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1 Руководство по эксплуатации 

1.1 Общая информация 

Прочтите приведенную здесь информацию, чтобы быстро научиться обращаться с 
прибором и в полном объеме использовать его функции. 

При правильном использовании и уходе прибор прослужит вам долгие годы. Желаем 
приятного пользования прибором. 

1.2 Информация об этом руководстве 

Это руководство по эксплуатации входит в комплект индукционной плиты (далее именуемой 
«Прибор») и содержит важную информацию о первом использовании, правилах 
безопасности, использовании по назначению и уходе за прибором. 

Руководство по эксплуатации всегда должно находиться неподалеку от прибора. Его 
должны прочесть и соблюдать все, кому поручено: 

• первое использование, 

• использование, 

• устранение неисправностей и/или 

• чистка прибора. 

Сохраните это руководство по эксплуатации и передайте его следующему владельцу вместе 
с прибором. 

1.3 Предупреждающие указания 

В настоящем руководстве по эксплуатации используются следующие предупреждающие 
указания: 
  ОПАСНОСТЬ 

Предупреждающее указание этого уровня опасности обозначает угрозу опасной 
ситуации. 
Если опасную ситуацию не предотвратить, это может привести к смерти или тяжелым 
травмам. 

 Следуйте этому предупреждающему указанию, чтобы предотвратить опасность смерти 
или причинения тяжелых травм людям. 

 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предупреждающее указание этого уровня опасности обозначает возможность 
опасной ситуации. 
Если опасную ситуацию не предотвратить, это может привести к тяжелым травмам. 

 Следуйте этому предупреждающему указанию, чтобы предотвратить опасность 
причинения тяжелых травм людям. 
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  ОСТОРОЖНО 

Предупреждающее указание этого уровня опасности обозначает возможность 
опасной ситуации. 
Если опасную ситуацию не предотвратить, это может привести к легким или умеренным 
травмам. 

 Следуйте этому предупреждающему указанию, чтобы предотвратить опасность 
причинения травм людям. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

Так обозначается дополнительная информация, упрощающая использование прибора. 

1.4 Ограничение ответственности 
Все содержащиеся в этом руководстве технические сведения, данные и указания по 
установке, использованию и уходу являются актуальными на момент сдачи в печать и 
добросовестно приводятся с учетом имеющегося у нас на этот момент опыта и знаний. 

Претензии в связи с информацией, изображениями и описаниями, содержащимися в этом 
руководстве, не принимаются. 

Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный по следующим причинам: 

• Несоблюдение руководства 

• Использование не по назначению 

• Неквалифицированный ремонт 

• Внесение технических изменений, модификаций в прибор 

• Использование не разрешенных запасных частей 

Не рекомендуется вносить в прибор модификации, они не покрываются гарантией. 

Перевод выполнен добросовестно. Мы не несем ответственность за переводческие ошибки, 
даже если перевод был выполнен нами или по нашему заказу. Обязательную силу имеет 
только исходный текст на немецком языке. 

1.5 Защита авторских прав 

Авторские права на эту документацию защищены. 

«Браукманн ГмбХ» сохраняет за собой все права, в том числе, на фотомеханическую 
репродукцию, копирование и распространение специальными способами (например, 
посредством обработки данных, информационных носителей и сетей передачи данных), в 
том числе, частичное. 

Правообладатель оставляет за собой право внесения изменений в содержание 
документации и технические характеристики товара. 
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2 Безопасность 
В этом разделе содержится важная информация о правилах безопасного пользования 
прибором. Этот прибор соответствует требованиям норм безопасности. Но неправильное 
использование может привести к причинению вреда здоровью людей и имуществу. 

2.1 Использование по назначению 

Этот прибор предназначен только для использования в домашних условиях в закрытых 
помещениях для подогрева, варки и жарки пищевых продуктов. Используемая при этом 
посуда должна быть пригодна для индукционных плит. 

Использование в иных целях или использование в целях, выходящих за рамки указанных, 
считается использованием не по назначению. 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность при использовании не по назначению! 
При использовании не по назначению и/или использовании в иных целях прибор может 
представлять опасность. 

 Используйте прибор только по назначению. 

 Придерживайтесь порядка действий, описанного в этом руководстве по эксплуатации. 

Претензии любого рода в связи с причинением ущерба, вызванного использованием не по 
назначению, не принимаются. Риск несет только пользователь. 

