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Характеристики: 

Артикул №239308 

Мощность 80 Ватт – 2700 Ватт 

Напряжение 230 Вольт ~/50 Герц 

Температура 60 С-220 С 

 

Пожалуйста, прочитайте внимательно следующую инструкцию, прежде чем использовать 
индукционную плиту. 

1) Не включайте прибор в розетку влажными руками, что бы избежать удара током. 

2) Не подключайте прибор в розетку, где несколько других приборов включено. 

3) Не используйте плиту, если шнур питания поврежден или штекер не соответствует гнезду. 

4) Не разбирайте плиту, что бы заменить запасные части самостоятельно. 

5) Не используйте плиту рядом с пламенем или во влажных местах. 

6) Не используйте плиту там, где дети могут легко коснуться ее и не 
позволяйте детям использовать плиту. 

7) Не помещайте на неустойчивых поверхностях. 

8) Не перемещайте плиту вместе с кастрюлей на ней. 
9) Не нагревайте пустые емкости и не перегревайте, что бы избежать сухого кипения. 

10) Не помещайте металлические объекты, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, банки и 
алюминиевую фольгу на поверхность плиты. 

11) Используйте плиту с достаточным местом вокруг нее. Содержите плиту в чистоте. 

12) Не используйте плиту на ковре или скатерти (винил) или любых других не жаропрочных 
поверхностях. 

13) Не помещайте листок бумаги между кастрюлей и плитой. Бумага может сгореть. 

14) Если поверхность треснула, выключите ее и немедленно обратитесь в центр обслуживания. 

15) Не блокируйте вентиляционное отверстие. 

16) Не касайтесь поверхности плиты сразу после того, как Вы сняли кастрюлю с ее поверхности, 
поскольку поверхность будет все еще горячей. 

17) Не помещайте плиту близко к магнитным объектам, таким как: радио, 
телевизор, автоматически-банковские карты или ленточные  кассеты. 

18) Шнур питания должен быть заменен компетентным техническим персоналом в случае его 
повреждения. 

 

II. Как использовать:  
1. Пожалуйста, поставьте подходящую посуду на пластину индукционной плиты, и подключите 
штекер в розетку. После подключения, кнопка Пуск будет светиться. 

2. Нажатие , включится лампочка, указывая, что плита нагревается, по умолчанию уровень 
мощности нагрева 6. Отрегулируйте уровень нагревания от 1-15 поворачивая регулятор мощности. 
3. При нажатии тепло / сохранить "кнопки вы можете переключаться между температурой и 
мощностью. Будет гореть лампочка отвечающая за мощность или температуру соответственно. Вы 



можете регулировать температуру от 60 ° C до 220 °  поворачивая  ручки. Максимальная температура 
стеклянной пластины составляет 220 ° C, в результате перегрева индукционная плита выключается 
автоматически. 
4. Для того что бы отрегулировать время от 0 минут до 120 минут  воспользуйтесь  "+" или "-" на 
таймере. 
5. При нажатии  во время работы плиты, индукционная плита немедленно перестанет работать. 
6. Индукционная плита выключается автоматически, если не совершается никаких действий более 2 
часов . 
  
III. Посуда. 

1. Можно использовать такие виды посуды: 
 

Кастрюли / горшки из стали или чугуна, эмалированного железа или нержавеющей стали, пригодной 
для индукционной печи  с плоским дном  и с диаметром от 12 до 28см. 

 

Эмалиро-
ванная 
железная 
кастрюля 

Эмалиро-
ванный 
или 
железный 
чайник 

Чугунная 
сковорода 

Железная 
сковорода 

Глубокая 
жарочная 
сковорода 

Нержавеющая 
стальная 
кастрюля 

Железное 
блюдо 

 

 

 
2. Виды посуды которые использовать не рекомендуется: 

 
 Термостойкое стекло, керамические контейнеры, медь, алюминиевые кастрюли / горшки. Кастрюли 
со скругленным дном и площадью менее 12 сантиметров.  
 

 
 

Кастрюли со 
скругленным 
дном 

Алюминиевый, 
медный 
чайники  

Площадь дна 
менее 12 см 

Кастрюлю с 
ножками 

Керамическую 
и стеклянную 
посуду 

Термостойкие 
кастрюли 

 
- Диаметр сковороды не должны быть более 28 сантиметров 

- 
 IV. Очистка 
1. Отключите устройство от сети и подождите пока оно остынет. Мойте устройство каждый раз 
после использования. 
2. Если горшки / кастрюли используются грязными, это может привести к обесцвечиванию или 
появлению пятен. 



3. Не используйте бензин, растворители, щетки или полировочные порошки для очистки 
индукционной плиты. 
4. Протирайте, используя посудомоечные средства влажной тканью. 
5. Используйте пылесос для уборки грязи из воздухозаборника. 
6. Никогда не лейте воду на плиту (вода попавшая внутрь может привести к неправильной работе). 
 
V. Неисправность 
Коды, которые вы можете увидеть на дисплее в случае неисправности печи: 
E0: За текущий. 
E1: Слишком низкое напряжение для работы. 
E2: Перенапряжение. 
E3: IGBT Короткое замыкание / обрыв. 
E5: Temp. Датчик короткого замыкания / разрыв цепи. 
E6: Перегрев. 
 
 

 


