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НАЗНАЧЕНИЕ 

Индукционная электрическая плита предназначена для подогрева и 

приготовления пищи. Индукционная плита предназначена для 

профессионального использования. 

Работа индукционных плит основана на принципе индукции: 

образование тепла полностью зависит от наличия посуды на плите. Таким 

образом индукционная плита не включится, пока на нее не поставить 

посуду. Индукционная конфорка, свободная от посуды, остается холодной 

даже тогда, когда включена, т.к. нагревается не она, а металлические 

предметы на ней. 

Для использования на индукционной конфорке подходит не всякая 

металлическая посуда. Прежде всего, она должна быть изготовлена из 

стали. Дно такой посуды должно быть, достаточно толстым, поскольку 

именно в нем происходит генерация тепла. На коробках с посудой, которая 

может использоваться на индукционной плите, стоит специальная 

маркировка –             . 
Плиты изготавливают следующих вариантов: 

№ Модель Расшифровка Мощность, кВт Напряжение, В 
1 ИП-1 одноконфорочная индукционная плита 3,5 220 
2 ИП-2 двухконфорочная индукционная плита 7 380 
3 ИП-3 трехконфорочная индукционная плита 10,5 380 
4 ИП-4 четырехконфорочная индукционная плита 14 380 
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СОСТАВ 

Описание конфорки 

Характеристики нагревательного элемента: 

– размеры нагревательного элемента: 360х380 мм 

– диаметр зоны нагрева: 290 мм 

– мощность: 0,2 кВт – 3,5 кВт 

– температура: 60 С – 240 C 

 

Название и функция каждой части 

1. Керамическая варочная панель. 

Кастрюлю или сковородку ставьте в центр пластины. 

2. Панель управления и индикации. 

Панель оборудована ручкой управления и сенсорной кнопкой. 

3. Входное вентиляционное отверстие. 

За счет поступления наружного воздуха поддерживается постоянная 

температура внутри корпуса плиты. 

4. Выходное вентиляционное отверстие. 

Служит для выхода воздуха из корпуса плиты. 

5. Ножка опорная. 
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Панель управления и индикации 

 

1. Ручка включения и регулировки ступени/температуры нагрева. 

2. Кнопки переключения режима регулирования (ступень нагрева 

/температура нагрева). 

3. Индикаторы режимов. 

4. Индикаторное табло. 

При включении сетевой вилки в розетку раздается сигнал и на несколько 

секунд загораются индикаторы включения питания, цифры «888» на 

индикаторном табло «4» и индикаторы режимов «3» – в это время 

происходит самотестирование панели управления и индикации. После 

этого плита переходит в режим ожидания. 

Включение/выключение конфорки 

Для включения плиты необходимо повернуть по часовой стрелке, до 

щелчка, ручку управления «1». При этом раздастся звуковой сигнал. Для 

выключения необходимо повернуть ручку управления против часовой 

стрелки до щелчка. При этом раздастся звуковой сигнал и плита 

отключится. После выключения, вентилятор охлаждения плиты будет 

вращаться еще около минуты.  
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Выбор ступени нагрева 

Панель управления плитой может регулировать нагрев пищи, изменяя 

ступени нагрева (от 1 до 10) или меняя температуру приготовления пищи 

(от 60 до 240 0С). 

Если вы хотите регулировать ступени нагрева, прикоснитесь к кнопке 

«P/0C» что бы загорелся индикатор «3» напротив буквы «P» на панели 

управления. 

Для выбора ступени нагрева поворачивайте ручку управления по 

часовой стрелке (увеличение нагрева) или против часовой стрелки 

(уменьшение нагрева). Вращайте ручку до тех пор, пока на индикаторном 

табло «4» не засветится нужная ступень нагрева. 

Если вы хотите регулировать температуру нагрева, прикоснитесь к 

кнопке «P/0C» что бы загорелся индикатор «3» напротив знака «0С» на 

панели управления. 

Для выбора температуры нагрева поворачивайте ручку управления по 

часовой стрелке (увеличение температуры нагрева) или против часовой 

стрелки (уменьшение температуры нагрева). Вращайте ручку до тех пор, 

пока на индикаторном табло «4» не засветится нужная температура 

нагрева. 
 

По умолчанию, плита включается в режиме регулирования нагрева по 

ступеням. 

