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Комбинированная плита IPLATE, представляет собой новое 
устройство, разработанное нашей 
компанией. Основные части комбинированной плиты IPLATE, 
включающие транзисторы IGBT, процессор и 
интегральную схему, импортируются ведущими европейскими 
и японскими производителями.
Нам удалось соединить в одном устройстве два 
революционных способа нагрева. Вы по достоинству сможете 
оценить скорость и безопасность индукционного нагрева, 
который достигает КПД 92% за короткий промежуток 
времени, а также универсальность и преимущества 
галогенной конфорки, не требующей использования 
специальной посуды. 
Предлагая нашу продукцию, мы заботимся о здоровье и 
безопасности Вашей семьи, а также о чистоте и порядке
на Вашей кухне.



Внимание!!! Все обозначения на дисплее являются примерными и условными.

Принцип работы индукционной конфорки.
Работа индукционной конфорки основана на принципе электро-
магнитной индукции. Электрический ток, проходя через катуш-
ку, преобразуется в переменное магнитное поле. переменное 
магнитное поле способно порождать изменяющееся электри-
ческое поле (индукционный ток).Обладающая ферромагнитны-
ми свойствами посуда представляет собой проводник с замкну-
тым контуром. Под воздействием вихревого индукционного 
тока электроны дна посуды приходят в движение, что приводит к 
выделению тепловой энергии.

Принцип работы галогенной конфорки.
Работа галогенной конфорки основана на преобразовании 
электрической энергии в тепловую, путём нагрева спирали,
которая находится в колбе, заполненной газом "галогеном".
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ПОСУДА 

Для галогенной конфорки, Вам подойдёт любая посуда с плоским 
и ровным дном. Для достижения наилучшего эффекта, рекомен-
дуется использовать посуду для стеклокерамических плит.



1 Подключение к электросети: подключите сетевой шнур прибора к
электросети с напряжением 230В/15A. Когда Вы услышите сигнал,
загорится индикатор включения, прибор будет включен и перейдет в
режим ожидания.
2. Размещение посуды: поместите продукты для приготовления в
посуду и затем поместите посуду с продуктами на центр
индукционной плитки.
3 Нажать кнопку «СЕТЬ», плитка включится. По умолчанию будет
выставлена мощность 1800Вт.
4. Клавиша-регулятор "+": нажатие повышает мощность и
температуру вплоть д о
Также данная клавиша может
выставления часов и минут в режиме установки времени. (таймер)
Клавиша-регулятор "-" нажатие понижает мощность и температуру
вплоть до минимальных значений. Также данная клавиша может
использоваться для выставления часов и минут в режиме установки
времени.
Клавиша ” " (установка времени): при первом нажатиитаймер
устройство переходит в режим установки часов, затем с помощью «+»
и « - » выбирается нужное время. При повторном нажатии клавиши
устройство переходит в режим установки минут, которые
выставляются аналогичным образом.
5 После использования, дисплей таймера будет показывать «- - », это
означает, что нагревание остановлено. Но охлаждающий
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вентилятор будет работать еще около 1 минуты, чтобы охладить
внутреннее пространство прибора. Охлаждение прекратится
автоматически. Поэтому, лучше выключать кабель из розетки, когда
охлаждение закончится.
6 Клавиша «счётчик», используется для проверки энергопотребления
7 Молоко-предназначена для подогрева молока, темп.70 С ° в
течение 5 мин. Внимание: режим запрограммированный. Вы не
можете менять параметры, плита автоматически блокируется. Чтобы
снять блокировку нужно плиту выключить и заново включить.
8 Жарить-предназначена для жарки на сковороде при температуре от
70 до 280 С °
9 Мощность – Вы самостоятельно можете регулировать мощность
плитки.
10 Напряжение- показывает напряжение сети.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение
Рабочая частота
Вес нетто
Вес брутто
Размер

210 V - 230 V
20 - 40 КГц
6,34 кг
6,74 кг
650*85*370 мм
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