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Меры безопасности

Для вашей собственной безопасности и правильной экс-
плуатации устройства, пожалуйста, внимательно про-
чтите это руководство перед установкой и вводом в экс-
плуатацию. Всегда храните эти инструкции вместе с
устройством, даже если оно продано или передано тре-
тьим лицам. Важно, чтобы пользователи знали все экс-
плуатационные и защитные функции устройства. Индук-
ционные системы этих варочных поверхностей соответ-
ствуют требованиям директив по электромагнитной
совместимости и электромагнитным полям и не должны
мешать работе других электронных устройств. Люди с
кардиостимуляторами или другими электронными им-
плантатами должны проконсультироваться со своим ле-
чащим врачом или производителем имплантированно-
го устройства, чтобы оценить степень их устойчивости к
помехам.
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Электрические подключения должны выполняться ис-
ключительно квалифицированным персоналом. Перед
выполнением подключения к электросети прочтите раз-
дел ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Для приборов с кабелем электропитания клеммы или участок
проводов между точкой крепления кабеля и клеммами долж-
ны быть расположены таким образом, чтобы можно было из-
влечь провод под напряжением перед заземляющим кабе-
лем, если он сместится с места крепления.
• Производитель не может нести ответственность за любой

ущерб, возникший в результате неправильной установки
или использования.

• Убедитесь, что электропитание соответствует указанному
на табличке с техническими данными, закрепленной вну-
три изделия.

• Устройства отключения должны быть установлены в ста-
ционарной системе в соответствии с нормами в области
систем электропроводки.

• Для приборов класса I убедитесь, что домашняя сеть элек-
тропитания имеет соответствующее заземление.

• Соедините вытяжку с дымоходом трубой соответствующе-
го диаметра. См. приобретаемые принадлежности, ука-
занные в руководстве по установке (для круглых труб: ми-
нимальный диаметр 120 мм). Длина дренажного трубопро-
вода должна быть как можно меньше.

• Выполните подключение прибора к электрической сети
через многополюсный выключатель.

• Необходимо придерживаться нормативных требований
по отведению отработанного воздуха.

• Запрещается соединять всасывающую вытяжку с отводя-
щими трубами продуктов горения (котлы, камины и
проч.).
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• Если вытяжка используется вместе с приборами, работаю-
щими не от электрического тока (например, газовые го-
релки), помещение должно хорошо проветриваться во из-
бежание обратного потока отходящих газов. При исполь-
зовании варочной панели одновременно с приборами,
действующими от неэлектрических источников питания,
отрицательное давление в помещении не должно превы-
шать 4 Па тем, чтобы дым не всасывался вытяжкой обрат-
но в помещение.

• Воздух не должен выводится в трубопровод, используе-
мый в качестве дымохода для приборов, работающих на
газу или других горючих веществах.

• Если кабель питания поврежден, необходимо выполнить
его замену у производителя, в авторизованном сервисном
центре или силами компетентного техника, чтобы избе-
жать любых рисков или опасной ситуации.

• Электрическая вилка прибора должна быть вставлена в
розетку, соответствующую действующим нормативным
требованиям и расположенную в доступном месте.

• Необходимо внимательно соблюдать правила местных
учреждений, устанавливающие технические требования
и меры безопасности для систем отведения дыма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой устройства уда-
лите защитные пленки.

• Используйте только винты и другие элементы оборудова-
ния, поставляемые с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отсутствие винтов и фиксирующих
приспособлений в соответствии с этими инструкциями
может привести к риску поражения электрическим то-
ком.

• Не рекомендуется смотреть прямо на освещение через
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оптические приборы (бинокли, увеличительные стекла и
т. д.).

• Операции по очистке и техническому обслуживанию не
должны выполняться детьми, если они не находятся под
присмотром взрослых.

• Дети должны быть под присмотром, чтобы они не могли
играть с прибором.

• Этот прибор не должен использоваться людьми (включая
детей) с ограниченными психофизическими или сенсор-
ными способностями или без опыта и знаний, если только
они не находятся под тщательным наблюдением и не
проинструктированы о безопасном использовании при-
бора лицом, ответственным за их безопасность.

• Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте до 8
лет и люди с ограниченными психофизически-сенсорны-
ми способностями или с недостаточным опытом и знания-
ми, при условии, что они тщательно контролируются и
проинструктированы о безопасном использовании при-
бора и об опасностях, которые это влечет за собой. Не поз-
воляйте детям играть с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство и его доступные части
нагреваются в процессе использования.

Будьте очень осторожны, чтобы не коснуться нагревателей.
Держите детей в возрасте до 8 лет вдали от прибора, если они
не находятся под постоянным наблюдением.
• Очищайте и/или заменяйте фильтры по истечении ука-

занного периода времени (опасность возникновения по-
жара). Смотри раздел, посвященный очистке и уходу за
прибором.

• Рекомендуется обеспечить в помещении надлежащую
вентиляцию, когда прибор используется вместе с прибо-
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рами, работающими на газу или других горючих веще-
ствах (это правило не распространяется на приборы, вы-
полняющие рециркуляцию воздуха в помещении).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если поверхность треснула, выклю-
чите прибор, чтобы избежать поражения электриче-
ским током. Прибор и его доступные части сильно нагре-
ваются во время использования.

• Запрещается включать прибор при обнаружении поверх-
ностных трещин и видимых повреждений в толще мате-
риала.

• Не касайтесь устройства мокрыми руками или другими ча-
стями тела.

• Не используйте пароочистители для чистки изделия.
• Не кладите металлические предметы, такие как ножи, вил-

ки, ложки и крышки, на поверхность варочной панели, по-
скольку они могут перегреться.

• Используйте соответствующий орган управления, чтобы
выключить варочную панель после использования; не по-
лагайтесь на датчики наличия кастрюли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно оставлять варочную по-
верхность без присмотра при использовании масла или
смазки, так как это может создать опасную ситуацию и
вызвать пожар. НИКОГДА не пытайтесь погасить любое
пламя водой, а выключите прибор и погасите пламя,
например, крышкой или огнестойким одеялом.

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесс приготовления пищи дол-
жен осуществляться под присмотром. Краткий процесс
приготовления пищи должен осуществляться под посто-
янным присмотром.

• Прибор не предназначен для включения с помощью

РУССКИЙ 8



внешнего таймера или отдельной системы дистанционно-
го управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания: не кладите
предметы на варочную поверхность.

• Устройство должно быть установлено таким образом, что-
бы было можно отключить его от источника питания с за-
зором между контактами (3 мм), что обеспечивает полное
отключение в условиях перегрузки категории III.

• Запрещается подвергать прибор воздействию атмосфер-
ных факторов (дождь, солнце).

• Вентиляция прибора должна соответствовать инструкци-
ям производителя.

• Храните упаковку в недоступном для детей и домашних
животных месте.

• Кухонные вытяжки и другие устройства для удаления ку-
хонного дыма могут нарушить безопасную работу прибо-
ров, работающих на газе или другом топливе (в том числе
расположенных в других средах), из-за обратного потока
дымовых газов. Эти газы могут вызвать отравление мо-
ноксидом углерода. После установки вытяжки или любого
другого вытяжного устройства убедитесь, что газовые
приборы проверены компетентным лицом, чтобы убе-
диться в отсутствии обратного потока дымовых газов.

Общая информация
Общие рекомендации
• Никогда не пользуйтесь царапающими

губками, стальными мочалками, соля-
ной кислотой и прочими составами, ко-
торые могут поцарапать или оставить
следы на поверхности.

• По соображениям безопасности не ис-
пользуйте пароструйные очистители
или очистители высокого давления для
очистки прибора.

• Не употребляйте остатки пищи, которые
упали или накапливались на поверхно-
сти и на функциональных или дизайнер-
ских элементах варочной поверхности.

Эксплуатация
• Всасывающая вытяжка предназначена

только для применения в быту для уда-
ления запахов готовки.

• Ни в коем случае не следует пользовать-
ся прибором в иных целях, отличных от
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тех, для которых она предназначена.
• Во время использования фритюрницы

необходимо постоянно контролировать:
перегретое масло может воспламенить-
ся.

• Не пользуйтесь прибором с внешним
таймером или независимой системой
дистанционного управления.

• Не следует устанавливать прибор за де-
коративной панелью, чтобы он сильно
не нагревался.

• Чтобы не повредить прибор, не станови-
тесь на него ногами.

• Чтобы не повредить силиконовые сты-
ки, не ставьте горячие емкости для го-
товки на каркас прибора.

• Не рекомендуется резать продукты, го-
товить блюда и ронять твердые предме-
ты на варочную поверхность. Не тяните
кастрюли или посуду по поверхности.

Требования к мебели

Установка
• Устройство предназначено для встраи-

вания в столешницу кухни над тумбой
шириной 600 мм и более.

• В случае установки прибора на воспла-
меняющиеся материалы необходимо
строго соблюдать руководящие положе-
ния и правила, касающиеся установки
устройств низкого напряжения и проти-
вопожарной безопасности.

• Для встраиваемых устройств компонен-
ты (из пластика и шпонированной дре-
весины) следует крепить с помощью тер-
мостойких клеев (минимум 85 °C): ис-
пользование неподходящих материалов
и клеев может привести к деформации
или отрыву компонентов.

• В кухонном модуле должно быть доста-
точно места для электрических соедине-
ний прибора. Навесные шкафы над при-
бором должны устанавливаться на та-
ком расстоянии, чтобы было достаточно
места для удобной работы.

• Допускается использование декоратив-
ных бортиков из массива дерева вокруг
рабочей поверхности за прибором при
условии, что минимальное расстояние
всегда соответствует значению, приве-

денному в установочных чертежах.
• Расположение и размеры отверстия для

встраивания устройства показаны на
следующем рисунке. Указанные разме-
ры действительны только при соблюде-
нии расстояния 35 мм между выступом
столешницы и передней частью тумбы.

• Минимальное расстояние между встраи-
ваемым прибором и шкафом наверху -
500 мм.

490+2 mm

560+2 mm

555 mm

18 - 40mm

Min. 500 mm

• Чтобы избежать проникновения жидко-
сти между краем варочной панели и сто-
лешницей, нанесите прилагаемый клей-
кий герметик на весь внешний край ва-
рочной панели, прежде чем приступить
к установке. Обратитесь к руководству
по сборке.

Подключение к электросети
• Электрические подключения должны

выполняться исключительно авторизо-
ванным установщиком.

• Следуйте схеме подключения (располо-
жена на нижней стороне изделия).

• Это устройство соединяется по схеме
«звезда» и требует кабеля питания
H05VV-F. На кабель необходимо устано-
вить обжимные втулки. В соответствии с
требованиями стандарта IEC для одно-
фазного подключения следует использо-
вать силовой кабель 3 x 4 мм², для двух-
фазного – силовой кабель 4 x 2,5 мм². На-
ружный диаметр силового кабеля: мин.
8 мм - макс. 12 мм. Пожалуйста, соблю-
дайте конкретные национальные нор-
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мы.
• Соединительные клеммы находятся под

крышкой распределительной коробки.
• Проверьте, чтобы характеристики элек-

трической проводки в доме (напряже-
ние, максимальная мощность и ток) бы-
ли совместимы с электрическими пара-

метрами прибора.
• Соедините прибор как показано на схе-

ме (в соответствии с требованиями к се-
тевому напряжению действующих в
стране установки нормативных доку-
ментов).

• Не паяйте кабели!
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Подключение к электросети
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электрические
подключения должны выполняться
исключительно авторизованным
установщиком.

• Перед подключением убедитесь, что но-
минальное напряжение прибора, ука-
занное на специальной табличке, соот-
ветствует напряжению в сети. Табличка
с данными прикреплена к нижней части
варочной поверхности.

• Следуйте схеме подключения (располо-
жена на нижней стороне варочной по-
верхности).

• Используйте только оригинальные
компоненты, поставляемые отделом
запасных частей.

• Устройство не оснащено сетевым кабе-
лем. Купите подходящий кабель у специ-
ализированного продавца.

• В случае повреждения замените кабели
питания соответствующими оригиналь-
ными. Обратитесь в колл-центр вашего
магазина ИКЕА.

Внимание! Не паяйте кабели!
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Схема подключения со стороны
изделия

Вставьте перемычки  между винтами,
как показано

L Черный или коричне-
вый

N Синий
Желтый/зеленый

L1 Коричневый
L2 Черный
N Синий

Желтый/зеленый
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Схема подключения со стороны дома

L Черный или коричне-
вый

N Синий
Желтый/зеленый

L1 Коричневый
L2 Черный
N Синий

Желтый/зеленый
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Очистка и техническое обслуживание
• Перед любым техническим обслужива-

нием выключите или отсоедините при-
бор от источника питания.

