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Утилизация упаковочных материалов 

Упаковку, служащую для транспортировки устройства, 

необходимо утилизировать по возможности в соответствии с 

нормами охраны окружающей среды. Сдача упаковочных 

материалов в переработку вторсырья сберегает сырье и 

сокращает возникновение отходов. 

 
Утилизация старых устройств 

Символ на продукте или на упаковке 

означает, что с этим продуктом нельзя 

обходиться так, как с другими бытовыми 

отходами. Его необходимо сдать в 

соответствующий пункт скупки вторсырья, 

занимающийся непригодным электрическим 

и электронным оборудованием. 

Правильная утилизация и сдача в лом помогает устранить 

вредное влияние утилизируемых продуктов на природную 

среду и здоровье. Для получения подробных сведений по 

возможности переработки данного устройства необходимо 

связаться с местным городским управлением, городскими 

службами утилизации отходов или с магазином, в котором 

был куплен продукт. 

 
Применение по назначению 

Кухонную плиту следует применять исключительно для 

приготовления пищи в домашнем хозяйстве. Не допускается 

применение плиты не по назначению. 

Здесь Вы найдете... 
Внимательно прочитайте сведения, поданные в этой 

брошюре, перед применением данной кухонной плиты. 

Здесь Вы найдете важные указания, связанные с Вашей 

безопасностью, с использованием, уходом за устройством и 

его консервацией, чтобы Вы смогли как можно больше  им 

наслаждаться. 

В случае возникновения проблем сначала ознакомьтесь с 

главой «Решение проблем». Небольшие сбои  в работе Вы 

сможете устранить самостоятельно и благодаря этому 

сэкономить ненужные расходы на обслуживание. 

Бережно храните данную инструкцию. Для информации и 

безопасности просим передать инструкцию обслуживания и 

установки ее новым владельцам. 
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Указания по безопасности RU 
 

 
Подключение и функционирование 
•  Устройства встраиваются  согласно соответствующим 

предписаниям по безопасности. 

• Подключение к сети, консервацию и ремонт устройства 

может производить только уполномоченный специалист  в 

соответствии с действующими нормами безопасности. 

Неправильно выполненные работы ставят под угрозу 

Вашу безопасность. 

 
Кухонная плита 

•  Ввиду быстрой реакции в результате установки на 

высокий уровень подогрева (уровень Power) не следует 

использовать индуктивную плиту без присмотра! 

• Во время приготовления следует принять во внимание 

высокую скорость нагревания нагревательных зон.  

Пожалуйста, не ставьте на включенную плиту пустые 

кастрюли, так как это может вызвать опасность их 

перегрева! 

• Нельзя ставить на включенные нагревательные зоны пустые 

кастрюли и сковороды. 

• Будьте осторожны при использовании специальных 

кастрюль для кипячения молока. В этих кастрюлях может 

незаметно выкипеть вода! Это может привести к 

повреждению и кастрюли, так и плиты. Производитель не 

несет ответственность за повреждения такого рода! 

• По окончании использования необходимо выключить 

нагревательную зону при помощи кнопки минус, а не 

только при помощи функции распознавания наличия и 

величины размера кастрюль. 

• Жиры и масла, разогретые до слишком высокой 

температуры, могут легко загореться: блюда, содержащие 

жира и масла необходимо готовить только под присмотром. 

Горящие жиры и масла никогда нельзя тушить водой! 

Следует накрыть крышкой и выключить нагревательную 

зону. 

• Поверхность из керамического стекла очень устойчива. 

Несмотря на это нельзя ронять твердые предметы на 

поверхность из керамического стекла. Точечная ударная 

нагрузка может  привести к трещине поверхности кухонной 

плиты. 

• В случае царапин, трещин или поломок плиты из 

керамического стекла необходимо сразу же выключит 

устройство. Необходимо сразу же выключить 

предохранитель в домашнем хозяйстве и сообщить в 

сервисное обслуживание клиента. 

•  Если плиту невозможно выключить в результате поломки 

сенсорного управления, необходимо безотлагательно 

сообщить в сервисное обслуживание клиента. 

• Будьте внимательны во время работы с устройствами 

домашнего хозяйства!   Провода этих устройств не могут 

контактировать с горячими нагревательными зонами. 

•  Плиту из керамического стекла нельзя использовать для 

того, чтобы отставлять предметы! 

• Нельзя  класть на нагревательные зоны алюминиевую  

фольгу или пластмассы. Необходимо держать вдали от 

горячей нагревательной зоны все, что может расплавиться, 

например: пластмассы, фольга, в особенности сахар и 

блюда, содержащие большое количество сахара. Сахар 

следует сразу же, еще в горячем состоянии, снять с 

поверхности кухонной плиты специальным скребком с 

лезвием, чтобы таким образом избежать повреждений.. 

• На поверхности кухонной плиты нельзя оставлять 

металлические предметы (напр., кухонная посуда, 

столовые приборы), поскольку они могут слишком сильно 

нагреться. Опасность ожога!  

• Нельзя класть под нагревательную плиту никакие 

легковоспламеняющиеся предметы или легко 

деформирующиеся предметы. 

• Необходимо иметь в виду, что металлические предметы, 

носимые на теле, могу слишком сильно нагреться, 

оказавшись рядом с индуктивной плитой. Внимание: 

опасность ожога! Не касается предметов, не имеющий 

магнитных свойств (напр., золотые или серебряные 

кольца). 

•  Ни в коем случае нельзя подогревать на нагревательных 

зонах закрытые консервные банки или многослойные 

упаковки. Поступление энергии может привести к их 

взрыву! 

•  Сенсорные кнопки следует содержать в чистоте, 

поскольку загрязнения на устройстве могут быть 

распознаны как прикосновение пальцем. Никогда нельзя 

класть какие-либо предметы (кастрюли, тряпочки и т. п.) 

на сенсорные кнопки! Если кастрюли выкипят и сенсорные 

кнопки зальет жидкость, советуем нажать на кнопку 

выключить. 

• Горячие кастрюли и сковороды не могут закрывать 

сенсорных кнопок. В таком случае устройство выключится 

автоматически. 

