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1 оБЩИе УКаЗанИЯ
Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются ее 

характеристики, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в руководстве 
могут несколько отличаться от Вашей модели.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на панели варочные 
индукционные (далее по тексту панели) модели ПВИ 4323 их исполнения и 
модификации. Панель предназначена для приготовления пищевых продуктов в бытовых 
условиях. 

Эксплуатация прибора в диапазоне температур от плюс 5 °С до плюс 40 °С. 
Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.
Панель сертифицирована в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов (НПА) и технических нормативных правовых актов (ТНПА), по которым проведена  
обязательная сертификация.

При покупке снимите упаковку и убедитесь, что изделие не повреждено, полностью 
укомплектовано и торговой организацией правильно заполнены «Свидетельство 
продажи» и гарантийные талоны.

Убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют параметрам прибора,  
указанным в РЭ. 

В случае выявления несоответствия необходимо провести доработку электрической 
 проводки. Электромонтажные работы должна выполнить ЖЭС по месту жительства или  
организация, имеющая право на установку и обслуживание электроприборов.

При подключении должен быть заполнен талон установки.
Самовольно и неправильно подключенный прибор, несоблюдение правил техники  

безопасности могут привести к пожару, поражению электрическим током, ожогам.
Этого не случится, если Вы внимательно прочтёте данное руководство. Оно содержит 

важную информацию по установке, правильному и безопасному использованию и 
обслуживанию прибора.

Изготовитель (продавец) не несет ответственности (в том числе и в гарантийный 
период):

- за дефекты и повреждения, возникшие вследствие нарушения указаний по 
ее хранению, установке, подключению, условий эксплуатации, либо действия 
непреодолимой силы (пожара, наводнения и т.п.), воздействия домашних животных, 
насекомых, грызунов;

- за последствия, вызванные неквалифицированным ремонтом.
Сохраните руководство, оно поможет разрешить возникшие вопросы.
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2 ТРеБоВанИЯ БеЗоПаСноСТИ
ВнИМанИе! ПеРед ПеРВым ВКЛючеНИем ВыдеРЖАТь ПРИбОР В 

ПОмещеНИИ, Где ОН бУдеТ УСТАНОВЛеН, Не меНее чеТыРеХ чАСОВ.
ВнИМанИе! ПРИбОР ВыПОЛНеН ПО I КЛАССУ зАщИТы ОТ 

ПОРАЖеНИя ЭЛеКТРИчеСКИм ТОКОм И дОЛЖеН ПОдКЛючАТьСя К 
ЭЛеКТРИчеСКОй СеТИ, Имеющей цеПь зАземЛеНИя. дЛя ОбеСПечеНИя 
ВАшей безОПАСНОСТИ зАземЛеНИе дОЛЖНО СООТВеТСТВОВАТь 
УСТАНОВЛеННым ЭЛеКТРОТеХНИчеСКИм НОРмАм.

ПАНеЛь Не ПРедНАзНАчеНА−	  дЛя ИСПОЛьзОВАНИя В КОммеРчеСКИХ 
И ПРОИзВОдСТВеННыХ зОНАХ.
ВО ВРемя РАбОТы КОНфОРКИ И ПРИЛеГАющИе К НИм −	
ПОВеРХНОСТИ СИЛьНО РАзОГРеВАюТСя И СОХРАНяюТ ТеПЛО 
зНАчИТеЛьНОе ВРемя ПОСЛе  ВыКЛючеНИя. бУдьТе ОСТОРОЖНы, 
Не ПРИКАСАйТеСь К НИм И ОСОбО  ПРедУПРедИТе деТей.
ПеРед чИСТКОй И дРУГИмИ РАбОТАмИ ПО УХОдУ ПАНеЛь −	
НеОбХОдИмО ОТКЛючИТь ОТ ЭЛеКТРИчеСКОй СеТИ.

ВнИМанИе! еСЛИ ПОВеРХНОСТь ТРеСНУЛА,  ОТКЛючИТе ПРИбОР дЛя 
ПРедОТВРАщеНИя ПОРАЖеНИя ЭЛеКТРИчеСКИм ТОКОм.

ЗаПРеЩаеТСЯ:
ПОЛьзОВАТьСя НеИСПРАВНОй ПАНеЛью.−	
ПОЛьзОВАТьСя ПАНеЛью без зАземЛеНИя.−	
И−	 СПОЛьзОВАТь ПАНеЛь дЛя ОбОГРеВА ПОмещеНИя И СУшКИ 
беЛья.
У−	 СТАНАВЛИВАТь ПАНеЛь В меСТАХ С ПОВышеННым РИСКОм 
ПОЖАРНОй ОПАСНОСТИ (ВПЛОТНУю К деРеВяННым, ПОКРыТым 
ОбОямИ ИЛИ ГОРючИм ПЛАСТИКОм И Т. П. ПОВеРХНОСТям). 
ХРАНИТь ВОзЛе ПАНеЛИ ЛеГКОВОСПЛАмеНяющИеСя ВещеСТВА И −	
мАТеРИАЛы.
САмОСТОяТеЛьНО СНИмАТь зАщИТНый КОЖУХ И ПРОВОдИТь −	
РемОНТ.
де−	 мОНТИРОВАТь ПАНеЛь, Не ОТКЛючИВ ее ОТ ЭЛеКТРИчеСКОй 
СеТИ.

Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние шнура питания 
(см. раздел 8).

При пользовании панелью необходимо знать и выполнять основные правила 
обращения с электроприборами.

ЗаПРеЩаеТСЯ:
ИСПОЛьзОВАТь ПРИбОРы Не ПО НАзНАчеНИю.−	 ОдНОВРемеННО 
ПРИКАСАТьСя К ПРИбОРАм, ВКЛючеННым В СеТь, И УСТРОйСТВАм 
С еСТеСТВеННым зАземЛеНИем (ВОдОПРОВОдНым ТРУбАм, 
бАТАРеям ОТОПЛеНИя И Т. П.).
ПРИКАСАТьСя К ЭЛеКТРОПРИбОРАм мОКРымИ РУКАмИ ИЛИ −	
НАХОдяСь бОСИКОм.
ТУшИТь ВОдОй ЭЛеКТРОПРИбОРы, НАХОдящИеСя ПОд −	
НАПРяЖеНИем.
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Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии 
у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или 
не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их 
безопасность. 

дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
данным прибором могут пользоваться дети от 8 лет и старше, если они находятся 

под наблюдением или получили инструкции по безопасному пользованию прибором 
и осознают связанные с этим опасности.

дети не должны заниматься чисткой и техническим обслуживанием прибора без 
наблюдения взрослых.

После использования отключите конфорку с помощью регулятора. Не полагайтесь 
на датчик посуды.

Прибор не предназначен для функционирования от внешнего таймера или отдельной  
системы дистанционного управления.

Опасность пожара: не класть предметы на поверхность для приготовления пищи. 
осторожно!  Процесс приготовления пищи следует контролировать. 

Непродолжительный процесс приготовления пищи следует контролировать 
непрерывно.

ВнИМанИе! Приготовление пищи на конфорочной панели с использованием 
жира или масла без присмотра может быть опасным, так как может привести к 
пожару.

ЗнаЙТе: Нельзя тушить огонь водой. Необходимо выключить прибор и затем 
накрыть пламя, например, крышкой или одеялом.

если рядом с варочной панелью находятся бытовые электроприборы, подключенные 
к сети (тостеры, кофемолки и т.п.), следите, чтобы их провод не попал в зону 
работающих конфорок. 

ПоМнИТе! НАИбОЛее РАСПРОСТРАНеННымИ НеСчАСТНымИ 
СЛУчАямИ, СВязАННымИ С НАГРеВАТеЛьНымИ ПРИбОРАмИ, яВЛяюТСя 
ОЖОГИ. 

Обычно они происходят:
- при касании горячих частей;
- при расплескивании кипящих жидкостей;
- в ситуации, когда опрокидывается посуда, стоящая на передних конфорках.
будьте аккуратны и не допускайте детей к работающей или остывающей панели.
мебель, в которую будет встроена панель, должна выдерживать температуру 100 оС. 

Это касается: шпона (фанерной облицовки), краёв и поверхностей, выполненных из 
искусственных материалов, клеев, а также лаков.

ЛЮдИ С ИМПЛанТИРоВаннЫМИ оРГанаМИ, ПоддеРжИВаЮЩИМИ 
жИЗненнЫе ФУнКЦИИ (наПРИМеР, аППаРаТ СеРдЦа, ИнСУЛИноВЫЙ 
наСоС ЛИБо СЛУХоВоЙ аППаРаТ), доЛжнЫ УБедИТЬСЯ, ЧТо 
деЙСТВИе даннЫХ аППаРаТоВ не БУдеТ наРУШено ИЗ-За РаБоТЫ 
ИндУКЦИонноЙ ПЛИТЫ (РаБоЧаЯ ЧаСТоТа ИндУКЦИонноЙ ПЛИТЫ 
оТ 20 кГц до 50 кГц).
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металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки не следует 

класть на поверхность конфорочной панели, так как они могут нагреться.
действия по установке и ремонту должны выполняться квалифицированным 

персоналом в соответствии с действующими нормами. 
Не заслоняйте проемы, предназначенные для вентиляции и отвода тепла.
ВнИМанИе! Используйте только защитные приспособления для приборов 

для приготовления пищи, разработанные изготовителем или рекомендованные в 
инструкциях для использования как подходящие или защитные приспособления, 
включенные в прибор. Использование несоответствующих защитных приспособлений 
может вызвать несчастные случаи.

3 ТеХнИЧеСКИе ХаРаКТеРИСТИКИ
Таблица 1

модель панели ПВИ 4323
Управление электронное (сенсорное)
диапазон номинальных напряжений, В 220-230
Номинальная частота, Гц 50
Класс защиты от поражения электрическим током I
Номинальная потребляемая мощность, Вт 10500
мощность конфорок, Вт 
передняя левая 3700*/2100
задняя левая 3700*/2100
передняя  средняя 3700*/2100
задняя средняя 3700*/2100
передняя правая 3700*/2100
задняя правая 3700*/2100
Размеры панели, см 
ширина 80
глубина 53
высота 5,5
масса, не более, кг 15,5
Содержание драгоценных материалов, г**
серебро -
*мощность в режиме увеличенной мощности “Booster”
** Содержание драгоценных материалов в модификациях прибора соответствует указанно-
му для модели прибора.

Энергопотребление панели в режиме выключения не более  - 0,5 Вт.
Индекс энергетической эффективности еСelectric cooking каждой рабочей зоны 

согласно ГОСТ IEC 60350-2-2013:
- передняя левая конфорка (∅180	мм) - 115,5 Вт⋅ч/кг;
- передняя правая конфорка (∅180	мм) - 115,3 Вт⋅ч/кг;
- задняя левая конфорка (∅180	мм) - 115,7 Вт⋅ч/кг;
- задняя правая конфорка (∅180	мм) - 115,9 Вт⋅ч/кг;
- передняя средняя конфорка (∅180	мм) - 116,4 Вт⋅ч/кг.
- задняя средняя конфорка (∅180	мм) - 115,4 Вт⋅ч/кг.
Индекс энергетической эффективности панели еСelectric hob - 115,6 Вт⋅ч/кг.
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4 КоМПЛеКТноСТЬ
Таблица 2
модель ПВИ 4323
Панель варочная, шт. 1
Уплотнение, шт. 1
Руководство по эксплуатации, шт. 1
Адреса уполномоченных организаций по 
обслуживанию техники (товарный знак 
«GEFEST»), шт.

1

Гарантийная карта, шт. 1
Упаковка, шт. 1
Скребок, шт. 1

5 УСТРоЙСТВо И ПоРЯдоК РаБоТЫ

5.1 УСТРоЙСТВо
SX - Левая зона приготовления
CNT - центральная зона приготовления
DX - Правая зона приготовления
F - Управление передней конфоркой
R - Управление задней конфоркой
C - зона общего управления

Рис. 1 Панель
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5.2 УКаЗанИЯ По ЭКСПЛУаТаЦИИ

Поверхность панели представляет 
собой стеклокерамическую пластину, с 
внутренней стороны которой расположены  
нагревательные элементы.

