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 2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

4

LEA ESTE MANUAL DETENIDA Y COMPLETAMENTE ANTES DE UTILIZAR SU 
 ENCIMERA; GUÁRDELO PARA CONSULTARLO CUANDO SEA NECESARIO.

ESTE MANUAL SE HA REDACTADO PARA MÁS DE UN MODELO. SU ENCIMERA 
PODRÍA NO TENER ALGUNAS DE LAS FUNCIONES EXPLICADAS EN ÉL. 
PRESTE ATENCIÓN A LAS EXPLICACIONES QUE TENGAN ILUSTRACIONES 
MIENTRAS ESTÉ LEYENDO EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.
Advertencias Generales de Seguridad:

Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 
años, personas con discapacidades mentales, físicas 
y sensoriales, e incluso personas con falta de 
experiencia/conocimiento, siempre y cuando se les 
vigile o instruya en el uso del mismo, de modo seguro 
y que entiendan los riesgos implicados. Los niños no 
deben jugar con el aparato. Los niños no deberán 
limpiar ni realizar el mantenimiento del mismo sin 
vigilancia. 
ADVERTENCIA: El aparato se calienta durante su 
uso, así como también se calientas sus partes 
accesibles. Debe tenerse cuidado de no tocar los 
calentadores. Mantenga alejados a los menores de 8 
años, a menos que los vigile constantemente. 
ADVERTENCIA: Si deja sin vigilancia la comida en 
cocción que contenga grasas o aceites, se podría 
provocar un incendio. NO INTENTE NUNCA apagar el 
fuego con agua; en cambio, deberá apagar el aparato, 
cubriendo la llama con cualquier tapa, o una manta. 
ADVERTENCIA: Riesgo de incendio: no guarde cosas 
sobre la superficie de cocción. 
ADVERTENCIA: En caso de que la superficie esté 
agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad 
de una descarga eléctrica. 