2.2 Общие правила безопасности 
 ИНФОРМАЦИЯ 

Для безопасного пользования прибором соблюдайте следующие общие правила 
безопасности: 

 Перед использованием проверяйте прибор на наличие внешних видимых повреждений. 
Не включайте поврежденный прибор. 

 В случае повреждения провода электропитания специальный провод электропитания 
должен установить специалист, авторизованный производителем. 

 Дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными умственными, сенсорными или 
физическими возможностями могут использовать прибор, только если они 
проинструктированы относительно правил безопасного использования прибора и 
осознают возможные опасности. 

 Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. 

 Дети могут заниматься чисткой и обслуживанием прибора только под присмотром. 

 Располагайте прибор и провод электропитания от него в месте, не доступном для детей 
младше 8 лет. 

 Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 

 Ремонтом должны заниматься только квалифицированные специалисты, обученные 
производителем. Неквалифицированно отремонтированный прибор может представлять 
серьезную опасность для пользователя. 
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 ИНФОРМАЦИЯ 

 В течение гарантийного срока ремонтом прибора должна заниматься только 
авторизованная производителем сервисная служба, в противном случае гарантия не 
распространяется на последующий ущерб. 

 Неисправные детали можно заменять только оригинальными запасными частями. Только 
такие части гарантируют соответствие требованиям безопасности. 

 На плите нельзя оставлять металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки и 
крышки, они могут нагреться. 

 Прибор не предназначен для использования с внешним таймером выключения или 
отдельной системой дистанционного управления. 

2.3 Источники опасности 
2.3.1 Опасность от электромагнитного поля 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Магнитные поля, возникающие при использовании прибора, могут влиять на работу 
других приборов. 
Соблюдайте следующие правила безопасности: 

 Лица с повышенной электрочувствительностью не должны находиться в 
непосредственной близости от прибора дольше, чем это необходимо. 

 Научные тесты показали, что индукционные плиты не представляют опасность. Но лицам 
с кардиостимуляторами следует находиться на расстоянии не менее 60 см от прибора, 
когда он включен. Кроме того, лицу с кардиостимулятором перед использованием 
следует проконсультироваться со своим врачом по поводу возможных мер 
предосторожности. 

 Не оставляйте на приборе или в непосредственной близости от него намагничивающиеся 
предметы, например, кредитные карты, информационные носители или кассеты. 

 Ставьте посуду на середину плиты. Тогда дно посуды будет максимально покрывать 
электромагнитное поле. 

 Не снимайте с прибора никакие защитные приспособления. 

2.3.2 Опасность ожога 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Нагреваемые с помощью прибора продукты, а также используемая посуда и 
поверхность прибора могут очень сильно нагреваться. 
Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы не подвергать себя или других людей 
риску ожогов или ошпаривания: 

 При любых работах с горячим прибором или посудой защищайте свои руки с помощью 
термоизолирующих перчаток, прихваток или подобных приспособлений. 
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Не кладите на плиту кухонную утварь, крышки кастрюль или сковород, ножи или другие 
предметы из металла. При включении прибора эти предметы могут сильно нагреваться. 

 Не прикасайтесь к горячей поверхности керамической панели. 
Сама индукционная плита в процессе приготовления не вырабатывает тепла. Но плита 
нагревается от температуры посуды. 

2.3.3 Опасность взрыва 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При неправильном использовании прибора существует опасность взрыва от 
возникающего избыточного давления. 
Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы предотвратить опасность взрыва: 

 Никогда не нагревайте блюда или жидкости в закрытых емкостях, например, консервных 
банках. От избыточного давления емкость может лопнуть. Консервные банки лучше всего 
подогревать, открыв и поместив в кастрюлю с небольшим количеством воды. 

2.3.4 Опасность возгорания 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При неправильном использовании прибора существует опасность возгорания. 
Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы предотвратить опасность возгорания: 

 Во время использования прибора в непосредственной близости от него не должно быть 
легко воспламеняющихся предметов (например, чистящих средств, аэрозольных 
баллончиков, прихваток, кухонных полотенец и т.д.). 

 Не допускайте длительного перегревания масел и жиров. Перегревшееся масло или жир 
может быстро воспламениться. 

 Не ставьте на плиту пустые кастрюли! 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

Если на плите произошло возгорание, действуйте следующим образом: 

 Выключите прибор (или отключите предохранитель). 

