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220-240V 2~ H05V2V2-F 3G220-240V 1N ~ H05V2V2-F 3G

380-415V 3N~ H05V2V2-F 5G 220-240V 3~ H05V2V2-F 4G

380-415V 2N~ H05V2V2-F 4G

Fig.5
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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внимательно прочтите настоящие инструкции, так 
как в них даются важные указания по безопасности 
установки, эксплуатации и техобслуживания. Храните 
это руководство для консультации с ним в дальнейшем. 
Все операции по монтажу/замене (электропроводка) 
должны выполняться квалифицированным перосналом 
в соответствии с действующими нормативами.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
 БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется пользоваться посудой с плоским дном 
и диаметром, равным или слегка превышающим зону 
нагрева. Не пользуйтесь посудой с шершавым дном, так 
как она может поцарапать термопанель (Рис.3).

Важно:
- предотвращайте выплескивание жидкости, вовремя 
убавляя мощность нагрева при закипании или разогреве 
жидкостей.
- не оставляйте нагреватели включенными без посуды или 
со стоящими на них пустыми кастрюлями и сковородками.
- закончив приготовление пищи, выключите сопротивление 
по процедуре, описанной далее.
- Обратите внимание на части прибора, до которых 
легко можно достать, что могут сильно нагреться при 
использовании.
- Избегать вытекания жидкостей, таких как масло 
или другие жиры, поскольку это может привести к 
возникновению пожара.
- Не пытаться погасить пламя водой, а прикрыть его 
одеялом или противопожарным покрывалом (кошмой).
- Не оставляйте предметов на поверхности варочной 
панели, что может привести к возникновению пожара.
- При повреждении кабеля, его замена должна выполняться 
квалифицированным персоналом или сервисной службой.

Внимание:
- При чистке не использовать пар.
- Если панель накренилась, отключите прибор во 
избежание поражения электротоком.
- Изделие не расчитано на эксплуатацию детьми или 
недееспособными лицами без присмотра.
- Не разрешайте детям играть с изделием.
- Прибор не должен запускаться в работу посредством 
в н е ш н е г о  т а й м е р а  и л и  о тд е л ь н о г о  п у л ьт а 
дистанционного управления.

Данное изделие имеет маркировку соответствия 
Европейскому Нормативу 2002/96/ЕС, Утилизация 
электрических и электронных изделий (WEEE). Проверьте, 
чтобы по окончании его срока службы данное изделие 
было сдано в утиль. Этим Вы поможете сохранить 
окружающую среду.

Символ на изделии или в прилагающейся к нему 
документации означает, что данное изделие не 
должно рассматриваться как бытовые отходы, а 

должно быть сдано в специальный центр утилизации, 
занимающийся уничтожением элек трических и 
электронных приборов. Изделие должно быть сдано в 
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утиль в соответствии с местными нормативами по 
утилизации отходов. За дополнительными сведениями 
касательно обработки, утилизации и уничтожения данного 
изделия обращайтесь в местное отделение сбора 
домашних бытовых приборов или в магазин, в котором 
было куплено изделие.

 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Д а н н о е  р у к о в о д с т в о  п р е д н а з н а ч е н о  д л я 
квалифицированного монтажника, в нем даются указания 
по монтажу, регулировке и обслуживанию в соответствии 
с действующим законодательством и нормами. Если прямо 
под электроплитой из стеклокерамики устанавливается 
встроенная духовка или иные теплоизлучающие приборы, 
то НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО ИЗОЛИРОВАТЬ ЭТИ 
ПРИБОРЫ (духовку) ОТ ПАНЕЛИ ИЗ СТЕКЛОКЕРАМИКИ. 
Тепло, образуемое духовкой, при замере на правой 
стороне панели не должно превышать 60°C. Несоблюдение 
данной предосторожности может привести к сбоям в 
работе системы СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ TOUCHCON-
TROL.

•		Размещение	(Рис.2):
Электроприбор предназначен для встраивания в рабочую 
поверхность, как показано на отдельном рисунке. 
Нанесите герметик по всему периметру (размеры для 
резки Рис.2B).
Закрепите электроприбор на рабочей поверхности 
4 кронштейнами, входящими в комплект поставки; 
учитывайте толщину рабочей поверхности (Рис.2A).
Если нижняя сторона прибора доступна, после установки, 
с нижней стороны шкафа, то необходимо смонтировать 
разделительную панель, при соблюдении указанных 
размеров (Рис.2С).
В этом нет необходимости, если прибор устанавливается 
под духовкой.