tugbag
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Para placas que lleven una tapa incorporada, 
debe limpiarse cualquier salpicadura de dicha 
tapa antes de abrirla. Además, deberá dejarse 
que se enfríe la superficie de la placa antes de 
cerrar la tapa.
El aparato no está diseñado para funcionar 
mediante temporizadores externos ni sistemas 
de control a distancia. 
No utilice detergentes abrasivos ni estropajos de 
metal para limpiar el vidrio de la puerta del 
horno ni ninguna otra superficie del horno, pues 
se puede rayar, y con ello puede dar lugar a la 
rotura del mismo. 
No utilice aparatos de vapor para la limpieza del 
aparato.
El aparato se fabrica de acuerdo con las normas locales e internacionales, así 
como con los reglamentos aplicables.
Los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados únicamente por 
técnicos de mantenimiento autorizados. Podría correr riesgos si realiza la 
instalación o reparación una persona que no pertenezca al servicio técnico oficial. 
Es peligroso alterar o modificar las características del aparato en modo alguno.
 Antes de instalar la encimera, asegúrese de que sean compatibles las 
condiciones de la instalación del gas (tipo de gas, presión del gas, o tensión y 
frecuencia eléctrica), así como los ajustes del aparato. En la etiqueta 
correspondiente aparecen indicados los valores de ajuste del aparato.
ATENCIÓN: Este producto está destinado únicamente al uso doméstico en 
interiores, no debiendo utilizarse para ningún otro propósito ni ninguna otra 
aplicación, como un uso no doméstico o su uso en un entorno comercial.
Se han tomado todas las medidas posibles para garantizar su seguridad. El vidrio 
puede romperse; tenga cuidado al limpiarlo para no rallarlo. No golpee el vidrio 
con los accesorios.
Asegúrese de que el cable de corriente no se dañe ni retuerza durante la 
instalación. Si el cable de corriente está dañado, debe acudir al fabricante, 
distribuidor, servicio técnico o similares personas capacitadas, para poder 
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Advertencias sobre la Instalación
No utilice la placa hasta que esté totalmente instalada.
La instalación y la puesta en marcha de este aparato debe realizarla un técnico 
autorizado. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño provocado por una 
instalación incorrecta o llevada a cabo por personal no autorizado. 
Al desembalar el aparato, asegúrese de que no se haya dañado durante el 
transporte. En caso de que encuentre un defecto, no utilice el aparato y póngase 
en contacto con el servicio de asistencia técnica autorizado. Los materiales 
utilizados para el embalaje (nylon, grapas, corchos, etc…) pueden ser 
perjudiciales para los niños; por tanto, deben recogerse y desecharse de 
inmediato. 
Proteja el aparato de los efectos atmosféricos. No lo exponga a los efectos del 
sol, la lluvia, la nieve, el polvo, etc.
Los muebles y materiales anexos al aparato deberán estar preparados para 
soportar temperaturas mínimas de 100ºC. 
Durante el uso  
No coloque materiales inflamables ni combustibles cerca del aparato cuando lo 
esté utilizando.
No deje el aparato sin vigilancia cuando esté cocinando con grasas sólidas o 
aceites. Pueden prenderse fuego por el calor extremo. Nunca vierta agua sobre 
llamas causadas por aceites o grasas. Tape la olla o la sartén con su tapa para 
detener las llamas provocadas en esta situación y apague el fuego.
Coloque siempre los utensilios centrados en la zona de cocción, girando los 
mangos a posiciones seguras para no golpearlos ni cogerlos accidentalmente.
Desenchufe el aparato si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado de 
tiempo. Mantenga apagado el mando principal. Cuando no vaya a usar el 
aparato, mantenga cerrada la llave de paso del gas.
Asegúrese de que los mandos de la encimera estén siempre en la posición "0" 
(apagado) cuando no la esté utilizando.
Durante la limpieza y el mantenimiento
Apague siempre el aparato antes de limpiarlo o realizar cualquier tarea de 
mantenimiento. Podrá hacerlo  tras apagar el aparato, o desconectar éste de la 
corriente.
No quite las perillas de los mandos para limpiar la banda frontal.
La temperatura de la superficie inferior de la placa aumenta durante el funcionamiento. 
Por lo tanto, se debe colocar una tabla por debajo del producto. 
 

POR EFICIENCIA Y SEGURIDAD DEL  APARATO, LE RECOMENDAMOS QUE 
SIEMPRE UTILICE PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES Y QUE EN CASO DE 

NECESIDAD SÓLO SE PONGA EN CONTACTO CON UN SERVICIO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO.
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Encienda las zonas de triples
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CONSEJOS Y TRUCOS

Utensilios de cocina· 

Emplee utensilios de cierto grosor de fondo llano y liso, que sean del mismo diámetro que el hornillo. 

Esto ayudará a reducir los tiempos de cocción.

· Los utensilios de acero, acero esmaltado, hierro fundido y acero inoxidable (con la adecuada 

etiqueta del fabricante) le ofrecerán resultados óptimos.

 Artículos para cocinar de acero esmaltado o de aluminio o de cobre del fondo se pueden generar 

residuos metálicos para permanecer en la encimera. Si no se eliminan, pueden ser difíciles de quitar 

más tarde. Limpie la placa después de cada uso.

· Los utensilios de cocina adecuados para la inducción se pueden reconocer si se pega un imán al 

fondo de los mismos.

· Los utensilios de cocina deben colocarse centrados en el hornillo. Si no se colocan correctamente, 

la pantalla lo mostrará.

· Al emplear ciertos utensilios se podrian producir algunos ruidos, debido al diseño de éstos; sin 

embargo, esto no afecta al funcionamiento ni a la seguridad de la placa. 

Ahorro de energía

·· Las zonas de cocción se adaptan automáticamente al tamaño del fondo de los utensilios de 

cocina, hasta un cierto límite. Sin embargo, la parte magnética del utensilio deberá tener un diámetro 

mínimo según la zona de cocción.

