
 
 
 
 

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 

 
Инструкция установке, эксплуатации и уходу. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ     
 

Перед использованием новой техники внимательно изучите данное Руководство 
Пользователя. Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики, 
обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше 
время и средства.  

Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя, и используйте в течение 
всего срока службы. В данном руководстве Вы сможете найти ответы на вопросы, 
которые могут возникнуть в процессе пользования прибором. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ПУБЛИЧНЫХ МЕСТАХ.  

 

ГАРАНТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СЛЕДОВАНИИ ЭТИМ УСЛОВИЯМ.  

 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО ПРИБОРА. В 
ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНО-
СТИ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ  ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
РЕМОНТА, УХОДА, А ТАКЖЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА. 

 

Технические данные и детальная информация купленного Вами прибора представлены 
на таблице характеристик, которая находится непосредственно на самом изделии. 

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
комплектацию изделий и данной инструкции без предупреждения с целью улучшения 
характеристик продукции. Вносимые изменения не будут затрагивать основные 
положения, касающиеся безопасности электрических бытовых приборов. 

 
Прибор произведён в соответствии с европейскими стандартами и сертифицирован. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Согласно европейским директивам утилизации 
электрических и электронных приборов (WEEE), данное 
изделие не относится к повседневному мусору.  

Если Вы решили больше не пользоваться данным прибором, 
его необходимо обесточить и обезвредить. Снимите кабель 
питания с электросети и отрежьте его. Неиспользуемые 
электрические и электронные приборы могут представлять 
опасность, так как дети зачастую играют с ними. Поэтому, 
строго рекомендуется обезвредить неиспользуемые 
изделия. 

Отслужившие электрические и электронные приборы часто 
содержат ценные компоненты, пригодные для вторичной 
переработки. В то же время материалы приборов могут 
содержать вредные вещества, необходимые для работы и 
безопасности техники. При неправильном обращении с 

отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут 
нанести вред окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие 
приборы вместе с обычным бытовым мусором. Рекомендуем Вам сдать отслуживший 
прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов. До 
момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в 
недоступном для детей месте. При подготовке изделия к утилизации, следует вынуть 
сетевую вилку из розетки, и привести сетевой кабель с вилкой в нерабочее состояние 
(например, перерезать кабель). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Опасность поражения электрическим током 
• Перед выполнением каких-либо работ уходу за изделием или техническому 
обслуживанию отключите прибор от электросети. 
• Подключение к надёжной проводной системе заземления является необходимым и 
обязательным. 
• Изменения и ремонт в системе внутренней электропроводки должны выполняться 
только квалифицированным электриком. 
• Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током и 
серьёзным травмам. 
 
Опасность пореза 
• Будьте осторожны - края корпуса варочной панели могут быть острыми. 
• Неосторожность может привести к травме или порезу. 
 
Важные инструкции по безопасности 
• Перед установкой или использованием этого прибора внимательно прочитайте эти 
инструкции. 
• Во время установки на этом приборе не должно быть никаких горючих материалов 
или продуктов. 
• Предоставьте эту информацию данного руководства лицу, ответственному за 
установку прибора. Это снизит затраты на установку и повысит уровень выполненных 
работ по установке. 
• Во избежание опасности, это устройство должно быть установлено в соответствии с 
этими инструкциями для установки. 
• Данное устройство должно быть правильно установлено и заземлено только 
квалифицированным специалистом. 
• ВАЖНО! Данное устройство должно быть подключено к электрической сети, которая 
включает в себя изолирующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от 
источника питания. 
• Неправильная установка и эксплуатация прибора может привести к аннулированию 
каких-либо гарантий или претензий. 
• Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 14 лет и старше и 
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями 
или отсутствием опыта и знаний, если им был предоставлен надзор и надлежащая 
инструкция относительно использования прибора безопасным способом. 
• Дети не должны играть с прибором.  
• Если шнур питания поврежден, его должен заменить представитель производителя, 
его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией во избежание опасности. 
• Предупреждение: Если поверхность треснула, выключите прибор, и отключите 
электропитание чтобы избежать поражения электрическим током. Обратитесь в центр 
технического обслуживания. 
• Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не должны 
размещаться на поверхности варочной панели, так как они могут нагреваться. 
• Запрещается использовать пароочиститель при очистке плиты. 
• Устройство не предназначено для работы с помощью внешнего таймера или 
отдельной системы дистанционного управления. 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания: не храните предметы на поверхности 
приготовления. 
• Процесс приготовления всегда должен контролироваться. Необходимо постоянно 
контролировать работу плиты, когда на неё готовится пища. 
 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Приготовление блюд с высоким содержанием жира и масла 
длительное время и при высокой температуре может привести к возгоранию. Всегда 
следите за состоянием блюда. Если Вы столкнулись с возгоранием пищи, НИКОГДА не 
тушите огонь водой. Выключите плиту и накройте пламя крышкой посуды и плотным 
одеялом. Это перекроет поступление кислорода к очагу возгорания и его будет легче 
ликвидировать. 
 
Эксплуатация и обслуживание 
• Не готовьте на сломанной или потрескавшейся варочной панели. Если поверхность 
варочной панели по какой-либо причине треснула, немедленно выключите прибор из 
сети (настенный выключатель) и обратитесь в центр технической поддержки. 
• Перед очисткой или обслуживанием всегда выключайте варочную панель посредством 
настенного выключателя. 
• Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или 
серьёзным травмам.  
 
