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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ИНДУКЦИОННОЙ 
ПЛИТКИ HOTTER!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 

Технические характеристики:

Мощность: 3500Вт 
Напряжение: 220-240В 
Частота: 50Гц 
Размеры:
- плитка 60,3x35,5x7 см
- диаметр конфорка 29 см 
Вес: 6,2 кг
Длина шнура: 1,35 м
Поверхность: жаропрочное укрепленное стекло 
Минимальный диаметр кастрюли 12 см. 
Максимальный диаметр кастрюли 26 см.

Особенности:

- 2 конфорки
- регулировка мощности и температуры.
- автоотключение через 2 часа.
- автоопределение подходящего размера кастрюль с 
функцией предупреждения.
- защита от перегрева.
- выдерживает максимальный вес до 20 кг

Комплект:

Инструкция, магнит для определения индукционной посуды. 

Символы:

Безопасность:

1. Используйте и храните плитку вдали от детей.
2. Не рекомендуется использовать плитку людям, имеющим 
электрокардиостимуляторы.

Опасность 
удара током

Опасность 
получения ожогов.
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3. Подключайте плитку только к сети с подходящилл напряжениелл.
4. Плитка предназначена только для доллашнего использования. 
Не используйте плитку на открытом воздухе.
5. Не используйте плитку, если поврежден шнур или имеются тре
щины или сколы на стекле.
6. Не оригинальные запчасти не гарантируют работу плитки. При 
этом прекращается гарантийное обслуживание.
7. Используйте посуду, подходящего диаметра и пригодную для 
индукционных плит.
8. Не разогревайте консервы, жестяная банка может взорваться.
9. Не ставьте на включенную конфорку пустую посуду.
10. Не перемещайте плитку во время ее работы. Во время 
работы плитка должна находиться на расстоянии не менее 10см 
от стены, вдали от раскаленных предметов и других источников 
нагрева.
11. Не роняйте предметы на стеклянную поверхность плитки.
12. Не используйте плитку более 4 часов непрерывно. Если это 
необходимо, сделайте перерыв на 30 минут.
13. Не кладите фольгу между кастрюлей и стеклянной поверхно
стью. Не кладите железные предметы на включенную плитку во 
избежание перегрева.
14. Не закрывайте посторонними предметами отверстие возду
хозаборника во избежание удара током.
15. Следите за тем, чтобы во время использования шнур не касал
ся поверхности плитки.
16. Не переполняйте кастрюлю, содержимое может выплеснуть
ся при закипании.

Панели управления: И И И
\  I /

1. Кнопка МАХ
2. Кнопка MIN
3. Кнопка «-»
4. Дисплей

5. Кнопка «+»
6. Индикатор установки мощности
7. Индикатор установки температуры
8. Индикатор установки времени

9. Кнопка 
«Функции»
10. Кнопка 
ВКЛ/ВЫКЛ.
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Перед использованием:

Извлеките плитку из упаковки. Протрите влажной тряпочкой. 
Поставьте плитку на ровную сухую поверхность.

Использование:

Внимание!
Плитка оснащена сенсорными кнопками. Достаточно легко
го нажатия. Пальцы должны быть сухими. Мощность левой 
конфорки 2000Вт, правой конфорки 1500Вт.
1. Включите шнур в сеть. Чтобы включить плитку, нажмите 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
2. После звукового сигнала загорится индикатор включения, 
индикатор мощности начнет мигать.
3. Внимание: если в течение 1 минуты не будет нажата ни 
одна кнопка, плитка автоматически отключится.

Левая конфорка:
1. Нажмите кнопку Функции, загорится индикатор вклю
чения, индикатор мощности будет мигать, на дисплее ото
бразится базовый уровень мощности 1200.
2. Выберите необходимый уровень мощности с помо
щью кнопок «+» и «-». Макс.мощность 2000Вт, мин.мощность 
500Вт. Удерживание любой из этих кнопок позволит быстро 
изменить уровень мощности.
3. Нажмите кнопку Функции еще раз, загорится индика
тор мощности, индикатор времени будет мигать, на дисплее 
отобразится 0. Установите желаемое время с помощью 
кнопок «+» и «-». Макс.время 180 мин.
4. Нажмите кнопку Функции еще раз, загорится индика
тор температуры, на дисплее отобразится «240». Установите 
необходимую температуру от 60С до 240С с помощью 
кнопок «+» и «-».

