средней мощности.

Зажигание
Для того чтобы зажечь конфорку, необходимо задействовать искровое зажигание. Это можно сделать, нажав в полную силу и 
удерживая переключатель. Поверните переключатель влево (рис. 5). Удерживайте кнопку нажатой в течение еще 5-8 секунд. 
За счет этого датчик температуры разогревается, и начинается распределение газа. Вы можете отрегулировать размер 
пламени, медленно поворачивая переключатель между верхним и нижним положением (рис. 5 и 6).

Внимание: Если пламя не загорается спустя 2-4 секунды, необходимо повернуть переключатель в нижнее положение (рис. 6). 
Небольшое пламя часто загорается быстрее, чем большое пламя. 

Выключение
Для отключения конфорки поверните переключатель обратно в положение, показанное на рисунке 4.

0,3 - 3 КВт 0,2 - 5 КВт0,3 - 2 КВт

Конфорка отключена Высота сильного пламени Высота слабого пламени

рис. 4 рис. 5 рис. 6
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• Избегайте поднятия пламени вокруг сковородки, чтобы минимизировать потери тепла. Будьте осторожны, так как ручки 
сковородок могут нагреться.

• Для приготовления большого количества пиши лучше всего использовать плиту, рассчитанную на приготовление «стир-
фрай». Для приготовления соусов и блюд на медленном огне лучше всего использовать боковую конфорку. Для более 
тщательной прожарки конфорка должна быть включена на полную мощность.

• Приготовление пищи в сковородке, закрытой крышкой, сохраняет энергию.
• Используйте кухонную посуду с плоским, чистым и сухим дном. Сковородки с плоским дном более устойчивы, а чистое дно 

улучшает передачу энергии.

 Конфорка для казанов

С помощью плиты вы можете готовить еду при очень высокой температуре. Тем не менее, важно обращать внимание на ряд 
моментов:

• Заранее нарезайте все ингредиенты.
• Для жарки используйте масло хорошего качества, например оливковое, подсолнечное или арахисовое масло. Не 

используйте сливочное масло или маргарин, так как они перегреваются и чернеют при высокой температуре.
• Для того чтобы все ингредиенты были готовы в одно и то же время, вы должны сначала выложить на сковороду 

ингредиенты с самым долгим временем приготовления.
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Плиты PITT® by Reginox изготавливаются из высококачественных материалов, которые можно легко чистить.

Пожалуйста, примите во внимание следующее:

1. Запрещается мыть в посудомойке, так как моющее средство может повлиять на материалы. Избегайте уборки со слишком 
большим количеством жидкости, так как жидкость может попасть в отверстие конфорки и вызвать поломку.

2. Для очистки электрического искрового зажигания используйте ветошь (рис. 7). В случае интенсивной эксплуатации очистку 
можно выполнить с помощью тонкой кисточки. Выполняйте очистку аккуратно, так как случайное изменение расстояния 
между конфоркой и искровым зажиганием может вызвать повреждение конфорки или конфорка перестанет зажигаться.

3. Поместите подставку для сковородок непосредственно на конфорки, не оставляя царапин на рабочей поверхности.
4. Соберите части конфорки с помощью центрующих кулачков на каждой части (см. рис. 8).
5. Немедленно почистите печь после использования. Это препятствует прикипанию остатков пищи, которые трудно удалить, 

к конфорке.
6. Начните с чистки рекуляторов, конфорок и опоры для сковородок. Затем почистите рабочую поверхность, чтобы 

предотвратить появление пятен.
7. Для очистки съемных частей конфорки используйте несильнодействующие моющие вещества и мягкую ветошь. Для 

трудноудалимых пятен на опорах для сковородок и верхней части конфорок лучше всего использовать жидкое моющее 
средство. 

8. Запрещается пользоваться чистящими порошками, абразивными материалами или агрессивными чистящими средствами.
9. Для обслуживания и чистки рабочей поверхности см. руководство соответствующего продукта.

Caution: Запрещается производить очистку плиты PITT® by Reginox паром или под высоким давлением. В противном 
случае электрическая безопасность не гарантируется.

Электрическое искровое 
зажигание

Опора для сковородки с 
центирующими кулачками

рис. 7 рис. 8

10	 Упаковка

The PITT® by Reginox производится из экологичных материалов.
Упаковочный материал пригоден для утилизации и состоит из следующих типов материалов: 

  -картон
  -бумага
 
Данные материалы в соответствии с постановлениями правительства должны ответственным образом утилизироваться. На 
упаковке данного продукта имеется стикер со знаком перечеркнутого мусорного бака (см. рисунок 9).

Директива об утилизации отходов электического и электронного оборудования (WEEE) Европейского 
содружества. Согласно требованиями директивы WEEE Европейского Содружества продукция, 
которая продается в странах ЕС (или в некоторых случаях их упаковка) должны иметь знак в виде 
перечеркнутого мусорного бака. В соответствии с директивой WEEE знак перечеркнутого мусорного 
бака означает, что потребителям и конечным пользователям электического и электронного 
оборудования и приборов в странах ЕС запрещается выбрасывать его вместе с мусором. 
Потребителям и конечным пользователям в ЕС следует связаться с местными поставщиками или 
центром технического обслуживания для получения информации о системе сбора отходов в их городе 
или районе

рис. 9
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