Индукционная плитка
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
JDL-C20Y
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Убедительно просим Вас перед вводом изделия в эксплуатацию внимательно изучить данное руководство!
Вся продукция растаможена, имеет сертификат и обеспечивается 12-ти месячной гарантией.
В случае необходимости возможна поставка запчастей.
Телефон
поддержки
8-800-333-2113

потребителей

(звонки

по

России

бесплатные):

Комплектность
Плитка индукционная------------------------------------- 1 шт
Упаковка ------------------------------------------------------ 1 шт
Инструкция по эксплуатации ------------------------ 1 шт
Общие указания по безопасности
- Товар предназначен для бытового применения.
- Не используйте изделие вне области его применения
- Не вносите изменений в конструкцию изделия.
- Не включайте изделие, если вы заметили какие-либо повреждения корпуса, шнура.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора.
- Устанавливайте плитку так, чтобы до нее не могли добраться дети. Устанавливать прибор надо на
ровную, неметаллическую поверхность.
- Питающая сеть должна иметь параметры – 220V /50Hz (±5%) и иметь заземление.
- Не используйте прибор вблизи емкостей с водой (ванн, раковин), следите за тем, чтобы на него не
попадала вода.
- При окончании эксплуатации, чистке или повреждении плитки всегда отключайте ее от сети.
- Не включайте плитку, если на ней стоит посуда без воды или пищи.
- Запрещается тянуть за шнур при отключении прибора от сети.
- Не кладите на плиту металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, бидоны,
алюминиевую фольгу.
- Вокруг устройства должно оставаться свободное пространство для эффективного оттока нагретого
воздуха.
- Не пользуйтесь плитой, когда она стоит на скатерти (виниловой) или на других предметах, которые
нельзя нагревать.
- Берегите от ударов стеклокерамическую панель плитки. Если на поверхности плиты появились
трещины, выключите плиту, и отнесите ее в сервисный центр.
- Не перекрывайте впускные или выпускные вентиляционные отверстия.
- Не трогайте поверхность плиты сразу после снятия нагреваемой посуды, поверхность остается
горячей длительное время.
- Не подносите близко к работающей плитке предметы, подверженные намагничиванию
(радиоприемники, телевизоры, банковские карты, накопители на магнитной ленте).
- Не устанавливайте индукционную плитку над духовками, посудомоечными и стиральными
машинами, а также холодильниками и другими устройствами с металлическими поверхностями.
- Используйте только подходящую для индукционных плиток посуду.
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Принцип работы и особенности использования индукционных плиток.
В основе работы индукционной плитки лежит принцип электромагнитной индукции, открытого
английским ученым Майклом Фарадеем еще в 1831 году. Под стеклянной панелью располагается
медная катушка, по которой протекает высокочастотный электрический ток. Магнитное поле
беспрепятственно проходит через стеклокерамику, разогревая и дно посуды, и находящуюся в ней
пищу. Таким образом, нагревается не поверхность плиты, а сама кастрюля или сковорода, и
никакой потери тепла через стеклянную поверхность плиты при этом не происходит.
Именно поэтому индукционные плиты экономичны. Они потребляют энергии в несколько раз меньше,
чем любые другие типы плит. КПД > 90% !

Нагревать на индукционной конфорке можно только особую посуду, дно которой изготовлено из
ферромагнитного сплава. Причем чем толще дно, тем быстрее происходит нагрев. Пригодность
посуды для плитки в быту можно очень легко проверить - к ней должен "прилипать" магнит. Медная,
алюминиевая и стеклянная посуда не подойдет. Посуда должна быть с плоским дном, с размером
дна от 12 см.
Пригодные варианты посуды
Кастрюли или сковородки из стали, чугуна, нержавеющей стали, стальные эмалированные.

Непригодные варианты посуды
Посуда из термостойкого стекла, керамики, меди, алюминиевых сплавов, посуда с выпуклым дном , с
размерами дна менее 12 см в диаметре.

