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Изучите данную инструкцию перед началом эксплуатации  

Благодарим Вас за покупку индукционной плиты ZARGET.  

Вы прибрели современное и надежное устройство. Благодаря 

низкому потреблению энергии, удобству и безопасности 

эксплуатации, широкому выбору режимов, индукционная плита 

ZARGET оптимальна для приготовления пищи в домашних 

условиях. 

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по 

эксплуатации. Оно содержит важные рекомендации по технике 

безопасности и правильному использованию настольной 

индукционной плиты ZARGET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Установите плиту на ровную твердую поверхность на 

расстоянии не менее, чем 10 см от стен и края стола. 

 Используйте для индукционной плиты отдельную розетку с 

номинальной нагрузкой не менее 22 А, не подключайте к 

этой розетке другие устройства. 

 Не используйте индукционную плиту рядом с открытыми 

источниками огня. 

 В случае повреждения керамической поверхности 

отключите плиту от электропитания и обратитесь в 

авторизованный сервисный центр. 

 Не подогревайте пищу в запечатанных консервных банках во 

избежание взрыва. 

 Не передвигайте индукционную плиту во время 

приготовления пищи. 

 Не допускайте попадания бумаги или ткани на работающую 

индукционную плиту, это может привести к возгоранию. 

 Не используйте индукционную плиту на коврах или столах, 

покрытых скатертью. 

 После выключения плиты керамическая панель остается 

горячей на протяжении некоторого количества времени.  

Индукционная плита ZARGET оснащена: 

 Автоматической защитой от перепадов напряжения. Данное 

устройство может работать в диапазоне 160-280 В. 

 Защитой от перегрева. Индукционная плита не включится, 

если диаметр дна посуды менее 8 см или если посуда 

расположена не по центру поверхности плиты. 
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТЫ 

Принцип действия индукционной плиты основан на эффекте 

нагрева  ферромагнитных материалов  вследствие сопротивления 

материалов при прохождении переменного тока через медную 

катушку. 

 
Поэтому при использовании индукционной плиты тепловой нагрев 

происходит внутри кастрюли из ферромагнитных материалов, а не 

на поверхности плиты. Нагрев начинается моментально и 

заканчивается в тот момент, когда кастрюлю убирают с плиты. Это 

позволяет существенно снизить потери тепловой энергии, кроме 

того делает использование индукционной плиты безопасным, так 

как поверхность плиты остывает практически моментально. 

Благодаря высокому коэффициенту полезного действия (около 

93%) индукционная плита значительно превосходит по 

экономичности и скорости приготовления электрические и газовые 

плиты. 

Сравнительный КПД разных типов плит 

Индукционная плита  93% 

Электрическая плита 41% 

Газовая плита 50% 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

1. Сетевой шнур 

2. Вентиляция 

3. Нагревательная поверхность 

4. Панель управления 

5. Корпус 
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ПОСУДА, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Для приготовления пищи на индукционной плите используется посуда с 

плоским дном, диаметром 8-30 см: стальная, чугунная, эмалированная, 

из нержавеющей стали, предназначенной для индукционного нагрева, а 

также из эмалированная стали с антипригарным покрытием. Вы можете 

проверить обладает ли посуда необходимыми ферромагнитными 

свойствами с помощью магнита. 

 

Не пригодна для использования на индукционной плите керамическая, 

стеклянная, алюминиевая, медная посуда, а также посуда с выпуклым 

дном или диаметром дна менее 8-12 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

Если в работе индукционной плиты возникли неполадки, проверьте 

можете ли Вы решить их самостоятельно, следуя рекомендациям, 

приведенным ниже. При необходимости обратитесь в авторизованный 

сервисный центр.  Во избежание повреждения прибора не открывайте и 

не ремонтируйте индукционную плиту самостоятельно. 

В случае повреждения шнура питания прекратите использование 

прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

Неполадки Причины и устранение 

Плита подключена к сети 
электропитания, но не 

работает 

Проверьте плотность присоединения 
шнура питания 

 

Проверьте предохранители 

Проверьте напряжение в электросети 

Продолжительный 
звуковой сигнал, по 
истечении 15 секунд 
плита отключается 

Убедитесь, что используется посуда, 
пригодная для приготовления пищи на 

индукционной плите, 

Убедитесь, что посуда расположена в 
центре поверхности плиты 

Убедитесь, что диаметр посуды превышает 
8 см 

Внезапное прекращение 
нагрева 

Возможно слишком высокая температура 
окружающей среды. Дождитесь 

охлаждения или переместите плиту в 
более прохладное место. 

Возможно заблокированы отверстия 
воздуховода или плита расположена на 

расстоянии менее 10 см от стен. 
Переместите плиту. 

Возможно отключение обусловлено 
режимом приготовления. Подождите 

несколько минут. 
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЛИТОЙ  

МОДЕЛЬ ZIC 2003 |ZIC 2050| ZIC 2051 

 

 
 

Поместите посуду на поверхность плиты и присоедините шнур питания к 

розетке. Загорится LED дисплей и появятся знаки ----. Нажмите клавишу 

On/Off, по умолчанию запустится режим HOT POT (основной режим 

приготовления пищи). На дисплее отобразится мощность 1400 Вт.  

