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Модель

Параметры электросети, В/Гц

Материал

Индукционный нагрев

Цвет

Тип управления

Длина кабеля питания, см

Мощность конфорок, Вт

Количество горелок

Класс защиты

Блокировка сенсора

Таймер

Габаритные размеры, см

Размеры выреза в столешнице, см

Вес, кг

Модель P-SB

Модель P-SBS

2

1

3

4

Суммарная мощность составляет 6 кВт.

Кнопка выбора первой зоны приготовления

Кнопка выбора второй зоны приготовления

Кнопка выбора третьей зоны приготовления

Кнопка выбора четвёртой зоны приготовления

Кнопка плюс: для добавления времени и уровня мощности

Кнопка блокировки сенсора: нажмите и удерживайте, чтобы заблокировать или 

разблокировать панель управления

Кнопка таймера: выбор времени для каждой зоны приготовления

Кнопка минус: для уменьшения времени и уровня мощности

Кнопка питания: нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить варочную 

панель

Индикация первой конфорки: уровень нагрева, символ высокой температуры и т. д.

Индикация второй конфорки: уровень нагрева, символ высокой температуры и т. д.

Индикация третьей конфорки: уровень нагрева, символ высокой температуры и т. д.

Индикация четвёртой конфорки: уровень нагрева, символ высокой температуры и т. д.

Цифровой индикатор: показывает время, символ блокировки сенсора

M1
M2
M3
M4
M5
M6

M7
M8
M9

1
2
3
4
5



Модель P-SBD

1

2

Суммарная мощность составляет 3 кВт.

Кнопка выбора первой зоны приготовления

Кнопка выбора второй зоны приготовления

Кнопка плюс: для добавления времени и уровня мощности

Кнопка блокировки сенсора: нажмите и удерживайте, чтобы заблокировать или 

разблокировать панель управления

Кнопка таймера: выбор времени для каждой зоны приготовления

Кнопка минус: для уменьшения времени и уровня мощности

Кнопка питания: нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить 

варочную панель

Индикация первой конфорки: уровень нагрева, символ высокой температуры и т. д.

Индикация второй конфорки: уровень нагрева, символ высокой температуры и т. д.

Цифровой индикатор: показывает время, символ блокировки сенсора

M1
M2
M3
M4

M5
M6
M7

1
2
3

Модель P-IBS

2

1

3

4

180

145

180

145

2000

1500

2000

1500

Кнопка включения /выключения прибора

Кнопка блокировки сенсора: нажмите и удерживайте, чтобы 

заблокировать или разблокировать панель управления

Кнопка плюс: для добавления времени и уровня мощности

Кнопка минус: для уменьшения времени и уровня мощности

Индикатор уровня мощности и кода неисправности

Индикатор времени

Кнопка выбора первой зоны приготовления

Кнопка выбора четвёртой зоны приготовления

Кнопка выбора второй зоны приготовления

Кнопка выбора третьей зоны приготовления

Кнопка таймера: выбор времени для каждой зоны приготовления 

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Суммарная мощность составляет 7 кВт.



Для моделей P-SB и P-SBS: Для модели P-SBD:

Для модели P-IBS:

Для моделей P-SB, P-SBS и P-SBD:

275



Для модели P-IBS:

Для модели P-SB:

Для модели P-SBS:

Для модели P-SBD:

чёрный

коричневый

серый

голубой

жёлто-зелёный

Для модели P-IBS:
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Модуль мощности 2
Модуль мощности 2

Модуль мощности 1 Модуль мощности 1



Управление моделью P-SB



Управление моделями P-SBS и P-SBD

Варочная панель имеет 3 рабочих состояния: выключена, режим ожидания, и состояние 
разогрева.
Состояние выключения: после включения питания, ожидая запуска, она перейдет в режим 
ожидания.
Состояние ожидания: состояние, когда переключатель нажат, но горелки не нагревается.
Состояние разогрева: после начала работы, начинается режим разогрева.

