
Уважаемый покУпатель!
Благодарим Вас за приобретение 
электрической плитки Endever Skyline 
DP-45B (далее - плитка). При правильном 
использовании она прослужит Вам дол-
гие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требова-
ний эксплуатации и хранения может 
привести к преждевременному выходу 
электрической  плитки из строя или к 
поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Электрическая  плитка - 
сложное электротехническое устрой-
ство. Перед его включением вниматель-
но изучите настоящее руководство по 
эксплуатации. Изучите функции управле-
ния и надписи на корпусе плитки. Соблю-
дайте правила безопасности при эксплу-
атации данного прибора.

меры предосторожности
Не используйте прибор до тех пор, пока 
внимательно не ознакомитесь с данным 
руководством. 

Прибор должен использоваться только 
внутри помещений.

Электрическая плитка может использо-
ваться только в целях, описанных в дан-
ном руководстве. Использование в дру-
гих целях запрещено.

Не включайте электрическую плитку в 
электросеть, напряжение которой выхо-
дит за пределы, указанные в технических 
характеристиках.

Во избежание возникновения пожара, 
протирайте пыль с сетевой вилки.

Во избежание короткого замыкания и 
поражения электрическим током, не 
прикасайтесь к проводу или розетке мо-
крыми руками.

Перед началом работы высвободите се-
тевой шнур.

Используйте розетку на 220 В. Избегайте 
одновременного использования данно-
го прибора с другими электрическими 
приборами высокой мощности.

Во избежание короткого замыкания, ре-
гулярно очищайте прибор, избегайте по-
падания внутрь насекомых.

Не погружайте плитку в воду или другие 
жидкости. Не мойте ее в посудомоечной 
машине.

Прибор следует устанавливать на пло-
скую и устойчивую поверхность.

Не оставляйте работающий прибор без 
присмотра и не позволяйте детям играть 
с ним.

Не допускайте самостоятельного вклю-
чения и выключения электрической 
плитки малолетними детьми.

Не прикасайтесь к поверхности. Неко-
торое время после использования она 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, 
КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В 
ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ. 
комплектаЦиЯ
Электрическая плитка - 1 шт.

Сетевой шнур - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

теХниЧеские Характеристики
Модель:  DP-45B

Мощность:  1500 Вт

Напряжение: 220 B, 50 Гц

Вес: 1.2 кг

Размер: 20*20*8.7 см

Длина шнура: 1.5 м

Цвет: черный

ФУнкЦиональные осоБенности
Стекло класса «Черный хрусталь»

LED-дисплей

Таймер работы   до 24 часов

Корпус из алюминия

Удобная регулировка мощности 

Современный стильный дизайн

остаётся горячей.

Не устанавливайте плитку на металличе-
ской поверхности.

При обнаружении трещин на рабочей 
поверхности, немедленно отключите 
прибор от сети и обратитесь в сервис-
ный центр.

Не нагревайте на плитке закрытые кон-
сервные банки, так как они могут взор-
ваться.

Для очистки поверхности прибора ис-
пользуйте сухую тряпку и нейтральное 
чистящее средство. Нельзя применять 
такие растворители, как бензин, спирт, 
амилацетат и т.п. 

Избегайте попадания жидкости в устрой-
ство.

В целях Вашей безопасности, при обна-
ружении дефектов сетевого шнура, пре-
кратите работу. Не пытайтесь произве-
сти ремонт самостоятельно.

Вынимайте вилку шнура питания из ро-
зетки при выключении плитки на дли-
тельное время.

Вынимая вилку, придерживайте розетку. 
Не тяните за сетевой шнур.

Не пользуйтесь сетевым шнуром, пред-
назначенным для другого прибора.

Не производите ремонт самостоятельно. 
Обратитесь в сервисный центр.

подготовка к раБоте
Перед использованием проверьте шнур 
питания на наличие повреждений.

Установите плитку на ровную устойчи-
вую поверхность.

Во избежание перегрева прибора, не 
блокируйте его вентиляционные отвер-
стия.

Расположите плитку таким образом, что-
бы расстояние до стен было не менее 10 
см.

Не ставьте на плитку пустую кастрюлю. 
При нагревании пустой кастрюли систе-
ма защиты от перегрева отключит при-
бор.

ЭксплУатаЦиЯ
Подключите сетевой шнур прибора к 
электросети с напряжением 220 В. При 
этом загорится световой индикатор. 
Прибор перейдет в режим ожидания.

Поместите продукты в посуду, а затем 
установите её в центр нагревательной 
поверхности плитки.

Мощность
Для включения плитки слегка поверните 
регулятор мощности. Чтобы увеличить 
мощность вращайте регулятор по часо-
вой стрелке, чтобы уменьшить -  против. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКая ПЛИТКа DP-45B

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица соответствия мощности прибора температуре приготовления

W 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
°C 80 110 140 170 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600

W - мощность прибора
°С - температура приготовления



Таймер
Чтобы установить требуемое время при-
готовления слегка надавите на регу-
лятор мощности. На дисплее появится 
время «00:00». автоматически устанавли-
вается через 5 секунд после неизменно-
го показания на дисплее. Для установки 
точного времени приготовления начни-
те вращать регулятор. Чтобы увеличить 
время приготовления, вращайте регу-
лятор по часовой стрелке, чтобы умень-
шить -  против. 