• Если дома есть домашние животные, которые могут 

добраться до кухонной плиты, необходимо активировать 

защиту от включения детьми. 

•  Если в случае встраиваемых духовок имеет место пиролиз, 

то в это время нельзя использовать индуктивную плиту. 

 
Пользователи 

•  Внимание!   

Лица, которые не умеют пользоваться кухонной плитой, 

могут пользоваться ей только под присмотром. следует 

держать детей вдали от устройства и проверять, не 

играют ли они с ним. 

•  Внимание!   

Во время приготовление поверхность нагревательных зон 

всегда очень горячая. Поэтому меленьких детей всегда 

необходимо держать на безопасном расстоянии от 

устройства. 

• Лица с кардиостимуляторами или имплантированными 

инсулиновыми помпами должны убедиться, что работа их 

имплантатов не будет нарушена индуктивной плитой    

(частотный диапазон индуктивной плиты составляет 20-50 

кГц). 
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Описание устройства RU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образец может отличаться от иллюстрации 
 

 
1.   Нагревательная индуктивная зона спереди слева 

2.   Нагревательная индуктивная зона сзади слева 

3.   Нагревательная индуктивная зона сзади справа 

4.   Нагревательная индуктивная зона спереди справа 

5.   Поле обслуживания сенсорного управления (Touch-Control) 

6.   Керамическая кухонная плита 

7.   Нагревательная индуктивная зона слева 

8.   Нагревательная индуктивная зона по центру 

9.    Нагревательная индуктивная зона справа 
 

10. Кнопка включить / выключить 

11. Кнопка выбора нагревательной зоны 

12. Символ выделения положения нагревательной зоны на 

кухонной керамической плите 

13. Кнопка плюс (увеличить) 

14. Кнопка минус (уменьшить) 

15. Индикатор уровней нагревания 

16. Точка готовности (нагревательная зона) 

17. Кнопка Power 

18. Кнопка установки Таймера 

19. Индикатор длительности выключения 

20. Контрольная лампочка, указывающая положение 

нагревательной зоны на кухонной керамической плите 

21. Лампочка измерителя времени 

22. Кнопка СТОП 

 

Обслуживание сенсорными кнопками 
Обслуживание плиты из керамического стекла производится 

при помощи сенсорных кнопок Touch  Control.  Сенсорные 

кнопки функционируют следующим образом: необходимо легко 

дотронуться подушечкой пальца к символу на поверхности 

керамической плиты. Любой правильный запуск будет 

подтвержден кратким звуковым сигналом. В продолжении 

данной инструкции обслуживания понятие «сенсорная кнопка  

Touch  Control  будет упрощенно именоваться «кнопка». 

Кнопка вкл./выкл. (10) 

При помощи этой кнопки включается / выключается вся 

кухонная плита. Данная кнопка является главным включателем. 
 

Кнопка выбора нагревательной зоны (11)        (напр.  спереди 

слева) 

При включении одной из доступных кнопок выбора 

нагревательной зоны будет выбрана одна нагревательная 

зона, для которой потом при помощи кнопки          или кнопки 

минус – установить уровень приготовления. 
 

Кнопка минус        (14) / Кнопка плюс (13) 

При помощи этих кнопок можно установить мощность 

приготовления, автоматическое выключения и измеритель 

времени. Кнопка минус уменьшает установленные значения, 

кнопка плюс увеличивает их. Установленные значения могут 

быть отменены посредством нажатия на обе кнопки. 

Индикатор уровней приготовления    (15) 

Индикатор уровней приготовления показывает выбранный 
уровень приготовления или: 

H........ Остаточное тепло 

P........ уровень Power 

...... Распознавание наличия и размера кастрюли 

A........ Автоматическое ускорение начального приготовления 

STOP  Функция Стоп 

L..........Защита от включения детьми (Child-Lock) 

...... Функция поддержания тепла 

В момент загорания лампочки, означающей готовность к работе 

 можно выбрать нагревательную зону. 
 

Кнопка выбора Таймера  (18) 

Для программирования автоматического выключения или 

измерителя времени. 

Кнопка Power  (17) 

Благодаря функции Power индуктивные нагревательные зоны 

снабжаются дополнительной мощностью. 

Кнопка СТОП  (22) 
Процесс приготовления можно прервать в любой момент при 

помощи функции СТОП. 
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Обслуживание RU 
 

 
Кухонная плита 
Поверхность для приготовления снабжена индуктивной 

нагревательной плитой. Индуктивная катушка под 

поверхностью плиты из керамического стекла образует 

переменное электромагнитное поле, проникающее через 

керамическое стекло индуцирует в дно посуды образующее 

тепло электричество. 

В случае индуктивной плиты тепло не передается из 

нагревательного элемента через посуду приготовляемому 

блюду, а необходимое тепло образуется  при помощи 

индуктивных токов прямо в посуде. 
 

 
Достоинства индуктивной плиты 

– Приготовление сберегает электроэнергию благодаря 

непосредственному переносу энергии на кастрюлю  

(необходимы соответствующие кастрюли из магнитного 

материала). 

– Увеличенная безопасность, поскольку энергия 

передается только тогда, когда кастрюля поставлена на 

нагревательную зону. 

–  Передача энергии между индуктивной нагревательной 

зоной и дном кастрюли происходит с большой 

эффективностью. 

–  Высокая скорость нагревания. 

– Опасность пригорания низка, поскольку  поверхность 

приготовления подогревается только от дна кастрюли и 

поэтому выкипевшие блюда не пригорают. 

–  Быстрая,  идеально настроенная регулировка поступления 

энергии. 

 
Система распознавания посуды 

 

Если на включенную нагревательную зону не поставлена ни 

одна кастрюля или она слишком мала, то передачи энергии 

не происходит.  Указывает на это мигающая буква на 

индикаторе уровней приготовления. 

Если на нагревательную зону поставлена соответствующая 

кастрюля, то включится установленный уровень нагревания.   

Поступление энергии будет прервано, если кастрюля будет 

убрана, на индикаторе уровней приготовления появится 

мигающая буква . 

В случае, когда на плиту поставлены меньшие кастрюли 

или сковороды, при которых распознавание посуды еще 

включится, будет передана такая мощность, которая им 

понадобится. 

