
   
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ IP2000 SLIM; 

IP3500 D SLIM ДВУХКОНФОРОЧНАЯ

Руководство по эксплуатации  и техническому
обслуживанию

Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все  технические  и  эксплуатационные  характеристики,  габаритные  размеры  и  расчетные
характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного
уведомления.



Характеристики 
Модель Напряжение Мощность Температура

IP2000 SLIM
220-240В ~ 50/60

Гц

2000 Вт

60 ° -240 °IP3500 D SLIM 
ДВУХКОНФОРОЧН
АЯ

3100 Вт

Меры предосторожности
1) Не используйте устройство мокрыми руками.
2) Не подключайте к розетке, где подключено несколько других приборов.
3) Не  используйте,  если  шнур  штепсельной  вилки  поврежден  или

штепсельная розетка не установлена безопасно.
4) Не заменяйте детали и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
5) Не используйте устройство рядом с источником огня или в местах с

повышенной влажностью.
6) Не  используйте  устройство  в  зоне  доступности  для  детей,  не

позволяйте детям пользоваться устройством самостоятельно.
7) Не размещайте на неустойчивых поверхностях.
8) Не  перемещайте  устройство,  когда  на  нем  находится  кастрюля  или

сковорода.
9) Не нагревайте пустую сковородку и не перегревайте ее.
10) Не кладите металлические предметы,  такие как ножи, вилки, ложки,

крышки,  банки  и  изделия  из  алюминиевой  фольги  на  поверхность,
поскольку они могут нагреться.

11) Обеспечьте  устройству  достаточно  свободного  места  вокруг  него.
Передняя, правая и левая стороны устройства должны быть чистыми.

12) Не используйте устройство на ковре, скатерти (в том числе виниловой)
или любых других предметах с низкой жаростойкостью.

13) Не  кладите  лист  бумаги  между  кастрюлей  или  сковородой  и
устройством. Бумага может пригореть.

14) Если  поверхность  потрескавшаяся,  отключите  её  от  электрической
сети,  во  избежание  возможности  поражения  электрическим  током,
после незамедлительно обратитесь в сервисный центр. 

15) Не перекрывайте воздухозаборник или вытяжное отверстие.
16) Не  касайтесь  верхней  поверхности  устройства  сразу  после  снятия

кастрюли  или  сковороды,  поскольку  верхняя  поверхность  все  еще
может быть достаточно горячей.

17) Не  размещайте  оборудование  вблизи  предметов,  на  которые  влияет
электромагнитное  поле,  таких  как:  радиоприемники,  телевизоры,
банковские карты и кассетные ленты.

18) В случае  необходимости,  кабель  питания  должен  быть  заменен
квалифицированным специалистом.

19)  ОСТОРОЖНО: горячая поверхность.



20) Данное  устройство  не  предназначено  для  использования  лицами  с
ограниченными  физическими,  сенсорными  или  умственными
возможностями  (включая  детей),  а  так  же  без  присмотра  или  без
инструкции  ответственного  за  безопасность  лица  касательно
использования устройства при отсутствии опыта и знаний.

21) Температура  поверхностей  может  быть  высокой  во  время  работы
прибора в зоне доступа.

22) Не размещайте алюминиевая фольгу и пластиковые сосуды, на горячих
поверхностях.

23) Не используйте стеклокерамические поверхности для хранения.
24) Металлические  предметы,  такие  как  кухонные  принадлежности,

столовые приборы и иные, не должны размещаться на поверхности в
зоне приготовления, поскольку они могут нагреться.

25) Будьте осторожные во время работы с устройством, поскольку кольца,
часы  и  подобные  предметы,  которые  надеты  лицом  использующим
устройство, могут нагреваться, если они находятся в непосредственной
близости от поверхности. 

26) Используйте посуду только рекомендованного типа и размера.
27) После  использования  выключите  варочную  поверхность  с  помощью

управления. Не полагайтесь на определитель посуды (pan detector).
28) Не очищайте прибор струей воды.
29) Любой  ремонт  должен  проводиться  только  специалистами,  которые

прошли подготовку или рекомендованные производителем.

30)  Неионизирующее электромагнитное излучение 
31) Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера

или  отдельной  системы  дистанционного  управления.

Предупреждение: Необходимо  контролировать  детей,  во  избежание  игр  с
устройством.

Рекомендации по использованию

1) Поместите в центре верхней поверхности соответствующую кухонную
посуду и подключите, индикатор питания засветится 
2) При нажатии  кнопки  ON  /  OFF,  индикатор  питания  выключится,  а
индикатор функции будет мигать
3) При нажатии кнопки нагревания, плита нагреется. При нажатии кнопки
можно установить для устройства необходимую мощность и регулировать ее
от  500  до  3500  Вт.  Необходимо  выбрать функцию TEMP,   для  установки
температуры нагрева устройства от  60 градусов до уровня 240 градусов. 
4) При нажатии кнопки таймера, есть возможность установить таймер  от
0 до 180 минут.
5) Установка  оснащена  защитой  от  перегрева.  В  случае,  когда  посуда
становится слишком горячей, прибор отключит питание, прозвучит зуммер и



на  дисплее  появится  надпись  "E02".  В  данной  ситуации  необходимо
подождать  несколько  минут  для  остывания  устройства.  После  устройство
вновь запуститься.  Если мясо или овощи необходимо жарить,  необходимо
использовать функцию температуры, во избежание перегрева. Мощность: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (500-5000) : 1 ... 10 (500-5000)
6) Данная  индукционная  плита  оснащена  функцией  памяти.  Уровень
мощности,  уровень  температуры  и  интервал  уровня  таймера  будут
сохранены, даже в случае перехода из POWER на TEMP, а потом обратно к
POWER.
7) В случае необходимости отмены функции TIMER, необходимо нажать
ON / OFF. 
8) Во время использования данное устройство может нагреваться.
9) Температура доступных поверхностей может быть достаточно высокой
во время работы устройства.

 Уход и техническое обслуживание
 Отключайте прибор от сети перед очисткой
 Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку
 Нельзя промывать оборудование под струей воды
 Нельзя использовать для чистки оборудования абразивные материалы и

агрессивные химические вещества
 Если оборудование не используется длительное время, его необходимо

очистить и поместить в хорошо вентилируемое помещение.

Хранение и транспортировка
Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не

повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием
вверх  дном.  Если  оборудование  не  будет  использоваться  в  течение
длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в
сухом проветриваемом помещении.

Утилизация
Не  следует выбрасывать  устройство  в  обычные  мусорные  баки,

утилизировать в соответствии с действующими нормативами. 