  

Кнопки 
‘’плюс’’ и 
‘’минус’’ 

Кнопки ‘’плюс’’ и ‘’минус’’ 

Конец времени 
Кнопка 

включения
 

Кнопка 
включения

 

Кнопка 
включения 

Выключена Ожидание Разогрев  

Вкл/Выкл. питания
После включения прибора варочная панель издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить о 
включении питания, все индикаторные цифровые кнопки на экране дисплея будут гореть в 
течение 2 секунд, затем прибор перейдет в режим выключения.
Состояние выключения: в этом состоянии дисплей полностью выключится за исключением 
высокотемпературного предупреждающего символа     ; в это время, только кнопка         может 
работать путем нажатия и удержания, другие кнопки не будут работать.

Режим ожидания
В режиме выключения нажмите и удерживайте кнопку       в течение 3 секунд, плита подаст 
звуковой сигнал один раз, а затем перейдет в режим ожидания.
Все сенсорные кнопки варочных зон будут показывать     ( Символ     будет показывать есть ли 
остаточное тепло на варочной зоне) таймер будет показывать           , если он варочные зоны не 
будут нагреваться в это время.
В режиме ожидания, если нет никакой операции нагрева зоны приготовления, прибор автомати-
чески перейдет в состояние выключения через 10 секунд и подаст звуковой сигнал один раз.

Управление подогревом
В режиме ожидания вы можете выбрать зону приготовления, нажав кнопку выбора зоны 
приготовления, затем нажмите кнопку плюс или минус, чтобы отрегулировать уровень мощности 
соответствующей зоны приготовления. Нажмите и удерживайте кнопки       или       , чтобы 
непрерывно увеличивать или уменьшать уровень мощности.
Когда поверхность варочной панели находится в состоянии нагрева, нажмите и удерживайте 
кнопку питания        в течение 3 секунд, чтобы выключить и остановить нагрев всех зон приготов-
ления. На соответствующем индикаторе зоны приготовления варочной поверхности, которая 
нагревалась ранее, будет отображаться предупреждающий символ высокой температуры     .
В режиме ожидания, если некоторые зоны варочной панели все еще имеют остаточное тепло, на 
дисплее отобразится    .
Если необходимо отключить одну из зон приготовления, вы можете сначала выбрать эту зону, а 
затем нажать кнопку        до уровня мощности 0, чтобы отключить эту зону и не повлиять на 
нагрев других зон приготовления. Когда уровень мощности достигнет 0, на соответствующем 
индикаторе зоны приготовления варочной поверхности, которая нагревалась ранее, появится 
предупреждающий символ высокой температуры     .
Если одновременно работает более одной зоны, общая мощность будет равна сумме мощностей 
всех рабочих зон приготовления, каждая зона приготовления будет работать в соответствии с их 
коэффициентом модуляции мощности и не будет влиять друг на друга.
Примечание: 1. В течение этого же периода действительна только одна кнопка, то есть может 
отображаться только одно десятичное число.
2. Нажмите кнопку        , чтобы установить уровень мощности на 0, после чего нагревательная 
поверхность варочной панели автоматически выключится.

Регулировка уровня мощности 
В режиме ожидания нажмите кнопку выбора зоны приготовления, чтобы выбрать соответствую-
щую зону. Отобразится соответствующая точка   цифрового дисплея зоны приготовления. Вы 
можете нажать кнопки     и     , чтобы настроить подходящий уровень мощности.
Удерживая нажатой любую из этих кнопок, значение индикатора зоны будет регулироваться 
вверх или вниз. Каждое нажатие кнопки     , будет увеличивать уровень мощности на один, до 
уровня 9; каждое нажатие кнопки     , будет уменьшать уровень мощности на один, до 0 (при 
каждом нажатии кнопок       или     , будет слышен звуковой сигнал).Зажатие кнопок       ,     , будут 
непрерывно увеличивать или уменьшать мощность.



По завершении регулировки уровня мощности, точка   цифрового дисплея зоны приготовления 
перестанет мигать и отобразит уровень мощности в течение 10 секунд.
При переключении любого уровня мощности зоны приготовления на 0, он остановит выходную 
мощность этой зоны приготовления.
Если зона варки была нагрета, а уровень мощности всей варочной зоны равен 0, прибор 
автоматически перейдет в состояние выключения после 1 минуты отсутствия деятельности.

