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Инфракрасная панель 

 

Руководство по эксплуатации 

JDL-H20D19 
           

 

 

 

    
 Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием, и 

хранить его в безопасном месте для будущих справок. 

 Некоторые рисунки в данном руководстве могут не совпадать с реальным объектом, только 

для справки. 

Конфигурация продукта 
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Световой индикатор  наименование описание 

1 On/Off  Переключение в режим ожидания или 
включение/выключение  

2 «защита от 

детей» 

Блокировка панели управления 

3 таймер Функция таймера 

4 
мощность 

Переключение в режимы 
приготовления 

5 дисплей дисплей 

6 мощность 
Увеличение или уменьшение 

мощности/Таймера 

Меры предосторожности  

Предупреждение  

1. Выключите плитку в случае каких-либо трещин на варочной поверхности. 
2. Не открывайте, не модифицируйте детали и не ремонтируйте устройство самостоятельно. 
3. Если шнур питания поврежден или вилка питания не плотно вставлена в гнездо, не используйте 
его. 
4. Пожалуйста, не допускайте загрязнения шнура питания  
5. Пожалуйста, не сгибайте, не кладите или не тяните за шнур питания, избегайте повреждений. 
6. Не трогайте шнур питания влажными руками 

7. Пожалуйста, не используйте устройство вблизи огня или влажном месте. 
8. Запрещается использовать, когда посуда пустая. 

9. Не используйте кастрюлю посуду с крашеным дном. 
10. Если на стекле трещина, не используйте плитку. Сдайте в сервисный центр. 
11. После приготовления не следует сразу же вытаскивать вилку, дождитесь охлаждения 
поверхности, пока вентилятор не остановится. 

12. Не отсоединяйте шнур питания напрямую, чтобы выключить плитку. 

13. Для того, чтобы не разбить стекло, пожалуйста, будьте осторожны, не 
бросайте вещи на верхней плите. 
14. Пожалуйста, будьте осторожны, шнур питания и пластмассовые предметы не могут находиться 
вблизи верхней пластины при приготовлении пищи. 
15. Пожалуйста, не ставьте пластиковый контейнер и бумагу на панель. 
Чтобы избежать ожогов, обратите внимание на следующее: 
1. Пожалуйста, не используйте рядом с детьми.  
2. Пожалуйста, не используйте без посуды. 
3. Пожалуйста, очистите дно посуды перед использованием, чтобы избежать пригорания. 

2. Инструкции по эксплуатации изделия 

1. После вставки вилки в розетку будет издаваться «Beep», и индикатор над кнопкой [On / Off] 

начнет мигать плитка переходит в режим ожидания. 

2. Поместите посуду в центр зоны приготовления. Дисплей показывает [----], когда нажата кнопка 

[Вкл. / Выкл.], Прибор переходит в режим выбора, и индикатор выше [Вкл. / Выкл.] остается 

светить. 

3. Для начала работы нажмите соответствующие функциональные клавиши. Остановите работу и 

переключитесь в режим ожидания, нажав кнопку [On / Off] после приготовления. 

4. Нажмите функциональную клавишу МОЩНОСТЬ, а мощность по умолчанию - 2000 Вт. Вы 

можете использовать +/- для регулировки мощности 

2000W-100W(100W,200W,300W,400W,500W,600W,700W,800W,900W,1000W,1100W,1200W,1300W,14
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00W,1500W,1600W,1700W,1800W,1900W,2000W) 

5. Таймер: в рабочем состоянии нажмите кнопку «Таймер», на цифровом дисплее отображается 

время по умолчанию «30». Вы можете использовать +/-, чтобы отрегулировать время от 10 минут 

до 180 минут или от 180 минут до 10 минут на 10 дюймов. Рабочие часы будут подтверждены 

после 5с, и устройство начнет работать с обратным отсчетом. 

4. Кнопка блокировки: после нажатия + и - вместе, все остальные кнопки не могут использоваться, 

светодиод будет отображать LOC, чтобы дети не играли. И нажатие +/- вместе снова непрерывно 5 

секунд, чтобы разблокировать блокировку. 

3. Выбор посуды 

Требуемый материал: 
Материал: нержавеющая сталь, Алюминий, Сплав, каркас, керамика, кастрюля, жаростойкие горшки и 

сковородки. 