Фильтр с активированным углем
• Фильтр против запахов с активирован-

ным углем (смотри инструкции по
монтажу) можно регенерировать.
Фильтр против запахов с активирован-
ным углем можно мыть и регенериро-
вать каждые 3-4 месяца (или чаще, если
вытяжка интенсивно используется), мак-
симум до 8 циклов регенерации (для за-
каза нового фильтра обратитесь в сер-
висный центр, см. таблицу в конце руко-
водства).

Порядок регенерации
• Помойте фильтр в посудомоечной ма-

шине при температуре МАКС. 70° или по-
мойте его вручную горячей водой без
использования царапающих губок (не
пользуйтесь для этого моющими сред-
ствами!).

• Высушите фильтр в духовом шкафу при
температуре МАКС. 70° в течение 2 часов
(внимательно прочитайте руководство
по эксплуатации и инструкции по монта-
жу вашего духового шкафа).

Чугунная решетка
• Не мойте в посудомоечной машине. Вы-

мойте решетку теплой водой с ней-
тральным мылом, не используя абразив-
ные губки (не используйте моющие
средства!).

Жироулавливающий фильтр
• Очищайте или заменяйте фильтры че-

рез указанные промежутки времени,
чтобы поддерживать вытяжку в хоро-
шем рабочем состоянии и избежать по-
тенциального риска возгорания из-за
чрезмерного накопления жира.

• Жироулавливающие фильтры необходи-
мо очищать каждые 2 месяца работы
или чаще, в случае очень интенсивного
использования; их можно мыть в посу-
домоечной машине.

Min

Ma
x

Верхний поддон для перелива является
частью жироулавливающего фильтра, и
его необходимо проверять после каждого
цикла приготовления или при попадании
жидкости на варочную панель. Вымойте
горячей водой и удалите остатки пищи,
чтобы предотвратить образование запаха
и накипи.

Поддон для сбора воды

При обычном использовании
рекомендуется проверять и опорожнять
поддон для сбора воды с интервалом в две
недели.

Выньте ящик перед регулярной проверкой
поддона для сбора воды, особенно в
случае разлива большого количества
жидкости. Нажмите на кран вверх и
открутите его, чтобы опорожнить емкость.
Клапан сменный, запасной можно
приобрести отдельно.
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Очистка устройства
• Очищайте прибор после каждого ис-

пользования, чтобы предотвратить при-
горание остатков пищи. Очистка присох-
ших и обуглившихся загрязнений требу-
ет бòльших усилий.

• Для удаления ежедневных загрязнений
пользуйтесь мягкой тряпкой или губкой
и подходящим моющим средством. При-
держивайтесь рекомендаций изготови-
теля относительно используемых мою-

щих средств. Рекомендуется пользовать-
ся защитными моющими средствами.

• Удалите присохшее загрязнение, напри-
мер, убежавшее кипяченое молоко, спе-
циальным скребком для стеклокерами-
ки, пока варочная поверхность еще не
остыла. Придерживайтесь рекоменда-
ций изготовителя относительно типа
скребка.

• Удалите пищу, содержащую сахар,
например убежавшее при приготовле-
нии варенье, специальным скребком
для стеклокерамики, пока варочная по-
верхность еще не остыла. В противном
случае она может повредить стеклокера-
мическую поверхность.

• Удалите попавшую на поверхность и
расплавившуюся пластмассу специаль-
ным скребком для стеклокерамики, пока
варочная поверхность еще не остыла. В
противном случае она может повредить
стеклокерамическую поверхность.

• Удалите пятна накипи с помощью не-
большого количества раствора против
накипи, например уксус или сок лимона,
после того, как варочная поверхность
остыла. Затем снова протрите влажной
тряпкой.
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Описание изделия

6

1 Отдельная варочная зона (220х197 мм) 2100 Вт, с функцией Booster на 3000 Вт

2 Отдельная варочная зона (220х197 мм) 2100 Вт, с функцией Booster на 3000 Вт

3 Отдельная варочная зона (145 мм) 1400 Вт, с функцией Booster на 1850 Вт

4 Отдельная варочная зона (200 мм) 2300 Вт, с функцией Booster на 3000 Вт

5 Панель управления

6 Извлекатель

1
 + 
2 Комбинируемая варочная зона

Индикаторы
Определение наличия кастрюли

Каждая зона нагрева оборудована
системой обнаружения кастрюли. Система
обнаружения распознает кастрюли с
намагничивающимся дном, которые
пригодны для использования с
индукционными варочными панелями.
Если кастрюля снята во время работы или
используется неподходящая кастрюля, на
дисплее рядом со столбчиковой
диаграммой начинает мигать символ .

Если в течение времени обнаружения,
равного 10 секундам, в зоне нагрева
кастрюлей нет:
• Зона нагрева автоматически отключает-

ся через 10 секунд.
• Дисплей каждой зоны нагрева отобра-

жает .
Индикатор остаточного тепла

Если варочная зона была выключена, но
все еще горячая, на панели продолжает

гореть буква  для обозначения
опасности ожога.
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Панель управления

1

10 9
8

3 4 513

1112
7 14

2

6

1 Включено/выключено

2 Кнопка функции паузы

3 Индикатор уровня мощности варочной зоны

4 Индикатор уровня мощности вытяжки

5 Управление таймером вытяжки

6 Символ зоны управления вытяжкой

7 Управление таймером варочной зоны

8 Область управления таймером

9 Индикатор засорения жироулавливающего фильтра

10 Индикатор засорения фильтра с активированным углем

11 Кнопка функции блокировки

12 Кнопка функции растапливания

13 Клавиатура непрерывного ввода

14 Кнопка функции «Авто»
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Варочные зоны можно активировать,

нажав соответствующий дисплей .
Дисплей загорится ярче, подтверждая
операцию.

Когда сковорода ставится на одну из 4
варочных зон, варочная панель
автоматически определяет ее наличие и

загорается соответствующий дисплей,
чтобы активировать ее.

Если на варочной панели нет кастрюль
или других предметов, дисплеи не видны.

На панели управления выбираются только
те функции, которые видны, но
подсвечиваются с низкой интенсивностью.
Выберите функции, прикоснувшись к
соответствующему символу.

Включение прибора

В течение 2 секунд нажмите кнопку On/Off , чтобы включить и привести в действие функции варочной панели.
В данный момент панель включена, но мощность всех зон нагрева и вытяжки равна нулю. Варочная панель выключается
автоматически через 20 секунд простоя.
Внимание: в целях безопасности варочную панель можно всегда выключить кнопкой On/Off.
Внимание: все функции на панели управления, которые можно выбрать, всегда освещены / видны, и включить можно
только их.
Устройства управления зонами нагрева, вытяжки и таймера можно включить нажатием соответствующего сенсора .
Яркая подсветка сенсора подтверждает выполнение команды.
Меры предосторожности для установщика: Проверьте и при необходимости измените мощность варочной панели. См.
раздел «Ограничение мощности».
По умолчанию поверхность установлена на мощность 7,4 кВт.
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Ограничение мощности
При первом подключении прибора к
бытовой электросети установщик должен
настроить мощность варочных зон в
соответствии с фактической мощностью
бытовой электрической системы.

Если в этом нет необходимости, вы можете
включить варочную поверхность,

используя  или, в качестве
альтернативы, следуйте процедуре,
описанной ниже, чтобы получить доступ к
меню.

Перед проведением процедуры
рекомендуется прочитать весь раздел.

Подключите варочную поверхность к
домашней сети.
1. Все дисплеи загораются на несколько

секунд, потом гаснут и остается только
, который мигает.

2. Нажмите и удерживайте : дисплеи ва-

рочных зон показывают .

3. Удерживая нажатой , начните нажи-
мать дисплеи зон, двигаясь против ча-
совой стрелки.

1

2

4

3

Левый задний дисплей отображает  и
число, указывающее тип меню. Левый
передний дисплей отображает число,
которое зависит от параметров, указанных
в выборе.

Выберите дисплей с помощью  и
нажмите «8» на панели мощности.

Выберите левый передний дисплей и
выберите правильную настройку.

См. технические характеристики в таблице
ниже:

Значение
на панели
мощности

кВт Примечания

0 7,4 Стандартная начальная на-
стройка

1 6
2 5
3 4
4 3,5
5 3
6 2,5

После ввода правильного значения

подтвердите, нажав и удерживая .
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Функции варочной поверхности

Предохранитель-
ные устройства

от детей

Эта функция предотвращает случайную эксплуатацию оборудования. Ее нельзя использовать во
время приготовления.

Чтобы активировать: снимите все кастрюли с прибора, выключите прибор. Включите прибор и в
течение 3 секунд нажмите и удерживайте один из 5 сенсоров 3 секунды. Отпустите и медленно
проведите пальцем вдоль полосы настройки мощности от 0 до BOOST. На всех 5 сенсорах появит-
ся буква «L».

Для отключения: включите прибор, нажмите и удерживайте один из 5 сенсоров 3 секунды. Отпу-
стите и медленно проведите пальцем вдоль полосы настройки мощности от BOOST до 0. 5 сенсо-
ров загорятся, указывая на уровень мощности «0».

Блокировка

Вы можете заблокировать функции варочной поверхности во время использования, например,
для ее очистки. Функция остается активной, даже если варочную поверхность выключить и снова
включить.
В случае сбоя питания функция отключается.

Для активации функции: нажмите  и удерживайте 1 секунду.

Чтобы отключить функцию: нажмите .

Функция Boost

Каждую варочную зону можно настроить на дополнительный уровень мощности на срок до 5 ми-
нут.

Для включения: выберите одну из 4 варочных зон и выберите значение «P» на панели мощности.
Соответствующий дисплей показывает .

Чтобы отключить: выберите одно из других возможных значений на панели мощности.

Таймер варочных
поверхностей

Таймер позволяет выключить определенную варочную зону по истечении установленного време-
ни.
Варочные зоны можно запрограммировать индивидуально, так как у каждой имеется свой таймер.

Для активации: Во время работы варочной зоны нажмите для доступа к командам управления
таймером для этой зоны.
3 дисплея отображают «0 0 0». Нажмите «+» или «-», чтобы установить обратный отсчет таймера.

Часы - Десятые - Минуты
Не касайтесь ничего в течение 10 секунд, чтобы подтвердить установленное время.
По окончании обратного отсчета дисплеи сбрасываются и подается звуковой сигнал. Функцию
можно остановить, нажав любую кнопку.
Если таймер активен для нескольких варочных зон, 3 дисплея всегда будут соответствовать тайме-
ру, отсчет времени на котором закончится раньше других.

Для отключения: во время работы варочной зоны нажмите для доступа к командам управления
таймером для этой зоны.
Установите на трех дисплеях «0 0 0» с помощью кнопок «+» или «-» или нажмите кнопку On/Off.
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Таймер (общий)

Таймер с звуковой сигнализацией для общего пользования.

Чтобы активировать: включите варочную поверхность, убедившись в отсутствии кастрюль или ак-
тивных варочных зон.
3 дисплея для управления таймером отображают «- - -».
Нажмите дисплей, чтобы войти в меню таймера и отобразить «0 0 0».
Нажмите «+» или «-», чтобы установить обратный отсчет таймера.

Часы - Десятые - Минуты
Не касайтесь ничего в течение 10 секунд, чтобы подтвердить установленное время.
По окончании обратного отсчета дисплеи сбрасываются и подается звуковой сигнал. Функцию
можно остановить, нажав любую кнопку.
Повторите указанные выше операции, чтобы изменить значение обратного отсчета.

Чтобы отключить: включите варочную поверхность, убедившись в отсутствии кастрюль или актив-
ных варочных зон.
Нажмите дисплей, чтобы войти в меню таймера, и используйте кнопки «+» и «-», чтобы на отоб-
разить на дисплее «0 0 0», или нажмите кнопку On/Off.

Функция растап-
ливания

Чтобы активировать: выберите зону, в которой нужно применить функцию, и нажмите .

Для отключения: выберите зону, в которой в данный момент применяется функция, и выберите
другой уровень мощности или нажмите .