Функция автоматического нагрева 
Ваша варочная поверхность может автоматически нагреваться после следующих шагов:
Включение автоматическое нагрева: Нажмите кнопку      или      , чтобы установить мощность на 
уровень 9, затем нажмите кнопку     , чтобы уровень мощности попеременно отображался     и     . 
В это время нажмите кнопку  , чтобы настроить необходимый уровень автоматического нагрева, 
например уровень 6. В этом автоматическом процессе нагрева, соответствующий уровень 
мощности будет отображаться попереенным переключением значений      и     . Попеременное 
время отображения составляет 2,5 минуты. Через 2,5 минуты варочная панель перейдет в 
нормальный режим нагрева, соответствующий уровень мощности будет отображаться на 
цифровом дисплее, к примеру     .
При установке функции автоматического нагрева соответствующая зона приготовления будет 
нагреваться на уровне 9 в течение определенного периода времени (время нагрева зависит от 
последующего уменьшения уровня нагрева). Затем установите уровень функции автоматического 
нагрева на уровень 6 с помощью кнопки     . В этом режиме зона приготовления нагревается на 
уровне 9 в течение 2,5 минут, а затем продолжит нагрев на уровне    .

Таблица соответствия уровня и силы автоматического нагрева:

Уровень 
мощности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Время быстрого 
нагрева, мин 1 3 4.8 6.5 8.5 2.5 3.5 4.5 5 

 
Автоматическая регулировка уровня нагрева: при входе в режим автоматического нагрева, 
автоматический нагрев максимальной мощности будет только в течение 30 секунд, нажмите 
кнопку      , чтобы уменьшить мощность. После 30 секунд, нажав на кнопку       , вы не сможете 
уменьшить уровень автоматического нагрева, так как он выйдет из режима автоматического 
нагрева.
После 30 секунд, пока панель еще находится в режиме автоматического нагрева и уровень 
автоматического нагрева меньше 9-го уровня, нажмите кнопку       , чтобы увеличить уровень 
автоматического нагрева, и система будет продолжать находиться в режиме автоматического 
нагрева.
Например, после входа в режим автоматического нагрева, в течение 30 секунд нажмите кнопку    
, чтобы настроить уровень автоматического нагрева до уровня 8. Цифровой дисплей покажет      и    
     . И после этого уменьшите к уровню 7, цифровой дисплей покажет      и      . В данный момент 
варочная панель все еще находится в режиме автоматического нагрева. Когда пройдет 30 
секунд, уровень 7 нельзя будет уменьшить к уровню 6, автоматический режим нагрева выклю-
чится и нормальный режим нагрева можно изменить и цифровой дисплей покажет     .

При изменении уровня автоматического нагрева, затраченное время будет автоматически 
вычтено из времени, соответствующее новому уровню автоматического нагрева. 
Например, если вы выбрали уровень автоматического нагрева 1 (1 минута), а через 30 секунд 
измените уровень на 4 (6,5 минуты). Эта автоматическая функция нагрева будет работать точно в 
течение 6 минут (6,5 минут минус 30 секунд). 

При изменении уровня автоматического нагрева, затраченное время будет автоматически 
вычтено из времени, соответствующее новому уровню автоматического нагрева. 
Например, если вы выбрали уровень автоматического нагрева 1 (1 минута), а через 30 секунд 
измените уровень на 4 (6,5 минуты). Эта автоматическая функция нагрева будет работать точно в 
течение 6 минут (6,5 минут минус 30 секунд). 

В течение 30 секунд работы автоматического режима нагрева нажмите кнопку     , чтобы 
настроить на определенный уровень, затем время работы подсчитывается в установленное 
время уровня.
Например, когда индикация цифрового дисплея        и      попеременно отображается и работает в 
течение 20 секунд. Нажмите кнопку        , чтобы перейти на 6-й уровень, затем 20 секунд, которые 
были запущены, будут автоматически засчитаны в 2,5 минуты 6-го уровня, в то время как 6-й 
уровень будет продолжать работать в течение 2,5 минут минус 20 секунд, то есть 2 минуты и 10 
секунд. Затем будет возврат в нормальный режим нагрева.