• Данное устройство соответствует стандартам электромагнитной безопасности. 
 
Горячая поверхность 
• Во время использования доступные части этого устройства становятся достаточно 
горячими, чтобы вызвать ожоги. 
• Не допускайте, чтобы ваше тело, одежда или какой-либо предмет, кроме подходящей 
посуды, контактировали с индукционным стеклом и посудой, пока поверхность не 
остынет. 
• Держите детей вдали от прибора. 
• Ручки кастрюль могут быть горячими. Проверьте ручки кастрюли, не нависайте на 
других зонах приготовления, которые включены. Храните ручки в недоступном для 
детей месте. 
• Несоблюдение этого совета может привести к ожогам. 
 
Опасность пореза 
• Если Вы пользуетесь скребком для удаления налёта с поверхности плиты, при снятии 
защитной крышки открывается лезвие скребка. Используйте с особой осторожностью и 
всегда храните безопасно и в недоступном для детей месте. 
• Несоблюдение осторожности может привести к травме или порезу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
• Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования. Выкипание 
пищи вызывает образование избыточного пара и выделение жирных примесей, которые 
могут воспламениться. 
• Никогда не используйте прибор в качестве рабочей или складской поверхности. 
• Никогда не оставляйте на приборе предметы и кухонную утварь, если она находится в 
нерабочем состоянии. 
• Никогда не используйте прибор для обогрева помещения. 
• Не позволяйте детям играть с прибором или сидеть, стоять или лезть на него. 
• Не храните предметы, представляющие интерес для детей, в шкафах над прибором. 
Дети, взбирающиеся на варочную панель, могут быть серьезно ранены. 
• Не оставляйте детей без присмотра в местах, где используется прибор. 
• Дети или лица с инвалидностью, которые ограничивают их способность использовать 
прибор, должны иметь ответственного и компетентного человека, чтобы 
инструктировать их в его использовании. Инструктор должен быть уверен, что они 
могут использовать прибор без опасности для себя или своего окружения. 
• Не ремонтируйте и не заменяйте какую-либо часть прибора, если это не 
рекомендуется в руководстве. Любое техническое обслуживание должно выполняться 
квалифицированным специалистом. 
• Не кладите и не бросайте тяжелые предметы на варочную панель. 
• Не становитесь ногами на варочную панель.  
• Не используйте кастрюли с острыми краями.  Не тащите тарелки или посуду 
непосредственно по поверхности индукционного стекла, так как это может поцарапать 
стеклокерамику. 
• Не агрессивные / абразивные чистящие средства и колющие предметы для очистки 
варочной панели, так как они могут поцарапать индукционное стекло. 
• Данное устройство предназначено для использования в бытовых (домашних условиях) 
и аналогичных применениях, таких как: - кухонные зоны в апартаментах, офисах и 
других условиях труда; в отелях, мотелях и других типах жилых помещений. 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании прибор и его доступные детали становятся 
горячими. 
• Следует соблюдать осторожность, чтобы не касаться нагревательных элементов. 
• Дети, не достигшие 14-летнего возраста, должны находиться под наблюдением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
 
Вид сверху: 

 
1. 1200 W (max.) 
2. 1800 W (max.) 
3. 1200 W (max.) 
4. 1800 W (max.) 
5. Стеклокерамическая основа  
6. Кнопка включения / выключения прибора  
7. Панель управления 
 
 
 
 
 
 

 
 
Панель управления: 
 

 
 
1. Кнопки регулирования мощности 
2. Кнопки регулировки таймера 
3. Контроль блокировки панели управления 
5. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ. 
 
 
Принцип работы: 
Варочная панель с нагревательными элементами High-Light является прибором с 
традиционным электрическим нагревом. Нагревательные пластины внутри варочной 
панели генерируют тепло, температура передаётся на стеклокерамику. Дальше, 
раскалённая зона нагрева на стеклокерамической основе передаёт тепло на посуду, 
которая находится на зоне нагрева. 
 

 
 
 



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
 
Перед началом использования Вашей новой электрической варочной панели 
• Прочтите это руководство, обратив особое внимание на раздел «Предупреждения о 
безопасности». 
• Удалите защитную пленку, которая все еще может находиться на Вашей 
электрической плите. 
 
 
Технические характеристики: 

Модель  SVH 645 

Кол-во зон приготовления 4 зоны 

Питание: Напряжение и Частота 220-240V~ 50Hz или 60Hz 

Макс. Мощность потребления 550 – 6600 W 

Размеры прибора  длина × ширина × высота 590 х 520 х 55 мм. 

Размер выреза для встраивания  563X493 мм. 
Параметры размеров являются приблизительными. Поскольку мы постоянно стремимся 
улучшить наши продукты, мы можем изменить спецификации и конструкции без 
предварительного уведомления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Сенсорные элементы управления 
• Элементы управления реагируют на касание, 
поэтому вам не нужно оказывать никакого давления. 
• Используйте шар пальца, а не его наконечник. 
• При каждом касании вы будете слышать звуковой 
сигнал. 
• Убедитесь, что элементы управления всегда чисты, 
сухие и нет предметов (например, посуды или ткани), 
покрывающих их. Даже тонкая пленка воды может 
затруднить управление сенсорными элементами. 
 
