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ОПИСАНИЕ ПРИБОРАRU



ВАЖНО: в целях обеспечения безопасности работы в варочной панели предусмотрена функция автоматического отключения. 
В случае продолжительной работы на одном и том же уровне нагрева происходит автоматическое выключение конфорки 
(например, после примерно 1 часа работы на максимальном уровне нагрева конфорка отключается).
ОСТОРОЖНО: во избежание невосстанавливаемых повреждений стеклокерамической поверхности не пользуйтесь:
- кухонной посудой, имеющей не совсем плоское дно;
- металлической посудой с эмалированным дном.
О наличии каких-либо дефектов эстетического характера (царапинах, пятнах и т.п.) следует сразу же сообщить на этапе установки 
варочной панели.

A Включение/Выключение D Блокировка кнопок 

B Выбор зон нагрева и таймера F Активация/деактивация конфорки с несколькими 
зонами нагрева (при наличии)C-E Увеличение и уменьшение уровня мощности нагрева

При первом включении панель управления в течение примерно 1 секунды осуществляет функциональную проверку, а 
затем автоматически включается функция “Замок безопасности”.
Для отключения этой функции нажмите кнопку “D” и не отпускайте ее до тех, пока не будет подан звуковой сигнал и не 
погаснет соответствующий светодиодный индикатор.
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае сброса повторите вышеуказанную процедуру.
Для включения варочной панели следует нажать на кнопку “A” и держать ее нажатой в течение примерно 2 секунд. На 
4 дисплеях конфорок при этом отобразится значение “0”. Если ни одна из конфорок не будет включена в течение 
20 секунд, по соображениям безопасности варочная панель автоматически выключится.
Нажмите одну из кнопок “B”, соответствующую конфорке, которую вы хотите использовать.
Выберите нужный уровень нагрева с помощью кнопок “E” или “C”. Диапазон уровней мощности работы конфорки: 
от 1 до 9. Для отмены всех настроек нажмите одновременно кнопки + и -.
Если по достижении уровня 9 снова нажать кнопку “+”, включится функция “Бустер”, на дисплее высветится символ “A”.
ВНИМАНИЕ: после установки уровня нагрева управление через 10 секунд отключается. Чтобы изменить уровень 
мощности нагрева, еще раз нажмите кнопку выбора “B” и задайте новый уровень мощности с помощью кнопок “Е” или “C”.
КОНФОРКА С НЕСКОЛЬКИМИ ЗОНАМИ НАГРЕВА (при наличии): Выбрав желаемую зону и настроив уровень 
нагрева (как описано в предыдущем разделе), нажмите “F”: при этом включится индикатор и активируется 
дополнительная зона. Несколько зон можно использовать только в том случае, если:
1) Прибор поставляется с функцией многозонального нагрева; 
2) Выбран уровень нагрева, не равный 0.
Для отключения многозонального нагрева, нажмите кнопку “B” соответствующей зоны, после чего снова нажмите 
кнопку “F”.
Для настройки функции таймера выберите нужную зону нагрева, укажите уровень мощности, снова нажмите кнопку 
зоны нагрева; при этом на дисплее зоны, для которой будет вестись отсчет времени, загорается точка. 
На 2 дисплеях высветится мигающий символ “00”. Нажимая кнопку “С” или “E”, установите время в диапазоне от 1 до 99.
ВАЖНО: По прошествии 10 секунд на дисплеях с изображением таймера отобразятся значения уровня мощности для 
других зон нагрева. 
Для отображения значения оставшегося времени нажмите два раза кнопку зоны нагрева, для которой ведется отсчет 
времени.
Для включения БЛОКИРОВКИ КНОПОК следует нажать кнопку “D” и держать ее нажатой до тех пор, пока над ней не 
загорится символ в виде точки. При этом все клавиши варочной панели за исключением клавиши “A” ее включения / 
выключения, будут заблокированы. Эта функция остается активной и после последующего выключения и включения 
варочной панели; для ее отмены необходимо снова нажать кнопку “D” и держать ее нажатой до тех пор, пока не 
погаснет символ точки над этой кнопкой.

H
ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА
Индикатор остаточного тепла “H” продолжает гореть или же мигает поочередно с символом “0” при выключенной 
конфорке до тех пор, пока температура конфорки не снизится до безопасного уровня.
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