Термостойкость стеклокерамики позволяет 
сразу отставлять приготовленное горячее блюдо 
на свободное место на панели.

для приготовления на панели необходимо 
использовать посуду для индукционного нагрева, 
на этикетке либо на корпусе которой изображен 

знак  Также допускается применять любую 
посуду с плоским дном, изготовленную из 
ферромагнитного материала (например из 
эмалированной стали или чугуна). Посуду из 
нержавеющей стали можно применять только, 
если ее дно изготовлено из ферромагнитного 
материала.

Проверить, подходит ли посуда для 
индукционного нагрева, можно при помощи магнита - он должен к ней притягиваться. 

диаметры конфорок выделены рисунком на панели. Посуду нужно устанавливать точно 
по центру (рис. 2).

Таблица 3

Конфорки Оптимальный диаметр 
дна посуды

минимальный диаметр 
дна посуды

F(передняя), R(задняя) 180 мм 90 мм

мост (передняя + задняя) 2х180 мм
1х245 мм

2х110 мм
1х220 мм

ВнИманИе! бУдьТе АККУРАТНы И ВНИмАТеЛьНы ПРИ ОбРАщеНИИ 
СО СТеКЛОКеРАмИчеСКОй 
ПАНеЛью. 

Не ставьте на горячие конфорки 
холодную посуду и избегайте 
попадания на нее жидкостей (рис. 3).

Оберегайте стеклокерамическую 
поверхность от ударов, особенно 
твердых угловатых предметов (крышки, 
ухваты, солонки и т. п). 

Не используйте панель как 
разделочную доску.

Рис.2

Рис. 3
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Не удаляйте загрязнения острыми 
царапающими предметами. Перед 
чисткой прикипевшую пищу нужно 
размочить.

Не двигайте посуду по поверхности 
панели. Песчинки могут образовать 
царапины.

Следите за тем, чтобы дно 
устанавливаемой посуды было сухим и 
чистым.

Избегайте попадания сахара, сиропа, 
варенья и т. п. на горячую поверхность 
панели, так как они могут прикипеть. если же это произошло, необходимо немедленно, 
еще в горячем состоянии, удалить их металлическим скребком.

если же прикипевший материал был замечен только после остывания, то 
рекомендуется повторно нагреть панель, установив на конфорку подходящую посуду 
с водой, и попытаться скребком осторожно очистить поверхность (рис. 4).

Не подвергайте панель чрезмерным нагрузкам. 
ПоМнИТе! Конфорка после отключения еще несколько минут остается горячей. 

Не прикасайтесь к конфоркам до полного остывания и не ставьте на них предметы, 
которые могут расплавиться или повредиться.

Перед первым включением панель нужно помыть мыльным раствором и протереть 
насухо.

При первом использовании панели может происходить временное выделение 
запахов, поэтому следует включить вентиляцию в помещении либо открыть окно.

Температура электронных элементов постоянно измеряется системой управления 
с помощью датчика температуры. если температура возрастает в опасных пределах, 
данная система автоматически уменьшит мощность, либо отключит конфорки, 
находящиеся вблизи нагретых электронных элементов.

Управление панели осуществляется сенсорным (электронным) способом. 
Сенсорное управление осуществляется путем прикосновения пальца к 

стеклокерамической поверхности в зоне соответствующего знака. 
Каждое прикосновение сенсора подтверждается акустическим сигналом.
ВнИМанИе! Во время подключения к сети выполняется автоматический 

контроль и в течение нескольких секунд включаются все индикаторы.
Панель оборудована датчиком посуды, который включает нагрев только тогда, 

когда на конфорку будет установлена соответствующая посуда. При снятии посуды с 
конфорки нагрев будет автоматически отключен. 

Небольшие металлические предметы (значительно меньше рекомендуемого 
диаметра посуды), расположенные на конфорке,  не воспринимаются как посуда, и 
нагрев не включится.

Рис. 4
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если на конфорку поставлена соответствующая посуда, то на табло появится 

уровень установленной мощности.
если на конфорке нет посуды либо поставлена несоответствующая посуда – на 

табло будет мигать символ . Нагрев не включится.
если в течение 10 минут на конфорку не будет установлена соответствующая 

посуда, панель автоматически выключится. 
ВнИМанИе! дАТчИК ПОСУды яВЛяеТСя зАщИТНОй фУНКцИей И Не 

яВЛяеТСя СПОСОбОм ОТКЛючеНИя КОНфОРКИ. ОТКЛючАТь КОНфОРКУ 
СЛедУеТ С ПОмОщью СеНСОРНОГО УПРАВЛеНИя.

ВнИМанИе! НеОбХОдИмО ОбРАщАТь ВНИмАНИе НА ТО, чТОбы ПРИ 
ВКЛючеНИИ И ОТКЛючеНИИ, А ТАКЖе ПРИ ВыбОРе УРОВНя мОщНОСТИ 
НАГРеВА ВСеГдА КАСАТьСя ТОЛьКО ОдНОГО СеНСОРА. В СЛУчАе 
ОдНОВРемеННОГО КАСАНИя бОЛьшеГО КОЛИчеСТВА СеНСОРОВ (зА 
ИСКЛючеНИем чАСОВ,  бЛОКИРОВКИ И фУНКцИИ мОСТА), СИСТемА 
ИГНОРИРУеТ ВВедеННые СИГНАЛы УПРАВЛеНИя, А ПРИ бОЛее 
ПРОдОЛЖИТеЛьНОм НАЖАТИИ ВыдАСТ СИГНАЛ НеИСПРАВНОСТИ 
(ОшИбКИ).

