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ОПИСАНИЕ
1. Корпус
2. Конфорка
3. Световой индикатор нагрева
4. Терморегулятор

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для справок в дальнейшем.
• ВНИМАНИЕ! При первом использовании необходимо  включить электроприбор на 30 минут на максимальную мощность.  

При этом размещать посуду на электроприбор запрещается. В течение этого времени возможно появление дыма и запаха,  
связанного со сгоранием защитной смазки.

• Перед первоначальным  включением  проверьте,  соответствуют  ли  электропитание  изделия,  указанное  в  таблице  с  техническими  характеристиками, 
электропитанию в Вашей локальной сети.

• Использовать только в бытовых целях, согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения. 
• Не использовать вне помещений.
• Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой, или, если Вы им не пользуетесь.
• При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
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• Во избежание поражения  электрическим током и возгорания,  не погружайте прибор в  воду или другие  жидкости.  Если это  произошло,  немедленно  
отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки. 

• Не используйте прибор  вблизи взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся материалов.  
• Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или другими повреждениями.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
• Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
• Не тяните, не перекручивайте и  не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора.
• Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
• Не дотрагивайтесь до металлических частей прибора, т.к. они сильно нагреваются во время работы. 
• Ни в коем случае не используйте электрическую плитку для сушки одежды, бумаги или других предметов. Используйте ее только для приготовления  

продуктов.
• Всегда проверяйте температуру готовой пищи, особенно если она предназначена для детей. Дайте блюду остыть после приготовления.
• Будьте осторожны, используя прибор в присутствии детей. 
• Не разрешайте детям пользоваться и играть с прибором.
• Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором.  

В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Распакуйте прибор и удалите с него все этикетки. 
• ВНИМАНИЕ!  Перед  началом  эксплуатации  электроплиты  конфорки  следует  хорошо  прогреть.  Необходимо   включить 

электроплиту на 30 минут на максимальную мощность, при этом размещать посуду на электроплиту запрещается. В течение  
этого времени возможно появление дыма и запаха, связанного со сгоранием защитной смазки.

• Затем установите терморегулятор в положение “0” (Выключено). Далее включайте электроплиту только с посудой, в которой готовите.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
• Установите электрическую плитку на ровную горизонтальную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать ее вес с посудой и продуктами. 
• Установите терморегулятор в положение “0” (Выключено).
• Подключите прибор к электросети.
• С помощью терморегулятора выберите необходимое рабочее положение: от 1 (слабый нагрев) до 3 (самая высокая доступная температура).
• Световой индикатор нагрева погаснет, как только конфорка нагреется до нужной температуры. Индикатор будет периодически включаться и выключаться для  

поддержания заданной температуры. 
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• Посуда, в которой Вы готовите, должна иметь плоское дно, соответствующее по размеру диаметру конфорки. 
• Для экономии электроэнергии выключите прибор или установите терморегулятор в положение более слабого нагрева, когда пища почти дойдет до готовности.  

Конфорка останется горячей в течение нескольких минут, необходимых для завершения процесса приготовления. 
• Данная  электрическая  плитка  оборудована  термостатом,  предохраняющим  прибор  от  перегрева.  Тем  не  менее,  всегда  отключайте  прибор  после  

приготовления пищи: установите терморегулятор в положение “0” и отключите плитку от электросети. 

ЧИСТКА И УХОД
• Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети. 
• Дайте прибору полностью остыть.
• Протрите  внешние  поверхности  прибора  влажной  тряпочкой  с  моющим  средством.  Не  используйте  для  чистки  абразивные  средства,  органические 

растворители и агрессивные жидкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание  
    

220-240 Вольт, 50 Герц

Мощность
    

1000 Ватт

Вес нетто / брутто 1,39 кг / 1,49 кг

Размеры коробки (Д х Ш х В) 190 мм x 75 мм x 242 мм

Завод-изготовитель:
YONGKANG WARRANTY INDUSTRY & TRADE CO.,LTD 
Gu Long Village, Long Shan Town, Yong Kang City, Zhe Jiang Province, China

Юнкан Варранти Индастри энд Трейд Ко., Лтд.   
Гу Лун Вилладж, Лун Шань Таун, Юн Кан Сити, Чжэ Цзян Провинс, КНР
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