Поставщик

ИНДУКЦИОННАЯ ПЕЧЬ
СЕРИИ HL

Руководство по эксплуатации

Технические данные:
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 2200 ВТ
В интересах собственной безопасности, а также безопасности окружающих
следуйте рекомендациям, изложенным в данной инструкции.
Запрещается:
1.
Включать устройство в розетку без заземляющего контакта.
2.
Включать устройство в сеть, если напряжение не соответствует норме
(220В/50Гц).
3.
Использовать устройство, шнур или вилка повреждены.
4.
Использовать устройство на различных видах скатерти.
5.
Накрывать устройство алюминиевой фольгой или чем-либо другим.
6.
Оставлять на поверхности печи металлические предметы: ножи, вилки,
ложки, крышки и т.д.
7.
Передвигать устройство во время работы.
8.
Ставить пустую посуду на включенную печь.
9.
Устанавливать печь в сыром, влажном помещении.
10. Использовать устройство в помещении, где находится бензин или
другие горючие жидкости.
11. Погружать устройство в воду или мыть под струей воды.
12. Эксплуатировать печь, если поверхность её треснула (необходимо
сразу отключить устройство от электропитания).
13. Подпускать детей к печи.
Рекомендуется:
1.
Установить устройство на ровную, горизонтальную, сухую
поверхность.
2.
Расстояние от печи до окружающих предметов должно быть не менее
10 см.
3.
Вес посуды с продуктами не должен превышать 7 кг.
4.
Отключать устройство от электропитания, когда оно не используется.

Посуда, подходящая для индукционной печи.
Материал: посуда с дном из стали, чугуна, нержавеющей стали(к которой
можно прикрепить магнит).
Форма: посуда с плоским дном.
Размер: посуда, диаметр дна которой 12-20 см.
Вес: вес посуды не должен превышать 7 кг.
Инструкция по эксплуатации:
Перед тем, как начать использование:
1.Удалите весь упаковочный материал.
2.Установите печь на ровную, твердую, горизонтальную поверхность в
сухом, безопасном месте. Не используйте печь на любых видах скатерти.
3.Убедитесь в том, что печь установлена на расстоянии 10 см(минимум) от
других предметов.
4.Перед тем, как включить печь, убедитесь в том, что конфорка чистая и
сухая. Устанавливайте посуду в центр конфорки.
Использование индукционной печи:
Внимание: не перемещайте печь во время работы. Не включайте печь, если
посуда, установленная на ней, пустая. Не накрывайте печь во время
использования. Не подпускайте детей к печи.
Вставив вилку в розетку, вы услышите звуковой сигнал. Затем
однократно нажмите кнопку On/Off, загорится светосигнальный индикатор.
Печь готова к эксплуатации.
3.
Используя неподходящую посуду или убирая посуду с конфорки, печь
издаст продолжительный звуковой сигнал, либо на дисплее появится
индикация Е0. Индикация исчезнет автоматически через 1 минуту.
4.
Для того, чтобы установить мощность, температуру или время нажмите
кнопку Function. Используйте кнопку Up+ для того, чтобы увеличить
мощность или время, а кнопку Down- для того, чтобы уменьшить мощность
или время.
5.
Выключить печь можно в любой момент, нажав кнопку On/Off. После
выключения печи вентилятор продолжает работать еще некоторое время
2.

(около 1 минуты) для того, чтобы охладить нагревательный элемент. Не
отключайте устройство от розетка пока работает вентилятор!
6.
Однократное нажатие кнопки Safety Lock во время использования печи
блокирует все остальные функции. При нажатии этой кнопки загорается
световой индикатор. Для того, чтобы снять блокировку нужно повторно
однократно нажать кнопку Safety Lock.
Чистка и обслуживание:
ВНИМАНИЕ: выключите плиту из сети перед тем, как чистить её. Не
погружайте в воду и не промывайте под краном шнур питания, вилку и
само устройство.
Не используйте для чистки моющее средство, бензин, растворитель и
другие
легковоспламеняющиеся
жидкости,
чтобы
избежать
повреждения устройства.
- После использования конфорка остается горячей ещё некоторое время,
дайте ей остыть перед тем, как чистить.
- Для чистки используйте влажную ткань, также можно использовать мягкие
чистящие средства.
- После того, как печь высохнет, поместите её в упаковку. Не ставьте ничего
на конфорку.
- Храните печь в прохладном, сухом и безопасном месте, вдали от детей.
Поиск и устранение неисправностей:
В таблице представлены неисправности и их возможные причины. Если
после устранения нижеперечисленных причин плита не будет работать,
обратитесь в сервисный центр.

