
 



Инструкция к применению 
1. Характеристики 

1). Модель: BT-180T1 

2). Мощность: 1800 Вт 

3). Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц 

4). Рабочая температура: 60-240 С 

 

1. Стеклокерамическая плита; 

2. Металлический корпус; 

3. Кабель; 

4. Блок управления; 

5. Ручка управления. 

 

 

 

 

2. Меры предосторожности 

 
1). Не подключайте индукционную плиту к розетке мокрыми руками; 

2). Не подключайте индукционную плиту к розетке, где подключено несколько других приборов; 

3). Не подключайте индукционную плиту, если поврежден кабель; 

4). Не меняйте детали и не проводите ремонт индукционной плиты самостоятельно; 

5). Не подключайте индукционную  плиту вблизи открытого огня или в местах повышенной влажности; 

6). Следите, чтобы дети не касались индукционной плиты и не подключали ее самостоятельно; 

7). Не устанавливайте индукционную плиту на неровной поверхности; 

8). Нельзя двигать или перемещать индукционную плиту, когда на ней находится посуда; 

9). Не нагревайте на индукционной плите пустую посуду; 

10). Нельзя класть на поверхность плиты металлические предметы (ножи, вилки, ложки, крышки, 

алюминиевую фольгу); 

11). Устанавливайте индукционную плиту таким образом, чтобы вокруг нее оставалось свободное 

пространство. Передняя и задняя панели должны быть легкодоступны; 

12). Не устанавливайте индукционную плиту на ковер, скатерть или другие легковоспламеняющиеся 

предметы; 

13). Не кладите бумагу между поверхностью индукционной плиты и посудой – бумага может загореться; 

14). Если поверхность индукционной плиты треснула, немедленно выключите ее и позвоните в сервисный 

центр; 

15). Не закрывайте воздухозаборник или вытжяной зонт; 

16). Не прикасайтесь к поверхности плиты сразу после ее выключения – она может оставаться горячей. 

17). Шнур питания должен заменять только квалифицированный специалист; 



18).  Внимание: горячая поверхность; 

19). Температура поверхности индукционной плиты может быть высокой; 

20). Не устанавливайте пластиковую посуду на горячую поверхность; 

21). Не используйте стеклокерамическую поверхность для хранения продуктов и посуды; 

22). Во время работы с индукционной плитой соблюдайте осторожность: кольца, часы и другие подобные 

предметы могут нагреться; 

23). Используйте только рекомендованную посуду; 

24). Не устанавливайте индукционную плиту вблизи предметов, которые создают электромагнитное поле: 

радио, телевизор и др. 

25). После использования индукционной плиты выключите ее с помощью ручки управления – не 

полагайтесь на автоматику; 

26). Не мойте плиту под струей воды; 

27). Любой ремонт должен осуществляться сервисным центром; 

28). Индукционная плита не предназначена для эксплуатации с дистанционным управлением; 

 

3.  Использование индукционной плиты 

1). Поместите посуду в центр поверхности и включите, индикатор питания должен светиться. 

2). Если вы нажмете кнопку ON / OFF, индикатор питания будет выключен, и индикатор Function будет 

мигать. 

3). После нажатия кнопки Function, установите необходимую мощность (от 1 до 10 и наоборот). 

4). При нажатии на кнопку Function вы можете выбрать два режима POWER или TEMP. Индукционная 

плита оборудована защитой от перегрева. Если посуда сильно нагревается, индукционная плита 

отключается, раздается звуковой сигнал и на дисплее появляется сообщение «EO2». Если это произошло, 

подождите несколько минут, пока индукционная плита охладится. Если вам необходимо пожарить мясо 

или овощи используйте FUNCTION TEMP (температуры), чтобы избежать перегрева. 

POWER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

TEMP: 60 С, 80 С, 100 С, 120 С, 140 С, 160 С, 180 С, 200 С, 220 С, 240 С. 

5). Температура рабочей поверхности во время эксплуатации индукционной плиты может быть высокой. 

 

4. Какую посуду можно использовать 
 

1). Какую посуду можно использовать: стальная или чугунная, из эмалированного железа, нержавеющей 

стали (магнитной), с плоским дном, кастрюли или сковороды с диаметром 12-26 см. 

 



2). Какую посуду использовать нельзя: из термостойкого стекла, керамики, медные, алюминиевые 

кастрюли и сковороды. Кастрюли и сковороды с округленным дном и диаметром меньше 12 см. 

 
 

5. Как чистить индукционную плиту 

1). Отключите питание и подождите, пока устройство полностью остынет. Чистите после каждого 

использования. 

2). Если сковорода/кастрюля использовались без очистки, то при готовке могут возникать пятна на 

поверхности плиты. 