  
Выбор правильной посуды 
 
Для данного типа варочной панели используйте ТОЛЬКО посуду, которая выдерживает 
высокие температурные нагрузки. 
 
 
Не используйте посуду с зубчатыми краями 
или изогнутой основой.  
 
 
Удостоверьтесь, что основание вашей кастрюли гладкое, плотно прилегает к стеклу и 
имеет тот же размер, что и зона приготовления. ПОМНИТЕ, размер дна посуды должен 
соответствовать диаметру зоны, на которой Вы намерены готовить . Всегда центрируйте 
кастрюлю в зоне приготовления.  

 
 
 
 
 

Размещая посуду на варочной панели, не тяните её 
по поверхности плиты. Ставьте и убирайте посуду 
строго сверху вниз и наоборот. Это поможет Вам 
избежать царапин на стекле и на долгое время 
сохранит первозданную гладкость поверхности 
стекла.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАК ГОТОВИТЬ НА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ 
 
Включение и готовка 
1) Нажмите кнопку ON / OFF в течение трех секунд. После включения питания звуковой 
сигнал подается один раз, все дисплеи показывают «-» или «- -», указывая, что 
варочная панель вступила в состояние ожидания. 
 
2) Разместите подходящую посуду на зоне приготовления, которую вы хотите 
использовать. 
   • Убедитесь, что дно кастрюли и поверхность рабочей зоны чистые и сухие. 
 
3) Выберите степень нагрева, касаниями элемента управления «-» или 
«+» соответствующей зоны. 
• Если вы не выбрали степень нагрева в течение 1 минуты, варочная 
панель автоматически отключится. Вам нужно будет начать снова с шага 
1. 
• Вы можете изменить настройку степени нагрева в любое время во 
время приготовления. 
 
 
Завершение приготовления 
1) Выключите кухонную зону, прокрутив кнопкой 
«-» вниз до «0» или коснувшись «-» и «+» 
одновременно. Убедитесь, что на дисплее 
отображается «0».  
 
 
 
2) Выключите всю кухонную плиту, коснувшись элемента управления ВКЛ / 
ВЫКЛ. 
 
 
 
 
Остерегайтесь горячих поверхностей 
По завершении приготовления, дисплей покажет символ «Н», который 
оповещает о том, что зона еще горячая. Он исчезнет, когда поверхность 
остынет до безопасной температуры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАК ГОТОВИТЬ НА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ 
 
Блокировка элементов управления 
 
• Вы можете заблокировать элементы управления, чтобы предотвратить 
непреднамеренное использование (например, дети случайно включили зоны 
приготовления). 
• Когда элементы управления заблокированы, все элементы управления, кроме кнопки 
ВКЛ / ВЫКЛ не реагируют на прикосновения.  
 

1) Чтобы заблокировать кнопки управления панели нажмите кнопку  когда она 
находится в режиме ожидания или в режиме приготовления. Дисплей таймера 
отобразит символ "Lo". 

2) Чтобы вновь активировать кнопки управления, нажмите и удерживайте кнопку 

 около 3-х секунд. Варочная панель издаст звуковой сигнал, символ "Lo" 
потухнет, а кнопки управления снова станут чувствительны к Вашим касаниям.  

 
***Когда варочная панель находится в режиме блокировки, все элементы управления 
отключены, кроме кнопки ВКЛ / ВЫКЛ. Вы всегда можете выключить варочную панель с 
помощью этой кнопки в чрезвычайной ситуации. Однако при следующем включении, 
сначала необходимо будет разблокировать варочную панель потому как блокировка 
останется активной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАК ГОТОВИТЬ НА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ 
 
Управление таймером 
 
Вы можете использовать таймер двумя способами: 
А) Вы можете использовать его как минутный помощник (напоминание). В этом случае 
таймер не выключит какую-либо зону приготовления при установленном времени. 
Б) Вы можете настроить его на то, чтобы таймер выключил одну зону приготовления. 
**Максимальное значение для настройки таймера составляет 99 мин. 
В) Вы можете настроить таймер таким образом, чтобы он выключил несколько зон 
приготовления с разным значением времени для каждой выбранной зоны. 
 
А) Использование таймера в качестве напоминания 
Убедитесь, что варочная панель включена. 
Примечание: Вы можете воспользоваться напоминанием, даже если вы не выбираете 
какую-либо зону приготовления.  
 

1) Коснитесь кнопки «+» возле дисплея таймера. Индикатор 
таймера начнет мигать, и на дисплее таймера появится символ 
«10».  

 
 

2) Установите время, нажав кнопки «-» или «+» таймера. 
**Подсказка: коснитесь элемента управления «-» или «+» 
таймера один раз, чтобы уменьшить или увеличить на 1 минуту. 
Нажмите и удерживайте кнопку «-» или «+» таймера, чтобы 
уменьшить или увеличить на 10 минут. 

 
 

3) Прикоснувшись к «-» и «+» одновременно, таймер 
аннулируется, а символ «00» будет отображаться на 
минутном дисплее. 

 
 
 

4) Когда время установлено, оно начнет немедленно обратный 
отсчёт. На дисплее отобразится оставшееся время, и индикатор 
таймера будет мигать в течение 5 секунд.  