Неисправность

Возможные причины неисправности

Несмотря на то, что печь включена в Нет контакта между вилки с розеткой.
сеть и вы нажимаете кнопку On/Off Поврежден выключатель, розетка или
не включается звуковой/световой провод.
индикатор.
Не происходит нагрева, печь только Используется
посуда
не
издает звуковой сигнал и работает предназначенная для индукционных
вентилятор.
печей; дно посуды изогнуто или его
диаметр не совпадает с диаметром
конфорки;
посуда
установлена

неправильно.
Во
время
использования
перестала греть.

печь Пища уже нагрелась до установленной
температуры;
Закончилось установленное время;
Нет доступа воздуха к вентилятору;
Температура
окружающей
среды
слишком высокая или сама печь
перегрелась;
Установите
заново
необходимые
параметры и попробуйте через
несколько минут.

Невозможно установить температуру. Дно посуды не плоское.
На
Е0

дисплее

индикация Используется
посуда
не
предназначенная для индукционных
печей; посуда вообще не установлена.

Е1

Датчик нагрева перегрелся, обратитесь
в сервисный центр.

Е2

Микросхема перегрелась, обратитесь в
сервисный центр.

Е3

Напряжение
слишком
низкое,
отключите печь от сети, а затем
включите еще раз.

Е4

Напряжение
слишком
высокое,
отключите печь от сети, а затем
включите еще раз.

Дополнительные сведения о товаре
1. Сертификат соответствия № С-CN.АГ79.В.06228 Выдан органом по сертификации

продукции ООО «Ремсервис»
2. Изготовитель: Zhongshan Hanlin Electric Co., ltd, Китай
3. Продавец, импортёр: ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,
Юр.адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14
Фактический адрес: 350010, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1
4. Срок службы товара – 6 лет.
5. Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые
технологии»:
Город
г. Краснодар

Адрес
ул. Ростовское шоссе, 68/1

Телефон, электр. почта
(861) 272-47-19, 271-37-05, (903)
457-75-57, т./ф.: (861) 228-98-31,
228-98-32, 228-98-24, 228-98-21
www.pteh.biz

г. Самара
г. Сочи

ул. Авроры 110, корп. ХАРД

тел. (846) 922-52-17, 221-06-17,

(эксперим. мастерские)

samara@zavod-pt.ru

ул. Донская 9

тел. (8622) 95-54-15, 38-82-98,
96-88-96, 96-83-40, 96-83-41,
sochi@zavod-pt.ru

г. Екатеринбург

пл.1-й Пятилетки, лит 61 въезд с тел. (912) 213-75-98, (922) 113-05ул.Лукиных

17, ekt@zavod-pt.ru

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией
обращаться по адресу: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г.
Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1, (861) 272-47-19, 271-37-05,(903) 457-75-57,
т./ф.: (861) 228-9831, 228-98-32, 228-98-24, 228-98-21
Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые
технологии»:

Город
г. Люберцы

Адрес
ул. Электрификации, 26 В

Телефон, электр. почта
(495)589-59-41,518-75-94,
moscow@zavod-pt.ru

г. Санкт-Петербург

Шоссе Революции 84 литер Е (911) 922-91-04, (812)982-35-55,
spb@zavod-pt.ru

г. Казань

ул. Короленко 120

(843) 214-46-23, 297-88-85, (904)
671-96-54, kazan@zavod-pt.ru

г. Ростов-на-Дону

ул. Курская 12 А

тел. (863) 275-91-70, 256-3-444,
rnd@zavod-pt.ru

г. Саратов

ул. Астраханская 43

тел. (8452) 935-760, 987-746,
saratov@zavod-pt.ru

г. Воронеж

ул. Дружинников 5 Б

тел. (4732) 517-211, 323-606,
502-161, 502-181, vobs@zavodpt.ru

г. Ставрополь
г. Волгоград

ул. Октябрьская 184, Бизнес- тел. (928) 014-38-49, (8652) 42центр «Восход», 5 корпус

16-57, stv@zavod-pt.ru

ул. Домостроителей 11,

тел. (8442) 987-313, 987-547,
volg@zavod-pt.ru

г. Н. Новгород

ул. Памирская 11, лит К

тел. (831) 415-31-06, 220-58-52,
(950) 353-44-01, nn@zavod-pt.ru

г. Уфа

ул. Ростовская 18, лит. А

тел. (347) 294-46-36, 293-35-36,
(987) 25-44-636, ufa@zavod-pt.ru

г. Новосибирск

ул.Большая 256

тел. (383) 325-33-60, (913) 78170-28 , (961) 228-72-22, (913)
781-87-19, nsk@zavod-pt.ru

г. Красноярск

ул. Северное шоссе 25

(391) 258-22-85, (391) 272-28-82,
(391) 226-68-70, kry@zavod- pt.ru