 
Границы распознавания наличия и размера посуды 

 
 

Диаметр 
нагревательных зон (мм) 

 

 

Минимальный 

диаметр посуды (мм) 

145 

160 

180 

210 

260 

280 

90 

90 

120 

135 

170 

170 
 

В случае некоторых моделей индуктивной плиты 

минимальный диаметр посуды указан в виде кругов на 

нагревательной зоне. 

Ограничение времени пользования 
Индуктивная кухонная плита снабжена автоматическим 

ограничением времени пользования. 

Возможность длительного времени использования каждой 

нагревательной зоны зависит от выбранного уровня 

приготовления (см.: таблица). 

Однако есть условия, что во время использования не будут 
изменены настройки нагревательной зоны. 

Если ограничение времени пользования начнет работать, 

раздастся краткий звуковой сигнал и на индикаторе появится 

буква H. Автоматическое выключение имеет первенство 

перед ограничением времени пользования. Это значит, что 

нагревательная зона будет выключена только тогда, когда 

истечет установленное время автоматического выключения 

(напр., возможно автоматическое выключение через 99 

минут и на уровне приготовления 9). 
 
 

Установленный 

уровень нагревания  

 

Ограничение времени 

пользования в часах 

1, 2 

3, 4 

5 

6, 7, 8, 9 

6 

5 

4 

1,5 

 
Остальные функции 

В случае более длительного или одновременного нажатия 

на одну или несколько кнопок (напр., из-за ошибочного 

размещения кастрюли на сенсорные кнопки) выключение 

плиты не произойдет. 

Символ мигает и звучит ограниченный во времени 

звуковой сигнал. Через пару секунд плита отключится. С 

сенсорных кнопок необходимо удалить все предметы. 

Для отмены символа необходимо нажать ту же кнопку или 

выключить кухонную плиту, а затем включить ее. 

 
Защита от перегрева (индукция) 

В результате длительного использования кухонной плиты 

на полной мощности может случиться, что электроника 

плиты не будет достаточно охлаждаться в условиях 

высокой температуры помещения. 

Мощность нагревательной зоны будет уменьшаться 

самостоятельно, чтобы таким образом избежать слишком 

высоких температур в электронике. 

Если, несмотря на нормальное использование кухонной 

плиты и нормальную комнатную температуру, на индикаторе 

начнет появляться E2, это означает, что охлаждения, скорее 

всего, недостаточно. 

Причиной может быть отсутствие вентиляционных отверстий 
или отсутствие предохранительного прикрытия. Возможно, 
необходимо проверить устройство на предмет правильности 
монтажа (см. глава «Вентиляция»). 
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Указания по соответствующей посуде 
Кастрюля для приготовления, используемая на индуктивной 

плите, должна обладать магнитными свойствами и 

достаточной площадью дна. 

Применяйте исключительно посуду с дном, пригодным 
для индукции. 

 
 

Посуда, пригодная 

для приготовления 

 

Посуда, непригодная 

для приготовления 

Эмалированная посуда из 

стали с крепким дном 
Посуда для приготовления 

из меди, из нержавеющей 

стали, из алюминия, из 

жаропрочного стекла, 

жаропрочного дерева и 

керамики, а также из 

терракоты  

Посуда для приготовления из 

отлива стали с эмалированным 

дном 
Посуда для приготовления из 
многослойной нержавеющей 
стали из нержавеющего 
феррита или из алюминия со 
специальным дном 

 

 
Пригодность посуды для приготовления на керамической 

плите Вы можете проверить следующим образом 

Необходимо провести следующий магнитный тест или 

убедиться, что посуда имеет знак пригодности для 

приготовления на индуктивном токе. 

Магнитный тест: 

Поднесите магнит ко дну кастрюли. Если она притянется, 

значит Вы можете использовать данную кастрюлю на 

индуктивной плите. 

Указание: 

Во время применения некоторых кастрюль, пригодных для 

приготовления на индуктивной плите, можно услышать 

шумы, связанные с особенностями строения данных 

кастрюль. 

 
 

Будьте осторожны при применении специальных кастрюль 

для приготовления молока. В этих кастрюлях может 

незаметно выкипеть вода! Это может привести к 

повреждению и кастрюли, и плиты. Производитель не несет 

ответственности за повреждения такого рода! 

 
Указания по экономии энергии 
Ниже Вы найдете важные указания по эффективному и 

энергосберегающему использованию новой индуктивной 

плиты. 

•  Диаметр дна кастрюли должен быть таким же, как и 

диаметр нагревательной зоны. 

• При покупке кастрюль необходимо обращать внимание на 

то, что производитель часто указывает верхний диаметр 

кастрюли. Часто он больше, чем диаметр дна кастрюли. 

• Скороварки позволяют сберегать время и энергию 

благодаря закрытому пространству для приготовления и 

высокому давлению. Благодаря короткому времени 

приготовления сохраняются витамины. 

•  Необходимо всегда следить за тем, чтобы в скороварке 

находилось соответствующее количество жидкости, 

поскольку при приготовлении с пустой кастрюлей может 

повредиться как нагревательная зона, так и кастрюля в 

результате перегрева. 

• Кастрюли по мере возможности всегда необходимо 

накрывать подходящей крышкой. 

• Для каждого количества блюд необходимо использовать 

соответствующую кастрюлю. Большая и неполная кастрюля 

расходует много энергии. 

 
 

Уровни нагревания 

Греющая мощность нагревательных зон может быть 

установлена на много уровней. В таблице Вы найдете 

примеры применения отдельных уровней нагревания. 
 
 

Степень 

приготовления 

 
Пригодно для 

 

0 
 
 

1-2 
 

3 

4-5 
 
 

6 

7-8 

9 
P 

Функция поддержки тепла 

Оставление, использование 

остаточного тепла 

Приготовление малых количеств 

(самая низкая мощность) 

Дальнейшее приготовление 

Дальнейшее приготовление 

большого кол-ва, дальнейшая жарка 

больших кусков 

Жарка, приготовление обжарки 

Жарка 

Бланшировка, обжарка, жарка 

Уровень Power (высшая мощность) 

 
 

Индикатор остаточного тепла 

Керамическая плита снабжена индикатором 

остаточного тепла H. 