ВНИМАНИЕ! Если вы снимите посуду с плиты во время нагрева, 

раздастся прерывистый звуковой сигнал и примерно через 30 секунд плита 

перейдет в режим ожидания. Для повторного включения плиты 

необходимо повернуть ручку управления против часовой стрелки до 

щелчка и повторить процедуру включения плиты. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 

Включение индукционной плиты в сеть 

Подключение индукционной плиты должно выполняться в 

соответствии с «ПУЭ» (правило устройства электроустановок гл. 1-7 

«Заземление, защитные меры безопасности»), сервисным инженером или 

специализированной сторонней компанией. 

Внимание! Рекомендуется установка стабилизатора напряжения. 
 

Перед тем как пользоваться плитой, учтите следующее 

 Плита должна стоять в стороне от других электрических нагревателей. 

 Кроме того, плита должна стоять в стороне от таких устройств, на 

которые может повлиять работа плиты: телевизоры, часы и т.д. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Проверьте, подходит ли ваша посуда для индукционной плиты. 

 Если ваша посуда не подходит для индукционной плиты, то нагрева 

происходить не будет или он будет слишком медленным. Пользуйтесь 

только подходящей посудой! (см. раздел «Выбор посуды для 

индукционной плиты»). 
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Не ставьте на керамическую поверхность плиты посуду весом более 20 

кг, так как может произойти сбой в работе нагревательного элемента, 

повредиться керамическая поверхность. 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено работать с индукционной 

плитой людям, пользующимся кардиостимулятором! 

После приготовления пищи керамическая панель остается горячей 

некоторое время. Будьте осторожны! 

 Тепло от посуды передается керамической пластине, поэтому после 

приготовления пищи она некоторое время будет горячей. 

 Ставьте плиту на расстоянии не менее 10 см от стены. 

 Если плита будет стоять близко к стене, может ухудшиться вентиляция 

корпуса плиты. 

 Будьте осторожны, следите за тем, чтобы вода не попала внутрь 

плиты. 

 Если внутрь плиты попадет вода, это может стать причиной короткого 

замыкания, удара электрическим током и выхода плиты из строя! 
 

Выбор посуды для индукционной плиты 

При выборе посуды для индукционной плиты помните следующее: 

 Только при условии применения посуды, подходящей для 

приготовления пищи на индукционной плите, вы сможете получить 

максимальную скорость нагрева и безопасно эксплуатировать плиту в 

течение длительного времени. 

 Если вы захотите купить посуду специально для вашей индукционной 

плиты, это вы сможете сделать в любом специализированном 

магазине. 

 Для индукционной плиты подходят кастрюли и сковороды и т.п. с 

плоским дном, обладающие магнитными свойствами.            
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Можно пользоваться посудой: 

Из стали, чугуна, нержавеющей стали (к которой можно прикрепить 

магнит) 

 

 
 

Диаметр 10-26 см 

Посуда должна быть с плоским дном 

Нельзя пользоваться посудой: 

1. Из стекла, фарфора, керамики, меди, алюминия (к которой нельзя 

прикрепить магнит, т.е. она не обладает магнитными свойствами) 

2. Посуда, дно которой отстоит от 

керамической пластины на расстояние более 

чем 15 мм, а диаметр дна меньше 12 см. 

Чистка плиты 

Чистка керамической панели 

 Выключите плиту из сети! Выньте вилку из розетки. 

 Керамическую варочную панель нужно мыть тряпкой и теплой водой 

или средством для мытья посуды. 

 Если таким образом нельзя отмыть керамическую поверхность  

дочиста, используйте небольшое количество абразивного моющего 

средства на мягкой салфетке. 

Чистка корпуса плиты 

 Корпус плиты нужно мыть мягкой салфеткой. 

 Если корпус очень грязный, при мытье корпуса плиты нужно 

пользоваться тряпочкой и средством для мытья посуды. 

 При чистке корпуса никогда не пользуйтесь абразивными моющими 

средствами.         
10 



 

ВНИМАНИЕ! 

 Не пользуйтесь растворителями или бензином. 

 Не используйте большого количества воды. Это может стать причиной 

выхода плиты из строя или несчастного случая. 

 После использования средств для мытья посуды протрите все сухой 

тряпкой, чтобы удалить влагу. 

 При чистке элементов панели управления и индикаторов не 

оказывайте сильного давления на них. Это может нарушить их 

нормальную работу. 
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ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ 

Неисправности и их устранение 
Неисправность Возможные причины неисправности 

Несмотря на то, что вы нажали на 
кнопку выключателя сети, индикатор 
выключателя сети или индикаторное 
табло не включается. 

Перерыв в подаче электроэнергии. 
Штепсельная вилка плохо вставлена в 
розетку. 

Индикатор светится, но нагрева не 
происходит. 