Функция нагрева

Эта функция используется для нагрева сковороды на максимальной мощности, чтобы затем про-
должить приготовление на выбранном уровне. Интервал времени, в течение которого варочная
зона поддерживает максимальную мощность, зависит от установленного окончательного уровня
приготовления. См. таблицу:

Уровень мощности Таймер (секунды)

1 48

2 144

3 230

4 312

5 408

6 120

7 168

8 216

9 Недоступно

P Недоступно

Чтобы активировать, с кастрюлей на варочной поверхности и выбранной варочной зоной, нажми-
те и удерживайте выбранное значение (от 1 до 8) на панели мощности в течение 3 секунд. На
дисплее соответствующей варочной зоны отображается «A».
Уровень мощности можно увеличить, однако его уменьшение отключает функцию.
Ее также можно отключить, нажав и удерживая кнопку соответствующей варочной зоны в тече-
ние 3 секунд.
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Функция «Пауза»

Эта функция позволяет приостановить/перезапустить любую активную функцию на варочной по-
верхности, уменьшить мощность, доступную в варочной зоне, и сбросить все функции. Если функ-
ция паузы не будет отключена в течение 10 минут, плита автоматически выключится.

Для активации: Установив кастрюлю на варочную поверхность и выбрав варочную зону, нажмите
и удерживайте функциональную кнопку паузы  не менее 1 секунды. Все дисплеи показывают .

Для отключения функции: нажмите  и удерживайте 1 секунду, пока не начнет мигать. Нажмите
любую другую кнопку в течение 10 секунд. Функция отключается, и варочная поверхность продол-
жает работу с предыдущими настройками.

Функция отзыва

Эта функция используется для вызова рабочих настроек варочной поверхности в случае непредна-
меренного выключения или внезапного отключения электроэнергии.

Когда варочная поверхность выключится, если ее повторно включить в течение 6 секунд, коснув-
шись , кнопка  мигает 6 секунд. Нажмите на кнопку  для вызова ранее установленных функ-
ций. Звуковой сигнал подтверждает операцию.

Комбинирован-
ный режим

(функция «мост»)

Эта функция позволяет соединить 2 варочные зоны для использования и управления ими как од-
ной и большей варочной зоной. Это дает возможность использовать кастрюли с более широким
дном.
Для этой функции можно выбрать только те варочные зоны, которые находятся слева.

Включение/выключение: одновременно нажмите диспей левой или правой варочной зоны, чтобы
выбрать 2 зоны, которые необходимо соединить, пока не загорится дисплей , который указыва-
ет, что функция активирована. Другой дисплей используется для установки уровня мощности.

Функция АВТО
«A»

В соответствии со стандартной настройкой при включении варочной поверхности / вытяжного
вентилятора в автоматическом режиме включается вытяжка и индикатор «А» горит ярким светом.
Вытяжка приходит в работу, если мощность зон нагрева больше “1”.
Вытяжка отключается нажатием на индикатор «А»; команда подтверждается переключением яркой
подсветки на рассеянный свет. Также вытяжку можно отключить нажатием на значение, большее
“1“, о чем подтверждает смена яркой подсветки индикатора «А» на рассеянный свет.
Вытяжка вновь включается при нажатии на индикатор «А», подсветка которого становится яркой.

Таблица варки
Уровень

мощности Способ приготовления Используется для

1 Растворение, легкий нагрев Масло, шоколад, желе, соусы

2 Растворение, легкий нагрев Масло, шоколад, желе, соусы

3 Доведение до требуемой температуры Рис

4 Длительное приготовление, загущение, тушение Овощи, картофель, соусы, фрукты, рыба

5 Длительное приготовление, загущение, тушение Овощи, картофель, соусы, фрукты, рыба

6 Длительная приготовление, тушение Макаронные изделия, супы, тушеное мясо

7 Легкая жарка Картофельные рести (оладьи), омлеты, панирован-
ные и жареные блюда, колбаса

8 Жарка, жарка с погружением Мясо, картофель фри

9 Быстрая жарка при высокой температуре Стейки

P Быстрый разогрев Кипячение воды
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Функции вытяжки

Устройства управления зонами нагрева, вытяжки и таймера можно включить нажатием соответствующего сенсора .

«9»
На полосе настройки мощности нажмите «9» для настройки ИНТЕНСИВНОЙ скорости 1. Данная настройка
ограничена таймером на 10 минут. По истечении этого времени система автоматически возвращается на
настроенную ранее скорость. Скорость отключается при выборе любой другой скорости.

«P»
На полосе настройки мощности два раза нажмите «9» для настройки ИНТЕНСИВНОЙ скорости 2. Данная
настройка ограничена таймером на 5 минут. По истечении этого времени система автоматически возвра-
щается на настроенную ранее скорость. Скорость отключается при выборе любой другой скорости.

Функция
Задержка

Функция доступна, только когда отключен автоматический режим работы. Автоматический режим отклю-
чается нажатием «A».
Нажмите на сенсор вытяжки и настройте скорость ее работы на полосе уровня мощности.
Нажмите на сенсор управления таймером с символом “CL”, который начнет обратный отсчет, настроен-
ный на 15 минут.

Символ таймера
Выбрав сенсор вытяжки, нажмите на сенсор управления работой таймера, чтобы настроить обратный от-
счет времени.

Символ обслуживания жирового фильтра
Сигнализация о необходимости очистить жировой фильтр, отображаемая индикатором, активирована все-
гда.

Символ обслуживания угольного фильтра
По стандартной настройке вытяжка работает в режиме всасывания. При отключенной нагрузке нажмите
на сенсор управления вытяжкой, чтобы привести в действие функцию всасывания. Затем нажмите и уста-
новите значение на любой варочной зоне. Снова нажмите сенсор управления вытяжкой и удерживайте
его в течение 5 секунд, чтобы:
Включить угольный фильтр
Символ угольного фильтра (против запахов) включается на 1 секунду.
Выключить угольный фильтр
Символ угольного фильтра (против запахов) мигает два раза.
После активации включение символа указывает на необходимость выполнить обслуживание угольного
фильтра (против запахов) .
Восстановление и регенерация угольного фильтра
После проведения обслуживания фильтра:
в течение 5 секунд нажмите кнопку. - индикатор жироулавливающего фильтра выключается и начинается
обратный отсчет времени.
в течение 5 секунд нажмите кнопку. - индикатор фильтра против запахов выключается и начинается
обратный отсчет времени.
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Настройка меню пользователя
Перед проведением процедуры рекомендуется прочитать весь раздел.

– Нажмите .

– Снова нажмите  и удерживайте 3 секунды.

– Кнопка  начнет мигать.

– Нажмите и удерживайте : дисплеи варочных зон показывают .

– Удерживая нажатой кнопку , начните нажимать дисплеи варочных зон, двигаясь по часовой стрелке, начи-
ная с той, которая находится спереди слева.

4

3

1

2

Левый задний дисплей отображает последовательно  и число от 2 до 7, указывающее код меню.
Левый передний дисплей отображает число, которое зависит от параметров, указанных в выборе.

– Нажмите левый задний дисплей.

– Выберите число на панели мощности, чтобы открыть код меню.

– Нажмите левый передний дисплей.

– Выберите число на панели мощности, чтобы выбрать какое-либо значение.

См. технические характеристики в таблице ниже:

Код 
меню Описание Значение

U2 Меню управления громкостью звука при нажатии кнопок.
0 - Звук отключен
1 - Мин.
3 - Макс.

U3 Меню управления громкостью зуммера таймера.
0 - Звук отключен
1 - Мин.
3 - Макс.

U4 Меню управления уровнем яркости дисплея.
0 - Макс.
9 - Мин.

U5 Меню управления анимацией обратного отсчета.
0 - Анимация отключена
1 - Анимация включена

U6 Меню функции распознавания наличия кастрюли.
0 - Выключено
1 - Включено

U7 Меню управления сигнализацией окончания обратного отсче-
та

0 - Непрерывное мигание и выключение
1 - Десять миганий и выключение
2 - Одно мигание и выключение

– После ввода правильного значения , подтвердите, нажав и удерживая  2 секунды.

– Для выхода из меню без сохранения нажмите .

Если не предпринять никаких действий, пользовательское меню закроется через 1 минуту.
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Руководство по использованию кастрюль
Какие кастрюли использовать

Используйте только кастрюли с дном из
ферромагнитного материала, пригодного
для использования на индукционных
плитах:
• чугун
• эмалированная сталь
• углеродистая сталь
• нержавеющая сталь (также не целиком)
• алюминий с ферромагнитным покрыти-

ем или днище с ферромагнитной пла-
стиной

Чтобы определить пригодность кастрюли,

проверьте наличие символа  (как
правило, выштампован на дне). Также
можно поднести магнит к дну кастрюли.
Если он прилипнет, это означает, что
кастрюлю можно использовать на
индукционной плите.

Для обеспечения оптимальной
эффективности всегда используйте
кастрюли с плоским дном, которые могут
равномерно распределять тепло. Не
идеально ровное дно может влиять на
теплопередачу.

Порядок использования кастрюль

Минимальный диаметр кастрюли /
сковороды для разных варочных зон.

Для обеспечения правильной работы
варочной поверхности, кастрюля должна
покрывать одну или несколько
контрольных точек, указанных на
поверхности варочной поверхности, и
должна иметь подходящий минимальный
диаметр.

Всегда используйте варочную зону,
которая лучше всего соответствует
диаметру дна кастрюли.

Варочные зо-
ны Диаметр дна кастрюли

мин. Ø (реко-
мендуемый)

макс. Ø (реко-
мендуемый)

Комбиниро-
ванная левая 190 мм 230 мм

Одинарная ле-
вая 110 мм 190 мм

Одинарная
правая перед-

няя
110 мм 200 мм

Одинарная
правая задняя 110 мм 145 мм

Пустые кастрюли/сковороды или с
тонким дном

Не используйте пустые кастрюли/
сковороды или с тонким дном на варочной
поверхности, так как это не позволит
контролировать температуру или
автоматически отключить варочную зону,
если температура слишком высокая, что
приведет к риску повреждения кастрюли
или варочной поверхности.

Если это произойдет, не трогайте ничего и
подождите, пока все компоненты остынут.

Если появляется сообщение об ошибке,
обратитесь к разделу «Устранение
неисправностей».

Обычный шум при работе варочной
панели

Индукционная технология основывается
на создании электромагнитных полей.
Электромагнитные поля генерируют тепло
непосредственно на дне кастрюли.
Кастрюли и сковороды могут создавать
самые разные шумы или вибрировать, что
зависит от их конструкции.

Различные типы шумов описаны ниже.

Легкое жужжание (как шум
трансформатора)

Такой шум возникает при готовке с
высоким уровнем нагрева и зависит от
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количества энергии, передаваемой с зоны
нагрева на кастрюлю. Шум прекращается
или уменьшается при снижении уровня
нагрева.

Легкие свист

Такой шум возникает, когда емкость для
готовки пустая, и прекращается, как
только емкость заполняется водой или
продуктами.

Потрескивание

Такой шум возникает, когда кастрюля
состоит из многочисленных, наслоенных
друг на друга материалов, и вызван
вибрацией поверхностей
соприкасающихся материалов. Этот шум
издают кастрюли, он может меняться в
зависимости от количества и типа
приготовления продуктов.

Сильный свист

Такой шум возникает, когда кастрюля
состоит из многочисленных, наслоенных
друг на друга материалов, а также, когда
кастрюли максимально нагреваются или
ставятся на две зоны нагрева. Шум

прекращается или уменьшается при
снижении уровня нагрева

Шум вентилятора

Для правильной работы электронной
системы необходимо регулировать
температуру варочной поверхности. Для
этого варочная поверхность оборудована
охлаждающим вентилятором, который
приходит в действие для снижения и
регулировки температуры электронной
системы. Иногда вентилятор продолжает
работать и после выключения прибора,
если система отмечает слишком высокую
температуру варочной панели.

Ритмичные звуки, схожие с тиканьем
часов

Такой шум возникает, только когда в
работе находится не менее трех зон
нагрева, и пропадает или уменьшается в
момент отключения одной из них.

Описанные виды шумов являются
обычным для индукционной технологии
явлением и не могут считаться дефектами
работы прибора.

Функция управления мощностью
Прибор оснащен функцией регулировки
мощности с электронным управлением.

Эта функция управляет подачей
максимальной мощности 3700 Вт между
комбинированными варочными зонами
(слева и справа), оптимизируя ее
распределение и не допуская перегрузки
системы.