 Затушите пламя большой крышкой от кастрюли, тарелкой или влажным кухонным 
полотенцем. 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТУШИТЕ ВОДОЙ! 

 Когда очаг возгорания будет погашен, дайте посуде и прибору остыть и обеспечьте 
достаточный приток воздуха. 
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2.3.5 Опасность от электрического тока 

  ОПАСНОСТЬ 

Опасность для жизни от электрического тока! 
Прикосновение к проводам или частям прибора, находящимся под напряжением, опасно для 
жизни! 

Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы предотвратить угрозу от 
электрического тока: 

 Установкой должны заниматься только квалифицированные специалисты 
(специализированная электротехническая компания)! 

 В случае повреждения провода электропитания авторизованный производителем 
специалист должен установить специальный провод электропитания. 

 Если стеклокерамическая поверхность разобьется или треснет, выключите прибор и 
отключите предохранитель, чтобы предотвратить электрический шок. 

 Прибор нельзя включать, если провод электропитания или штекер поврежден, если 
прибор неисправен, упал или был повреждены иным образом. Если провод 
электропитания или штекер был поврежден, во избежание опасностей его должен 
заменить производитель или уполномоченный им сервисный центр. 

 Ни в коем случае не вскрывайте корпус прибора. При прикосновении к токоведущим 
проводам и внесении изменений в электрическую и механическую части прибора, 
существует опасность удара током. Кроме того, прибор может выйти из строя. 

 Не прикасайтесь к прибору и штекеру мокрыми руками. 

 Не погружайте прибор в воду или иные жидкости, не помещайте его в посудомоечную 
машину. 

 Не вставляйте в отверстия прибора никакие предметы. При прикосновении к 
токоведущим проводам существует опасность удара током. 

 Не подключайте прибор к одной розетке с другими приборами. 

3 Первое использование 
В этом разделе содержится важная информация о первом использовании прибора. 
Соблюдайте эти правила, чтобы предотвратить опасности и повреждения. 

3.1 Правила безопасности 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При первом использовании прибора возможно причинение ущерба здоровью людей 
и имуществу! 
Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы предотвратить опасности: 

 Следите за тем, чтобы дети не играли с упаковочными материалами. Существует 
опасность удушья. 
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3.2 Комплект поставки и проверка после транспортировки 

В стандартную комплектацию прибора входят следующие компоненты: 

• Индукционная плита с одной конфоркой ProSlide 2100 

• Руководство по эксплуатации 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 Проверьте комплектность поставки и наличие видимых повреждений. 

 При обнаружении некомплектности поставки или видимых повреждений, возникших из-за 
недостатков упаковки или при транспортировке, немедленно сообщите о них перевозчику, 
страховой компании и поставщику. 

3.3.Распаковка 
Чтобы распаковать прибор, выньте его из коробки и удалите упаковочные материалы. 

3.4 Утилизация упаковки 

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Упаковочные материалы 
были выбраны с учетом их экологичности и возможностей утилизации и поэтому могут быть 
переработаны. 

Переработка материалов, из которых изготовлена упаковка, позволяет экономить сырье и 
сократить количество отходов. Сдавайте ненужные упаковочные материалы в пункты сбора, 
отмеченные маркировкой «Зеленая точка». 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 По возможности сохраняйте оригинальную упаковку в течение гарантийного срока 
прибора, чтобы при наступлении гарантийного случая снова правильно упаковать прибор. 

3.5 Установка 
3.5.1 Требования к месту установки 

Для безопасной и исправной работы прибора место установки должно соответствовать 
следующим требованиям: 

• Прибор следует устанавливать на прочной, ровной, горизонтальной и термостойкой 
поверхности, которая выдержит вес прибора и самого тяжелого блюда из 
предполагаемых блюд. 

• Индукционную варочную поверхность нельзя включать на поверхностях, изготовленных с 
использованием железа или стали, так как такие поверхности могут сильно нагреваться. 

• Устанавливайте прибор так, чтобы горячая поверхность прибора располагалась в 
недоступном для детей месте. 

• Прибор не является встраиваемым. 

• Не устанавливайте прибор в местах с повышенной температурой или влажностью 
воздуха или в очень сырых местах, рядом с воспламеняющимися материалами. 
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• Не устанавливайте индукционную плиту рядом с приборами и предметами, 
чувствительными к воздействию магнитных полей (например, радиоприемником, 
телевизором, кассетным магнитофоном и т.д.). 