НеЛьзя СТАВИТь ПРедмеТы НА ПОВеРХНОСТь СеНСОРОВ, ЭТО 
ТАКЖе мОЖеТ ПРИВеСТИ К ОшИбКе СИСТемы УПРАВеНИя. СеНСОРНые 
ПОВеРХНОСТИ дОЖНы ВСеГдА СОдеРЖАТьСя В чИСТОТе.

Необходимо всегда пользоваться посудой высокого качества, с плоским 
дном: использование этого типа посуды предотвращает возникновение точек с 
очень высокой температурой, где пища может пригореть во время приготовления. 
Сковородки и кастрюли с толстыми металлическими стенками обеспечивают 
отличное распределение тепла.
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5.3 УПРаВЛенИе ПанеЛЬЮ
ПеРеЧенЬ СенСоРоВ

 «Вкл/Выкл» - включает или выключает варочную панель.

 пауза - приостанавливает приготовление.

  включение функции «шеф повар».

 увеличение - увеличивает время приготовления или счетчика минут.

 уменьшение - уменьшает время приготовления или счетчика минут.

 скользящая панель - 
 увеличивает или уменьшает мощность нагрева.

 специальные функции - включает специальные функции прибора.

оГРанИЧенИе ВРеМенИ РаБоТЫ    
Таблица 4

Уровень мощности 
нагрева

максимальное вре-
мя работы, час

1 8,5
2 6,5
3 5,5
4 4,5
5 3,5
6 2,5
7 2,5
8 2
9 1,5
Р 1/6

С целью обеспечения безопасности панель оснащена ограничителем времени 
работы каждой из конфорок. максимальное рабочее время определяется в соответ-
ствии с последним выбранным уровнем мощности нагрева. 

если уровень мощности нагрева в тече ние длительного времени (см. таблицу 4) 
не меняется, то работающая конфорка автоматически выключается, выдается краткий 
звуковой сигнал и активиру ется индикатор остаточного тепла.

максимальное время работы определяется отдельно для каждой конфорки.
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ВКЛЮЧенИе/ВЫКЛЮЧенИе ПанеЛИ

чтобы включить или выключить панель, нужно удерживать сенсор Вкл/Выкл   
более 1 секунды.

ВнИМанИе! еСЛИ В ТечеНИе 10 СеКУНд ПОСЛе ВКЛючеНИя ПАНеЛИ 
Не бУдеТ ВыбРАНО зНАчеНИе мОщНОСТИ КАКОй-ЛИбО КОНфОРКИ, 
ПАНеЛь АВТОмАТИчеСКИ ВыКЛючИТСя.

ВКЛЮЧенИе КонФоРКИ
После включения панели:
1. Поставьте палец слева на скользящей панели используемой конфорки.

Рис. 5

Рис. 6

Включится дисплей используемой конфорки: значение указанной мощности составляет 

.
2. Проведите пальцем вправо или влево по скользящей панели, пока не выберите 

мощность конфорки от  до , или пока не включите функцию «бустер»/

Booster .

На дисплее используемой конфорки будет показано значение заданной 
мощности.
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ВЫКЛЮЧенИе КонФоРКИ
1. Проведите пальцем влево до окончания скользящей панели конфорки, которую 

надо выключить.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

дисплей используемой конфорки выключится.
ВнИМанИе! дЛя ОдНОВРемеННОГО ВыКЛючеНИя ВСеХ КОНфОРОК, 

ВыКЛючИТе ПАНеЛь, УдеРЖИВАя СеНСОР ON/OFF  бОЛее 
1 СеКУНды.

БЫСТРЫЙ ВЫБоР
При помощи этой функции можно быстро задать требуемую мощность панели.
После включения панели:
1. Поставьте и удерживайте палец в районе требуемой мощности на скользящей 

панели используемой конфорки.

2. Проведите пальцем вправо или влево, чтобы выбрать требуемую мощность 
конфорки.

ФУнКЦИЯ «БУСТеР»/BOOSTER “P”
Посредством этой функции можно пользоваться максимальной мощностью кон-

форок.
После включения панели:
1. Поставьте палец слева скользящей панели используемой конфорки.
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Включится дисплей используемой конфорки: значение указанной мощности 

составляет .
2. Проведите пальцем вправо по скользящей панели, пока не выберите функцию 

«бустер»/Booster.

Рис. 10

Рис. 11

На дисплее используемой конфорки будет показано значение, равное . 
можно выбрать функцию «бустер»/Booster быстрым способом. После включения 
варочной панели удерживайте палец в правом углу скользящей панели используемой 
конфорки.

ВнИМанИе! фУНКцИя «бУСТеР»/BOOSTER ОСТАеТСя АКТИВНОй В 
ТечеНИе 10 мИНУТ, ПОСЛе КОТОРыХ УРОВеНь мОщНОСТИ АВТОмАТИ-
чеСКИ ПОНИЖАеТСя дО УРОВНя 9.

Включение функции «бустер» вызывает повышенный нагрев электронного блока 
индукционного стола. если в процессе работы произойдет превышение допустимой 
температуры, данная функция автоматически отключится и конфорка перейдет в режим 
нагрева «9». После снижения температуры функцию «бустер» можно включить вновь. 
Передняя и задняя конфорки, расположенные в одном ряду, – связанные. Это означает, 
что при включении функции «бустер» мощность связанной конфорки автоматически 
снижается до уровня 5.

ФУнКЦИЯ «МоСТ»
При помощи этой функции можно объединить управление двумя конфорками 

(передней и задней) и получить удлиненную зону приготовления для использования 
прямоугольных емкостей и посуды для приготовления рыбы.
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На обоих конфорках будут заданы одинаковые параметры.
ВнИМанИе! фУНКцИю «мОСТ» мОЖНО 

АКТИВИРОВАТь ТОЛьКО дЛя КОНфОРОК, СВязАННыХ 
ПО ВеРТИКАЛИ (F И R) (рис. 14).

Эта функция служит для автоматического распределения 
мощности на обе конфорки. Когда активирована функция 
«мост», невозможно активировать функцию «бустер»/
Booster в данных конфорках.

При использовании посуды больших размеров овальной или 
продолговатой формы следует убедиться, что она помещена в 
центре зоны приготовления.  