 
 
 

5) Когда заданное время таймера истечёт, варочная панель подаст 
звуковой сигнал в течение 30 секунд, а дисплей таймера покажет 
«- -».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАК ГОТОВИТЬ НА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ 

 
Б) Установка таймера для выключения одной или нескольких кухонных зон 
приготовления 
 

1) Коснитесь «-» или «+» соответствующей зоны приготовления, для 
которой вы хотите установить таймер. 

 
 
 
 

2) Установите время, кнопками «-» и «+» у дисплея таймера.                        
**Подсказка. Одно касание к кнопкам «-» или «+» таймера меняет 
настройку в значение равное 1 минуте. Удерживание кнопок «-» или 
«+» таймера меняет настройку в значение равное 10 минутам.   

 
 
 

3) Прикоснувшись к кнопкам «-» и «+» одновременно, таймер 
отменяется, а символ «00» будет отображаться на минутном 
дисплее. 

 
 
 

4) Когда время таймера установлено, оно начнет немедленно 
обратный отсчёт. На дисплее отобразится оставшееся время, а 
индикатор таймера будем мигать 5 секунд. **ПРИМЕЧАНИЕ. 
Красная точка на дисплее зоны нагрева рядом с индикатором 
уровня мощности указывает на то, что для данной зоны был 
настроен таймер. 

 
5) Когда время, настроенное на таймере истечет, соответствующая зона 

приготовления будет автоматически отключена.  
 

*** Другие зоны приготовления будут продолжать работать, если они были 
включены ранее.  

 
В) Настройка таймера на выключение нескольких зон 
 
Шаги для установки большего количества зон аналогичны шагам настройки одной зоны; 
Когда вы устанавливаете время для нескольких зонах приготовления одновременно, 
красные точки соответствующих зон приготовления загораются. На минутном дисплее 
таймера отображается остаток времени работы той зоны, у которой осталось меньше 
всего времени до автоматического выключения. Точка соответствующей зоны мигает. 
(см. рис.) 

              
Время этой зоны : 15 минут / Время этой зоны: 35 минут  /  Таймер показывает меньшее 



КАК ГОТОВИТЬ НА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ 

 
Как только обратный отсчёт закончится, соответствующая зона отключится. Затем 
дисплей таймера покажет новое минимальное значение следующей зоны нагрева, 
которая должна выключится и точка соответствующей зоны будет мигать. (см. рис.) 
 

 
    Эта зона выключена / Для этой зоны настройка была 35 минут / Осталось 20 минут  
 
 
Максимальное время работы зон нагрева 
Автоматическое выключение - это функция защиты Вашей электрической плиты. Зона 
нагрева автоматически выключается, если Вы забыли выключить приготовление пищи 
или не меняете настройку уровня нагрева на зоне длительное время. Рабочее время по 
умолчанию для различных уровней мощности показано в таблице ниже. 
 

Уровень нагрева 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Максимальное время работы        

(в часах) 
8 8 8 4 4 4 2 2 2 

 
***ВНИМАНИЕ. ВСЕГДА  выключайте варочную панель целиком посредством кнопки 
ВКЛ / ВЫКЛ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТЫ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО И ЛЁГКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 

Соблюдайте осторожность при жарке, так как масло и жир нагреваются очень 
быстро, особенно если вы используете высокие степени нагрева. При 
чрезвычайно высоких температурах масло или жир может спонтанно 
вспыхнуть, и это представляет серьезную опасность. 

 
• Когда пища доходит до кипения, уменьшайте температуру/степень нагрева зоны. 
• Использование крышки уменьшает время приготовления и экономит энергию за счет 
сохранения тепла. 
• Сведите к минимуму количество жидкости или жира, чтобы уменьшить время 
приготовления. 
• Начните приготовление при высокой настройке и уменьшайте настройку, когда пища 
нагрелась. 
 
 
Тушение, приготовление риса 
• Тушение происходит ниже точки кипения при температуре около 85С°, когда 
пузырьки иногда поднимаются на поверхность рабочей жидкости. Это ключ к вкусным 
супам и нежным рагу, потому что ароматы раскрываются, а полезные вещества 
остаются в пище. Вы также должны готовить загущенные соусы на основе яиц и муки 
ниже точки кипения. 
• Некоторые рецепты, включая приготовление риса по методу абсорбции, могут 
потребовать установки степени нагрева немного выше минимальной, чтобы обеспечить 
правильное приготовление пищи в рекомендуемое время. 
 
Стейк 
Чтобы приготовить сочные ароматные стейки: 
1. Выдержите мясо при комнатной температуре в течение приблизительно 30 минут 
перед приготовлением. 
2. Нагрейте сковородку на тяжелой основе. 
3. Обработайте обе стороны стейка маслом. Полейте небольшое количество масла на 
горячую сковороду, а затем опустите мясо на горячую сковородку. 
4. Поверните стейк только один раз во время приготовления. Точное время 
приготовления будет зависеть от толщины стейка и от того, как вы его подготовили. 
Время может варьироваться от 2 до 8 минут с каждой стороны. Нажмите стейк, чтобы 
оценить, как он приготовлен - чем тверже, тем больше он прожарен.  
5. Оставьте стейк отстояться на теплой тарелке в течение нескольких минут, чтобы он 
расслабился и стал нежным перед подачей на стол. 
 
