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 WARNING 
If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, 

personal injury or death. 
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NOTE: IF INSTALLING YOUR OVEN IN 
           CANADA PLEASE CHECK TO MAKE 
           SURE THAT YOU HAVE A MODEL 
           WITH THE UL CANADIAN LISTING 
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IMPORTANT: Save these instructions for the local electrical inspector use. 
INSTALLER: Please leave this manual with owner for future reference. 
OWNER: Please keep this manual for future reference. 
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Electrical Ratings and Maximum Connected Load 
@ 120/240 Volts  60 Hz @ 120/208 Volts  60 Hz Ovens Dimension Model 

Amperes Watts Amperes Watts 

SINGLE OVEN 
MULTIFUNCTION 
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Be sure your appliance is properly installed and grounded 
by a qualified technician. Ask your dealer to recommend a 
qualified technician or an authorized repair service. 
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Leave these INSTALLATION instructions as well as the 
USE AND CARE MANUAL with the owner.
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 AVERTISSEMENT 
Si l’information de ce manuel n’est pas suivie exactement, cela peut provoquer un incendie ou une explosion 

pouvant entraîner des dégâts, des blessures ou la mort. 
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REMARQUE : SI VOUS INSTALLEZ VOTRE FOUR AU 
CANADA VERIFIEZ QUE VOUS AVEZ UN MODELE AVEC 
LA MARQUE UL LISTED CANADIENNE 

�
LA MARQUE COMME INDIQUEE CI-DESSUS: 
0�����"����������	�"�T����,	��������/�����"�����������
�������������
�	��	����T��������
����	������

�
������
��	��������

6��������:�������	�����
���������
���������
��������
���
������������$�

�� )Y
�������������
��Y/���R�
����������Y/���
�� '������
�� ������������������
�� �������
�� '�

���	�������T���
��"�����
�	���	T�	��,�����
�� !�������
�������������R�����
�� !����,��������	��+2�3*#4���5�
�� )Y�����
����������
��  �
���
����

���	���T����
T��
�� 6��
�Y
���37,*476�'5�

EMBALLAGE 
&����:�
���������	�T������
��������/�����
�	Q�
����������������
.T
�����:�
���������������/������Y��������	T������������������
�������
������Y/����	Q���/��	����
�������������������:�@������
�������
��@���������������������/����

������������
��	�������

0�������	��
�X
��������
T�����������T"������
����
�����
��������T���0���������
������"�T������X
��������T�R����
�����
�
���T���
��"���
������T�����R�"��
�������#����������
�����#�+*7(*87�6��
#�97�1:�'��������������
��T���T���������������
	���	��<��Z
T��	�������/���!����������
�	��+*7(*7;�6��
�	��
�X
���
�
����T#�����:�'��<���R���������
�	��+*7(*7;�6��
�	������
�������%�	��@��
���������	������
���	���������/��	�
����

������Q�<�Y	����������������	��������
�	���Q�����������T����T�����
������"���	������������
�T�����������	���	����Y���������
��	��
�������
��������	T�3�������/����R������/��++5��

�����
��������	T�"�����������:�����������
�T���
��"���
������
���
�������	T�������T���
������"������T��
���Y��
��
���������
���T#��QT���
������	��
��������
�����[���
�
���	T��������
�����������
�"�������
���������������
����
	��@��
�����
�����������������������������
	���3
��
�4�����	�����
��
����

'��������:���T���
��������
��Q���������
�	��������
0�������	��
�X
�����
�T�����������/����������T�	������������#�
�����
��@���������	�������
��	Q�����
0��������
��	Q���������
�X
��������"�T������	������
���
�����
������	�����X
���#��������	�����
���
���������Q����
��	�
��T��������:,�����"��������������
����
���������
@��"�QR��Q���������
����������
������
��
�4������������

0�����/��������
�����������
�����������
����T����������
������Q��
����
����������	�������	����Q��	��������
�$�
�� .�T���
����"����
�� .��������	��	T������	���Q��
����
��#��������������

T����������
���
���
����	����
�/�������$�
,��
����
���	��	�������	������	��
������#�������������

�����������,��
����
��������#�������������
�����������,��
����
��������#������	������
�� �����
�
���T���
��"����
���������
�T���
��"���

T���������#����/�����
���T���������������<����
R���������
�	��+*7(*7;�6��
��'��<���T���
��"����������
��������
�R�
�������������"��
���������

�� 0��
��������	����������
������
�

!�����V�����������������
�������������������
����	��
��������������
�T���
��"��#������
�T����������
������������
����
�����T��T�T������%0��!����:�������
���
����
���������������������
�����

Le four ne doit être branché qu’avec des fils de cuivre ou 
aluminium.

 
IMPORTANT: Gardez ces instructions pour une utilisation d’inspection électrique locale 
INSTALLATEUR: Veuillez laisser ce manuel au propriétaire pour de futures références. 
PROPRIETAIRE: Veuillez garder ce manuel pour de futures références. 
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Caractéristiques électriques et puissance raccordée maximum 
@ 120/240 Volts 60Hz @ 120/208 Volts 60Hz Fours Dimension Modél 

Ampères Watts Ampères Watts 

>7C� F9� 3��5�CONVECTION SIMPLE +4#9� >9*4� +F#8� >4*G���=!�>7+77
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Assurez-vous que votre installation est correctement 
installée et branchée par un technicien qualifié. 
Demandez à votre revendeur un technicien qualifié ou  
un service de réparation agréé. 
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“AVERTISSEMENT” Risque d’électrocution, cadre à la 
masse à une position neutre d’un appareil par une liaison.
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Donnez ces instructions d’ INSTALLATION comme le 
MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN au propriétaire. 
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 ATENCIÓN 
Si no se siguen exactamente las siguientes instrucciones de este manual, puede provocarse un incendio o explosión 

causando daños a la propiedad, heridas a la persona o la muerte. 
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NOTA: SI INSTALA SU HORNO EN CANADÁ 
           POR FAVOR, CONTROLE Y ASEGÚRESE 
           QUE TIENE UN MODELO QUE APARECE  
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IMPORTANTE: Guarde estas instrucciones para el uso del inspector eléctrico local. 
INSTALADOR: Por favor, deje este manual a propietario para futuras consultas. 
PROPIETARIO: Por favor, conserve este manual para futuras consultas. 
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DATOS TÉCNICOS 
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Intensidad de la Corriente Eléctrica y Máxima Potencia Admisible 
@ 120/240 Voltios 60Hz @ 120/208 Voltios 60Hz Hornos Dimensiones Modelos 

Amperios Vatios Amperios Vatios 

INDIVIDUAL >72� F9� 3��5�DE CONVECCIÓN +4�9� >9*4� +F�8� >4*G���=!�>7+77
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Asegúrese de que un técnico cualificado instale y conecte 
a tierra correctamente su aparato. Consulte con su 
vendedor para que le recomiende un técnico cualificado o 
un servicio de mantenimiento autorizado. 
&�
�������
����
j��������	���������������	��	����&����
����
�	��������
�	���	���������.����T��	����������
���/���	��	��"������������
����
j�	������
�	�#�����
�����
��	��
�����<�����	��	�������������
�������@��	����������
���	��������
���	����	��
��"�����/������������
��%�0���
0�����/�����������"�����������	���@������
��������������
�j������������������
���������������0���	��������������
������������������	�����:��#������������
�#�
���������	�,
�������������
������
�����
����������'�����
���������<��,�
�����T�
���������������	�	����������������	������������
���������
“ADVERTENCIA” Riesgo de electrocución, marco conecta-
do a tierra al neutro del aparato por medio de un enlace. 
0������
����
������������	���	������	��
�����
�����
j�
�������	�������������
���������	��������������
���	�����,�
<�`�3+GG9��&'5N��������`�����#����x������������
����#�����
j�������	�	������������������������x���������<�`���

��������	��
������	��
���	����
�����������
�����������
����"����������
����
�������������	��
���	����
�����
j�
�������	�$�
�� .������
�����
����
������	��	�������
�����������������	���

��	��
���

�� %�����
�����������	��
���������������
����
�����������
�������
�����������	�	N���

�� '���
�����
���������
���������
������������
��	�����	��	��
��
���	���������������
�����	���

	��	����
��
	���3�;�
��
�
�����


�������������������������/�����#������"���������������������
�����
������
�����������	���=)��.&���&����	��	����������
���
����������	���&%��=�	���������
��	�����<�`�3������	��
������/�����������5$�
�� !����������������������������
�#�����
�������������	��	��

��&����	��	��������������������������	��	����������
���
����������	���&%��=�	���������
��	�����<�`�3������	��
������/�����������5��

�� '���
��������	��
�������@�����/���	��	�������������
��
������	��
�������������	��
����������@��	����������

	��	����
��
	���3�;�
��
0+�����


�������������������������/�����$�
�� .������
�����
������	��	�������
�����������������	���

��	��
���
�� '���
�������������	��	����&����	��	������������������	��

��&�����������@��	�����������3�����	���������������
���	�5��

�� '���
����������
�������@�����/���	��	�������������
��
��������
�������������	��
����������@��	�����������

�� '���
����������������	��	������������������	���&%��=�
3/�����������5��������@��	�����������

Figura A

          Figura B  �����
��
	�����,�	�����
�����

��������
���"������<������"������	������/�����	�y�������
������
�����T�
����������������/���
x�#�����������������:���
������/���
��������$�
+��'�
�����������"����
�����T�
�����������/b�����	��"���
�������

�����
���`���T�
�����������
����"�������������
j�
������
���
������
�	����
�������

*��&���	�����������
��	���������
>��'�
��������������
��������������	�������@��	������������
�,�

��:�	�������
x��
���"���
�/����������	��7,*47�6�'���
!�������
���	���������������������������������
���`�	��
*87�6��
���#�
����"����������"���������
�@����x	���
�������
�������/�������@��3	���x������x��5���
T��
���**7���*87�
6��
�����!�������	�����	���������3�5�������
���:����3�5����*7;�
6��
���#�������
�@����x	���
��������������/�������@��
����"���
��
����
���+G7���*7;�6��
�����

8���@��
���������@���/���	��������/���
��������$�
�� �����������
`�J'0='EK��
�� ������������
����JMK3��'5���J,K3.&'5�������@��
��������������
�� ������	������������
`�J'0='EK���������������������
����
�� ������������
����JMK3��'5���J,K3.&'5�������@��
����������,�


��#���
�/�������	�����������������	��	��:���	��:�
���
���3+75��

�� �����������
`�J'0='EK����������������/������/�	����
&������@���
j��������@��
�	���
4��'��������������	��	�������`���/���	��������/���
���

�����$�
�� )����������������	�����	��	�������`������������`�	��

L��E&2�
�� 6�
���	���	����������
�#��j�������	�������#���	�	�����,�

����
����
��������	��j��
�� !���j�����
�	�����	��������������������
������
����

�����
������	��	��>47O?�3+F4O'5��������:�	���������
�,�
���
��������/��j��

��  ������������������������������`�	��L=??2���������������
�����`��

9���������
����������	��j����������	��������
���������
������������������`�L%���	��������
������	�������2����	���
)��%�0�.&�%!=�D�)���&��)�&��=��

F��!����������
����@��	���������������	�#����/������������
��
	���������

;��'���"������
���������������@��	���������������/b�����"���
���
������
j�������@�
��������	�����������
��	���������

Deje estas instrucciones de INSTALACIÓN, así como el 
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO a su propietario.�

 (sólo para US)
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