ПРИМеР ПРаВИЛЬноГо РаСПоЛоженИЯ ПоСУдЫ

После включения панели:
1. Поставьте одновременно один палец на скользящую панель слева и один палец 

на скользящую панель справа необходимой зоны приготовления.

Рис. 15

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Включатся дисплеи конфорок: на дисплее слева будет показан символ «ведущий» 

, а на дисплее справа будет показана надпись  и символ «ведомый» .
2. задайте на скользящей панели слева желаемую мощность приготовления.
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для отключения функцию «мост»:
Поставьте одновременно один палец на скользящую панель слева и один палец на 

скользящую панель справа зоны приготовления, которую необходимо выключить.

Рис. 16

Рис. 17

ПРИМеР неПРаВИЛЬноГо РаСПоЛоженИЯ ПоСУдЫ

ВаРоЧнаЯ ТаБЛИЦа
В таблице 5 указаны значения мощности конфорок для приготовления различных 

блюд.
значения могут меняться в зависимости от веса блюда и вкуса  потребителя.
Таблица 5
Уровень

мощности Применение:

0 Положение выключено

1 - 2 для разогрева напитков, кипячения небольших количеств воды, для 
взбивания соусов на основе яичного желтка или масла.

3 - 4
для разогрева блюд любой консистенции, для кипячения воды, для 
размораживания продуктов глубокой заморозки, для приготовления омлета 
из 2-3 яиц, фруктовых и овощных блюд и т.д..

5 - 7 для варки мяса, рыбы и овощей на пару, блюд с большим или меньшим 
содержанием воды, для приготовления варенья и так далее.

8-9 для жарки мяса или рыбы, бифштексов, печени, подрумянивания мяса и 
рыбы, приготовления яичницы, картофеля фри и так далее.

P Ускоренное доведение воды до кипения.
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оСТаТоЧное ТеПЛо
ВнИМанИе! ПОСЛе ИСПОЛьзОВАНИя ПАНеЛИ КОНфОРКИ ОСТАюТСя 

ГОРячИмИ, дАЖе еСЛИ ОНИ ВыКЛючеНы. Не КАСАйТеСь ИХ РУКАмИ, 
Не КЛАдИТе ПРедмеТы, КОТОРые мОГУТ РАСПЛАВИТьСя. 

ПОСЛе ВыКЛючеНИя КОНфОРКИ, еСЛИ ОНА еще ГОРячАя, НА дИСПЛее 

бУдеТ ОТОбРАЖеН СИмВОЛ . КОГдА ТемПеРАТУРА ПОНИзИТСя НИЖе 

40 °C, СИмВОЛ  ПОТУХНеТ.
ФУнКЦИЯ РаЗМоРажИВанИе T ~ 45 °C
Посредством этой функции можно размораживать блюда. чтобы активировать 

функцию «Размораживание» после включения варочной панели коснитесь один раз 

сенсора специальных функций  выбранной конфорки. На дисплее появится 

надпись  и символ . чтобы отключить функцию «Размораживание», коснитесь 

три раза сенсора специальных функций .
ФУнКЦИЯ ПоддеРжанИе ТеПЛа T ~ 70 °C
Посредством этой функции можно сохранить горячими уже готовые блюда. чтобы 

активировать функцию «Поддержание тепла» после включения варочной панели 

коснитесь два раза сенсора специальных функций  выбранной конфорки. 

На дисплее появится надпись  и символ . чтобы отключить функцию 

«Поддержание тепла», коснитесь два раза сенсора специальных функций .
ФУнКЦИЯ КИПЯЧенИе T ~ 94 °C
Посредством этой функции можно поддерживать кипение в используемой 

посуде.
чтобы активировать функцию «Кипячение», после включения варочной панели 

коснитесь три раза сенсора специальных функций  выбранной конфорки. На 

дисплее появится надпись  и символ . чтобы отключить функцию «Кипячение», 

коснитесь один раз сенсора специальных функций .
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ФУнКЦИЯ ПаУЗа
Посредством этой функции можно приостановить работу всех конфорок. чтобы 

активировать функцию «Пауза», после включения хотя бы одной конфорки коснитесь 

и удерживайте палец на сенсоре пауза . На дисплее над сенсором паузы загорится 

символ , а на дисплеях всех конфорок появится надпись .
Все сенсоры варочной панели становятся неактивными, за исключением сенсора 

паузы.
Все конфорки выключатся.

чтобы отключить функцию «Пауза», коснитесь сенсора .
На дисплее правой конфорки в течение нескольких секунд будет показываться 

бегущая индикация скользящей панели. Поставьте палец слева скользящей панели и 
проведите пальцем вправо.

Рис. 18

если не провести пальцем по скользящей панели в течение 5 секунд, панель вер-
нется в состояние паузы.

ФУнКЦИЯ «ШеФ-ПоВаР»

функция активируется касанием сенсора «шеф-повар»  . При этом связанные 
конфорки автоматически объединяются в мост, на зонах приготовления  устанавлива-
ются следующие уровни мощности:

«SX» – низкая, «CNT» – средняя, «DX» – высокая. 
Помните, что конфорки, на которых отсутствует посуда, практически не потребляют 

мощность, но они находятся во включенном состоянии. 
При приготовлении просто переставляйте посуду с конфорки на конфорку.
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ФУнКЦИЯ аВТоМаТИЧеСКоГо наГРеВа 
Таблица 6
Уровень мощности нагрева Время автоматического нагрева, в секундах

1 40
2 72
3 120
4 176
5 256
6 432
7 120
8 192

9, P -
Когда активируется функция автоматического нагрева, мощность конфорки 

устанавливается на 100 % (уровень ) на время, которое зависит от выбранного 
уровня мощности (см. талицу 6). Как только закончится время автоматического нагрева, 
конфорка перейдет на выбранный ранее уровень мощности.

Активация автоматического нагрева:
При включенной панели, установите необходимый уровень мощности постоянного 

нагрева, и продолжайте удерживать палец на выбранном уровне мощности около 
2,5 секунд. На дисплее  появится буква „ A ”

На индикаторе уровня мощности данной конфорки поочередно будет загораться 
буква „А” и установленный уровень мощности.