Жарка 
1. Выберите плоскую посуду или большую сковородку. 
2. Приготовьте все ингредиенты и добавки. Движения во время интенсивной жарки 
должны быть быстрыми. Если вы готовите для большой компании, готовьте пищу 
несколькими партиями меньшего размера. 
3. Подогрейте сковороду и добавьте две столовые ложки масла. 
4. Сначала приготовьте мясо, положите его в сторону и сохраняйте тёплым. 
5. Жарьте овощи. Когда они горячие, но все ещё ломкие, настройте зону приготовления 
в более низкий уровень мощности, верните мясо в кастрюлю и добавьте соус. 
6. Мягко перемешайте ингредиенты, чтобы убедиться, что они нагреты. 
7. Подавайте блюдо на стол горячим прямо с плиты. 
 
 



СОВЕТЫ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО И ЛЁГКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 
Настройки уровня нагрева зон приготовления 
Настройки, приведенные ниже, являются только общими рекомендациями. Точная 
настройка будет зависеть от нескольких факторов, включая вашу посуду и количество 
еды, которое вы готовите. Поэкспериментируйте с электрической варочной панелью, 
чтобы найти настройки, которые наиболее подходят именно вам. 
 

Уровень 

нагрева 

Подходит для: 

1 - 2 • Деликатное подогревание малого кол-ва пищи 
• Плавление шоколада, слив. масла, и продуктов, которые быстро 
смягчаются или испаряются 
• Томление 

3 - 4 • Повторный разогрев 
• Тушение 
• Приготовление риса и других круп 

5 - 6 • Блины, оладья 

7 - 8 • Обжарка 
• Приготовление макаронных изделий 

9 • Интенсивная жарка 
• Доведение жидкостей до кипения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ЧИСТКА 
 

Тип 

загрязнения 
Метод чистки Важные примечания 

Ежедневное 
загрязнение на 
стекле. 
(отпечатки 
пальцев, 
следы, пятна, 
оставленные 
пищей или 
пригорелости 
не 
содержащие 
сахар) 

1. Выключите питание плиты. 
2. Нанесите очиститель для 

кухонной плитки, пока 
стеклокерамика еще теплая 
(но не горячая!) 

3. Промойте и протрите сухой 
тканью или бумажным 
полотенцем. 

4. Включите питание варочной 
панели. 

• Когда питание к варочной панели 
отключено, индикация «горячей 
поверхности» не будет 
отображаться, но зона 
приготовления может оставаться 
горячей! Будьте предельно 
осторожны. 

• Абразивные чистящие средства, 
некоторые нейлоновые чистящие 
приспособления и суровые / 
абразивные чистящие средства 
могут поцарапать стекло. Всегда 
читайте этикетку средства, 
чтобы проверить, подходит ли 
ваше чистящее средство или 
очищающий инструмент. 

• Никогда не оставляйте остатки 
детергентов на варочной 
панели: из-за них, стекло может 
изменить цвет. 

Переливание, 
расплавленные 
горячие 
сладкие 
разливы на 
стекле 

Немедленно удалите их с 
помощью скребка, подходящего 
для варочных панелей на 
стеклокерамической основе, но 
остерегайтесь горячей 
поверхности зоны приготовления: 
1. Выключите питание варочной 
панели с настенного 
выключателя. 
2. Удерживайте лезвие под углом 
30 ° и переместите загрязнение 
до прохладной области варочной 
панели. 
3. Очистите загрязнение и 
протрите тканью или бумажным 
полотенцем насухо. 
4. Выполните шаги с 2 по 4 для 
пункта «Ежедневное загрязнение 
на стекле» выше. 

• Как можно скорее удалите пятна, 
оставленные расплавами и сладкой 
пищей. Если оставить их на стекле 
до охлаждения, их может быть 
трудно удалить или даже 
повредить поверхность стекла. 
• Опасность пореза: при снятии 
защитной крышки лезвие в скребке 
является острым. Используйте с 
особой осторожностью и всегда 
храните безопасно и в 
недоступном для детей месте. 

Переливы на 
панель 
сенсорного 
управления 

1. Выключите питание кухонной 
плиты. 

2. Протрите область управления 
чистой влажной губкой или 
тканью. 

4. Протрите кнопки полностью 
сухой тканью или бумажным 
полотенцем насухо.  

5. Включите питание варочной 
панели. 

• Плита может издавать звуковой 
сигнал и самостоятельно 
включаться/выключаться, а 
сенсорная панель может не 
реагировать на прикосновения, 
пока на кнопках есть 
жидкость. Перед повторным 
включением варочной панели 
убедитесь, что область кнопок 
чистая и сухая. 

 
 
 
 



СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ 
 

Проблема  Возможная причина Что следует предпринять 

Электрическая 
варочная панель не 
включается. 

Нет питания. 

Убедитесь, что плита подключена 
к источнику питания и что 
настенный выключатель включен. 
Проверьте, нет ли перебоев 
электричества в вашем доме или 
районе. Если вы все проверили, и 
проблема не устранена, 
обратитесь за помощью в службу 
технической поддержки по 
телефону на гарантийном талоне. 

Сенсорные элементы 
управления не 
реагируют. 

Элементы управления 
заблокированы. 

Разблокируйте элементы 
управления кнопкой «ключ» 
удерживая её 3 секунды.  

С сенсорным 
управлением сложно 
работать. 

На элементах управления 
может быть небольшая 
пленка воды, или возможно 
вы используете кончик 
пальца при касании 
элементов управления. 

