
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель: HI-ICT1

Артикул: IoT Induction Cooktop C1

УМНАЯ Wi-Fi ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Не размещайте устройство в местах, где есть газ или горячая среда, 

во избежание повреждений или сбоев в работе.
2. Во избежание риска и повреждения, вилка должна входить в 

индивидуальную розетку. Номинальный электрический ток не менее 15А.
3. Установите прибор на ровную поверхность, расстояние между ним и 

стеной должно быть не менее 10 см.
4. Не погружайте прибор и электрический шнур в воду или какие-либо 

другие жидкости и не допускайте попадания жидкости в корпус и 
замыкания / контакта с внутренними электрическими частями. Перед 
очисткой шнур питания должен быть отключен.

5. Во избежание опасности открывайте крышку перед нагреванием 
консервов.

6. Если прибор не работает, немедленно свяжитесь с нашими 
сервисными центрами, не разбирайте устройство, чтобы во избежание 
опасности.

7. При обрыве шнура питания, замену может производить только 
профессионал.

8. Не кладите на пластину какие-либо металлические предметы, кроме 
специальной посуды. При прямом или косвенном нагреве металла 
возникает опасность.

9. Не готовьте с пустой кастрюлей, это может привести к неисправности 
или опасности.

10. Всегда очищайте устройство, чтобы грязь не попала в вентилятор,
     это может привести к поломке.
11. Не прикасайтесь к поверхности плиты во время работы устройства, 

чтобы не обжечься.
12. Не позволяйте детям использовать прибор в одиночку, чтобы 

избежать ожогов или опасности.
13. Если у вас установлен кардиостимулятор, пожалуйста, 

не используйте прибор без консультации со своим лечащим врачом.
14. Не помещайте прибор на газовую плиту, во избежание опасности.
15. Пожалуйста, не кладите бумагу, ткань или другие предметы под дно 

сковороды, во избежание опасности возгорания. 
16. Во время приготовления ничем не закрывайте газоотводное отверстие, 

это может привести к опасности.

2



• Питание: 220-240 В 50/60 Гц
• Мощность: 1800 Вт
• Сенсорные кнопки/управление через приложение HIPER IoT
• Wi-Fi модуль: да
• LED дисплей
• Стеклокерамическая панель
• Количество режимов: 8
• Таймер (мин): 99
• Автоматическое выключение: да
• Отображение неисправностей: да
• Защита от жидкости: да
• Защита от высокого и низкого напряжения: да
• Блокировка кнопок: да
• Индикатор остаточного тепла: да
• Размер устройства: 290 х 370 x 45 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

17. Не кладите устройство на ткань или коврик, чтобы не заблокировать 
выходное отверстие для газа.

18. Пожалуйста, избегайте ударов по панели плиты. В случае 
возникновения трещин, следует немедленно выключить устройство и 
отключить его, а затем связаться с сервисными центрами 
нашей компании.

19. Не касайтесь панели управления острыми предметами.
 

Вкл/выклРежимы+-Wi-FiТаймер
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Поместите подходящую посуду на плиту в центр круга.
2. Вставьте вилку в розетку переменного тока 220 В, 50/60 Гц, нажмите 

[Вкл/Выкл]        , чтобы включить плиту, нажимайте кнопку
[Режимы]        , пока  не загорится индикатор нужного вам режима.

3. Чтобы выключить, снова нажмите [Вкл/Выкл], затем отключите питание.
4. Автоматическое отключение при перегреве.
5. Автоматическое отключение при переливании через край.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нажимайте кнопку [Режимы] до тех пор, пока не загорится
соответствующий индикатор. Чтобы выйти из выбранного режима, 
нажмите кнопку [Режимы] или кнопку [Вкл/Выкл].

Жарка:
При выборе этого режима, по умолчанию установится максимальная 
мощность 1800 Вт, но её можно регулировать кнопками [+] и [-] от 500 
до 1800 Вт с шагом 100 Вт.

Каша: 
При выборе этого режима, сначала установится максимальная мощность 
1800 Вт на 10 минут, затем она уменьшится до желаемого уровня. 
По умолчанию будет установлено 900 Вт, но её можно регулировать 
кнопками [+] и [-] от 500 до 1800 Вт с шагом 100 Вт.