Правая конфорка:
Повторите те же самые действия при использовании правой 
конфорки. Разница будет лишь в базовой и максимальной 
мощности (1000 и 1500Вт).

Кнопки MIN и МАХ предназначены для установки минималь
ной и максимальной мощности.
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Ниже приведены варианты установки мощности/теллпера- 
туры.

Левая конфорка:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мощность 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Темп-ра 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Правая конфорка:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мощность 200 400 600 800 1000 1200 1400 1500
Теллп-ра 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Важно!
1. Если на плитке не стоит кастрюля, будет раздаваться 
сигнал, дисплей покажет ЕО и по истечении 30 секунд, плитка 
отключится автоллатически.
2. Вы можете выключить плитку в любой момент работы 
путем нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
3. Установки температуры, мощности и времени не 
сохраняются после завершения или отмены работы.
4. Вентилятор продолжит работу в течение 30 секунд 
после завершения работы плитки.
5. Для экономии электроэнергии после использования 
всегда отсоединяйте шнур от сети.
6. Не оставляйте плитку без присмотра во время процес
са приготовления.

Блокировка:

Функция блокировки активна только при включенной в сеть 
плитке.

Установка блокировки:
Вы можете установить блокировку плитки от случайного 
использования. Чтобы включить функцию блокировки, нажми
те одновременно кнопки «+» и «-», пока на дисплее не ото
бразится буква «L». Блокировка установлена.

Снятие блокировки:
Чтобы снять блокировку, снова одновременно нажмите 
кнопки «+» и «-».



Очистка и уход:

1. Перед очисткой отсоедините шнур и дайте плитке 
остыть.
2. Не погружайте плитку и шнур в воду.
3. Протирайте поверхность плитки влажной тряпочкой.
4. Не используйте абразивные чистящие средства и 
материалы.
5. Можно использовать скребок для стеклокерамических 
плит.
6. Регулярно очищайте вентиляционное окно от пыли 
мягкой щеточкой.

Преимущества:

- быстрый нагрев.
- не нагревающаяся поверхность.
- экономия электроэнергии до 50%.
- экономия времени приготовления до 30%.
- легкая очистка.
- безопасность.

Автоматическая защита от:

- перепадов напряжения (компенсирует/снижает напряже
ние).
- перегрева (автоматическое отключение, будет раздаваться 
длинный звуковой сигнал до тех пор, пока температура не 
станет нормальной, на дисплее отобразится ошибка Е5).
- скачок высокого напряжения (автоматическое отключение 
на 1 минуту).
- металлических предметов (при нахождении на поверхно
сти плитки металлических предметов менее 80мм в диаме
тре, плитка защищена от включения).
- использования неподходящей посуды (будет раздаваться 
звуковой сигнал, пока посуда не будет снята, на дисплее ото
бразится ошибка Е0).
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Производитель: "Hotter International Inc.'1, USA 900N Federal Highway Hallandale, 
Florida 33009, США.
Импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, 
литер А, пом. 1Н.
Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 
1Н.
Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте www.hotter.ru 
Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.
Страна происхождения: Китай.
Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей 
среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать 
его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные 
места по утилизации.
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Устранение ошибок

Ошибка Причина Устранение

ЕО

Нет посуды на плитке, 
посуда не пригодна для 
использования на индук
ционной плитке, посуда 
расположена 
некорректно.

Поставьте по центру 
конфорки посуду с 
подходящим диаметром, 
пригодную для использо
вания на индукционных 
плитах.

Е01 Заллыкание. Отнесите плитку 
в сервисный центр.

Е02 Замыкание сенсорного 
датчика.

Отнесите плитку 
в сервисный центр.

ЕОЗ Перепады в сети.
Подождите некоторое 
время до нормализации 
напряжения в сети.

Е05 Перегрев.
Подождите, пока 
температура не станет 
нормальной.

ЕОА Сбой в настройках Отнесите плитку 
в сервисный центр.

ЕН[

ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН
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