Убедитесь, что зона управления 
сенсорным управлением сухая. 
При управлении плитой касайтесь 
кнопок подушечками пальцем. 

Стекло царапается. 

Грубая посуда. 
Используются непригодные, 
абразивные чистящие 
средства или 
приспособления. 

Используйте посуду с плоскими и 
ровными основаниями. См. раздел 
«Выбор правильной посуды». 
 
См. раздел «Уход и очистка». 

Некоторые кастрюли 
издают 
потрескивание или 
щелканье. 

Это может быть вызвано 
структурой вашей посуды 
(слои разных металлов 
вибрируют и расширяются 
по-разному). 

Это нормально для кухонной 
посуды и не указывает на 
неисправность. 

Электрическая 
варочная панель 
издаёт 
потрескивание или 
цокание 

Это вызвано спецификой 
технического устройства 
варочной панели. 

Данный шум является нормой для 
электрической варочной панели. 
Во время работы, электронный 
блок управления подаёт на реле 
сигналы о включении и 
выключении подачи энергии на 
нагреватель. Данные сигналы 
сопровождаются характерным 
электронным звуком. 

   
   
Варочная панель 
или зона 
приготовления 
неожиданно 
отключилась, 
раздастся звуковой 
сигнал. 

Техническая неисправность. 

Пожалуйста, отключите питание 
на индукционную варочную 
панель на стене и обратитесь к 
квалифицированному 
специалисту. 

Вышеописанные решения и проверки являются общими рекомендациями на основе опыта 
сервисных служб. 
Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать каких-либо опасностей и 
повреждений индукционной варочной панели. 

 
 
 



УСТАНОВКА 

 
Подбор оборудования для установки 
Вырежьте в рабочей поверхности в соответствии с размерами, которые приведены в 
чертеже. 
Отверстие нужно сделать таким образом, чтобы со всех сторон установочного отверстия 
осталось тело столешницы размером не менее 50мм. 
Убедитесь, что толщина рабочей поверхности, куда будет установлена варочная 
панель, не менее 30 мм. Настоятельно рекомендуем, выбирать теплостойкий и 
изолированный материал рабочей поверхности (Древесина и аналогичные волокнистые 
или гигроскопичные материалы не должны использоваться в качестве материала 
рабочей поверхности, если они не пропитаны специальным составом), чтобы избежать 
электрического удара и большей деформации, вызванной тепловым излучением от 
плиты.  
 
***Примечание. Безопасное расстояние между сторонами рабочей части плиты и 
внутренними поверхностями столешницы должно быть не менее 3 мм. 
 

 
Размеры приведены в мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСТАНОВКА 

 
При любых обстоятельствах убедитесь, что рабочая часть электрической плиты хорошо 
проветривается, а впускные и выпускные отверстия для воздуха не заблокированы. (см. 
рис.)  

 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обеспечьте для прибора надлежащую вентиляцию. 
Убедитесь, что рабочая часть электрической плиты хорошо проветривается;  вход и 
выход воздуха не заблокированы. Следуйте приведенным ниже требованиям. 
 

 
 
**Вокруг варочной панели есть вентиляционные отверстия. ВЫ ДОЛЖНЫ обеспечить, 
чтобы эти отверстия не были заблокированы столешницей, когда вы вставляете 
варочную панель в нужное положение. 
 
 Имейте в виду, что клей, который соединяет пластиковый или деревянный материал с 

мебелью, должен выдерживать температуру не ниже 150 ℃, чтобы избежать 

отклеивания панелей. 
 Таким образом, задняя стенка, прилегающая и окружающая поверхность должна 

выдерживать температуру 90 ℃. 

 
 
 
 
 
 
 



УСТАНОВКА 

 
Перед установкой варочной панели убедитесь, что: 
 
• Рабочая поверхность квадратная и ровная, и никакие структурные элементы мебели 
не мешают в требованиям установки. 
• Рабочая поверхность изготовлена из термостойкого и изолированного материала. 
• Если плита установлена над духовкой, то духовка ОБЯЗАТЕЛЬНО имеет встроенный 
охлаждающий вентилятор. 
• Установка будет соответствовать всем требованиям, которые применены местными 
стандартами и правилами. 
• Подходящий изолирующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от 
сетевого питания, встроен в постоянную проводку, смонтирован и расположен в 
соответствии с местными правилами и правилами электромонтажа. Данный 
выключатель должен быть в легко доступном месте. 
• Разделительный выключатель должен иметь одобренный тип и обеспечивать 
контактное разделение на 3 мм на всех полюсах (или во всех активных [фазных] 
проводниках, если местные правила проводки допускают такое изменение требований). 
• Если вы сомневаетесь в установке, проконсультируйтесь с местными органами и 
подзаконными актами. 
• Для поверхностей стены, окружающих варочную панель, вы используете 
термостойкую и легко чистящуюся отделку (например, керамическую плиту). 
 
 
После установки варочной панели убедитесь, что: 
 
• Кабель питания не соприкасается с подвижными элементами мебели (дверцы или 
ящики шкафа, выдвижные ящики). А также он не соприкасается с нагревающимися 
частями кухонной техники 
•  Существует достаточный поток свежего воздуха извне шкафа в основание плиты. 
• Если варочная панель установлена над ящиком или шкафом, то под основанием 
варочной панели установлен защитный барьер. 
• Выключатель находится в легкодоступном месте для пользователя. 
 