• Для исправной работы прибору необходим достаточный приток воздуха. При установке 
оставляйте по 10 см свободного пространства со всех сторон от прибора. 

• Охлаждающий воздух забирается с нижней стороны прибора. Не закрывайте и не 
блокируйте отверстия в приборе. 

• Розетка должна располагаться в легко доступном месте, чтобы при необходимости можно 
было легко вынуть провод электропитания. 

• Установкой прибора на нестационарных объектах (например, на кораблях) должны 
заниматься только специализированные компании/специалисты, которые создадут 
условия для безопасного использования этого прибора. 

3.5.2 Предотвращение радиопомех 

Прибор может вызывать помехи при работе радиоприемников, телевизоров или подобных 
устройств. Следующие меры позволят устранить или сократить помехи: 

• Располагайте радиоприемник, телевизор и подобные устройства как можно дальше от 
прибора. 

• Подключайте прибор к другой розетке, чтобы для прибора и работающего с помехами 
приемника использовались разные электрические цепи. 

• Подключайте к приемнику правильно установленную антенну, чтобы обеспечить хороший 
прием. 

3.6 Подключение к электросети 

Для безопасной и исправной работы прибора при подключении его к электросети 
соблюдайте следующие правила: 

• Перед подключением прибора сравните параметры подключения к электросети 
(напряжение и частоту), указанные на маркировке прибора, с параметрами вашей 
электросети. Эти параметры должны совпадать, чтобы прибор не сломался. 
При возникновении сомнений обратитесь к специалисту по электротехнике. 

• Розетка должна быть защищена предохранительным выключателем на 16 А. 

• Подключать прибор к электросети можно с помощью полностью размотанного 
удлинительного кабеля длиной не более 3 метров с сечением не менее 1,5 мм2. 
Использовать разветвители или распределители нельзя из-за связанной с этим 
опасности возгорания. 

• Убедитесь, что провод электропитания не поврежден и не проходит над прибором, под 
ним или через горячие поверхности и/или поверхности с острыми углами. 

• Электрическая безопасность прибора обеспечивается, только когда он подключается к 
установленной в соответствии с нормами системе с заземляющим проводом. 
Подключение к розетке без заземляющего провода запрещено. При возникновении 
сомнений обратитесь к специалисту по электротехнике для проверки проводки в вашем 
доме. 
Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный из-за неисправного или 
дефектного заземляющего провода. 
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4 Конструкция и функции 
В этом разделе содержится важная информация о конструкции и функциях прибора. 

4.1 Общий обзор 

 

 
4.1.1 Обозначения на приборе 

Этот знак предупреждает, что керамическая панель может быть горячей. При этом сама 
индукционная плита в процессе приготовления не вырабатывает тепло; но плита 
нагревается от температуры посуды! 

Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы не обжечься о горячий прибор: 

  ОСТОРОЖНО 

Опасность обжечься о горячую поверхность! 
 Не прикасайтесь к керамической панели, пока она горячая. 

 Не оставляйте на горячей керамической панели никакие предметы. 
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4.2 Элементы управления и индикация 

 
1. Главный выключатель включение/режим ожидания 

2. Кнопки выбора +/- для выбора уровней мощности или установки таймера. 

3. Функция таймера 
4. Функция интенсивного нагрева 
5. Специальные функции: сверху: подогрев, снизу: обжарка 

6. Ползунок регулятора для настройки уровня мощности 

4.2.1 Звуковые сигналы 

После включения прибора и в случае ошибки раздается звуковой сигнал. 
4.2.2 Защита от перегрева 

Прибор оснащен функцией защиты от перегрева. 

Если температура прибора превысит критическое значение, в целях безопасности прибор 
прекратит подачу энергии. 

Когда прибор остынет, его можно будет выключить и снова включить. 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 Не ставьте на плиту пустую посуду. При нагревании пустой кастрюли или сковороды 
сработает защита от перегрева. 

4.2.3 Автоматическое выключение 

Прибор оснащен функцией автоматического выключения. 

Если вы забудете выключить прибор, в целях безопасности он прекратит подачу энергии. 

Уровень мощности 

1~12 

автоматическое выключение через 

2 часа 

Если вы сняли кастрюлю с конфорки, подача энергии прекратится сразу после звукового 
сигнала. 

