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Уважаемый покупатель, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством 
по эксплуатации перед подключением и использованием. Пожалуйста, особое внимание 
уделите инструкциям по безопасности. 

Инструкции по безопасности. 

- Неправильная эксплуатация оборудования может нанести ущерб для него, а так же для 
пользователей. 

- Данное оборудование должно использоваться только по предназначению, для которого 
оно было произведено. Производитель не несет ответственности за неправильную 
эксплуатацию данного оборудования. 

- Держите оборудование и кабель подключения как можно дальше от воды. Если вдруг 
аппарат попал под воду, немедленно выньте шнур из розетки и проверьте оборудование 
на неисправности квалифицированным персоналом. Неследование этим инструкциям 
может привести к серьезным последствиям, опасным для жизни. 

- Не вскрывайте аппарат самостоятельно. 

- Не извлекайте из него никаких частей самостоятельно. 

- Не прикасайтесь к вилке мокрыми или влажными руками. 

- Регулярно проверяйте вилку и кабель аппарата на неисправности. В случае повреждения, 
они должны быть отремонтированы только квалифицированным персоналом. 

- Не используйте аппарат после повреждений или падения. Обязательно сначала 
проверьте его на неисправности. 

- Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. Это может привести к опасности при 
дальнейшем использовании. 

- Убедитесь, что кабель не контактирует с горячими поверхностями или объектами.  

- Данное оборудование предназначено только для нагрева. 

- Никогда не оставляйте детей одних возле работающего аппарата. 

- Подключайте оборудование только к заземленной электрической сети 230 Vac. 

- Всегда выключайте из розетки аппарат, когда он не используется или во время чистки. 

- Обратите внимание, что пока аппарат включен в розетку, он питает электроэнергию. 

- Выключите аппарат перед тем, как выключить его из сети. 

Специальные меры предосторожности 

- Убедитесь, что провод оборудования не контактирует с горячими компонентами во 
время эксплуатации. 
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- Не устанавливайте оборудование возле объектов, которые могут излучать магнитные 
волны, такие как – телевизор, радио, магнитные карточки. 

- Устанавливайте оборудование с минимальным расстоянием 15 см вокруг него, для того, 
что бы была необходимая вентиляция. 

- Никогда не оставляйте металлические предметы на оборудовании. 

- Никогда не включайте печь, когда на ней ничего не стоит, так как это может серьезно 
повредить ее. 

- Убедитесь, что в место, где стоит печь никак не попадет вода, так как это может привети 
к короткому замыканию. 

Подготовка перед первым использованием 

- Убедитесь, что печь находится в исправном состоянии. В случае любых неполадок, 
обратитесь в сервисный центр и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ оборудование. 

- Удалите весь упаковочный материал. 

- Немного промойте печь от грязи. 

- Убедитесь, что расстояние вокруг печи не менее 15 см, для того, что бы обеспечить 
вентиляцию. 

- Расположите плиту так, что бы кабель от нее был всегда доступен. 

Наиболее подходящая посуда для печи 

Используйте только ту, посуду, которая соответствует следующим параметрам: 

- Посуда должна быть предназначена для индукции. Следующая эмблема как правило 

расположена на посуде    

Поверхность посуды должна быть минимум 12 см. Это означает, что меньший диаметр на 
стеклянной поверхности может быть не виден, когда печь работает. 
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Используемая посуда так же не должна быть больше, чем 26 см, что означает, что 
наиболее дальние круги на стеклянной поверхности должны быть видимыми, когда печь 
работает. 

 

 

Оборудование может поломаться, если использовать посуду с большим диаметром. 

Контрольная панель 

1. Кнопка «Temp/heating» - используя эту кнопку, можно выбрать нужную функцию. 
Выбранная функция обозначается на индикаторе (лампочке). Вы можете выбрать 
необходимую мощность или температуру. 

2. Кнопка «ON/OF» - используя эту кнопку для включения/выключения печи. 

3. Кнопки «Arrow» - используя эти кнопки можно установить необходимую температуру 
или время. Кнопка стрелка вверх помогает увеличить необходимые параметры, а кнопка 
стрелка вниз помогает их уменьшить.   

4. Лампочки показывают, какие параметры были выбраны кнопкой «Temp/heating». 

5. Вы можете прочитать выбранный объем на дисплее. Уровни мощности оборудования – 
от 500W до 3500W, 35˚-240˚С и от 0 до 180 минут времени для приготовления. 

Работа 

- Включите вилку в розетку. 

- Поместите посуду для приготовления на поверхность печи. 

- Наблюдайте, что бы посуда постоянно находилась на поверхности кругов и не выходила 
за них. Никогда не оставляйте Вашу посуду пустой во время работы печи. 

- Нажмите кнопку включения/выключения печи. Если посуда, в которой Вы собираетесь 
готовить, предназначена для индукции и имеет диаметр 12см минимум, оборудование 
готово к эксплуатации. Если печь издает звуковые сигналы после включения, это 
означает, что посуда не предназначена для индукции или она имеет дефекты. 

- После того, как на дисплее покажет позицию 2000W, Вы можете программировать 
оборудование одним из следующих программ: 

1. Вы можете контролировать работу печи от 500W до 3500W. Нормальная работа 
оборудования протекает при 2000W. 
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Вы можете так же контролировать температуру приготовления от 35˚до 240˚С с ростом в 
5˚С.Стандартная позиция для оборудования – это 100˚С. Внимание! Температура, 
которую Вы выбрали, подразумевается для поверхности плиты, но не для посуды, в 
которой идет приготовление.  

- Выберите «heating», использую кнопку «Temp/heating». Сейчас Вы можете 
контролировать мощность приготовления, используя кнопки стрелок от максимальной 
3500W до минимальной 500W.  

- Выберите «Temp», используя кнопку «функция». Сейчас Вы сможете программировать 
необходимую температуру, используя кнопки стрелок от 60˚С до 240˚С с последующим 
ростом в 20˚С. 

- После программирования Вы можете установить таймер. Максимальное время таймера 
180 минут. 

- После получения результата, можете выключить плиту, нажав кнопку 
включения/выключения. Вместе с этим погаснет дисплей и все лампочки. 

- Если Вы не будете использовать оборудование в течении долгого времени, выньте 
кабель из розетки. Не притрагивайтесь к плите, пока она не остынет. 

Чистка оборудования 

- Всегда вынимайте кабель из розетки перед чисткой. 

- Никогда не мойте плиту под струей воды. 

- Внешнюю поверхность мойте теплой водой с добавлением мыла. 

- Не используйте абразивные вещества для мытья. 

- Всегда мойте стеклянную поверхность плиты после использования. 

Технические параметры 

Напряжение – 230 – 240 VAC/50Hz 

Мощность – 3500W 

Гарантия 

Если аппарат использовался в соответствии со всеми пунктами данного руководства, 
гарантия на него действует в течении года со дня покупки 
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