








1. Приготовить столешницу как указано на рисунке.

2. Поставленную вместе с плитой прокладку надо во время установки плиты наложить

вокруг стеклянной рамы на нижней поверхности так, как указано на рисунке.

1. Если толщина столешницы составляет 2 или 3 см.       2. Если толщина столешницы составляет < 4 cm





Если кабель поставлен вместе с плитой:

3x1,5 мм2

220-240 ~

L1 - КОРИЧНЕВЫЙ
E – ЖЕЛТО/ЗЕЛЕНЫЙ
НУЛЕВОЙ ГОЛУБОЙ

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ



Отопительные зоны и панель управления

Отдельная отопительная зона 1800 W

Ø 180 мм

Отдельная отопительная зона 1200 W

Ø 145 мм



               

1. Кнопка включить/выключить

2. Кнопка выбора отопительной зоны (select)

3. Кнопка плюс (увеличить) / кнопка блокады зон

4. Кнопка минус (уменьшить)

5. Показатель уровней нагрева первая горелка

6. Показатель уровней нагрева вторая горелка

Обслуживание с помощью сенсорных кнопок

Обслуживание стеклокерамической  плиты  осуществляется  с  помощью  сенсорных  кнопок  Touch 

Control. Сенсорные кнопки работают следующим образом: кончиком пальца кратковременно нажмите 

на  символ  на  поверхности  керамической  плиты.  Каждый  правильный  запуск  подтверждается 

коротким звуковым сигналом.

Включение плиты

1. Плиту включают, нажимая на клавишу (1) [ON/OFF] в течение 1 секунды. Слышится короткий 

звуковой сигнал, на дисплее показывается „-”.

Если  в  течение  10  секунд  не  будет  выбрана  программа  для  горелки  (select),  кухонная  плита 

автоматически выключается.



Если на дисплее показывается „FL” - это значит, что контроллер слишком ярко освещен, на пример от 

галогенной лампы. В таком случае выключите счет и контроллер начинает продолжать работу.

Выбор горелки

Горелку  выбирают  путем  нажима  на  клавишу  select,  тогда  слышится  звуковой  сигнал  и  первый 

дисплей нагревательного элемента  (нижний) должен показать „0”. Если Вы желаете выбрать вторую 

горелку  (верхний),  нажмите  повторно  на  клавишу  select,  слышится  звуковой  сигнал  и  дисплей 

покажет „0” второй горелки.

Выбор мощности для нагревательного элемента

Когда  горелка  выбрана, уровень  мощности ее  можно  регулировать  путем нажима  на кнопку  [-][+]. 

Каждый  рост /  падение  мощности  сигнализируется  звуком,  а  на  соответствующем  дисплее 

показывается новый уровень мощности.

Если  придержите  кнопку  пальцем,  акция  повторяется  два  раза  в  секунду.  Кнопка [+] повышает 

уровень варки до 9, кнопка [-] снижает уровень варки до 0.

Ели горелка налажена на уровень мощности  0, то после нажима на клавишу [-] уровень мощности 

переходит в [9].



Функция «Быстрого нагрева»

Для включения функции «быстрого нагрева» следует, находясь на уровне 9 мощности, очередной раз 

нажать  на  кнопку  [+],  которая  повысит  мощность  до  уровня  «быстрого  нагрева». Тогда  слышится 

звуковой сигнал, а на дисплее появляется цифра 9. с точкой в правом нижнем углу.

В течение 10 секунд (дисплей пульсирует) следует выбрать требуемый уровень мощности между 1 и 

8. После этого времени слышится звуковой сигнал, а выбранная горелка будет работать с увеличенной 

мощностью в течение определенного времени, поданного в таблице ниже.

Время увеличенной мощности на данном уровне



Уровень мощности

время

По  истечении  времени  на  данном  уровне  мощности,  горелка  возвращается  к  своей  заданной 

мощности, слышится звуковой сигнал, а точка при уровне мощности исчезает.

Выключение горелки

Когда горелка отмечена, ее можно выключить, нажимая в одно и то же время на клавиши  [-] и  [+]. 

Слышится звуковой сигнал и соответствующий дисплей покажет "0".

Блокада клавиатуры

Функция блокады клавиатуры активизируется при включенных нагревательных элементах.

Включив  плиту  и  выбрав  требуемый  уровень  мощности  для  определенной  горелки,  можно 

блокировать контроллер, нажимая на кнопку „+” в течение примерно 1 секунды.

Примечание:

Нажмите на кнопку  „+” только тогда, когда перестанет пульсировать дисплей с выбранным уровнем 

мощности.

После  активизации  блокады  на  дисплее  появляются  две  малые  буквы  „o”  в  течение  примерно  1 

секунды.

Блокируются все клавиши, кроме клавиши включить/выключить.

Если  выключить  блокированную  плиту  с  помощью  клавиши  включить/выключить,  она  будет 

блокирована, пока ее повторно не запустят с помощью клавиши включить/выключить, а при попытке 

включения появляются две малые буквы „o” в течение примерно 1 секунды.



Чтобы выключить блокаду клавиатуры, придержите в течение примерно 2 секунд клавишу „+”, пока 

на дисплее не появятся два символа „[ ] [ ]„.

Автомат выключения плиты

Если  уровень  мощности  во  время  работы  не  меняется,  соответствующий  нагревательный  элемент 

выключается автоматически.

Максимальное рабочее время горелки составляет, в зависимости от выбранного уровня варки

Налаженная степень варки
Ограничение времени 

пользования (час)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

5

4

3

2

2

2

1

3.5.11 Показатель остаточного нагрева

В  момент  выключения  горячей  отопительной  зоны  показывается  „H”  как  сигнал 

«отопительная зона горяча!».

В то время нельзя прикасаться к отопительной зоне, учитывая возможность  получить ожог, 

ни ставить не нее термочувствительные предметы!

Когда этот указатель погаснет, можно прикоснуться к отопительной зоне, осознавая, что она 

еще не остыло до значения температуры окружающей среды.

При отсутствии напряжения указатель остаточного нагрева не светится.










