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Изучите данную инструкцию перед началом эксплуатации  
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Благодарим Вас за покупку плиты ZARGET.  

Вы прибрели современное и надежное устройство. Благодаря 

низкому потреблению энергии, удобству и безопасности 

эксплуатации, широкому выбору режимов, электрическая 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 

электрической плиты ZARGET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Установите плиту на ровную твердую поверхность на 

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

 Используйте для электрической плиты отдельную розетку с 

номинальной нагрузкой не менее 22 А, не подключайте к 

этой розетке другие устройства. 

 Не используйте электрическую 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 электрическую плиту во время 

приготовления пищи. 

 Не допускайте попадания бумаги или ткани на работающую 

электрическую плиту, это может привести к возгоранию. 

 Не используйте электрическую плиту на коврах или столах, 

покрытых скатертью. 

 После выключения плиты варочная панель остается горячей 

на протяжении некоторого количества времени.  

Электрическая плита ZARGET оснащена: 

 Автоматической защитой от перепадов напряжения. Данное 

устройство может работать в диапазоне 160-280 В. 

 Защитой от перегрева. Электрическая плита не включится, 

если диаметр дна посуды менее 8-12 см или если посуда 

расположена не по центру поверхности плиты. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

1. Сетевой шнур 

2. Вентиляция 

3. Нагревательная поверхность 

4. Панель управления 

5. Корпус 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЛИТОЙ  

МОДЕЛЬ ZEC 2021 

 

 
 

Поместите посуду на поверхность плиты и присоедините шнур питания к 

розетке. Загорится LCD дисплей и появятся знаки ----.  

Нажмите кнопку On/Off для включения/выключения плиты. 

Используйте кнопки “+”, “-” для установки уровня мощности от 1 до 10 в 

зависимости от необходимости. 

Вы можете задать необходимое время приготовления с помощью кнопки 

“TIMER”. Используйте кнопки “+”, “-” для установки времени. Нажатие 

кнопки “+” изменяет время на 10 минут, нажатие кнопки “-” – на одну 

минуту. Максимальное время таймера – 2 часа 59 минут 

Внимание. 

Если во время приготовления температура поверхности плиты превысит 

50°С загорится специальный индикатор. Будьте осторожны и не 

дотрагивайтесь до поверхности плиты во избежание получения ожога. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

Если в работе электрической 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 электрическую 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 

электрической 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. 

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 датчик 

температуры 
Обратитесь в авторизованный 

сервисный центр 

E4 
Не работает плата 

управления  
Обратитесь в авторизованный 

сервисный центр 

E5 

Перегрев поверхности 
плиты (возможно 

вследствие нагрева 
пустой посуды) 

Дождитесь полного охлаждения 
прибора. Проверьте посуду. 

E8 
Перегрев платы 

управления 

Дождитесь полного охлаждения 
прибора. Убедитесь, что 

вентиляционные отверстия не 
заблокированы. При повторении 

ошибки обратитесь в авторизованный 
сервисный центр 
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ПОСУДА, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Для приготовления пищи на электрической плите ZARGET можно 

использовать любую посуду, но для достижения наибольшей 

эффективности придерживайтесь следующих рекомендаций при выборе 

посуды: 

- выбирайте посуду с плоским ровным дном 

- оптимальный диаметр посуды 18-30 см 

- наилучшим образом передает тепловой нагрев посуда из нержавеющей 

стали  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры ZEC 2021 

Напряжение, В 220-240 

Частота тока, Гц 50-60 

Мощность, Вт 2000 

 

 

 

Производитель Ньюлайн Импорт энд Экспорт Лимитед оф Чжуншань 

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

КНР  

 

 

 

 