Перед установкой крепежных скоб 
Устройство должно быть размещено на устойчивой гладкой поверхности (используйте 
упаковку). Не применяйте излишнюю силу на органы управления, выступающие из 
варочной панели. 
Регулировка положения скобы 
Закрепите варочную поверхность на рабочей поверхности винтами скоб на нижней 
части варочной панели (см. Рисунок) после установки. 
Отрегулируйте положение скобы, чтобы оно соответствовало толщине столешницы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
 
1. Электрическая плита должна быть установлена квалифицированным персоналом или 
специалистами. К Вашим услугам профессионалы. Если Вы не уверены в своей 
некомпетентности, Пожалуйста, никогда не проводите операцию самостоятельно. 
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать варочную непосредственно над 
посудомоечной машиной, холодильником, морозильной камерой, стиральной 
машиной или сушилкой для одежды, так как влажность может повредить 
электронику варочной панели. 
3. Электрическая плита должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить 
лучший отвод тепла от внутренностей рабочей части плиты для повышения ее 
надежности. 
4. Стена и наведенная зона нагрева над поверхностью стола должны выдерживать 
тепло. 
5. Во избежание повреждения все элементы мебели и клей должны быть устойчивы к 
нагреву. 
6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать паровой очиститель для ухода за прибором. 
 
• Если кабель поврежден и требует замены, работу необходимо выполнить 
послепродажным агентом с помощью специальных инструментов, чтобы избежать 
несчастных случаев. 
• Если прибор подключен непосредственно к сети, должен быть установлен 
омниполярный автоматический выключатель с минимальным открытием 3 мм между 
контактами. 
• Установщик должен убедиться, что выполнено правильное электрическое соединение, 
и что оно соответствует правилам безопасности. 
• Кабель не должен быть согнут или сжат. 
• Кабель необходимо регулярно проверять и заменять только уполномоченными 
специалистами. 
 
**** Нижняя поверхность и шнур питания варочной панели не должны быть доступны 
после установки. 
 

 
 
 

 
 
 
 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 
Данная варочная панель должна быть подключена к источнику питания только 
квалифицированным персоналом. 
Перед подключением варочной панели к электросети убедитесь, что: 
1. Система проводки подходит для мощности, потребляемой варочной панелью. 
2. Напряжение соответствует значению, указанному в паспортной табличке прибора. 
3. Секции кабеля питания могут выдерживать нагрузку, указанную на паспортной 
табличке. 
 
***Чтобы подключить варочную панель к источнику питания, не используйте адаптеры, 
редукторы или ветвление, поскольку они могут вызвать перегрев и огонь. 
****Кабель питания не должен касаться каких-либо горячих частей и должен 
располагаться так, чтобы его температура не будет превышать 75 ° C в любой точке. 
***Проконсультируйтесь с электриком о том, подходит ли система внутренней 
электропроводки без изменений. 
***Любые изменения должны производиться только квалифицированным электриком. 
 

 
 
 

Подключение данного прибора должно быть только в сеть с наличием 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Несоблюдение данного правила установщиком/пользователем 
освобождает производителя и его сервисную службу от ответственности за 
нанесенный вред здоровью и/или имуществу первых. Производитель и 
служба технической поддержки оставляет собой право отклонять претензии 
относительно гарантийного обслуживания в случае неверного подключения 
и отсутствия ЗАЗЕМЛЕНИЯ в том числе.  

 
 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 

 
Поздравляем Вас с приобретением данного изделия. Благодарим Вас за правильный 
выбор.  

Гарантийные обязательства производителя относительно данного изделия - это 
бесплатное устранение неисправностей уполномоченными сервисными центрами и 
мастерами в рамках гарантийного срока, который действует в течение 12 месяцев 
после даты покупки. 

Неисправные узлы изделий, в период гарантийного срока, бесплатно ремонтируются 
или заменяются новыми. Гарантия распространяется только на дефекты 
производственного характера. Решение о целесообразности ремонта / замены запасных 
частей остается за специалистом сервисной службы после проверки причин 
неисправности изделия и условий, в которых эксплуатируется вышедший из строя 
прибор.  

Гарантийная ответственность распространяется только на изделия, которые 
используются по своему прямому назначению исключительно в бытовых целях (в 
домашних условиях) в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного прибора. 
 
***Гарантийное обслуживание производится только при предъявлении правильно 
оформленного гарантийного талона и документа, подтверждающего факт покупки 
изделия (кассовый или товарный чек продавца) с соответствующими печатями.  

****Гарантийный талон заполняется на момент купли - продажи и должен содержать 
всю перечисленную информацию о приборе, как указано в бланке талона. 
 