Настройка таймера
После выбора соответствующей мощности зоны приготовления, нажмите кнопку времени       , 
цифровой дисплей отобразит 00, а десятичная точка справа отобразит   . В это время вводится 
режим таймера, и можно установить время таймера выбранной конфорки.
Если вы хотите отменить таймер, вы можете настроить время таймера до нуля.
При первом нажатии кнопки      , таймер начинается с 1 минуты, после чего вы можете нажать 
кнопку        или      , чтобы настроить время синхронизации.
Нажмите кнопку      для каждого времени, зуммер будет издавать звуковой сигнал один раз, и 
время нагрева будет увеличено на 1 минуту. Время будет непрерывно изменяться между 1-99 
минутами . Максимальная регулировка до 99 минут.
Нажмите кнопку      для каждого времени, зуммер будет издавать звуковой сигнал один раз, и 
время будет уменьшено на 1 минуту. Когда время таймера меньше или равно 30 минутам, время 
непрерывной регулировки будет меняться между 30-0 минутами; если время было отрегулирова-
но с помощью кнопки       в течение более 30 минут, нажмите кнопку      , чтобы настроить время 
до 0, и продолжайте изменять время непрерывно между 30-0 с помощью кнопки  .
После того, как таймер обратного отсчета равен 0, зуммер будет продолжать звучать в течение 2 
минут, и вы можете нажать любую кнопку, чтобы отключить звуковой сигнал.

Примечание: Если время определенной зоны приготовления было установлено, то чтобы 
изменить текущее время, нажмите кнопку        еще раз, чтобы выбрать соответствующую зону 
приготовления, а затем введите новое время с помощью кнопок        и      . 
После выбора зоны приготовления, настройка времени не может быть выполнена до установки 
мощности зоны приготовления, и кнопка времени будет неактивна.
При первой установке времени определенной зоны приготовления, если кнопка выбора 
соответствующей зоны приготовления нажата, когда время не подтверждено, время зоны 
приготовления отменяется.
Когда работают одна или несколько зон приготовления, десятичная точка   соответствующей 
зоны приготовления всегда отображается в процессе настройки времени. Когда работают 
несколько зон приготовления, если установлены две или более зоны приготовления, цифровой 
дисплей таймера отображает время минимального времени зоны приготовления. Десятичная 
точка    цифрового дисплея работает до тех пор, пока не закончится время обратного отсчета.



Синхронизация 
Таймер может быть настроен отдельно для любой зоны приготовления, и время каждой зоны 
приготовления не зависит друг от друга.
Одиночное время зоны нагрева. При установке таймера обратного отсчета для зоны приготовле-
ния, нажмите кнопку таймера  . Во-первых, при этом цифровой показатель    выбранной зоны 
приготовления будет включен. Десятичная точка   будет отображаться и указывать, что установ-
ленный таймер был связан с выбранной зоной приготовления пищи. Теперь вы можете 
использовать кнопки       и       , чтобы установить время обратного отсчета.
Несколько зон нагрева. Нажмите любую кнопку выбора зоны приготовления, и цифровое табло 
таймера отобразит значение времени этой зоны приготовления.
Если вы не выбрали какую-либо зону приготовления, панель покажет минимальное значение 
таймера зон приготовления, а цифровой показатель соответствующей зоны приготовления 
покажет   .

Время по умолчанию 
Все зоны приготовления пищи имеют функцию таймера по умолчанию. Отношение времени по 
умолчанию и уровня мощности показано в таблице ниже:

По достижении времени по умолчанию зоны приготовления автоматически выключаются и 
переходят в режим ожидания.

Завершение работы
В режиме ожидания или нагрева нажмите и удерживайте кнопку питания      в течение примерно 
3 секунд, зуммер подаст звуковой сигнал один раз, и вся варочная панель войдет в состояние 
выключения. Если в это время на поверхности зоны нагрева имеется остаточное тепло, то на 
дисплее появится предупреждающий символ высокой температуры    , указывающий на 
предупреждение об остаточном тепле.