Функция распределяет доступную
максимальную мощность между
варочными зонами, используемыми в
комбинированном режиме. См. рисунок.
Функция уменьшает мощность другой
варочной зоны, работающей в
комбинированном режиме, при
необходимости (последней команде
присваивается приоритет).

Пример:

Если для варочной зоны 1 выбран
дополнительный уровень мощности
(boost) (P), варочная зона 2 не может
одновременно превышать уровень
мощности 9 и будет автоматически
ограничена.
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Устранение проблем

Код ошибки Описание Возможная причина ошибки Способ устранения

«Звуковой сигнал
при включении.
Код ошибки не
отображается»

Не действует
устройство
управления вы-
тяжкой

Поврежден или плохо соеди-
нен кабель LIN с электронной
платой вытяжки

Проверьте соединение. Если ошибка не устра-
нена, свяжитесь со службой поддержки.

ER03
Варочная по-
верхность от-
ключается через
10 секунд.

Обнаружена непрерывная акти-
вация кнопки.
Наличие воды или кастрюли на
панели управления.

Удалите воду или снимите кастрюлю со стек-
локерамической поверхности и с панели
управления.

ER21
Варочная по-
верхность вы-
ключается.

Внутренняя температура элек-
тронных узлов слишком высо-
кая.

Дайте варочной поверхности остыть.
Проверьте, имеет ли варочная поверхность
достаточную вентиляцию.
Если ошибка не устранена, свяжитесь со служ-
бой поддержки.

E2
Соответствую-
щая варочная
зона отключает-
ся.

Пустая или неподходящая ка-
стрюля.
Температура кастрюли или по-
верхности из стеклокерамики
слишком высокая.
Температура электронных узлов
слишком высокая.

Дайте варочной поверхности остыть.
Используйте подходящую кастрюлю.
Не нагревайте пустые кастрюли.

E3
Соответствую-
щая варочная
зона отключает-
ся.

Неподходящая кастрюля.
Кастрюля теряет свои магнит-
ные свойства и может повре-
дить индукционную варочную
поверхность.

Используйте подходящую кастрюлю.
Ошибка автоматически очищается через 8 с,
и варочную зону можно использовать снова.
В случае дальнейших ошибок необходимо за-
менить кастрюлю.
Если ошибка не устранена, свяжитесь со служ-
бой поддержки.

E6 Варочная зона
не включается.

Напряжение питания и/или ча-
стота вне рабочего диапазона.

Проверьте напряжение и/или частоту сети.
При необходимости свяжитесь со службой
поддержки.

E8 Варочные зоны
отключаются.

Отказ вентилятора.
Вентилятор забит пылью или
волокнами.

Очистите вентилятор и удалите все посто-
ронние предметы.
Если ошибка не устранена, свяжитесь со служ-
бой поддержки.

E4 / E5 / E7 / E9 /
ER20 / ER22 / ER31 /
ER36 / ER42 / ER47 /

EA / EH

Отключите варочную поверхность от сети питания.
Подождите несколько секунд, затем снова подключите варочную поверхность к сети питания.
Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр и укажите код ошибки, отображае-
мый на дисплее.

Вентилятор не работает Кабель вентилятора отсоединен Подключите кабель

Вытяжка не работает Кабель питания вытяжки отсо-
единен

Подсоедините кабель питания
вытяжки, расположенный
перед ней, прямо под вароч-
ной поверхностью.

 В случае возникновения
неисправности попробуйте найти
решение, следуя указаниям в руководстве
по устранению неполадок. Если проблема
не может быть решена, обратитесь в
службу поддержки. Полный список

поставщиков услуг IKEA можно найти на
последней странице этого руководства.

 В случае ненадлежащего
использования прибора или установки,
выполненной не авторизованным
установщиком, необходимо будет
оплатить визит техника из службы
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поддержки или дилера даже в течение
срока действия гарантии.

Техническое обслуживание и ремонт
• Следите за тем, чтобы обслуживание

электрических устройств прибора вы-
полнялось только представителями
изготовителя или сервисного центра.

• - Следите за тем, чтобы поврежденные
электрические провода заменялись
только представителями изготовителя
или сервисного центра.

При обращении в сервисный центр
просим сообщать следующую
информацию:
• Тип неисправности
• Модель прибора (Арт./Код)
• Серийный номер (S.N.)
Такая информация приведена на
опознавательной табличке.

Идентификационная табличка закреплена
на основании прибора.

Технические характеристики

Идентификация изделия

Тип: 4300

Модель: BHBIIE FORD 600 BL

Смотри опознавательную табличку,
закрепленную к основанию прибора.

Изготовитель постоянно вносит
улучшения в свою продукцию. Поэтому
текст и иллюстрации в данных
инструкциях по эксплуатации могут быть
изменены без предупреждения.

Более подробная информация о
технических характеристиках доступна на
сайте: www.Ikea.com

Технические данные вытяжки

Тип изделия ВСТРАИВАЕМОЕ

Ширина мм 600

Размеры Глубина мм 520

Мин./макс. высота мм 906

Максимальная пропускная способность воздуха* - Выпуск м³/ч 500

Макс.* уровень шума - Выпуск дБ(А) 66

Максимальная пропускная способность воздуха* - Рецир-
куляция м³/ч 370

Макс.* уровень шума - Рециркуляция дБ(А) 71

Номинальная мощность вытяжки Вт 220

Номинальная мощность варочной панели Вт 7400

Общая максимальная мощность Вт 7620

* Максимальная скорость (без учета Boost).

Напряжение/частота питания
220-240 В, 50 Гц;

220 В, 60 Гц 2N ~ 380-415 В, 50 Гц;
2Н ~ 380 В, 60 Гц

Вес устройства 14,3 кг
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Данное устройство спроектировано,
изготовлено и реализовано в соответствии
с директивами ЕЭС:

Технические данные приведены на
табличке с техническими данными,
прикрепленной внутри изделия.
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Энергоэффективность вытяжки

Информация об изделии в соответствии с нормой № 66/2014 Устройство Значение

Идентификация модели BHBIIE FORD 600 BL

Годовое энергопотребление кВтч/год 40,9

Коэффициент увеличения по времени 0,8

Гидродинамическая эффективность 33,1

Индекс энергоэффективности 44,3

Расход воздуха, замеренный в точке максимальной эффективности м³/ч 348

Давление воздуха, замеренное в точке максимальной эффективности Па 517

Максимальный расход воздуха м³/ч 630

Электрическая мощность, замеренная в точке максимальной эффективно-
сти Вт 133

Потребление тока измерено в режиме ожидания Вт н/д

Потребление тока измерено в выключенном состоянии Вт 0,49

Уровень звука на максимальной скорости (без интенсивной настройки) дБ(А) 66

Энергоэффективность варочной поверхности

Информация об изделии в соответствии с нормой № 66/2014 Значение

Идентификация модели BHBIIE FORD 600 BL

Тип варочной поверхности Встроенная вытяжка

Число зон нагрева 4

Технология приготовления Индукционная

Диаметр левых варочных зон (размеры) 220 x 185 мм

Диаметр правой передней варочной зоны (размеры) 200 мм

Диаметр правой задней варочной зоны (размеры) 145 мм

Энергопотребление левой варочной зоны (электрический нагрев) 192 Вт*ч/кг

Энергопотребление правой передней варочной зоны (электрический нагрев) 185 Вт*ч/кг

Энергопотребление правой задней варочной зоны (электрический нагрев) 181 Вт*ч/кг

Энергопотребление варочной поверхности (электрический нагрев) 186 Вт*ч/кг

Применимые стандарты:

EN/IEC 61591 EN/IEC 60704-1

EN/IEC 60704-2-13 EN/IEC 60704-3

EN 50564 EN 60350-2

Энергосбережение

Этот прибор снабжен функциями,
помогающими экономить электроэнергию
при повседневном приготовлении пищи.
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Табличка с данными

На изображении выше показана табличка
технических данных устройства.

Серийный номер индивидуален для
каждого изделия.

Условия окружающей среды
Утилизация бытовой техники

Символ  на изделии или его упаковке
означает, что изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами. Изделие следует
утилизировать в центре,
специализирующемся на переработке
электрических и электронных
компонентов. Обеспечение правильной
утилизации этого изделия поможет
предотвратить возможные негативные
последствия для окружающей среды и
здоровья, которые, в противном случае,
могли бы возникнуть в результате
неправильной утилизации. Более
подробную информацию о переработке
данного изделия вы можете получить в
городской администрации, местном
центре утилизации отходов или в
магазине, где было приобретено изделие.

Прибор соответствует директиве
Евросоюза 2012/19/UE о сокращении
опасных веществ, используемых в
электрическом и электронном
оборудовании, и о переработке отходов.

Утилизация упаковочного материала

Материалы с символом  пригодны для
переработки. Утилизируйте упаковочные
материалы в специальных сборных
контейнерах для переработки.

Энергосбережение

Вы можете экономить энергию ежедневно
во время приготовления, следуя советам,
приведенным ниже.
• При нагревании воды используйте толь-

ко необходимое количество.
• Если возможно, всегда закрывайте ка-

стрюли крышкой.
• Прежде чем активировать варочную зо-

ну, поставьте кастрюлю.
• Ставьте меньшие кастрюли в меньшие

варочные зоны.
• Ставьте посуду прямо в центр варочной

зоны.
• Используйте остаточное тепло, чтобы

сохранить пищу теплой или разогреть
ее.
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Произведено для ИКЕА:
Изготовитель: ИКЕА оф Свиден АБ

а/я 702, 343 81, Эльмхульт, Швеция

Импортер и уполномоченное
изготовителем лицо:

Импортер и уполномоченное
изготовителем лицо: ООО «ИКЕА ТОРГ»,
Россия, 141400, Московская область, г.
Химки, Микрорайон «ИКЕА», корп. 1; тел.:
+7(495) 737-5301, факс: +7(495) 737-5324.

Данный прибор разработан, изготовлен,
продан в соответствии с нормами
технических регламентов таможенного
союза и локальными нормативно-
правовыми документами.

Сделано в Италии

По вопросам качества товаров ИКЕА
обращайтесь к продавцу: ООО “ИКЕА
ДОМ”, Россия, 141400, Московская область,
г. Химки, Микрорайон «ИКЕА», корп. 1; тел.:
+7 (495) 666-2929, www.ikea.ru

Дата производства данного изделия
указана в серийном номере (serial number),
где первая цифра номера соответствует
последней цифре года производства,
вторая и третья цифры – порядковому
номеру недели. Например, серийный

номер 830 12345 означает, что изделие
произведено на тридцатой неделе 2018
года.

Срок службы: 10 лет

После окончания срока службы ваше
изделие может стать опасным. Поэтому
после окончания срока службы, а также
если вы решили прекратить пользоваться
изделием досрочно, обратитесь в
соответствующие государственные органы
для уничтожения прибора согласно
законодательству.

Информация о хранении и
транспортировке

Хранить в сухом месте в помещении.

Транспортировать изделие в
оригинальной упаковке.

Гарантия IKEA
Как долго действует гарантия IKEA?

Эта гарантия действительна в течение
пяти (5) лет с даты первоначальной
покупки устройства в IKEA. Оригинал чека
необходим в качестве подтверждения
покупки. Ремонт, выполненный по
гарантии, не продлевает гарантийный
срок устройства.

Кто оказывает техническую поддержку?

Обслуживание клиентов будет
обеспечивать назначенный IKEA
поставщик услуг через свою организацию
или сеть авторизованных сервисных
партнеров.

На что распространяется гарантия?

Гарантия распространяется на любые
дефекты, связанные с материалами и/или
конструкцией устройства, и действует с
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даты покупки устройства в магазине IKEA.
Гарантия распространяется только на
бытовую технику, предназначенную для
домашнего использования. Исключения
описаны в разделе «На что не
распространяется гарантия». В течение
срока действия гарантии расходы на
ремонт (запасные части, оплата труда и
поездки технического персонала) будет
нести сервисная служба при условии, что
доступ к прибору для ремонта не повлечет
за собой особых затрат. Эти условия
соответствуют директивам ЕС (№ 99/44/CЕ)
и применимым местным стандартам и
нормам. Замененные детали остаются в
собственности компании IKEA.

Какие действия предпримет IKEA, чтобы
решить проблему?

Поставщик услуг, уполномоченный
компанией IKEA, проверит изделие и
решит на свое усмотрение,
распространяется ли на него гарантия. В
этом случае поставщик услуг ИКЕА или его
авторизованный партнер по
обслуживанию через свои сервисные
центры, на свое усмотрение, либо
отремонтируют неисправное изделие,
либо заменит его на такое же или равное
по стоимости изделие.