Пока буква H светится после выключения, еще можно 

использовать оставшееся тепло для растапливания и 

поддержания блюд в теплом состоянии. 

После погасания буквы H нагревательная зона еще может 

быть горячей. Существует риск ожога! 

В случае индуктивной нагревательной зоны стеклянная 

керамика не нагревается непосредственно, а подогревается 

только от тепла, отданного посудой. 
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Запуск кнопок 
В случае описываемого управления требуется запуск данной кнопки 
(кнопка выбора), а затем запуск очередной кнопки. Запуск очередной 

кнопки должен быть осуществлен, как правило, в течение 10 секунд, в 

противном случае все установки аннулируются. 

На кнопки плюс и минус можно нажимать однократно или держать на них 

палец без отрыва. 

 
Включение кухонной плиты и нагревательной 
зоны 

1.   Кнопку вкл. / выкл. необходимо держать, пока индикатор 

уровней приготовления не начнет показывать 0. Точки готовности 

мигают. Управление готово к  применению. 

2.   Далее следует запустить данную кнопку выбора нагревательной зоны 

(напр., для передней зоны слева). Точка готовности  выбранной 

нагревательной зоны светится. 

3.   При помощи кнопки плюс или кнопки минус         необходимо 

выбрать нужный уровень приготовления. 

При нажатии кнопки плюс будет включен уровень приготовления  1, при 

нажатии кнопки минус будет включено уровень приготовления 9. 

4.   На нагревательную зону следует поставить металлическую кастрюлю.  

Распознавание наличия и размера кастрюли включит индуктивную 

катушку. 

Пока на нагревательную зону не будет поставлена металлическая 

кастрюля, индикатор будет показывать попеременно степень готовки и 

символ                      .  Оставленная без кастрюли нагревательная зона 

выключится из соображений безопасности через 10 минут. Для 

получения подробной информации по этой теме ознакомьтесь с 

главной  „Система распознавания посуды”. 
 

Для одновременного приготовления на остальных нагревательных зонах 

следует повторить действия, описанные в  пунктах 2 – 4. 
 
 
 

кнопка выбора  точка готовности 
нагревательной зоны  

 
 

Выключение нагревательной зоны 
5.  Степень готовности выбранной нагревательной зоны должна 

светиться. Для этого необходимо нажать кнопку выбора 

нагревательной зоны. 

6.  a) Нажимая на кнопку  минус        -  до момента появления на 

индикаторе степени приготовления 0 или 

 
b) нажать однократно на кнопку минус        -  и кнопку 

плюс . Нагревательная зона сразу же выключится с любого уровня 

приготовления, или 

 
c) нажать кнопку вкл. / выкл. . Кухонная плита полностью 

выключится (все нагревательные зоны выключатся). 
 

 
 

 
 

Выключение кухонной плиты 

7.   Необходимо нажать кнопку вкл. / выкл. . Кухонная плита 

полностью выключится независимо от прежних установок. 
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Функция СТОП 
Процесс приготовления можно на небольшое время прервать при помощи 

функции СТОП, напр., когда звенит звонок. Для продолжения 

приготовления на тех же уровнях нагревания необходимо выключить 

функцию СТОП.  Если установлен Таймер,  он будет небольшое время 

задержан, после чего сможет работать дальше. 

Из соображений безопасности эта функция доступна только через 10 
минут. После этого кухонная плита выключится.  

                                                                                
 

1.   Кухонные кастрюли стоят на нагревательных зонах и соответствующие 

степени нагревания установлены. 

2.   Нажать кнопку СТОП . На месте выбранных степеней 

приготовления загораются по порядку буквы S-T-O-P. 

                                                                                      

3. Процесс приготовления будет остановлен посредством нажатия  

кнопки STOP  , а затем – нажатием другой произвольной 

кнопки (за исключением кнопки вкл./ выкл.). 

Запуск второй кнопки должен произойти в течение 10 секунд, в 

противном случае кухонная плита будет выключена. 

 
Защита от включения детьми 

Защита от включения детьми позволяет исключит произвольное или 

непроизвольное включение плиты детьми. В этой цели управление 

блокируется полностью. 
 

 

Включение защиты от детей 

1.   Нажать кнопку вкл. / выкл. для включения кухонной плиты. 

2.   Сразу же после этого одновременно нажать  кнопку плюс и  

                                                                                       кнопку минус      .     

3.   Далее нажать кнопку плюс для активации 

защиты от детей. На индикаторах степеней приготовления 

появится буква  L  для  Child-Lock;  управление полностью 

заблокировано и кухонная плита выключится самостоятельно. 
 

 
Отключение защиты от включения  детьми 

4.   Необходимо нажать кнопку вкл. /выкл. .     

5.   Сразу же после этого одновременно нажать  кнопку плюс и  

кнопку минус        .     

6.  Далее нажать кнопку минус    для отключения 

защиты от включения детьми. Буква L потухнет. 
 
 

                                              
                            Отключение защиты от включения детьми для приготовления 

Условие: защита от включения детьми была включена согласно 

указаниям пунктов 1 – 3. 

•  Необходимо нажать кнопку вкл./ выкл.     

•  Сразу же после этого одновременно нажать  кнопку плюс и  

кнопку минус      .     

Теперь пользователь может включать данную нагревательную зону (с 
этой целью выбрать и установить уровень приготовления). 

После выключения кухонной плиты защита от выключения детьми все 

еще остается активной (включено). 
 

Указание 

В случае аварийного отключения электричества включенная 

защита от включения детьми будет деактивирована. 
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Автоматическое выключение (Таймер) 
Благодаря автоматическому выключению включенная нагревательная 

зона автоматически выключится по окончании установленного времени. 

Возможна установка времени приготовления от 1 до 99 минут. 

 
1.   Включить кухонную плиту. 

2.   Включить одну или более нагревательных зон и выбрать данный 

уровень приготовления. 

3.   Нажать кнопку установки Таймера .   Точка готовности 

автоматического выключения горит.  

 Необходимо повторно нажать на кнопку установки Таймера до 

момента, когда контрольная лампочка Таймера для выбранной 

нагревательной конфорки начнет мигать. 

