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Панель управления

Рабочая поверхность
Вентиляционное
отверстие





1) Вставьте вилку шнура в розетку
2) Загорится индикатор питания и прозвучит звуковой сигнал. 
При этом на дисплее будет отображаться надпись "OFF”
3) Для включения плиты, нажмите клавишу "P", прозвучит 
звуковой сигнал и на дисплее отобразится надпись "ON".
4) нажмите кнопку "выбор". Плита начнёт работу. По умолчанию, 
при включении установлена мощность 1800Вт (на левой 
конфорке) и 1300Вт (на правой конфорке).
5) При повторном нажатии на кнопку "выбор",плитка перейдёт 
в режим регулировки температуры.
6) Клавиша-регулятор "+": нажатие повышает мощность 
и температуру вплоть до максимальных значений. Также данная 
клавиша может использоваться для установки часов и минут 
в режиме "таймер".
7) Клавиша-регулятор "-": нажатие понижает мощность 
и температуру вплоть до минимальных значений. Также данная 
клавиша может использоваться для установки часов и минут 
в режиме "таймер".
8) Установка "таймера”. Включите электроплитку. Нажатием 
кнопки "выбор", выберите функцию "таймер", при этом на 
дисплее отобразятся мигающие "0:00". При помощи кнопок "+" 
и "-" выставьте необходимое время до окончания работы 
электроплитки. Дождитесь автоматического перехода из функции 
"таймер" (5 секунд)  в режим установки мощности и выставьте 
необходимую мощность.







Рабочее напряжение                  210v-230v
Рабочая частота                            20-40KHz
Вес нетто  кг                 
Вес брутто
Потребляемая мощность         1300+1800
Размер  ш*в*г                         600*70*310
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