Активный «бустер» и «автоматический нагрев» можно включить на всех конфор-
ках, но не одновременно. «бустер» прекращает работу,  если требуется активация 
«автоматического нагрева». И наоборот, если «автоматический нагрев» активирован и 
выбран «бустер», то «автоматический нагрев» немедленно выключается на связанных 
конфорках.

БЛоКИРоВКа ПанеЛИ
блокировка и разблокировка панели может быть осуществлена только сразу после 

включения панели. Состояние  блокировки (символ [L]) отображается на 7-сегментном 
дисплее. если конфорка горячая, [L] и [H] будут мигать попеременно. 

Рис. 19
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для включения блокировки нужно коснуться и удерживать сенсорные зоны «шеф-

повар»  и «Пауза»  , после звукового сигнала отпустить сенсорную зону «шеф-
повар» и коснуться ее еще раз.

блокировка отключает все сенсоры за исключением «вкл/выкл». функция блоки-
ровки не отключается выключением и включением панели.

для отключения блокировки после включения панели нужно коснуться и удер-

живать сенсорные зоны «шеф-повар»  и «Пауза»  , после звукового сигнала 
отпустить сенсорную зону «Пауза» и коснуться ее еще раз.

При однократной разблокировке (для одного приготовления пищи) при касании 

сенсоров «шеф-повар»  и «Пауза»  одновременно, отключается  «блокировка 
от детей»  для текущего сеанса приготовления пищи. После выключения панели и её по-
следующего включения панель сразу включается в режиме «блокировки от детей».

ТаЙМеР
Таймер облегчает процесс приготовления пищи благодаря возмож ности запро-

граммировать время работы конфорок.
чтобы активировать приготовление по таймеру, после включения хотя бы одной 

конфорки:

1. Коснитесь одновременно сенсоров таймера  и . На дисплее отображается 

индикатор времени . Символ таймера  рядом со значением мощности 
конфорки означает, что данная функция включена.

2. Сенсорами  или , установите время приготовления (удерживайте для 
быстрого изменения).

дисплей настроен на «минуты. секунды». При первом касании сенсора таймера ,  

будет задана 1 минута . можно задать время меньше одной минуты:

- коснитесь сенсора таймера  от 1 до 5 раз, чтобы выбрать счетчик минут мень-

ше одной минуты (от  до  секунд). При каждом касании сенсора 

таймера  время снижается на 10 секунд.

если заданное время превышает 9 минут , под индикатором времени 

включается надпись , а дисплей будет перенастроен на «часы. минуты»  
(максимальное время, на которое можно настроить таймер составляет 1 час  59 минут).
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3. Приготовление по таймеру начнется через несколько секунд после последнего 
касания сенсоров.

По окончании заданного времени конфорка, для которой был установлен таймер, 
отключается, и включается звуковой сигнал.

4. чтобы отключить звуковое оповещение, коснитесь сенсоров таймера  или 

.
можно активировать функцию одновременно для нескольких конфорок. Индикатор 

времени относится к той конфорке, которая выключится раньше и рядом со значением 

мощности которой символ таймера  горит в полный накал. 

если рядом со значением мощности конфорки символ таймера  горит 
вполнакала, это значит, что для конфорки активирован таймер, но выключение 
произойдет позже.

По окончании времени приготовления, отключении конфорки и отключении 
звукового сигнала, индикатор времени будет показывать время до отключения 
следующей конфорки или отключится, если функция таймера не была активирована 
для других конфорок.

ИЗМененИе ВРеМенИ ПРИГоТоВЛенИЯ ИЛИ оТКЛЮЧенИе 
ТаЙМеРа

чтобы изменить время приготовления по таймеру во время обратного отсчета:

1. Удерживайте одновременно сенсоры таймера  и . Работа таймера 
будет прервана.

2. Сенсорами  или  измените заданное время приготовления.
чтобы отключить функцию приготовления по таймеру во время обратного 

отсчета:

1. Удерживайте одновременно сенсоры таймера  и . Работа таймера 
будет прервана. 

2. Удерживайте сенсор таймера , пока время приготовления не обнулится.
ВнИМанИе! еСЛИ Не ВКЛючеНА НИ ОдНА Из КОНфОРОК, ТАймеР бУ-

деТ РАбОТАТь КАК СчеТчИК ВРемеНИ. РАбОТА  СчеТчИКА Не ПРеРыВАеТ 
фУНКцИОНИРОВАНИе КОНфОРОК,  А ТОЛьКО СООбщАеТ ПОТРебИТеЛю 
зВУКОВым СИГНАЛОм О ТОм, чТО зАКОНчИЛОСь зАдАННОе ВРемя. 
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6 УСТаноВКа
При установке необходимо учесть наличие и размеры подводящих электрических 

коммуникаций.
Подготовку мебели и монтаж панели должны производить сотрудники специали-

зированных организаций.
Порядок монтажа:
Точно разметить на столешнице контур проема под варочную панель (рис. 20). 

Толщина столешницы - минимальная 30 мм, максимальная 50 мм.

Рис. 20
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- По краю внутренней стороны панели приклеить уплотнение для плотного и гер-
метичного прилегания.

- Аккуратно вставить панель в проем.
минимальное расстояние от боковой кромки панели до боковых вертикальных 

стенок (справа или слева) - 200 мм. 
минимальное расстояние от края прибора до вертикальной поверхности сзади - 

35 мм.
минимальное расстояние от панели до навесных шкафов сверху - 850 мм. 
минимальное расстояние от панели до вытяжки - 750 мм. 
Стена за панелью должна быть облицована огнеупорным материалом. 
если после установки панели в рабочее положение её нижняя часть (защитный 

кожух) является доступной, её необходимо закрыть доской, дСП, дВП и т.д. 
При установке панели необходимо обеспечить минимальные воздушные зазоры 

согласно рис. 21.
мебель, в которую будет встраиваться панель, облицовка, лак и клей для неё 

должны быть устойчивы к температуре 100 0С. Несоблюдение данного условия мо-
жет привести к деформации поверхности либо отклеиванию облицовки.

