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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИ И

ИНДУКЦИОННАЯ
плиткА ]р 2б

производитЕль имЕЕт прдво tд в!:a:ниЕ
измЕнЕниЙ в диздЙн, комплЕктдlrйlс : цкжЕ
в тЕхничЕскиЕ хАрАктЕристики издЕл",1l з ходЕпостоянного совЕршЕнствовАния CBoEi'
продукции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
V л, .laH, dч лиllа L
Lетевой шнур l шт,

арантийньйталон l ш,
D,, овол , в по J

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

с интервалоiчl до 2+ часэз

Функция заlцить от cкat]Kc;
Do ,\r'ДО вdро ,ol оп, , .

УВАЖАЕМЬlЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

лчJil иlе lUльl.

ВНИМАНИЕI

п ра вила
изделия,

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

не Iолько энергию, но и Ваше время. За счёт больL о./',lO ], о ,И 12000 В, б",сrро пd.lfеВае1.9 / По
]оа- о оцлеDJИВdе- ^оо,од,/м\ь lрмпроаl.о-,ЧТО_ пJ llё огО otpo:cP- ВОеМ" -oz-o-oBi"",l"

БЕЗОПАСНОСТЬ, В z.дl циопчо,/ lл,4lке пе l lrOb- О гС u / ро-tdгеччо"/ lofФotlц/ \].],_-а- / ёв-,ообсо ого.о-о,zhс1l]чл, Ъ
_а -} -о ць, L.г,/ |ос,дd.^ i9ljд.. 'q,.рJ"

:: ВО: вdмr, ( |о./ F). dс ,/Fл в L _:
е,5 е а.п,r'|оа BApo9rno.,'!, . ]:] trз и возникновения пожара,
Лри использовании индукционнс
вает дыма и чада, ведь пища, случайь

поверхносIь, не пригорает.

paTL4Tecb в сервиснь]Й ценrр

!: l:тл_"_чqriч на плитке закрытые консервнье
{Jdнки, так как они могут взорваться,

], л. л.л1"9л,zос-,/\,1 
| я-ора\4,/ Дог \-or Ца,оди lbccu. :.9?]1ч]_чеил/-д\,цио -о,/ пги|г,r' гd pd(c.Toa

ниL ] не N]енее ь(] aм

|l: лоу.r*, поверхности прибора используйте,осп. / -е7 pd огос -.z ядер соед(lво,
'.' л ]" 

-О{l''"О| Ь , о ,/С Оо.' BoP"z -C.l,u, L dr об_ ]l/п,
LI L Il аI.]ипацетат и т,п

Изб: ;,iте попадания жидкосIи в устройство.
В ,-- - о_ СИ о-.о оСпоС .l, ПрL/ оо-ар, - e]/l/l
: ! __':В9 о -ц,ос -pp.p"-z,. ообо , ;еil ,, L a /-1а,,/ oёVor]CJ\.o locд опо,
$5 ;,, , ;,l-э з.,],l(\, шr]\/оа пl
' 
; r - -] _. -,.,,- -_; ,..;- i';ъ ; ;|T;,ij. ъъ8n?;u'*' 

n р'

l1ff5ПР'Л.П*rВайТе розетку. Не тяните

не лользуйтесь сете_вым шнуром, предназначен*
ным для другого прибора.

r.Ерем9нт самостояIельно. Обрати-
ныи центр.

t-_
оверх-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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для использован,

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
прибор до тех пор, пока внима
митесь с данным руководством.
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Нес
ине
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1с9!т99р к поверхносIи, HeKoTopr
:пользования она остаётся горяLjе

П_Э_ЭJq|lМа ПРИГОТОВЛеНИЯ ПРИ 2220,с

на металл

обнаружении трещич на рабочей повео
немедленно оlключиге прибор ol сети и

J,,,,) а Ur {J овгё./а р/ )2О
оэ, Уhоп,с]\,,/ F - Вь мо-А е -dда.D



КИПЯЧЕНИЕ пDо odMMo поиготовл€пz]я пои 2000
В- в Te-..,le 20 млiуr Ьно '-а^,ли + Вь мо-е е ,а-
дd I D необ tодимоо вррмя отсро - -,/ приготов гения,
дв ома ,/.]е(-оQ вь.гючение,

СУП - программа приготовления п|]и 1600 Вт в
le ерие zO м/-),, JdieM пр,4 8ОО В- до aBlo\4a ,/че-
t.o о о,lьпюLенич, К-о "d\4и +| Вь моье,р зодо-ь
необходимое время оIсрочки приготовления. Ав-
томатическое вы ключение.