3). Не используйте бензин, растворитель, щетки или абразивные материалы для очистки индукционной 

плиты. 

4).    Протрите с помощью средства для мытья и влажной тряпкой. 

5).    Используйте пылесос для уборки грязи из воздухозаборника и вытяжной вентиляции. 

6).    Никогда не наливайте воду на плиту (вода попадает внутрь и может привести к неисправности). 

 
 



Договор на гарантийное обслуживание  № __________/___________ 
 

г. Харьков                                       2015 г. 

 
ЗАКАЗЧИК: ____________________________ с одной стороны, и ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФЛП Тридуб 

С.А, с другой стороны и вместе именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется проводить работы по гарантийному обслуживанию  
оборудования, приобретенного у Исполнителя: 

2.Понятие гарантийного обслуживания 

2.1. Гарантийное обслуживание оборудования включает в себя бесплатный ремонт или замену вышедших 
из строя элементов, узлов, агрегатов в течение гарантийного срока, при условии соблюдения Заказчиком 
требований по эксплуатации оборудования. 

3. Срок гарантийного обслуживания 

3.1. Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев  с момента подписания сторонами данного 
Договора и/или подписания акта ввода в эксплуатацию (акт выполненных работ) оборудования при 
условии проведения планового (платного, согласно прейскуранта) технического обслуживания не 
реже 1 раза в квартал в течении гарантийного срока. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1.  Заказчик имеет право вызывать мастера Исполнителя во всех случаях неисправности изделия. 
4.2.  Заказчик обязан: 
- соблюдать Технические требования и Правила эксплуатации оборудования, изложенные в Паспорте на 
изделие  и выполнять  рекомендации Исполнителя; 
- при обнаружении неисправности отключить оборудование от электросети; 
 - готовить оборудование к проведению гарантийного обслуживания (чистка, мойка и т.д.),   обеспечить 
Исполнителю условия для выполнения работ; 
   -при выходе оборудования из строя принять меры по сохранению продуктов. Исполнитель не несет 
ответственности за возможную порчу продуктов. 
4.3. Заказчик, у которого место эксплуатации оборудования расположено за пределами г. Харькова, несет 
все транспортные и командировочные расходы по выезду сервисной службы Исполнителя по гарантийному 
обслуживанию. 
 
4.4. Исполнитель имеет право: 
- контролировать соблюдение Заказчиком правил эксплуатации оборудования и, в случае выявления 
нарушений, выдавать Заказчику обязательные для исполнения предписания по их устранению; 
- оформлять с участием Заказчика акты выполненных работ и другие документы, необходимые для 
выполнения Настоящего Договора; 
- проводить необходимое обследование оборудования и коммуникаций с целью определения причин 
поломки или неисправности, о чем составлять акт обследования. 
 
4.5. Исполнитель обязан: 
- передать в распоряжение Заказчика необходимую техническую документацию по  оборудованию; 
-  обеспечить явку механика по вызову Заказчика не позднее 72 часов с момента поступления заявки; 

№ 
 

Наименование технологического 
оборудования 

 

Модель 
 

КОЛ-
ВО 

Гарантийный 
срок 

 

Заводской номер 
 

    12 месяцев  
 
 

   12 месяцев  
    12 месяцев  
    12 месяцев  
    12 месяцев  



-  проводить работы в минимально возможный срок; 
- консультировать Заказчика и давать рекомендации по правильной эксплуатации и обеспечению 
нормальной работы оборудования. 

5. Отказ Исполнителя от проведения гарантийного ремонта 

5.1. Оборудование снимается с гарантии в случаях: 
- самостоятельного проведения Заказчиком монтажа и пуско-наладочных работ; 
- нарушения Технических требований и Правил эксплуатации, изложенных в паспорте на изделие; 
- изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта не специалистами 
сервисной службы Исполнителя                                                   ' 
- обнаружены  изменения конструкции или схемы изделия. 
5.2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 
- механические повреждения оборудования; 
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
насекомых и грызунов; 
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми факторами; 
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих сетей, электропроводки; 
- повреждения, вызванные использованием нестандартных материалов и запчастей, заземления; 
5.3. В случаях, предусмотренных п.п. 5.1-5.2. настоящего Договора, ремонт производится за счет Заказчика. 
5.4. Гарантия не распространяется на стекло, осветительную технику. 

6. Порядок проведения, приема и передачи работ 

6.1. Гарантийное обслуживание проводится Исполнителем в согласованные с Заказчиком сроки. 
6.2. Готовность объекта к проведению работ обеспечивается Заказчиком. 
6.3. Окончание работ фиксируется подписанием сторонами Акта выполненных работ. 
6.4. Заказчик может предъявлять претензии относительно качества выполненных работ в течении 5 дней с 
момента подписания Акта .  