 

Важно: контрольные лампочки Таймера будут мигать только в случае, когда 

нагревательные зоны были ранее включены (степень приготовления 

больше 0). 

4.   Сразу после этого надо при помощи кнопки минус       или кнопки 

плюс установить время приготовления от 1 до 99 минут. 

В случае кнопки плюс данные отображаются, начиная с 01, в случае 

кнопки минус – от 30. 

Посредством однократного нажатия на кнопку плюс и минус можно 

отменить прежние установки (00). 

                                                                   5.   Для программирования функции автовыключения очередных 

нагревательных зон, надо нажимать на кнопку установки Тай –  

мера      , пока контрольная лампочка Таймера данной 

нагревательной зоны не начнет мигать. Потом необходимо 

установить соответствующее время приготовления при помощи 

                                                                                      кнопки минус         или кнопки плюс .     

6. По окончании установленного времени нагревательная зона 

автоматически выключится. Раздастся ограниченный во времени 

звуковой сигнал, который можно прервать, нажимая на любую 

кнопку (за исключение кнопки  вкл. / выкл.). 

 

Контрольная лампочка Таймера 
 
 
 
 

Точка готовности 
для автовыключения 

Подсказки 

• Чтобы проверить, сколько установленного времени истекло 
(автовыключение), нажимайте на кнопку установки Таймера   до 

момента, когда контрольная лампочка Таймера выбранной 

нагревательной зоны начнет мигать. В это время установленные 

данные можно прочитать или изменить. 

•  Досрочная отмена установленной функции автовыключения: выбрать 

данную нагревательную зону (контрольная лампочка Таймера 

моргает) и нажать один раз одновременно на кнопки плюс и минус. 

 
Лампочка измерителя времения 

 
Таймер точного приготовления (для яиц) 
•  Нажимайте на кнопку установки Таймера   пока не 

появится лампочка таймера точного приготовления над кнопкой 

установки Таймера. Потом установите время варки в минутах, нажимая 
минус         или кнопку плюс    .     

•  По окончании установленного времени,  раздастся ограниченный во 

времени звуковой сигнал, который можно прервать, нажимая на 

любую кнопку (за исключение кнопки  вкл. / выкл.).. 
 

Подсказка: 

Таймер точного приготовления останется активным также после 

выключения индуктивной плиты. Для изменения настройки включите 

плиту кнопкой        вкл./ выкл. 
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Установленный 

уровень 

нагревания 

Ускорение начального 

приготовления 

Время (Мин:Сек) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0:48 

2:24 

3:50 

5:12 

6:48 

2:00 

2:48 

3:36 

- 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
держать 

 
 

Ускорение начального приготовления 

Благодаря этой функции начальное приготовление происходит на 9 степени 

приготовления. Через определенное время оно автоматически переключится 

на более низкий уровень дальнейшего приготовления (от 1 до 8) и 

приготовление будет продолжаться. Во время применения функции 

ускоренного начального приготовления необходимо выбрать уровень 

приготовления, на котором будет продолжаться приготовления блюда по 

окончании начального приготовления. Функция ускорения начального 

приготовления подходит для приготовления блюд, которые ставятся для 

приготовления в холодном состоянии и за которыми не надо в дальнейшем 

постоянно наблюдать после возвращения к приготовлению на более низкой 

степени (напр., варка мяса для супа). 

1. Необходимо включить данную нагревательную зону. Точка готовности 

выбранной нагревательной зоны должна гореть. Для этого необходимо 

нажать кнопку выбора нагревательной зоны. 

2.   Установить уровень приготовления. Повторное нажатие на плюс  

активирует функцию ускоренного начального приготовления. 

Индикатор уровней нагревания указывает попеременно A i 9. 

В случае индукции отобразится буква А      , если не была 

поставлена ни одна кастрюля. 

 

3.   Далее при помощи кнопки минус               необходимо выбрать 

соответствующий более низкий уровень приготовления от 1 до 8. 

Буква А и выбранная степень моргают попеременно. 

4.   Функция ускорения начального приготовления проходит по программе. 

Через определенное время (см. таблицу) приготовление будет 

продолжаться на ранее установленном более низком уровне 

дальнейшего приготовления. 

Подсказки 

•  Во время использования функции начального приготовления возможно 

увеличение степени дальнейшего приготовления при помощи кнопки 

плюс .   Нажатие кнопки   минус приводит к 

выключению этой функции. 

•  Если после активации функции ускорения начального приготовления 

будет выбрана степень приготовления 9 и не будет выбрана никакая 

другая, более низкая степень приготовления, то через 10 секунд эта 

функция автоматически выключится и уровень приготовления останется 

на уровне 9. 

•  В случае, когда будет включена очень высокая степень приготовления 

или степень приготовления  Power,  функция ускорения начального 

приготовления может отключиться в результате превышения 

максимальной мощности (см. Управление питанием). 
 

 
 
 
 

Функция поддержки тепла 

Благодаря функции поддержки тепла можно держать уже готовые 

блюда в теплом состоянии на данной нагревательной зоне. Нагревательная 

зона работает на низкой мощности. 

1.   Средство для приготовления было поставлено на соответствующую  
нагревательную зону и степень приготовления (напр., 3) была выбрана. 

2.  Держать палец на кнопке минус             для уменьшения уровня пригото-

вления ... 3, 2, 1, ). При появлении необходимо перестать 

нажимать – функция поддержки тепла включена. 

3.   Для выключения этой функции необходимо один раз нажать на кнопку 

минус –  (0). 

Функция поддержки тепла доступна в течение 120 минут. После окончания 

этого времени кухонная плита выключится. 
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Обслуживание RU 
 
 

Уровень Power (нагревательные зоны с P) 
Благодаря функции Power  индуктивные нагревательные зоны 

обеспечиваются дополнительной мощностью.  Возможно приготовление 

больного количества воды за короткое время. 

Уровень  Power работает 10 минут, после чего происходит автоматическое 
переключения на уровень приготовления 9. 

                                               

 

1.   Нагревательная зона должна быть включена. Точка готовности 
нагревательной зоны должна гореть. Для этого необходимо нажать 
кнопку выбора нагревательной зоны. 