22/5000
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Конфигурация
Вентиляционная
решетка
Шнур
питания
Керамическая
поверхность

Панель управления
«Защита от
детей»

Кнопка
таймера

Мощность/TEMП/
Дисплей таймера

Панель
управления
Вкл/Выкл
кнопка

Температура

Тушение

Мощность/TEMП/
Регулировка
таймера
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Кнопка
мощности

2.1 После подключения плитки к сети, звучит звуковой сигнал и индикатор над кнопкой
[Вкл/Выкл] начнет мигать, плитка находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку
Вкл/Выкл, светодиодный дисплей покажет ----.
Режим Приготовления:
1. Температура по цельсию: нажмите [Темп] до тех пор, пока индикатор [ТЕМП.] загорится,
дисплей покажет [220] (температура стоит по умолчанию 220 ℃ ).Температуру можно
отрегулировать, нажимая кнопку [+] или [ – ], чтобы установить желаемую. Есть несколько
режимов температуры (60℃, 90℃, 120℃, 150℃,180℃, 200℃,220℃,240℃). Чтобы отменить
режим или переключить на другой надо нажать кнопку «Вкл/Выкл»
Мощность: нажмите кнопку [Мощность], пока индикатор [мощность] загорится, дисплей
покажет [1200], по умолчанию-1200 Вт. Можно отрегулировать, нажимая кнопку [+] или [–],
чтобы

установить

нужную

мощность.

Есть

8

уровней

(400Вт,600Вт,800Вт,1000Вт,1200ВТ,1400ВТ,1600ВТ,2000Вт). Чтобы отменить режим или
переключить на другой надо нажать кнопку «Вкл/Выкл»
2. Тушить: Нажмите клавишу [тушение] до тех пор, пока индикатор [тушение] загорится,
дисплей покажет [1800], по умолчанию-1800ВТ. Можно отрегулировать, нажимая кнопку [+]
или

[

–

],

чтобы

установить

нужную

мощность.
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уровней

мощности

(400Вт,600Вт,800Вт,1000Вт,1200ВТ,1400ВТ,1600ВТ,2000Вт). Чтобы отменить режим или
переключить на другой надо нажать кнопку «Вкл/Выкл»

Функция Таймера:
Можно установить время приготовления, когда уже выбран режим. Нажмите кнопку
[Таймер] один раз, индикатор [Таймер] загорится. На дисплее появится время по
умолчанию [00:30], пользователь может нажать [+] или [–] для установки нужного
времени; [+] настроить на 1 минуту и можно отрегулировать на час. Время можно
установить от 1 минуты до 02:59. После установки, надо нажать кнопку [Таймер] один раз
для подтверждения или подождите, пока дисплей не перестанет мигать. После
завершающего сигнала плитка автоматически переходит в режим ожидания. Для отмены
пользователь может либо нажать кнопку [Вкл/Выкл].
Функция «защита от детей»
Чтобы дети случайно не включили варочную панель или не изменили настройки
приготовления, нажмите кнопку «Защита от детей» в течение нескольких секунд. Свет в
верхней части кнопки включается, и варочная панель не будет реагировать на изменение
уровня мощности, температуры или таймера. Вы можете нажать кнопку «Защита от детей»
либо при работе варочной панели, либо при ее выключении.
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Когда «защита от детей» включена, единственной кнопкой, которая будет работать,
является кнопка [Вкл/Выкл].. Чтобы отменить блокировку, нажмите «зашита от детей» не
менее 3 секунд, свет погаснет, и функция будет отменена.

Уход и хранение
Для продления срока службы плитки рекомендуется регулярно удалять загрязнения на
стеклокерамической панели и беречь ее от ударов и царапин. Незначительные царапины на
стеклокерамической панели не оказывают влияния на ее работу.
Перед чисткой плитки ее следует отключить от сети !
- Не используйте абразивные средства для очистки поверхности плитки, это может повредить ее.
Используйте мягкую тряпку, смоченную раствором средства для мытья посуды или специальные
чистящие средства для стеклокерамики, продающиеся в магазинах.
- Очищать корпус и панель управления следует мягкой тканью и моющим неабразивным средством.
- Нельзя чистить плиту бензином, растворителем, грубой щеткой или жестким порошком.
-

Периодически удаляйте скопления пыли из вентиляционных решеток плитки с помощью пылесоса.