На что не распространяется гарантия?
• Нормальный износ.
• Ущерб, причиненный умышленно или

из-за халатности, ущерб, вызванный не-
соблюдением инструкций по эксплуата-
ции, неправильной установкой или под-
ключением к сети с неправильным
напряжением, повреждение, вызванное
химическими или электрохимическими
реакциями, ржавчиной, коррозией или
водой, в том числе ущерб, причиненный
из-за чрезмерного количества накипи в
водопроводных трубах и ущерб, вызван-
ный атмосферными и природными явле-
ниями.

• Изнашиваемые детали, такие как бата-
рейки и лампочки.

• Декоративные и нефункциональные де-
тали, не влияющие на нормальное ис-
пользование электроприбора, в том чис-
ле царапины и изменения цвета.

• Случайное повреждение, вызванное по-
сторонними веществами или телами, а
также очисткой или извлечением
фильтров, дренажных систем или ящи-
ков для моющих средств.

• Повреждение таких деталей, как стекло-
керамика, принадлежности, корзины
для посуды и столовых приборов, пода-
ющие и сливные трубы, прокладки, лам-
пы и соответствующие крышки, экраны,
ручки, накладки и части накладок, если
не будет доказано, что такое поврежде-
ние было вызвано дефектами произ-
водства.

• Случаи отсутствия дефектов во время
визита техника.

• Ремонт, выполняемый не уполномочен-
ным компанией IKEA поставщиком услуг
или не авторизованным партнером по
обслуживанию, или ремонт с использо-
ванием неоригинальных запчастей.

• Ремонт, вызванный неправильной или
не соответствующей требованиям уста-
новкой.

• Использование устройства вне дома,
например, для профессиональных нужд.

• Повреждения из-за транспортировки. В
случае транспортировки покупателем
до его дома или по другому адресу
компания IKEA не несет ответственности
за любой ущерб, полученный во время
транспортировки. Однако, если доставка
по адресу покупателя осуществляется
компанией IKEA, данная гарантия по-
крывает любые повреждения, получен-
ные при транспортировке.

• Первоначальная стоимость установки
прибора IKEA. Однако, если назначен-
ный компанией IKEA поставщик услуг
или его авторизованный партнер по
сервисному обслуживанию ремонтирует
или заменяет оборудование по гаран-
тии, они также должны повторно устано-
вить отремонтированное оборудование
или установить другое оборудование
для замены, если это необходимо.
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Эти ограничения не распространяются на
работу, выполняемую
квалифицированным персоналом по всем
правилам и с использованием
оригинальных запчастей для адаптации
устройства к нормам безопасности другой
страны ЕС.

Применимость национального
законодательства

Гарантия IKEA дает покупателю
определенные юридические права в
дополнение к установленным законом
правам, которые варьируются от страны к
стране. Однако эти условия никоим
образом не ограничивают права
потребителя, предусмотренные местным
законодательством.

Зона действия

Для бытовой техники, купленной в одной
стране ЕС и переданной в другую страну
ЕС, услуги будут предоставляться в
соответствии с условиями гарантии,
применимыми в новой стране.
Обязательство по предоставлению услуги
в соответствии с условиями гарантии
существует только в том случае, если
устройство соответствует требованиям и
установлено в соответствии с:
• техническими условиями страны, в кото-

рой запрашивается исполнение гаран-
тийных обязательств;

• информацией по технике безопасности,
содержащаяся в руководстве пользова-
теля.

Послепродажное обслуживание
электробытовых приборов
производства IKEA:

Незамедлительно обращайтесь в отдел
послепродажного обслуживания компании
IKEA:

1. с запросом по гарантии;

2. за разъяснениями по установке техники
IKEA в кухонную мебель производства
компании IKEA. Отдел не будет

предоставлять помощь или разъяснения
относительно:
• установки комплектных кухонь IKEA;
• электрических соединений (если прибор

поставляется без кабелей и вилок), гид-
равлических соединений и соединений
с газовой системой, которые должны вы-
полняться авторизованным сервисным
техником;

3. разъяснений по содержанию
руководства пользователя и техническим
характеристикам устройства IKEA.

Чтобы обеспечить вам максимальную
помощь, пожалуйста, внимательно
прочтите инструкцию по сборке и/или
руководство пользователя, прежде чем
связываться с нами.

Как с нами связаться, если вам нужна
наша помощь

См. полный список поставщиков услуг IKEA
и соответствующие национальные номера
телефонов на последней странице этого
руководства.

Важно! Чтобы обеспечить более быстрое
обслуживание, мы рекомендуем вам
использовать номера телефонов,
указанные в конце этого руководства.
Чтобы обратиться за помощью, сообщите
соответствующие коды устройства,
указанные в данном руководстве. Прежде
чем обращаться к нам, убедитесь, что у вас
есть код устройства IKEA (8 цифр), в
отношении которого вам требуется
помощь.

Важно! СОХРАНИТЕ ЧЕК!
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Это ваше доказательство покупки, которое
необходимо предъявить, чтобы
воспользоваться гарантией. В квитанции
также указаны название и код (8-значный)
каждого приобретенного вами устройства
IKEA.

Вам нужна дополнительная помощь?

По вопросам, не связанным с
послепродажным обслуживанием
оборудования, обращайтесь в ближайший
магазин IKEA. Пожалуйста, внимательно
прочтите документацию по оборудованию,
прежде чем связываться с нами.

РУССКИЙ 36



ENGLISH

Safety information

For your safety and the correct operation of the device,
please read this manual carefully before installation and
use. Always keep these instructions with the appliance, even
when it is sold or passed on to third parties. It is important
that the users are well versed in the operating and safety
features of the appliance. The induction system of these
hobs complies with the provisions of EMC standards and the
EMF directive and should not interfere with other electronic
devices. Individuals with pacemakers or other electronic im-
plants should consult their doctor and the manufacturer of
the implant to assess whether these devices are sufficiently
resistant to interferences.

The electrical connection must be performed by a special-
ised technician. Before making the electrical connection,
please read the section entitled ELECTRICAL CONNECTION.

For appliances with a power supply cable, the terminals or section
of wire between the cable anchor point and the terminals must be
laid out so that they allow the live wire to be extracted before the
earth wire if it comes loose.
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• The manufacturer cannot be held responsible for any damage
resulting from incorrect or inadequate installation.

• Check that the mains power supply corresponds to the one in-
dicated on the rating plate affixed to the inside of the product.

• The cut-out devices must be installed in the fixed system ac-
cording to wiring system regulations.

• For Class I appliances, check that the domestic power supply
has a suitable earthing connection.

• Connect the suction hood to the flue using a suitable pipe.
Refer to the purchasable accessories indicated in the installa-
tion manual (for circular pipes: minimum diameter 120 mm).
The length of the discharge piping must be as short as pos-
sible.

• Connect the product to the mains using an omnipolar switch.
• The air venting regulations must be complied with.
• Never connect the suction appliance to ducts carrying com-

bustion fumes (heaters, fireplaces, etc.).
• If the suction hood is used alongside non-electrical appliances

(e.g. appliances with gas burners), it is necessary to guarantee
a sufficient level of ventilation in the room, to prevent any ex-
haust backflow. When the cooking appliance is used together
with other appliances using non-electrical power sources, the
negative pressure in the room must not exceed 4 Pa, to pre-
vent the fumes being sucked back into the room by the cook-
ing appliance.

• The air must not be discharged into a pipe that is also used as a
flue for appliances powered by gas or other fuels.

• If the power cable is damaged, it must be replaced by the man-
ufacturer, an authorised service centre or a qualified techni-
cian, to avoid any risk of danger.

• Connect the appliance plug to a socket that complies with cur-
rent regulations and is in an accessible area.
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• As regards the technical and safety measures to be taken for
exhausting of fumes, it is important that the regulations set by
local authorities be followed carefully.

WARNING: Remove the protective films before installing the
appliance.

• Only use the screws and other hardware elements supplied
with the appliance.

WARNING: Failure to install the screws or fixing devices as
described in these instructions may lead to a risk of electric
shocks.

• Never look at the light directly through optical devices (binocu-
lars, magnifying glasses, etc.).

• Cleaning and maintenance must not be carried out by chil-
dren, unless they are supervised by an adult.

• Children must be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

• This appliance must not be used by persons (including chil-
dren) with limited physical, sensory or mental abilities, or by
inexperienced or untrained persons, unless closely supervised
and instructed in the safe use of the appliance by a person re-
sponsible for their safety.

• This appliance may be used by children over the age of eight
and by persons with limited physical, sensory or mental abilit-
ies or with insufficient experience and knowledge, provided
they are closely supervised and instructed on the safe use of
the appliance and on the dangers that it involves. Do not allow
children to play with the appliance.

WARNING: The appliance and its accessible parts become
extremely hot during use.

Take great care not to touch the heating elements.
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Keep children under 8 years of age well away from the appliance,
unless they are under constant supervision.
• Clean and/or replace the filters after the period indicated

(danger of fire). See the paragraph on Cleaning and mainten-
ance.

• Always guarantee adequate ventilation of the room when the
appliance is used in conjunction with other appliances
powered by gas or other fuels (this does not apply to appli-
ances that only recirculate the air within the room).

WARNING: If the surface shows any signs of cracking, turn
the appliance off to prevent any risk of electric shock. The
appliance and its accessible parts become extremely hot
during use.

• Do not turn the device on if the surface is cracked or any dam-
age is visible in the thickness of the material.

• Do not touch the appliance if your hands or body are wet.
• Do not use steam appliances to clean the product.
• Do not rest metal objects such as knives, forks, spoons and

pan lids on the surface of the hob, as they might overheat.
• Use the relevant control to turn the hob off after use; do not

rely on the pan indicators.

WARNING: Unsupervised cooking on a hob using oil and
grease may be dangerous and could cause a fire. NEVER at-
tempt to put flames out with water. Turn the appliance off
and suffocate the flames by covering them with a pan lid or a
fire blanket, for example.

•

WARNING: The cooking process must be supervised. A
short cooking process must be constantly monitored.

• The appliance is not designed to be started using an external
timer or a separate remote-controlled system.
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WARNING: Danger of fire: do not place objects on the cook-
ing surfaces.

• The appliance must be installed to allow it to be cut off from
the electrical power supply with a contact opening (3 mm) that
ensures complete disconnection under overvoltage category
III conditions.

• The appliance must never be exposed to the elements (rain,
sun).

• Ventilation of the appliance must comply with the manufac-
turer’s instructions.

• Keep the packaging away from children and animals.
• Kitchen hoods and other cooking fume extractors can affect

the safe operation of appliances which burn gas or other fuels
(including those in other rooms) due to the backflow of com-
bustion gases. These gases can cause carbon monoxide pois-
oning. After installing a kitchen extractor hood or any other
cooking fume extractor, make sure that the gas appliances are
tested by a certified technician to guarantee that there is no
backflow of combustion gases.

General information
General recommendations
• Never use abrasive sponges, wire wool, hy-

drochloric acid or other products that
might scratch or mark the surface.

• For safety reasons, do not use steam jet or
high-pressure cleaners to clean the appli-
ance.

• Do not consume any food that falls acci-
dentally or is deposited on the surface and
on the functional or aesthetic elements of
the hob.

Use
• The extractor hood has been designed

solely to eliminate cooking fumes during
domestic use.

• Never use the appliance for purposes other

than those for which it has been designed.
• Deep fryers must be continuously mon-

itored during use: overheated oil could
catch fire.

• Do not operate the appliance using an ex-
ternal timer or separate remote-controlled
system.

• The appliance must never be installed be-
hind a decorative door, to prevent it from
overheating.

• Never stand on the appliance, as this may
damage it.

• Do not rest hot pots and pans on the frame,
as this may damage the silicone seals.

• Do not cut or prepare foodstuffs on the
surface and do not drop hard objects onto
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it. Do not drag pans or plates over the sur-
face.

Cabinet requirements

Installation
• The appliance is intended for recessed in-

stallation in the kitchen worktop above a
cabinet with a width of 600 mm or more.

• If the appliance is installed on flammable
materials, it is necessary to strictly comply
with the guidelines and regulations regard-
ing low voltage installations and fire pro-
tection.

• For fitted units, the components (plastic
materials and veneered wood) must be as-
sembled with heat-resistant adhesives
(min. 85 °C): Unsuitable materials and ad-
hesives can result in warping and detach-
ment.