2.   Кнопка  Power          нажать один раз для активации функции 

Power. Индикатор уровня приготовления показывает в это время букву 
Р. 

3.   Через 10 минут степень Power будет автоматически выключена. Буква  

P погаснет и произойдет автоматическое переключение на уровень 
приготовления 9. 

 

 
                                                                               Подсказка: 

Для досрочного выключения уровня Power необходимо нажать кнопку  

минус                          или кнопку Power     .     
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Модули (Управление питанием) 

Управление питанием 
Ввиду технических условий каждый раз две нагревательные зоны  

соединены между собой и образуют один модуль, а также имеют 

максимальную мощность. 

Если данные диапазон мощность будет превзойден при включении 

высокого уровня приготовление или уровня  Power,  тогда Управление 

питанием сократит степень приготовления принадлежащей 

нагревательной зоны данного модуля. 

Сначала заморгает индикатор нагревательной зоны, а потом постоянно 

будет отображаться предельно возможный уровень приготовления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



Очистка и консервация RU 
 

 
 

 
 
 

•  Перед очисткой кухонной плиты необходимо отключить ее 

от электропитания и оставить остыть. 

•  Керамическую плиту ни в коем случае нельзя чистить при 

помощи устройства для очистки водяным паром или иным 

устройством такого типа! 

•  По время очистки необходимо иметь ввиду, что кнопку 

вкл./выкл. может только быстро протираться. Таким 

образом можно избежать случайного включения плиты! 

 

 
Керамическая плита 
Важно! Нельзя применять средств агрессивного действия, 

как например, абразивных чистящих средств, царапающих 

средств для мытья посуды, средств для устранения 

ржавчины и пятен и т.д.. 

Очистка после применения 

1. Необходимо чистить всю плиту тогда, когда она загрязнена 

– лучше после каждого применения. Для очистки 

используется влажная тряпочка и небольшое количество 

жидкости для мытья посуды. Далее кухонная плита 

полируется сухой чистой тряпочкой так, чтобы на 

поверхности плиты не оставалось следов от жидкости для 

мытья посуды. 

Еженедельный уход 

2.  Раз в неделю необходимо очищать кухонную плиту при 

помощи доступных в продаже моющих средств для очистки 

поверхностей из керамического стекла. 

Просим учесть указания данного производителя. 

Моющие средства после их нанесения создают защитную 

пленку, которая образует водостойкое покрытие и 

противодействует загрязнениям. Все загрязнения остаются 

на поверхности этого покрытия, благодаря чему их легко 

устранить. Далее поверхность насухо вытирается сухой 

чистой тряпочкой.  На поверхности плиты не может 

оставаться никакх следов от моющих средств, поскольку во 

время нагревания их действие становится агрессивны и они 

могут тем самым изменить поверхность. 

Особые загрязнения 
Сильное загрязнение  и пятна  (пятна осадка,  пятна с 

жемчужным блеском) можно удалит, пока плита еще тепла 

на прикосновение. Используйте для этого доступные в 

продаже средства для очистки и поступайте согласно 

указаниям, содержащимся в пункте 2. 
 

Выкипевшие блюда  необходимо сначала смягчить мокрой 

тряпочкой, а потом удалить оставшиеся загрязнения при 

помощи специального скребка для кухонных плит из 

керамического стекла.  В конце необходимо очистить 

поверхность по указаниям, содержащимся в пункте 2. 

 
 
Пригоревший сахар   и   расплавленную пластмассу 

необходимо удалить сразу же – еще в горячем состоянии – 

при помощи скребка для стекла.  В конце необходимо 

очистить поверхность согласно указаниям, содержащимся в 

пункте 2. 
 

Песчинки,  которые могут попасть на кухонную плиту при 

чистке картошки или мытья салата, могут поцарапать 

поверхность при передвижении кастрюль. Поэтому 

необходимо обращать внимание, чтобы на плите не было 

песчинок. 
 

Изменения окраски кухонной плиты не влияют на 

функциональность и стабильность керамического стекла.   В 

данном случае не идет речь о повреждении кухонной 

плиты, а о не устраненных и пригоревших остатках блюд. 
 

Блестящие места возникают в результате царапин от дна 

посуды, особенно если используется посуда для 

приготовления с алюминиевым дном или из-за 

несоответствующих моющих средств.  Эти места с трудом 

можно удалить при помощи доступных на рынке чистящих 

средств.   Возможно, очистку придется повторить несколько 

раз. Использование агрессивных чистящих средств и 

посуды с дном, царапающим поверхность, приведет к 

стиранию обозначения нагревательных зон и возникновению 

на их месте темных пятен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 



Устранение проблем RU 
 

 
 
 

 
Непрофессиональная починка и ремонт устройства опасна, 

поскольку существует угроза поражения током или 

замыкания. Во  избежание ущерба здоровью и повреждения 

устройства необходимо отказаться от самостоятельной 

починки плиты. Поэтому любые работы должны 

производиться специалистом, напр., техническим сервисом 

обслуживания клиента. 

 
Просим иметь ввиду 

Если произойдет поломка, просим на основании данного 

руководства пользователя проверит, не можете ли Вы сами 

устранить причину поломки. 
 

 
Ниже поданы указания по устранению сбоев работы 

 

 
Постоянно выбивает предохранители? 

Просим вызвать технический сервис обслуживание клиента 
или электрика! 

 

 
Индуктивная плита не включается? 

•  Возможно, предохранитель домашних электроприборов 
(ящик с предохранителем) перегорел? 

•  Подключен ли кабель к сети? 

•  Не заблокированы ли сенсорные кнопки  (защита от 

включения детьми), т.е. отображается ли буква L? 

 
 

•  Сенсорные кнопки частично прикрыты влажной тряпочкой, 

металлическим предметом или залиты жидкостью? 

Пожалуйста, удалите преграду. 

•  Используется несоответствующая кухонная посуда? 

Пожалуйста, проверьте по главе „Указания по 

соответствующей посуде ”. 
 

 
Символ горит и звучит временно ограниченный 

долгий звуковой сигнал. 

Происходит постоянный запуск сенсорных кнопок, вызванный 

выкипевшими остатками пищи, кухонной посудой или 

другими предметами. 