4.2.4 Маркировка 

Маркировка с параметрами подключения к электросети и характеристиками прибора 
находится с нижней стороны прибора. 

caso ProSlide 2100 14 
 



 

 

5 Управление и использование 
В этом разделе содержится важная информация об использовании прибора. Соблюдайте 
эти правила, чтобы предотвратить опасности и повреждения. 

5.1 Принцип действия и преимущества индукционных плит 

В индукционной плите тепло не передается от нагревательного элемента через посуду к 
приготовляемому блюду, требуемое тепло вырабатывается с помощью индукционных токов 
непосредственно внутри посуды. 

Индукционная катушка под стеклокерамической панелью создает переменное 
электромагнитное поле, которое проходит сквозь стеклокерамическую панель и индуцирует 
в дне посуды ток, вырабатывающий тепло. 

Преимущества индукционной плиты 

• Экономия энергии при приготовлении за счет непосредственной передачи энергии к 
кастрюле. 

• Повышение безопасности, так как энергия передается, только когда на плите есть 
кастрюля. 

• Высокая эффективность передачи энергии от индукционной конфорки ко дну кастрюли. 

• Быстрое нагревание. 

• Меньшая вероятность ожога, так как плита нагревается только от дна кастрюли. 

• Пролитые продукты не пригорают. 

• Быстрая регулировка подачи энергии с мелким шагом. 

5.2 Информация о посуде 

Посуда, используемая на индукционной плите, должна быть изготовлена из металла, 
обладать магнитными свойствами и иметь достаточно большое, ровное дно. 

Так можно проверить пригодность посуды: 
Убедитесь, что на посуде есть отметка о пригодности для приготовления с 
помощью индукционного тока, или сделайте следующий тест на магнитные 
свойства: 
 Поднесите магнит (например, от магнитной доски) ко дну вашей 

посуды. Если он сильно притягивается, посуду можно 
использовать на индукционной плите. 

Следующая таблица поможет вам выбрать правильную посуду: 

Пригодная посуда Непригодная посуда 

Посуда с ферромагнитным (содержащим 
железо) дном 

Посуда из меди, алюминия, жаропрочного 
стекла и другая неметаллическая посуда 
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Эмалированная стальная посуда с толстым 
дном 

Посуда из нержавеющей стали без 
магнитного железного слоя 

Чугунная посуда с эмалированным дном Посуда, не соприкасающаяся с конфоркой по 
всей площади дна 

Посуда из нержавеющей многослойной 
стали, нержавеющей ферритной стали или 
алюминия со специальным дном 

Посуда с диаметром дна менее 12 см и 
более 26 см 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 При использовании пригодной для индукционных плит посуды некоторых производителей 
могут возникать звуки, связанные с конструкцией этих кастрюль. 

Соблюдайте следующие правила использования пригодной посуды: 

 Используйте только кастрюли с пригодным для индукционных плит дном. 

 Максимальный вес кастрюли и содержимого не должен превышать 6 кг. 

 Будьте осторожны при использовании кастрюль с двойными стенками для водяной бани. 
Вы можете не заметить, как из них выкипела вся жидкость. Это может привести к 
повреждению кастрюли и плиты. 

5.3 Правила безопасности 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Не оставляйте работающий прибор без присмотра, чтобы в случае опасности быстро 
принять меры. 

 Не перемещайте прибор, когда он включен или когда на плите находится горячая посуда. 

 Следите за тем, чтобы посуда стояла посередине плиты. Не ставьте ее ни на панель 
управления, ни на раму. 

 Не кладите на плиту кухонную утварь, крышки кастрюль или сковород, ножи или другие 
предметы из металла. При включении прибора эти предметы могут сильно нагреваться. 

 Не кладите на поверхность прибора алюминиевую фольгу или металлические пластины, 
чтобы не допустить перегрева. 

 Не прикасайтесь к горячей поверхности керамической панель. 
Во время приготовления сама индукционная плита не вырабатывает тепла. Но плита 
нагревается от температуры посуды. 

 Плита и дно кастрюли всегда должны быть сухими и чистыми. Если между дном кастрюли 
и плитой окажется жидкость, она может испариться, и из-за возникшего давления 
кастрюля может подпрыгнуть. Опасность причинения травм. 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 После использования выключайте прибор. Это позволить предотвратить ненужное 
потребление энергии и обеспечить вашу безопасность. 