- Никогда не погружайте в воду плитку, провод и вилку.
КОДЫ ОШИБОК
В процессе эксплуатации могут возникать неполадки, коды которых будут отражаться на цифровом
дисплее. Вы можете сами устранить их или обратиться за консультацией в наш сервис-центр.

Признаки

Ориентир

Исправление

После подключения
питания и нажатия
клавиши «Питание»
прибор не реагирует.

Подключено ли электричество?

Используется несовместимая
посуда или ее нет?

Проверить после
переподключения к
электричеству
Внимательно проверьте
причины. Если проблема не
найдена и не может
устранена самостоятельно,
обратитесь в Сервисный
центр для проверки и
ремонта.
Замените
посудой
для
индукционных плит

Не помещена посуда в центр
конфорки?
Нагревается, но сбрасывает и
остывает?
Ориентир

Поместите посуду в центр
конфорки.
Поместите посуду в зону
нагрева
Исправление

Является ли кухонная посуда
пустой или слишком высокая
температура?

Проверьте, используется ли
устройство по назначению.

Разрыв предохранителя?
До конца вставлена вилка?

Нагревание
прерывается при
нормальном
использовании, и
будет слышен сигнал
Признаки
Во время нагрева не
работает
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Забита вентиляционная решетка

КОДЫ ОШИБОК

плитка работает в течение 2 часов
без каких-либо внешних
воздействий?
E0 Неисправность электрической сети.
E1 На плитке нет посуды или тип
посуды не подходит.

E2
E3
E4
E5

Внутренний перегрев
Перенапряжение
Пониженное напряжение

Сработал датчик короткого
замыкания.

E6 Сработал датчик короткого
замыкания IGBT-модуля.

Удалите загрязнения
забивающие
вентиляционную решетку.
После охлаждения снова
включите прибор.
Сбросьте режимы
приготовления или функцию
таймера.
При отображении сигналов
ошибки E1, E2 и E7
проверьте, подходит ли
посуда для индукционных
плит, и снова включите
плитку после ее охлаждения.
При отображении E0, E3-E6
обратитесь в Сервисный
центр для проверки и
ремонта.

E7 Перегрев температурного датчика
Если вышеуказанные средства защиты не могут устранить проблему, немедленно
отключите прибор от сети, обратитесь в сервисный центр для осмотра и ремонта, обратите
внимание на код ошибки и сообщите об этом в Сервисный центр. Во избежание любой
опасности и повреждения устройства не разбирайте. НЕ НАДО ремонтировать его
самостоятельно.

6. Спецификации Продукта
Model

JDL-C20D40

Rated Voltage

220-240V~50Hz

Power

2000W

Следуйте вышеизложенным правилам и рекомендациям и тогда товары т.м. «RICCI»
прослужат вам длительное время и принесут много пользы в вашем быту.
ПРИМЕЧАНИЕ: из-за постоянного процесса изменений и улучшения качества продукции «RICCI»
между инструкцией и изделиями могут обнаружиться некоторые различия. Надеемся, что Вы
обратите на это внимание и с пониманием примете данные изменения.

ST YLE & CO M FO R T

ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - 8-800-333-21-13
,
рабочее время: ПН-ПТ, с 10:00 ч до 18:00 ч (московское время),
ЗВОНКИ ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЕ
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Настоящим компания RICCI гарантирует устранение заводских дефектов и неисправностей в
соответствии с указанными в настоящем документе сроками. Все претензии по внешнему виду
предъявляете продавцу при принятии товара. После принятия товара покупателем ответственность за
все внешние повреждения возлагаются на потребителя.
RICCI гарантирует, что каждое изделие не имеет дефектов в части качества материалов и
изготовления, а также соответствует техническим характеристикам, заявленным компанией
RICCI/MUSTANG для соответствующего изделия.
ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА – НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ.