• The kitchen cabinet must allow sufficient
room for the electrical connections of the
appliance. Suspended kitchen cabinets
above the appliance must be installed at a
distance that provides enough room for
comfortable working process.

• The use of hard wood decorative borders
around the worktop behind the appliance
is allowed, in this case the minimum dis-
tance remains as indicated on the installa-
tion illustrations.

• Positioning and dimensions of the cut-out
for built-in appliance is shown in the illus-
tration below. The measurements shown
are only valid if the following condition is
met: worktop overhang to cabinet front is
35 mm.

• Minimum distance between built-in appli-
ance and any cabinet above is 500mm.

490+2 mm

560+2 mm

555 mm

18 - 40mm

Min. 500 mm

• To prevent leakage of liquid between the
edge of the hob and the worktop, place the
adhesive seal provided along the entire
outer edge of the hob before assembly.
Please refer to Assembly Instruction.
Please refer to the assembly instructions.

Electrical connection
• All electrical connections must be carried

out by an authorised installer.
• Follow the connection diagram (on the un-

der side of the product).
• This appliance has a Y-type connection and

requires a mains cable H05VV-F. Cable
needs mandatory sleeves. According to IEC
regulations use for one-phase connection:
mains cable 3 x 4 mm², for two-phase con-
nection: mains cable 4 x 2.5 mm². External
cable diameter: min 8 mm - max 12 mm.
Please respect specific national regulations
in the first priority.

• The connection terminals can be accessed
by removing the junction box cover.

• Check that the domestic power supply
characteristics (voltage, maximum power
and current) are compatible with those of
the appliance.

• Connect the appliance as shown in the dia-
gram (in compliance with reference stand-
ards in force nationally for mains voltage).

• Do not weld any of the cables!
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Electrical connection
WARNING: All electrical connections
must be carried out by an authorised
installer.

• Before making the connections, check that
the rated voltage of the appliance indicated
on the rating plate corresponds to the
mains power supply. The rating plate is af-
fixed to the underside of the hob.

• Observe the wiring diagram (located un-
derneath the hob).

• Only use original components supplied by
the spare parts service.

• The appliance is not equipped with a net-

work cable. Purchase the correct one from
a specialist dealer.

• If the cables are damaged, replace with ori-
ginal spare parts cables. Contact the call
center of your IKEA store.

Attention! Do not weld any of the
cables!
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Connection diagram product side

Insert the shunts  between the screws as
illustrated

L Black or brown
N Blue

Yellow / Green

L1 Brown
L2 Black
N Blue

Yellow / Green
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Connection diagram home side

L Black or brown
N Blue

Yellow / Green

L1 Brown
L2 Black
N Blue

Yellow / Green
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Cleaning and maintenance
• Switch the appliance off or disconnect it

from the electricity supply before any main-
tenance work.

Activated charcoal filter
• The activated charcoal filter (check as-

sembly instructions) can be regenerated.
The activated charcoal anti-odour filter can
be washed and regenerated every 3-4
months (or more frequently if the hood is
used intensively), up to a maximum of 8 re-
generation cycles. To order a new filter,
please contact the after-sales service (see
the table at the end of the manual).

Regeneration procedure
• Wash in the dishwasher at a MAX temperat-

ure of 70° or hand wash in hot water
without using abrasive sponges (do not use
detergents!).

• Dry in the oven at a MAX temperature of
70° for 2 hours (it is advisable to carefully
read the user manual and the assembly in-
structions of the oven you own).

Cast-iron grid
• Do not wash in the dishwasher. Clean the

grid with hot water and neutral soap
without using abrasive sponges (do not use
detergents!).

Grease filter
• Clean or replace the filters continuously ac-

cording to below time intervals, to maintain
good performance of the hood and to pre-
vent a potential fire hazard, caused by ex-
cessive grease build-up.

• The grease filters must be cleaned after

every 2 months of operation, or more fre-
quently for particularly heavy usage, and
can be washed in a dishwasher.

Min

Ma
x

The upper overflow tray is part of the grease
filter and must be inspected after every
cooking cycle or every time you notice that
liquid has spilled onto the hob. Wash with hot
water and remove any food residue to
prevent odours and deposits from forming.

Drip tray

Under normal circumstances, check and
empty the drip tray every two weeks.

Remove the drawer before checking the drip
tray, especially if there are large amounts of
spilt liquid. Press the valve upwards and
unscrew it to empty the container. The valve
is replaceable and can be purchased as a
spare part.

Cleaning the appliance
• Clean the appliance after every use to pre-

vent any residual food from getting burned
on it. It is much harder work to remove en-
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crusted and burnt-on dirt.
• For day-to-day dirt, use a soft cloth

or sponge and a suitable detergent. Follow
the manufacturer’s recommendations re-
garding detergents to be used. The use of
protective detergents is recommended.

• Remove encrusted dirt, for example milk
that has boiled over, using a scraper pad
suitable for vitreous ceramic, while the hob
is still hot. Follow the manufacturer’s re-
commendations regarding scraper pads to
be used.

• Remove food containing sugar, for ex-
ample jam that has spilt during cooking,

using a scraper pad suitable for vitreous
ceramic, while the hob is still hot. If you do
not, the residue may damage the vitreous
ceramic surface.

• Remove any melted plastic using a scraper
pad suitable for vitreous ceramic, while the
cooker hob is still hot. If you do not, the
residue may damage the vitreous ceramic
surface.

• Remove limescale using a small amount of
limescale remover solution, for example
vinegar or lemon juice, once the cooker
hob has cooled down. Then, clean again
with a damp cloth.
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Product description

6

1 Single cooking zone (220x197 mm) 2100 W, with 3000 W Booster function

2 Single cooking zone (220x197 mm) 2100 W, with 3000 W Booster function

3 Single cooking zone (145 mm) 1400 W, with 1850 W Booster function

4 Single cooking zone (200 mm) 2300 W, with 3000 W Booster function

5 Control panel

6 Extractor

1
 + 
2 Bridge cooking area

Indicators
Pan detection

Each of the cooking zones is equipped with a
system to detect the presence of a pan. The
pan detection system recognises pans with a
magnetisable base suitable for use with
induction hobs. If the pan is removed during
cooking or if an unsuitable pan is used, the
display next to the bar graph with flash with
the  symbol.

If there are no pans placed on the cooking
zone during the 10-second pan presence
detection period:
• The cooking zone switches off automatic-

ally after 10 seconds.
• The display for each cooking zone will indic-

ate .
Residual heat indicator

If a cooking zone has been turned off but is
still hot, the panel will still display the letter

 to indicate the risk of burns.
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Control panel

1

10 9
8

3 4 513

1112
7 14

2

6

1 On/Off

2 Pause key

3 Cooking zone power level indicator

4 Extractor power level indicator

5 Extractor timer control

6 Extractor controls zone symbol

7 Cooking zone timer control

8 Timer management zone

9 Grease filter saturation indicator

10 Activated carbon filter saturation indicator

11 Lock key

12 Melting

13 Scroll keypad

14 Auto key
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The cooking zones can be activated by

pressing the reference digit . The digit
becomes brighter to confirm the operation.

When a pan is placed on one of the 4 cooking
areas, the hob automatically detects its
presence and lights up the corresponding
digit to activate it.

If there are no pans or other objects on the
hob, the digits are not visible.

The functions which can be selected are
always visible on the control panel, but with a
dimmed light. Select the functions by
touching the corresponding symbol.

Turning the appliance on

Press and hold the On/Off button for 2 seconds to turn the hob on and activate its functions.
At this point the hob is on but all the cooking zones and the hood are at zero power. The Hob will switch off automatically after
20 seconds if it is not being used.
Attention: For safety reasons, the hob can always be turned off using the On/Off button.
Attention: The functions that can be selected will always be the ones that are illuminated/visible on the control panel, and these
will always be the only ones that can be activated.
The controls for the cooking zones, extractor and timer can be activated by pressing on the reference Digit.
The Digit lights up more intensely to confirm the operation.
Warnings for the’ installer: Check the hob power setting and change it if necessary. See the “Power limitation” section.
By default, the hob is set for an absorption power of 7.4 Kw.
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Power limitation
When connecting to the household power
supply for the first time, the installer must set
the power of the cooking zones based on the
actual capacity of the household power
supply.

If this is not necessary, the hob can be turned

on directly using , otherwise, follow the
operations below to access the menu.

Before carrying out the procedure, it is
advisable to read the entire paragraph.

Connect the hob to the domestic mains
power.
1. All the digits light up for a few seconds,

then switch off and only  keeps flashing.

2. Press and hold : the digits in the cooking

area indicate .

3. While holding down , start pressing the
zone digits, proceeding anti-clockwise.

1

2

4

3

The rear left digit indicates  and a number
indicating the type of menu. The front left
digit indicates a number which depends on
the parameters indicated in the selection.

Select the digit with  and press “8” in the
power bar.

Select the front left digit and select the
correct setting.

See the following table for the specifications:

Value on
the power

bar
KW Notes

0 7.4 Standard initial setting
1 6
2 5
3 4
4 3.5
5 3
6 2.5

Once the correct value has been entered,

confirm by touching and holding .
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Hob functions

Child lock

This function prevents accidental use of the appliance. This cannot be used during a cooking operation.

To enable: remove all cookware from the appliance, turn the appliance off. Turn the appliance on and
within 3 seconds press and hold any of the 5 digits for 3 seconds. Release and slowly swipe along the
power bar from 0 to BOOST. An "L" will appear on all 5 digit displays.

To disable: turn the appliance on and then press and hold any of the the 5 digits for 3 seconds. Release
and slowly swipe along the power bar from BOOST to 0. The 5 digit displays will light up indicating a 0
power level.

Lock

It is possible to lock the hob functions during use, e.g. to clean the hob. The function is enabled even if
the hob is switched off and on again.
If the electricity supply is cut, the function is disabled.

To enable: press  and hold for 1 second.

To disable: press .

Boost function

Every cooking area can be set to an additional power level for a maximum of 5 minutes.

To enable: select one of the 4 cooking areas and select “P” on the power bar. The corresponding digit
indicates .

To disable: select one of the other possible values on the power bar.

Cooking zone
timer

The timer allows a specific cooking area to be switched off when the set time expires.
The cooking areas can be programmed individually because each one has its own timer.

To enable: With the cooking area in operation, press to access the timer management controls for that
zone.
The 3 digits indicate “0 0 0”. Press “+” or “-” to set the timer countdown.

Hours - Tenths - Minutes
To confirm the set time, do not touch anything for 10 seconds.
When the countdown has finished, the digits are reset and an audible signal is emitted. The function can
be interrupted by pressing any key.
If the timer is enabled for more than one cooking area, the 3 digits will always show whichever timer is
about to finish first.

To deactivate: with the cooking area in operation, press to access the timer management controls for
that zone.
Set the three digits to “0 0 0” using “+” or “-” or press the On/Off key.
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Timer (generic)

Timer with alarm for generic use.

To enable: switch on the hob making sure there are no pans or active cooking areas.
The 3 digits to control the timer show “- - -”.
Press the digit to access the timer menu and display “0 0 0”.
Press “+” or “-” to set the timer countdown.

Hours - Tenths - Minutes
To confirm the set time, do not touch anything for 10 seconds.
When the countdown has finished, the digits are reset and an audible signal is emitted. The function can
be interrupted by pressing any key.
Repeat the steps described to change the countdown value.

To disable: switch on the hob making sure there are no pans or active cooking areas.
Press the digit to access the timer menu and use “+” and “-” to set the display to “0 0 0” “-” or press the
On/Off key.

Melting
To enable: select the zone where the function should apply and press .

To disable: select the zone where the function is currently applied to and either select any other power
level or press .

Heating function

This function is used to heat a pan to the maximum power before continuing to cook at a selected
level. The time interval for which the cooking zone is held at maximum power depends on the final
cooking level that has been set. See the table:

Power level Timer (seconds)

1 48

2 144

3 230

4 312

5 408

6 120

7 168

8 216

9 Not available

P Not available

To enable, with a pan on the hob and the cooking zone selected, press and hold the selected value
(from 1 to 8) on the power bar for 3 seconds. The display of the corresponding cooking zone indicates
“A”.
The cooking level can be increased, but the function is disabled if it is decreased.
It can also be disabled by touching and holding down the key of the cooking zone in question for 3
seconds.

Pause function

This function allows you to pause/restart any active function on the hob, by reducing the power available
in the cooking zone and resetting all the functions. If the Pause function is not disabled with 10 minutes,
the hob automatically switches off.