Уровень мощности 1 2 3 4 5 6-9 
Время по умолчанию, ч 6 6 5 5 4 1.5 

 

Кнопка блокировки сенсора
Панель управления можно заблокировать, нажав и удерживая кнопку блокировки      в течение 3 
секунд, пока устройство находится в режиме ожидания или в режиме нагрева. Появится значок 
замка безопасности. Когда прибор выключится, значок замка безопасности погаснет.
В режиме блокировки будет отображаться и мигать индикатор          (1 раз в секунду). Если в зоне 
приготовления установлен таймер, то цифровой дисплей будет отображать время и        попере-
менно. Если нет, то он будет отображать         и         .
В режиме блокировки вы можете разблокировать его, нажав и удерживая кнопку блокировки 
ребенка "      " в течение примерно 3 секунд.
В режиме блокировки, за исключением нажатия и удержания кнопки питания для выключения, и 
кнопки блокировки, другие кнопки недействительны.

Предупреждение о высокой температуре 
Нажмите и удерживайте кнопку питания       в течение 3 секунд до выключения, весь прибор 
перестанет нагреваться, но варочная поверхность по-прежнему будет иметь высокую температу-
ру, индикаторный цифровой дисплей соответствующей зоны приготовления, покажет символ 
предупреждения об остаточном тепле      , чтобы предупредить о высокой температуре варочной 
поверхности.

До тех пор, пока зона приготовления не остынет, символ предупреждения о высокой температуре      
      будет постоянно отображаться в течение 35 минут после выключения варочной панели.

Защитная функция
Высокотемпературная защита: датчик температуры в горелке передает температуру в реальном 
времени на устройство управления панелью дисплея. Когда определенная температура горелки 
превышает определенное значение, устройство управления запускает защиту, останавливает 
соответствующий нагрев печи и возобновляет нагрев после падения температуры.
Защита от остаточного тепла: когда весь прибор перестает нагреваться, индикатор относитель-
ной зоны нагрева отобразит предупреждающий символ высокой температуры     , указывающий 
на то, что температура поверхности приготовления слишком высока, пожалуйста, не прикасай-
тесь, чтобы не обжечься.
Соединение платы дисплея и пробой платы питания: когда прибор включен, если плата дисплея 
не получает правильный сигнал платы питания в течение 20 секунд, цифровой дисплей 
отобразит         и питание прекратится. Плита вернется в режим выключения через 1 минуту, и 
дисплей будет непрерывно показывать символ предупреждения о высокой температуре     .

Управление индукционной моделью P-IBS

Описание светодиодного и цифрового индикатора
Светодиодный индикатор:
A. Индикатор включения: мигает в режиме ожидания, горит в других состояниях.
Б. Индикатор работы: если конфорка выключена, соответствующий индикатор выключен, когда 
конфорка работает, индикатор горит.

Цифровой индикатор:
A: Нормальный режим работы.
Одна цифра на индикаторе: индикация уровня мощности каждой конфорки.
Две цифры на индикаторе: индикация времени каждой конфорки.
Б: В случае неисправности одна цифра представляет код неисправности (индикатор с двумя 
цифрами, индикация мигает). Индикатор с двумя цифрами не отображается.

Использование

Режим ожидания.
При включении прибора выдается длинный звуковой сигнал, на 1 с загораются все индикаторы и 
все символы на цифровом индикаторе, затем начинает мигать индикатор включения. Индикатор 
защиты от доступа детей горит, указывая, что индукционная плита находится в режиме ожида-
ния.

Состояние включения
Кнопка «Вкл./Выкл.» для включения и выключения индукционной плиты.
A. В режиме ожидания нажмите кнопку защиты от доступа детей, чтобы разблокировать плиту, 
затем нажмите кнопку «Вкл./Выкл.». Загорается индикатор включения, индикатор защиты от 
доступа детей не отображается, на однозначном индикаторе отображается «-». Если в течение 20 
секунд не будет выполнено никаких действий, прибор переключается в режим ожидания. (10 с 
бездействия, загорается индикатор защиты от доступа детей, автоматически включается 
блокировка прибора.)



В рабочем состоянии нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы включить прибор. Если в течение 20 
секунд не будет выполнено никаких действий, прибор переключается в режим ожидания.

Рабочее состояние
Выбор конфорки. Во включенном состоянии нажмите кнопку выбора конфорки и выберите 
конфорку. По умолчанию используется уровень мощности 5. На цифровом индикаторе мигает 
«5». (В режиме ожидания необходимо сначала включить плиту, затем выбрать конфорку и 
настроить ее параметры.