· Coloque el utensilio en la zona de cocción antes de encenderla. Si fuese al contrario, la zona de 

cocción no funcionará, mostrándose así en la correspondiente pantalla.

· Utilice una tapa para reducir el tiempo de cocción.

· Cuando el líquido empiece a hervir, reduzca la temperatura.

· Minimice la cantidad de líquido o grasa para reducir los tiempos de cocción.

· Seleccione la temperatura apropiada para las aplicaciones de cocción.

CORRECTO INCORRECTO INCORRECTO

tugbag
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El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado 
como basura doméstica. En su lugar, se debe entregar en el punto de recogida 
correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que 
este producto se desecha correctamente, usted contribuirá a evitar posibles consecuencias 
negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta 
manipulación de este producto. Para obtener más información sobre el reciclaje de este 
aparato, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de recogida selectiva de 
desechos, o con la tienda en la que lo adquirió.
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2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

4

LER COMPLETA E CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O 
APARELHO, E MANTENHA AS MESMAS NUM LOCAL ADEQUADO PARA CONSULTA QUANDO 

NECESSÁRIO.

ESTE MANUAL ESTÁ PREPARADO CONJUNTAMENTE PARA MAIS DO QUE UM MODELO. O 
SEU APARELHO PODE NÃO TER ALGUMAS DAS FUNÇÕES MENCIONADAS NESTE MANUAL. 
PRESTAR ESPECIAL ATENÇÃO QUANDO ESTIVER A LER O MANUAL DE FUNCIONAMENTO.

Advertências gerais de segurança:

Este aparelho pode ser usado por crianças com mais 
de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou com falta 
de conhecimento e experiência, se forem 
supervisionadas ou se receberem formação 
relativamente à utilização do aparelho de uma forma 
segura e se compreenderem os riscos envolvidos. As 
crianças não devem brincar com o aparelho. A 
limpeza e a manutenção por parte do utilizador não 
devem ser realizadas por crianças sem serem 
supervisionadas. 
AVISO: O aparelho e as respectivas partes acessíveis 
aquecem durante a utilização. Deve tomar as devidas 
precauções para evitar tocar nos elementos de 
aquecimento. As crianças com idade inferior a 8 anos 
devem ser mantidas afastadas a menos que sejam 
continuamente supervisionadas.
AVISO: Cozinhar numa placa com gordura ou óleo 
sem supervisão pode ser perigoso e pode dar origem 
a um incêndio. NUNCA tentar apagar um incêndio 
com água, mas deve desligar o aparelho e depois 
cobrir a chama por ex. com uma tampa ou com um 
cobertor anti-incêndio.

tugbag
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5

AVISO: Perigo de incêndio: não guardar itens nas 
superfícies de cozedura.
AVISO: Se a superfície estiver fendida, desligue o 
produto para prevenir a possibilidade de choques 
eléctricos. 
Para as placas com tampa, remover os salpicos da 
tampa antes de abrir. E também deve deixar a 
superfície da placa deve arrefecer antes de fechar a 
tampa.
O aparelho não foi concebido para funcionar com um 
temporizador externo ou com um sistema de controlo 
remoto separado. 
Não utilizar agentes de limpeza abrasivos ou 
raspadores metálicos para limpar o vidro da porta do 
forno porque a superfície pode ficar danificada e o 
vidro riscado, o que pode resultar na quebra do vidro 
ou em danos na superfície.
Não utilizar um agente de limpeza a vapor para limpar 
o aparelho. 
O seu aparelho é produzido de acordo com as normas e regulamentações locais e internacionais 
aplicáveis.
Os trabalhos de manutenção e de reparação devem apenas ser realizados por técnicos de reparação 
autorizados. Os trabalhos de instalação e reparação que forem realizados por pessoal técnico não 
autorizado podem constituir um perigo para si. É perigoso alterar ou modificar seja de que modo for 
as especificações do aparelho.
Antes de instalar, verificar se as condições de distribuição local (tipo de gás e pressão de gás ou 
tensão eléctrica e frequência) e se as regulações do aparelho são compatíveis. As condições de 
ajuste deste produto estão indicadas na etiqueta.
CUIDADO: Este aparelho destina-se apenas para cozinhar alimentos e é concebido apenas para uso 
doméstico interior e não deve ser utilizado para outra finalidade ou para qualquer outra aplicação, 
seja para uso não-doméstico ou comercial ou para aquecimento de espaços.