To enable: With a pan on the hob and the cooking zone selected, press and hold the Pause function key
 for at least 1 second. All the displays indicate  .

To disable: press and hold  for 1 second until it starts flashing. Press any other key within 10 seconds.
The function is disabled and the hob continues with the previous settings.
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Recall function

This function is used to recall the function settings of the hob if it is switched off by mistake or the elec-
tricity is unexpectedly cut off.

When the hob is switched off, if it is switched on again with 6 seconds by touching , the  key flashes
for 6 seconds. Press the  key to recall the functions set previously. A beep is emitted to confirm the op-
eration.

Combo mode
(“bridge” function)

This function allows 2 cooking areas to be combined to use and control them as if they were one and
have a bigger cooking area at your disposal. This function allows you to use pans with a wider base.
Only the cooking zones on the left can be selected for use with this function.

To enable/disable: press the digits of the left-hand or right-hand cooking zones at the same time to se-
lect the 2 areas be combined until the  digit appears to show that the function has been enabled. The
other digit is used to set the power level.

AUTO function
“A”

The standard setting when the hob/suction hood is switched on is for the hood to start up in automatic
mode with the LED “A” brightly lit. The Hood comes into operation if the power in the cooking areas is
greater than “1”.
It is deactivated by pressing the LED “A” which changes intensity from bright to dim in confirmation. It
can also be deactivated by pressing a value, higher than “1”, on the power bar, which is confirmed by
the fact that the LED “A” changes intensity from bright to dim.
It is reactivated by pressing the LED “A” which changes to brightly lit.

Cooking table

Power level Cooking method To be used for

1 Melting, heating gently Butter, chocolate, gelatine, sauces

2 Melting, heating gently Butter, chocolate, gelatine, sauces

3 Warming up Rice

4 Prolonged cooking, thickening, stewing Vegetables, potatoes, sauces, fruit, fish

5 Prolonged cooking, thickening, stewing Vegetables, potatoes, sauces, fruit, fish

6 Prolonged cooking, braising Pasta, soups, braised meat

7 Light frying Rösti (potato fry-ups), omelettes, breaded and fried
foods, sausages

8 Frying, deep fat frying Meat, chips

9 Quick frying at high temperature Steak

P Quick heating Boiling water
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Extractor functions

The controls for the cooking zones, extractor and timer can be activated by pressing on the reference Digit.

“ 9”
Press “9” on the power bar to set INTENSIVE 1 speed. This setting is timed to operate for 10 minutes. Once this
time has passed, the system will automatically return to the speed set previously. It is deactivated by selecting a
different speed.

“ P”
Press “9” on the power bar twice to set INTENSIVE 2 speed. This setting is timed to operate for 5 minutes. Once
this time has passed, the system will automatically return to the speed set previously. It is deactivated by select-
ing a different speed.

Function
Delay

This function is only available if Automatic mode is deactivated. Automatic mode is deactivated by pressing “A”.
Press the suction hood Digit and set a speed on the power bar.
Press the Timer management Digit, which was displaying “CL” but will change to the countdown. This is pre-set
to 15 minutes.

Timer symbol
After selecting the suction hood Digit, press the Timer Management Digit to set the countdown.

Grease filter maintenance symbol
The grease filter cleaning signal is displayed by LED and it is always enabled.

Charcoal filter maintenance symbol
The hood is set by default to ducting mode. With no loads on, press the Hood controls digit to enable the suc-
tion hood. Then press and set a value on any one of the cooking areas. Press the Digit on the Hood controls di-
git again for 5 seconds to:
Activate the charcoal filter:
The charcoal (odour) filter symbol lights up for 1 second.
Deactivate the charcoal filter:
The charcoal (odour) filter symbol flashes twice.
After activation, the icon will light up to indicate that maintenance must be carried out on the charcoal (anti-
odour) filter.
Reset and reactivation of the charcoal filter
After having carried out maintenance on the filter:
press and hold the key for 5 seconds. - The LED of the grease filter will turn off and the countdown will restart.
press and hold the key for 5 seconds. - The LED of the anti-odour filter will turn off and the countdown will re-
start.
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User menu customisation
Before carrying out the procedure, it is advisable to read the entire paragraph.

– Press .

– Press and hold  again for 3 seconds.

– The  key starts flashing.

– Press and hold : the digits in the cooking area indicate .

– Hold  and start pressing the digit of the cooking areas in clockwise order starting from the left front one.

4

3

1

2

The rear left digit alternately indicates  and a number from 2 to 7 indicating the menu code.
The front left digit indicates a number which depends on the parameters indicated in the selection.

– Press the left rear digit.

– Select a number on the power bar to access the menu code.

– Press the left front digit.

– Select a number on the power bar to select a value.

See the following table for the specifications:

Menu 
code Description Value

U2 Key sound volume control menu.
0 - Sound disabled
1 - Min.
3 - Max.

U3 Countdown beeper volume control menu.
0 - Sound disabled
1 - Min.
3 - Max.

U4 Display brightness level control menu.
0 - Max.
9 - Min.

U5 Countdown display control menu.
0 - Countdown display disabled
1 - Countdown display enabled

U6 Pan detection menu.
0 - Disabled
1 - Enabled

U7 Countdown end management menu.
0 - Continuous flashing and shut-down
1 - Ten flashes and shut-down
2 - One flash and shut-down

– Once the correct value has been entered, confirm by touching and holding  for 2 seconds.

– To exit the menu without saving, press .

If no operation is carried out the user menu will close after 1 minute.
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Cookware guidance
Which pans to use

Only use pots and pans with the bottom
made from ferromagnetic material which are
suitable for use with inductions hobs:
• cast iron
• enamelled steel
• carbon steel
• stainless steel (including partial)
• aluminium with ferromagnetic coating or

ferromagnetic plate
To determine if a pot or pan is suitable, check

for the  symbol (usually stamped on the
bottom). You can also hold a magnet to the
bottom. If it clings to the underside, the pan
can be used on an induction hob.

To ensure optimum efficiency, always use
pots and pans with a flat bottom that
distributes the heat evenly. If the bottom is
not perfectly flat, this will affect power and
heat conduction.

How to use

Minimum diameter of pot/pan base for the
different cooking areas.

To ensure that the hob functions properly,
the pan must cover one or more of the
reference points indicated on the surface of
the hob, and must be of a suitable minimum
diameter.

Always use the hob that best corresponds to
the diameter of the bottom of the pan.

Cooking areas Pan base diameter
Ø min.(recom-

mended)
Ø max (recom-

mended)
Combined left 190 mm 230 mm

Single left 110 mm 190 mm
Single front

right 110 mm 200 mm

Single rear right 110 mm 145 mm

Empty pots/pans or with thin base

Do not use empty or thin-based pots/pans on
the hob as it will be unable to detect the
temperature or turn off automatically if the
temperature is too high, thus damaging the
pan or the hob surface.

If this occurs, do not touch anything and wait
for all components to cool down.

If an error message appears, refer to
“Troubleshooting”.

Normal working noises in the hob

Induction technology is based on the creation
of electromagnetic fields. These
electromagnetic fields generate heat directly
on the bottom of the pan. Pots and pans may
produce a variety of noises or vibrations,
according to their construction.

These types of noise can be described as
follows:

Light buzz (like the noise made by a
transformer)

This noise is produced when cooking with a
high level of heat, and it is determined by the
amount of energy transferred by the hob to
the pans. The noise will stop or decrease
when the heat level is reduced.

Light whistle

This noise is produced when the pot or pan is
empty, and stops as soon as it is filled with
water or food.

Crackle

This noise occurs with pans made from layers
of numerous different materials, and is
caused by vibration of the surfaces where the
different materials meet. The noise comes
from the pans, and may vary according to the
quantity of food and preparation method
being used.

Loud whistle
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This noise occurs with pans made up of layers
of different materials, and also when these
are used at maximum level and on two
cooking areas. The noise will stop or decrease
when the heat level is reduced.

Fan noises

For the electronic system to operate correctly,
the temperature of the cooker hob must be
regulated. To do this, the hob is equipped
with a cooling fan that is activated to reduce
and regulate the temperature in the
electronic system. The fan may continue to

operate after the appliance has been turned
off, if the temperature of the cooker hob is
still detected to be too high.

Rhythmic sounds like a clock ticking

This noise only occurs when at least three
cooking areas are operating, and it
disappears or decreases when some of them
are turned off.

The noises described are a normal feature of
induction technology and are not to be
considered as defects.

Power management
This product has an electronically controlled
power management function.

This function controls the delivery of the
maximum power of 3700 W between the
combined cooking areas (left and right side),
optimising the power distribution and
avoiding system overload situations.

The function distributes the maximum power
available between the cooking areas used in
combi mode. See the illustration. The
function reduces the power of the other
cooking area working in combi mode, if
necessary (the highest priority is assigned to
the last command).

Example:

If boost level (P) is selected for hob 1, hob 2
cannot exceed level 9 at the same time and
will be automatically limited.
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Troubleshooting

Error code Description Possible causes of the error Solution

“Acoustic signal
upon ignition. No

error code dis-
played”

The hood com-
mand does not
work

LIN cable damaged or badly con-
nected to the hood electronic
board

Check the connection. If the error persists, con-
tact the After-Sales Service.

ER03 Hob switches off
after 10 sec.

Continuous key activation detec-
ted.
Water or pan placed on the con-
trol panel.

Remove water or pan from the ceramic glass
surface and control panel.

ER21 Hob switches off. The internal temperature of elec-
tronic parts is too high.

Let the hob cool down.
Please check if the hob has sufficient ventilation.
If the error persists, please contact the After-Sales
Service.

E2
Corresponding
cooking area
switches off.

Empty or unsuitable pan.
Pan or ceramic glass surface
temperature too high.
Electronic component temperat-
ure too high.

Let the hob cool down.
Use a suitable pan.
Do not heat empty pans.

E3
Corresponding
cooking area
switches off.

Unsuitable pan.
The pan is losing its magnetic
properties and may damage the
induction hob.

Use a suitable pan.
The error is automatically cancelled after 8
seconds and the cooking area can be used
again.
If any other errors occur, the pan must be
changed.
If the error persists, please contact the After-Sales
Service.

E6 Hob does not
switch on.

Power supply voltage and/or fre-
quency is out of range.

Check mains voltage and/or frequency.
If necessary, contact the After-Sales Service.

E8 Cooking areas
are turned off.

Fan fault.
Fan blocked by dust or fibres.

Clean and remove foreign bodies from the fan.
If the error persists, please contact the After-Sales
Service.

E4 / E5 / E7 / E9 /
ER20 / ER22 / ER31 /
ER36 / ER42 / ER47 /

EA / EH

Disconnect the hob from the power supply.
Wait a few seconds, then reconnect the hob to the power supply.
If the problem persists, call the After Sales Service and specify the error code that appears on the dis-
play.

Fan not working Cable fan unplugged Plug the cable

Hood not working Hood power cable disconnected
Reconnect the hood power cable
found towards the front right un-
derneath the hob.

 If there is a fault try to solve the problem
by following the troubleshooting guidelines.
If the problem cannot be solved contact the
After-Sales Service. You can find a full list of
IKEA appointed contacts at the end of this
user manual.

 If you operate the appliance incorrectly,
or the installation was not carried out by an
authorised installer, the visit from the After-

Sales Service technician or dealer will not be
free of charge, even during the warranty
period.

Maintenance and repair
• Make sure that maintenance on electrical

components is only carried out by the man-
ufacturer or by the service technicians.

• Make sure that damaged cables are only
replaced by the manufacturer or by the ser-
vice technicians.
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When contacting the service department,
please provide the following information:
• Type of fault
• Device model (Art./Cod.)
• Serial number (S.N.)
This information can be found on the
identification plate. The identification plate is
affixed to the bottom of the device.

Technical data

Product identification

Type: 4300

Model: BHBIIE FORD 600 BL

Please see the identification plate affixed to
the bottom of the product.

The manufacturer makes continual
improvements to products. For this reason,
the text and illustrations in these instructions
for use may change without warning.

Further information on the technical data is
available on the website: www.Ikea.com

Extractor technical data

Type of product RECESSED

Width mm 600

Dimensions Depth mm 520

Min/max height mm 906

Max air flow* - Output m3/h 500

Max noise level* - Output dBA 66

Max air flow* - Recirculation m3/h 370

Max noise level* - Recirculation dBA 71

Extractor rated power W 220

Hob rated power W 7400

Total maximum power W 7620

* Maximum speed (excluding Boost).