Регулировка уровня мощности
После выбора конфорки, когда на цифровом индикаторе отображается уровень мощности,изме-
ните его с помощью кнопок «+/-».
Каждое нажатие кнопки «+» соответствует увеличению мощности на единицу. Каждое нажатие 
кнопки «-» соответствует уменьшению мощности на единицу.
Уровни мощности: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Максимальный уровень мощности: 9; минимальный уровень мощности: 1; 0 — электропитание 
выключено.
Если в процессе работы прибора определяется неисправность, прибор переключается в режим 
обработки аварийных сигналов.

Использование таймера
В режиме работы нажмите кнопку выбора конфорки. Когда начнет мигать цифровой индикатор, 
нажмите кнопку времени для настройки таймера. На цифровом индикаторе мигает время. 
Задайте требуемое время таймера с помощью кнопок «+/-».
Каждое нажатие кнопки «+» соответствует увеличению времени таймера на единицу. Длинное 
нажатие кнопки «+» соответствует увеличению времени с шагом в минуту.
Каждое нажатие кнопки «-» соответствует уменьшению времени таймера на одну единицу. 
Длинное нажатие кнопки «-» соответствует уменьшению времени с шагом в минуту.
Максимальное время: 99 минут; минимальное время: 1 минута.
Регулируемый диапазон времени: 0-99 минут циклически.

Значение по умолчанию при первой настройке таймера — «00».
Индикация: Если после настройки таймера в течение 5 секунд никаких действий не выполняет-
ся, начинается отсчет времени. Для каждой конфорки по очереди отображается 5 с. Если 
отображается конфорка, в нижнем правом углу отображается «8».

Защита от доступа детей
Режим ожидания: горит индикатор защиты от доступа детей. Чтобы переключить прибор в режим 
ожидания, необходимо длительно нажать кнопку защиты от доступа детей, чтобы отключить эту 
функцию.

Включенное или рабочее состояние: индикатор защиты от доступа детей не горит. Если в 
течение 10 с не выполняются никакие действия, защита от доступа детей включается автомати-
чески, загорается соответствующий индикатор. Разблокировка: Длительное нажатие кнопки 
защиты от доступа детей.

Задержка вентилятора
Если после выключения температура поверхности конфорки выше 50°C, вентилятор выключает-
ся с задержкой 5 минут. Если температура поверхности конфорки ниже 50°C, вентилятор 
выключается без задержки.

Внимание!
Данная плита рассчитана на использование посуды из ферромагнитных материалов. Это может 
быть эмалированная сталь, чугун или посуда из нержавеющей стали, предназначенная для 
индукционных плит. Минимальный диаметр дна посуды — 11 см.
Чтобы проверить пригодность посуды, проверьте, притягивается ли к ней магнит. Запрещается 
использовать посуду из тонколистовой стали, а также посуду, содержащую стекло, керамику, медь 
или алюминий.
Индикатор конфорки указывает, подходит посуда или нет. Если индикатор питания мигает, 
посуда не подходит для плиты или диаметр днища посуды слишком мал.
Посуду необходимо размещать точно по центру конфорки.



Для модели P-SB

Для моделей P-SBS и P-SBD

Когда происходит сбой в работе конфорки, соответствующий индикатор отображает код 
неисправности, а конфорка отключается. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы 
выключить питание и отменить код ошибки. Для конфорки, с которой был получен сигнал об 
ошибке, индикатор продолжит отображать предупреждающий знак     .

 

Код 
неисправности

 

Возможная причина Решение 
E1 Отказ нагвреа: 

1. Разомкнутая цепь датчика 
конфорки 
2. Короткое замыкание датчика 
конфорки  
3. Отказ головки нагревателя 

1.Если датчик разомкнут, замените 
соответствующий датчик конфорки. 
2.Если датчик получил замыкание, 
замените соответствующий датчик 
нагревательнойконфорки. 

E2 
Защита поверхности конфорки от 
перегрева 

1.Нажмите и удерживайте кнопку 
питания, чтобы выключить устройство. 
Если соответствующая конфорка 
продолжает работать, реле платы 
питания будет неисправно, и плата 
питания должна быть заменена. 
2.Нажмите и удерживайте кнопку 
питания, чтобы выключить устройство. 
Если соответствующая конфорка 
перестает работать, датчик конфорки 
будет неисправным, и 
соответствующий датчик необходимо 
заменить. 