Тушение:
При выборе этого режима, сначала установится максимальная мощность 
1800 Вт на 20 минут, затем она уменьшится до 1000 Вт. Режим 
автоматически остановится через 2 часа без каких-либо операций. 
Мощность нельзя отрегулировать.

Варка:
При выборе этого режима, установится максимальная мощность 
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 1800 Вт и таймер на 30 минут. Мощность и время таймера можно 
регулировать кнопками [+] и [-] от 500 до 1800 Вт с шагом 100 Вт.

На пару:
При выборе этого режима, сначала установится максимальная 
мощность 1800 Вт на 20 минут, затем она уменьшится до 1000 Вт до 
завершения отсчета времени. Мощность нельзя отрегулировать.

Молоко:
При выборе этого режима, установится мощность 500 Вт на 10 минут. 
Мощность нельзя отрегулировать.

Кипячение:
При выборе этого режима, установится максимальная мощность 
1800 Вт на 120 минут. Мощность и время таймера можно регулировать 
кнопками [+] и [-] от 500 до 1800 Вт с шагом 100 Вт.

Функции таймера:
1. Пользователь может установить время приготовления, когда выберет 

режим приготовления.
2. Нажимайте кнопку [Таймер], пока не загорится соответствующий 

индикатор.
3. Дисплей покажет время по умолчанию [00:00], и можно нажать 

[+] или [-], чтобы установить желаемое время.
4. Нажмите кнопку [+] или [-] один раз, чтобы увеличить или уменьшить 

значение на 1 минуту.
5. Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд, чтобы получить 

доступ к быстрой настройке. Таймер можно настроить от 00:00 минут 
до 06:00 часов.

6. После настройки пользователь может нажать кнопку [Варка] один 
раз для подтверждения или дождаться остановки дисплея.

7.Чтобы отменить этот режим, нажмите кнопку [Таймер] или [Вкл/Выкл], 
чтобы остановить операцию.

Функция Wi-Fi:
В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку [Wi-Fi], пока индикатор 
под кнопкой не начнет быстро мигать. Откройте приложение HIPER
(см. раздел  Схема подключения к смартфону в приложению HIPER), 
подключитесь к Wi-Fi и добавьте индукционную плиту. При успешном
подключении индикатор Wi-Fi будет гореть.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СМАРТФОНУ В ПРИЛОЖЕНИИ

HIPER IoT

Данное устройство работает только в сетях Wi-Fi 2.4 ГГц
1. Установите на смартфон приложение HIPER IoT, ищите в магазинах
приложений Google Play и Apple App Store. 
2. Переведите устройство в режим подключения, смотрите раздел
Функция Wi-Fi.  
3. Для первичной настройки необходимо, чтобы ваш смартфон был
подключен к той-же Wi-Fi сети, к которой вы собираетесь подключить
устройство. 
4. Перейдите в приложении в раздел добавления новых устройств.
Выберите ваше устройство. Подтвердите, что устройство готово
к подключению. Введите имя и пароль вашей Wi-Fi сети 2.4 ГГц.
5. Следуйте подсказам приложения.
6. По окончании подключения войдите в настройки устройства. Вам
будет доступен более широкий выбор режимов работы, чем через
кнопки на устройстве.
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ВЫБОР ПОСУДЫ
1. Требуемый материал:

• Сталь, чугун, эмалированное железо, нержавеющая сталь, 
сковороды / кастрюли с плоским дном диаметром от 12 до 26см.

2. Пожалуйста, убедитесь, что ваша посуда соответствует следующим 
требованиям:
• Кастрюля / сковорода должна подходить для индукционной плиты.
• Кастрюля / сковорода, должны быть плоскими и иметь крышку 
с отверстием для выхода воздуха.
Внимание! Нельзя использовать кастрюли с повышенным давлением.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

1. Перед очисткой устройства выньте вилку из розетки. Не очищайте ее, 
пока поверхность не остынет.