УСЛОВИЯ
НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ НА ТОВАР НЕ ИМЕЕТСЯ. ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТОВАРНОМУ КАЧЕСТВУ ИЛИ СООТВЕТСТВИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, ОГРАНИЧЕНЫ
УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СРОКОМ, ИЛИ ЖЕ ДЕЙСТВУЮТ В
ПРЕДЕЛАХ,

ОПРЕДЕЛЕННЫХ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ВСЯКИЕ

КОСВЕННЫЕ

ГАРАНТИИ

ИСКЛЮЧЕНЫ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЭТИМИ ГАРАНТИЯМИ, ИСКЛЮЧЕНЫ, ЕСЛИ
ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ (ОРИГИНАЛ):
Настоящая гарантия распространяется на розничного покупателя продукции с момента совершения
розничной покупки, и не подлежит передаче. Храните оригинал документов, подтверждающих факт
совершения покупки. Эти документы необходимы для получения услуг по гарантии и/или денежной
компенсации. Дилеры RICCI или розничные магазины, торгующие продукцией RICCI, не имеют права
вносить какие-либо изменения в сроки и условия настоящей гарантии.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ RICCI НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В
РЕГИСТРАЦИИ ГАРАНТИИ. ХРАНИТЕ ТОВАРНЫЙ ЧЕК, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ СОВЕРШЕНИЯ
ПОКУПКИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ, В КОТОРОМ
УКАЗАНА ДАТА, В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ БУДЕТ ОТКАЗАНО.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- недействительность гарантийного талона
-если изделие используется не по назначению
- если с продукции удалены дата или серийный номер
-наличие повреждений возникших в результате неправильного обращения или использования техники
(нарушение правил эксплуатации), а также возникших в результате небрежной транспортировки.
-установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами или внесения
модификаций.
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Гарантийный талон считается недействительным в следующих случаях:
-неправильное или неполное заполнение
-отсутствие даты продажи и штампа магазина
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РЕГУЛИРОВКУ, ЧИСТКУ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

О ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ:
В соответствии с принятой процедурой возврата товара, розничный продавец может производить
замену любой продукции или возврат денег в течение периода возврата товара, установленного
розничной структурой.
АМОРТИЗАЦИЯ:
Стоимость любого изделия, в котором в течение срока гарантии обнаружится дефект, будет
пересчитываться с учетом амортизации.
НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС:
Настоящая гарантия не покрывает нормальный износ и выход деталей из строя, а также повреждения,
являющиеся результатом какого-либо из следующих явлений:
неаккуратное использование или использование продукции не по назначению; несоответствующее
напряжение или сила тока; использование с нарушением инструкции по эксплуатации;
отклонения от указаний по хранению и транспортировке; размонтирование; ремонт или внесение
изменений в конструкцию, производимые кем-либо, помимо персонала RICCI
Кроме того, из настоящей гарантии исключаются повреждения продукции вследствие форс-мажорных
обстоятельств, таких как пожар, наводнение, ураган, смерч или другие непредсказуемые события.
RICCI не несет ответственности за любой косвенный или последующий ущерб, произошедший по
причине нарушения любой прямой или косвенной гарантии. За исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством, продолжительность действия любой договорной
гарантии, а также гарантий, относящихся к товарному качеству или соответствию определенным целям,
ограничена сроком действия настоящей гарантии.
КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ:
Вам необходимо позвонить в отдел обслуживания клиентов компании RICCI/MUSTANG по бесплатному
номеру 8-800-333-21-13. Работник отдела обслуживания клиентов постарается решить все вопросы,
касающиеся гарантии, по телефону. Если это не представляется возможным, работник отдела
обслуживания клиентов попросит Вашей помощи в проведении стандартной процедуры диагностики.
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