Благодарим

Вас

за

покупку

индукционной

плиты

Iplate®!

Пожалуйста,

внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием прибора,
сохраните инструкцию для изучения в будущем.
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Введение. О продукте.
Индукционная плита Iplate® является новинкой среди экологически чистого
кухонного оборудования; плита Iplate® разработана нашей фирмой по передовым
технологиям Европы, США и Японии. Основные детали поставляются такими
развитыми

компаниями,

как

Siemens,

Toshiba,

Motorola

и

проч.

Наши

индукционные плиты универсальны и подходят для всех видов приготовления
пищи. За короткое время температура нагрева может возрасти до 93% с момента
включения

и

до

кипения,

под

контролем

специальной

микро-компьютеризированной системы безопасности; это совершенно безопасно и
абсолютно надежно. Индукционные плиты пользуются огромной популярностью у
потребителей в связи с тем, что приготовление пищи происходит без применения
открытого огня, что позволяет избежать риска возгорания. Наша индукционная
плита обеспечит безопасность и здоровье вашей семьи, а так же порядок на кухне.

Принцип работы индукционной плиты

Работа

индукционной

варочной

панели

основана

на

принципе

электромагнитной индукции. Электрический ток, проходя через встроенную
катушку,

генерирует

переменное

магнитное

поле,

которое

вырабатывает

появление вихревых токов. Большое количество вырабатываемой тепловой
энергии нагревает дно, тем самым быстро разогревая пищу, с термическим КПД
до 93%.
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Характеристики
Номер модели

YZ-T18

Электропитание

AC 220V~50HZ

Мощность

200W~1500W

Размеры (ш/в/г)

28х6.3х35 см.

Вес

2 кг.

Устройство изделия
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Функциональная схема

Использование и эксплуатация
1. После подключения и включения питания, индикатор “вкл/выкл” будет
светиться, прозвучит звуковой сигнал. Это значит, что индукционная варочная
панель подключена к электросети и готова к работе. Поставьте подходящую
посуду (с пищей) в центр панели и выберите необходимую Вам функцию:
2.1 Мощность: Нажмите кнопку "Вкл /Выкл", выберите функцию "Мощность"
и индикатор разогрева загорится. Это означает, что приготовление пищи
началось. При использовании этой функции, с помощью кнопок "+" или "-" Вы
сможете

регулировать

мощность

нагрева.

Эта

функция

включается

автоматически при нажатии кнопки "вкл / выкл". В процессе готовки Вы
также можете регулировать таймер нажатием кнопок “+” или “-”.
2.2

Температура:

Выберите

функцию

"Температура",

зажжется

лампа

индикатора "Температура". Это означает, что приготовление пищи началось.
При использовании этой функции, с помощью кнопок "+" или "-" Вы сможете
регулировать температуру нагрева. В процессе готовки Вы также можете
регулировать таймер нажатием кнопок “+” или “-”.
2.3 Турбо: Выберите функцию "Турбо", зажжется лампа индикатора "Турбо".
Это означает, что приготовление пищи началось. При использовании этой
функции, с помощью кнопок "+" или "-" Вы сможете регулировать
температуру нагрева. В процессе готовки Вы также можете регулировать
таймер нажатием кнопок “+” или “-”.
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2.4 Тушение: Выберите функцию "Тушение", зажжется лампа индикатора
"Тушение". Это означает, что приготовление пищи началось. Внимание: режим
автоматический. Вы не можете менять параметры мощности и температуры.
Вы можете нажать кнопку "Таймер / Отложенный старт ", и установить время
начала готовки.
2.5 Варка: Выберите функцию "Варка", зажжется лампа индикатора "Варка".
Это

означает,

что

приготовление

пищи

началось.

Внимание:

режим

автоматический. Вы не можете менять параметры мощности и температуры.
Вы можете нажать кнопку "Таймер / Отложенный старт ", и установить время
начала готовки.
2.6 Жарка: Выберите функцию "Жарка", зажжется лампа индикатора "Жарка".
Это

означает,

что

приготовление

пищи

началось.

Внимание:

режим

автоматический. Вы не можете менять параметры мощности и температуры.
Вы можете нажать кнопку "Таймер / Отложенный старт ", и установить время
начала готовки.