Условия гарантийного обслуживания 
Представитель технического обслуживания вправе отказать в бесплатном ремонте 
изделий в следующих случаях:  

• При отсутствии верно заполненного гарантийного талона;  

• При обнаружении поправок в заполненном гарантийном талоне;  

• При нарушении потребителем правил пользования и использования прибора не по 
его назначению;  

• При попадании в рабочие части и пространство посторонних предметов: остатков 
пищи, жидкостей, домашних животных, насекомых или грызунов;  

• При обнаружении вмешательства в исходную конструкцию прибора лицами, не 
имеющими на это разрешение производителя;  

• При выявлении причины отказа прибора вследствие нестабильности электросети;  

• При отказе техники вследствие негативного воздействия окружающей среды и форс- 
мажорных ситуаций, которые не находятся под контролем представителя / 
производителя;  

• При предъявлении владельцем необоснованных претензий относительно 
функциональности и характеристик прибора тогда, как в действительности функции и 
характеристики прибора отвечают тем, которые заявлены заводом изготовителем;  

• При требовании потребителя внести изменения в конструкцию прибора, которые 
могут привести к понижению безопасности изделия в процессе эксплуатации;  

• При предъявлении потребителем претензий относительно частей прибора, которые 
могут со временем износиться или являются легко бьющимися и расходными 
материалами (пластмассовые части, стекло, лампы индикаций и подсветки) 

• При потере товарного вида изделия в процессе эксплуатации и в результате 
воздействия химических веществ и нанесения термических или механических 
повреждений (эмалированные покрытия, противни, решетки стеклянные части); 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
 
• Если владелец претендует на такие виды работ, которые согласно инструкции по 
эксплуатации можно выполнить самостоятельно. Например: плановый уход и очистка, 
замена осветительных ламп, настройки панели управления и т. д.;  

• При повреждении изделий в случае небрежного хранения и / или небрежной 
транспортировки потребителем, транспортной, торговой или сервисной организацией. 
В данном случае, владельцу следует обратиться с претензией к организации, 
предоставившей услуги, в результате которых было нанесено повреждение.  

 

Требования, которые потребитель может предъявить продавцу или 
производителю / представителю прибора, определенны действующим 
законодательством. 
 

Установка техники 
• Для установки и подключения приобретенной техники Вы можете обратиться в 
службу технической поддержки и воспользоваться услугами наших специалистов.  

• Вы можете воспользоваться услугами продавца или других лиц, занимающихся по 
роду своей деятельности выполнением данных работ.  

• Так же Вы можете сделать установку и подключение самостоятельно, пользуясь 
руководством по монтажу и подключению, которое предоставляется вместе с 
изделием.  

Однако всегда важно следить за правильностью установки и подключения, и 
соблюдать правила прописанные в инструкции по эксплуатации. Производитель и 
торговая организация не несут гарантийных обязательств, если прибор был установлен 
и подключен не в соответствии с правилами установки и подключения. 
 
Срок службы 
Заявленным сроком службы приборов является значение, которое указано в инструкции 
конкретного прибора. Заявленный срок службы - это гарантированный срок наличия 
запасных частей для поддержания предназначенной функциональности.  

Производитель гарантирует возможность использования приборов по назначению в 
течение всего срока службы с условием проведения, в случае необходимости, 
послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя. 
Данное значение не является критерием определения долговечности приборов. При 
надлежащем уходе и правильном использовании прибора его реальный/фактический 
срок службы на много больше того срока, который указан в инструкции по 
эксплуатации. 
Заявленный срок службы для данной варочной панели составляет 6 (шесть) лет. 
Срок службы может быть отменен производителем в следующих случаях:  

1 – При внесении изменений в конструкцию прибора или самостоятельная доработка 
не предусмотренные заводом изготовителем;  

2 – При использовании в изделии или в подключении изделий деталей, узлов и 
комплектующих, которые не предусмотрены нормативами самого прибора;  

    3 – При использовании прибора не по назначению и нарушении правил пользования, 
которые приведены в  инструкции. 
 
 
 
 
 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
 
Все приборы при установке и подключении должны быть заземлены. Незаземленные 
электрические и электронные устройства являются потенциально опасными. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный здоровью и имуществу 
потребителя, если он вызван несоблюдением норм установки, подключения и 
использования приборов, которые описаны в инструкции по эксплуатации. 
 
Ложный вызов мастера 
Вызов считается ложным, когда владелец изделия считает, что прибор неисправен в 
случаях, где он сам может проделать процедуру первичного устранения неполадок, 
которая описана в инструкции, а вместо этого вызывает мастера сервисного 
обслуживания. Например: проверка наличия напряжения в сети и подачи тока на 
прибор, настройка панели управления, замена ламп освещения или регулярная чистка / 
уход за прибором. За выполнение данных процедур представитель технического 
обслуживания вправе взимать плату даже если прибор находится на гарантии. В случае 
неуплаты ложного вызова представитель технического обслуживания имеет право 
отклонять последующие заявки относительно данного прибора и не выполнять 
гарантийные обязательства, приведенные в этом гарантийном талоне. 
 
 

Гарантийное обслуживание выполняется только при предъявлении правильно-
оформленного гарантийного талона и документа, который подтверждает факт покупки 
изделия (кассовый или товарный чек продавца). 
Гарантийный талон заполняется на момент купли-продажи и должен содержать всю 
перечисленную информацию о приборе, которая указанна в бланке для заполнения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
 

Телефон единой информационной линии: 0 800 505 500 

(звонок со стационарных телефонов Украины бесплатный) 
 
 
По данному номеру телефона можно подать заявку на ремонт и техническому 
обслуживанию прибора. Также, по данному телефону можно получить бесплатную 
дополнительную информацию и консультацию специалиста по всем вопросам, которые 
могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия. 
 
* Подавая заявку на ремонт или техническое обслуживание убедитесь что бланк 
гарантийного талона полностью и правильно заполнен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЛАНК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА  
 

 
 

 
        Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев 

 
 

 

 