•		Электросоединения	(Рис.5):
Перед электрическим подключением изделия проверьте 
следующее:
- электрический провод заземления должен быть на 2 см 
длиннее других проводов;
- характеристики оборудования должны соответствовать 
значениям на паспортной табличке, расположенной снизу 
рабочей панели;
- оборудование должно быть оснащено эффективным 
заземлением, соответствующим нормам м положениям 
действующего законодательства.
В случае если электробытовой прибор не оснащен 
кабелем, используйте этот тип: “H05V2V2-F” для мощности 
до 6400 Ватт сечение кабеля должно составлять минимум 
2,5 мм2, а для более высокой мощности - 4 мм2. Температура 
провода электропитания ни в одной точке не должна 
превышать на 50°C температуру помещения.Оборудование 
предназначено для постоянного подключения к сети 
электропитания, поэтому необходимо установить 
многополярный разъединитель с минимальным 
расстоянием между контактами 3 мм, соответствующий 
нагрузке, указанной на паспортной табличке, и 
действующим нормативам (желто-зеленый провод 
заземления не должен прерываться коммутатором). 
По завершении монтажа изделия многополярный 
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разъединитель должен быть легкодоступным.

	 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	И	УХОД

•		Эксплуатация:
Используйте систему сенсорного контроля положения, 
соответствующего вашим требованиям, учитывая, что 
чем больше заданное значение, тем больше температура 
нагрева.

•		Управления	(Pис.1):
A = Кнопка ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)
B = Кнопка Блокировка
B1 = Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. блокирующей кнопки
C = Кнопка таймера “-”
D = Кнопка таймера “+”
E = Кнопка выбора конфорки
F4 - F6 = Кнопка выбора двухконтурной или трёхконтурной 
зоны нагрева
F5 - F7 = Индикатор активированной двухконтурной 
зоны нагрева
F8 = Индикатор активированной трёхконтурной зоны 
нагрева
G = Дисплей конфорки
N =  Дисплей Таймера

В зависимости от имеющейся модели при первом 
включении варочная панель может быть в состоянии 
б е з о п а с н о с т и ,  с  в к л ю ч е н н ы м  с в е т о д и о д н ы м 
“Индикатором	блокирирующей	кнопки” (B1).
Для использования панели необходимо нажать и удержать 
в течение 3 секунд сенсорную кнопку “B”  пока не погаснет 
светодиодный индикатор.

Если прибор не используется хотя бы на протяжении 
одной минуты, автоматически включается функция 
блокировки.

- Прибор включается нажатием пусковой сенсорной 
кнопки “A” (ON/OFF).
На всех экранах появляется ноль, он отображается 
на протяжении 10 секунд. Если в течение следующих 
десяти секунд не выполняется никакая операция, панель 
выключается.
- Конфорка может быть включена при помощи сенсоров 
“E+” или “E-” в течение 10 секунд. При использовании 
сенсора “E-” на дисплее показывается 9, для сенсора “E+” 
на дисплее показывается 1.
- По завершении этой операции можно выбрать настройку 
температуры при помощи кнопок “+” или “-”.
- Конфорка может быть выключена в течение 3 секунд, 
выбрав значение “0” при помощи сенсора “E-”.
Конфорка может быть так же вк лючена,  выбрав 
одновременно сенсоры “E+” и “E-”.
- Прибор выключается нажатием главной пусковой сен-
сорной кнопки “A”(ON/OFF).
Если все конфорки установлены на “0”, через 10 секунд 
варочная панель выключается.

-	Если	варочная	панель	оснащена	двухконтурными	
конфорками:
- Выберите нужную конфорку и настройте мощность при 
помощи кнопок “E+” или “E-”.
- После установки мощности нажать на кнопку “F4” для 
включения двухконтурной зоны (включится светодиод 
“F5”).
- Для её отключения вновь нажать на кнопку “F4”, и свото-

диод выключится.

-	Если	варочная	панель	оснащена	трёхконтурными	
конфорками:
- Выберите нужную конфорку и настройте мощность при 
помощи кнопок “E+” или “E-”.
- После установки мощности нажать на кнопку “F6” для 
включения двухконтурной зоны (включится светодиод 
“F7”).
- Когда двухконтурная зона включена, можно включить 
трёхконтурную зону нажатием на кнопку “F6” (включится 
светодиод “F8”).
- Чтобы выключить внешние зоны нагрева, нажать несколь-
ко раз кнопку “F6”, пока светодиоды “F7” и “F8” не погаснут.
ВНИМАНИЕ! Порядок включения трёх контуров зоны на-
грева следующий: …первый контур, ….второй контур, …
третий контур и в обратном порядке до первого контура.
Пример: если включены два контура зоны нагрева и надо 
перейти к одному контуру зоны нагрева, необходимо на-
жать кнопку “F6” для включения третьего контура зоны на-
грева, после чего вернуться к одному контуру повторным 
нажатием той же кнопки.

- В случае наличия какого-либо предмета на сеносорных 
кнопках, варочная панель автоматически переключается 
в положение OFF.

- Когда конфорка переключается в положение OFF, а 
температура поверхности стекла превышает 50°, на дис-
плее соответствующей зоны нагрева загорается световой 
индикатор “H”.