 Когда вы не используете прибор в течение долгого времени, рекомендуем вынимать 
штекер из розетки. 
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5.4 Использование прибора 
5.4.1 Управление с помощью сенсорных кнопок 

Панель управления реагирует на прикосновения без 
нажатия. Прикасайтесь подушечками пальцев, не кончиками. 
Когда будет зарегистрирован контакт, раздастся звуковой 
сигнал. Убедитесь, что панель управления чистая и сухая. 
Даже тонкая водяная пленка затрудняет точное управление 
прибором. 

5.4.2 Выключение 

Весь прибор выключается с помощью главного выключателя включение/режим 
ожидания (1). 
 ИНФОРМАЦИЯ 

 Обратите внимание, после выключения прибора вентилятор еще продолжает работать 
некоторое время, чтобы отвести скопившееся внутри прибора тепло. 

5.4.3 Включение 

Для безопасного использования прибора соблюдайте приведенные ниже правила: 

Вставьте штекер прибора в розетку. 

Прибор перейдет в режим ожидания. На дисплее появится значок L или H. 

 H означает, что поверхность горячая, L – что поверхность холодная. 
Включите прибор с помощью главного выключателя включение/режим ожидания 
(1). Загорится светодиодный индикатор. 

Поставьте по центру плиты пригодную посуду с продуктами для варки/жарки 
(Ø 120 мм и 260 мм). 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 На дисплее отображается температура поверхности индукционной плиты. 

5.4.4 Режим мощности 

Чтобы выбрать уровень мощности, нажимайте на кнопки выбора +/- (2) пока на дисплее не 
отобразится соответствующее значение, или используйте ползунок регулятора (3). 
Вы можете выбрать уровень мощности от 1 до 12. 

 
5.4.5 Использование специальных функций температуры 

Функция обжарки: 
Эту функцию можно использовать для обжарки мяса. 
Нажмите на кнопку специальных функций (5) и выберите пункт меню Fry («обжарка»). 
Загорится индикатор, по умолчанию будет установлен уровень «160». Уровень можно 
установить по желанию с помощью кнопок выбора +/- (2) или функции ползунка. 
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Функция подогрева: 
Эту функцию можно использовать для подогрева. 
Нажмите на кнопку специальных функций (5) и выберите пункт меню Keep warm 
(«подогрев»). 

5.4.6 Таймер 

После выбора уровня мощности нажимайте на кнопку таймера (3), пока не загорится 
индикатор таймера. 
Время работы таймера устанавливается с помощью кнопок + или - с интервалом в 1 минуту 
(максимальное время 3 часа). 

Заданное время ненадолго отобразится на дисплее, таймер начнет отсчет. Когда время 
истечет, раздастся звуковой сигнал, и прибор, т.е. плита выключится. Для всех уровней 
мощности по умолчанию установлено время таймера 2 минуты. 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 В режиме таймера можно установить любое время с помощью кнопок +/-. Благодаря 
функции памяти заданный уровень мощности остается без изменения. 

 Во время приготовления уровень мощности при желании можно выбрать заново. Таймер 
тоже можно установить заново в любой момент. 

5.4.7 Функция интенсивного нагрева 

Чтобы очень быстро достичь желаемой температуры, после выбора уровня мощности сразу 
нажмите кнопку интенсивного нагрева (4). 
Интенсивный нагрев включается максимум на 30 секунд. После этого конфорка 
переключится обратно на заданный перед этим уровень мощности. 

Чтобы отключить интенсивный нагрев, снова нажмите кнопку интенсивного нагрева (4). 
Конфорка переключится на заданный перед этим уровень мощности. 

5.4.8 Блокировка от детей 

Блокировка от детей предотвращает использование прибора детьми без присмотра 
взрослых или случайное нажатие кнопок. 

Активация блокировки от детей: 
Нажимайте на кнопки + и - (2), пока на дисплее не появится надпись Lock («блокировка»). В 
заблокированном состоянии все кнопки, кроме главного выключателя включение/режим 
ожидания (1), не активны. Плита продолжает нагреваться в соответствии с заданным перед 
этим уровнем мощности. 
Деактивация блокировки от детей: 
Нажимайте на кнопки + и - (2) в течение примерно 3 секунд, пока не исчезнет индикация 
функции. 
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6 Чистка и уход 
В этом разделе содержится важная информация о чистке и уходе за прибором. Соблюдайте 
эти правила, чтобы предотвратить повреждения из-за неправильной чистки прибора. 