Края отверстия должны быть предохранены материалом, устойчивым к поглоще-
нию влажности.

Рис. 21
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7 ПодКЛЮЧенИе
Панель должна подключаться квалифицированным электриком, в соответствии с 

действующими нормами и правилами.
Самовольно и неправильно подключенная панель не обеспечит надёжную и 

безопасную работу, что может привести к несчастному случаю.
П е Р е д  П од К Л ЮЧ е н И е М  М аС Т е Р  о БЯ З а н  В И ЗУа Л Ь н о 

ПРоВеРИТЬ:
- Соответствие электрических параметров панели и электросети;
- Наличие системы заземления и соответствие ее установленным нормам;
- могут ли предохранители, автоматические выключатели и провода выдержать 

дополнительную нагрузку от панели; 
- Положение шнура питания после установки панели на место. шнур не должен 

прикасаться к защитному кожуху.
Не допускается использование переходников, двойных и более розеток и 

удлинителей.
Прибор предназначен для непосредственного подключения к стационарной 

проводке.
При подключении в электропроводке необходимо предусмотреть устройство, 

позволяющее отключать прибор от сети во всех полюсах одновременно.  Устройство 
для отключения  должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами 
не менее 3 мм и быть легко доступным после установки панели.

Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные 
автоматические выключатели, автоматы защиты от тока утечки и пускатели.

Сетевой кабель должен быть подключен следующим образом: коричневый провод 
– к фазному проводу, синий – к нейтрали, желто-зеленый – к защитному проводнику 
(заземлению).

Неправильно подключенные, неплотно затянутые соединения могут вызвать 
перегрев клеммного соединения.

8 оБСЛУжИВанИе ПанеЛИ
8.1 УХод За ПанеЛЬЮ

Содержите панель в чистоте. 
ВнИМанИе! ПеРед Тем КАК мыТь, ОбязАТеЛьНО ОТКЛючИТе 

ПАНеЛь ОТ ЭЛеКТРОСеТИ! НИКОГдА Не НАНОСИТь чИСТящее СРедСТВО 
НА ГОРячУю КеРАмИчеСКУю ПОВеРХНОСТью ПАНеЛИ! 

Панель следует мыть кухонной губкой, теплой водой с моющим средством для 
посуды и протирать мягкой тканью. 

Не применяйте абразивные порошки, а также вещества, содержащие кислоты 
и другие агрессивные компоненты, которые могут необратимо повредить 
поверхности.
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если уборка стеклянной 
поверхности панели проводилась 
чистящим средством с содержанием 
щелочи, ее необходимо вытереть насухо 
во избежание образования необратимых 
пятен.

если случайно к  поверхности 
панели прикипит сахар, сироп или 
варенье – их следует немедленно, ещё в 
горячем состоянии, удалить с помощью 
скребка, входящего в комплект панели 
(рис. 22). 

Не оставляйте пролитую пищу и другие загрязнения на поверхности панели, так 
как при последующем приготовлении они прикипят и их сложно будет удалить.

Очистка паром не допускается.
Внимание! Соблюдайте осторожность при обращении со скребком и храните 

его в местах, недоступных детям, в закрытом положении (подвижная пластина 
выдвинута вперед).

В случае неправильных действий с керамической поверхностью панели, 
производитель не несёт гарантийной ответственности!

8.2 ТеХнИЧеСКое оБСЛУжИВанИе ПанеЛИ
Техническое обслуживание прибора проводится специалистами уполномоченных 

организаций в соответствии с действующими региональными Правилами. 
Не допускается затвердевание изоляции шнура питания, а также образование 

трещин.
При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен 

производить изготовитель, сервисная  служба или подобный квалифицированный 
персонал.

Срок службы прибора - 10 лет, по истечении которого, во избежание непредвиденных 
опасных ситуаций, необходимо обратиться в организацию, осуществляющую 
надзор за бытовыми электроприборами, для определения возможности дальнейшей 
эксплуатации прибора или необходимости его замены.

Рис. 22
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9 ВоЗМожнЫе неИСПРаВноСТИ И 
МеТодЫ ИХ УСТРаненИЯ

если при эксплуатации прибора возникли проблемы, прежде чем обращаться в 
сервисную службу, проверьте следующее:

1. Подключен ли шнур питания к электрической сети 220-230 В (50 Гц).
2. Состояние аварийных автоматических выключателей (предохранителей) системы 

электроснабжения помещения.
Некоторые мелкие поломки пользователь может исправить сам, руководствуясь 

указаниями, приведенными в таблице 7. Перед тем, как обратиться в отдел обслужи-
вания клиента либо сервис, следует проверить следующее:

Таблица 7
Неисправность Вероятная причина метод устранения
1. Прибор не 
работает

- отключено электричество - проверить предохранительные 
автоматические выключатели

2. Прибор не реагирует 
на касания сенсоров

- панель не включена; - включить панель 
- касание сенсора было 
непродолжительным (менее 
1 секунды);

- касаться сенсора более 
длительное время

- одновременное касание 
большего, чем необходимо 
количества сенсоров 

- касаться только требуемого 
количества сенсоров

3. Прибор не реагирует 
и воспроизводит 
короткий звуковой 
сигнал

- включена блокировка панели - выключить блокировку

4. Прибор не реагирует 
и воспроизводит 
длительный звуковой 
сигнал

- неправильное управление 
(коснулись несоответствующих 
сенсоров, либо коснулись их 
слишком быстро)

- включить панель еще раз

- сенсоры закрыты либо 
загрязнены

- открыть либо очистить 
сенсоры

5. Прибор выключается - после включения не 
активирована ни одна из 
функций панели в течении 
более чем 10 секунд

- повторно включить панель 
и активировать функцию без 
задержек

- сенсоры закрыты либо 
загрязнены

- открыть либо очистить 
сенсоры

6. Конфорка 
выключается, на 
индикаторе светится 
«H»

- активировалась функция 
«ограничение времени работы»

-  п о в т о р н о  в к л ю ч и т ь 
конфорку

-  сенсоры закрыты либо 
загрязнены

- открыть либо очистить 
сенсоры

-  п е р е г р е в  эл е кт р о н н ы х 
элементов

- подождать до остывания 
прибора
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Неисправность Вероятная причина метод устранения
7. Не светится указатель 
остаточного тепла, но 
конфорки еще горячие

- отключено электричество - указатель остаточного тепла 
начнет функционировать после 
восстановления питания

8. Трещина в 
керамической 
пластине

ВНИмАНИе! Срочно отключить панель от сети. Обратиться в 
сервисную службу.

