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• Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Выберите нужный режим работы.

• После окончания процесса приготовления конфорка будет

горячей. Пока температура поверхности плитки будет превос
ходить 50°С, вентилятор будет продолжать работать для обе
спечения быстрого охлаждения плитки, не отключайте плитку

от сети, пока данный процесс не завершится.

• В первые часы работы возможно появление незначительно

го запаха, характерного для нового нагревательного прибора,

который исчезнет через некоторое время.

• Плитка имеет прочную верхнюю поверхность. Тем не менее,

обращайтесь с плиткой аккуратно для исключения поломки.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПЛИТКОЙ 

Данная модель плитки имеет несколько режимов работы с пред

варительно заданными параметрами температуры и мощности 

нагрева. Для таких режимов подобраны оптимальные значения 

нагрева. Тем не менее, три режима работы имеют возможность 

ручного регулирования параметров температуры или мощности. 
При ручном регулировании можно выбирать из 8 режимов мощно

сти или температуры. 

Таблица примерного соответствия уровней мощности и темпе
ратуры 

Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 

Мощность (Вт) 200 600 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Температура (
0

С) 80 120 140 160 180 210 240 270 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

1) РУЧНОЙ РЕЖИМ «Вт». По умолчанию устанавливается мощ

-

ность 1 6ООВт. Нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы регулиро
вать мощность от 200 до 2000Вт.

В данном режиме возможна установка таймера в диапазоне 
0:01 3:00. При отсутствии каких-либо операций устройство
выключится через 2 часа (если не установлен таймер).
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2) СУП. В течение 1 О минут происходит нагрев на мощности 

16ООВт, следующие 1 О минут мощность снижается до 1 ОООВт. 

После этого прибор переключается на мощность 600Вт для 

поддержания температуры кипения. Весь процесс длится 120 

минут, после чего плитка выключается автоматически.

В данном режиме нельзя менять мощность и устанавливать 

таймер.

3) КИПЯЧЕНИЕ. По умолчанию устанавливается мощность 

2000Вт и включается обратный таймер на 20 минут. По 

окончанию времени плитка выключится автоматически.

В данном режиме нельзя менять мощность и устанавливать 

таймер.

4) РУЧНОЙ РЕЖИМ «0С». По умолчанию устанавливается темпе
ратура 270°С. Нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы регулиро
вать температуру от 80 до 270°С. При отсутствии каких-либо 
операций устройство выключится через 2 часа.

5) ЖАРКА. По умолчанию устанавливается мощность 2000Вт. 

Нажимайте кнопки«+» и«-», чтобы регулировать мощность от 

200 до 2000Вт.

В данном режиме возможна установка таймера в диапазоне 

0:01 - 3:00. При отсутствии каких-либо операций устройство 

выключится через 2 часа (если не установлен таймер).

6) НА ПАРУ. По умолчанию устанавливается мощность 1800Вт и 

таймер на 1 час. Первые 1 О минут прибор работает на мощ

ности 1800Вт, затем 50 минут на мощности 1 ОООВт, после чего 

плитка выключится автоматически.

В данном режиме нельзя менять мощность и устанавливать 

таймер.

КНОПКА «БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ». Нажмите 
и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, пока на дисплее не ото
бразится режим «LOC». В данном режиме все элементы управ
ления заблокированы, кроме кнопки блокировки и «ВКЛ/ВЫКЛ». 
Чтобы отключить данный режим снова нажмите и удерживайте 
кнопку в течение 5 секунд. 
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