6.1. Правила безопасности 
 ОСТОРОЖНО 

Ознакомьтесь со следующими правилами безопасности, прежде чем приступить к чистке 
прибора: 

 Прибор следует регулярно чистить и удалять с него остатки пищи. Если не содержать 
прибор в чистоте, это плохо скажется на сроке его службы и может привести к 
возникновению опасности. 

 Перед чисткой выключайте прибор. 

 После использования плита может быть горячей. Существует опасность ожога! 
Подождите, пока прибор остынет. 

 После использования чистите прибор сразу, как только он остынет. Если пройдет 
слишком много времени, очистить его будет труднее, а в особенно тяжелых случаях – 
невозможно. Слишком сильные загрязнения при определенных обстоятельствах могут 
привести к повреждению прибора. 

 При попадании жидкости внутрь прибора могут быть повреждены его электронные части. 
Следите за тем, чтобы через вентиляционное отверстие внутрь прибора не попадали 
жидкости. 

 Не погружайте прибор в воду или иные жидкости, не помещайте его в посудомоечную 
машину. 

 Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства и растворители. 

 Не пытайтесь отскрести стойкие загрязнения с помощью твердых предметов. 

6.2 Чистка 

 Керамическая панель, корпус и панель управления 

• Керамическую панель (а также корпус и панель управления) протрите мягкой влажной 
салфеткой, можно с добавлением мягкого, не абразивного мыльного раствора. Для 
удаления сильных загрязнений (керамической панели) можно использовать немного 
белого винного уксуса. 

  ОСТОРОЖНО 
 Не используйте чистящие средства, содержащие растворители, например, бензин, чтобы 

не повредить пластиковые части. 
 

7 Устранение неисправностей 
В этом разделе содержится важная информация о способах обнаружения и устранения 
неисправностей. Соблюдайте эти правила, чтобы предотвратить опасности и повреждения. 

7.1 Правила безопасности 
  ОСТОРОЖНО 
 Ремонтом электроприборов должны заниматься только специалисты, обученные 

производителем. 

 Неквалифицированный ремонт может представлять серьезную опасность для 
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пользователя и привести к повреждению прибора. 

7.2 Индикация неисправностей 

В случае неисправности на дисплее отображается код ошибки, описывающий причину 
неисправности. Следующая таблица поможет при обнаружении и устранении мелких 
неисправностей. 

Ошибка Способ исправления 

E1 E2 E4 E5 
Eb Отнесите прибор в сервисный центр для ремонта. 

E3  E6 
E7  E8 

Дайте прибору остыть. Выключите и снова включите прибор, чтобы 
сбросить ошибку. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 Если вышеописанные действия не помогли решить проблему, обратитесь в сервисный 
центр. 

 Если после долгого неиспользования и последующего включения прибора на дисплее 
отображаются коды ошибок, прибор следует отнести в сервисный центр на проверку. 

8 Утилизация отслужившего прибора 
Отслужившие электроприборы и электронные устройства содержат множество 
еще ценных материалов. Но в них содержатся и вредные вещества, необходимые 
для их исправной работы и безопасности. 

При утилизации вместе с остальным мусором или неправильной утилизации эти вещества 
могут нанести ущерб здоровью людей и окружающей среде. Поэтому ни в коем случае не 
выбрасывайте отслуживший прибор вместе с остальным мусором. 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 Относите отслужившие электроприборы и электронные устройства в местные пункты 
сбора для переработки. Информацию о таких пунктах сбора можно получить у местных 
властей, коммунальных служб или в магазине. 

 До самой отправки в пункт сбора прибор должен храниться так, чтобы не представлять 
опасность для детей. 

 

9 Технические характеристики 
Прибор Индукционная плита с одной конфоркой 

Название ProSlide 2100 

Модель MC-STW2010 

№ артикула 2216 

Параметры подключения к электросети 220–240 В 50/60 Гц 

Потребляемая мощность 2000 Вт, режим ожидания согласно 2-му 
классу продукции, связанной с 
энергопотреблением 

Внешние габариты: 290 x 62 x 375 мм 

Вес: 2,8 кг 
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