МОЛОКО проl od\4мa пр,.1lоlов| е ./с pz ВO'С в
-ечечие 20 минчт Автома z-e(Koc вь. гочсп/]е,

КАША про-рdммd -р./-о-овгенис -ри l600 В
в бчб /б 20 шлин1, заlем В00 Bt в ,ечение чо 

",- опt dM,/ l - Во, мо+ете зdдdть ]еобtод/\4ое врр
vo о-сро-tи -р./-о-овпеrл". Автомати_рс,ое во
ключение,

МОЩНОСТЬ - кнопка установки мощносIи приго-
товления, В ручных режиfulах, к коIорь м относятся:

готовкА
жАркА
грил ь

кАшА
с омо ttoo данно,7 - rопl и моlно oloe-, пировdlD
МоЦl,о('Ь ,zЛИ -еМ-€ро-) ру {В JaB,/. ИМос ,/ о р--
" има), Д.с ),ol о на,+.м,/ е (Hd d| а --опl ) МОЦ
ЦОС-Ь о .d-ам -ослрдовётёгоFо | лг.д .1-1 --9-
] -ачеF ие а вIомаIически устанавли вается через )
-:j_, -: ;эИз\iеННоГо ПокаЗаНИя На ДИСПЛее,

lли Jv|Er l , . ,4ов_,/ вреI"/рг,/ ГРi4 О ОВ е
-, : ,' jp€','=*,.' этaроЧКt4 приготоВЛения от l0 l,,]И

-\,ть до 24 чассв

Установить нужное время приготовления до авто
l\4атического отключения можно в программах:

готовкА
жАркА
гриль
кАшА.

Д||j_r9r9 |аa<|1ите кнопкi, ТАЙЛУЕР и цибэовой ли

- ,l-: -э, j- - . ]a- , : ,l,t A'/
уl\,1еньшенr]я составляют 1 минуту, при долгом на-
жатии-l0минут.
/\4аксимальное регулируемое время три часа,

;-:бь_отменить время еще раз нажмите кнопк,.

),стА-ов кА отложЕн ного стАртА
a _-_ _-

-,'-:-:-,':
суп
lиолоко
нажмите кнопку ТАЙ]ИЕР и циФровой дисплей бу

ДеТГОtа3DВоlо 000 ,d+M, Р l] ЧlОбоl НdС РО
lIb водлlа ,,,d_clM/M ло 24 -а.ов ДвIо\,tа,и_lесгz
vcTaHaB /воо- с _доФ1 5 , дl , *4 о, г^ г,lе/Jмен-
но-о -о! а7а -,/а -а д,.1.1 ее, U обо о \ бн,/-ь времс
едр ра) а-,,АлтА- -опt) Т^/М, ?

В процессе приготовления Вь пrожете изменять
значения мощности или температурь с помощью
кнопок /+,

Используйте кнопку l\,4ОЩНОСТЬ для проверки те-
кущих настроек,

вен ипчtоо -оодог -,4- , воо оаоо . дде в еча-
!Ир | МИ-],lDlДПсо,tо+Д€НlчВ lРб /,.ас|aИ
||,4Iol, (J,.аtдение JaBep _L/ (с cP-oIldTl,et и, О-

ключайте шнур от сети только после завершения
процесса охлаждения,

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вь ключите плитку.

Отключите шнур питания от сети.

Дгя очt,с _ ./ _иг а-о rc ооJнА, ои овер. ,ос-/
плитки используите неитральные чистящие сред
ства.

При незначительном загрязнении поверхности,
протрите ее влажнои тряпкои,

обq.о ельчо очицdйlе овео,Fо--ь пFйт"V / д о
-']ОСVДЫ, ВО /эОе bdFLZF -lРИIОРа /q OL'o' ОВ -./L/,

Регулярно очищайте вентиляционнь е отверстия, В
случае их сильного загрязнения, протрите с помо
щью влажнои тряпки и чисIящего средства.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения поверх
1-o( ,/ -е иL огD./ Й-^ д-с очи, гл и бенJопь Dle /-/
орга н ические раствориrел и,

Не очищайте плитку l-епосредственно перед ис-
пользованием. JTo t,1o;{eт пDL..]вести к некоррект
ноЙ работе и поло)l1кi,

Храните прибор з :,,.: ,, a-,--r:lcfu1 и вентилиру
е\4оМ МесТе, Вда]-,' a- a,:-.- j', :-.-JЩИХсЯ И ВзрыВо-
JПасНЬ Х ВеЦaa-:

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ
-. ._ ./а : _,, ,,z оз оо о
]]ЭЗi-эЗiЁ- -a,,| ,:-., -.,'-]_,]э ИЗ НесооТВет
_-:, -_ _:-: '. . -:_, .-. ,' . ': CCi.] \,]еНЬше ]:

- - - '-- i '_ -_: -ЭС3еi]ЯТЬ СООТ

v/i]i\ЦJ,l/i Jлщ/llD Ui rlLгLl iLDл Dal] ri'Li]iirir,
ЧАСТЕИ ПРИБОРА

.._. a , _'-._.ai _=-]-l-] *:-]:-: ]

Oi-^ i;l; r3-Сlл1ДlГ;lч:С{СГо ОlfiiоЧЕНИЯ
еа-., ]> -е :эз:э=jае-е J;/каких дейсгвий в тече-

ние 2-х чаaс3..