 Форма: кухонная посуда с плоским дном, ее диаметр одинаковый с зоной нагрева керамической плиты (18 

см), для достижения наилучшего результата приготовления. 

 Отмечено: металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не должны размещаться на 

отопительной площадке, они станут очень горячими. 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Выключайте прибор во избежание поражения электрическим током, если на 

поверхности имеются трещины. 

4. уход и уборка 

1. Перед чисткой устройства выньте вилку из розетки. Не чистите его, пока поверхность не 

остынет. 

Стеклянная поверхность, панель и оболочка: 

① Мягкой тканью небольшое пятно. 
② Для жирной, грязи, пятен, используя чистую влажную ткань с нейтральным моющим 

средством. 

Во время работы вентилятора, пыль и грязь останется на газовом 

вентиляторе, пожалуйста, очистите его кистью или ватной палочкой. 

2. Помните, не мыть прибор водой, чтобы избежать повреждения. 
3. Чтобы защитить индукционную плиту, убедитесь, что у вас хороший контакт между разъемом 

и розеткой 

 

4. Не вытягивайте шнур питания непосредственно во время работы. Чтобы продлить жизнь 

прибора,, нажмите кнопку "вкл/выкл", затем выньте шнур питания. 

 

5. Чтобы продлить время работы, вентилятор все еще работает для охлаждения плиты, 

лучше выключать после прекращения работы вентилятора. 

6. Пожалуйста, вытяните шнур питания и отложите его, если он не используется в течение 

длительного времени. 

7. Некоторые модели имеют структурную конструкцию для борьбы с тараканами, при 

необходимости, можно поставить что-то вроделовушки, чтобы изгнать тараканов. 

Диагностика и ремонт 
     Во время операции, если произошла какая-то ошибка, пожалуйста, проверьте следующую 

таблицу перед вызовом сервиса. Ниже приведены общие ошибки и проверки. 

признак Контрольные вопросы средство 

После подключения 

питания и нажатия 
Есть ли электроэнергия Используйте после возобновления 

электричества. 
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клавиши «мощность» 

прибор не реагирует. 
Предохранитель сломался? Внимательно проверьте причины. 

Если проблема не может быть 

устранена, обратитесь в Сервисный 

центр для проверки и ремонта. 

Плотно ли подключена вилка? 

Прерывается 

нагревание 

Используется несовместимая посуда? Замените посуду для 

индукционной плиты 

Не помещена кухонная посуда в 

центр зоны нагрева? 

Поместите посуду в центр 

определенной зоны нагрева. 

Нагревается и постоянно остывает Поместите посуду в зону 

нагрева. 

признак Контрольные вопросы средство 

Во время нагрева нет 

работы. 

Является ли кухонная посуда пустой 

или слишком высокая температура? 

Пожалуйста, проверьте, 
является ли прибор 
используется не по 
назначению. 

Забито ли воздухозаборное / 

вытяжное вентиляционное 

отверстие? 

Удалите материал, 

забивающий воздухозаборник. 

После охлаждения снова 

включите прибор. 

Это плита работает в течение 
2 часов без каких-либо 
внешних инструкций? 

Сброс режима 
приготовления пищи или 
использовать функцию 
таймера. 

Error codes occur. E1  Защита от короткого замыкания с помощью термопары 

E2  Датчик печатной платы обрыв или короткое замыкание 

E3  Слишком высокое напряжение защиты электропитания 

E4  Слишком низкое напряжение защиты источника питания 

H1  Защита от перегрева термопары 

H2  Защита от перегрева печатной платы 

 

Если вышеуказанные средства защиты не могут устранить проблему, немедленно отключите 

устройство от сети, обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта, обратите внимание на 

код ошибки и сообщите об этом в сервисный центр. Во избежание любой опасности и 

повреждения устройства не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. 

0 Короткое замыкание вентилятора 

E1 Отключение вентилятора 

E2 Датчик перегрева печатной платы 

E3 Перегрев 

E4 Под напряжением 

E5 Отключение / короткое замыкание термопары 
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E6 Датчик разъединения / короткого замыкания печатной платы 

E7Перегрев термопары 

6. спецификация 

 

модель JDL-H20D19 

Номинальное напряжение 220-240V~50Hz 

мощность 2000W 

размеры 355*310*60mm 