2. Стеклянная пластина, панель и корпус:
• Протрите мягкой тканью для небольшие пятна.
• В случае жирной грязи протрите чистой влажной тканью 

с нейтральным моющим средством.
3. Во время работы вентилятора пыль и грязь будут 

оставаться на вентиляционном отверстии для выхода газа. Регулярно 
очищайте его щеткой или ватной палочкой.

4. Помните, что нельзя мыть устройство водой напрямую, чтобы 
не повредить его.

5. Для защиты индукционной плиты перед использованием убедитесь 
в хорошем контакте вилки и розетки.

6. Не вытягивайте шнур питания непосредственно во время работы. 
Чтобы продлить срок службы устройства, сначала нажмайте кнопку 
[Вкл/Выкл], а затем вытаскивайте шнур питания.

7. Чтобы продлить срок службы, отключаейте прибор из розетки
после того, как вентилятор перестанет работать.

8. Вытащите шнур питания и уберите прибор, если не используете его в
     течение длительного времени.



Если во время работы возникла какая-либо ошибка, пожалуйста, 
проверьте следующую таблицу перед тем, как обращаться в сервисную 
службу. Ниже приведены распространенные ошибки и проверки, 
которые необходимо выполнить.

Если вышеуказанные средства / средства управления не могут решить 
проблему, немедленно отключите устройство от сети, обратитесь 
в сервисный центр для проверки и ремонта, запишите код ошибки и 
сообщите о нем в сервисный центр. Во избежание опасности и 
повреждения прибора не разбирайте и не ремонтируйте его 
самостоятельно.

После подключения питания
и нажатия кнопки [Вкл/Выкл]
прибор не реагирует.

Индукционная плита издает 
звуковой сигнал

Нет работы во время нагрева.

Код ошибки E0

Электричество отключено?

Вилка надежно подключена?

Неисправен предохранитель?

Несовместимая посуда  и отсутствие посуды?

Посуда сдвинута относительно
центра зоны нагрева?

Посуда больше 12 см?

Посуда пуста или температура слишком 
высока?

Забито ли отверстие для впуска / выпуска 
воздуха или скопилась грязь?

Плита работает более 2 часов без 
каких-либо внешних инструкций?

Без использования кухонной посуды 
или несовместимой посуды

Код ошибкиE1 Низкое напряжение

Высокое напряжение

Верхняя пластина перегрета

Обрыв цепи датчика верхней пластины

IGBT перегрев

Короткое замыкание датчика верхней 
пластины

Ошибка внутренней цепи

Код ошибки E2

Код ошибки E3

Код ошибки E4

Код ошибки E5

 Код ошибки E6

Код ошибки E7

Пожалуйста, проверьте, не используется 
ли прибор не по назначению

Удалите материал, забивающий 
воздухозаборное / выпускное отверстие. 
После охлаждения снова включите прибор.

Сбросьте режимы приготовления или 
используйте функцию таймера

При отображении сигнала ошибки E0, E3, 
E5 проверьте, подходит ли посуда, или 
снова включите прибор после того, как он 
остынет естественным образом.
При отображении E1, E2, E4, E6, E7 
обратитесь в сервисный центр для 
проверки и ремонта.

Используйте подходящую посуду 
для индукционной плиты.

Подвиньте посуду в центр зоны нагрева.

Возьмите подходящую посуду

Используйте после возобновления 
подачи электричества

Внимательно проверьте первопричины. 
Если проблема не может быть устранена, 
обратитесь в сервисный центр 
для проверки и ремонта.