2.7

Таймер/Отложенный

Таймер

старт:

(установка

времени

приготовления пищи) при нажатии устройство переходит в режим
установки времени, затем с помощью “+” и “-” выбирается нужное время.
Предназначена

для

функции

ручного

приготовления:

“Мощность”,

“Температура”, “Турбо”.
Отложенный старт (установка времени начала работы плиты) при нажатии

устройство переходит в режим установки времени отложенного
старта, затем с помощью “+” и “-” выбирается нужное время.
Предназначена для функции автоматического приготовления: “Жарка”,
“Варка”, “Тушение”.
После окончания приготовления пищи выключите плиту и выньте шнур
питания из розетки.
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Предупреждения
1. Вы не можете установить время выключения и не можете регулировать
мощность и температуру для функций автоматического приготовления пищи.
Для функции ручного приготовления регулировка мощности или температуры
и установка времени выключения доступны.
2. Защита от перегрева: устройство оснащено автоматической функцией защиты
от перегрева. Если кастрюля или сковорода разогреются до критической
температуры, прибор автоматически отключится, зуммер выдаст сигнал
тревоги. Если это произойдет, подождите несколько минут, чтобы охладить
плиту. После этого прибор будет работать без проблем.
3. Прибор рассчитан на нагрев во время работы.
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Меры предосторожности
1. Не подключайте прибор к сети мокрыми руками.
2. Не подключайте прибор к розетке, если к ней уже подключены другие приборы.
3. Не подключайте прибор к розетке, нагрузка которой менее 10 Ампер.
4. Не используйте прибор, если вилка сетевого шнура повреждена или при
неисправной розетке.
5. Лица, имеющие кардиостимулятор, должны находиться на расстоянии 60 см. от
работающего прибора.
6. Не меняйте детали и не ремонтируйте прибор самостоятельно.
7. Не используйте прибор рядом с открытым огнем или рядом с водой.
8. Не используйте прибор там, где дети смогут легко к нему прикасаться. Не
позволяйте детям играть с прибором.
9. Не ставьте прибор на неустойчивые поверхности.
10. Не передвигайте прибор, если на нем стоит посуда и если прибор включен.
11. Не разогревайте прибор без посуды.
12. Не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки,
банки и алюминиевую фольгу на верхнюю пластину.
13. Используйте прибор с достаточным пространством вокруг него, когда плита
работает, она должна располагаться на расстоянии не менее 10 см от стены.
14. Не ставьте прибор на ковер, скатерть или другие материалы с низкой
термостойкостью.
15. Не кладите бумагу или фольгу между пластиной и посудой. Это может привести к
возгоранию.
16. Не деформируйте поверхность плиты. Если поверхность треснула, Вам следует
немедленно выключить прибор и обратиться для ремонта в сервисный центр.
17. Не блокируйте воздуховыпускное или воздухозаборное отверстия.
18. Не прикасайтесь к верхней пластине после того, как снимете с нее посуду –
поверхность долго остывает.
19. Не устанавливайте устройство рядом с объектами, которые подвержены
магнитному излучению, такими как: часы, радиоприемники, телевизоры и проч.
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Очистка плиты
1. Перед началом очистки, пожалуйста, отключите питание и выньте вилку из
розетки.
2. Начинайте очистку только после того, как плита полностью остынет.
3. Для удаления загрязнений старайтесь использовать как можно меньше
чистящего средства.
4. После удаления грязи используйте влажную ткань для окончательной очистки.
5. Не используйте для очистки плиты непосредственно воду – попадание воды
вовнутрь прибора может стать причиной поломки.
6. Всегда очищайте плиту перед приготовлением пищи. В противном случае, при
нагревании, грязь может обуглиться и тогда отчистить ее будет весьма
затруднительно.
7. Вы можете очистить вентиляционное отверстие при помощи мини-пылесоса;
если необходимо удалить грязь с маслом, добавьте немного моющего средства на
старую зубную щетку и почистите поверхность. Никогда не лейте внутрь воду
или жидкости.
8. Не используйте для очистки едкие химикаты. Это может привести к
химической реакции и повреждению плиты.
9. Не используйте бензин, растворитель, порошки и щетки для чистки
индукционной плиты.
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Подходящая и не подходящая посуда
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Устранение неисправностей
Если индукционная варочная панель вышла из строя, пожалуйста, проверьте ее
следующим образом, перед отправкой на ремонт.

Неисправность

Устранение

При подключении к сети нет

Проверьте соединение кабеля с прибором и с розеткой

предупреждающего звукового

Проверьте выключатель питания или предохранитель

сигнала и индикатор “вкл/выкл” не

Проверьте, есть ли напряжение

светится
Возможно,
Прибор

посуда,

установленная

на

поверхность

издает

сигнал прибора, не подходит для индукционной плиты
предупреждения и автоматически Возможно, установленная на поверхность посуда не
помещается в центре индукционного стекла
выключается через 50 секунд
Диаметр установленной на поверхность посуды менее 12
см
На плите нет посуды
“ E0”

Диаметр посуды меньше 12 см.
На плите посуда из непригодного материала

“E1”

“E2”
“E3”

Ненормальная

работа

системы

электроснабжения:

системы

электроснабжения:

напряжение менее 100В
Ненормальная

работа

напряжение превышает 270В
Перегрев дна установленной посуды. Возможно, посуда
пуста

“E4”

Неисправность датчика температуры

“E5”

Перегрев процессора

“E6”

Неисправность процессора

“E9”

Короткое замыкание
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