
Самоочищающийся духовой шкаф
Функция пиролитической очистки в духовом шкафу превратит грязь, жир и 
остатки пищи в пепел, который легко убирается влажной тряпкой

Интуитивное приготовление в духовом шкафу. С сенсорным 
дисплеем
Духовой шкаф с сенсорным дисплеем TFT от AEG обеспечивает доступ к 
широкому спектру функций на любой вкус. Запекаете ли вы кексы или 
готовите лосось, температуру и время можно легко отрегулировать. Вам 
будет предоставлена прямой обратная связь и выделена наиболее 
важная информация.

Connected Cooking улучшит контроль на кухне
Connected Cooking: обзаведитесь своим 
собственным личным помощником на кухне. 
Контроль настроек духового шкафа — включая 
продолжительность и температуру — с вашего 
мобильного устройства. Вооружитесь вдохновением 
для создания новых рецептов и советами по их 
приготовлению. Или воспользуйтесь им,

Термощуп поможет добиться идеальных 
результатов
Этот духовой шкаф оснащен термощупом, 
измеряющим температуру внутри блюда. Все ваши 
блюда получатся в точности такими, какими вы 
хотите

Кратчайший путь к совершенству. С AssistedCooking
AssistedCooking - ваш домашний шеф-повар. Прокрутите меню, чтобы 
выбрать категорию продуктов, и духовка сгенерирует правильные 
настройки для блюда. Вы даже можете выбрать, как вы хотите мясо 
запечатаны. А для дополнительной безопасности духовой шкаф 
автоматически выключается после приготовления.

Прекрасные результаты. Без усилий
В духовой шкаф AssistedCooking встроена коллекция рецептов, 
позволяющая с легкостью приготовить любое блюдо. Существует 
термощуп, который при введении в пищу анализирует температуру внутри 
продукта. Для неизменно надежных результатов в каждом блюде.

Product Benefits & Features

• Встраиваемый независимый духовой шкаф
• Мультифункциональный духовой шкаф с кольцевым нагревательным 
элементом
• Класс энергопотребления: A
• Режимы приготовления: Гриль + нижний нагрев + вентилятор, Турбо-
гриль, Пицца, Конвекция с кольцевым нагревательным элементом, 
Гриль, Гриль + нижний нагрев, Нижний нагрев, Разморозка
• Покрытие Anti Finger-Print
• Уровни приготовления: 3
• Функция быстрого нагрева
• Термосенсор
• Автоматическая подстройка температуры
• Функция запоминания настроек для часто применяемых режимов 
работы духовки
• Автоматические программы приготовления по весу
• Электронная регулировка температуры
• Функция "Защита детей"
• Функция автоматического отключения
• Индикация остаточного тепла
• Сенсорное управление
• Мультиязычный дисплей
• Функции: Функция "Защита детей" (во время отключения), Напоминание 
об очистке, Clock style in standby (2 versions), Connectivity, Длительность 
приготовления, Длительность и время окончания приготовления, Демо 
режим с кодом, Регулируемая яркость дисплея (состояние ВКЛ), Display 
Full colour TFT touch 95x35mm, Электронная регулировка температуры, 
Электронная блокировка дверцы, Функция быстрого прогрева, Датчик 
питания, Автоматическое отключение датчика питания, Индикация 
температуры в центре датчика питания, Датчик предполагаемого 
времени приготовления, Поддержание температуры 65°C , Активация / 
деактивация уведомлений, Языки/Текстовый дисплей, Основные 
настройки, Хранение памяти - 3 дня, Звуковой сигнал, Oven light on/off 
selectable (menu + direct access button), Pyrolytic cleaning (3 cycles: quick. 
normal. intense), 160 variety of pre-set cooking programmes "Assist" 
(weight/food sensor), 3 Favorites, 3 цикла пиролиза, 30 языков, 
Акустический сигнал, App control, Безопасное автоматическое 
отключение духового шкафа, Регулировка громкости уведомлений, Check 
Result (Finish Assist by remaining 10% duration), Индикация текущей 
температуры (°C), Индикация остаточного тепла, Использование 
остаточного тепла, Часы, Сервисная информация, Отлючение 
отображения времени в выключенном состоянии, Рекомендация 
температуры при выборе режима
• Галогеновое освещение
• Автоматическое включение света при открытии дверцы
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

107490.00

Размеры (ВхШхГ), мм 594x595x567
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм 590х560х550
Максимальная температура 
дверцы, C° 20

Внутреннее покрытие Пиролиз

Режимы приготовления

Гриль + нижний нагрев + 
вентилятор, Турбо-гриль, Пицца, 

Конвекция с кольцевым 
нагревательным элементом, Гриль, 

Гриль + нижний нагрев, Нижний 
нагрев, Разморозка

Освещение 2 лампы, Галогеновая лампа сбоку, 
Галогеновая лампа сверху

Термощуп Есть
Утапливаемые переключатели Нет

Цвет Нержавеющая сталь с покрытием 
Antifingerprint

Объем, л 71
Вес нетто, кг 36
Длина сетевого шнура, м 1.5
Штепсельная вилка Евровилка
Максимальная мощность 
подключения, Вт 3500

Номинальное напряжение, В 230

Страна производства Германия

Цвет Нержавеющая сталь с покрытием 
Antifingerprint

Product Specification
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