
Панель варочная H-200

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 ▲ Углы основания прибора очень острые. Несоблюдение техники безопасности во время установки 

может привести к травмам и порезам. 
 ▲ Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены 

так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
 ▲ ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать прибор без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
 ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
 ▲ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте устройство в качестве рабочей поверхности или поверхности 

для хранения вещей.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Варочная поверхность

2. Зона (1): 1200 Вт

3. Зона двойного контура (2): 900/1800 Вт

4. Панель управления

5. Кронштейны для установки с шурупами

6. Скребок для стеклокерамики с защитной крышкой

1.  – кнопка включения/выключения

2.  – кнопка блокировки панели 
управления

3.  – кнопка отключения звуковых 
сигналов

4.  – кнопка паузы

5.  – индикаторы работающей кнопки

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Выбор посуды

Зона готовки Минимум Максимум

Верхняя конфорка, 165 мм > 145 мм < 180 мм

Нижняя двухконтурная кон-
форка

130 мм > 110 мм < 160 мм

200 мм > 180 мм < 230 мм

Прибор может не идентифицировать посуду диаметром меньше 11 см!

6. Линейка управления мощностью нагрева (0-9)

7. Зона выбора конфорок:

 – верхняя конфорка

 – нижняя конфорка, центральная область

8.  – индикаторы выбранного значения мощности 
нагрева, тепла H или паузы P.

9.  – кнопка активации зоны двойного 
контура нижней конфорки (внешняя 
область)

10.  – таймер

11.  – индикатор таймера



Панель варочная H-200

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Поставьте посуду с продуктами на одну из конфорок прибора.
2. Включите панель, коснувшись сенсорной кнопки .

Не применяйте силу, нажимая на кнопки. Для управления используйте поду-
шечку пальца, а не кончик. 

3. Коснитесь кнопки выбранной конфорки. 
4. Выберите уровень нагрева, нажав на цифру 

линейки управления, или проведите паль-
цем до требуемого значения (от 0 до 9).

5. Прибор начнет работу. 

Блокировка панели управления
Включите варочную панель при помощи кнопки  
и, не выбирая никакого уровня мощности, коснитесь 
кнопки . Загорятся индикатор  рядом с кнопкой 

 и индикатор таймера «Lo», панель управления бу-
дет блокирована.
Для снятия блокировки в выключенном и включен-
ном состоянии нажмите и удерживайте кнопку .
Зона двойного контура
Зона двойного контура нижней конфорки име-
ет две области, которые можно использовать при 
приготовлении – центральную (900 Вт) и внешнюю 
(1800 Вт). Вы можете использовать только централь-
ную область , нажав на кнопку , или внешнюю 

, нажав на кнопку . При нажатии на кнопку  
появляется индикация =.

Отключение звуковых сигналов
При нажатии кнопки  варочная панель отключа-
ет звуковые сигналы. Рядом с кнопкой  загорит-
ся индикатор . Для отмены функции отключения 
звука снова нажмите кнопку .
Пауза
Во время приготовления коснитесь кнопки нужной 
работающей конфорки, а затем кнопки . Рядом с 
ней появится индикатор , конфорка перестанет 
нагреваться. Горит индикатор Р возле соответству-
ющей конфорки. Для отмены паузы повторно на-
жмите на кнопку . Приготовление будет продол-
жено на прежнем уровне нагрева.

Если во время приготовления Вы забыли от-
ключить функцию паузы, через 2 часа раз-
дастся звуковой сигнал и прибор автомати-
чески выключится.

Автоотключение
При любом уровне мощности время отключения по умолчанию – 2 часа.

Автоотключение через одну минуту происходит, если: выключены все конфорки; после включения ва-
рочной панели не был выбран уровень нагрева; на панели управления что-либо находится дольше 
10 секунд или она залита жидкостью; варочная поверхность становится слишком горячей; использована 
неподходящая посуда.

Защита от перегрева
Устройство оборудовано датчиком температуры, который контролирует температуру внутри варочной па-
нели. При достижении слишком высокой температуры панель автоматически приостанавливает работу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
Мощность 

нагрева Рекомендации по использованию Мощность 
нагрева Рекомендации по использованию

1-2

Деликатный подогрев небольшого количе-
ства пищи

5-6 Блинчики, оладьи

Растапливание шоколада, масла и других 
продуктов, которые могут быстро подгореть

7-8

Обжаривание

Медленное тушение
Приготовление пасты, макарон

Медленный подогрев

3-4

Повторный разогрев блюд

9

Жаркое

Быстрое тушение Приготовление стейков, гриль, фритюр

Приготовление риса Доведение до кипения супов, кипячение воды

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуй-
ста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8 (800) 
350-05-03 (доб. 2)

H-200-QG-02
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Направление увеличения мощности нагрева
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Направление уменьшения мощности 
нагрева