7. Прочие условия. 

7.1. Условия данного Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, путем подписания 
дополнительного соглашения. 
7.2. Во всех случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Украины. 
7.3. Настоящий Договор заключен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой стороны.  
 

                                                                            8. Реквизиты сторон. 
 
 

                                      Исполнитель           Заказчик 
          
   
 
   
   

  
              
  
  
    

                   
 

ФЛП Тридуб Сергей Александрович 
 
 К.т.0663655349 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Директор__________________Тридуб 
С.А. 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
______________ 
 



Прайс идрукционных плит 
 
 
 

№ Изображение Техническое описание 

1 

 

Количество конфорок: 4 шт \ Электронный дисплей \ Покрытие 
индукционной плиты: стеклокерамика  \ Габаритные размеры: 

760х735х850 мм \Напряжение: 380 В \ Мощность: 8 кВт \ Каркас - 
труба 30x30, полка - материал нержавеющая сталь (AISI 430)\ 
Температурный диапазон: 60-240 ˚С \ Регулируемые ножки 

2 

 

Количество конфорок: 6 шт \ Электронный дисплей \ Покрытие 
индукционной плиты: стеклокерамика  \ Габаритные размеры: 

910х700х850 мм \Напряжение: 380 В \ Мощность: 12 кВт \ Каркас - 
труба, полка - материал нержавеющая сталь (AISI 430)\ 

Температурный диапазон: 60-240 ˚С \ Регулируемые ножки 

3 

 

Количество конфорок: 4 шт \ Электронный дисплей \ Покрытие 
индукционной плиты: стеклокерамика  \ Габаритные размеры: 

790х900х850 мм \Напряжение: 380 В \ Мощность: 14 кВт \ Каркас - 
труба 30x30, полка - материал нержавеющая сталь (AISI 430)\ 
Температурный диапазон: 60-240 ˚С \ Регулируемые ножки 

4 

 

Количество конфорок: 6 шт \ Электронный дисплей \ Покрытие 
индукционной плиты: стеклокерамика  \ Габаритные размеры: 

1090х900х850 мм \Напряжение: 380 В \ Мощность: 21 кВт \ Каркас 
- труба, полка - материал нержавеющая сталь (AISI 430)\ 

Температурный диапазон: 60-240 ˚С \ Регулируемые ножки 

5 

 

Количество конфорок: 4 шт \ Цифровой градуированный 
кнопочный пульт \ Покрытие индукционной плиты: 

стеклокерамика  \ Габаритные размеры: 660x686x850 мм 
\Напряжение: 380 В \ Мощность: 8 кВт \ Каркас - труба, полка - 

материал нержавеющая сталь (AISI 430)\ Температурный 
диапазон: 60-240 ˚С \ Регулируемые ножки 

 



 

№ Изображение Техническое описание 

6 

 

Количество конфорок: 6 шт \ Цифровой градуированный 
кнопочный пульт \ Покрытие индукционной плиты: 

стеклокерамика  \ Габаритные размеры: 930x686x850 мм 
\Напряжение: 380 В \ Мощность: 12 кВт \ Каркас - труба, полка 

- материал нержавеющая сталь (AISI 430)\ Температурный 
диапазон: 60-240 ˚С \ Настольное расположение  

 

7 

 

Количество конфорок: 2 шт \ Электронный дисплей \ Покрытие 
индукционной плиты: стеклокерамика  \ Габаритные размеры: 

790х520х165 мм \Напряжение: 380 В \ Мощность: 7 кВт \ Каркас - 
материал нержавеющая сталь (AISI 430)\ Температурный 

диапазон: 60-240 ˚С \ Настольное расположение 

8 

 

Количество конфорок: 2 шт \ Электронный дисплей \ Покрытие 
индукционной плиты: стеклокерамика  \ Габаритные размеры: 

450х900х250 мм \Напряжение: 380 В \ Мощность: 7 кВт \ Каркас - 
материал нержавеющая сталь (AISI 430)\ Температурный 

диапазон: 60-240 ˚С \ Настольный 

9 

 

Количество конфорок: 4 шт \ Электронный дисплей \ Покрытие 
индукционной плиты: стеклокерамика  \ Габаритные размеры: 

790х900х250 мм \Напряжение: 380 В \ Мощность: 14 кВт \ Каркас - 
труба 30x30, полка - материал нержавеющая сталь (AISI 430)\ 

Температурный диапазон: 60-240 ˚С \ Настольное расположение 

10 

 

 

 