Проблема Возможная причина Решение
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ПОИСК И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
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Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий)
HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность
за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло
вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.
«HIPER Technology Ltd», устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок
службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством
пользователя изделия не установлено иное ограничение.
Все товары «HIPER Technology Ltd» предназначены  для поставок в Российскую
Федерацию и страны таможенного союза, соответственно, изготовлены с учетом
условий эксплуатации в этих странах. 
Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке
официальных знаков соответствия.
Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить
краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при
наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты
продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и
серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в
гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон
признается недействительным.
В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового
гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо
предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие
факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно,
в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на
себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных
действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае
обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя.
«HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении
требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения
изложенных ниже условий.
Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о
защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.
«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок  12 месяцев,
отсчитываемый от даты продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
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1. Общие положения
1.1. Гарантия на приобретенное изделие подразумевает под собой его
бесплатный гарантийный ремонт, кроме случаев, указанных ниже*, либо
замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение
гарантийного срока.
1.2. При приобретении изделия Покупатель обязан проверить отсутствие
видимых дефектов: царапин, трещин, сколов, потертостей - а также проверить
комплектацию и работоспособность изделия.
2. Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание
2.1. Изделие принимается на гарантийное обслуживание на основании
заполненного формализованного сопроводительного листа (установленной
формы), в котором указывается наименование изделия, артикул и другая
информация о нем и его предполагаемая неисправность. Сопроводительный
лист заполняется и подписывается Покупателем.  На изделие, принятое в
гарантийный ремонт, покупателю выдается бланк заказа (установленной
формы) с серийным номером и датой его выдачи. 
2.2. Изделие, передаваемое на гарантийное обслуживание, должно быть в
полной комплектации и в чистом виде.
3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания
3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки)
заявленной Покупателем неисправности изделия и, при подтверждении
неисправности, производится бесплатный гарантийный ремонт (обслуживание). 
3.2. Покупатель обязан забрать изделие не позднее 14 календарных дней со
дня окончания бесплатного гарантийного ремонта по адресу, указанному в
сопроводительном листе.  В случае если Покупатель не забрал изделие в
указанный срок, то начисляется оплата услуг по хранению изделия на складе
в размере 5% от стоимости изделия за каждый день хранения. При превышении
стоимости хранения изделия над стоимостью самого изделия, такое изделие
засчитывается в оплату услуг по хранению и возврату покупателю не подлежит.
3.3. Выдача изделия после бесплатного гарантийного ремонта производится
в том же виде и в той же комплектации, в которой оно было принято. 
3.4.  Основанием для получения изделия после бесплатного гарантийного
ремонта является бланк заказа, выданный Покупателю при сдаче изделия
по гарантии в ремонт.
*4. Основания для отказа в проведении гарантийного обслуживания 
4.1. Гарантийному обслуживанию не подлежит:    
4.1.1. Изделие с незаполненным, неправильно заполненным гарантийным
талоном или без гарантийного талона.  
4.1.2. Изделие, предоставленное для проведения проверки качества после
истечения гарантийного срока (на изделие 12 календарных месяцев
с момента покупки, на аккумулятор изделия 6 месяцев с момента покупки). 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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4.1.3. Изделие с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями
транспортировки, хранения и эксплуатации** 
4.1.4. Изделие со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних
предметов, веществ, жидкостей, насекомых, а также имеющие посторонние
надписи.
4.1.5. Изделие со следами вскрытия и (или) ремонта, произведенного
самостоятельно и (или) неавторизированным сервисным центром. 
4.1.6. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежат расходные
материалы.
4.1.7. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежит устройство и его
комплектующие, используемые в коммерческих целях.
4.1.8. Изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации.
4.1.11. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги,
высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь
изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
5. “HIPER Technology Ltd” снимает с себя ответственность за возможный вред,
прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным,
имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и
условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных
действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также “HIPER Technology Ltd”
снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно
нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате
изменения и повреждения, утраты данных и информации.
**Эксплуатация изделия в нештатном режиме, действия сторонних
обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий, либо
в условиях, не предусмотренных производителем, следы вскрытия и/или
ремонта, а также имеющий механические и тепловые повреждения).

Импортер: ООО «Вектор», 117403, г.Москва, ул.Булатниковская, д.20,
стр.3, 7 (495) 41-915-41. Претензии по продукции принимает Импортер.
Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж
скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай.
Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД»,
адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи,
р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.
Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера:
первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц. 
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Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-HK.РА01.В.80715/21
Срок действия: 20.05.2021 по 19.05.2026 включительно
 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:
Дата и место приобретения:

ВНИМАНИЕ!
гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2021 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в Китае.

13