tugbag
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Para sua segurança, foram aplicadas todas as possíveis medidas de segurança. Uma vez que o vidro 
pode partir-se, deve ter cuidado quando o está a limpar para evitar fazer riscos. Evitar dar pancadas 
ou impactos no vidro com acessórios.
Assegurar que o cabo de alimentação não fica entalado durante a instalação. Se o cabo de 
alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, o respectivo agente de 
serviço ou uma pessoa qualificada para prevenir danos.

Avisos de instalação:
Não utilizar o aparelho sem este estar completamente instalado.
O aparelho deve ser instalado e colocado em funcionamento por um técnico autorizado. O fabricante 
não pode ser considerado responsável por eventuais danos provocados por uma colocação e 
instalação incorrecta do aparelho efectuadas por pessoas não autorizadas. 
Quando retirar o aparelho da embalagem, verificar se não foi danificado durante o transporte. Se 
constatar algum dano, não utilizar o aparelho e contactar imediatamente o serviço autorizado de 
manutenção. Como os materiais utilizados para a embalagem (nylon, agrafos, esponja…etc.) podem 
causar efeitos nocivos nas crianças, devem ser recolhidos e removidos de imediato. 
Proteger o seu aparelho contra os efeitos atmosféricos. Não o expor à luz solar, chuva, neve...etc. 
Os materiais à volta do aparelho (estrutura de protecção exterior) devem ter capacidade para suportar 
temperaturas mínimas de 100ºC.
 
 
 

Durante a utilização :
Não colocar materiais inflamáveis ou combustíveis, dentro ou junto do aparelho quando este estiver 
em funcionamento.
Não deixar o fogão sem vigilância quando cozinhar com óleos sólidos ou líquidos. Podem incendiar-
se em condições de aquecimento extremo. Nunca verter água por cima das chamas que forem 
originadas pelo óleo. Tapar a caçarola ou a frigideira com a respectiva tampa de modo a conter a 
chama que surgiu nesta situação e desligar o fogão. 
Posicionar sempre as panelas sobre o centro da zona de cozedura, e rodar as pegas para uma 
posição segura de modo a que as mesma não caiam ou não fiquem instáveis.
Se n utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, este deve ser completamente desligado. 
Manter o interruptor principal desligado. E quando não utilizar o aparelho, manter a válvula do gás 
fechado. 
Assegurar que os botões de controlo do aparelho estão sempre na posição “0”(desligado) quando 
este não está a ser utilizado.

Durante a limpeza e manutenção:
Desligar o aparelho antes de operações como a de limpeza ou manutenção. Pode fazê-lo depois de 
desligar o aparelho ou depois de desligar os interruptores principais.
Não remover os botões de controlo para limpar o painel de controlo. 

PARA UMA UTILIZAÇÃO EFICIENTE E SEGURA DO APARELHO, RECOMENDAMOS QUE SEJAM 
SEMPRE UTILIZADAS AS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO ORIGINAIS E CONTACTAR APENAS OS 

NOSSOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADOS SE NECESSÁRIO.

tugbag
Metin Kutusu
A temperatura da superfície inferior da estufa pode aumentar durante o funcionamento. Assim, deve ser colocada uma tábua debaixo do produto.

tugbag
Metin Kutusu
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² 220V~
² 230V~
² 240V~

5x1.5 mm
5x1.5 mm
5x1.5 mm

² 380V 3N
² 400V 3N~
² 415V 3N~

~

deryasa
Text Box
* Este aparelho deve estar ligado a terra.* Para efectuar esta ligaçao, um fio dealimentaçao de tipo H 05 V V-F deve serutilizado.
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