Режим HOT POT (основной режим)   

Нажмите кнопку HOT POT, на экране отобразится мощность. 

Данный режим использует 10 уровней мощности для 

приготовления пищи 120 Вт – 300 Вт – 600 Вт – 800 Вт – 1000 Вт – 1200 Вт 

– 1400 Вт – 1600 Вт – 1800 Вт – 2000 Вт, для изменения мощности нагрева 

используйте клавиши «-»/ «+». 

Режим FRY (жарить ) 

Нажмите кнопку  STIR FRY, на экране отобразится температура по 

умолчанию 240°С. Для изменения температуры и времени 

приготовления используйте клавиши «-»/ «+». 

 

 

 

 

Режим TEMP (температура) 

Нажмите кнопку TEMP, на экране отобразится температура 60 °С. 

Температура изменяется в соответствии с уровнями мощности: 60 °С - 

90°С - 120°С - 140°С - 160°С - 180°С - 200°С - 220°С - 240°С - 260°С, для 

изменения мощности нагрева и установки времени приготовления 

используйте клавиши «-»/ «+». 

Режим MILK (молоко) 

Нажмите кнопку MILK, на экране отобразится температура по умолчанию 

60°С. Это полностью автоматический режим, температура и время 

приготовления не могут быть установлены вручную. 

Режим WATER (кипячение воды) 

Нажмите кнопку WATER, на экране отобразится мощность 2000 

Вт. По умолчанию время приготовления 15 минут. Для изменения 

мощности нагрева используйте клавиши «-»/ «+».  В данном 

режиме нельзя устанавливать время вручную. 

Режим STEAM (пар) 

Нажмите кнопку STEAM, на экране отобразится мощность 1600 Вт. По 

умолчанию время приготовления 15 минут. Для изменения мощности 

нагрева используйте клавиши «-»/ «+».  Данный режим не 

предусматривает использование таймера. 

Режим WARM (подогрев ) 

Нажмите кнопку WARM, на экране отобразится температура 60 °С. 

Температура изменяется в соответствии с уровнями мощности: 60 °С - 

90°С - 120°С - 140°С - 160°С - 180°С - 200°С - 220°С - 240°С - 260°С, для 

изменения мощности нагрева и установки времени приготовления 

используйте клавиши «-»/ «+». 
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Режим NOODLE (приготовление лапши) 

Нажмите кнопку NOODLE, на экране отобразится мощность 1600 

Вт. В данном режиме используется следующая мощность 

приготовления: 

0-5 мин 1600 Вт 

6-15 мин 1200 Вт 

 

Использование таймера 

1. Перед выбором режима приготовления нажмите кнопку TIMER. 

По умолчанию время таймера 3 часа. Нажмите кнопку TIMER на 5 

секунд, чтобы активировать режим установки времени 

приготовления. Установите необходимое время, используя 

клавиши «-»/ «+».  

2. Во время работы плиты в выбранном режиме нажмите TIMER для 

установки времени приготовления, используя клавиши «-»/ «+». 

 

Блокировка 

В режиме Блокировка неактивны все кнопки, за исключением ON/OFF. 

Для включения/отключения режима Блокировка нажмите и удерживайте 

кнопку Lock, пока не прозвучит звуковой сигнал. 

 

Функции управления могут различаться в зависимости от комплектации 

Вашей плиты. Производитель оставляет за собой право вносить 

изменения в конструкцию плиты без дополнительного уведомления 

пользователей.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры ZIC 2003 ZIC 2050 ZIC 2051 

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 

Частота тока, Гц 50-60 50-60 50-60 

Мощность, Вт 2000 2000 2000 

 

КОДЫ ОШИБОК 

Код 
ошибки 

Возможная причина Решение 

E1 
Слишком высокое 

напряжение 

Проверьте напряжение 
электросети. Возобновите 

работу плиты после 
стабилизации напряжения 

E2 
Слишком низкое 

напряжение 

Проверьте напряжение 
электросети. Возобновите 

работу плиты после 
стабилизации напряжения 

E3 
Не работает IGBT 

датчик 

Обратитесь в 
авторизованный сервисный 

центр 

E6 
Контроллер 

температуры отключен 

Обратитесь в 
авторизованный сервисный 

центр 

E7 
Перегрев (возможно 
вследствие нагрева 

пустой посуды) 

Дождитесь полного 
охлаждения прибора. 

Проверьте посуду. 

E8 
Не работает датчик 

температуры 

Обратитесь в 
авторизованный сервисный 

центр 

 

 

 

 

 

Производитель Ньюлайн Импорт энд Экспорт Лимитед оф Чжуншань 

Адрес производителя Канань Роуд, Южный район, Чжуншань, Гуандун, 

КНР  