9. При работе прибора 
издает повышенный 
шум

шум выделяется при работе охлаждающих вентиляторов 
электронной системы, а также при работе катушек на максимальной 
мощности.

неисправности при работе индукционных конфорок
При проблемах в работе индукционных конфорок на цифровом индикаторе 

стеклокерамической панели отображаются коды ошибок. методы устранения их 
причин указаны в таблице 8:

Талица 8
Код 
ошибки

Описание Возможные причины Устранение причин ошибки

E/2 Превышена 
температура

1. Слишком высокая 
температура посуды или 
стеклокерамической 
пластины.
2. Слишком высокая 
температура электронного 
блока

Панель должна остыть

E/3 Неподходящая 
посуда. Например, 
ухудшение 
ферромагнитных 
свойств из-за 
нагрева дна 
посуды

Посуда вызывает 
неправильную работу 
индукционного блока, что 
может вызвать его поломку

1. Ошибка автоматически 
исчезнет через 8 с, и 
конфорку вновь можно будет 
использовать. если ошибка 
будет возникать вновь – посуду 
необходимо заменить.
2. Индукционный блок должен 
быть заменен, если ошибка 
возникает без установленной на 
конфорку  посуды.

E/H Ошибка 
диагностики 
датчика индуктора

Недостаточное изменение 
температуры в течение 
5 мин после включения 
варочной поверхности

Панель должна остыть

При возникновении иных ошибок (другой код ошибки) необходимо обратиться в 
сервисную службу. 

Продолжение таблицы 7
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ВнИМанИе! ВСе РАбОТы ПО РемОНТУ ПРИбОРА В ПеРИОд 
ГАРАНТИйНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАцИИ ПРОИзВОдяТСя ТОЛьКО 
ПеРСОНАЛОм СеРВИСНОй СЛУЖбы. ПОСЛедУющИе РемОНТы И 
ОбСЛУЖИВАНИе мОГУТ ВыПОЛНяТь СПецИАЛИСТы УПОЛНОмОчеННыХ 
ОРГАНИзАцИй.

При неквалифицированно выполненном ремонте прибор может стать источником 
серьезной опасности.

10 ТРанСПоРТИРоВанИе И ХРаненИе
Перевозить панели необходимо в заводской упаковке в горизонтальном 

положении, не более чем в 5 ярусов по высоте.
Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту панелей от атмосферных 

осадков и механических повреждений.
Панели должны храниться в упакованном виде в отапливаемых помещениях при 

температуре воздуха от плюс 5 0С до плюс 40 0С.

11 УТИЛИЗаЦИЯ
Утилизация приборов проводится уполномоченными организациями по 

обращению и переработке бытовой техники в соответствии с действующими 
нормами.

для разъяснения порядка утилизации Вашего старого прибора необходимо 
обратиться в местную службу коммунального хозяйства или в районную 
администрацию.

Перед утилизацией отключите прибор от электрической сети и обрежьте шнур 
питания.
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12 ГаРанТИИ ИЗГоТоВИТеЛЯ
данные гарантийные обязательства не ограничивают определенные законом права 

потребителей.
Гарантийная карта является неотъемлемой частью (см.приложение) руководства 

по эксплуатации.
месяц и год изготовления и адрес изготовителя  прибора указаны в гарантийной 

карте и в табличке, наклеенной на корпус прибора. 
Сведения о приемке прибора указаны в гарантийной карте.
Гарантийный срок эксплуатации приборов - 2 года со дня продажи через торговую 

сеть, за исключением приборов, установленных в общежитиях или других местах 
общего пользования.

Гарантийный срок эксплуатации приборов, установленных в общежитиях или других 
местах общего пользования, - 6 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

При отсутствии отметки о продаже в руководстве по эксплуатации или гарантийной 
карте гарантийный срок эксплуатации отсчитывается с даты изготовления прибора.

Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной службы.
Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить 

отрывной изымаемый талон и корешок к нему.
ВнИМанИе: ВО ИзбеЖАНИе НедОРАзУмеНИй, СВязАННыХ 

С ГАРАНТИйНым ОбСЛУЖИВАНИем, ТРебУйТе ОТ ПРОдАВцА 
ОбязАТеЛьНОГО зАПОЛНеНИя ПУНКТА “НАИмеНОВАНИе И АдРеС 
СеРВИСНОй СЛУЖбы” В РАздеЛе “СВИдеТеЛьСТВО ПРОдАЖИ” И 
ГАРАНТИйНыХ ТАЛОНАХ.

Претензии по комплектности и механическим повреждениям после продажи 
варочной панели не принимаются.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:
– несоблюдения правил транспортировки и хранения.
– несоблюдения правил установки и эксплуатации.
– разборки и ремонта варочной панели лицами, не имеющими на это право.
– использования варочной панели в коммерческих целях или на предприятиях 

общественного питания.
По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться к Продавцу.
По вопросам послегарантийного ремонта необходимо обращаться к Продавцу, 

либо в любую уполномоченную организацию.
Сервисная служба завода изготовителя окажет помощь и ответит на все Ваши 

вопросы:
Унитарное предприятие «Гефест-техника»:
Республика беларусь, 224002, г. брест, ул. Суворова, 21
- для Рб - 8(0162)27-68-27; 27-61-01
- для других стран - +375162 27-68-27; 27-61-01
- адрес электронной почты - gt.sa@gefest.org
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