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Рис. 2 Плита двухконфорочная с духовкой. 

Схема электрическая принципиальная 
 

№ 
п/п Обозначение Наименование 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

XP1 
SA1…SA4 
SK 
KM 
EK1…Ek2 
EK3…EK5 
EK6…EK8 
X1 

Соединение контактное штыревое 
Переключатель 
Терморегулятор 
Пускатель магнитный 
Нагревательные элементы конфорок 
ТЭНы духовки верхние 
ТЭНы духовки нижние 
Колодка клемная 
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1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1.1 Плита предназначена для приготовления блюд, требующих термической 

обработки. 
1.2  Устройство соответствует требованиям ТУ У29.5-25288344.006-2001. 
1.3 При покупке плита проверяется на исправность в присутствии покупателя. 
1.4  Предохраняйте электроплиту от ударов и падений. 
1.5 Плита эксплуатируется при температуре окружающей среды от+10С до+30С. 
1.6  При эксплуатации электроплиты необходимо дополнительно руководствоваться 
       «Правилами технической эксплуатации электроустановок». 
1.7 В конструкцию изделия могут быть внесены незначительные усовершенствова- 

ния, которые не отражены в настоящем паспорте. 
 

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 Максимальная  мощность, кВт     11 
 Мощность  духовки, кВт                    5 
 Площадь конфорок, м2      0,3 
 Количество конфорок, шт       2 
 Номинальное напряжение, В     380 
 Габаритные размеры, мм 

 длина        720 
 ширина        595 
 высота        850 
 Масса, кг.         
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3. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
3.1 Плита состоит из корпуса, конфорок, духовки, панели управления (см. рис 1). 
3.2 Включение конфорок  плиты производится переключателями ( 4,5 ) на панели 

управления. Каждая  конфорка включается ступенчато, схема работы 
переключателя конфорок (ТЭНов духовки) представлена в таблице. 

      В духовке предусмотрено верхнее и нижнее расположение ТЭНов, которые 
      включаются переключателями ( 6 и 8 ) соответственно. 
3.3 Подайте напряжение на ТЭНы духовки переключателями (6 и 8) и ручкой 

терморегуля тора ( 7 ) установите требуемую температуру.  После выхода 
изделия в режим поместите в духовку полуфабрикат. Процесс поддержания 
заданной температуры происходит автоматически. Время  приготовления блюда 
определяется согласно рецептуре. Во избежание изгиба ("пропелерности")  
противня под воздействием температуры  в работающую духовку устанавливать 
противень только загруженным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ САНИТАРИИ.  
     

4.1 ВНИМАНИЕ! 
  Параметры Вашей электросети должны соответствовать мощности изделия. 
  В целях вашей безопасности подключайте изделие к электросети только с 

защитным заземлением. ПРИ  ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! 

4.2 При подключении изделия к сети питания следует предусмотреть устройство для 
отсоединения от источника питания с зазором между контактами не менее 3 мм 

4.3 Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные 
устройства. 

4.4 Включение и отключение штепсельной вилки производить только при «0» 
положении пакетного переключателя и отключенных нагревательных 
элементах духовки (исполнение с духовкой). При нарушении этого требования 
возможно дуговое перекрытие контактов вилки и получение травмы 
работником. 

4.5 Не допускается попадание влаги на токоведущие части изделия. Категорически 
запрещается промывка изделия под струей воды. 

4.6 Поверхность конфорок имеет очень высокую температуру. При случайном 
прикосновении к ним можно получить сильный ожог. Будьте осторожны! 

4.7 Избегайте проливания содержимого блюд на поверхность электроплиты. 
4.8 Запрещается: 
 эксплуатировать электроплиту без заземления; 
 оставлять включенную электроплиту без присмотра; 
 производить ремонт под напряжением; 
 прикасаться к горячим поверхностям конфорок; 

   4.9 В каждом конкретном случае вопросы эксплуатации электроплиты согласо- 
   вываются с территориальной санэпидемстанцией. 

4.10  Периодически протирайте аппарат влажной ветошью. Запрещается       
эксплуатация   электроплиты до полного ее высыхания. 

  4.10 Замену сетевого шнура осуществлять в сервисной службе производителя. 
 

5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1 Гарантийный срок работы установки -12 месяцев со дня продажи. В течение 

гарантийного срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, 
устраняются за его счет. Гарантийная мастерская находится  по адресу: 

       г.Киев, ул. Гарматная, 6, т. 239-15-64, 456-23-31. 
      Доставка установки в гарантийную мастерскую осуществляется потребителем. 
5.3  Претензии не принимаются: 
 на некомплектность и механические повреждения электроплиты после ее продажи; 
 при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте; 
 при ремонте электроплиты потребителем.  

Положение 
переключателя 

Режим работы конфорки  (ТЭНов 
духовки) 

0 Выключено 
1  25% от номинальной мощности 
2  50% от номинальной мощности 
3  100%  номинальной мощности 

Рис. 1       а) Плита;     б) Панель управления. 
1-корпус ; 2 - конфорки; 3 -духовка; 
4,5 -переключатели соответствующих конфорок;  
6,8 - переключатели верхних и нижних ТЭНов 
соответственно; 7 – термодатчик 
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