•		Блокировочная	функция:
Во избежание использования варочной поверхности деть-
ми или людьми, нуждающимися в присмотре, можно забло-
кировать все функции, нажав на блокирующую кнопку “B”.
- Для включения или отключения этой функции, нажать на 
кнопку “B” и удержать её около 2 секунд. Когда индикатор 
“B1” горит, функция включена.
- Если варочная поверхность включена, и функция блоки-
ровки тоже включена, то кнопка “A” (ON/OFF) всё равно 
работает.
- Если варочная панель выключается при включённой 
блокировочной функции, то при последующем включении 
панели блокировочная функция будет включена, следо-
вательно, необходимо будет отключить блокировочную 
функцию “B”.

•		Heat	up	(Быстрый	нагрев):
Функция “Heat	up” (Быстрое разогревание) позволяет под-
держивать зону нагрева при максимальной температуре в 
течение определённого периода времени, после чего тем-
пература снижается до заданного пониженного значения.
Чтобы включить функцию “Heat	up” (Быстрое разогрева-
ние), нажать на кнопку “E+” соответствующей зоны нагрева, 
доведя её до значения 9, при последующем нажатии той 
же кнопки на дисплее (около 9) появиться в течение 5 
секунд десятичный разделитель “•” (точка), означающий, 
что функция “Heat	up” (Быстрое разогревание) включена.
В течение 5 секунд необходимо выбрать нужный уровень 
мощности (от 1 до 8).
При выборе мощности 9, эта функция исключается.
Для отключения функции “Heat	up” достаточно держать 
нажатой кнопку “+” вплоть до появления позиции 9, на 
дисплее отключается десятичное значение.
При включенной функции “Heat	up” можно увеличить 
ранее заданное температурное значение при помощи 
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кнопки “+”.
После нагрева конфорки до заданной температуры 
функция “Heat	up” автоматически отключается с коротким 
звуковым сигналом. Конфорка будет стабильно работать 
при заданном уровне мощности.

•		Таймер:
Эта функция позволяет установить время, по истечении 
которого зона нагрева выключается.
Для её включения необходимо выполнить следующие 
операции:
- Нажать кнопку “D” (+) (на дисплее появится 00), или же 
нажать кнопку “C” (-) (на дисплее появится 99).
- На дисплеях всех зон нагрева появится маленькая буква 
“t”.
- При помощи кнопки “E”выбрать зону нагрева, на которой 
требуется установить таймер.
- Установить уровень нагрева при помощи кнопок “E+” и 
“E-”.
- Установить время при помощи кнопок “D” (+) и “C” (-).
- Звуковой сигнал сообщит об истечении заданного 
времени (его можно выключить нажатием кнопки “D” (+) 
или “C” (-) или “E+” и “E-” соответствующей зоны нагрева).
На дисплее зоны с включённым таймером поочерёдно 
будут отображаться маленькая буква “t” и заданный 
уровень нагрева.
Для отключения этой функции до истечения заданного 
времени нажать на кнопку “C” (-) и довести до ноля 
заданное время.
Таймер не может быть включен одновременно на 
нескольких зонах нагрева.

•		Minute	Minder	(таймер	обратного	отсчёта):
Эта функция позволяет установить время, по истечении 
которого подаётся звуковой сигнал, а зона нагрева не 
выключается.
Для её включения необходимо выполнить следующие 
операции:
- Нажать кнопку “D” (+) (на дисплее появится 00), или же 
нажать кнопку “C” (-) (на дисплее появится 99).
- Установить время при помощи кнопок “D” (+) и “C” (-).
- Звуковой сигнал сообщит об истечении заданного 
времени (его можно выключить нажатием кнопки “D” (+) 
или “C”(-).
Для отключения этой функции до истечения заданного 
времени нажать на кнопку “C” (-) и довести до ноля 
заданное время.
Функция Minute Minder может быть включена даже при 
включении всех зон нагрева.

•		Уход	(Рис.4):
Удалите остатки пищи и брызги жира с поверхности 
панели, для этого пользуйтесь скребком, поставляемым 
по заказу.
Хорошо очистите зону нагрева с помощью SIDOL, STAHL-
FIX или аналогичных средств и тряпки для уборки, затем 
прополощите водой и вытрите чистой салфеткой.
Специальным скребком (по отдельному заказу) можно 
легко и моментально удалить с нагреваемого участка 
остатки алюминиевой фольги и пластика, которые 
случайно попали на зону нагрева и расплавились, или 
остатки сахара и продуктов с высоким содержанием 
сахара.
Это поможет избежать повреждения термопанели.
Ни в коем случае нельзя пользоваться абразивными 
губками или едкими химическими чистящими средствами, 
например, аэрозолями для чистки духовки или 

пятновыводителями.

ФИРМА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА 	 УШЕРБ, 	 ВЫЗВАННЫЙ	 НЕСОБЛЮДЕНИЕМ	
ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ.
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