На керамическую пластину плиты не 
поставлена посуда (при пользовании 
индукционной плитой обратите на это 
внимание). 
Кастрюля или сковорода стоит не в 
центре керамической пластины. 

После включения плиты посуда не 
нагревается, индикатор не светится. 

Перерыв в подаче электроэнергии. 
По ошибке (случайно) вынута вилка 
сетевого питания плиты из розетки. 

 
*1. Если после устранения вышеперечисленных причин плита не будет 

работать, обратитесь в гарантийную ремонтную мастерскую. 

 2. Если вы обнаружили повреждение сетевого шнура, обратитесь в 

ремонтную мастерскую или в сервисную службу. 
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                                                   Коды ошибок. 

Код ошибки Возможная причина 
неисправности 

Способы устранения ошибки 

E0 − На плите нет кастрюли. 
− Используемая кастрюля из 
неподходящего металла 

(алюминий, силумин). 

− Используйте посуду, которая 
совместима с индукционными 
плитами. 

E1 − Перегрев электронных 
компонент плиты. 

− Отключите плиту от основной 
электрической сети, проверьте и 
проведите очистку вентиляционных 
отверстий плиты и дайте ей остыть. 
Если после того, как плита остыла, 
ошибка сохраняется, просьба 
немедленно связаться с 
авторизованным сервисным центром 
для консультации. 

E2 − Кастрюля пустая. 
− Температура кастрюли 
очень высокая. 

− Проверьте и заполните кастрюлю. 
− Уберите посуду с поверхности 
плиты, дайте плите остыть и 
попробуйте включить ее снова. 

E3 − Неправильно напряжение 
питания. 

− Отключите плиту от основной 
электрической сети, дайте ей остыть 
попробуйте включить ее снова. Если 
ошибка сохранится, просьба 
связаться с авторизованным 
сервисным центром за 
консультацией. 

                                      ГАРАНТИЯ 

ВНИМАНИЕ! 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 

конструкцию плит, которые могут быть не отражены в данном 

руководстве.  

Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие плиты требованиям настоящих 

технических условий при соблюдении условий эксплуатации и 

обслуживания специалистами сервисной службы, транспортирования и 

хранения. Гарантийный срок эксплуатации плиты 12 месяцев со дня 

продажи.                                                                                                               
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условное обозначение 

 

Комплект поставки 

В комплект поставки входят: 

1. Индукционная плита модели _______________ 
 

Количество нагревательных элементов ______ 
 

2. Паспорт на плиту – 1шт. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 

Индукционная плита ИП–____ соответствует документации и 

признан годным для эксплуатации. 

Дата выпуска__________________20__ г. 

 

Принято ОТК  

М.П. 

Сведения о рекламациях 

Рекламации изготовителю предъявляются потребителем изделия в 

порядке и сроки, установленные законодательством, с учетом условий 

хранения и эксплуатации. Для предъявления рекламации необходимы 

следующие документы: 

1) паспорт; 

2) акт пуска изделия в эксплуатацию; 

3) акт-рекламация;  

4) копия удостоверения механика, производившего монтаж и 

обслуживание, или копия договора с обслуживающей специализированной 

организацией; 

5) копия свидетельства о приемке из паспорта на индукционную печь. 
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лицо, ответственное за проведение работ наименование монтажной организации 

дата сдачи в эксплуатацию адрес, телефон, реквизиты 

адрес, телефон, реквизиты организации 

дата сдачи в эксплуатацию Подпись директора 
эксплуатирующей организации 

Рекламации принимаются изготовителем или по 

адресу:__________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

Отметка о проведении монтажных и пусконаладочных работ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаем, что ввод в эксплуатацию осуществлен вышеуказанной 

организацией: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Преимущества индукционной плиты 

 Сенсорное управление. Отсутствие механических выключателей 

повышает надежность работы плиты. 

 Т.к. в этой плите отсутствует пламя, её работа не зависит от 

количества кислорода, вообще не образуются ядовитые продукты 

сгорания и независимо от наружного ветра или вентилятора летом вы 

можете готовить пищу в комфортных условиях. 

 Индукционная плита не может взорваться подобно газовой плите.  

 Индукционная плита имеет небольшой вес  

 Плита экономична, т.к. она экономит энергию. Если на керамической 

пластине плиты нет кастрюли или сковороды, автоматически 

устанавливается режим ожидания. Если в течение 1 минуты вы не 

поставите на плиту посуду – плита автоматически отключится. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФИНИСТ 

г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3 
тел./факс: 256-30-89; 221-53-31 

e-mail: office@f-inox.ru 
  www.f-inox.ru      
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