Power supply voltage/frequency
220-240 V, 50 Hz;

220 V, 60 Hz 2N~ 380-415 V, 50 Hz;
2N~ 380 V, 60 Hz

Weight of appliance 14.3 Kg

This appliance has been designed,
manufactured and sold in compliance with
the EEC directives.

The technical data are indicated on the rating
plate affixed inside the appliance.
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Extractor energy efficiency

Product information according to EU regulation No. 66/2014 Unit Value

Model id BHBIIE FORD 600 BL

Annual energy consumption kWh/a 40.9

Time increase factor 0.8

Fluid dynamics efficiency 33.1

Energy efficiency index 44.3

Air flow measured at the optimum efficiency point m3/h 348

Air pressure measured at the optimum efficiency point Pa 517

Maximum air flow m3/h 630

Electrical power supply measured at the optimum efficiency point W 133

Currency consumption measured in standby W N/A

Currency consumption measured when off W 0.49

Maximum sound level (without booster setting) dBA 66

Hob energy efficiency

Product information according to EU regulation No. 66/2014 Value

Model id BHBIIE FORD 600 BL

Hob type Built-In Hob

Number of cooking areas 4

Cooking technology Induction

Diameter of left cooking area (dimensions) 220 x 185 mm

Diameter of right front cooking area (dimensions) 200 mm

Diameter of right rear cooking area (dimensions) 145 mm

Energy consumption for left cooking area (electric cooking) 192 Wh/kg

Energy consumption for front right cooking area (electric cooking) 185 Wh/kg

Energy consumption for rear right cooking area (electric cooking) 181 Wh/kg

Energy consumption for hob (electric cooking) 186 Wh/kg

Reference standards:

EN/IEC 61591 EN/IEC 60704-1

EN/IEC 60704-2-13 EN/IEC 60704-3

EN 50564 EN 60350-2

Energy saving

The appliance includes features which help to
save energy during cooking every day.
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Rating plate

The image above shows the rating plate for
the appliance.

The serial number is specific for each
product.

Environmental aspects
Disposal of household appliances

The  symbol on the product or packaging
indicates that the product must not be
disposed of with normal domestic waste. The
product must be disposed of at a specialist
recycling centre for electrical and electronic
components. By ensuring that this product is
disposed of correctly, you will help prevent
possible negative consequences for the
environment and health that might result
from its improper disposal. For more detailed
information on how to recycle this product,
please contact your local municipal offices,
local waste disposal service or the shop from
which the product was purchased.

The appliance complies with directive
2012/19/EU relating to reduction in the use of
dangerous substances in electrical and
electronic appliances and waste disposal.

Disposal of packaging materials

Materials with the  symbol can be recycled.
Dispose of the packaging in special recycling
collection bins.

Energy saving

You can save energy during everyday cooking
if you follow hints outlined below.
• When you heat water, only use the quantity

you require.
• If it is possible, always put the lids on the

cookware.
• Place the pan on the hob before you switch

it on.
• Put smaller pans on the smaller cooking

areas.
• Put the pans directly in the centre of the

cooking area.
• Use residual heat to keep the food warm or

melt it.
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Produced for IKEA:
Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Box 702, 343 81 Älmhult, Sweden

The importer and the entity authorized by the
manufacturer:

The importer and the entity authorized by the
manufacturer: LLC “IKEA TORG”, bld. 1,
microraion IKEA, Khimki, Moscow region,
141400 Russia, tel.: +7(495) 737-5301, fax:
+7(495) 737-5324.

This device was designed, manufactured, and
sold in accordance with the standards of the
Customs Union technical regulations, and
with local normative legal documents.

Made in Italy

For IKEA product quality issues, contact the
seller: LLCOOOO IKEA DOM, bld. 1, microraion
IKEA, Khimki, Moscow region, 141400 Russia,
tel.: +7 (495) 666-2929, www.ikea.ru

The date of manufacture of the article is
indicated in the serial number, where the first
figure corresponds to the last one of the
production year and the second and the third
figures are the consecutive week number. For

example, the serial number 830 12345 means
that the article was produced on the thirtieth
week of 2018.

Life cycle: 10 years

After life cycle is finished, your product can
become dangerous. So, after life cycle has
been finished, or in case you decided to stop
using product earlier, please address to
appropriate officials to legally destroy the
appliance”

Information of Storage and Transportation

Store in a dry place indoors.

Transport the product in its original
packaging.

IKEA guarantee
How long is the IKEA warranty valid for?

This warranty is valid for five (5) years from
the original purchase date of the appliance
from IKEA. The original receipt is essential as
a proof of purchase. Any repairs carried out
under warranty do not extend the warranty
period for the appliance.

Who provides support?

Customer support will be provided by the
service provider appointed by IKEA through
its organisation or network of authorised
service partners.

What does the warranty cover?

The warranty covers any defects linked to the
materials or manufacture of the household
appliance and is valid from the purchase date
of the household appliance at an IKEA store.
The warranty is only valid on household
appliances intended for household use. The
exceptions are outlined under “What doesn’t
the warranty cover”. In the period covered by
the warranty, the repair costs (spare parts,
labour and travel costs of the technical
personnel) will be borne by the support
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service, provided that access to the appliance
to perform the repair work does not entail
unforeseen expenses. These conditions
comply with the EU directive (No. 99/44/EC)
and the applicable local legal provisions. The
parts replaced will become the property of
IKEA.

How will IKEA intervene to solve the
problem?

The service provider, appointed by IKEA, will
examine the product and decide, at its sole
discretion, whether it is covered by the
warranty. If so, the IKEA service provider or its
authorised service partner, through its
service centres, will, at its sole discretion,
either repair the defective product or replace
it with a product of the same or equal value.

What doesn’t the warranty cover?
• Normal wear.
• Deliberate damage or due to negligence,

damage caused by failure to follow the op-
erating instructions, improper installation
or connection to the incorrect voltage,
damage caused by chemical or electro-
chemical reactions, rust, corrosion or water
damage, including but not limited to dam-
age caused by excessive limescale in the
water pipes, and damage caused by
weather and natural events.

• Parts subject to wear, e.g. batteries and
light bulbs.

• Decorative and non-functional parts which
do not affect normal use of the appliance,
including scratches and changes in colour.

• Accidental damage caused by substances
or foreign bodies and cleaning or releasing
filters, drainage systems or detergent
drawers.

• Damage to parts such as ceramic hobs, ac-
cessories, crockery and cutlery baskets, in-
let and outlet pipes, gaskets, bulbs and
their covers, screens, knobs, covers and
parts of covers, unless it can be demon-
strated that said damage was caused by
manufacturing defects.

• Cases in which no defects are found during
the technician call-out.

• Repairs not carried out by the IKEA-appoin-
ted service provider or by an authorised
service partner, or repairs where non-ori-
ginal parts have been used.

• Repairs caused by improper installation or
installation that does not comply with the
specifications.

• Use of the household appliance in non-
household settings, e.g. for professional
use.

• Damage due to transportation. If the cus-
tomer transports the appliance to his/her
home or to another address, IKEA cannot
be held responsible for any damage which
occurs during transportation. However, if
transportation to the customer’s address is
carried out by IKEA, any damage due to
transportation will be covered by this war-
ranty.

• Cost of initial installation of the IKEA appli-
ance. If an IKEA-appointed service provider
or its authorised service partner repairs or
replaces the equipment under the war-
ranty, in any case the supplier or author-
ised service partner must also reinstall the
repaired appliance or the replacement ap-
pliance, where necessary.

These limitations do not apply to work carried
out properly by qualified personnel and using
original parts to adapt the appliance to the
safety standards of another EU country.

Applicability of national laws

The IKEA warranty gives the customer specific
legal rights in addition to the statutory rights
that vary from country to country. These
conditions do not, however, in any way limit
the consumer’s rights outlined in the local
legislation.

Area of validity

For household appliances purchased in an EU
country and transferred to another EU
country, the services will be provided under
the warranty conditions which apply in the
new country. The obligation to provide the
service under the terms of the warranty only
exists if the appliance is compliant and
installed in accordance with the:
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• technical specifications of the country in
which the application of the warranty is re-
quested;

• safety information outlined in the user
manual.

After-sales service for IKEA appliances:

Do not hesitate to contact the IKEA after-sales
service to:

1. request support under the warranty;

2. ask for clarification on the installation of
IKEA appliances in specific IKEA kitchen
cabinets. The service will not provide support
or clarifications about:
• the installation of complete IKEA kitchens;
• electrical connections (if the appliance is

supplied without cables and plugs), hy-
draulic connections and connections to the
gas supply that must be carried out by an
authorised service technician.

3. ask for clarification on the contents of the
user manual and specifications of the IKEA
appliance.

To ensure the best possible assistance, please
read the assembly instructions and/or user
manual carefully before contacting us.

How to contact us if you need our
intervention

Consult the complete list of IKEA service
providers and relevant local phone numbers
on the last page of this manual.

Important! To ensure faster service, we
recommend that you use the telephone
numbers listed at the end of this manual. To
request support, always refer to the specific
appliance codes indicated in this manual.
Before contacting us, make sure you know
the IKEA product code (8 digits) of the
appliance for which you are requesting
support.

Important! KEEP THE RECEIPT!

It is your proof of purchase and it must be
produced to allow you to make use of the
warranty. The receipt also indicates the name
and code (8-digit) of each IKEA appliance you
have purchased.

Do you need any more help?

For any other questions not related to the
after-sales service on the appliance, please
contact the nearest IKEA store. Please read
the documentation about the appliance
carefully before contacting us.
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Country name in local languages Telephone number Opening times

Australia

Victoria: (03) 8523 2154
New South Wales: (02) 5020 6641
Queensland: (07) 3380 6800
IKEA Perth: (08) 9201 4532
IKEA Adelaide: (08) 8154 4532

Österreich 13602771461 Mo-Fr: 8 - 20

België / Belgique 26200311 Ma-Vr: 8 - 20 / Lun-Ven: 8 - 20

България 02 4003536 Пон-Пт: 8 - 20

Canarias 913754126 Lunes-Viernes: 8 - 20

Κύπρος http://www.ikea.com 8 - 20

Hrvatska 0800 3636 Pon-Pet: 8 - 20

Česká republika 225376400 Po-Pá: 8 - 20

Danmark 70150909 Man-Fre: 9 - 20

Eesti http://www.ikea.com E-R: 8 - 20

Suomi 981710374 Lu-Ve: 8 - 20

France 170480513 Lun-Ven: 9 - 21

Deutschland 6929993602 Mo-Fr: 8 - 20

Great Britain 2076601517 Mon-Fri: 8 - 20

Ελλάδα 2109696497 Δευτ-Παρ: 8 - 20

Magyarország (06-1)-3285308 Hétfő-Péntek: 8 - 20

Italia +39 0732/691238 Lun-Ven: 8 - 20

Ireland 2076601517 Mon-Fri: 8 - 20

Ísland 5852409 Mánudagur-Föstudagur Kl.: 8 - 20

Latvija http://www.ikea.com P.- Pk.: 8 - 20

Lietuva (0) 520 511 35 Pirm-Penkt: 8 - 20

Mayorca 913754126 Lunes-Viernes: 8 - 20

Malta +356 (0)25464000 Mon-Fri: 8 - 20

Norge 23500112 Man-Fre: 8 - 20

Nederland 0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKE Ma-Vr: 8 - 20

Polska 225844203 Poniedziałek-Piątek: 8 - 20

Portugal 213164011 Seg-Sex: 9 - 21

România 021 2044888 Luni-Vineri: 8 - 20

Россия 84957059426 Пон-Пятн: 9 - 21

Србија 011 7 555 444 Пон-Пет: 8 - 20

Slovensko (02) 50102658 Pon-Pia: 8 - 20

Slovenija +386-1-8107781 Ponedeljek-Petek: 8 - 20

España 913754126 Lunes-Viernes: 8 - 20

Sverige 0775-700 500 Mån-Fre: 9 - 21

Schweiz / Suisse / Svizzera (Ticino) 225675345 8 bis 20 Werktage / Lun-Ven: 8 - 20

Türkiye +90/262/644 65 95 Pzt-Cuma: 9 - 21

Україна http://www.ikea.com Понеділок-П’ятниця: 8 - 20

Maroc / املغرب +212 (5) 20100900
www.IKEA.ma

10.00 - 17.00
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