Совет:   поверхность необходимо очистить или устранить 

данный предмет. 

Чтобы отменить знак , необходимо нажать ту же кнопку или 

выключить кухонную плиту, а затем включить ее. 

Появляется код ошибки E2? 

Электроник слишком нагрелась. Необходимо проверить 

монтаж кухонной плиты и обратить внимание на достаточную 

вентиляцию. 

Смотри главу: Защита от перегрева. 
 

 
Появляется код ошибки U400? 

Кухонная плита неправильно подключена. Управление 

выключится через час и зазвучит продолжительный звуковой 

сигнал. Плиту необходимо подключить только в случае 

правильного напряжения сети. 
 

 
Появляется код ошибки (ERxx oder Ex)? 

Проявился технический брак. Необходимо уведомить 

сервисный центр обслуживания клиента. 
 

 
Появился символ кастрюли ? 

Была включена нагревательная зона и плита ожидает 

постановки на нее соответствующей кастрюли  

(распознавание посуды). Только после этого начнется 

нагревание. 
 

 
Символ кастрюли появляется и дальше,  хотя 

посуда поставлена на нагревательную зону? 

Кастрюля непригодна для приготовления на индуктивной 

плите или имеет слишком малый диаметр. 
 

 
Используемая посуда для приготовления издает звуки? 

Это технически обусловлено; нет никакой опасности для 

индуктивной плиты или для посуды. 
 

 
Охлаждение продолжает охлаждать после выключения? 

Это нормально, поскольку охлаждается электроника. 
 

 
Кухонная плита издает звуки (треск, потрескивание)? 

Это обусловлено технически и этого невозможно избежать. 
 

 
Кухонная плита имеет царапины или трещины? 

В случае царапин,  трещин или разлома плиты из 

керамического стекла необходимо незамедлительно 

выключить прибор. Необходимо сразу же выключить 

предохранитель в домашнем хозяйстве и сообщить в 

сервисный центр. 
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Инструкция установки RU 
 

 
Указания по безопасности для 
монтажника кухонной мебели 
• Шпон, клей или облицовка из пластмассы мебели, 

соседствующей с кухонной плитой, должна быть 

устойчивой к воздействию температур  (>75°C). Если шпон 

и облицовка недостаточно устойчивы к воздействию 

температуры, они могут деформироваться. 

•  При установке плиты необходимо помнить о ее 

достаточной защите от прикосновения. 

• Использование настенных декоративных карнизов из 

массивного дерева сзади нагревательной плиты 

разрешено тогда, если соблюдены минимальные отступы 

согласно эскизам монтажа. 

•  Необходимо соблюсти минимальные отступы врезок под 

плиту сзади согласно эскизам монтажа. 

• При установке возле высокого шкафа необходимо 

соблюсти отступ безопасности как минимум 40 мм. 

Боковую поверхность высокого шкафа следует обложить 

жаростойким материалом. Ввиду технических требований 

расстояние должно составлять минимум 300 мм. 

• Отступ между нагревательной плитой и вытяжкой дожжен 

быть по меньшей мере таким, как указано в инструкции 

монтажа вытяжки. 

•  Упаковочные материалы (целлофан, пенопласт, гвозди и 

т.д.) необходимо удалить вне досягаемости детей, 

поскольку эти части являются источником потенциальной 

опасности. Небольшие части могут быть проглочены, а 

целлофан может вызвать удушение. 

 
Вентиляция 

•  Отступ между индуктивной плитой и кухонной мебелью или 

встраиваемой техникой должен быть так приспособлен, 

чтобы обеспечить достаточную вентиляцию воздуха во 

время индукции. 

• Если мощность одной из нагревательных зон часто 

самопроизвольно падает или нагревательная зона 

самопроизвольно отключается (см. главу Защита от 

перегрева), тогда, вероятно, охлаждения недостаточно. 

В таком случае рекомендуется открыть заднюю стенку 

шкафа, стоящего под плитой в области вырезки в рабочей 

доске и удалить переднюю поперечную планку шкафа по 

всей ширине нагревательной плиты, чтобы обеспечить 

лучшую циркуляцию воздуха. 

Установка 
 

Важные указания 

•  Необходимо удалить возможные поперечные планки ниже 

рабочей плиты, по меньшей мере, из области выреза в 

рабочей доске. 

• Необходимо избегать чрезмерного развития тепла снизу, 

например, от духовки без вентиляторов противотока. 

•  Если в случае встраиваемых печек имеет место пиролиз, 

тогда нельзя использовать индуктивную плиту. 

• При установке монтажа плиты над выдвижной полкой 

необходимо обратить внимание, чтобы по мере 

возможности не хранить в ней острые предметы.  Они 

могут зацепиться за низ нагревательной плиты и 

заблокировать полку. 

• Если под нагревательной плитой находится полка, тогда 

минимальное расстояние снизу нагревательной плиты 

должно составлять 20 мм для обеспечения достаточной 

вентиляции. 

• Недопустима установка плиты над охладительными 

приборами, мойками и сушилками. 

• Следует помнить, что из-за угрозы пожара нельзя класть 

или размещать над рабочей плитой никаких предметов, 

опасных в контакте с огнем, легковоспламеняющихся или 

деформирующихся под влиянием тепла. 

Уплотнение плиты 

Перед установкой необходимо плотно надеть прилагаемую 
прокладку нагревательной плиты. 

 
• Необходимо проследить, чтобы через щель между краем 

нагревательной плиты и кухонной доской или через щель 

между кухонной доской и стеной ничто не смогло протечь в 

электронику ниже. 

• При встраивании кухонной плиты в неровную рабочую 

плиту, напр., с керамическим покрытие или похожим 

(плитка и т.д.), необходимо устранить находящуюся на 

кухонной плите прокладку и уплотнить пространство 

между поверхностью для приготовления и рабочей плитой 

при помощи пластичных уплотнительных материалов 

(замазка). 

• Кухонную плиту ни в коем случае нельзя уплотнять 

силиконом!  При последующей разборке кухонной плиты 

тогда невозможно избежать повреждений. 

