
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТЫ
IP2000 E

Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, 

представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ⅰ.Спецификация

1). Модель №.: IP2000 E

2). Мощность: 2000 Вт

3). Напряжение:  220-240 В~50/60 Гц

4). Температура: 80℃-240℃

Ⅱ.Предупреждения

1). Не подключайте к розетке мокрыми руками.

2). Не подключайте вилку к розетке, в которую подключено несколько других приборов.

3). Не используйте, если шнур питания поврежден или вилка шнура питания не подходит к 

розетке. 

4). Не модифицируйте детали и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

5). Не используйте устройство вблизи открытого огня или рядом с водой.

6). Не используйте устройство в местах, где дети могут легко прикоснуться к устройству, и не позволяйте 

детям использовать устройство самостоятельно.

7). Не ставьте на неустойчивые поверхности.

8). Не перемещайте устройство, когда на нем находится кастрюля или 

сковорода. 

9). Не нагревайте пустую кастрюлю.

10). Не кладите на верхнюю пластину металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, 

банки и алюминиевую фольгу.

11). Используйте устройство так, чтобы вокруг него было достаточно пространства. Держите переднюю 

сторону и правую или левую сторону устройства свободными.

12). Не используйте устройство на ковре или скатерти (винил) или любом другом изделии с низкой

термостойкостью.

13). Не помещайте лист бумаги между кастрюлей или сковородой и устройством. Бумага может 

сгореть. 

14). Если поверхность треснула, выключите устройство и немедленно обратитесь в сервисный центр. 

15). Не перекрывайте впускной или выпускной воздуховод.

16). Не прикасайтесь к верхней пластине сразу после того, как вытащили кастрюлю или сковороду, так как

верхняя пластина все равно будет очень горячей.

17). Не размещайте устройство рядом с объектами, на которые воздействует магнит, такими как: радио, 

телевизоры, банковские карты и кассеты.

18). Шнур питания должен быть заменен при помощи квалифицированного технического персонала. 

19）  Поверхность может быть заменена при помощи квалифицированного технического персонала.

20) Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными

физическими,  сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и  знаний,  за



исключением случаев, когда они находились под наблюдением или инструктировались

относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Внимание: Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Ⅲ. Как использовать

1). Поместите подходящую кухонную утварь в центр верхней пластины и подключите устройство к

сети.  

2). При нажатии кнопки “ВКЛ/ВЫКЛ” и кнопки “ФУНКЦИЯ” плита начнет работать в режиме нагрева.

3). Повторное нажатие кнопки “ФУНКЦИЯ”, ПОДОГРЕВ, СУП, ПАР, БЫСТРОЕ ОБЖАРИВАНИЕ, ХОТ-ПОТ

приведет к режиму циркуляции.

4). Прибор оснащен защитой от перегрева. Если кастрюля или сковорода становится слишком горячей,

прибор выключит питание, раздастся звуковой сигнал. Если это произойдет, подождите несколько минут и

охладите прибор. После этого прибор будет работать в обычном режиме. 

5). Температура доступных поверхностей может быть высокой во время работы прибора.

6). Если поверхность треснула, выключите прибор, чтобы избежать поражения электрическим током.

Ⅳ. Подходящая и не подходящая посуда

1). Подходящая посуда

Сталь или чугун, эмалированный чугун, нержавеющая сталь, сковороды / кастрюли с плоским дном 

диаметром от 12 до 22 см.

Эмалированный Железный или Чугунная Железный Сковорода Кастрюля из Железная сковорода 

железный сотейник эмалированный сковорода  котелок для фритюра нержавеющей стали

железный чайник

2). Неподходящая посуда

Термостойкое  стекло,  керамическая  посуда,  медные,  алюминиевые  кастрюли/сковороды.

Сковороды/кастрюли с закругленным дном размером менее 12 см.

Кастрюля с Алюминиевый Дно размером Кастрюля с ножками Керамическая посуда Термостойкая 

круглым дном медный чайник менее 12 см стеклянная посуда

1). Выньте вилку из розетки и дождитесь полного остывания оборудования. Очищайте после каждого

использования.

Прибор  не  предназначен  для  управления  с  помощью  внешнего  таймера  или  отдельной  системы

дистанционного управления. Данное устройство предназначено для использования в быту и аналогичных

целях, таких как:

– кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;

– фермерские дома;

– клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;

– помещения типа "постель и завтрак".