По истечении заданного времени, плитка 
завершит приготовление и отключится.

оБслУживание
Выключите плитку. Для этого необходи-
мо нажать на регулятор мощности и дер-
жать в течение нескольких секунд.

Отключите шнур питания от сети.

Для очистки сильно загрязненной по-
верхности плитки используйте ней-
тральные чистящие средства.

При незначительном загрязнении по-
верхности, протрите ее влажной тряп-
кой.

Обязательно очищайте поверхность 
плитки и дно посуды, во избежание при-
горания остатков пищи.

Регулярно очищайте вентиляционные 
отверстия. В случае их сильного загряз-
нения, протрите с помощью влажной 
тряпки и чистящего средства.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поврежде-
ния поверхности не используйте для 
очистки бензольные или органические 
растворители.

Не очищайте плитку непосредственно 
перед использованием. Это может при-
вести к некорректной работе и поломке.

Храните прибор в сухом, прохладном и 
вентилируемом месте, вдали от воспла-
меняющихся и взрывоопасных веществ.

гарантийные оБЯЗательства
На данное изделие предоставляется га-
рантия 18 месяцев со дня продажи. 

Гарантия распространяется на дефекты 
материала и недостатки при изготовле-
нии. В рамках настоящей гарантии из-
готовитель обязуется отремонтировать 
или заменить любую деталь, которая 
была признана неисправной. Настоящая 
гарантия признается лишь в том случае, 
если изделие применялось в соответ-
ствии с данной инструкцией, в него не 
были внесены изменения, оно не ремон-
тировалось, не разбиралось неуполно-
моченными на то специалистами, и не 
было повреждено в результате непра-
вильного обращения с ним. а также со-
хранена полная комплектность изделия. 

Данная гарантия не распространяется 
на естественный износ изделия, а также 
на механические повреждения; воздей-
ствие внешней или агрессивной среды; 
повреждения, вызванные избыточным 
напряжением сети. Гарантия вступает в 
силу только в том случае, если дата по-
купки подтверждена печатью и подпи-
сью продавца на гарантийном талоне. 
Гарантийный ремонт не влияет на прод-
ление гарантийного срока и не иниции-
рует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона 
РФ «О защите прав потребителей», про-
изводителем установлен минимальный 
срок службы для данного изделия, кото-
рый составляет не менее 2 лет с момента 
производства при условии, что эксплуа-
тация изделия производится в строгом 
соответствии с настоящей инструкцией 
и предъявляемыми техническими требо-
ваниями.

Внимание! Установленный производи-
телем срок службы прибора составляет 
два года со дня его приобретения, при 
условии, что эксплуатация изделия про-
изводится в соответствии с данным руко-
водством и применимыми техническими 
стандартами. 

Срок службы изделия и срок действия 
гарантийных обязательств на него ис-
числяются со дня продажи или с даты из-
готовления изделия (в случае, если дату 
продажи определить невозможно). 

Дату изготовления прибора можно най-
ти в серийном номере, расположенном 
на идентификационной наклейке на кор-
пусе изделия. Серийный номер состоит 
из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают 
месяц, 3-й и 4-й— год выпуска продукта.

УтилиЗаЦиЯ
Упаковку, руководство пользователя, а 
также сам прибор необходимо утилизи-
ровать в соответствии с местной про-
граммой по переработке отходов. Не 
выбрасывайте такие изделия вместе с 
обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются эко-
логически чистыми и могут быть пере-
работаны. 

Товары с указанным симво-
лом не должны утилизиро-
ваться вместе с обычными 
бытовыми отходами. Для 
дальнейшей переработки 
этих продуктов, необходимо 
сдать их на специализиро-
ванный сборный пункт. 

С адресами и телефонами авторизован-
ных сервисных центров и полным ассор-
тиментом продукции вы можете ознако-
миться на сайтах: www.kromax.se,  www.
endever.su, www.kromax.ru или узнать по 
телефону 8 (800) 5555-88-3.

Производитель: Компания Kromax Group 
Co.Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, 
Швеция

Изготовитель: Evolution Technology Co., 
Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Ки-
тай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, 
офис 631.

Импортер: ООО «Трансэкспресс», 123308, 
город Москва, проспект Маршала Жуко-
ва, дом 6, строение 4, помещение 9.

КОД ОШИбКИ ВОЗМОЖНыЕ ПРИЧИНы РЕШЕНИЕ

ЕО На плите нет посуды; диаметр посуды <12 см; на плите посуда 
из несоответствующего материала

Используйте посуду из соответствующего ферромагнитного материала

Е1 Когда напряжение меньше 100 В, плитка перестает работать Обратитесь к поставщику или в сертифицированный сервисный центр

Е2 Когда напряжение больше 280 В, плитка перестает работать Обратитесь к поставщику или в сертифицированный сервисный центр

ЕЗ Перегрев датчика поверхности или короткого замыкания Выключите устройство и подождите  до тех пор, пока напряжение в сети не стабилизируется

Е4 Датчик поверхности не подключен Прекратить работу, сигнализация

Е5 Проблема с внутренней платой Обратитесь к поставщику или в сертифицированный сервисный центр

Е6 Проблема с внутренней платой Обратитесь к поставщику или в сертифицированный сервисный центр