 
Вырезка отверстия в кухонной доске 

Вырезку в кухонной доске необходимо произвести как можно 

точнее хорошей прямой пилой или вырезать вертикальным 

фрезером и уплотнить поверхность среза лаком, устойчивым 

к высокой температуре и влаге. Вырезка отверстия в 

кухонной доске может происходить согласно 

представленному рисунку. 

Задняя стена должна оставаться по мере возможности 

открытой. Поверхность керамической плиты обязательно 

должна лежать прямо и точно. Слишком сильное напряжение 

может вызвать разлом керамической плиты. 

Уплотнение керамической плиты необходимо проверить на 

предмет идеального прилегания и целостности покрытия. 
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Инструкция установки RU 
 
 

 
Размеры в мм  

Накладка 
 

 
•  Наложить кухонную плиту и установить 

• Снизу надеть накладки с шурупами на 

предназначенные для этого места, 

установить и крепко прикрутить. 

•  Шурупы следует закручивать только 

при помощи ручной отвертки, не 

применять аккумуляторного 

шуруповерта. 

• Необходимо следить за правильным 

положением накладок в случае тонких 

кухонных плит. Для уравновешивание 

на накладку необходимо наложить 

метрический шуруп (A). 

 
Важно: 

В случае кривого наложение или 

напряжения керамическая плита 

может треснуть во время установки! 

 
Минимальное расстояние до соседних стен 

Размеры вырезаемого отверстия 

Наружные размеры нагревательной плиты 

Проводка шнура через заднюю стенку 

Высота встройки 

 

 
 
 
 
 
 

A 
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Инструкция установки RU 
 
 
Подключение к электричеству 
•  Подключение к электросети может производиться только 
уполномоченным специалистом! 

• Необходимо полностью соблюсти  положения закона и 

условия подключения, установленные местным 

предприятием, снабжающим электроэнергией. 

•  При подключении прибора необходимо позаботиться о 

подготовке оборудования, позволяющего отключить 

устройства от сети (отключающей все полюса) с 

контактным разрывом, по меньшей мере, в 3 мм при 

помощи стыка  –  выхода по ширине.  В качестве устройств 

такого типа могут быть использованы контакт -LS, 

предохранители и стыки. 

•  При подключении и ремонте необходимо отсоединить 

электричество от прибора при помощи одного из этих 

устройств. 

•  Защитный провод должен быть так рассчитан, чтобы он  

мог быть загружен только по проводам соединительного 

кабеля в случае, когда подведет растягивающая 

разгрузка. 

•  Лишняя длина кабеля должна быть вытянута из области 

встройки ниже устройства.. 

•  Необходимо убедиться, что напряжение в электросети 

соответствует указанному на идентификационной таблице. 

•  При установке необходимо помнить о достаточной защите 

от прикосновения. 

•  Внимание:  Плохое подключение может привести к 

уничтожению электроники. 

 
Шнур для подключения отсутствует в поставке. 

• Для подключения необходимо снять крышку 

переключателя в нижней части устройства, в которой 

находятся зажимы для подключения. После 

подключения необходимо снова привинтить крышку и при 

помощи скобы закрепить провод питания. 

• В качестве провода для подключения необходимо 

использовать провод, по меньшей мере, типа H05 RR-F. 

• Во избежание опасности в случае повреждения 

соединительного шнура он должен быть заменен 

производителем, его сервисным центром или 

квалифицированным лицом. 

 

Возможности подключения 

Шнур для подключения включен в доставку 

• Индукционная плита фабрично укомплектована 

жаростойким соединительным шнуром. 

•  Подключение к сети проводится в соответствии со схемой 

подключения, за исключение случая, когда сетевой шнур 

уже оснащен вилкой. 

• Надстроенный сетевой шнур должен быть заменен 

производителем или его сервис центром в случае 

уничтожения специальным соединительным проводом. 

Возможности подключения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  Внимание!  Специальное подключение 230 - 240 V 3~ ! 

(для питающего напряжения 220 - 240 В или 127 - 139 В !) 
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Инструкция установки RU 
 

 
Технические данные 
Размер нагревательного поля 

высота/ширина/глубина мм   50 x 950 x 520 

Нагревательные плитки 

Запуск 
После установки плиты и включения питания (подключения к 

сети) происходит сначала самопроизвольный тест управления 

и появляется сервисная информация для обслуживания 

клиента. Губкой и водой с жидкостью для мытья посуды 

необходимо слегка протереть поверхность кухонной плиты, а 

затем насухо вытереть.

спереди слева  Ø см / кВ  

сзади слева Ø см / кВ  

сзади справа  Ø см / кВ  

спереди справа Ø см / кВ 

26/ 2,4 (3,2)* 

14,5/ 1,4 (1,8*) 

18/ 1,85 (2,5)* 

21/ 2,3 (3,2)* 
 

 
Кухонная плита, всего  кВ   7,4 

Электрические данные 

Напряжение тока   400-415V 2N~, 50-60 Гц 

Номинальное напряжение компонентов 230 - 240V 
 

 
* Мощность в случае включенного уровня Power 

 

 
Размер нагревательного поля 

высота/ширина/глубина мм   50 x 950 x 520 

Нагревательные плитки 

слева  Ø см / кВ 

центр  Ø см / кВ  

справа  Ø см / кВ 

21/ 2,3 (3,2)* 

28/ 2,4 (3,7)* 

16/ 1,4 (1,8)* 
 

 
Кухонная плита, всего   кВ   7,4 

Электрические данные 

Напряжение тока   400-415V 2N~, 50-60 Гц 

Номинальное напряжение компонентов 230 - 240V 
 

 
* Мощность в случае включенного уровня Power 

 

 
Размер нагревательного поля 

высота/ширина/глубина мм   50 x 950 x 520 

Нагревательные плитки 

слева  Ø см / кВ  

центр  Ø см /кВ 

справа  Ø см / кВ 

26/ 2,4 (3,2)* 

18/ 1,85 (2,5)* 

21/ 2,3 (3,2)* 
 

 
Кухонная плита, всего   кВ   6,9 

Электрические данные 

Напряжение тока    400-415V 2N~, 50-60 Гц 

Номинальное напряжение компонентов 230 - 240V 
 

 
* Мощность в случае включенного уровня Power 
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