Индукционная поверхность плиты снабжена ми
кропроцес_сором, тести руощим оабо l у ус оой с, ва.
В случае оЬFаружения оlклонения ol нормальчого
режима ил / неисп ра внос- v ин ду <цианная lоверх-
ность автоматиLес<и отключится, а ча циФровом
дисплее отобразится код ошибки,

ГАРАНТИЙ Н ЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12

Metc_AB to !-я продо+ ,, ГdрdнIия рdспростра
няется на дефекть] материала и недостатки при
изl oloBJ ёнии, В paмt а, -а. ]оя ц.7 ара, l,/,/ ,/ )1а-

товитель обязуется отремонтировать или заменить
любую деталь, которая бьла признана неисправ-
ной, Настоящая гарантия признается лишь в ToI\4

случае, если изделие применялось в соответствии
с даннь м руководствоlч1 по экплуатации, в него не
были внесены изменения, оно не ремонтирова
лось, не разбиралось неуполномоченньми на то
специалисталi]и, и не бьло повреждено в резулыа-
те неправильного обращения с ним А также сохра
нена полная комплектность изделия,

.Щанная гарантия не распространяется на есте-
ственный износ изделия, а также на механические
.оврА. деfi4с во,д^й! -вl^ в-е L-рй .4./ с-рессив

rой средь; повреждения, вьзванные избьточным
напряжениеl\4 сети, Гарантия всIупает в силу толь
ко в том случае, если дата покупки подтверждена
е-dТЬЮ / ПОД-/.Ь-О ГРОДdВЦd с ГdРо- И7-ОМ
алоне, ГаранIиЙныЙ ремонт не влияет на продле

чие гарантийного срока и не инициирует начало
rовой гарантии,

]сгласно п, 2 ст, 5 Федерального закона РФ (О за-
_1tlTe прав потребителеЙ), производt]те]-еL, !/aтa
*овлен минимальныЙ срск a;,,хaь _-: _a*-] ]
,Де',/с -olopb,. )' :

'.]еНТа ПРОИЗВО!СТЗ. -Э,' ,,.-,a.'" - ] :- --- a-:
]ИЯ ИЗДеЛИЯ ПРa;]ЗЗ]_,'-_; Э :-::--', _, --:----:,','
: настоящеЙ t,,traiplK]r€/, ,, a:_ъ:]--:: : -i,-
l ическиI!/ и требованt ]яI!,ir],

УТИЛИЗАЦИЯ
,-айовоU!ые ма-ериаль чв.оLо-сч ]иогогиU- /
, ( lolMr/ И МО-} Т бо,ТЬ -еРСРабО-а-ь.

, адресами и телефонами авторизованнь х сервис-
iьх центров и полнь]м ассортименIом продукции
]D Мо>+(еТе озНаКоМИIЬся На саИТаХ:

WWWKRoMAX.SE, WWWENDEVER.SU,

WWW.KRoMAX.RU 8(800)5555-88-з

_

, 'rОВИТГЛп, К]яс la]irла Ипдастрr]ал Ко ] Л lК_]да РоJд,
: jнL]аншан Индастриал, Лизхоу стриl Юяу сити, Джейджанг, КНР
]: кснтролем Кlоmах Glоuр Со Ltd
,' оР D, ооо д,lЬ , о /с иt l0o1 l Vо ,Bd , l,

/ dB оФ д |' ор, оV ,, tovР '

шЕ@'..* tпt ((C!=i

i

КОД ОШИБКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ рЕшЕниЕ

Ео На плите нет посудь;диаметр псa\:- <l2 см; на плите посуда
из несоответствующего материала

Используйте посуду из соответств\ _:го ферромагнитного материала

El Когда напряжение [4еньше l 00 В, л. ,-<а перестает работать Обраrиrесь к поставщику или в се| - ]ицированнь й сервиснь й центр

L2 Когда напряжение больше 280 В, г|, -ка перестает работать Обратитесь к поставщику или в се[ tr/цированный сервиснь й ценl р

Перегрев датчика поверхности ил| -.Jроткого замь кания Вьключитеустройство и подождитa _aтех пор, пока напряженL/е р ceTl] не стаоипизир)ется

L4 ,Щатчик поверхности не подключен Прекратить работу, сигнализация

Е5 Проблема с внутренней платой Обратитесь к поставщику или в сер: фицированнь й сервисный центр

Еб Проблема с внутренней платой Обратитесь к поставlцику или в серl фицированнь й :ерв,,l:нь il центр