Когда происходит отказ платы PCB, дисплей отображает код неисправности, а все конфорки 
автоматически выключатся после 1 минуты. Для конфорок, с которых был получен сигнал об 
ошибке, индикатор отобразит предупреждающий знак     .

 

Код неисправности Возможная причина Решение 
E1 Плата дисплея не получает сигнал 

платы питания. 
Отказ линии связи платы 
электропитания или платы дисплея 
может причинить некорректность 
связи. 
Сначала замените плату дисплея. Если 
неисправность сохраняется, замените 
плату блока питания. 

E2 Плата питания не получает сигнал 
платы дисплея. 

E3 Сбой реле платы электропитания Замените плату блока питания. 
E4 1.  Разомкнутая цепь платы 

дисплея NTC 
2. Короткое замыкание платы 
дисплея NTC 

Замените плату дисплея. 

Для модели P-IBS

Неисправность Возможные причины Что следует предпринять  

Прибор не работает, все 
контрольные индикаторы 
выключены. 

Прибор не включается, неисправность 
электросети. 

Убедитесь, что прибор подключен к сети, 
проверьте наличие напряжения и убедитесь, 
что ограничитель тока или дифференциально
-токовая защита не включены.

 

Прибор выключается во время 
использования, выдается 
прерывистый звуковой сигнал. 

Возможно, панель загрязнена или на ней 
находится посуда. 

Нажмите любую кнопку, чтобы отключить 
звуковой сигнал, очистите панель 
управления или удалите с нее посуду и 
продолжайте приготовление.

 

Во время приготовления плита 
шумит. 

Технология индукционного нагрева основана 
на способности определенных материалов 
вибрировать при воздействии 
высокочастотного излучения. В некоторых 
условиях эти вибрации создают шум. 

Это нормально. 

Контрольные индикаторы 
продолжают мигать во время 
работы плиты. 

Используемая посуда не подходит для 
индукционных конфорок. С помощью магнита убедитесь, что посуда 

сделана из подходящего материала.
 

Вентилятор продолжает 
работать даже после 
выключения прибора. 

Электронные компоненты прибора сильно 
нагрелись, их необходимо охладить. 

Это нормально. Когда прибор остынет, 
вентилятор автоматически выключится.

 

 

Код 
неисправности 

Возможная 
причина  Описание  

E0 

Отсутствует посуда, 
неправильный размер 
или материал посуды 
и др. или посуда 
размещена не по 
центру конфорки. 

Если в течение 60 с не установить на конфорку 
автоматически выключается. 

течение 60 с на конфорку устанавливается 
подходящая посуда, плита работает.

 
E1 Слишком низкое 

напряжение. Меньше 160 В перем. тока. 

E2 Слишком высокое 
напряжение. Больше 270 В перем. тока. 

E3 Перегрев БТИЗ. 
БТИЗ нагревается до 105±5 °C за 3 с 
(код неисправности сбрасывается автоматически при 
уменьшении температуры до 50–70

 
°C).

 

E4 

Обрыв цепи датчика 
конфорки 

Включите плиту и проследите за ней в 
течение 2 минут. 

Короткое замыкание 
датчика поверхности 
варочной панели 

Включите плиту и проследите за ней в 
течение 10 секунд. 

E5 

Обрыв цепи датчика 
БТИЗ. 

Включите плиту и проследите за ней в 
течение 2 минут. 

Короткое замыкание 
датчика БТИЗ 

Включите плиту и проследите за ней в 
течение 10 секунд. 

E6 Перегрев конфорки. Температура конфорки выше 
заданного значения. 

E7 Неисправность 
датчика конфорки.   

E9 Ошибка связи. Неправильное подсоединение или плохой контакт.
 

Eb Неисправность линии. Не подсоединена панель катушек. 

H 

Слишком высокая 
температура 
поверхности 
конфорки. 

Если после выключения температура поверхности 
высокая, отображается «Н», 

вентилятор выключается с задержкой 5 минут.

 
 

подходящую посуду, плита 
Если в 

конфорки слишком 






